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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT COURT IN RUSSIA 

 

Abstract 

In any state, the organization of an effective judicial system is fundamental in achieving the rule of law, 

equality and guarantees of protection of the rights of citizens. The judicial system of the Russian Federation is a 

set of judicial bodies operating in the Russian Federation, formed in accordance with the procedure established 

by the Constitution of the Russian Federation, performing the functions of the judiciary, United by common tasks, 

the foundations of the construction and organization of activities taking into account the Federal and administra-

tive-territorial structure of the Russian Federation. Its effectiveness implies the existence of a mechanism (proce-

dure) established by law, which is adequately conditioned by the peculiarities of the material legal relations de-

termining the subject matter of consideration in each type of legal proceedings, as well as the nature of the cases 

under consideration, the substance and significance of the sanctions imposed and the legal consequences of their 

appointment, and allows guaranteeing the delivery of justice, i.e. lawful and justified decisions. 

The author comes to the conclusion that the legal result depends on the proper functioning of the judicial 

system in Russia. 

 

Keywords: judicial system, specialized courts, judicial reform, specialization of judges, administrative courts, 

arbitration court, labor courts, justice, competence. 

 

 Judicial reform in Russia is aimed at creating a 

high-quality judicial protection of constitutional rights 

and freedoms of individuals and legal entities. The right 

to judicial protection proclaimed in article 46 of the 

Constitution of the Russian Federation is fundamental 

in relation to all other human and civil rights and free-

doms [15]. European Convention of 4 November 1950 

on the protection of human rights and fundamental free-

doms» [9] article 6 establishes the right to a fair trial by 

an independent and impartial court for every person and 

citizen.  

According to part 3 of article 118, part 3 of article 

128, article 83 and article 102 of the Constitution of the 

Russian Federation the judicial system is established by 

the Constitution and Federal constitutional laws. 

The Russian judicial system is quite complex. De-

spite the unity, it consists of three types of courts: con-

stitutional justice, courts of General jurisdiction (civil 

and military), arbitration courts. 

On February 5, 2014, the basic legislative acts 

uniting the Supreme Court and the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation were adopted [33]. 

1. Thus, the Supreme Court of the Russian Feder-

ation is the only Supreme judicial body of the Russian 

Federation in civil, criminal, administrative and other 

cases, as well as in economic disputes, which was the 

decisive moment in deciding on the need to unify the 

proceedings in civil cases. However, there is no doubt 

that the unification of the two Supreme courts is not the 

final stage of judicial reform. Improvement of judicial 

activity "involves the development of all areas of jus-

tice» [4]. In this regard, it is necessary to take into ac-

count the existence of different models of justice. 

Obviously, the reform of the judicial sphere needs 

precise guidelines so that the judicial and legal policy, 

which seeks (regardless of the specific national and his-

torical context) to fill the legal requirements with prac-

tical expediency, serves as an expression of the consti-

tutionalization of the judiciary, and is ensured in the 

course of the transformation of the coordination of de-

cisions with the fundamental values and normative 

principles underlying our constitutional system, includ-

ing their historical perception. It is necessary to agree 

that today, probably, there is a need for the develop-

ment of a policy document, which on the basis of a 

sound scientific concept should be fixed as clearly as 

possible formulated goal of reformatory changes (as 

well as step-by-step, intermediate goals) and ensuring 

comprehensive changes in all components of the judi-

ciary, including the structure of the judicial system, 

procedures for the administration of justice, the quality 

characteristics of judges, etc. [37, p.84] 

The main idea of judicial and legal reform is the 

subordination of the court and the entire state legal sys-

tem of Russia to the General principles of law - justice, 

honesty, accessibility, reasonableness and other similar 

principles expressed in the Constitution and interna-

tional legal standards in the field of justice. Thus, 

through judicial and legal reform not only organiza-

tional and structural, but also ideological, civilizational 

transformation of the judicial and legal system is en-

sured. In accordance with this, the role of the court in 

the jurisdictional mechanism of the state and the insti-

tutionalization of the fundamental value of justice 

should be consistently enhanced. 
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2. An important role in the judicial reform belongs 

to the Constitutional Court of the Russian Federation 

(hereinafter CC RF) [35]. Judicial status is reflected in 

the Constitution of the Russian Federation, which: a) 

provides that justice shall be administered only by a 

court (paragraph 1 of article 118), and therefore the 

Constitutional court; b) contains a broad regulation of 

the powers of the constitutional court of the Russian 

Federation in the Chapter devoted primarily to the judi-

ciary (Chapter 7)) identifies the constitutional proceed-

ings in an independent form of justice, along with civil, 

administrative and criminal proceedings (part 2 of arti-

cle 118) and even calls it the first, which emphasizes 

the special place of the constitutional court in the judi-

ciary as, in fact, the highest judicial body of constitu-

tional control in Russia. 

3. The delimitation of arbitration proceedings 

from justice in its authentic, judicial-imperious, consti-

tutional-legal sense, as well as some other, more spe-

cific plan of evaluation of arbitration institutions, for-

mulated by the constitutional court of the Russian Fed-

eration, were perceived in a polemical way [19]. The 

existence of arbitration and other similar institutions re-

flects the richness and diversity of jurisdictional rela-

tions, the informal forms of which are becoming in-

creasingly popular in today's society. But it is by their 

very nature that they cannot claim a status equivalent to 

state justice. 

It should be noted that the reform of the arbitration 

proceedings were aimed at overcoming the well-known 

uncertainty in the competence of arbitration courts; the 

creation of mechanisms to prevent abuses in the field of 

arbitration, including the imposition of an economi-

cally strong counterparties to other participants of civil 

turnover for the consideration of disputes in an arbitra-

tion court [34]. Thus, it should be noted that the law on 

arbitration provides for a number of mechanisms aimed 

at preventing the delay of consideration of the case by 

the arbitral Tribunal and preventing double considera-

tion of the same issues by the state court. Thus, in ac-

cordance with part 3 of article 13 of this Law, the sub-

mission to the state court of an application for assis-

tance in resolving the difficulties associated with the 

challenge of the arbitrator shall not prevent the arbitral 

Tribunal, including the challenged arbitrator, to con-

tinue the arbitration and make an arbitral award. If by 

the time of consideration by the state court of such 

statement the decision of arbitration court on the corre-

sponding dispute is made, the statement for assistance 

is subject to abandonment without consideration (part 

4 of Art. 427.3 of CPC of the Russian Federation and 

part 4 of Art. 240.3 of APC of the Russian Federation). 

The legislator specifically stipulates the right of the ap-

plicant in this case to refer to the circumstances that 

were the basis for filing an application for assistance 

during the procedures of challenging or issuing a writ 

of execution to the decision of the arbitration court. 

4. On June 9, 2014, the Committee on civil, crim-

inal, arbitration and procedural law established a work-

ing group that brought together many well-known pro-

cedural experts and the main purpose of developing the 

Concept is to ensure accessible and fair justice, carried 

out within a reasonable time in compliance with proce-

dural norms by competent and independent judges, 

guaranteed execution of judicial acts, which is an abso-

lute condition for the democratic development of the 

rule of law, based on the priority of human rights and 

freedoms. In pursuance of this goal, the Concept pro-

poses to combine arbitration and civil proceedings [10]. 

Thus, the policy was taken to unify the proceed-

ings in civil cases in courts of General jurisdiction and 

arbitration courts and to create a single code of Civil 

procedure of the Russian Federation.  

Unification of procedural legislation is intended 

to: 

1) eliminate contradictions between the existing 

two branches of procedural law (civil and arbitration 

proceedings) taking into account the developed Code of 

administrative proceedings; 

2) establish new rules for the resolution of legal 

disputes. To protect the interests of persons involved in 

the case, it is possible to introduce a rule for the consid-

eration of cases of disputed jurisdiction, as well as the 

transfer of the case to jurisdiction within the judicial 

system; 

3) save the most successful developments existing 

as APC of the RF [1] and CPC of the RF [6], by extend-

ing it to the entire civil process. For example, the pos-

sibility of filing claims (applications) in electronic form 

(arbitration process) and a court order (civil process); 

4) strengthen alternative dispute resolution and 

conciliation procedures; 

5) consolidate the existing types of simplified pro-

duction (writ, correspondence, simplified production); 

6) preserve the peculiarities of consideration of 

certain categories of cases (class actions, etc.).); 

7) identify the fundamental problems to be solved 

(the existence of two cassations); 

8) to correct previously identified shortcomings in 

the regulation of the process, including the existence of 

unjustified terminological differences; 

9) take into account the important international ob-

ligations of Russia, treaties, the activities of interna-

tional human rights organizations and the practice of 

international courts. 

In addition, the Concept refers to the fact that ar-

bitration courts have become specialized. In this regard, 

it is proposed to retain the article on the special juris-

diction of arbitration courts. This does not introduce an 

article on the special jurisdiction of courts of General 

jurisdiction, since the logic of combining judicial sys-

tems and the delimitation of jurisdiction between courts 

of General jurisdiction and arbitration courts have more 

special jurisdiction than courts of General jurisdiction. 

Thus, the concept of the uniform Civil procedure 

code of the Russian Federation approved by the deci-

sion of Committee Of the State Duma on the civil, crim-

inal, arbitration and procedural legislation of December 

8, 2014 N 124 Allows to conclude that the uniform code 

of civil procedure of the Russian Federation will unite 

two operating procedural codes for elimination of con-

tradictions between branches of law. 

It seems more logical to turn to the scientific com-

munity, which expresses its own position on the 

planned changes, as to date, opinions on these changes 
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are very contradictory. It is also worth noting that the 

unification of procedural legislation should take into 

account foreign experience, requires a detailed analysis 

of the existing procedural codes of foreign countries. At 

the same time, we cannot ignore such an important his-

torical experience for Russia, because by abandoning 

the established legal acts, we run the risk of obtaining a 

system of judicial protection of citizens, legal entities, 

individual entrepreneurs and public legal entities, 

which will be ineffective and will not meet the current 

requirements of the state and society. 

Representatives of the General legal community, 

despite the complexity and length of time, the ongoing 

reform is a significant step forward in the regulation of 

the legal system of the Russian Federation. So, A. A. 

Demichev notes that "...the adoption of a uniform code 

of civil procedure of the Russian Federation right now 

wouldn't be quite timely in the context of uncertainty 

about the future of arbitration courts... In light of the 

acquisitions of the Supreme court of the Russian Fed-

eration Supreme Arbitration Court of the Russian Fed-

eration, it seems appropriate and the merger of other ar-

bitration courts with the courts of General jurisdiction. 

And this event would be more logical not after, but be-

fore the adoption of a unified code of civil procedure of 

the Russian Federation. Single courts must operate un-

der a single procedural law» [8, p. 87-95]. V. G. 

Golubtsov believes that "the complexity of the imple-

mentation of the Concept is primarily due to the duality 

of the unification process: on the one hand, there is the 

desire of the legislator to unify the civil and arbitration 

process; on the other hand, on March 8, 2015, the Code 

of administrative procedure of the Russian Federation 

was adopted (hereinafter CAP) [14], served as the rea-

son for withdrawal from civil proceedings of consider-

ation of cases arising from public relations since Sep-

tember 15, 2015»[5]. Also, there is an opinion that, "de-

spite the positive or negative assessments given to the 

CAS of the Russian Federation, the fact of its adoption 

can be regarded as the fact of legislative separation of 

the judicial procedural procedures, which indicates the 

unity of unification and differentiation of the civil pro-

cess as an objective and natural two-fold trend» [29, p. 

3-10]. Some scientists in the field of procedural law in 

General doubt the need for agriculture as an independ-

ent law [7, p. 54-57]. At the same time, the legal doc-

trine has repeatedly and previously drawn attention to 

the fact that arbitration procedural law and civil proce-

dural law are "branches-understudies»[40]. It seems 

that this circumstance was the reason that some re-

searchers began to note: it is not about the development 

of fundamentally new approaches to the regulation of 

procedural relations, and the compilation of procedural 

laws (CPC RF and APC RF) [17, p. 5].  

In this regard, the question of what specific legal 

act should form the basis of a single procedural code 

remains controversial. 

5. The Concept provides for novelties concerning 

different methods of alternative dispute resolution (fur-

ther to as ADR), with the exception of arbitration. With 

regard to the issue under consideration, the most inter-

esting proposal is to introduce new types of ADR into 

the Russian legal system, in particular, such as the pro-

cedure of judicial reconciliation. 

Thus, judicial reconciliation is a conciliation pro-

cedure conducted at any stage of the process at the re-

quest of the parties (parties) or at the suggestion of the 

court with the consent of the parties. This procedure 

presupposes an active role of the court in conciliation 

procedures, as well as the task of the court to help the 

parties find common ground. 

The judicial conciliator may be a retired judge, an 

assistant judge who does not take part in the considera-

tion of the case, an employee of the court apparatus who 

has a higher legal education. The judicial conciliator 

will be determined by mutual consent of the parties 

from the list of judicial conciliators at a particular court 

and approved by the court. In the event of failure to 

reach an agreement by the parties regarding the nomi-

nation of the judicial mediator, the latter will be deter-

mined by random sampling using the automated infor-

mation system. 

According to the Concept, the judicial mediator 

has the right to negotiate with the parties, other persons 

involved in the case, to study the documents submitted 

by the parties, to get acquainted with the materials of 

the case in order to bring the parties ' positions closer 

together and to identify opportunities for resolving the 

dispute taking into account their interests. In this case 

the mediator is not authorized to give an opinion about 

the prospect of resolving the dispute in court. 

Among the alternative methods of dispute resolu-

tion include: mediation. In Russia, on January 1, 2011 

the Federal law of the Russian Federation No. 193-F3 

of July 27, 2010 "On alternative dispute settlement pro-

cedure with the participation of an intermediary (medi-

ation procedure)" (further the Law on mediation) came 

into force, which, according to experts, laid the Foun-

dation for the development of mediation in Russia.  

Mediation, along with other forms of alternative 

dispute resolution, is a technology in which the parties 

themselves in negotiations involving a third party work 

on their conflict. It is closely linked to mediation. Me-

diation is a broader concept of third-party involvement 

in problems and conflicts. 

Mediation should be distinguished from arbitra-

tion. As a result of the arbitration proceedings, the de-

cision is made by the judge. The mediator does not con-

sider the case on the merits. If desired, in the process of 

concluding a mediation agreement, the parties may 

agree on any terms, in accordance with the law. A me-

diation agreement is a civil transaction aimed at estab-

lishing, modifying, or terminating the rights and obli-

gations of the parties. 

The mediator differs from that of the Ombudsman. 

"Ombudsman" is a term that came to us from Swedish 

and literally means "defender of rights". In carrying out 

its main mission, it can use a variety of methods and 

approaches, including policy and administrative, as 

well as mediation. In this regard, the Ombudsman 

should be considered as an additional remedy in the 

system of state mechanisms that carry out this activity. 

The main difference of the Ombudsman is the proce-

dure of dispute resolution. Thus, in accordance with art. 

16 of the Federal constitutional law of 26 February 
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1997 No. 1-FKZ "On the Commissioner for human 

rights in the Russian Federation" "the Commissioner 

considers complaints against decisions or actions (inac-

tion) of state bodies, local self-government bodies, of-

ficials, civil servants, if the applicant has previously ap-

pealed these decisions or actions (inaction) in court or 

administrative order, but does not agree with the deci-

sions taken on his complaint". 

The mediation procedure is carried out at the mu-

tual will of the parties and has no strict stages. Thus, the 

parties have the right to apply to the mediation proce-

dure at any time, including when the dispute is already 

being considered in any jurisdictional body. The ad-

vantages of mediation include: identifying the true in-

terests of the parties through negotiations; confidential-

ity of the procedure; constructive search for a solution; 

the parties can independently complete their differ-

ences; reducing the workload in the courts as a result of 

reducing the number of trials; a quick and affordable 

way to resolve disputes; saving time and money.  

It should be noted that the obvious advantages of 

the ADR are the active position of the parties in resolv-

ing the dispute, confidential dispute resolution proce-

dure, efficiency and other features. Thus, alternative 

means (forms) of dispute resolution are characterized 

by a number of features: 

1)apply outside the jurisdictional activity of state 

bodies and constitute an independent form of dispute 

resolution, which, however, can be combined in a cer-

tain way with the jurisdictional; 

2)act as a mechanism of rapprochement, coordina-

tion of interests, aimed at reaching an agreement be-

tween the disputing parties; 

3)characterized by economy, simplicity, lack of 

strict procedural rules, friendly nature of the procedure, 

the possibility of resolving the dispute on the basis of 

the principle of justice; 

4)the procedures are not based on the principle of 

adversarial proceedings, which is inherent in justice, 

but on the principle of arbitration, that is, agreement be-

tween the parties. 

6. The problem of specialization of courts in the 

judicial system of Russia is a topical issue, because 

firstly, specialization occurs in many areas of activity, 

in this regard, specialization is possible in judicial ac-

tivity. Disputes get complicated. It can be labor, corpo-

rate, administrative disputes, etc., and in ‘this case it is 

necessary to pay attention to the individual characteris-

tics of each dispute. Secondly, as practice shows, the 

complexity of legal disputes invariably causes the 

transformation of the judicial system. Thirdly, the 

courts of special jurisdiction allow to establish a special 

procedure for the consideration of cases depending on 

the subjects of legal relations (courts for military per-

sonnel, juvenile, labor, administrative, etc.). 

Specialized courts are judicial bodies with narrow 

specialization, they have a special subject of judicial 

proceedings. These courts deal with categories of cases 

requiring a specialized approach. Consideration of 

cases in specialized courts involves a higher qualifica-

tion of judges in certain areas of law, their special spe-

cialization, uniform application of legislation, reducing 

the number of judicial errors. 

The system of specialized courts contributes to the 

formation of less costly, faster and more efficient pro-

ceedings. The establishment of specialized courts takes 

place for various reasons. One of the reasons for the un-

doubted advantages of the creation of specialized 

courts can be attributed to the increased accuracy in the 

adjudication of specialized cases [25, p. 117]. 

The Federal constitutional law "On the judicial 

system of the Russian Federation" has fixed specialized 

courts in the system of Federal courts of General juris-

diction and specialized arbitration courts that make up 

the system of Federal arbitration courts [36]. 

The practice demonstrates the unsatisfactory qual-

ity of court decisions. The first reason is the lack of 

qualification and inexperience of judges. Sometimes 

judges, because of ignorance of the law, base their de-

cisions, when considering commercial disputes, solely 

on the evidence of the parties without analyzing the cir-

cumstances of the case and taking into account the pro-

visions of the law. Secondly, the failure of the courts to 

comply with the requirements of a comprehensive and 

complete establishment of the circumstances of the 

case: often the courts do not fully establish the circum-

stances of the case, ignore or incorrectly evaluate the 

evidence. Thus, court decisions are insufficiently sub-

stantiated due to the lack of attention to the details of 

the circumstances of the case, which prevents the un-

derstanding of the motivational part of the court deci-

sion. The next reason is the failure of the courts to com-

ply with the requirements of mandatory full and com-

plete establishment of the circumstances of the case: of-

ten the courts do not fully establish the circumstances 

of the case, ignore or incorrectly evaluate the evidence. 

Foreign experience shows that the judicial system 

of Germany, which includes five subsystems: courts of 

General jurisdiction, administrative, financial, labor 

and social courts. Specialized courts (except patent) 

consist of courts of first instance and Federal courts. 

The operation of such courts is governed by separate 

laws. In accordance with article 92 of the Basic law, 

judicial power is exercised by the Federal constitutional 

court, the Federal courts and the courts of the länder. 

Both at the Federal level and at the länder level, there 

are courts of General jurisdiction dealing with General 

civil disputes, as well as specialized courts. In General, 

the German judicial system is called one of the most 

specialized [13, p. 32; 21, p. 84]. 

 Sharia courts occupy a special place in the judicial 

system of Muslim States. They can be referred to the 

category of specialized judicial bodies, as they resolve 

cases under special procedural procedure on the basis 

of Muslim law. Their competence includes the resolu-

tion of disputes on personal status (marriage, inher-

itance, divorce). For example, in the UAE, Oman, Sin-

gapore, Syria, as well as criminal cases in the UAE, Pa-

kistan [39]. 

The judicial systems of Canada and Australia in-

clude two levels of courts: Federal courts and Federal 

courts. Australia has a large number of specialized 

courts which, by virtue of their jurisdiction, are not part 

of the General court system. The canadian judicial sys-

tem also reflects the principle of federalism: the Federal 

court of Canada and the provincial courts. 
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In France, there are courts of General jurisdiction 

(civil tribunals and courts of appeal) and judicial insti-

tutions of special jurisdiction (commercial courts and 

councils of Trustees). Also in France there are two in-

dependent court systems: the General and administra-

tive courts. Civil and criminal courts, as well as special-

ized courts, have been established in the system of Gen-

eral courts of first instance. The highest authority in the 

system of administrative courts is the Council of State. 

There are state and Federal courts in the United 

States. Their competencies overlap in many ways. No 

other state with a Federal structure has a full set of 

courts of first instance at the Federal level and parallel 

courts of first instance at the state level. There are two 

courts of first instance (the state court and the Federal 

district court) in any territory of the United States. In 

this regard, the plaintiff is given the opportunity to 

choose which court to apply to. [38]. 

The Federal judicial system USA consists of three 

levels: district courts, courts of appeal, and the Supreme 

Court. They are responsible for all civil cases that are 

not subject to the state courts. There are also Federal 

specialized courts. 

In the Swedish judicial system, there are three 

branches: courts of General jurisdiction (district courts, 

courts of appeal and the Supreme court), administrative 

courts, courts of special jurisdiction (e.g. labour courts, 

competition courts, etc.). 

In Oman the number of special courts include state 

security court is an independent judicial body and act-

ing on the basis of the Decree N 64/2003 dated Septem-

ber 23, 2003, the administrative court, created to con-

sider complaints from civil servants in their administra-

tion [2]. 

In Belgium, Turkey there is a high level of special-

ization. For example, in Belgium - 19% of specialized 

courts. In Turkey - 32% of specialized courts, including 

arbitration courts, family courts, intellectual property 

courts, law enforcement courts, transport courts, etc. 

[18] 

In this regard, foreign experience shows that spe-

cialized courts operate for a long time and occupy a 

special place in the judicial systems of the countries and 

differ in their competence, structure, procedures for the 

consideration and resolution of disputes. The purpose 

of such specialized courts is to deal with certain cate-

gories of cases, which involves the specialization of 

judges, improving their skills, promises to lead to uni-

form application of the law, reducing the number of ju-

dicial errors. 

The undoubted advantage of the creation of spe-

cialized courts is to increase the accuracy in the adjudi-

cation of specialized cases, the resolution of legal dis-

putes endowed with certain specifics. 

In Russia, in the system of arbitration courts, a 

specialized court is the Court of intellectual rights, 

which considers within its competence as a court of first 

and cassation instance cases on disputes related to the 

protection of intellectual rights. The need to establish 

this court was determined by the complexity and in-

crease in the number of cases in the field of intellectual 

rights. In this court cases are considered in the order of 

the first and cassation instances. According to experts, 

the work of the Court on intellectual rights was recog-

nized as effective and appropriate [12, p. 11].  

The formation of such a court required taking into 

account the specialization of judges, as well as the cre-

ation of special procedures, changing the organiza-

tional aspects of the activities and interaction of the new 

court with the existing courts, i.e. the approach from a 

systemic perspective to the development of the entire 

judicial system and the system of arbitration courts in 

particular. It should be noted that within the arbitration 

courts themselves, judges have a clear specialization, 

which is manifested in the fact that different categories 

of cases are divided into certain judicial compositions. 

Similar courts operate in Austria (Patent court), 

Germany (Federal patent court), Thailand (intellectual 

property Court) and other countries [16]. 

There are different points of view on the creation 

of juvenile justice in Russia [11; 31]. Such courts are 

successfully functioning in Australia, Belgium, Italy, 

Portugal, etc. Thus, juvenile courts occupy an im-

portant place among specialized courts in the United 

States. These courts have the functions of family courts 

and must take the necessary measures in relation to par-

ents who do not care for their children, to resolve fam-

ily (including domestic) conflicts arising in everyday 

life. Also, these courts are responsible for monitoring 

the creation of normal living conditions, development 

and education of children in disadvantaged families 

[16]. 

Various discussions are under way on the estab-

lishment of labour courts. Thus, there is an opinion: "la-

bor courts, like other Federal courts, should be included 

in the judicial system of the Russian Federation"; "it is 

necessary to create a Labor procedure code ... and not 

to create new structures, in particular - labor courts"; 

"one of the ways to effectively resolve labor disputes is 

the creation of arbitration courts"; "it is necessary to fo-

cus more on further work on bringing the labor code in 

accordance with the generally recognized principles 

and norms of international labor law and the Constitu-

tion of the Russian Federation» [10; 20]. Labour courts 

operate in Germany, Norway, Kenya, great Britain, etc. 

It is important to note that a unified conceptual ap-

proach to the development of administrative justice has 

not been developed for a long time. Various ways were 

suggested that could be summarized into three different 

models. 

The first and second models contained the idea of 

separate administrative proceedings through the crea-

tion of highly specialized administrative courts. At the 

same time, organizational approaches to the implemen-

tation of the idea were different. Thus, according to the 

first model, the system of administrative courts was 

represented as follows: inter-district court; judicial 

boards on administrative cases of courts of subjects, 

which are formed by the Presidium of these courts as 

necessary; district administrative courts; Supreme body 

- the Judicial Board on administrative cases of the Su-

preme Court of the Russian Federation. The model un-

der consideration had a formal mechanism of imple-

mentation, but the possibility of applying the approach 

in practice caused a lot of controversy. In General, the 
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criticisms could be summarized as follows: the pro-

posed discrepancy between the boundaries of the ad-

ministrative-territorial division of the country with the 

jurisdiction of inter-district and district courts could 

limit the access of citizens to justice due to their re-

moteness from the population; the issues of jurisdiction 

covered superficially in the draft, the lack of a clear di-

vision of competence between the world and inter-dis-

trict courts; the vagueness of the legislative text, which 

allowed for a broad interpretation of the rules. 

A supporter of the second model, the system of ad-

ministrative courts was as follows: inter-district court, 

the court of the subject of the Federation, the district 

court; at the top of administrative proceedings - the Su-

preme Administrative Court of the Russian Federation. 

This approach involved the formation of a completely 

separate administrative jurisdiction. 

N. G. LLC is the creation of a separate branch of 

justice in the form of administrative courts called an 

ideal solution to the problem of administrative justice 

[28; p. 25]. According to A. Vlasov, the implementa-

tion of this approach was possible by removing admin-

istrative and legal cases from the courts of General ju-

risdiction and arbitration courts [3; p. 18]. It was as-

sumed that all administrative disputes, regardless of the 

subject composition, will be subject to consideration in 

the formed courts, which will require significant 

changes in the competence of courts of General juris-

diction and arbitration courts [23, p. 123-130; 26, p. 70-

85]. 

The third proposed model for the development of 

administrative justice provided for the use of courts of 

General jurisdiction and arbitration courts for the con-

sideration of cases arising from administrative legal re-

lations, through the establishment of specialized boards 

in them. This model, being the most optimal, is cur-

rently being implemented in Russia. 

The Constitution of the Russian Federation does 

not contain provisions prohibiting the establishment of 

specialized administrative courts, moreover, it orients 

the legislator to create optimal conditions for the imple-

mentation of administrative proceedings. 

On September 15, 2015 the Federal law Code of 

administrative procedure of the Russian Federation No. 

21-FZ of 08.03.2015 came into force. The code of ad-

ministrative procedure of the Russian Federation (fur-

ther - CAP of the Russian Federation) regulates the pro-

cedure for administrative proceedings in the considera-

tion and resolution of the Supreme Court of the Russian 

Federation, the courts of General jurisdiction of admin-

istrative cases on the protection of violated or disputed 

rights, freedoms and legitimate interests of citizens, 

rights and legitimate interests of organizations, as well 

as other administrative cases arising from administra-

tive and other public relations and related to the imple-

mentation of judicial control over the legality and va-

lidity of the exercise of state or other public powers. 

All cases considered in accordance with the CAP 

of the Russian Federation are referred to the jurisdiction 

of courts of General jurisdiction. 

First, administrative cases on the protection of vi-

olated or disputed rights, freedoms and legitimate inter-

ests of citizens and organizations arising from adminis-

trative and other public relations will be considered. 

Such cases include, in particular, cases on challenging 

normative legal acts, decisions, actions or omissions of 

public authorities, military administration, local self-

government, officials, non-profit organizations en-

dowed with certain state and other public powers, cases 

on protection of electoral rights, cases on awarding 

compensation for violation of the rights to judicial pro-

ceedings within a reasonable time in cases considered 

by courts of General jurisdiction, and others. 

Secondly, administrative cases related to the im-

plementation of mandatory judicial control over the ob-

servance of human and civil rights and freedoms, the 

rights of organizations in the implementation of certain 

administrative power requirements to individuals and 

organizations. 

At the same time, the CAP of the Russian Federa-

tion: does not apply to proceedings on administrative 

offenses and cases of foreclosure on the budget of the 

Russian Federation; does not apply to administrative 

disputes of economic entities that remain in the juris-

diction of arbitration courts and are considered in the 

order established by the agro-industrial complex of the 

Russian Federation. The only exception will be the case 

on challenging the results of determination of cadastral 

value of real estate: the details of the case finally trans-

ferred to the jurisdiction of the courts of General juris-

diction. 

We draw attention to the fact that "the Concept 

does not explain and does not justify the inclusion in 

the unified CPC of rules governing the proceedings in 

cases arising from public law relations. It is not clear 

where to look for the "watershed" between disputes, the 

consideration of which should be carried out in accord-

ance with the CAP of the Russian Federation, and cases 

arising from public relations, the consideration of 

which is proposed to be settled in a single CPC, in par-

ticular in Chapter 26 "Proceedings for invalidation of 

normative legal acts in full or in part", Chapter 27 "Pro-

ceedings on challenge of non-normative legal acts, de-

cisions and actions (inaction) of state bodies, local self-

government bodies, other bodies vested by the Federal 

law with separate state or other public powers, offi-

cials" and Chapter 28 "Proceedings on challenge of de-

cisions, actions (inaction) of public authorities, local 

self-government bodies, officials, state and municipal 

employees". The name of these chapters and their fu-

ture content, briefly reflected in the Concept, give 

grounds for the conclusion that on the subject of regu-

lation they will duplicate Chapter 21 - 25 of the CAP of 

the Russian Federation. This remark fully applies to 

Chapters 29, 30, 31, 33, 43 of the new CPC. 
The inclusion in the structure of the unified CPC 

of Chapter 32 "Proceedings on administrative offences" 
was the result of mechanical transfer to the new Code 
of rules included in Chapter 25 of the current Arbitra-
tion procedural code of the Russian Federation. This is 
at least illogical in the conditions of further existence 
and reform of the Code of administrative offences. It 
would have to incorporate all procedural rules govern-
ing the judicial procedure for consideration of cases of 
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administrative offences (including provisions on the ju-
risdiction of cases to General or arbitration courts), and 
at the same time to revise largely outdated and imper-
fect procedural and legal norms of this codified act. 

The constitutional category "administrative pro-
ceedings" with all the variety of scientific approaches 
related to the definition of both this and related con-
cepts, including administrative process, administrative 
jurisdiction, is characterized in the current system of 
constitutional and judicial practice by a dual institu-
tional content. On the one hand, administrative justice 
consists of judicial and procedural jurisdictional aspect 
of the forms of resolution of cases arising in connection 
with the bringing to administrative responsibility, with 
another - the judicial control of the legality of norma-
tive and individual acts of the entities entrusted with the 
implementation of the functions and tasks of public au-
thority. In the system of current legislation, legal regu-
lation of administrative proceedings is carried out in ac-
cordance with the legal positions of the constitutional 
court in a separate codified form, within the framework 
of the CAP of the Russian Federation. But the proce-
dures established by the CAP of the Russian Federation 
are of a General nature, can and should be in demand in 
all cases where there is no direct provision for the con-
sideration and resolution of certain administrative 
claims in another court, which was confirmed in the 
practice of the CC of the Russian Federation. 

The question arises where to get an independent 
system of administrative courts? However, "there is a 
new administrative procedural form, based on the main 
elements of the system of administrative proceedings as 
a special order of resolution of administrative cases by 
courts of General jurisdiction (administrative and other 
public disputes)» [30, p. 8-15]. 

In fact, the CAS of the Russian Federation became 
the first codified normative legal act in the history of 
Russia, the norms of which are devoted to administra-
tive proceedings. But only if there is enough of this le-
gal act?  

After analyzing the foreign experience, we can 
distinguish different models of administrative justice. 
Thus, in Germany, France and the Netherlands, the 
courts must assess the legality of the use of discretion-
ary powers in terms of whether the discretion of the 
public authority violated the interests of others, whether 
it was in the public interest, i.e. the purposes for which 
the public authority was given the appropriate powers. 
The provisions of the Administrative code are formu-
lated in a rather abstract way, so the courts carry out 
their own specific filling with the meaning of the 
grounds established in it for the cancellation of deci-
sions of administrative bodies. 

The Ukrainian model of administrative justice is 
characterized by the creation in the system of courts of 
General jurisdiction of a separate specialized branch - 
administrative courts: 1) local administrative courts (lo-
cal General courts as administrative courts) and district 
administrative courts; 2) administrative courts of ap-
peal; 3) the Supreme administrative court of Ukraine; 
4) the Supreme Court of Ukraine. Thus, the system of 
administrative courts in Ukraine is represented by three 
instances: first instance, appeal and cassation. The code 
of administrative procedure is a codified legal act, 
which details the basic provisions of the judicial system 
for the implementation of administrative proceedings. 

It defines: the tasks and principles of administrative 
proceedings, the principles of administrative proceed-
ings, the system of administrative courts, the range of 
cases subordinated to the administrative courts and de-
fendants, especially the proceedings in the courts of the 
first, appeal and cassation instances, the types and pro-
cedure of decision-making in administrative cases, es-
pecially the production of certain categories of admin-
istrative cases [22]. 

In the UK, the system of administrative tribunals 
is being unified. The tribunals in England are adminis-
trative, or disciplinary (internal), justice bodies. Ad-
ministrative tribunals are perceived in Australia as an 
indispensable tool for good governance, which is con-
stantly updated and changed according to the actual 
needs of Australian society. A distinctive feature of 
these bodies from similar institutions of other countries 
is their authority to make a new administrative decision 
on the results of the revision of the original decision on 
the merits [24]. 

In Finland, the competence of administrative 
courts is being expanded (the possibility of appealing 
against the inaction of administrative bodies and their 
officials is being raised). 

In Italy, administrative justice also forms an inde-
pendent system, headed by the Council of State, which 
is both an Advisory body and a judicial body. The 
Council monitors the legality of acts of the government 
and ministries and considers appeals against decisions 
of lower regional administrative tribunals. 

In Georgia, administrative proceedings have been 
introduced since 2000. The system of administrative 
courts includes: magistrate judges, courts of first in-
stance - district or city courts, where administrative 
cases are considered individually or collectively (com-
posed of three judges); chambers of administrative 
cases of appellate courts; chamber of administrative 
cases of the Supreme court. 

In the Republic of Moldova, administrative courts 
are judges appointed in the courts, Collegia or compo-
sition of the administrative court of appeal chambers, 
Collegium of the administrative court of the Supreme 
judicial chamber, authorized by law to carry out judi-
cial review of the legality of administrative acts issued 
by public authorities in connection with the organiza-
tion of the execution and execution of the law, as well 
as with the management of public Affairs. 

The author of this article would like to return to 
the discussion about administrative justice in Russia 
and the formation of specialized administrative courts 
in Russia. 

The quality of the Russian state will certainly im-
prove if the constitutional and legal norm on adminis-
trative proceedings is implemented in practice. It is 
sometimes said that this rule has already been imple-
mented, but we believe that such an opinion is a pro-
found misconception. Developing administrative legis-
lation and administrative law can not be represented to-
day without administrative process (administrative pro-
ceedings), as the very development of administrative 
law, its new institutions, administrative procedures, ad-
ministrative bodies require appropriate development of 
the judiciary for full and adequate control by the judi-
ciary. And on the need to develop the system of admin-
istrative justice is determined by the opinion of Vladi-
mir Putin, which was noted in the article "Democracy 
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and the quality of the state." So, V.Vladimir Putin said: 
"We will make justice accessible to citizens. In partic-
ular, we will introduce the practice of administrative 
proceedings not only for business, but also for special 
consideration of disputes between citizens and offi-
cials. The spirit and meaning of the practice of admin-
istrative proceedings proceed from the fact that the cit-
izen is more vulnerable than the official with whom he 
argues. That the burden of proof is on the administra-
tive body and not on the person. That is why the prac-
tice of administrative proceedings is initially focused 
on the protection of the rights of citizens» [27]. 

The Message of the President to the Federal As-
sembly of the Russian Federation of December 12, 
2012 States the need to create "in the near future" a le-
gal framework for administrative proceedings. The 
President of Russia noted that the most important task 
of forming "judicial structures in courts that resolve dis-
putes between citizens and authorities at all levels" re-
mains unresolved to date - it is possible to determine 
the future of administrative proceedings in the system 
of courts of General jurisdiction. 

At the VIII all-Russian Congress of judges on De-
cember 18, 2012, Russian President Vladimir Putin 
outlined the main guidelines in the development of the 
modern Russian judicial system, including in the aspect 
of improving administrative justice: "First of all, it is 
necessary to complete the creation of administrative 
proceedings, as soon as possible to adopt the relevant 
code and form judicial compositions that will resolve 
disputes between citizens and public authorities and lo-
cal self-government. The meaning and philosophy of 
administrative proceedings are well known to all of us. 
Initially, it is focused on the protection of citizens, in-
cluding the burden of proof is placed on the state body, 
and not on the person himself» [32]. 

Chairman of the constitutional Court of the Rus-
sian Federation V. D. Zorkin drew attention to the cre-
ation of administrative proceedings and administrative 
procedure code. Thus, "at present, cases arising from 
administrative and other public relations are considered 
by courts of General jurisdiction and arbitration courts 
within their competence, mainly under the rules of the 
Civil procedure code and the Arbitration procedure 
code (except for cases of administrative offenses con-
sidered by courts of General jurisdiction). In discus-
sions on which of the existing courts should consider 
administrative disputes, the main question remained 
aside - on the basis of what regulatory framework to 
consider them. The Constitution distinguishes adminis-
trative proceedings as an independent type of legal pro-
ceedings, which, accordingly, is carried out on the basis 
of special, namely administrative procedure, legislation 
(article 118, part 2; article 72, part 1, paragraph "K"). 
Meanwhile, such cases are considered on the basis of 
civil procedure or arbitration procedure legislation. In 
this sense, administrative proceedings do not exist in 
our country. Therefore, it is necessary to create an ad-
ministrative procedural code, i.e. a full legal framework 
of administrative proceedings» [32]. 

In conclusion, I would like to note that the coun-
try's scientists have not wasted their efforts on the sci-
entific argument of the need for specialized administra-
tive justice under special legal procedural rules. Spe-
cialized courts are a unique institution and hold a spe-
cial place with the power to deal with clearly defined 

categories of cases and between certain actors. Special-
ization allows judges on the basis of in-depth 
knowledge of certain branches of law, specific features 
and nuances of certain categories of cases to make more 
qualified judicial decisions, being one of the most im-
portant factors that ensure the intensification of judicial 
work and the solution of some problems related to the 
judicial load. 

The judicial system of the Russian Federation is 
developing taking into account the values laid down in 
the Constitution of the Russian Federation, as well as 
taking into account the legal positions of international 
judicial bodies. The Russian judicial system interacts 
and adopts positive foreign experience constantly im-
proving the quality and efficiency of the judiciary. 
Without independent and independent justice, there can 
be no real constitutional and legal life. 

Justice is not a legal accounting, but a creative pro-
cess that takes into account the diversity of social, po-
litical, economic and other factors that form the context 
of a legal norm and objectively affect its implementa-
tion; and the dynamics of the social and legal system, 
in which the norm to be applied functionally and sub-
stantively depends, and the public trust, which is vested 
in a judge, called in his decisions to embody the free-
dom of internal conviction based on legislation, moral, 
cultural and other imperatives of society. 

Access to justice is closely linked to the possibility 
of obtaining qualified legal assistance to persons apply-
ing to the court. 
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В настоящее время Российская Федерация 

столкнулась с множеством вызовов, обусловлен-

ных меняющейся экономической конъюнктурой, 

санкциями от иностранных государств, выводом 

капитала из страны за границу, в особенности ин-

теллектуального. Необходимо создание устойчи-

вой платформы для адекватного ответа на данные 

проблемы. 

Такой платформой, в первую очередь, является 

федеральный бюджет, в котором концентрируются 

финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

полномочий федеральных органов государствен-

ной власти, поддержания и развития экономики, 

обеспечения социальной защиты населения страны. 

Осуществление данных функций возможно лишь 

при условии полного и своевременного поступле-

ния доходов в федеральный бюджет. Важная роль в 

процессе аккумулирования доходов федерального 

бюджета отводится достоверному прогнозирова-

нию доходов бюджета и качественному их админи-

стрированию. Это является основой своевремен-

ного и полного осуществления расходов федераль-

ного бюджета. 

В связи с постоянно увеличивающимся ростом 

расходов федерального бюджета проблема поиска 

новых способов формирования государственных 

финансовых ресурсов стала еще более актуальной в 

настоящее время. Перед органами государственной 

власти стоит непростая задача по поиску новых ре-

зервов роста доходов федерального бюджета, кото-

рые формируются в рамках реформирования нало-

гового и неналогового механизма мобилизации 

средств. 

На резервы роста доходов любого бюджета 

бюджетной системы оказывает влияние ряд факто-

ров: 

 сформированная нормативная правовая база, 

в которой четко закреплены доходы, их источники, 

направления использования; 

 в целом, экономика страны, объемы ВВП, 

экономическая активность субъектов хозяйствова-

ния; 

 инвестиционная привлекательность эконо-

мики государства; 

 один из ключевых факторов – качество госу-

дарственного и муниципального управления; 

 эффективность налоговой и таможенной по-

литики, системы администрирования доходов и 

другие. 

Можно заключить, что на резервы роста дохо-

дов федерального бюджета оказывает влияние ши-

рокий спектр условий, выполнение которых 

должно обеспечить стабильное поступление денеж-

ных средств в бюджет. 

Реформирование доходной базы федерального 

бюджета можно условно разделить на две составля-

ющие. С одной стороны, реформирование должно 
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затрагивать основной источник доходов федераль-

ного бюджета – налоги (либо посредством внесения 

изменений в бюджетное и налоговое законодатель-

ство, либо через мероприятия, не связанные с его 

изменением). С другой стороны, необходимы ре-

формы, которые затрагивают изменения в части не-

налоговых доходов федерального бюджета.  

Стоит отметить, что было изменено соотноше-

ние доходов, поступающих в федеральный бюджет 

и бюджеты субъектов Российской Федерации от 

налога на прибыль организаций. Ставка налога со-

ставляет 20%, но в 2017 году был повышен про-

цент, подлежащий зачислению в федеральный бюд-

жет (3%). 

C 1 января 2019 года были внесены изменения 

в Налоговый кодекс Российской Федерации, касаю-

щиеся НДС. Была увеличена ставка налога с 18% до 

20% в отношении товаров, работ и услуг.  

С целью повышения доходов, зачисляемых в 

федеральный бюджет, были внесены изменения по 

расчету другого доходообразующего налога – 

налога на добычу полезных ископаемых. В расчет 

была добавлена новая составляющая в 2017 году 

размере 306 рублей с последующим ее увеличением 

в 2018-2019 годах. 

В рамках реформирования нефтегазового сек-

тора была отменена часть экспортных пошлин. В 

дальнейшем планируется постепенная их отмена и 

увеличение величины ставки налога на добычу по-

лезных ископаемых на нефть и корректировка ак-

цизов на нефтепродукты. К этому добавился ком-

пенсационный механизм «отрицательных» акцизов 

на нефть, способствующий поступлению на рос-

сийский рынок качественных нефтяных товаров. 

Изменение ставки налога в сторону ее повышения 

наряду с другими мероприятиями приведет к уве-

личению поступлений в федеральный бюджет. 

Наиболее остро в последние годы стоит вопрос 

об увеличивающихся объемах средств, выводя-

щихся за границу. Теневой сектор является одной 

из самых опасных структур, оказывающих серьез-

ное воздействие на экономику страны, и несет в 

себе негативные последствия для общества в це-

лом. Поэтому в последнее время большинство ре-

форм направлено на совершенствование админи-

стрирования доходов и собираемости налогов. В 

результате данных мер собираемость налогов на 

территории нашей страны значительно увеличи-

лась за последние три года. В рамках реформы 

налогового администрирования были введены но-

вые системы, позволяющие выявить возможности 

для увеличения налоговой базы и роста поступле-

ний в бюджеты без ужесточения налоговой 

нагрузки. 

Основной реформ, направленных на сокраще-

ние теневого сектора, должна стать новая усовер-

шенствованная нормативная правовая база, приме-

нение которой положительно скажется на росте до-

ходов федерального бюджета. В 2012 году в Нало-

говый кодекс Российской Федерации был введен 

раздел 5.1, который основывается на руководстве 

ОЭСР по трансфертному ценообразованию. В связи 

с этим появился новый вид налоговых проверок – 

проверка полноты исчисления и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок между взаимозависи-

мыми лицами. 

Также в рамках реформ был введен институт 

контролируемой иностранной компании, с целью 

предотвращения получения необоснованной нало-

говой выгоды в низконалоговых и оффшорных 

юрисдикциях. 

Введенная в 2016 году система ЕГАИС позво-

лила сократить теневой сектор экономики в части 

торговли алкоголем, в результате чего поступления 

по акцизам увеличились на 20%. Планируется, что 

внедренная система ЕГАИС будет распростра-

няться на другие группы товаров, тем самым обес-

печит наибольшую уплату НДС, зачисляемого в 

федеральный бюджет.  

Особое внимание в настоящее время уделяется 

трансграничным операциям с товарами. Вводятся 

информационные системы по управлению рисками 

как для налоговых органов, так и для таможенных 

органов. Создание таких систем обеспечит кон-

троль передвижения товаров через российскую гра-

ницу, сократит число нарушений, обеспечит ста-

бильные поступления в бюджет и предотвратит мо-

шеннические схемы вывода денежных средств из 

страны. В связи с этим с февраля 2018 года вступил 

в действие пилотный проект по внедрению на тер-

ритории ЕАЭС механизма отслеживания со «сквоз-

ной» (от границы государства до конечного потре-

бителя товаров и услуг) идентификацией ввозимого 

товара. Идентификация будет происходить посред-

ством присвоения товару уникального классифика-

ционного признака.  

Важной реформой в налоговой сфере является 

введение в действие таких программных комплек-

сов как АСК НДС-2 и АСК НДС-3, которые позво-

лили налоговым органам в автоматизированном ре-

жиме отслеживать движение денежных средств 

между физическими и юридическими лицами, а 

также и уплату НДС на каждом этапе.  

В рамках реформ по международному сотруд-

ничеству с целью предотвращения вывода капитала 

за границу в низконалоговые юрисдикции или оф-

фшоры с 2018 года международное сообщество со-

здало систему автоматизированного обмена инфор-

мацией. В первую очередь под контроль будут по-

дать крупные международные группы компаний с 

их отчетностью, будет беспрепятственно предо-

ставляться информация о лицах, контролирующих 

данные группы, клиентах и выгодоприобретателях. 

Введенный в 2016 году Федеральный закон 

№290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О применении контрольно-кассовой тех-

ники при осуществлении наличных денежных рас-

четов и (или) расчетов с использованием платеж-

ных карт» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» упростил систему проверок 

регистрации, повысил конкурентную бизнес среду 

и увеличил налоговые поступления в бюджет. 

Одним из основных факторов, влияющих на 

формирование доходов федерального бюджета, яв-

ляется улучшение инновационного и инвестицион-

ного климата в стране. Это обусловлено тем, что 
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увеличение инновационного и инвестиционного 

потенциала российской экономики положитель-

ным образом воздействует на рост налоговых дохо-

дов федерального бюджета, так как предприятия 

начинают реализовывать продукцию с высокой до-

бавленной стоимостью, а за счет этого увеличива-

ются налоговые поступления в федеральный бюд-

жет. В настоящее время действует Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №602 «Об утверждении перечня россий-

ских организаций, получаемые налогоплательщи-

ками гранты (безвозмездная помощь) которых, 

предоставленные для поддержки науки, образова-

ния, культуры и искусства в Российской Федера-

ции, не подлежат налогообложению». В качестве 

стимулов инновационного экономического разви-

тия необходимо расширять перечень организаций, 

осуществляющих свою деятельность в области 

науки и образования, гранты (безвозмездная по-

мощь) которые не подлежат налогообложению. 

Инвестиционный климат является в современ-

ном мире одним из основных элементов воздей-

ствия на экономический рост в государстве. Инве-

стиции обуславливают рост производства, и как 

следствие, увеличивают доходы соответствующих 

бюджетов. Поэтому меры, направленные на улуч-

шение инвестиционного климата, связаны с обеспе-

чением субъектов экономики равными конкурент-

ными правами, улучшением условий для бизнеса 

посредством снижения административной 

нагрузки.  

Следующая реформа, которую целесообразно 

осуществить, - проведение окончательной инвента-

ризации и систематизации в едином документе всех 

льгот и освобождений. Также необходимо провести 

анализ налогоплательщиков, являющихся получа-

телями данных льгот и вывести из этой категории 

плательщиков уже не подпадающих под нее. Ито-

гом данных реформ будет создание прозрачной 

устойчивой системы налогообложения и увеличе-

ние объемов доходов, поступающих в бюджет. 

Важным условием увеличения объемов по-

ступлений в любой бюджет является стабильная 

макроэкономическая ситуация, которая обуславли-

вает экономический рост, повышает производи-

тельность, инвестиционную и инновационную дея-

тельность. Поэтому в рамках данного направления 

необходимо проведение структурных реформ, 

направленных на повышение конкурентной среды 

и улучшение инвестиционного климата в стране, 

повышение инвестиций в человеческий капитал и 

развитие эффективной системы государственного 

управления. 

Другим резервом роста таможенных платежей 

является рост экспортного отечественного произ-

водства с целью увеличения доходов от внешнеэко-

номической деятельности. Необходимо нарастить 

экспорт товаров, на которые налагаются вывозные 

таможенные пошлины, например, на рыбу, зерно-

вые культуры и другие. 

К неналоговым резервам роста доходов также 

можно отнести следующие составляющие: 

- эффективное управление имуществом, нахо-

дящимся в государственной собственности; 

- повышение качества управления финансо-

выми резервами, которые функционируют в фондо-

вой и нефондовой формах; 

- пересмотр соотношения дивидендов государ-

ственных корпораций, поступающих в федераль-

ный бюджет. 

С целью повышения доходов по первому 

направлению необходимо провести актуализацию 

имущества, находящегося в федеральной собствен-

ности, повысить эффективность его использования. 

Необходимо расширить перечень форм управления 

имуществом, таких как аренда, трастовое довери-

тельное управление, вложение в уставный капитал 

акционерных обществ, лизинг, выпуск акций под 

конкретные проекты. В случае невозможности 

этого необходимо передать имущество частным ли-

цам (провести приватизацию). 

Основной акцент необходимо делать на про-

цессе управления государственным имуществом, 

эффективная реализация которого позволить опти-

мизировать его состав и повысить объемы доходов, 

поступающих в федеральный бюджет от использо-

вания данного имущества.  

Улучшение системы управления финансо-

выми резервами Российской Федерации заключа-

ется в том, что федеральный бюджет получает до-

ходы от вложения временно свободных средств в 

различные финансовые инструменты, такие как 

банковский депозит, иностранная валюта, бюджет-

ные кредиты, РЕПО, валютный своп. Доходность в 

виде процентов по данным операциям зачисляется 

в качестве неналоговых доходов в федеральный 

бюджет и может направляться на решение текущих 

вопросов, либо пойти на увеличение финансовых 

резервов. 

Поэтому с целью обеспечения роста данного 

вида неналоговых доходов федерального бюджета 

необходимо развивать их применение, расширять 

перечень организаций, имеющих право участвовать 

в финансовых операциях с государством, пересмат-

ривать ставки процентов по различным финансо-

вым инструментам в сторону их повышения. 

Важное решение, которое было принято госу-

дарственными органами, касается государственных 

корпораций и дивидендов, которые поступают в 

федеральный бюджет. Компании с государствен-

ным участием будут ежегодно перечислять в феде-

ральный бюджет не 25% как раньше, а 50% от чи-

стой прибыли. Данное решение позволит увеличить 

доходы федерального бюджета, повысить качество 

инвестиционных проектов государственных корпо-

раций, а также создать конкурентные преимуще-

ства и условия в экономике. 

В современном мире важное место в любой 

сфере деятельности занимают информационные 

технологии, и управление государственными фи-

нансами не является исключением. Необходимо 

дальнейшее развитие таких технологий, поскольку 

их применение упрощает и упорядочивает работу с 

гражданами в части уплаты установленных плате-

жей в бюджет, а также систематизирует и повышает 
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эффективность работы государственных органов. 

Предложенные мероприятия не смогут сразу дать 

положительный эффект для федерального бюджета 

и решить все проблемы, связанные с недостаточ-

ным объемом доходов, однако поспособствуют их 

решению в будущем 

Подводя итог вышеизложенному, стоит отме-

тить, что поиск путей роста доходов федерального 

бюджета в качестве основных направлений предпо-

лагает: реформирование налоговой системы и со-

вершенствование системы управления неналого-

выми доходами.  

Изменения в рамках первого направления яв-

ляются сложным процессом, поскольку затрудни-

тельно определить оптимальное соотношение нало-

говой нагрузки, которое бы отвечало интересам с 

одной стороны государства, с другой – организаций 

и населения. Второе направление является более 

простым, так как затрагивает значительно больший 

спектр объектов реформирования: управление гос-

ударственным имуществом, международное со-

трудничество, инвестиционная привлекательность 

российской экономки и другие. 

По мнению автора, одним из наиболее эффек-

тивных методов повышения объема доходов феде-

рального бюджета является создание единого ин-

формационного пространства, которое упрощает и 

систематизирует работу налоговых органов, помо-

гает отслеживать все денежные потоки и способ-

ствует применению риск-ориентированного под-

хода. 
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Аннотация 
В настоящей работе проводится анализ 20-ти крупнейших по капитализации криптовалют по кри-

терию среднего дневного объёма торгов по состоянию на 2019 год. Также приводится краткая истори-
ческая и экономико-технологическая справка о деньгах, основанных на криптографических технологиях. 
Криптовалюты как принципиально новое явление в мировой экономике (и цифровой экономике в частно-
сти) является достаточно интересным для анализа явлением. Главным здесь являются технологические 
особенности криптоденег, порождающих такие факторы как высокие риски, высокие потенциальные 
прибыли, удобство пользования. Одна из главных отличительных черт современной эпохи - это колос-
сальные по скорости темпы научно-технического прогресса, которые до этого никогда не встречались в 
человеческой истории. Технологические изменения затрагивают практически все сферы жизни, привнося 
в них определённые улучшения (упрощение, увеличение качества), а то и полностью меняя устоявшиеся 
представления о тех или иных благах. Совсем недавно, несколько десятилетий назад, компьютеры пере-
вернули мир, став универсальным счётным средством, предельно упростив базовые математические 
операции. Вследствие дальнейшего развития начался процесс компьютеризации, в ходе которого вычис-
ления, связь, анализ, финансовые вопросы стали гораздо проще, дешевле и быстрее. Таким образом, 
настоящая статья предлагает более детальный аналитический обзор наиболее крупно капитализирован-
ных на сегодня криптовалют. 

Abstract 
This paper analyzes the 20 largest cryptocurrencies by capitalization according to the criterion of the average 

daily trading volume as of 2019. Also provides a brief historical and economic and technological information 
about the money based on cryptographic technologies. Cryptocurrencies as a fundamentally new phenomenon in 
the world economy (and the digital economy in particular) is quite an interesting phenomenon for analysis. Here 
are the main technological features of cryptogenic that give rise to such factors as high-risk, high profit potential, 
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ease of use. One of the main distinguishing features of the modern era is the tremendous pace of scientific and 
technological progress, which has never been seen in human history before. Technological changes affect almost 
all spheres of life, bringing them some improvements (simplification, increase in quality), and even completely 
changing the established ideas about certain benefits. More recently, a few decades ago, computers have turned 
the world, becoming a universal means of counting, extremely simplifying the basic mathematical operations. As 
a result of further development began the process of computerization, during which calculations, communication, 
analysis, financial issues have become much easier, cheaper and faster. Thus, this article offers a more detailed 
analytical overview of the most heavily capitalized cryptocurrencies today. 

 
Ключевые слова: криптовалюты, Биткоин, мировая экономика, финансовые технологии, объём тор-

гов, капитализация, цифровая экономика, фидуциарные деньги, Эфириум. 
Keywords: cryptocurrencies, Bitcoin, world economy, financial technologies, trading volume, capitalization, 

digital economy, fiduciary money, Ethereum. 
 
Такие технологические изменения не могли не 

затронуть экономику, а в частности - сферу денеж-
ного обращения. Научно-технический прогресс 
привёл к появлению электронной формы денег, что 
сделало любые финансовые операции быстрее, де-
шевле и проще, а также увеличили безопасность та-
ких операций за счёт возможности отслеживать пе-
ремещения капиталов, что позволило пресечь мно-
гие нелегальные каналы финансирования и формы 
отмывания денег. Электронные деньги стали новой 
версией денег наличных, улучшив их. Но вскоре, в 
2006 году, создаются принципиально новые деньги, 
которые уже не являются изменённым вариантов 
доллара, евро и прочих «фиатных» валют1.  

Так создаётся криптовалюта - новый вид денег, 
эмиссия и перемещение которых основывается на 
принципах криптографии и шифрования. Не имея 
под собой какого-либо «реального» обеспечения 
изначально (криптовалюты не привязаны к какому-
либо государству или иной официальной струк-
туре), криптоденьги за счёт своего совершенства по 

сравнению с фиатными деньгами стали стреми-
тельно набирать популярность, приобретая ту са-
мую реальную основу, присущую традиционному 
понимаю денег.  

Главная особенность денег, основанных на 
принципах криптографии- свободная эмиссия лю-
быми лицами, при этом честность процесса и регу-
лирование осуществляется за счёт математических 
принципов, о которых можно узнать в статье созда-
теля самого понятия «криптовалюта» и разработ-
чика первой криптовалюты Биткоин Сатоси Нака-
мото [1]. 

На сегодня существует масса криптовалют, 
каждая из которых отличаются от первенца Битко-
ина рядом технологических улучшений, либо более 
конкретной экономико-отраслевой специализа-
цией. В таблице 1 представлены суточные объёмы 
торгов 20 криптовалют-лидеров по рыночной капи-
тализации  

Таблица 1. 

Средние суточные объёмы торгов 20 криптовалют-лидеров  

по рыночной капитализации в 2019 году 

Место по рыночной  

капитализации 

Криптовалюты Объём торгов (24ч) 

1 Bitcoin  $3 553 685 999 

2 Ethereum $1 222 740 470 

3 XRP $480 332 718 

4 Bitcoin Cash $267 996 874 

5 EOS $324 917 596 

6 Stellar $36 932 730 

7 Litecoin $284 977 359 

8 Tether $1 980 452 616 

9 Cardano $22 127 213 

10 Monero $19 877 611 

11 TRON $75 804 129 

12 IOTA $9 059 254 

13 Dash $113 953 107 

14 Binance Coin $27 101 560 

15 NEO $166 656 192 

16 Ethereum Classic $140 805 528 

17 NEM $6 374 619 

18 Tezos $2 056 273 

19 Vechain $23 473 683 

20 Zcash $74 602 597 

                                                           
1 Фиатные деньги, или Фидуциарные деньги - деньги, но-

минальная стоимость которых устанавливается и гаран-

тируется государством вне зависимости от стоимости ма-

териала, из которого деньги изготовлены или находяще-

гося в хранилище банка (необеспеченные деньги). 
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Рассмотрим выбранный показатель в форме столбиковой диаграммы для большей наглядности. 

 
Рисунок 1.  

Средние суточные объёмы торгов 20 криптовалют-лидеров по рыночной капитализации, 2019 год. 

 

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, абсолют-

ным лидером по средним суточным объёмам торгов 

является Биткоин. Примечателен следующий факт: 

на втором месте после Биткоина по капитализации 

стоит криптовалюта Эфириум, но при этом она не 

является следующей после Биткоина по среднему 

суточному объёму торгов. Это место занимает 

криптовалюта Tether (Тизер), которая по рыночной 

капитализации находится лишь на 8 месте. Скорее 

всего это связано с происхождением Тизера, кото-

рый изначально задумывался как криптографиче-

ский аналог доллара США. Третье место по объё-

мам торгов занимает криптовалюта Ethereum 

(Эфир), созданная россиянином Виталием Бутери-

ным в 2013 году. Более низкие показатели имеют 

криптовалюты XRP (иначе именуемая как Ripple), 

Bitcoin Cash (форк2 Биткоина, имеющий продвину-

тые функции) и довольно известный в крипто-сооб-

ществе Лайткоин, также являющийся форком Бит-

коина. 

                                                           
2 Форк (от англ. fork- вилка)- явление в системе, при ко-

тором одна большая цепь разветвляется на две, и после 

Таким образом, ситуация на криптовалютном 

рынке крайне интересна. Об этом могут свидетель-

ствовать довольно высокие объёмы торгов сум-

марно по всем криптовалютам, входящим в топ-20 

по рыночной капитализации на сегодня. Такие объ-

ёмы говорят о большом количестве сделок с крип-

тографическими финансовыми активами, а по-

скольку на сегодня покупательная способность 

большинства криптовалют находится на доста-

точно низких уровнях, можно судить о том, что 

сделки приходятся на спекулятивную игру, либо 

покупку криптовалют в качестве долгосрочных ак-

тивов. Важно отметить, что рынки различных крип-

товалют проявляют крайне высокие темпы роста и 

изменений: так, первенец-Биткоин проделал путь 

от 0,001$ до 20000$ за единицу менее чем 10 лет, 

что можно наблюдать на рисунке 2. 

разделения они продолжают работать уже независимо 

друг от друга 
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Рисунок 2. Динамика цены Биткоина за 2009-2018 гг., в $. 

 

Такие темпы роста- это прежде всего огромная 

волатильность. Такой рынок будет привлекателен 

прежде всего для инвесторов типа «игрок», готовых 

идти на больший риск ради большей прибыли. По-

мимо этого, существует фактор риска «схлопыва-

ния». Всё это создаёт крайне неоднозначное отно-

шение к криптовалютам в экономической среде, но 

одно можно сказать точно- появление криптовалют 

и их развитие может стать переходом на новый этап 

развития экономических отношений. 
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I. Введение 

 Целью настоящей работы является формиро-

вание общего представления о соотношении таких 

видов активов, как криптоактивы и ценные бумаги 

в различных юрисдикциях, включая отечественную 

правовую систему. В работе будут продемонстри-

рованы сходные функциональные черты двух 

названных видов активов, проявляющиеся в меха-

низме их действия, а также и некоторые различия. 

Представляется целесообразным исследовать пра-

вовой режим таких активов в различных юрисдик-

циях для дальнейшего сопоставления соответству-

ющих механизмов регулирования.  

На основе проанализированных функциональ-

ной и правовой сторон вопроса предстоит сделать 

вывод о целесообразности создания определенного 

правового режима соответствующих активов в оте-

чественном правопорядке. Также будут поставлены 

проблемы современного регулирования исследуе-

мых активов, приведены способы решения постав-

ленных проблем, соответствующие функциональ-

ному назначению поименованных выше активов и, 

в целом, интересам хозяйственного оборота вне за-

висимости от юрисдикции. 

Для подтверждения актуальности настоящей 

работы необходимо подчеркнуть, что вопрос о пра-

вовой природе криптоактива до сих пор не решен 

однозначно ни законодателем, ни на уровне право-

применения. Дополнение списка «иного имуще-

ства» цифровыми правами посредством изменения 

статьи 128 ГК РФ3 также не внесло определенность 

и не поставило точку в развернувшейся дискуссии 

о правовой природе криптоактивов в российском 

праве. Так, статьи 128 и 141.1 ГК РФ в новой редак-

ции не дают определение цифровых прав, а лишь 

указывают, что цифровыми правами признаются 

названные в таком качестве в законе обязатель-

ственные и иные права, а определение содержания 

таких прав отдается на откуп внутреннему регули-

рованию информационных систем.  

Таким образом, пища для размышлений на 

тему места криптоактивов в системе гражданских 

прав еще остается, что делает более чем актуаль-

ным настоящее исследование, где нами за основу 

берется допущение о том, криптоактивы должны 

пониматься как разновидность ценных бумаг.  

II. Техническая составляющая вопроса 

Предметом настоящей работы не является изу-

чение и анализ вопроса о месте криптоактивов в си-

стеме объектов гражданских прав, так как настоя-

щий вопрос уже, на наш взгляд, широко обсуж-

дался в доктрине и в практике4. Представляется 

наиболее логичной и правильной точка зрения о 

том, что криптоактив обладает признаками всех об-

суждаемых в литературе объектов гражданских 

                                                           
3 Изменения вступают в силу с 1 октября 2019 года. 
4 Савельев А.И. Криптовалюты в системе объектов граж-

данских прав // Закон. 2017. N 8. С. 136 – 153; Кислый В. 

Классификация и правовое положение криптоактивов // 

Закон.ру; 
5 BaFin, Blockchain-Technologie;  

прав. С деньгами криптоактивы объединяет при-

знак высокой оборачиваемости в качестве сурро-

гата средства платежа; с электронными денежными 

средствами криптоактив объединяет электронный 

характер последнего; с информацией криптова-

люту объединяет ее технологические характери-

стики (криптоактив представляет из себя своеоб-

разный код, выраженный в виде цифр и букв5); c 

ценными бумагами криптоактивы объединяет то, 

что некоторые из них удостоверяют право вла-

дельца на получение какого-либо «базового» ак-

тива на основании владения криптоактивом и т.п. 

Такая дифференциация признаков вполне обосно-

вана и обусловлена тем, что криптоактив является, 

в первую очередь, технологически сложным ин-

струментом, для регулирования которого классиче-

ские не универсальные конструкции права не под-

ходят. 

В силу вышеуказанного представляется целе-

сообразным в том числе для целей настоящей ра-

боты дифференцировать правовое регулирование 

криптоактивов в зависимости от разновидностей 

таковых. Несмотря на отсутствие общепринятой 

классификации криптоактивов в доктрине и прак-

тике встречаются, как правило, следующие разно-

видности.  

 

А. Встроенные токены.  

Под встроенными токенами принято понимать 

определенную единицу учета актива, который отра-

жается в блокчейне. Токены, выпускаемые посред-

ством ICO (Initial Coin Offering), удостоверяют 

криптовалюту, предоставленную эмитентом инве-

стору в обмен на финансирование своей деятельно-

сти6. Такие токены называет «встроенными токе-

нами» в силу их «включенности» в блокчейн или 

смартконтракт7. Именно к таким токенам право-

мерно применять термин «криптовалюта».  

Б. Токены-акции, токены сертификаты, в част-

ности. 

Подобные токены образуют такую разновид-

ность токенов, как «токены, обеспеченные обяза-

тельством». Данный вид токенов специфичен тем, 

что имеет в основании некий базисный актив, кото-

рый и удостоверяет такой токен. К примеру, токен-

акция, являющийся долей в децентрализованных 

автономных организациях, удостоверяет долю в та-

ких компаниях держателя такого вида токена. Пра-

вовой аналог такого вида токенов - бездокументар-

ная ценная бумага. 

Первая разновидность токенов (криптовалюта) 

представляет собой самостоятельную цифровую 

сущность, которая передается посредством про-

ставления цифровых подписей, как это происходит 

в случае с биткоином, а в блокчейне фиксируется 

6 FINMA, Guidelines for Enquiries Regarding the Regulatory 

Framework for Initial Coin Offering (ICOs), published 16 

February 2018; 
7 Кислый В. Классификация и правовое положение крип-

тоактивов // Закон.ру) 
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последовательность смены владельцев, но не суще-

ствует системы (по типу банковских или иных сче-

тов), в которой бы прослеживалось движение таких 

цифровых активов и их количество. Сатоси Нака-

мото, создатель биткоина, писал про последний 

следующее: «Мы определяем электронную монету 

как цепочку цифровых подписей. Каждый соб-

ственник передает монету следующему собствен-

нику, ставя цифровую подпись под значением хеш-

функции предыдущей транзакции и публичным 

ключом следующего собственника, а затем присо-

единяя это к концу цепочки. Для подтверждения 

подлинности цепочки владения монетой получа-

тель платежа может проверить все подписи [в це-

почке]». Процесс передачи таких токенов техниче-

ски напоминает процесс отчуждения документар-

ных ценных бумаг посредством проставления ин-

доссаментов на ордерной или цессий на именной.  

Возражение о том, что документарная ценная 

бумага является всегда овеществленной, что не 

свойственно криптоактиву (токену), не соотно-

сится с формальной точки зрения с российским за-

конодательством в части определения понятия до-

кумента. Так, в соответствии со статьей 2 Феде-

рального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об ин-

формации, информационных технологиях и о 

защите информации" электронный документ – это 

«Документированная информация, представленная 

в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электрон-

ных вычислительных машин, а также для передачи 

по информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработки в информационных системах». Та-

ким образом, существование документарных цен-

ных бумаг в электронной форме потенциально 

прямо допускается законом, что позволяет рассмат-

ривать криптоактив в качестве документарной цен-

ной бумаги.  

III. Сравнительно – правовое исследование 

правового режима криптоактива как ценной бу-

маги 

В рамках данной части работы изучение крип-

тоактива как ценной бумаги существенным обра-

зом зависит от регламентации режима ценной бу-

маги в соответствующих правопорядках.  

Так, в российском правопорядке ценной бума-

гой может называться только то, что отвечает фор-

мальным признакам ценной бумаги, установлен-

ным законодателем. В соответствии с пунктом 1 

статьи 142 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее – «ГК РФ»), ценной бумагой явля-

ется документ, который соответствует установлен-

ным законом требованиям и удостоверяющий с со-

блюдением установленной обязательных реквизи-

тов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъ-

                                                           
8 Securities and Exchange Commission v. W.J. Howey Co., 

328 U.S. 293 (1946). 
9 Решение Верховного суда США по делу Reves v. Emst 

& Young (1990 г.). 

явлении (документарные ценные бумаги) либо осу-

ществление и передача которых возможны только с 

соблюдением правил учета этих прав в соответ-

ствии со статьей 149 ГК РФ (бездокументарные 

ценные бумаги). Несмотря на то, что в определении 

ценных бумаг по российскому праву дается сущ-

ностная характеристика таковых, далее в пункте 2 

статьи 142 ГК РФ приводится перечень объектов, 

признаваемых ценными бумагами, который окан-

чивается на том, что ценные бумаги суть то, что 

предусмотрено законом.  

 

1. США 

В отличие от Российской Федерации, ценная 

бумага по праву США является тем, что отвечает 

сущностным признакам ценной бумаги, то есть «ве-

дет себя как ценная бумага»8. В США правом опре-

делять, относится ли тот или иной актив к ценной 

бумаге, обладает суд или Комиссия по ценным бу-

магам и биржам (далее – «SEC»)9.  

В 2017 году SEC опубликовала отчет в отно-

шении одной из первых автономных организаций 

(далее – «DAO»). DAO является виртуальной орга-

низацией, существующий на основе программного 

кода, закрепленного в блокчейне. Настоящий отчет 

SEC наделил токены DAO и некоторые иные виды 

токенов признаками ценных бумаг (по американ-

скому праву – Securities, которые по своим сущ-

ностным признакам сходны до степени смешения с 

ценными бумагами). В частности, SEC указала на 

то, что токены DAO по всем трем признакам в со-

ответствии с так называемым тестом Howey соот-

ветствуют инвестиционным контрактам, которые 

являются разновидностью ценных бумаг. Так, по 

официальному мнению SEC, токены DAO (1) вклю-

чают в себя инвестиции денег (2) в общее предпри-

ятие и (3) и базируются на разумных ожиданиях по-

лучения прибыли как результата предприниматель-

ских или управленческих усилий других10.  

Значимым для американской и мировой док-

трины и практики стало то, как SEC, помимо про-

чего, определило «виртуальную валюту» (a “virtual 

currency”). По авторитетному мнению SEC, цифро-

вая валюта - это цифровое представление стоимо-

сти, которое может быть выражено в цифровой 

форме и функционирует как средство обмена и/или 

единица учета, и / или как средство сбережения, но 

не имеет статуса законного платежного средства в 

любой юрисдикции11. То есть цифровой актив, ана-

лизируемый SEC в настоящем отчете, не выпуска-

ется или гарантируется какой-либо юрисдикцией в 

качестве законного средства платежа, выполняет 

вышеуказанные функции только по соглашению в 

рамках сообщества пользователей соответствую-

щей виртуальной валюты (виртуальной организа-

ции)12.  

10 Blemus S. Law and Blockchain: A Legal Perspective on 

Current Regulatory Trends Worldwide // https: // pa-

pers.ssrn.com/sol3/papars.cfm&abstractjd=3080639. 
11 Там же; 
12 Там же; 
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Несмотря на то, что подобные отчеты SEC не 

являются юридически обязательными, они оказы-

вают существенное влияние на регуляторы в США 

и даже в иных юрисдикций (Канада, Гонконг, Япо-

ния, Сингапур). Так, Государственный финансовый 

регулятор штата Нью-Йорк в июне 2015 года разра-

ботал специальные лицензионные правила, касаю-

щиеся операций с виртуальными валютами, 

«BitLicense»13. Эти правила требуют от компаний, 

занимающихся связанной с виртуальными валю-

тами деятельностью в штате Нью-Йорк (незави-

симо от места их регистрации), подать заявку в Де-

партамент финансовых услуг штата Нью-Йорк на 

получение конкретной лицензии, то есть BitLicense, 

при соблюдении определенных требований (требо-

вания по противодействию отмыванию денежных 

средств, полученных преступным путем, кибербез-

опасность, защита потребителей, финансовая от-

четность и т.д.)14. 

2. Швейцария 

По данным CoinDesk ICO Tracker, совокупная 

сумма всех инвестиций в ICO за первые 6 месяцев 

2017 года превысила 1 млрд долларов США. Треть 

этой суммы ($370 млн) собрали швейцарские ком-

пании. Такой популярности способствует прогрес-

сивное законодательство, относительно низкие 

налоговые ставки, развитая банковская инфра-

структура, высокий уровень конфиденциальности 

и, наконец, статус «страны-пионера» в хорошем от-

ношении к криптобизнесу15. 

Правовое регулирование токенов в Швейцарии 

обширно и многообразно, что выражается, в част-

ности, в том, о чем мы говорили в самом начале 

настоящей работы. Так, криптографический токен 

в Швейцарии не подпадает полностью под режим 

ни ценной бумаги, ни финансовых контрактов, ни 

имущественных прав, как указано в докладе Феде-

рального совета Швейцарии (пункт 2.2.1)16. Токен 

может подпадать под режим ценных бумаг в слу-

чае, если наличествуют соответствующие признаки 

(обеспеченность базисным активом, право на полу-

чение прибыли, корпоративные права по факту вла-

дения токеном и т.п.).  

Так, развивая правовое регулирование токенов 

Управление надзора за операциями финансового 

рынка Швейцарии (Swiss Financial Market Supervi-

sory Authority) (далее – «FINMA») указывает, что 

только такие криптографические токены будут 

признаваться ценными бумагами (акциями, облига-

циями) и подпадать под соответствующий режим 

(Asset ICO – токены-активы), если по ним, к при-

                                                           
13 D. Guégan and A. Sotiropoulou, “Bitcoin and the chal-

lenges for financial regulation”, Oxford Capital Markets Law 

Journal, Volume 12, Issue 4, 1st October 2017, Pages 466-

479; 
14 Blemus S. Law and Blockchain: A Legal Perspective on 

Current Regulatory Trends Worldwide // https: // pa-

pers.ssrn.com/sol3/papars.cfm&abstractjd=3080639; 
15 https://forklog.com/shvejtsariya-kak-i-pochemu-nebol-
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меру, выплачиваются дивиденды, проценты или та-

кие токены предоставляют право их владельцу на 

получение части прибыли компании17.  

 

IV. Выводы 

Таким образом, анализируя примеры правил 

регулирования режима криптоактивов (токенов) в 

развитых иностранных правопорядках стоит согла-

ситься с Д.В. Федеровым, который указывает, что 

общепринятая классификация токенов отсутствует, 

чаще всего мы встречаем разделение токенов на 

криптовалюту, утилитарные токены и инвестици-

онные18.  

Как в американской юрисдикции, так и в праве 

Швейцарии, криптовалюта в той или иной части 

подпадает под режим ценных бумаг, если обладает 

сущностными признаками таковых. Этот факт под-

тверждает более гибкий подход развитых ино-

странных правопорядков к пониманию ценных бу-

маг по отношению к отечественному, где под цен-

ной бумагой, в первую очередь, понимается то, что 

записано в законе как ценная бумага, а не то, что 

«ведет себя как ценная бумага». Представляется, 

что проблема российского права в контексте темы 

настоящей работы заключается в слишком фор-

мальном подходе к определению ценных бумаг как 

таковых.  

В связи вышесказанным по итогу проведен-

ного анализа поставленной проблемы наше предло-

жение по ее разрешению заключается в реформиро-

вании российского закона в части определения цен-

ной бумаги: необходимо на подобии с иностран-

ными правопорядками связать определение ценных 

бумаг именно с сущностными признаками таковых, 

а не с формальными. Такой шаг, во-первых, исклю-

чит необходимость формировать новый объект 

гражданского права, который должен был бы охва-

тывать все разновидности технологически слож-

ного института, криптоактива (токена), а, во-вто-

рых, исключит пробелы в регулировании отноше-

ний с использованием криптоактива (токена), кото-

рый набирает все большую популярность на 

российском рынке.  
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Любое предприятие не может осуществлять 

свою деятельность без посторонней помощи. По-

ставщики и подрядчики как раз являются взаимо-

действующей стороной для организации, так ска-

зать помощником. Поставщики и подрядчики — 

организации, которые поставляют материалы, то-

вары, готовую продукцию, оказывают коммуналь-

ные, арендные, посреднические услуги, а также вы-

полняют различные виды работ. 

На сегодняшний день огромное внимание уде-

ляется поступлению товаров и расчётам с постав-

щиками и подрядчиками. Это связано с тем, что в 

организации происходит непрерывный оборот фи-

нансовых и хозяйственных средств, что влечёт за 

собой появление различных форм расчётов. Самым 

распространённым из них являются расчёты с по-

ставщиками и подрядчиками за поставляемые то-

вары и оказанные услуги. 

Для того, чтобы организация держалась на 

плаву и имела большое количество потребителей, 

ей необходимо обладать хорошей репутацией. В 

случае, если организация допускает возникновение 

просроченной дебиторской и кредиторской задол-

женности, не вовремя платит по счетам, то скорее 

всего надёжные и добросовестные партнеры не за-

хотят с ней работать. В целях избежания подобных 

ситуаций, необходимо осуществлять полный, свое-

временный и достоверный учёт расчётов с постав-

щиками и подрядчиками. 
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Рассмотрим учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками на примере ТСН «ТСЖ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ №2». 

В ТСН «ТСЖ «УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ 

№2» применяется журнально-ордерная форма бух-

галтерского учёта. При обработке учётных данных 

используют компьютерные технологии обработки 

учетной информации. 

Одним из основных документов, которым ру-

ководствуется бухгалтер в своей работе, является 

учётная политика организации. Учётная политика 

создается главным бухгалтером и подписывается 

Председателем Правления данного ТСН. 

Организация использует для осуществления 

своей деятельности две формы расчётов с постав-

щиками и подрядчиками: денежной и неденежной. 

При осуществлении денежной формы расчётов 

ТСН пользуется безналичной формой расчётов, 

также применяет расчёты платёжными поручени-

ями. 

В таблице 6 отражены субсчета, используемые 

в организации для отражения хозяйственных опе-

раций. 

Таблица 1 

Субсчета, открытые к счетам, используемым организацией при ведении бухгалтерского учета 

Наименование счёта Наименование субсчёта 

Счет 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчи-

ками» 

60.1 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками  

(в рублях)» 

Счет 68 «Расчёты по налогам и сборам» 
68.11 «Единый налог в связи с применением УСН (до-

ходы)» 

Счет 76 «Расчёты с разными дебиторами и креди-

торами» 

76.5 «Прочие расчёты с разными дебиторами и кре-

диторами» 

 

Рассмотрим ситуации возникновения и погашения кредиторской задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками на основе следующих ситуаций. 

Ситуация 1 

ТСН «ТСЖ «УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ №2» заключило договор с ООО «Квадрат» на заправку 

картриджей на сумму 11 800 рублей. Согласно условиям договора подрядчики осуществляют выполнение 

работы лишь после 100% предоплаты. 25 июля 2018 года организация перечислила предоплату в размере 

11 800 рублей. Работы были приняты 28 июля того же года на основании акта о приемке выполненных 

работ. 

Таблица 2 

Отражение операций по расчету с подрядчиком. 

Дата Содержание Основание Дебет Кредит Сумма 

25.07.18 
Осуществление предо-

платы подрядчику 
Выписка из расчетного счета №1545 60.1 50 11 800 

28.07.18 Получены работы Акт приема-сдачи оказанных услуг 20 60.1 11800 

  

Ситуация 2 

Для создания благоприятных условий на рабо-

чем месте, компания покупает воду в бутылках 

марки «Сестрица», а также берет в аренду кулеров. 

В ноябре компания закупила 30 бутылок объёмом 

20 л., предназначенных для установки в кулеры, 

стоимостью 100 руб. (в том числе НДС 18 руб.) за 

одну штуку. По договору поставки, бутыль явля-

ется оборотной тарой и её необходимо вернуть по 

истечению срока использования. Для каждой из 

них определена сумма залога — 20 рублей за бу-

тыль. При аренде кулеров их залог не взимается. 

Вода и залог за тару оплачивается в день поставки 

товара. Арендная плата за пользование кулерами 

составила в ноябре 2500 руб. (в том числе НДС 450 

руб.). Оплата стоимости аренды кулеров за ноябрь 

произведена в следующем месяце. 
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Таблица 3 

Отражение операций по расчету с поставщиком. 

Дата Содержание Основание Дебет Кредит Сумма 

05.10.18 
Приобретение питьевой 

воды у ООО «Акваресурс» 

Акт о приёмке материалов 

№000056, приходный ордер 

№0057146 

10.1 60.1 3000 

06.10.18 
Выделён НДС по приобре-

тённой воде 
Счёт-фактура №0000055 19.3 60.1 540 

06.10.18 НДС принят к вычету Счёт-фактура №0000055 68.2 19.3 540 

06.10.18 

При получении тара при-

нята к учёту по залоговой 

стоимости 

Договор поставки №1509,акт о 

приёмке материалов №000048, 

приходный ордер №0057146 

10.4 76.5 600 

28.10.18 
Осуществлена оплата по-

ставщику воды и тары 

Выписка банка по расчётному 

счёту №00015 

60.1, 

76.5 
51 3000+600=3600 

30.10.18 
Арендная плата за кулеры 

отнесена на расходы 

Договор аренды кулеров №25, 

счёт за аренду №000678 
26 60.1 2500 

30.10.18 
Выделен НДС со стоимо-

сти аренды кулеров 
Счёт-фактура №0000055 19.3 60.1 450 

30.10.18 
НДС по кулерам принят к 

вычету 
Счёт-фактура №0000055 68.2 19.3 450 

05.11.18 
Тара возвращена постав-

щику 

Акт приёмки-передачи тары 

 № 505 
76.5 10.4 600 

15.11.18 
Перечислена арендная 

плата за ноябрь 

Выписка банка по расчётному 

счёту №00015 
60.1 51 2500 

 

Рассмотренные выше ситуации 

демонстрируют использование организацией 

различных форм расчётов с поставщиками и 

подрядчиками: наличных и безналичных 

(неденежных) при отсутствии необходимой суммы 

денежных средств. 

Каждая совершённая организацией операция 

подтверждается первичными документами. На 

основе этих документов бухгалтер ТСН «ТСЖ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ №2» оформляет 

проводки в программе 1С, а уже после этого 

формирует регистры и отчётность. 

Данные по кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками находят отражение 

в V разделе баланса по строке «Кредиторская 

задолженность». Вся информация далее 

переносится в консолидированный баланс 

организации. 

В отчёте о движении денежных средств 

информация по расчётам с поставщиками и 

подрядчиками отражается в разделе «Денежные 

потоки от текущих операций» по строке «Платежи 

поставщикам (подрядчикам)». 

В области учёта расчётов с поставщиками и 

подрядчиками образуется большая часть доходов и 

поступлений организации, это говорит о важности 

данного участка учёта на предприятии. 
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Abstract 
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Торгово-дипломатические отношения между 

Россией и Доминиканской Республикой (ДР) уста-

новлены еще во время второй мировой войны, а 

именно 8 марта 1945 года. С 2006 г. в Москве функ-

ционирует посольство ДР. Доминиканцы подтвер-

ждают свою заинтересованность в привлечении 

российских инвестиций. Прежде всего, это касается 

нефтепереработки, туристического бизнеса, гости-

ничного хозяйства, создания производственных 

мощностей в доминиканской беспошлинной зоне, 

предоставляющей дополнительные возможности 

по прямому выходу на рынок США. Торгово-эко-

номические отношения на протяжении длитель-

ного периода времени находились в динамике. Сле-

довательно, можно подвести промежуточные 

итоги: показатели товарооборота России и Домини-

канской Республики изменялись следующим обра-

зом (рис. 1): в исходном 2010 году статистические 

данные имели такие показатели: экспорт товаров 

насчитывал 23 млн. долл.; импорт товаров позици-

онировался на 12 млн. долл.; из этого следует, что 

сальдо торгового баланса составило 11 млн. долл., 

весь товарооборот закрепился на отметке 35 млн. 

долл. 

 

 
Рисунок 1 – Товарооборот России и Доминиканской Республики за 2010-2017 гг. (долл. США) 
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С 2010 года по 2011 год экспорт товаров из РФ 

в ДР увеличился на 30 млн. долл. (130,4%); за этот 

же отрезок времени импорт товаров из Доминикан-

ской Республики в Россию, также, нарастил обо-

роты на 4 млн. долл. (33,3%).; сальдо торгового ба-

ланса возросло на 26 млн. долл., достигнув отметки 

37 млн. долл. Общий товарооборот стран с 2010 г. 

по 2011 г. увеличился на 34 млн. долл. (97,1%), по-

чти в 2 раза. Наибольший прирост экспорта России 

в Доминиканскую Республику в 2011 году по срав-

нению с 2010 годом зафиксирован по следующим 

товарным группам: «Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки»; «Битуминозные веще-

ства»; воски минеральные»; «Продукты неоргани-

ческой химии; соединения неорганические или ор-

ганические драгоценных металлов, редкоземель-

ных металлов, радиоактивных элементов или изо-

топов» - рост на 809 911 долл. Наибольший прирост 

импорта России из Доминиканской Республики в 

2011 году по сравнению с 2010 годом зафиксирован 

по следующим товарным группам: «Фармацевтиче-

ская продукция» - рост на 2 127 186 долл.; «Обувь, 

гетры и аналогичные изделия; их детали» - рост на 

894 304 долл.; «Табак и промышленные заменители 

табака» - рост на 301 818 долл.; «Кофе, чай, мате, 

или парагвайский чай, и пряности» - рост на 212 899 

долл.; «Алкогольные и безалкогольные напитки и 

уксус» - рост на 176 479 долл.; «Предметы одежды 

и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания» - рост на 47 562 

долл. 

С 2011 года по 2012 год поставки товаров из 

России в ДР уменьшились на 37 млн. долл. (69,8%); 

за этот же период времени импорт нарастил обо-

роты на (31,3%); сальдо торгового баланса для РФ 

было отрицательным – минус 5 млн. долл. Весь то-

варооборот данного промежутка времени снизился 

на 31 млн. долл. (44,9%). Наибольшее сокращение 

экспорта России в Доминиканскую Республику в 

2012 году по сравнению с 2011 годом зафиксиро-

вано по следующим товарным группам: «Топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; би-

туминозные вещества; воски минеральные» - со-

кращение на 36 446 070 долл.; «Черные металлы» - 

сокращение на 6 183 173 долл.; «Пластмассы и из-

делия из них»  - сокращение на 546 457 долл.; «Дре-

весина и изделия из нее; древесный уголь» - сокра-

щение на 222 072 долл. Наибольшее сокращение 

импорта России из Доминиканской Республики в 

2012 году по сравнению с 2011 годом зафиксиро-

вано по следующим товарным группам: «Обувь, 

гетры и аналогичные изделия; их детали» - сокра-

щение на 429 844 долл.; «Предметы одежды и при-

надлежности к одежде, кроме трикотажных машин-

ного или ручного вязания» - сокращение на 120 746 

долл. 

 С 2012 года по 2013 год экспорт в Доминикан-

скую республику из России продолжал тенденцию 

снижения на 5 млн. долл. (31,3%); поставки товаров 

из ДР в РФ за тот же временной отрезок находились 

на прежних позициях – 21 млн. долл., не изменив-

шись; разница между экспортом и импортом, по 

сравнению с предыдущим годом, увеличилась 

вдвое и составила минус 10 млн. долл. Общая 

сумма торговых сделок между странами с 2012 г. по 

2013 г. уменьшилась на 6 млн. долл. (15,8), опустив-

шись до отметки в 32 млн. долл. Наибольшее сокра-

щение экспорта России в Доминиканскую Респуб-

лику в 2013 году по сравнению с 2012 годом зафик-

сировано по следующим товарным группам: «Чер-

ные металлы» - сокращение на 3 488 425 долл.; 

«Продукты неорганической химии; соединения не-

органические или органические драгоценных ме-

таллов, редкоземельных металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов» - сокращение на 1 934 490 

долл.; «Удобрения» - сокращение на 859 825 долл. 

Наибольшее сокращение импорта России из Доми-

никанской Республики в 2013 году по сравнению с 

2012 годом зафиксировано по следующим товар-

ным группам: «Инструменты и аппараты оптиче-

ские, фотографические, кинематографические, из-

мерительные, контрольные, прецизионные, меди-

цинские или хирургические; их части и принадлеж-

ности» - сокращение на 2 070 141 долл.; «Черные 

металлы» - сокращение на 290 154 долл.; «Алко-

гольные и безалкогольные напитки и уксус» - со-

кращение на 277 143 долл.; 

С 2013 года по 2014 год поставки товаров из 

России в Доминиканскую Республику стреми-

тельно возросли на 95 млн. долл. (863,6%); импорт, 

за тот же временной период, находился в состоянии 

стагнации на уровне в 21 млн. долл. Сальдо торго-

вого баланса увеличилось с отрицательного значе-

ния до позиции в 85 млн. долл.; соответственно, на 

фоне роста экспорта возрос и весь товарооборот 

между РФ и ДР на 95 млн. долл. (296,9%), достиг-

нув отметки в 127 млн. долл. Наибольший прирост 

экспорта России в Доминиканскую Республику в 

2014 году по сравнению с 2013 годом зафиксирован 

по следующим товарным группам: «Черные ме-

таллы» - рост на 90 104 951 долл.; «Продукты неор-

ганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземель-

ных металлов, радиоактивных элементов или изо-

топов» - рост на 2 606 583 долл.; «Удобрения» - рост 

на 1 028 307 долл.; «Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные вещества; 

воски минеральные» - рост на 866 764 долл.; 

Наибольший прирост импорта России из Домини-

канской Республики в 2014 году по сравнению с 

2013 годом зафиксирован по следующим товарным 

группам: «Алкогольные и безалкогольные напитки 

и уксус» - рост на 650 496 долл.; «Инструменты и 

аппараты оптические, фотографические, кинемато-

графические, измерительные, контрольные, преци-

зионные, медицинские или хирургические; их ча-

сти и принадлежности» - рост на 411 071 долл.; 

«Черные металлы» - рост на 369 373 долл.; «Бумага 

и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона» - рост на 72 512 долл. 

С 2014 года по 2015 год прослеживалось сни-

жение оборотов поставок товаров в Доминикан-

скую Республику из России на 27 млн. долл. 

(25,5%), чуть более чем на ¼ от предыдущего года; 

за этот же отрезок времени импорт из ДР в РФ со-

кратился на 9 млн. долл. (42,9%); сальдо торгового 
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баланса составило 67 млн. долл. С 2014 г. по 2015 г. 

общий товарооборот между странами уменьшился 

на 35 млн. долл. (27,6%), опустившись до отметки 

в 92 млн. долл. Наибольшее сокращение экспорта 

России в Доминиканскую Республику в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом зафиксировано по сле-

дующим товарным группам: «Черные металлы» - 

сокращение на 25 348 188 долл.; «Удобрения» - со-

кращение на 2 184 554 долл.; «Продукты неоргани-

ческой химии; соединения неорганические или ор-

ганические драгоценных металлов, редкоземель-

ных металлов, радиоактивных элементов или изо-

топов» - сокращение на 1 177 210 долл. Наибольшее 

сокращение импорта России из Доминиканской 

Республики в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

зафиксировано по следующим товарным группам: 

«Фармацевтическая продукция» - сокращение на 4 

625 186 долл.; «Инструменты и аппараты оптиче-

ские, фотографические, кинематографические, из-

мерительные, контрольные, прецизионные, меди-

цинские или хирургические; их части и принадлеж-

ности» - сокращение на 2 669 069 долл.; «Табак и 

промышленные заменители табака» - сокращение 

на 1 114 465 долл.; «Обувь, гетры и аналогичные 

изделия; их детали» - сокращение на 498 821 долл.; 

С 2015 года по 2016 год тенденция снижения 

экспорта из России в Доминиканскую Республику 

продолжилась на 50 млн. долл. (63,3%); импорт, в 

свою очередь, нарастил обороты поставок на 3 млн. 

долл. (25%), ровно в ¼ от предыдущего года. Таким 

образом, разница между экспортом из РФ и импор-

том в нее составила 14 млн. долл.; суммарно, за рас-

сматриваемый период времени, товарооборот 

между странами был зафиксирован на отметке в 44 

млн. долл., сократившись с 2015 г. по 2016 г. на 48 

млн. долл. (52,2%). Наибольшее сокращение экс-

порта России в Доминиканскую Республику в 2016 

году по сравнению с 2015 годом зафиксировано по 

следующим товарным группам: «Черные металлы» 

- сокращение на 52 936 401 долл.; «Продукты неор-

ганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземель-

ных металлов, радиоактивных элементов или изо-

топов» - сокращение на 2 631 150 долл.; «Топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки; би-

туминозные вещества; воски минеральные» - со-

кращение на 537 994 долл.; «Изделия из черных ме-

таллов» - сокращение на 109 289 долл.; Наибольшее 

сокращение импорта России из Доминиканской 

Республики в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

зафиксировано по следующим товарным группам: 

«Инструменты и аппараты оптические, фотографи-

ческие, кинематографические, измерительные, кон-

трольные, прецизионные, медицинские или хирур-

гические; их части и принадлежности» - сокраще-

ние на 435 530 долл.; «Предметы одежды и принад-

лежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания» - сокращение на 

173 606 долл.; «Обувь, гетры и аналогичные изде-

лия; их детали» - сокращение на 149 610 долл.; 

«Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппа-

ратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и 

принадлежности» - сокращение на 119 108 долл.; 

«Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряно-

сти» - сокращение на 111 287 долл.; «Съедобные 

фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или 

корки дынь» - сокращение на 89 022 долл.; 

С 2016 года по 2017 год поставки товаров из 

России в Доминиканскую Республику увеличились 

на 3 млн. долл. (10,3%); импорт, за этот же проме-

жуток времени, из ДР в РФ продолжил тенденцию 

роста на 5 млн. долл. (33,3), поднявшись ровно на 

1\3; сальдо торгового баланса составило 12 млн. 

долл. Общий объем торговых сделок, с 2016 г. по 

2017 г., нарастил обороты на 8 млн. долл. (18,2%), 

достигнув позиции в 52 млн. долл. Наибольший 

прирост экспорта России в Доминиканскую Рес-

публику в 2017 году по сравнению с 2016 годом за-

фиксирован по следующим товарным группам: 

«Удобрения» - рост на 4 704 969 долл.; «Черные ме-

таллы» - рост на 2 972 707 долл.; «Средства назем-

ного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и при-

надлежности» - рост на 371 674 долл.; «Изделия из 

камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или анало-

гичных материалов» - рост на 135 241 долл. 

Наибольший прирост импорта России из Домини-

канской Республики в 2017 году по сравнению с 

2016 годом зафиксирован по следующим товарным 

группам: «Инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, измери-

тельные, контрольные, прецизионные, медицин-

ские или хирургические; их части и принадлежно-

сти» - рост на 2 272 283 долл.; «Алкогольные и без-

алкогольные напитки и уксус» - рост на 1 621 623 

долл.; «Черные металлы» - рост на 894 290 долл.; 

«Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали» - 

рост на 726 385 долл.; «Съедобные фрукты и орехи; 

кожура цитрусовых плодов или корки дынь» - рост 

на 506 731 долл.; «Кофе, чай, мате, или парагвай-

ский чай, и пряности» - рост на 91 491 долл. 
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Рисунок 2 –Суммарный товарооборот России и Доминиканской Республики  

за 2010-2017 гг. (долл. США) 

 

Общий товарооборот РФ и ДР, за рассматрива-

емые восемь лет сотрудничества, изменялся следу-

ющим образом (рис. 2): с 2010 года по 2017 год по-

казатели экспорта товаров из России в ДР, за каж-

дый отдельно взятый год, в сумме составили 317 

млн. долл., в свою очередь, у импорта насчитыва-

лось 118 млн. долл. Товарооборот за 2010-2017 гг. 

составил 435 млн. долл. Таким образом, за исследу-

емый период, а именно с 2010 г. по 2017 г. экспорт 

товаров из России в Доминиканскую Республику 

увеличился на 9 млн. долл. (39,1%); поставки им-

порта из ДР в РФ нарастили обороты на 8 млн. долл. 

(66,7%); сальдо торгового баланса возросло на 1 

млн. долл. (9,1%); а объем общего товарооборота 

между странами поднялся в позициях на 17 млн. 

долл. (48,6%), почти в 1,5 раза, по сравнению с ис-

ходным годом, следовательно, торговое сотрудни-

чество России и Доминиканской Республики, за 

анализируемый период, позволило пополнить бюд-

жет РФ от внешней торговли с ДР на 211 млн. долл. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности Scrum-концепции, которая в рамках Agile-методологии явля-

ется альтернативой традиционным методам управления проектами. Изучены основные принципы Scrum, 

процесс его реализации, определяющие отличия формирования Scrum-команды, а также выявлены досто-

инства и недостатки подхода при реализации ИТ-проекта.  

Abstract 

The article discusses the features of the Scrum concept, which in the framework of the Agile-methodology is 

an alternative to the traditional methods of project management. The basic principles of Scrum, the process of its 

implementation, the defining differences in the formation of the Scrum-team, and the advantages and disad-

vantages of the approach during the implementation of the IT project are studied. 
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В настоящее время управление проектами в со-

временных ИТ-компаниях, основанное на разра-

ботке и поддержке сложных продуктов, является 

общепризнанной инновационной деятельностью. 

Работа в команде над программными продуктами 

ориентирована на четко поставленную цель, огра-

ничена временными рамками и должна иметь спо-

собность к быстроизменяющимся требованиям за-

казчика.  

Сегодня нарушение сроков выполнения проек-

тов и выход за рамки спланированного бюджета 

при их реализации наблюдаются повсеместно в раз-

личных сферах деятельности. По данным The 

Standish Group, в 2018 г. в мировой ИТ-сфере коли-

чество проектов, остановленных без получения ре-

зультата, составило 16 %, а выполненных с превы-

шением сроков и материальных затрат - 48 % [1]. 

По результатам исследования, проведенного в 2018 

г. Panorama Consulting Solutions, был сделан вывод, 

что данная тенденция сохраняется: только 26 % 

проектов, направленных на разработку ERP-

систем, уложились в предусмотренный бюджет [2]. 

Существуют и другие аспекты, отражающие неэф-

фективность классической системы управления 

проектами, которая не позволяет соблюдать вре-

менные, трудовые и материальные рамки ввиду ди-

намичной, постоянно меняющейся обстановки. 

Традиционные методы работы с персоналом тре-

буют изменений и адаптации к специфике проект-

ной деятельности.  

Важно отметить, что в конце ХХ века в управ-

лении проектами произошли революционные изме-

нения, связанные с использованием Agile-

методологий (Agile от англ. «прыткий», «ловкий», 

«гибкий»), наиболее известными из которых явля-

ются SCRUM, Agile Modeling (AM); Agile Unified 

Process (AUP); Agile Data Method (ADM); Dynamic 

Systems Development Method (DSDM); Essential 

Unified Process (EssUP); Extreme programming (XP); 

Feature driven development (FDD); Getting Real (GR); 

OpenUP (OUP); Lean software development. Основ-

ные принципы Agile, относящиеся и к Scrum, пред-

ставлены на рисунке 1. 

Основные принципы Agile 

1 Люди и 

взаимодействие

важнее процессов 

и инструментов

2 Готовность к 

изменениям важнее 

следования 

первоначальному плану

3 Сотрудничество с 

заказчиком важнее 

согласования 

условий контракта

4 Работающий 

продукт важнее 

исчерпывающей 

документации

 
Рис. 1 - Основные принципы Agile-методологии 

 

Scrum - это концепция управления проектами. 

Данная методология пользуется популярностью в 

разработке сложных проектов. Основная идея 

Scrum - итеративный подход к планированию и вы-

полнению проекта. Как отмечает Д. Сазерленд, 

«планировать полезно, слепо следовать плану - 
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глупо», следовательно, необходимо следовать 

смыслу, а не плану. Источником успеха Scrum яв-

ляется команда. Хенрик Книберг в своем исследо-

вании утверждает, что подход предполагает рас-

пределение трех ролей между участниками про-

екта, что представлено в таблице 1 [3].  

Таблица-1 

Участники Scrum-процесса 

Роль Обязанности 

Product Owner - человек, отвечаю-

щий за разработку продукта. 

Управляет ожиданиями заказчиков и стейкхолдеров. Координи-

рует и приоритезирует список требований к продукту (backlog). 

Предоставляет понятные тестируемые требования команде. Взаи-

модействует с командой и заказчиками. Осуществляет контроль 

каждого этапа проекта. 

Scrum Master - член команды, от-

вечающий за своевременное ре-

шение текущих проблем членов 

команды. 

Обеспечение максимальной трудоспособности и эффективности 

команды и четкого взаимодействия между всеми участниками про-

екта. Ограждение команды от всех воздействий извне во время ите-

рации. Обеспечение следования процессу всеми участниками про-

екта 

Scrum Team - группа, состоящая 

из 5-9 самостоятельных, инициа-

тивных человек. 

Отвечает за оценку элементов backlog. Принимает решения по раз-

работке и реализации продукта. Разрабатывает ПО и предоставляет 

заказчику. Отслеживает собственный прогресс (вместе со Scrum-

мастером). Отвечает за результат перед владельцем продукта. 

Scrum-команда - это самоорганизующаяся еди-

ница, наделенная определенными полномочиями и 

ответственностью. Участники Scrum-команды тру-

дятся над продуктом параллельно, взаимодействуя 

между собой, что выгодно отличает эту методоло-

гию от пошагового процесса в традиционном ме-

неджменте, когда следующий этап не может 

начаться, пока не завершен предыдущий.  

Согласно Scrum-методологии производится 

разбиение проекта на небольшие задачи с исполь-

зованием ограниченных по времени итераций, с 

четкими результатами по истечению каждой. Ко-

роткие итерации помогут оптимизировать процесс 

разработки, а также сфокусировать команды разра-

ботчиков на выполнении конкретных задач. Проис-

ходит планирование содержимого Product Backlog 

(общий план проекта) для достижения конечной 

цели и формирование Sprint Backlog (план на каж-

дую итерацию проекта) для получения промежу-

точного результата. На рисунке 2 схематично пред-

ставлен Scrum-процесс. 

Product Backlog

(резерв проекта)

Sprint Backlog 

(резерв на спринт)
Sprint

Product increment 

(результат)

Sprint-review 

meeting

 Общий план движения по 

проекту, ранжированный 

список требований

Собрание по планированию спринта, по итогам 

которого формируется перечень требований

Период работы в рамках этапа, 

включающий определенный 

набор заданий

Выход конкретного этапа и 

одновременно вход следующего

Ежедневные встречи для обсуждения 

результатов и последующих 

действий, определения ошибок

Рис. 2 - Scrum-процесс 

 

Важным правилом является невозможность 

добавления новых задач на Sprint. Каждый спринт, 

как правило, длится 1-4 недели и имеет конкретную 

цель, которая является мотивирующим фактором 

для команды. Обязательными являются ежеднев-

ные собрания (Sprint-review meeting), на которых 

каждый участник команды делится результатами 

своей деятельности. Задача такого собрания - опре-

делить статус и прогресс работы, предотвратить по-

явление препятствий на пути к цели. Таким обра-

зом, последовательно выполняя этапы, посред-

ством спринта, Scrum-команда создает конечную 

версию продукта.  

На рисунке 3 представлены основные прин-

ципы Scrum-методологии в области подбора персо-

нала, борьбе с потерями и организации деятельно-

сти. 
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Основные принципы Scrum

Взгляд на персонал Борьба с потерями Организация работы

 Создание Scrum-

команды, состоящей из 

экспертов в своей 

области.

 Анализ деятельности 

команды, определение 

эффективности по 

окончании спринта. 

 Скрам-собрания вместо 

отчетов, требующих времени 

на их формирование.

 Проект должен быть 

доделан до конца. Если 

проект сделан наполовину, 

это считается хуже, чем если 

он не начат. 

 Визуализация 

работы команды, 

создание

специальных досок 

для планирования 

работы

 Спринты задают 

ритм работы. 
 

Рис. 3 - Основные принципы Scrum-методологии 

 

В процессе выполнения проекта также важно 

обеспечить прозрачность всех действий и процес-

сов, что ускоряет процесс достижения цели. Это 

можно реализовать с помощью Scrum-доски с ко-

лонками: «нужно сделать», «в работе», «сделано»; 

также часто в командах используют стикеры, отра-

жающие пользовательские требования, которые 

нужно реализовать; по мере того как они выполня-

ются, команда перемещает стикеры из одной ко-

лонки в другую.  

Важно отметить, что главное, на что опирается 

методология Scrum, - это четкая и слаженная ко-

мандная работа. Все перечисленные выше требова-

ния могут быть реализованы только в том случае, 

если руководитель сможет создать коллектив спе-

циалистов, члены которого будут обладать абсо-

лютной уверенностью друг в друге и полной согла-

сованностью действий и целей. Функциональная 

универсальность и полная автономность являются 

важными составляющими успешных проектных 

коллективов. Можно выделить достоинства и недо-

статки Scrum-подхода (таблица 2). 

Таблица-2 

Достоинства и недостатки методологии Scrum 

Достоинства Недостатки 

Ввиду гибкого плана возрастает вероятность выполнения проекта 

в срок. Высокая готовность к изменениям. 

Благодаря постоянному взаимодействию с заказчиком и каче-

ственному сбору требований снижается риск создания ненужного 

продукта. 

Развитые коммуникации внутри коллектива, что улучшает рабо-

чую атмосферу. 

Увеличение мотивации и вовлеченности сотрудников, развитие 

самоорганизации каждого. 

Замена члена команды не влечет серьезных затрат и не останав-

ливает работу, так как в команде находятся компетентные специ-

алисты, готовые принять дополнительные задачи. 

Прозрачность процесса разработки за счет ежедневного отобра-

жения хода выполнения работ. 

Сокращение штата персонала. 

Подавление индивидуализма и лич-

ных достижений (материальные 

выплаты выплачиваются по резуль-

татам командной работы, а не по 

индивидуальным результатам).  

Остается открытым вопрос, как со-

здать команду, которая будет по-

стоянно совершенствоваться и ста-

вить перед собой более высокие 

цели. 

 

Таким образом, в рассматриваемой методоло-

гии присутствуют определенные недостатки, од-

нако, она выигрывает на фоне традиционного 

управления проектами, так как содержит многолет-

ний опыт различных направлений, которые гибко 

регулируют процесс командного взаимодействия и 

обращают внимание на множество полезных прин-

ципов. Основатель подхода TQM Э. Деминг отме-

чает, что для того, чтобы вовлечь работников эмо-

ционально и повысить, тем самым, количество и ка-

чество решаемых задач, необходимо выстраивать 

дружественные взаимоотношения между лидером 

(Scrum-мастером) и командой и внутри команды; 

устранить информационные и другие барьеры, ме-

шающие оценить масштаб поставленных задач, 

также следует отказаться от чрезмерного контроля 

и жесткого порядка работы, предоставив команде 

самостоятельность, сопряженную с повышенной 

личной ответственностью каждого, что приведет к 

развитию самодисциплины.  
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Аннотация 
Необходимость формирования специфического метода оценки стоимости инвестиционных проек-

тов с учетом высокой волатильности внешних и внутренних факторов его реализации в настоящее время 

становится актуальной вследствие перехода международного рынка инвестиций от экстенсивного раз-

вития к интенсивному и появления соответствующих вызовов российскому рынку инвестиций, связанных 

с его достоверностью и прозрачностью в глазах зарубежных институциональных инвесторов. В статье 

индицированы основные недостатки существующих методов учета рисков и неопределенности при реа-

лизации инвестиционных проектов и предложен оригинальный метод, основанный на положениях теории 

нечетких множеств и технологии интервальных вычислений. Использование предложенного метода 

в ходе проведения оценки стоимости инвестиционных проектов позволяет учесть влияние повышенного 

уровня риска и неопределенности факторов его реализации, что в конечном итоге повышает достовер-

ность полученных в ходе оценке результатов для всех участников инвестиционного процесса.  

Abstract 
The need to develop a specific method of assessing the value of investment projects taking into account the 

high volatility of external and internal factors of its implementation is now becoming relevant due to the transition 

of the international investment market from extensive to intensive development and the emergence of appropriate 

challenges to the Russian investment market, associated with its reliability and transparency in the eyes of foreign 

institutional investors. The article shows the main drawbacks of the existing methods of accounting for risks and 

uncertainty in the implementation of investment projects and proposes an original method based on the provisions 

of the theory of fuzzy sets and interval computing technology. The use of the proposed method in the course of 

assessing the value of investment projects allows to take into account the impact of the increased level of risk and 

uncertainty of the factors of its implementation, which ultimately increases the reliability of the results obtained 

during the evaluation for all participants in the investment process.  

 

Ключевые слова: риск; неопределенность; инвестиционный проект; Н-модели; интервальные значе-

ния 
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В период стагнации экономики, сокращения 

инвестиций, падения темпов роста объемов про-

мышленного производства повышение качества и 

обоснованности инвестиционных решений стано-

вится определяющим. Существуют эпизоды, когда 

качество и аргументированность инвестиций явля-

ется определяющим фактором: экономическая 

стагнация, маленький инвестиционный объем, зна-

чительное замедление прироста производства в 

промышленности. Подобные рамки приводят к ро-

сту различных внешних и внутренних факторов в 

инвестиционном процессе, к уменьшению списка 

приоритетов для инвестиций и уменьшаются про-

граммы инвестирования и это даже в условиях 

крупных предприятий и организаций. Проект тре-

бует финансового сопровождения и готов к реали-

зации при условии соблюдения трех основных мо-

ментов: 

• Итоговый эффект мультипликативного ха-

рактера в областях приоритета 

• Имеются дополнительные эффекты в виде 

приростов в экономике, бюджете, социальной со-

ставляющей и экологии 

• Учитывание высоких значений неопределен-

ности внешних и внутренних факторов (особенно 

актуально для далеко идущих проектах, с учетом 

диапазонов вариативных изменений и изменения 

эффективных показателей) 

Производство или работа с ориентацией на 

стремление к целям, обладающим уникальностью 

за фиксированный временной промежуток при 

фиксированной финансовой поддержке это инве-

стиционный проект, который и будет основным 

предметов для инвестиционного процесса, действи-

тельный актив, создающий добавочную стоимость. 

Факт детерминированности во внешних и 

внутренних условиях инвестиции приводит к факту 

подобной детерминированности и в итоговой 

оценке стоимости инвестиционного проекта, что 

является диссонансом по отношению к природе ве-

роятности. Подобное задание ставки дисконтирова-

ния не может показать разницу между факторами 
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среды и определить все риски в момент выполне-

ния инвестиции и её составляющих. В современных 

реалиях пользуются способом учета рисков в виде 

заранее обозначенных предпосылок, но они теряют 

свою достоверность для полного учета всех факто-

ров инвестиционного проекта. Для улучшения дан-

ных расчетных показателей можно применить ме-

тод Монте-Карло, однако его эффективность не яв-

ляется значительной и может потребоваться допол-

нительная статистическая увязка, учитывающая 

нестабильные факторы (внешние и внутренние) и 

крупную волатильность, что приведёт к изменению 

стоимости инвестиции, а объем статистических ма-

нипуляций резко увеличится. 

В условиях нестабильности и высокой вола-

тильности значений, влияющих на стоимость про-

екта факторов, объем вычислений вышеперечис-

ленными методами резко возрастает. Широко ис-

пользуемый в практике учета рисков критерий 

Гурвица предполагает учет двух экстремальных 

сценариев (наихудший и наилучший) совместно, а 

в качестве веса в свертке сценариев выступает па-

раметр X, уровень которого задается экспертным 

путем [4]. 

 При этом возникает несколько вопросов: 

верно ли определены минимальное и максимальное 

значение, насколько корректно определен параметр 

X. Можно говорить о том, что использование кри-

терия Гурвица настроено на конечное дискретное 

множество сценариев, при этом есть риск упустить 

какие-либо возможные сценарии, тем самым иска-

зив уровень неопределенности исходных факторов 

реализации проекта.  

Работы видных российских ученых посвя-

щены развитию математического аппарата неопре-

деленности в инвестиционном анализе. Они бази-

руются на положениях технологии интервальных 

вычислений. Подход, который они создали, осно-

вывается на том, что досконально ясны только гра-

ницы значений параметров инвестиционного про-

екта, но нет сведений о возможности реализации 

разных значений параметра внутри указанного ин-

тервала. Так, на базе разработанной математиче-

ской модели и подхода разработчики провели 

много исследований в сфере стратегического пла-

нирования развития городов, инвестиционных про-

ектов. 

Ученые участвовали в отработке данной мо-

дели и брали ее для мониторинга влияния разных 

факторов на данные эффектов в разных проектах 

[5]. Известно, что интервальный метод базируется 

на технологии моделирования с учетом неопреде-

ленных величин. Он отличается от традиционных 

методов учета экономической зависимости и опре-

деляет по времени «коридор» возможных состоя-

ний финансовой системы. А он обуславливает «ко-

ридоры» возможных значений параметров модели. 

Это следует принять к сведению. По каждому пара-

метру верхней и нижней границы «коридора» де-

монстрируют наибольшую и наименьшую оценку 

значений. 

Они реальны только при условии, что другие 

показатели модели находятся в отведенных для них 

рамках. Минимальное и максимальное значение 

всех показателей является объективным выраже-

нием всех сведений. Также не возникают проблемы 

выбора веса разного рода сценариев. Таким обра-

зом, получается учитывать все сценарии реализа-

ции проекта с наименьшими техническими затра-

тами без риска «пропустить» определенный сцена-

рий. Следует иметь в виду, что вся доступная ин-

формация, которая важна с точки зрения 

моделирования бывает грамотно учтена в Н-модели 

[6].  

Большое значение в информационном обеспе-

чении расчетов играют бесспорные соотношения. 

Сюда можно отнести соответствие стоимостного 

выражения объема производства объему продук-

ции. Применяя бесспорные соотношения, реально 

немедленно достигнуть нескольких задач. Таким 

образом, увеличивается достоверность расчетов, 

уменьшается зависимость моделей от наличной 

статистики, гарантируется полный контроль спор-

ных данных. Если настоящая статистика отклоня-

ется от бесспорных соотношений, то этот размер 

является параметром точности статистической ин-

формации. 

Сегодня в двух случаях реально использование 

Н-моделей в оценке инвестиционных проектов. В 

первом случае на базе данных модели и величины 

критериев оценки частный предприниматель ре-

шает одобрить или не одобрить целый проект или 

его часть. В другом случае на базе сведений модели 

и величины критериев оценки частный предприни-

матель осуществляет поправки начальных показа-

телей данного проекта, который помогает улуч-

шить схему изменений исходных параметров [7]. 

Следует добавить, что более общую схему 

можно применять для Н-модели. Ее называют схе-

мой поправок произвольных параметров проекта. 

Она в настоящее время допускает и косвенное 

управление критериями посредством изменения 

начальных показателей, и непосредственное зада-

ние требуемой величины входящих в эту модель 

критериев и любых параметров проекта. Теперь это 

можно получить путем отказа от точного разделе-

ния показателей на исходные и результирующие. А 

с начала проектирования можно задать требования 

по финансовой устойчивости и ликвидности того 

или иного проекта. 

В ходе процесса мониторинга реализации про-

екта и корректировки его параметров на разных 

стадиях касающихся его разработки и дальнейшей 

реализации показало важность применения на 

практике интервальной модели. При внесении фак-

тических значений в интервальную модель реаль-

ных показателей части выполненного объема работ 

по проекту дает возможность [8]: 

 сузить ширину интервалов значений про-

гнозных показателей; 

 путем уточнения параметров определить 

еще не выполненную часть проекта; 

 выявить возможные угрозы появления кри-

тических ситуаций, которые могут возникнуть, к 

примеру, от недостаточности финансирования. 
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Следовательно, производить расчеты и уточ-

нения относительно основных показателей про-

екта, будет целесообразным на всех стадиях цикла 

реализации инвестиционного проекта, делая при 

этом тоже сравнительную оценку полученных ре-

зультатов расчетов еще на более ранних стадиях с 

имеющимися фактическими значениями, а также и 

с уточненными данными относительно прогнозных 

потоков. 

Сравнивая уже имеющиеся текущие резуль-

таты расчета с полученными результатами еще на 

предыдущей стадии, даст возможность в первую 

очередь оценить насколько проектные показатели 

смогут укладываться в прогнозные интервалы. И, 

во-вторых, позволит оценить, насколько были эф-

фективны мероприятия, такие как организацион-

ные и финансовые, которые проводились с учетом 

полученных результатов расчетов за прошлый пе-

риод [9-10]. 

Исходя из этого, при оценке проектов влияния 

неопределенности воздействующих на интерваль-

ный метод определенных факторов, можно будет 

делать прогноз относительно возможных областей 

неэффективности такого проекта. Что для участни-

ков ИП повышает достоверность полученных ре-

зультатов, а также существенно повышает само ка-

чество мониторинга касающегося хода реализации 

проекта и при этом для всех участников проекта 

снижает возможные риски. 
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Сельское хозяйство связано со многими отрас-

лями промышленности (пищевой, химической и 

др.), образуя агропромышленный комплекс. Агро-

промышленный комплекс – неотъемлемая часть 

экономики Кировской области, которая обеспечи-

вает население продуктами питания, а отрасли пе-

реработки – исходным сырьем. Ведущим направле-

нием в сельскохозяйственном производстве Киров-

ской области выступает животноводство, преиму-

щественно молочно-мясного направления [7]. До 

20 % продукции животноводства вывозится за пре-

делы области, в основном в северные регионы 

страны.  

Сельскохозяйственное производство Киров-

ской области развернуто на площади около 1 млн. 

гектаров в 40 административных районах [4]. Зна-

чительная часть муниципальных образований обла-

сти имеет сельскохозяйственную специализацию, 

доля сельского населения составляет 24%, поэтому 

развитие территорий напрямую зависит от уровня 

развития сельского хозяйства. 

По темпу роста объемов продукции сельского 

хозяйства внутри Приволжского федерального 

округа на 2017 год Кировская область занимает 8 

место из 14  

По объемам производства сельскохозяйствен-

ной продукции Кировская область занимает 9 место 

в ПФО и 31 место по РФ [8]. 

Удельный вес валового регионального про-

дукта, произведенного в сельском хозяйстве Киров-

ской области, снизился с 9,2% до 8,7% в 2016 году. 

Несмотря на снижение данного показателя ВРП в 

общем объеме сельского хозяйства растет с каж-

дым годом и в 2017 году увеличился на 34,1% по 

сравнению с 2013 годом. 

Сельское хозяйство для Кировской области яв-

ляется одним из главных составляющих экономики 

области.  

Результаты производственной и финансовой 

деятельности Кировской области за 2015-2017г.г. 

представлены в таблице. 

  

https://professorrating.org/kafedra.php?id=5430
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Таблица 1. 

Показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Кировской обла-

сти в 2013-2017г.г в растениеводстве. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 20165г. 2017г. 

Отклонение 

2017 г от  

2013 г , +,- 

Число сельскохозяйственных 

организаций 
      

Площадь сельскохозяйственных 

угодий, тыс.га 
  1145,1 1105,8 1068,0  

Производство продукции 

растениеводства, тыс.т. 
  867,4 753,7 577,5  

в том числе:       

Зерно   731,2 651,5 552,5  

Картофель   33,5 33,1 17,8  

Овощи   11,9 7,9 7,2  

Посевная площадь, тыс. га: 829,9 846,7 850,2 862,8 855,5 101,3 

- зерновые и зернобобовые культуры 323,8 320,8 319,7 311,4 313,1 96,7 

- картофель 19,9 18,9 16,5 16,4 15,6 78,4 

-кормовые культуры 475,3 486,5 497,5 515,5 503,1 105,8 

Урожайность, ц/га: 

- зерновые и зернобобовые культуры 
17,4 14,2 21,1 18,9 17,1 98,3 

- картофель 141,7 131,6 142,1 150,4 147,8 104,3 

- овощи открытого грунта 332,3 321,5 304,3 302,5 303,8 91,4 

Валовой сбор, тыс. т: 

- зерновые и зернобобовые культуры 
555,0 419,9 671,2 583,9 526,5 94,9 

- картофель 278,7 244,6 235,1 246,2 228,6 82,0 

- овощи открытого грунта 113,3 106,6 104,0 99,6 97,6 86,1 

 

Площадь сельскохозяйственных угодий с каждым годом сокращается. Данная тенденция сказалась на 

производстве продукции растениеводства, которая к 2017г. уменьшилась по сравнению с 2015г. на 33,3%. 

Производство продукции животноводства напротив возросло, а именно поголовье скота и птицы в живой 

массе возросло на 4,5%, молоко – на 16%, яйца – на 4%. 

Таблица 2. 

Результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций  

Кировской области за 2015-2017г.г. 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Относительное 

отклонение, % 

Выручка от продажи сельскохозяйственной 

продукции, млн. руб. 
17503,9 20346,9 20977,6 3473,7 119,8 

в том числе:      

от продажи продукции растениеводства, 

млн. руб. 
2076,4 2403,2 2022,4 -54 97,4 

от продажи продукции животноводства, 

млн. руб. 
15427,5 17943,7 18955,2 3527,7 122,9 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

млн. руб. 
3457,9 3800,9 3143,5 -314,4 90,9 

Рентабельность (с учетом субсидий из 

бюджетов всех уровней), % 
18,7 18,2 14,3 -4,4 76,5 

 

В 2017г. выручка от продажи сельскохозяйственной продукции составила 20977,6 млн. руб., что больше 

чем в 2016 и 2015г.г. на 3,1% и 19,8% соответственно. Наибольший размер выручки был получен по про-

дукции животноводства – в размере 18955,2 млн. руб., по продукции растениеводства – 2022,4 млн. руб. 

Выручка по продукции животноводства увеличилась по сравнению с прошлыми годами, а вот по продук-

ции растениеводства, наоборот уменьшилась. Прибыль до налогообложения составила 3143,5 млн. руб., 

что меньше чем в 2015 г. на 657,4 млн. руб. и в 2016г. на 314,4 млн. руб., и при этом снижается рентабель-

ность продаж на 4,4 п.п по сравнению с 2015г. 
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Таблица 3. 

Основные показатели результативности деятельности сельскохозяйственных предприятий Киров-

ской области 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Относительное 

отклонение, % 

Финансовый результат, млн. руб. 1139 1291 2836 3209 3208 281,6 

Рентабельность проданных товаров 8,2 5,0 18,6 19,0 16,5 201,2 

Рентабельность активов 6,2 4,2 3,8 7,6 7,8 125,8 

Коэффициент автономии 53,4 49,2 46,9 48,8 50,6 94,8 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
-16,6 -20,4 -19,2 -12,2 -5,9 35,5 

 

Отмечается существенный рост результата де-

ятельности сельскохозяйственных предприятий. В 

сравнении с 2013 годом финансовый результат уве-

личился почти в 3 раза и в 2017 году составил 3208 

млн. руб., рентабельность продаж и рентабельность 

активов также возрастают на 101,2% и 25,8% соот-

ветственно. 

Снижение коэффициента автономии характе-

ризует рост финансовой зависимости сельхозтова-

ропроизводителей области. Отрицательное значе-

ние коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами показывает, что у пред-

приятий недостаточно собственных средств, вслед-

ствие чего возрастает потребность в кредитных ре-

сурсах. 

За анализируемый период коэффициент авто-

номии сельскохозяйственных организаций сни-

зился на 4,5 п.п. и на конец 2017 года составил 

48,9%. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами увеличился на 8,5 

п.п. Коэффициент текущей ликвидности сокра-

тился на 0,18 (Таблица 2). 

На основе проведенного стратегического ана-

лиза отрасли сельского хозяйства Кировской обла-

сти были выделены её основные характеристики: 

1. Размер рынка на 2017г. составил 20977,6 

тыс. руб., в том числе по продукции 

животноводства – 18955,2 тыс. руб., по продукции 

растениеводства – 2022,4 тыс. руб. Производство 

сельскохозяйственной продукции расположено на 

площади около 1 млн. гектаров, в 40 

административных районах Кировской области [4]. 

Доля сельского хозяйства в валовом региональном 

продукте составляет 8,7%, как и в предыдущем 

году.  

2. Темп роста рынка составляет 3% на 

2017г., а в предыдущем году – 16%. Это говорит об 

отрицательной динамике развития отрасли. 

Снижающийся темп роста рынка не будет 

привлекать новых конкурентов. 

3. Масштаб конкуренции в данной отрасли 

как региональный, так и локальный. 

4. Отрасль сельского хозяйства находится 

на стадии зрелости. Для неё характерно:  

- полное насыщение рынка;  

- большинство потенциальных покупателей 

приобретает продукцию достаточно регулярно; 

- стабильность покупателей, технологий, рас-

пределение долей на рынке. 

В настоящее время отрасль вновь начинает 

развиваться. 

5. Число компаний: в отрасли сельского 

хозяйства Кировской области насчитывается 310 

сельскохозяйственных организаций, 113 

потребительских кооперативов, 406 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 168 тысяч личных 

подсобных хозяйств населения [4]. В то же время 

количество сельскохозяйственных предприятий с 

каждым годом сокращается. Сокращение 

численности сельскохозяйственных предприятий 

вызвано в первую очередь сложным 

экономическим положением, а именно: 

постоянным дефицитом финансовых ресурсов для 

своего развития, слабыми конкурентными 

преимуществами перед импортными товарами, 

низкой скоростью оборачиваемости капитала, 

подверженностью влияния погодных и 

климатическим условий, а так же снижением 

численности сельского населения. Таким образом, 

в условиях жесткой конкуренции на рынке, 

выживают лишь организации с устойчивой 

системой хозяйственных связей, предугадывающие 

развитие ситуации и получающие субсидии из 

бюджета. Крупными ведущими 

сельскохозяйственными организациями отрасли 

выступают 33 организации разных районов 

Кировской области [5].  

6. Потребителями продукции данной 

отрасли являются: государство, производственные 

и перерабатывающие предприятия (заводы, 

комбинаты). Часть продукции остается и 

используется для своей основной деятельности. 

Основными потребителями молочной продукции 

выступают ОАО «Городской молочный завод» 

(г.Кирово-Чепецк) и ЗАО «Кировский молочный 

комбинат» (г. Киров). 

7. Степень вертикальной интеграции 

основных конкурентов и её направление по 

технологической цепочке – вперед, т.е. расширение 

сферы деятельности компаний внутри отрасли по 

направлению к покупателям. 

8. Вхождение в отрасль осложняется 

высокой величиной капитала и долгим сроком 

окупаемости вложений.  

9. Каналы реализации продукции – 

косвенные, т.е. через посредников. 

10. Технология производства стабильна. 

Внедрение новых технологий происходит, но 

медленно, в связи с большими затратами на них. 
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11. Степень дифференциации товара 

конкурентов слабая. Товар высоко 

стандартизирован, а ассортимент состоит из 

идентичных продуктов, а значит, покупателям 

легче перейти от одного производителя к другому. 

12. Возможность экономии на масштабе 

существует только для тех предприятий, которые 

используют более совершенные технологии 

производства. Добиться такой экономии 

достаточно сложно. 

13. Компактность размещения основных 

конкурентов в регионе присутствует. 

14. Наличие эффекта обучаемости 

прослеживается, имеется накопленный опыт. 

15. Степень загрузки производственных 

мощностей. В связи с тем, что производство 

сельскохозяйственной продукции является 

сезонным, то загрузка мощностей во время 

сезонных работ очень высокая 80-100%. В то время 

как основную часть времени большая часть 

мощностей не используется.  

16. Требуемый размер капиталовложений 

для входа в отрасль составляет примерно 20 млн. 

руб. 

17. Отрасль сельского хозяйства 

характеризуется низкой рентабельностью- 14,3%, 

что меньше чем в предыдущем году на 3,9 п.п. Это 

делает отрасль непривлекательной для новых 

конкурентов, и стимулируют уход компаний в 

другие отрасли. 

С нашей точки зрения наибольшее влияние на 

отрасль сельского хозяйства области оказывают та-

кие факторы, как:  

- государственная поддержка развития сель-

ского хозяйства. Ежегодно на развитие сельского 

хозяйства выделяют значительное количество 

средств, так в 2017 г. было выделено 1562,4 млн. 

рублей из средств федерального бюджета в виде до-

таций, субсидий и субвенций и 749,8 млн. руб. из 

областного бюджета, с государственной поддерж-

кой заключаются тысячи краткосрочных и инвести-

ционных кредитных договоров - положительное 

влияние [4]; 

- уровень доходов населения. Наблюдается 

низкий уровень заработной платы как в экономике 

области в целом, так и в сельском хозяйстве - нега-

тивное влияние; 

- благоустройство сельских территорий. Сла-

бое развитие производственной и социальной ин-

фраструктуры на селе, деградация сельской мест-

ности оказывает так же негативное влияние;  

- урбанизация приводит к снижению численно-

сти сельского населения и негативно влияет на от-

расль; 

- инвестиционная привлекательность: низкая 

рентабельность отрасли не привлекает новых пред-

приятий; 

- сезонность производства - негативный фак-

тор;  

- внедрение новых технологий, инноваций. В 

секторе животноводства развиваются технологии 

заготовки кормов, технологии содержания и разве-

дения птицы, скота - положительное влияние; 

- разработка аграрной политики. В 2017 году 

развитие АПК области осуществлялось в рамках 

реализации мероприятий государственной про-

граммы Кировской области «Развитие агропро-

мышленного комплекса на 2014 – 2021 годы» [6]; 

- природно-климатические условия сложные, 

на 80 % урожай зависит от погодных условий. Дан-

ный фактор дает негативное влияние. 

- влияние человеческой деятельности через по-

стоянную эксплуатацию плодородных земель, за-

грязнение почв и водных ресурсов отходами оказы-

вает негативное влияние на всю отрасль. 

В целом состояние АПК Кировской области 

можно охарактеризовать как волнообразное разви-

тие. Основой сельскохозяйственного сектора эко-

номики являются крупные сельхозтоваропроизво-

дители, которых, однако недостаточно для того 

чтобы отрасль стала высокорентабельной и привле-

кательной для инвестиций. 
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При внедрении системы внутреннего аудита 

должна учитываться концепция аудита:  

-сплошной аудит (ревизия, инвентаризация);  

-риск-ориентированный подход; 

-на основе оценки эффективности системы 

внутреннего контроля [6]. 

Организации используют сплошной аудит при 

проведении инвентаризации товарно-материаль-

ных ценностей, денежных средств, незавершенного 

производства, внеоборотных активов. Внутренний 

аудитор является членом инвентаризационной ко-

миссии. Этот вид контроля очень трудоемкий и за-

тратный как в финансовом, так и во временной эк-

виваленте, поэтому он применяется периодически, 

в случае возникновения необходимости и перед со-

ставлением годовой бухгалтерской отчетности [7]. 

Внутренний аудит на основе оценки эффектив-

ности системы внутреннего контроля применяется, 

в большинстве случаев, на крупных предприятиях, 

в агрохолдингах. Для средних и малых сельскохо-

зяйственных предприятиях данный метод не при-

меняется. 

Риск-ориентированный подход может быть ис-

пользован на всех видах предприятия независимо 

от организационно-правовой формы и размера.  

Во всех организациях независимо от вида дея-

тельности протекают бизнес-процессы, каждая ста-

дия бизнес-процесса связаны с определёнными рис-

ками.  

Бизнес-риск – это риск, возникающий в ре-

зультате значительных условий, событий, обстоя-

тельств, действий или бездействий, которые могут 

оказать негативное влияние на способность органи-

зации достичь поставленных целей и реализовать 

свою стратегию, или возникающие в результате 

установления ненадлежащих целей и стратегий. 

Бизнес-риск сильно зависит от отрасли, специ-

фики деятельности. Внутренний аудитор привле-

кает сотрудников (специалистов) для описания биз-

нес-процессов и выявления бизнес-рисков [5]. Если 

существует хорошо отлаженный процесс управле-

ния рисками, то он может быть проанализирован 

внутренним аудитом в рамках процесса годового 

планирования. Даже когда внутреннему аудитору 

приходится осуществлять оценку риска самостоя-

тельно, необходимо узнать мнение руководства о 

том, на какой риск готова пойти организация.  

При оценке рисков необходимо проанализиро-

вать факторы, влияющие на деятельность сельско-

хозяйственного предприятия.  

  

https://professorrating.org/kafedra.php?id=5430
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Таблица 1. 

Факторы, влияющие на деятельность сельскохозяйственного предприятия. 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Экономическое: 
Инвестиционная привлекательность 

Выдача кредитов и их невозврат 

Безработица 

Конкуренция 

Интеграционные процессы 

Экономические: 
Несоблюдение действующих нормативно-правовых актов 

Большая доля заемных средств 

Природные: 
Выбросы вредных веществ и 

промышленные отходы 

Природные катаклизмы 

Устойчивое развитие 

Инфраструктурные: 
Наличие активов 

Возможность использования активов 

Доступ к капиталу 

Политические: 
Политическая нестабильность 

Законодательство 

Государственная политика 

Регулирование 

Операционные: 
Пропускная способность  

Технологические особенности Контрагенты 

Социальные: 
Демографическая ситуация 

Потребительское поведение 

Государственные социальные программы 

Кадровые: 
Квалификация сотрудников 

Мошенничество 

Охрана труда и техника безопасности 

Технологические: 
Внедрение новых технологий, инноваций 

Технологические: 
Интегрированность данных 

Доступность данных и систем 

Выбор систем 

Разработка 

Внедрение 

Техническое обслуживание 

Прочие 
Утечка конфиденциальной информации 

Прочие 
Кражи  

Судебные тяжбы 

Нарушение экологии производства 

Утрата средств производства 

Эпизоотия 

Не все из перечисленных внутренних и внешних факторов имеют одинаковое значение для каждого 

предприятия.  

Таблица 2. 

Профильность макро и микроокружения сельскохозяйственных предприятий Кировской области 

Факторы макроокружения 

Важ-

ность 

для от-

расли, А 

Влияние на 

предприя-

тие, В 

Направлен-

ность влия-

ния, С 

Степень 

важности, 

А*В*С 

Политические факторы 

Изменение законодательства на территории 

РФ 
3,0 3,0 1,00 9,00 

Антиинфляционная политика 1,5 1,5 1,00 2,25 

Политическая нестабильность 1,47 1,40 -1,00 -2,06 

Политика «импортозамещения»,  3,0 2,00 1,00 6,00 

Экономические факторы 

Субсидии от государства для поддержки 

сельхозпроизводителей 
3,00 3,00 1,00 9,00 

Уровень инфляции, падение покупательной 

способности населения, уменьшение доходов 
2,00 1,80 -1,00 -3,60 

Состояние сырьевой базы 2,40 2,60 -1,00 -6,24 

Инвестиционная привлекательность сель-

ского хозяйства 
1,57 1,57 -1,00 -2,47 

Транспортная сеть 1,80 2,50 -1,00 -4,50 

Несоблюдение действующих нормативно-

правовых актов в сфере учета и контроля за 

деятельностью хозяйствующего субъекта 

2,3 3,0 -1,0 -6,9 

Большая доля заемных средств 2,4 3,0 -1,0 -7,2 
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Продолжение таблицы 2 

Социальные факторы 

Нехватка квалифицированных кадров 1,80 2,7 
-

1,00 

-

4,86 

Численность и структура населения 1,70 2,0 
-

1,00 
-3,4 

Сезонность 2,00 2,00 
-

1,00 

-

4,00 

Мобильность населения 1,70 1,10 
-

1,00 

-

1,87 

Благоустройство сельских территорий; привлечение молодых специалистов 2,30 2,80 1,00 6,44 

Технологические факторы 

Внедрение новых технологий, инноваций. 2,30 2,43 1,00 5,59 

Автоматизация технологических процессов 2,57 2,29 1,00 5,88 

Уровень освоения информационных технологий 1,86 1,57 1,00 2,92 

Степень обеспеченности современной техникой 2,29 2,86 1,00 6,53 

Степень осведомленности, доступности и легкости получения информации 

об инновационных разработках. 
1,43 2,30 1,00 3,29 

Правовые факторы 

Льготное налогообложение, кредиты с низкой процентной ставкой 3,00 2,86 1,00 8,57 

Разработка аграрной политики (ориентированной на адаптацию и дальней-

шее конкурентоспособное развитие организаций и предприятий агропро-

мышленного комплекса субъектов РФ в условиях ВТО) 

2,00 1,86 1,00 3,71 

Экологические факторы 

Климатические (солнечная радиация, свет и световой режим, температура, 

влажность, атмосферные осадки, ветер, атмосферное давление и др.) 
2,43 1,86 

-

1,00 

-

4,51 

Природные катаклизмы 2,5 2,8 -1,0 -7,0 

Нарушение экологии производства 2,5 2,6 -1,0 -6,5 

Эдафические (механическая структура и химический состав почвы, влагоем-

кость, водный, воздушный и тепловой режим почвы, кислотность, влаж-

ность, газовый состав, уровень грунтовых вод и др.) 

2,57 2,00 
-

1,00 

-

5,14 

Антропогенное влияние (влияние человеческой деятельности: загрязнение 

почвы тяжелыми металлами при внесении органических, минеральных удоб-

рений и мелиорантов; загрязнение продукции нитратами; загрязнение про-

дукции остаточными количествами применяемых пестицидов). 

2,14 1,86 
-

1,00 

-

3,98 

Мода на «здоровые продукты» и правильное питание 1,5 1,5 1,0 2,25 

Прочие факторы 

Эпизоотия 2,0 2,9 -1,0 -5,8 

Кражи  0,5 1,2 -1,0 -0,6 

Судебные тяжбы  0,5 1,3 -1,0 
-

0,65 

Утрата средств производства 0,4 1,5 -1,0 -0,6 

Взаимодействие с контрагентами 2,3 3,0 -1,0 -6,9 

  

По итогам исследования была составлена матрица возможностей 
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Таблица.3 

Матрица возможностей сельскохозяйственных предприятий Кировской области 

Вероятность ис-

пользования воз-

можности с/х 

предприятий 

Степень влияния возможности на деятельность с/х предприятий 

Сильная Умеренная Малая 

Высокая 

Субсидии от государства 

для поддержки сель-

хозпроизводителей; 

Льготное налогообложе-

ние, кредиты с низкой про-

центной ставкой 

Политика «импортозамеще-

ния»; Благоустройство сель-

ских территорий; Привлече-

ние молодых специалистов; 

 

Средняя 
Степень обеспеченности 

техникой 

Внедрение новых техноло-

гий, инноваций., Уровень 

освоения информационных 

технологий, 

Антиинфляционная 

политика 

Низкая  

Степень осведомленности, 

доступности и легкости по-

лучения информации об ин-

новационных разработках 

Мода на «здоровые 

продукты» и правиль-

ное питание 

 

Наиболее сильное влияние на сельскохозяй-

ственные предприятия Кировской области оказы-

вает государственная поддержка в виде дотаций и 

субсидий, а также льготное налогообложение, и 

предоставление кредитов с низкой процентной 

ставкой [8]. При этом вероятность использования 

данной возможности высокая. 

Именно благодаря этим факторам сельское хо-

зяйство, по мнению экспертов, может иметь поло-

жительные темпы прироста. Также сильную сте-

пень влияния оказывает обеспеченность техникой 

сельхоз товаропроизводителей, однако, вероят-

ность использования данной возможности средняя. 

Наибольшая доля факторов приходится на умерен-

ную степень влияния на сельское хозяйство. 

Наименьшая степень влияния приходится на фак-

тор - мода на «здоровые продукты» и правильное 

питание [9]. 

По итогам исследования также была состав-

лена матрица угроз. 

Таблица 4 

Матрица угроз сельскохозяйственных предприятий Кировской области 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Возможные последствия для компании  

сельскохозяйственных предприятий Кировской области 

Разрушение Критическое состояние Тяжелое состояние 
«Легкие 

ушибы» 

Высокая   

Состояние сырьевой базы; 

Эпизоотия; Природные ка-

таклизмы; Большая доля за-

емных средств 

Численность и струк-

тура населения 
 

Средняя   

Эдафические; Нехватка 

квалифицированных кад-

ров; Транспортная сеть; 

Климатические; Сезон-

ность; Антропогенное вли-

яние; Несоблюдение дей-

ствующих нормативно-пра-

вовых актов в сфере учета и 

контроля за деятельностью 

хозяйствующего субъекта 

Уровень инфляции; Па-

дение покупательной 

способности населения; 

Уменьшение доходов; 

Инвестиционная при-

влекательность сель-

ского хозяйства; Взаи-

модействие с контр-

агентами 

Мобильность 

населения 

Низкая    
Политическая неста-

бильность 

Кражи; Судеб-

ные тяжбы; 

Нарушение 

экологии про-

изводства; 

Утрата средств 

производства 
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По итогам исследования факторы, наносящие 

разрушительный эффект отсутствуют. 

Наибольшая часть факторов относится к 

группе последствий с критическим состоянием.  

С высокой вероятностью реализации угрозы - 

состояние сырьевой базы; эпизоотия; природные 

катаклизмы; большая доля заемных средств.  

Со средней вероятностью реализации угрозы 

относятся факторы: эдафические, нехватка квали-

фицированных кадров, транспортная сеть, клима-

тические, сезонность, антропогенное влияние, не-

соблюдение действующих нормативно-правовых 

актов в сфере учета и контроля за деятельностью 

хозяйствующего субъекта.  

С высокой вероятностью реализации угрозы и 

тяжелым состоянием будет фактор - численность и 

структура населения.  

Со средней вероятностью реализации, нанося-

щие тяжелое состояние предприятию относят фак-

торы: взаимодействие с контрагентами, уровень 

инфляции, падение покупательной способности 

населения, уменьшение доходов, инвестиционная 

привлекательность сельского хозяйства. К группе 

со средней вероятностью реализации в основном 

относят политическую нестабильность и мобиль-

ность населения.  

С низкой вероятностью и незначительными 

последствиями для предприятия являются кражи, 

судебные тяжбы, нарушение экологии производ-

ства, утрата средств производства.  

Такой фактор как мобильность населения 

несет среднюю угрозу для хозяйствующего субъ-

екта.  

Проведенные исследования показали, что в 

условиях рыночных отношений процесс функцио-

нирования субъекта хозяйствования сопровожда-

ется рисками, оказывающими влияние на доход-

ность предприятия. 
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Аннотация 

В статье показано, как с помощью количественных исследований можно увеличить скорость ко-

манды разработки при тестировании гипотез. Приводятся данные полученные при разработки продукта 

основанного на гипотезе связанного с творческим процессом фотографов. 

Abstract 
The article shows how using quantitative research can increase the speed of the development team when 

testing hypotheses. The data obtained during the development of a product based on the hypothesis associated 

with the creative process of photographers are given. 
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В современном мире каждый день появляются 

тысячи новых стартапов, мобильных приложений и 

IT-продуктов. По статистике, 9 из 10 стартапов 

начинают переходить к разработке без подтвер-

жденных и понятых проблем, которые они решают. 

Потратив огромные суммы на разработку, часто 

стартапы, которые приступили к реализации без 

подтвержденной проблемы, закрываются, и их ко-

манда распускается. В рамках Customer 

Development второй этап после постановки гипо-

тезы называется “исследование”. Именно на этапе 

исследования и интерпретации данных проявля-

ются основные ошибки руководителей, которые ре-

шили изначально подтвердить проблему, а не при-

ступить к реализации. Основная задача руководи-

теля IT-продукта - сфокусировать разработку во-

круг максимально платящего сегмента и дешево, 

быстро проверять гипотезы для разработки нового 

функционала и достигать нужных показателей. В 

статье будут раскрыты ключевые моменты и тонко-

сти проведения проблемных интервью на примере 

создания продукта, автоматизирующего процесс 

отбора лучших фотографий. 

При подготовке к исследованию обычно со-

ставляется ряд проблемных гипотез или целей. 

Например, изначальная цель исследования может 

быть сформулирована вокруг существующего про-

цесса работы: «Построить процесс работы работы 

фотографов и понять основные проблемы на каж-

дом из этапов». Основная задача исследователя - 

найти как можно больше инсайтов. Инсайт - это 

ценная информация (находка): глубинная эмоцио-

нальная мотивация, проблема, важное знание кон-

текста пользователя. Знание контекста и глубинной 

мотивации клиентов позволяет сегментировать 

аудиторию и фокусировать разработку вокруг од-

ной конкретной проблемы. Хорошо сформулиро-

ванный инсайт - это основа для развития продукта. 

При исследовании процесса отбора фотографий у 

профессиональных фотографов инсайтами стали 

следующие моменты: время, которое фотографы 

тратят на отбор, количество кадров, которое оста-

ется после отбора, контекст, когда они приступают 

к работе, эмоции, различные хитрости и уловки. 

Все эта информация позволяет сделать продукт ре-

шающую глубинную проблему пользователя.  

Частая ошибка команды - когда она начинает 

работать с причиной, а не со следствием. Когда ко-

манда начинает работать со следствием, то она 

находит более оптимальные решения, потому что 

начинает попадать в глубинную мотивацию. Глу-

бинную мотивацию можно выявить во время иссле-

дования, а можно вытащить с помощью техники 5 

почему. Например, проблема: “Бесит, отбирать 

2000 фотографий.”, может превратиться в “Когда я 

сажусь отбирать 2000 фотографий, на меня накаты-

вает прокрастинация и чувство вины, потому что 

это время я мог бы провести с сыном.”. Хорошими 

вопросами, которые могут помочь определить глу-

бинную мотивацию являются: “Почему это тя-

жело?” и “Какие последствия того, что вы так тра-

тите много времени на этот процесс?”. В b2c и b2b 

для конечных пользователей, помимо рационально-

экономической мотивации, важную роль играет 

эмоциональная мотивация. Если упростить - поль-

зователи стремятся избегать повторения негатив-

ных эмоций, наоборот стремясь к повторению по-

зитивных эмоций. Чтобы узнать эмоциональную 

мотивацию, когда мы нужно спуститься на глубин-

ную мотивацию с помощью 5 почему. Необходимо 

задать вопрос: “А какие эмоции вы испытывали в 

этот момент?”, и попросить оценить эмоцию по 10-

балльной шкале, где 10 - это максимальная негатив-

ная эмоция. В случае с отбором фотографий ко-

манда получила в среднем оценку 7-8, что является 

сигналом для того, чтобы приступить к дальней-

шим этапам разработки продукта. 

В зависимости от стадии продукта или стар-

тапа существует 3 вида интервью. Каждый вид ин-

тервью помогает сфокусировать продукт на опре-

деленном этапе.  

● Проблемные интервью - на них команда 

изучает, с какими сложностями сталкиваются ее те-

кущие или потенциально будущие клиенты.  

● Проблемно-контекстные интервью - на 

них команда, помимо изучения сложностей, глу-

боко погружается в то как клиент решает задачу, 

что предшествует принятию решения о покупке, в 

каких контекстах находится клиент.  

● Решенческие интервью - на них команда 

симулирует ситуацию, когда потенциальный кли-

ент самостоятельно знакомится с их оффером. Вы-

являются сильные и слабые стороны решения ко-

манды. Конечным этапом данного интервью явля-

ется продажа.  

Для того, чтобы лучше понять разницу между 

проблемными и решенческими интервью, рассмот-

рим скрипты обоих. 

Скрипт проблемного интервью: 

● Расскажите, как вы сейчас решаете свою 

потребность?  

● Как вы поймете, что решили свою по-

требность лучшим способом?  

● Что произойдет, если вы не решите свою 

проблему?  

● Что доставляет вам максимальное не-

удобство при текущем решении проблемы?  

● С чем вам приходиться справляться каж-

дый день?  

● Как часто это происходит?  

● Какую эмоцию вы испытывали в тот мо-

мент?  

● Оцените силу эмоции по 10-бальной 

шкале от максимальной эмоции в жизни. Что для 

вас значит 10 баллов?  

Скрипт решенческого интервью:  

● Решает ли продукт вашу потребность?  
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● Какие сильные и слабые стороны у теку-

щего решения вы видите?  

● Сравните с конкурентными решениями, в 

чем продукт выигрывает, а в чем проигрывает кон-

курентам?  

● Соответствует ли цена ценности?  

● Готовы купить сейчас? Почему?  

 

Из вопросов видно, что в случае решенческого 

интервью основная задача - это понять, как будет 

реагировать на решение будущий клиент, если 

столкнется с ним после клика на рекламу. В случае 

проблемного же интервью задача - выявить глубин-

ную и эмоциональную мотивацию, понять платит 

ли за текущие решение проблемы пользователь и 

какие есть проблемы в текущем решении, чтобы в 

будущем составить решение, максимально удовле-

творяющее потребность. Решенческое интервью 

можно проводить, показывая готовый лендинг 

пейдж с ценой продукта и основным предложением 

для решения проблемы. С помощью этой информа-

ции можно понять, сходиться ли юнит-экономика, 

правильно ли сформулирована глубинная мотива-

ция, готов ли пользователь платить за решение, ка-

кой функционал нужно реализовывать в первую 

очередь, что должна уметь делать нейросеть и т.д. 

Решенческое интервью - это проверка качества 

предыдущих проблемно-контекстных интервью.  

Таким образом можно сфокусировать разра-

ботку вокруг сегмента с максимальной силой эмо-

ции или сегмента, который сейчас платит больше 

всего за решение своей проблемы. По итогу, за каж-

дым функционалом, который разрабатывает ко-

манда, будет стоять глубинная потребность пользо-

вателя. Правильно применяя инструмент каче-

ственных исследований, команда сможет макси-

мально быстро выпускать нужный функционал, 

который будет приносить максимальную пользу 

клиенту, и, как следствие, клиенты будут готовы за 

него платить. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность финансовых результатов корпорации. На примере ЗАО «Нива» 

исследуется финансовое положение компании, формирование финансовых ресурсов общества, а также 

направления их расходования. На основе финансовых результатов деятельности компании были рассчи-

таны показатели, отражающие эффективность использования ресурсов хозяйствующего субъекта. 

Abstract 

The article reveals the essence of the financial results of the corporation. On the example of ZAO “Niva”, 

the financial position of the company, the formation of the company's financial resources, and the directions of 

their spending are investigated. Based on the financial results of the company, indicators were calculated reflect-
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Финансовый результат организации – это по-

казатель, отражающий эффективность хозяйствен-

ной деятельности организации, выражающуюся в 

увеличении или снижении объема прибыли за кон-

кретный период времени. Финансовый результат 

деятельности корпорации характеризуется суммой 

полученной прибыли или убытка, уровнем рента-

бельности [3]. 

Объектом оценки финансового результата и 

его распределения выступает сельскохозяйствен-

ная организация ЗАО «Нива», которая специализи-

руется на выращивании зерновых, технических и 

других сельскохозяйственных культур. 

Финансовые результаты компании имеют тен-

денцию к снижению (таблица 1). 

Таблица–1 

Результаты деятельности ЗАО «Нива» [1] 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в % к  

2015 г. 2016 г. 

Выручка 510883 460123 518804 101,55 112,75 

Себестоимость продаж 306515 330260 446620 145,71 135,23 

Прибыль от продаж 202799 114117 64361 31,74 56,40 

Прибыль до налогообложения 202288 147000 58486 28,91 39,79 

Чистая прибыль  191302 147000 57319 29,96 38,99 

 

Анализ результатов деятельности организации 

показал, что выручка организации за период воз-

росла на 1,55 %, но данный рост в целом был обу-

словлен ростом цен на продукцию. Наряду с выруч-

кой возросла и себестоимость более чем на 45 % и 

составила в 2017 году 446620 тыс. руб. 

Из показателей финансовых результатов орга-

низации в большей мере сократилась прибыль до 

налогообложения (на 71,09 %). Заметное сокраще-

ние также наблюдается у прибыли от продаж (68,26 

%) и у чистой прибыли (70,04 %). Снижение дан-

ных показателей прибыли связано с увеличением 

расходов на производство.Хотя организация и при-

умножила свою выручку, но финансовые резуль-

таты сократились, так как она проводит политику 

перевооружения, что требует значительных финан-

совых вложений, которые организация в частности 

получает в результате реализации продукции [4]. 

Несмотря на ухудшение финансовых результа-

тов, ЗАО «Нива» активно участвует в конкурентной 

борьбе с другими сельскохозяйственными пред-

приятиями, функционирующими в Павловском 

районе.Сравним финансовые результаты, в виде 

чистой прибыли (убытка) ЗАО «Нива» с результа-

тами некоторых из ее конкурентов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли ЗАО «Нива» и ее конкурентов [1] 

 

Анализ динамики чистой прибыли показал, 

что ЗАО «Нива» имеет лидирующее положение. 

Главным соперником исследуемой организации яв-

ляется АО «Новопластуновское», так как ООО 

«КУБАНЬ» и ООО «Кубаньзернопродукт» в иссле-

дуемом периоде или не имели прибыли, или полу-

чили убыток. 

Эффективность функционирования предприя-

тия зависит не только от размера получаемой при-

были, но и от характера ее распределения. Порядок 

ее распределения состоит в том, что одна часть при-

были в виде налогов и соборов поступает в бюджет 

государства и используется на нужды общества, а 

вторая часть остается в распоряжении предприятия 

и используется на выплату дивидендов акционерам 

предприятия, на расширение производства, созда-

ние резервных фондов и т.д. [2] 

Из прибыли до налогообложения компания 

выплачивает в бюджет налоги, которые представ-

лены в таблице 2. 
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Таблица–2 

Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов ЗАО «Нива» в 

2017 г. по данным ФНС от 27.02.2019 года 

Показатель Сумма, руб. 

Водный налог 24075 

Земельный налог 659046 

Транспортный налог 115950 

 

ЗАО «Нива» находится на специальном нало-

говом режиме – уплачивает единый сельскохозяй-

ственный налог (ЕСХН). Из представленных видов 

налогов наибольшую долю занимает земельный 

налог, что естественно, потому что сельскохозяй-

ственная организация обладает большой площадью 

земли (7,213 га), которая является главным факто-

ром производства.Транспортный налог в системе 

выплат также имеет значительную долю. Это свя-

зано с тем, что организация имеет большой техно-

парк, представленный разными видами сельскохо-

зяйственной техники.  

Прибыль организации после выплаты налогов 

помимо расширения производства может направ-

ляться на восстановление объектов, поврежденных 

в результате чрезвычайных случаев.Так, ЗАО 

«Нива» потеряла в конце 2017 г. в результате по-

жара склад сена, предназначенного для корма круп-

ному рогатому скоту. Склад выгорел полностью. 

Организации пришлось закупать дополнительный 

объем сена, чтобы докормить коров и бычков до но-

вого сенокосного сезона. Организация приобрела 

тюки сена по 300-400 кг каждый на сумму при-

мерно 240000 руб. Эта сумма для компании была 

предоставлена компанией «Агрокомплекс», с кото-

рой ЗАО «Нива» имеет партнерские отношения и 

определенные договоренности. 

В ЗАО «Нива» использование чистой прибыли 

в динамике представлено в таблице 4. 

Таблица–3 

Данные о распределении чистой прибыли ЗАО «Нива», тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017г. в % 

к 2015г. 

 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
%  

Чистая прибыль 191302 100,00 147000 100,00 57319 100,00 29,96 

Распределение прибыли 

Дивидендные выплаты 35218 18,41 28152 19,15 - - - 

В резервный фонд 10541 5,51 18720 12,73 - - - 

На капитальные вложения (не-

распределенная прибыль) 
145543 76,08 100128 68,11 57319 100,00 60,62 

 

За 2017 г. чистая прибыль направлялась только 

на капитальные вложения в размере 100 % от чи-

стой прибыли.А в 2015-2016 гг. распределение при-

были направлялась и на дивидендные выплаты, и в 

резервный фонд, и на капитальные вложения.В 

2015 г. на капитальные вложения было направлено 

76,08% чистой прибыли, на дивидендные выплаты 

– 18,41%, а остальные 5,51% – в резервный фонд. 

Такая же тенденция наблюдается и в 2016 г.: на ка-

питальные вложения – 68,11% от чистой прибыли, 

19,15% – на дивидендные выплаты и остальные 

12,73% в резервный фонд предприятия. 

Прибыль, направляемая на капитальные вло-

жения, распределяется организацией в основном на 

капитальный ремонт основных фондов, обновление 

основных фондов, а также закупку новых земель 

для сельскохозяйственных работ. 

Капитальный ремонт основных средств (фон-

дов) ЗАО «Нива» совмещают с их модернизацией, 

в результате чего уменьшается моральный износ, 

повышается производительность, увеличиваются 

сроки их службы, улучшается качество выпускае-

мой продукции, снижаются себестоимость и из-

держки обращения. Благодаря тому, что модерни-

зацию оборудования и транспортных средств сов-

мещают с капитальным ремонтом, экономятся ка-

питальные вложения в новую технику и сокраща-

ются простои. 

Однако, несмотря на то, что компания вклады-

вает средства в ремонт техники и оборудования, но 

рано или поздно все выходит из строя. ЗАО «Нива» 

с 2015 г. постепенно начала обновлять свой техно-

парк. В 2015 г. был куплен зерноуборочный ком-

байн JohnDeere серии Т, стоимость которого более 

17 млн. руб. Внедрение данного комбайна способ-

ствовало повышению производительности на 15% 

благодаря его продуманной конструкции. В 2016 г. 

закупила 5 валковых сеноуборочных граблей, по-

купка которых обошлась на 460 тыс. руб. Также в 

том же году были закуплены сеялки в количестве 3 

единиц, что обошлось компании в 234 тыс. руб. 

Еще одно направление использования при-

были – это социальные нужды. Так, перед новым 

годом работникам, у которых есть дети до 18 лет, 

выдают сладкие подарки, закупаемые у компании 

«Агрокомплекс». В случае смерти близкого род-

ственника работника ЗАО «Нива» ему выплачива-

ется денежная сумма в размере 5 тыс. руб., что де-

лается для поддержки члена трудового коллектива, 

который пережил потрясение от потери близкого 

человека. В праздник 8 марта (Международный 

https://economy-ru.info/info/45604
https://economy-ru.info/info/1455
https://economy-ru.info/info/1345
https://economy-ru.info/info/1345
https://economy-ru.info/info/37078
https://economy-ru.info/info/37078
https://economy-ru.info/info/61479
https://economy-ru.info/info/181
https://economy-ru.info/info/2683
https://economy-ru.info/info/2683
https://economy-ru.info/info/65
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женский день) руководство компании преподносит 

работникам женского пола цветы. Компания также 

берет на себя ответственность по оплате корпора-

тивных праздников (с небольшой помощью работ-

ников). ЗАО «Нива» организовывает праздники в 

честь Нового года, Дня урожая и окончания сбора 

урожая [6]. 

В результате следует отметить, что большая 

часть прибыли общества после налогообложения 

направляется на капитальные вложения. Данные 

средства тратятся организацией на ремонт оборудо-

вания и техники, выполнение социальных задач, 

расширение земельных угодий. В будущем ожида-

ется увеличение прибыли (финансовых результа-

тов) за счет обновления основных фондов. В дан-

ный момент наблюдается сокращение прибыли за 

счет инвестирования в модернизацию техники, но 

эти вложения станут эффективными лишь в том 

случае, если данные затраты будут компенсиро-

ваны за счет будущих доходов, а также если по-

мимо компенсированного дохода, организация 

сможет приумножить свои финансовые резуль-

таты. На основе проведенного анализа финансовых 

результатов, основными направлениями повыше-

ния прибыли предприятия должны стать: рост объ-

емов производства и продаж, снижение себестои-

мости единицы продукции, снижение коммерче-

ских, управленческих и прочих расходов. Реализа-

ция указанных мероприятий позволит организации 

улучшить финансовые результаты, повысить эф-

фективность деятельности и закрепить свое лиди-

рующее положение на рынке сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей [5]. 
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Abstract 

The Crisis and the rapidly changing conditions of the external environment shape the companies have new 

challenges and tasks. This applies to the efficiency of both the production process and the operation of the enter-

prise as a whole. The competitiveness of the enterprise in the market depends on the resource support of its activ-

ities and the current management system. Actualization of the problem of resource support of the enterprise is 

determined by the limited resources and their high cost. 

 

Ключевые слова: ресурсный потенция, эффективность, основные средства, производственный про-

цесс, конкурентоспособность. 

Key words: resource potency, efficiency, fixed assets, production process, competitiveness. 

 

Значение ресурсного обеспечения состоит в 

своевременном удовлетворении потребностей про-

изводства и обеспечении его ритмичности в тече-

ние всего операционного цикла. Целью данной ра-

боты выступает анализ ресурсного (материально-

технического) потенциала деятельности нефтепро-

мыслового оборудования УНИКОМ [1, с. 24]. 

При проведении анализа обеспеченности пред-

приятия основными средствами необходимо изу-

чить, достаточно ли у предприятия основных фон-

дов, каково их наличие, состав и структура. Их 

наличие проследим в таблице 1. 

Таблица 1 

Наличие, состав и структура основных фондов 

Наименование основных 

фондов 

На начало 2017 На конец 2018 года 

Сумма, 

тыс. р. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. р. 

Удельный 

вес, % 

Основные средства 19702 100 26 484 100 

Здания и сооружения 7861 39,9 10 620 40,1 

Передаточные устройства 355 1,8 450 1,7 

Машины и оборудование 8314 42,2 11 415 43,1 

Транспортные средства 1281 6,5 1 642 6,2 

Инструмент, инвентарь и 

принадлежности 
1891 9,6 2 357 8,9 

 

Увеличение основных фондов вызвано их расширением. При рассмотрении применения основных 

фондов рассчитываются важные, показывающие насколько хорошо используются основные фонды [2, с. 

85]. 

Таблица 2. 

Анализ использования основных фондов предприятия 

Показатель 2017 2018 Изменение 

Среднегодовая стоимость основных фонов, млн. р. 19702 26484 6782 

Товарная продукция, млн. р. 493277 905627 412350 

Чистая прибыль  8244 25124 16880 

Фондоотдача 25,0 34,2 9 

Фонд ёмкость  0,04 0,03 -0,01 

Рентабельность основных фондов, % 41,8 94,9 53 

Значение рентабельности значительно увели-

чилось и это означает, что доходность от использо-

вания основных фондов предприятия приносит зна-

чительный эффект. Поиск оптимальной производ-

ственной структуры основного капитала на пред-

приятии – необходимый путь улучшения его 

использования. Доходность капитала и ряд других 

показателей всей деятельности предприятия таких, 

как фондоотдача и фондоемкость в полной мере за-

висят от степени интенсивности и показателей эф-

фективного использования основных средств. В 

ходе изучения таких процессов удалось выяснить, 

что фондоотдача выросла на 9, что, безусловно, яв-

ляется неплохим результатом степени эффектив-

ного использования средств на производстве [7]. 

Этот рост ведет к незначительной экономии основ-

ных фондов производства, что в свою очередь ведет 

к увеличению объема выпускаемой на предприятии 

продукции.  

Успех в какой-либо предпринимательской де-

ятельности в основном определяется правильно вы-

бранной стратегией управления ресурсным потен-

циалом предприятия. Выбор стратегий, в свою оче-

редь зависит от ряда факторов [3]. А именно: каким 

объемом ресурсного потенциала располагает пред-

приятие; уровень конкурентоспособности ресурс-

ного потенциала компаний; которая его рыночная 

доля.  

Повышение эффективности управления ре-

сурсным потенциалом, обеспечение его рациональ-

ного использования в значимой степени связано с 

проведением качественных изменений в составе ре-

сурсов и с повышением эффективности в их управ-

лении [4]. Задача повышения эффективности 
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управления ресурсным потенциалом предприятий 

заключается в совершенствовании использования и 

управления ресурсами предприятия и в повышение 

их целостности, которая проявляется в их тесной 

взаимосвязи. 

Доходность капитала и ряд других показателей 

всей деятельности предприятия таких, как фондо-

отдача и фондоемкость в полной мере зависят от 

степени интенсивности и показателей эффектив-

ного использования основных средств. В ходе изу-

чения таких процессов удалось выяснить, что фон-

доотдача выросла на 9, что, безусловно, является 

неплохим результатом степени эффективного ис-

пользования средств на производстве [5]. Этот рост 

ведет к незначительной экономии основных фон-

дов производства, что в свою очередь ведет к уве-

личению объема выпускаемой на предприятии про-

дукции. 

Эффективное управление ресурсным потенци-

алом предприятий должно представлять собой гиб-

кую систему, которая будет меняться, приспосаб-

ливаться к рыночным условиям, при этом произво-

дить качественную продукцию и обеспечивать об-

щее развитие предприятия [6]. 

Управление эффективностью ресурсного по-

тенциала необходимо рассматривать как вспомога-

тельный этап, который должен содержать такие 

направления, как качество управления и управле-

ния результатами. Качество управления предпола-

гает, в первую очередь культуру управления, в рам-

ках которого предприятие стремится достичь по-

ставленных целей. 

Конечным этапом построения системы эффек-

тивного управления ресурсным потенциалом пред-

приятий является контроль. Контроль как важный 

и необходимый этап должен содержать применения 

системы наблюдения и проверки соответствия ис-

пользования ресурсов предприятия установленным 

стандартам, а также выявление допущенных откло-

нений от принятых принципов организации и веде-

ния хозяйства. 
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основе полученных результатов формировать методы повышения качества услуг, что будет способ-

ствовать успешному функционированию заведения. Актуальность темы определяется тем, что повы-

шение уровня качества обслуживания становится ключевым фактором развития и экономической ста-

бильности ресторанного бизнеса. 

Abstract 
The article is devoted to the need for regular and comprehensive improvement of the quality of services in 

the restaurant business. In the conditions of modern high competition, enterprises of this sector ate focused to 

attract and retain due to high-quality services. First of all, restaurants need to make a complete analysis of the 

company to improve the quality of service. And later they form the methods for improving the quality of services 

on the basis of the obtained results. That will contribute to the successful functioning of the company. The rele-

vance of the topic is determined by the fact that raising the level of service quality becomes a fundamental factor 

in the development and economic stability of the restaurant business. 

 

Ключевые слова: качество, обслуживание, сервис, услуги, рестораны, персонал. 

Keywords: quality, service, restaurants, staff. 

 

Введение. 

Высокий уровень качества обслуживания - это, 

прежде всего, верная и прибыльная стратегия, так 

как позволяет не только привлекать всё больше но-

вых клиентов, но и эффективнее работать с суще-

ствующими, предотвращать их уход и меньше за-

висеть от ценовой конкуренции. Кроме того, каче-

ственный сервис позволяет избежать дополнитель-

ных затрат, связанных с исправлением ранее 

допущенных ошибок. Повышение качества обслу-

живания с точки зрения муниципальных и террито-

риальных органов власти стимулирует развитие 

сферы услуг для повышения уровня жизни населе-

ния, создания новых рабочих мест и получения 

налогов в бюджет. Также это способствует форми-

рованию определенной корпоративной культуры, 

стимулирующей сотрудников организации рабо-

тать на высшем уровне, способствующим выявле-

нию и поощрению подобной инициативы. 

На сегодняшний день, качество – один из су-

щественных факторов для экономики государства, 

если принимать во внимание роль сферы сервиса и 

её долю в экономике развитых государств. Для 

успешного существования на этом рынке необхо-

димо чёткое понимание того, что такое качество. 

Ещё в 50-х годах 20 века председатель совета ди-

ректоров компании «General Electric» Джек Уэлч 

отметил важность качества для сохранения высо-

ких позиций на рынке: «качество – лучшая гаран-

тия лояльности потребителей, наша сильнейшая 

оборонительная линия в конкуренции с зарубеж-

ными производителями и единственный способ 

поддержания устойчивого роста и высоких дохо-

дов». В скором времени важность качества при-

знали по всему миру: в 1951 году впервые в Японии 

была учреждена национальная награда имени Э. 

Деминга за качество, в 1993 году была учреждена 

Европейская награда за качество. А в 1987 году 

была выпущена серия международных стандартов, 

описывающих требования к системе менеджмента 

качества организаций и предприятий – ISO 9000. 

В ресторанном бизнесе критерием оценки ка-

чества продукта является эмоциональная реакция 

клиента, которая зависит от воспитания и отноше-

ния к делу персонала, а также от самого потреби-

теля. В целом в этой индустрии гость является ис-

точником поступления денежных средств - вот по-

чему предприятия должны уметь привлекать кли-

ентов, добиваться их лояльности и всеми спосо-

бами стимулировать расходы на приобретение ими 

услуг, предлагая широкий ассортимент блюд, 

напитков и высокую культуру обслуживания, кото-

рая в условиях высокой конкуренции на рынке ре-

сторанных услуг является важным фактором разви-

тия ресторанного бизнеса. 

Качество – это правильно определенные по-

требности клиентов. Здесь принимается во внима-

ние концепция, согласно которой необходимо 

предоставлять продукты/услуги, соответствующие 

потребностям гостей. Именно в этом контексте ка-

чество создает конкурентное преимущество.  

Качество – это правильно оказанные услуги. 

Здесь комбинируется две концепции: услуги 

должны не только соответствовать потребностям 

клиента (технический аспект), но и вся система об-

служивания должна быть сконструирована таким 

образом, чтобы обеспечивать и удобство гостей, и 

хорошие межличностные отношения персонала. В 

этом значении качество – это основа успеха. 

Качество – это постоянство, что подразумевает 

необходимость предоставлять продукт и услуги на 

одном и том же уровне тысячи или даже миллионы 

раз.  

Современный потребитель всё чаше при посе-

щении предприятий общественного питания обра-

щает внимание не только на вкус пищи, которую он 

заказывают, но ещё и на то, как подали и препод-

несли ему блюдо. Здесь важно всё: скорость, ком-

петентность персонала, атмосфера, сопутствующие 

дополнительные услуги. Многие рестораторы сего-

дня активно работают в этом направлении. 

Обслуживание – это умение удовлетворять за-

просы и нужды гостей заведения в полном объёме, 

это умение персонала поддерживать благоприят-

ный контакт с гостем, благодаря которому в его со-

знании складывается приятное впечатление о пред-

приятии. Для совершенствования качества обслу-

живания ресторанам необходимо в первую очередь 

сделать полный анализ заведения. Основной упор в 

наблюдениях важно сделать на точки контакта пер-

сонала и гостей. В ресторанном бизнесе большое 

внимание уделяется таким вещам как: готовность 
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зала к встрече гостей, готовность персонала к об-

служиванию, приветствие и рассадка гостей, пре-

зентация меню, прием заказов, помощь в выборе 

блюд и их подача.  

На основании анализа качества обслуживая, 

включающее анкетирование и интервьюирование 

гостей, наблюдение за работой и поведением пер-

сонала заведения, можно выявить ряд проблем, с 

которыми обычно сталкиваются гости: 

1. Персонал иногда слишком долго обслужи-

вает гостей (долго принимают заказ, долго прино-

сят блюда); 

2. Часто бывает, что блюда из перечня меню 

отсутствуют или не могут быть приготовлены в 

данный момент; 

3. Персонал не работает в команде, а каждый 

заботится только о своём участке работы, не заду-

мываясь об общем впечатлении от заведения; 

4. С персоналом редко проводят обучающие 

тренинги и мастер-классы для повышения их про-

фессионализма; 

5. Официанты не редко мало знакомы с 

меню, вкусовыми особенностями и составом блюд; 

6. Знания бармена карты вин ограничивается 

представленной в заведении алкогольной продук-

цией; 

7. Слабо развита корпоративная культура за-

ведения; 

8. Плохие личностные отношения между пер-

соналом. 

Для совершенствования качества обслужива-

ния на базе проведенного анализа предприятиям 

необходимо, в первую очередь, провести ряд меро-

приятий по профессиональной подготовке и повы-

шению квалификации своего персонала. 

При создании программы должны учиты-

ваться индивидуальные особенности и проблемные 

точки предприятия. Необходимо выводить каче-

ство обслуживания предприятий на новый уровень. 

Поэтому необходимо обратиться к профессиональ-

ным консалтинговым компаниям и тренерам высо-

кого уровня. 

По своему содержанию программа повышения 

качества включает следующие группы и мастер-

классы и тренинги: 

1. Квалификационные, позволяющие повысить 

степень квалификации персонала; совершенство-

вать навыки и умения необходимые для работы. 

2. Личностные или психологические, дающие 

возможность усилить определенные психологиче-

ские качества и свойства личности; развитие лидер-

ских и командных качеств. Также тренинги психо-

логической направленности позволяют развивать у 

человека стрессоустойчивость и приспособляе-

мость к тяжелым условиям. 

3. Бизнес-тренинги, совершенствующие техно-

логии организации управления персоналом и повы-

шения продаж предприятия. Обучение на таких 

тренингах включает проведение индивидуальных 

или групповых занятий по специализированным 

программам. 

Обслуживание гостя начинается задолго до 

того, как гость начнет поедать свой заказ. Первое 

впечатление гость получает с того как его встре-

тили у парковки заведения, поприветствовал адми-

нистратор, сопроводили ли гостя к свободному сто-

лику, насколько быстро заказ был готов и много 

других факторов, которые в итоге влияют на итого-

вую оценку гостя за показатель качества обслужи-

вания заведения. 

Заключение. 

Таким образом, проблема качества обслужива-

ния актуализируется для всех предприятий, функ-

ционирующих в современной рыночной системе, 

которой присущи неустойчивость и мобильность 

конъюнктуры, в этих условиях перспективы разви-

тия предприятий общественного питания определя-

ются доминирующей ролью качества предоставля-

емых услуг, и в частности, качества обслуживания. 

Это связано с тем, что большинство предприятий 

общественного питания имеют идентичный уро-

вень технической оснащенности, используют ана-

логичные технологии приготовления кулинарной 

продукции, то есть качество производимой ими 

продукции воспринимается потребителями как ба-

зовая составляющая услуги. Отсюда очевидно, что 

качество обслуживания становится ключевым фак-

тором конкурентоспособности предприятий обще-

ственного питания. 
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Признаки существования макропруденциаль-

ной политики проявлялись в России еще с 1990-х 

гг., однако данный термин вошел в употребление 

после глобального кризиса 2007–2008 гг. Кризис 

выявил недостатки традиционной политики регу-

лирования финансового сектора. Оказалось, что 

для обеспечения устойчивой деятельности финан-

совой системы недостаточно только следить и кор-

ректировать развитие отдельных организаций. По-

явилась необходимость в снижении появления в 

условиях нестабильности конъюнктуры рынка воз-

можных финансовых рисков, контроле над измене-

нием финансового рычага, уменьшении негатив-

ных последствий от внешних и внутренних шоков 

и создании системы оценивания финансовой устой-

чивости.  

Для решения данной проблемы в Банке России 

в 2011 г. был учрежден Департамент Финансовой 

Стабильности. Наибольшая необходимость осу-

ществления макропруденциальной политики в Рос-

сии возникла с кризисом 2014 г., когда увеличенная 

волатильность на валютном рынке прямо влияла на 

объем реальных погашений внешней задолженно-

сти, финансовую устойчивость рынка и экономику 

страны в целом. Ответственным и регулирующим 

органом стал Комитет Финансовой Стабильности 

под руководством Э. С. Набиуллиной. Главными 

функциями комитета явились обеспечение финан-

совой устойчивости, разработка рекомендаций и 

регулирование надзорной политики в данной 

сфере.  

Макропруденциальная политика – совокуп-

ность мер, направленных на уменьшение систем-

ного риска как в финансовом секторе, так и в от-

дельных его элементах. Она позволяет контролиро-

вать, поддерживать и регулировать деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций, ста-

билизируя платежеспособность и ликвидность 

участников финансового сектора. Иными словами, 

макропруденциальная политика находится между 

кредитно-денежной политикой ЦБ и микропруден-

циальным надзором. Сущность данного регулиро-

вания проявляется в постоянном надзоре за стати-

стическими показателями финансового сектора, 

принятии и корректировки антикризисных мер, 
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нацеленных на обеспечение устойчивости и функ-

ционирования сегментов экономики. 

Выделяют следующие задачи макрополитики: 

 создание необходимых условий для ста-

бильной деятельности финансовой системы в усло-

виях экономической рецессии и внешних шоков; 

 идентификация и уменьшение финансо-

вых рисков; 

 контроль и нивелирование угроз финан-

сового цикла, а именно устранение и сдерживание 

образования «мыльных пузырей» на рынках финан-

совых активов.  

Цели мапроколитики взаимодействуют с зада-

чами микрополитики, которые в наибольшей сте-

пени зависят от стратегии и деятельности финансо-

вых организаций. Во-первых, микрополитика регу-

лирует соблюдение обязательной величины соб-

ственного капитала и показателя ликвидности 

банков. Во-вторых, стимулирует организации само-

стоятельно справляться с внешними шоками и вы-

полнять свои обязательства. Однако при значитель-

ных циклических колебаниях, когда субъекты 

рынка не способны справиться с экономическими 

шоками, микрополитика становится неэффектив-

ной. В таком случае на первый план выходит мак-

рополитика и ее инструменты. 

Центральный банк выделяет следующий спи-

сок инструментов макропруденциальной политики: 

1) меры административного характера – 

установление максимального процента роста кре-

дитования; 

2) меры, направленные на контрцикличе-

ский буфер капитала и показатели финансового ры-

чага (левериджа) – установление обязательных 

надбавок к величине минимального уровня капита-

лов банков и поддержание необходимого отноше-

ния капитала первого уровня и активов для устой-

чивости от возможных потерь; 

3) меры, воздействующие на определенные 

финансовые секторы – ограничение рисков в ипо-

течном кредитовании, в необеспеченных кредитах, 

на рынке корпоративного кредитования и кредито-

вания коммерческой недвижимости; 

4) меры, взаимодействующие с ликвидно-

стью и валютными рисками – ограничение финан-

совыми и нефинансовыми организациями исполь-

зования внешнего капитала и иностранных банков-

ских заимствований;  

5) меры структурного характера – установ-

ление коэффициента общей способности поглоще-

ния убытков; 

6) меры, влияющие на потребителей финан-

совых услуг – установление пошлин по сделкам с 

недвижимостью. 

Роль макропруденциальной политики возрас-

тает вместе с развитием и совершенствованием эко-

номики. В будущем Центральный Банк для управ-

ления финансовым сектором и его стабилизации 

будет устанавливать новые надбавки коэффициен-

там риска, изменять и корректировать действую-

щие инструменты регулирования, а также внедрять 

новые показатели для кредитных и не кредитных 

организаций.  
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Актуальность данной работы заключается в 

том, что достижение высокого уровня качества 

жизни населения наряду с высокими стандартами 

благосостояния человека является основной целью 

социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия). 

Уровень жизни определяет собой степень 

обеспеченности материальными благами граждан 

страны или жителей определённого её региона, их 

финансовой и духовной удовлетворённости тем 

объёмом товаров, услуг и возможностей, которую 

они могут использовать в данный период [2]. 

Несмотря на многообразие показателей уровня 

жизни, чаще всего для быстрого анализа ситуации 

используются несколько основных, которые выра-

жаются в конкретных цифрах: среднедушевые до-

ходы населения среднестатистического жителя и 

ожидаемая продолжительность жизни. 

Одним из основных показателей уровня жизни 

населения РС(Я) является доходы населения, это 

денежные и натуральные доходы жителей государ-

ства из различных источников. К ним включают: 

заработную плату и другие денежные выплаты от 

государственных предприятий, коллективных и ко-

оперативных организаций, а также частных и др. 

[2]. Далее для более подробной оценки уровня 

жизни населения РС(Я) рассмотрим среднедуше-

вые доходы населения РС(Я) за период 2015-2017 

гг. (Табл. 1). 
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Таблица 1. 

Среднедушевые денежные доходы населения по РС(Я) за 2015-2017 гг. [1] 

 руб./мес. 

в % к 

соответствующему пери-

оду прошлого года 

предыдущему 

периоду 

2015 

I квартал  30 283,1 111,6 69,5 

II квартал 37 433,5 111,7 123,6 

III квартал 34 919,4 106,6 93,3 

IY квартал 48 803,3 112 139,8 

Год 37 804,7 110,5  

2016 

I квартал  30 838,7 101,8 63,2 

II квартал 39 933,0 106,7 129,5 

III квартал 36 842,1 105,5 92,3 

IY квартал 48 374,9 99,1 131,3 

Год 38 933,3 103  

2017  

I квартал 32 816,7 106,4 66,3 

II квартал 38 940.6 97,5 118,7 

III квартал 37 457.8 101,7 96,2 

IY квартал 49 497.2 102,3 132,1 

Год  39 765.0 102,1  

 

Из табл. 1 следует, что в 2016 году среднедушевой денежный доход населения в РС(Я) по сравнению 

с 2015 годом увеличился на 3%, т.е. составил 38 933,3 рублей. А в 2017 году возрос на 2,1 %, т. е. составил 

39 765 рублей. 

Далее рассмотрим динамику доходов населения Республики Саха (Якутия) за период 2010-2017 гг., 

это позволит нам наглядно увидеть изменение доходов населения республики.  

 
Рисунок 1. Динамика доходов населения РС(Я) за период  

2010-2017 гг. [1] 

 

Источник: [1] 

Из представленной на рис. 1 динамики дохо-

дов населения РС(Я) за период 2010-2017гг. наблю-

дается положительная тенденция роста доходов 

населения, что способствует улучшению показате-

лей уровня жизни населения РС(Я). Однако мы ви-

дим, что произошло усиление дифференциации 

населения РС(Я) по доходам высокообеспеченных 

слоев, такое неравенство начинает свое формирова-

ние при распределении заработной платы между 

работниками предприятий и организаций. В боль-

шей степени, это связано с экспортно-сырьевой 

направленностью экономики республики. 

Далее рассмотрим ожидаемую продолжитель-

ность жизни РС(Я). Этот показатель является важ-

ным интегральным демографическим показателем, 

который характеризует смертность населения, 

иначе говоря, обозначает среднее количество лет 

предстоящей жизни человека, является итоговым 

показателем таблицы смертности [2].  
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Таблица 2.  

Ожидаемая продолжительность жизни в РС(Я) за период 2010-2017 гг. 

Годы 
Все население 

всего мужчины женщины 

2010 68,94 63,09 74,88 

2011 69,83 64,04 75,61 

2012 70,24 64,56 75,86 

2013 70,76 65,13 76,30 

2014 70,93 65,29 76,47 

2015 71,39 65,92 76,71 

2016 71,87 66,50 77,06 

2017 72,70 67,51 77,64 

Источник: [1] 

 
Таким образом, представленные выше данные 

свидетельствуют в пользу того, что продолжитель-
ность жизни населения РС(Я) с каждым годом по-
степенно увеличивается. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни в республике увеличилась почти 
до 73 лет, за последние 7 лет. Это связано с улуч-
шением уровня жизни населения. Также сокраща-
ется смертность, это связано с улучшением каче-
ства жизни жителей республики и с каждым годом 
улучшается качество предоставления медицинских 
услуг. Рождаемость в республике имеет значитель-
ный рост, благодаря мерам в поддержку материн-
ства. 

Также понятие прожиточный минимум, со-
гласно ст. 2 ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» 
№134-ФЗ, предназначается для оценки уровня 
жизни населения РС(Я) при разработке и реализа-
ции социальной политики, формирования бюджета 
и др. На 2 квартал 2018 года прожиточный мини-
мум на душу населения в РС(Я) составил 16 643 
руб., для трудоспособного населения 17 448 руб., 
по сравнению с 2017 годом на душу населения уве-
личился на 0,24%, а для трудоспособного населе-
ния на 2,43%.  

Исходя из выше изложенного можно заклю-
чить, что среднедушевые доходы населения и ожи-
даемая продолжительность жизни являются од-
ними из основных показателей оценки уровня 
жизни населения РС(Я). Рассмотрев и изучив эти 
показатели, мы пришли к следующим выводам: 

- с каждым годом наблюдается рост пока-
зателей среднедушевого денежного дохода населе-
ния РС(Я), что доказывает снижение уровня жизни 
малоимущих семей; 

- при рассмотрении динамик доходов насе-
ления РС(Я) за период с 2010 года по 2017 год 
наблюдается рост, что улучшает показатели уровня 
жизни. Но может возникнуть неравенство между 
слоями населения республики; 

- прожиточный минимум имеет тенден-
цию к росту, что способствует улучшению потре-
бительской корзины РС(Я), следовательно улучше-
нию уровня жизни населения республики.  

Основными проблемами уровня жизни населе-
ния РС(Я) являются: транспортная инфраструктура 
республики; недоступность специализированных 
медицинских услуг; проблема демографической и 
семейной политики. Рассмотрим пути повышения 
уровня жизни населения РС(Я) по изложенным 
проблемам: 

- Достичь цели и решить задачи можно пу-
тем реализации инвестиционных и инновационных 
мероприятий, которые направлены на освоение 
перспективных объемов перевозок грузов и пасса-
жиров, преодоление сложившихся диспропорций в 
развитии транспортной системы, также улучшить 
состояние ее материально-технической базы, при-
менить современные технологии перевозок, пере-
работки и хранения грузов и повысить качество пе-
ревозок пассажиров, расширить набор услуг, 
предоставляемых грузовладельцам и другим участ-
никам транспортного процесса. 

- Необходимо обеспечить доступность и 
своевременность высокотехнологичной медицин-
ской помощи в республике. Основные мероприя-
тия: развитие профилактической медицины, созда-
ние условий, возможностей и мотивации населения 
для ведения здорового образа жизни; укрепление, 
модернизация и технологическое перевооружение 
материально-технической базы учреждений здра-
воохранения в сельской местности; повышение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления; совершенствование фармацевтической 
службы и повышение качества лекарственной по-
мощи населению и др.  

- В демографической и семейной политике 
РС(Я) необходимо реализовать комплекс меропри-
ятий по таким направлениям, как: стимулирование 
рождаемости и снижение смертности; дальнейшее 
развитие программы предоставления материнского 
капитала; развитие системы поддержки семей, име-
ющих детей, реализация программы по пропаганде 
семейных ценностей; совершенствование механиз-
мов социальной поддержки семей с детьми-инвали-
дами, многодетных семей, реабилитации детей, со-
вершивших преступления и правонарушения и др. 

Список литературы: 
1. Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://sakha.gks.ru/ (дата об-
ращения 15.05.2019) 

2. Ожидаемая продолжительность жизни - 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0781/barom02
.php - (дата обращения 15.05.2019) 

3. Уровень жизни населения России - [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://emigrant.guru/potom/uroven-zhizni-v-
rossii.html - (дата обращения 15.05.2019) 

 

http://sakha.gks.ru/
http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0781/barom02.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0781/barom02.php
https://emigrant.guru/potom/uroven-zhizni-v-rossii.html
https://emigrant.guru/potom/uroven-zhizni-v-rossii.html


«Colloquium-journal»#12(36),2019 / ECONOMICS 59 

Матвеев Александр Сафронович, 

д.э.н., директор Центра социального развития российского Севера ИГСУ РАНХиГС 

Матвеев Олег Александрович 

д.э.н., Фонд поддержки социальных инициатив народов Севера 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10354 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 Matveev AleХander Safronovich, 

Doctor of Economics, Director of the Center for Social Development of the Russian North IGSU RANEPA 

 Matveev Oleg AleXandrovich 

Doctor of Economics, Foundation for Support of Social Initiatives of the Peoples of the North 

 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY IN HEALTH CARE IN THE ARCTIC 

ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 
Арктический регион за счёт значения для мировой экономики его огромного ресурсного потенциала 

углеводородов, возможного влияния практически на все сферы жизни в результате глобальных климати-

ческих изменений, геостратегического положения, занял ведущее место в сфере национальных приорите-

тов государства. Для освоения этих стратегических ресурсов страны нужны кадры, обладающие хоро-

шим здоровьем. По этому к числу основных мер по реализации государственной политики в области со-

циально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации отнесены обеспечение до-

ступности и качества медицинского обслуживания всех групп населения, проживающих и работающих в 

этом макрорегионе. 

Abstract 
The Arctic region due to the importance for the world economy of its huge hydrocarbon resource potential, 

the possible influence on almost all spheres of life as a result of global climate change, its geostrategic position, 

occupied a leading place in the sphere of national priorities of the state. For the development of these strategic 

resources, the country needs personnel with good health. Therefore, the main measures to implement the state 

policy in the field of socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation are the provision 

of accessibility and quality of medical care to all groups of the population living and working in this macro-region. 
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Социальная политика в нашей стране в основ-

ном формулируется в выступлениях и Указах Пре-

зидента. В сентябре 2005 года Президентом РФ В. 

В. Путиным в выступлении на встрече с членами 

Правительства России, руководством Федераль-

ного Собрания и членами президиума Государ-

ственного совета России была поставлена задача 

повышения качества жизни российских граждан 

путем реализации приоритетных национальных 

проектов (ПНП) в таких важнейших областях, как 

образование, здравоохранение, жилищное строи-

тельство и сельское хозяйство19. Актуальность этой 

задачи и необходимость ее решения как одной из 

центральных задач государственной социально-

экономической политики была обусловлена про-

изошедшим за годы реформ значительным сниже-

нием благосостояния населения страны.  

Главная цель приоритетных национальных 

проектов заключалась в ускорении развития сильно 

отставших за годы реформ образования, здраво-

                                                           
19 Матвеев А. С. Матвеев О. А. Преобразование эконо-

мики северных регионов России на современном этапе/ - 

М., Современная экономика и право.2007.-344с. 

охранения, жилищного строительства и агропро-

мышленного производства, в значительной мере 

определяющих качественную составляющую бла-

госостояния населения всей страны. В основу прак-

тической реализации ПНП был положен принцип 

выделения «точек роста» в соответствующих сфе-

рах хозяйства и их избирательная поддержка. Была 

принята конкретная Национальная программа здра-

воохранения. В которой ставка была сделана на со-

здание крупных высокотехнологичных центров с 

высокотехнологичным оборудованием. На дости-

жение поставленных целей были сконцентриро-

ваны ресурсы. За 2006-2013 гг. расходы в области 

медицины выросли в 2,9 раза по номиналу, хотя ме-

нее чем в 2 раза в реальном выражении. Но по-

скольку эти деньги были израсходованы целевым 

образом, удалось сделать огромный рывок: смерт-

ность населения уменьшилась с 16,1 до 13,0 на 1000 

человек населения, продолжительность жизни уве-

личилась с 65 до 70,7 года.20 

20 Аганбегян А. Г. Финансы, бюджет и банки в новой Рос-

сии/- М., Издательский дом ДЕЛО. 2018.-400с. 
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Однако коренного улучшения в решении нако-

пившихся проблем особенно в социальной сфере не 

произошло. Кризис 2008-2009 года, резкое сниже-

ние темпов роста внутреннего валового продукта 

привели к обострению социальной напряжённости 

в обществе. В программных статьях, выступлениях 

в ходе избирательной кампании по выборам Прези-

дента Российской Федерации в 2011 году кандидат 

в Президенты В. В. Путин заявил о необходимости 

существенно усилить роль социальных программ в 

решении важнейших задач, стоящих перед страной. 

И после победы на этих выборах уже 7 мая 2012 

года был подписан Указ № 597 “О мероприятиях по 

реализации государственной социальной поли-

тики21”. В этом Указе были поставлены задачи, в 

частности, по увеличению реальной заработной 

платы в учреждениях образования, социальных ра-

ботников, включая социальных работников меди-

цинских организаций, разработке профессиональ-

ных стандартов, дальнейшего сохранения и разви-

тия российской культуры. Поручено Правитель-

ству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации разработать комплекс мероприятий по ре-

шению проблем в социальной сфере, в числе кото-

рых выделены мероприятия по содействию трудо-

устройства инвалидов и другие меры. Были опреде-

лены задания по выделению бюджетных 

ассигнований на реализацию мер, предусмотрен-

ных этим Указом. 

 К сожалению, ситуация в социально-экономи-

ческом положении страны не позволила реализо-

вать намеченное. С 2013 года российская эконо-

мика вошла в состояние стагнации.22 В целом ВВП 

снизился в 2015 году на 3,9%. Конечное потребле-

ние домашних хозяйств впервые за последние 20 

лет за год снизилось на 9%, реальной зарплаты на 

8.9%.23 Перед Правительством Российской Федера-

ции, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации остро стал вопрос по пре-

одолению рецессии и стагфляции, что станет ос-

новным фактором для обеспечения роста реальной 

заработной платы, реальных доходов населения, 

увеличения социальных расходов прежде всего в 

здравоохранении и образовании.  

Для решения этих важнейших задач опреде-

лены меры в изданном Президентом Указе от 07.05. 

2018 г. №204 “О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на 

                                                           
21 Российская газета. №5775 (102) 09.05.2012 г. 
22 Медведев Д. А. Россия-24: Стратегия социально-эконо-

мического развития. Вопросы экономики. 2018; (10): 5-

28 
23 Медведев Д. А, там же  
24 Указ О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425. 
25Проблема-2024. Где найти деньги на выполнение новых 

майских указов [Электронный ресурс]: Forbs? 2018 год. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: 

период до2024 года”24- первый за долгое время до-

кумент, который обещает масштабные перемены в 

России.25 Именно в решении задач по коренному 

улучшению положения в различных сферах жизне-

деятельности таких как жильё и городская среда, 

автодороги, наука, цифровая экономика, маги-

стральная инфраструктура находится ключ к реали-

зации социальной политики.  

В Указе поручено Правительству РФ обеспе-

чить на период до 2024 года: 

устойчивый естественный рост численности 

населения Российской Федерации; повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 

2030 году – до 80 лет); устойчивый рост реальных 

доходов граждан, а также рост уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции; снижение в 2 

раза уровня бедности в Российской Федерации; 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. се-

мей ежегодно; обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере; вхождение Российской Федерации в число 

пяти крупнейших экономик мира, обеспечение тем-

пов экономического роста выше мировых при со-

хранении макроэкономической стабильности, в том 

числе инфляции на уровне, не превышающем 4 %26. 

При этом необходимо обратить внимание на 

то, что в Послании Президента РФ В.В. Путина Фе-

деральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года от-

мечены определённые положительные подвижки в 

решении социальных вопросов: приравняли мини-

мальный размер оплаты труда к прожиточному ми-

нимуму; переломили негативные демографические 

тенденции (а именно, добились роста рождаемости 

и снижения смертности); продлили программу ма-

теринского капитала и предусмотрели адресные 

выплаты; удалось увеличить продолжительность 

жизни более чем на 7 лет. 27  

Однако, несмотря на ранее принятые Прези-

дентом, Правительством, органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации реше-

ния, серьёзные проблемы остаются в здравоохране-

нии, образовании, культуре. Прошёл год со дня вы-

хода майского Указа №204 и следовало бы 

проанализировать его исполнение. Правительством 

приняты организационные меры. Основные 

направления деятельности Правительства РФ, бу-

дучи ключевым документом стратегического пла-

нирования Правительства РФ на период до 2024 

года, направленным на выполнение этого Указа, 

Послания Президента Федеральному Собранию от 

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/361343-problema-

2024-gde-nayti-dengi-na-vypolnenie-novyh-mayskih-

ukazov. 
26 О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425. 
27 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

от 01.03.2018 г. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - 

Режим доступа : 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957. 
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1 марта 2018 года, Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации и Прогноза соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года, были рассмотрены и 

29 сентября 2018 года утверждены Председателем 

Правительства РФ.28 

 В них определяются цели, задачи и приори-

теты деятельности Правительства РФ по осуществ-

лению прорывного научно-технологического и со-

циально-экономического развития на ближайшие 

годы. Национальные цели будут достигаться по 

мере реализации государственных программ Рос-

сийской Федерации и государственных программ 

субъектов Российской Федерации, а также входя-

щих в них федеральных (региональных) проектов и 

иных мероприятий. И их достижение не вызывает 

оптимизма у ряда экспертов. Так, Матвейчев О. А., 

профессор НИУ ВШЭ, отмечает, что Правитель-

ство РФ не сможет достичь ключевых показателей 

эффективности по национальным целям, опираясь 

на либеральные методы управления экономикой.29 

Председатель Счётной Палаты РФ Кудрин А. Л. за-

явил, что заложенных на исполнение майского 

указа средств может не хватить на выполнение 

национальных целей, поставленных главой россий-

ского государства.30 Заведующий Центром анализа 

социальных программ и рисков Института социаль-

ной политики НИУ ВШЭ Смирнов С. Н. отмечает, 

что снижение уровня бедности в два раза – очень 

амбициозная задача, за которой должны стоять кон-

кретные экономические расчёты, а реального эко-

номического быстрого роста у нас пока не видно.31 

Им выражается сомнение в решении задачи по ро-

сту рождаемости и снижению уровня бедности. 

Не вдаваясь в дискуссию по осуществлению 

прорывного научно-технологического и соци-

ально-экономического развития, рассмотрим, как 

решаются актуальные проблемы здравоохранения в 

субъектах Российской Федерации, входящих в со-

став Арктической зоны Российской Федерации (да-

лее АЗРФ).  

К числу основных мер по реализации государ-

ственной политики в области социально-экономи-

                                                           
28 Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года [Элек-

тронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://government.ru/news/34168/. 
29 Профессор НИУ ВШЭ: либеральными методами не вы-

полнить задач президента [Электронный ресурс]: Крас-

ная весна – информационное агентство. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: https://rossaprimavera.ru/news/32ecb515. 
30 Кудрин: заложенных на исполнение майского указа 

средств может не хватить [Электронный ресурс] : РИА 

НОВОСТИ. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://ria.ru/economy/20180709/1524217442.html.  
31 Указ века: как Россия изменится через шесть лет: 

ГАЗЕТА.RU. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/business/2018/05/07/11743327.shtml

?updated.  
32 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 

2 мая 2014 г. N2 296 «О сухопутных зонах Арктической 

зоны Российской Федерации» территориями Арктиче-

ской зоны признаются Мурманская область, Ненецкий, 

ческого развития АЗРФ отнесены обеспечение до-

ступности и качества медицинского обслуживания 

всех групп населения, проживающих и работаю-

щих в этом макрорегионе32, в том числе за счет рас-

ширения системы фельдшерской и первой меди-

цинской помощи; модернизации объектов социаль-

ной инфраструктуры, включая учреждения здраво-

охранения, в том числе в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Вопросы обеспечения доступности и повыше-

ния качества оказания медицинской помощи насе-

лению, в том числе путем совершенствования пер-

вой помощи и первичной медико-санитарной по-

мощи в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности населения 

АЗРФ, использования транспортных средств повы-

шенной проходимости и воздушных судов для осу-

ществления санитарно-авиационной эвакуации 

больных, развития технологий для осуществления 

дистанционных консилиумов врачей, отражены в 

Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2020 года,33 Государственной 

программе Российской Федерации “Социально-

экономическое развитие АЗРФ34.” В условиях суро-

вого климата, отсутствия или ограничения назем-

ного сообщения и, как следствие, крайне низкой 

транспортной доступности объектов социальной 

инфраструктуры, низкой плотности населения тра-

диционные модели организации оказания медицин-

ской помощи недостаточно эффективны. Система 

здравоохранения в этом макрорегионе имеет свою 

специфику. Обеспечение населения качественной и 

доступной медицинской помощью является одним 

из важнейших приоритетов освоения Арктики- ре-

гиона, обладающего огромным геополитическим и 

геоэкономическим потенциалом.35 Но для многих 

отдалённых населённых пунктов АЗРФ особенно 

актуальна проблема доступности медицинской по-

мощи, прежде всего скорой и экстренной.  

В рамках реализации национального проекта 

“Здравоохранение” в соответствии с Указом № 204 

нашли отражение перспективные направления со-

Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также 

муниципальное образование городского округа Воркута 

(Республика Коми). В Арктическую зону также входят 

городской округ Норильска, ряд территорий Архангель-

ской области, включая город Архангельск, а также север-

ные территории Красноярского края, земли и острова, 

расположенные в Северном Ледовитом океане, некото-

рые улусы Якутии. 
33 «Стратегия развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2020 года», утвержденная Президентом Рос-

сийской Федерации 08 февраля 2013 г. № Пр-232 
34 «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 

(утверждена Правительством Российской Федерации от 

21 апреля 2014 г. № 366). 
35 В. В. Путин Лето 2017“Прямая линия” с Президентом 

РФ. 
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вершенствования организации арктической си-

стемы здравоохранения. Прежде всего это расши-

рение парка воздушных судов для осуществления 

санитарно-авиационной эвакуации больных; ин-

форматизация здравоохранения, в том числе разви-

тие телемедицины; расширение практики исполь-

зования передвижных подразделений (амбулато-

рий, фельдшерско-акушерских пунктов) медицин-

ских организаций, мобильных медицинских бригад 

на машинах повышенной проходимости в населен-

ных пунктах с низким уровнем развития инфра-

структуры; развитие специализированных видов 

медицинской помощи и высокотехнологичной ме-

дицинской помощи; обеспечение медицинских ор-

ганизаций квалифицированными кадрами. Однако 

высокая стоимость авиационных услуг и морально 

устаревший, плохо оборудованный парк авиатех-

ники является сдерживающим фактором развития 

санитарной авиации. Внедрение информационных 

технологий в медицинских организациях, располо-

женных в АЗРФ, пока что находится на недоста-

точно высоком уровне, так как отсутствует в боль-

шинстве случаев подключение таких медицинских 

организаций к информационно-телекоммуникаци-

онной сети “Интернет” либо необходимостью мо-

дернизации линий связи.  

Одними из важнейших направлений обеспече-

ния доступности первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению Арктики является 

организация фельдшерско-акушерских пунктов и 

выездная форма оказания медицинской помощи 

сельскому и тундровому населению. Наиболее ост-

рыми проблемами в этой области являются потреб-

ность в строительстве новых фельдшерско-акушер-

ских пунктов в малонаселенных и труднодоступ-

ных районах Арктики, а также необходимость ре-

монта, либо реконструкции зданий, в которых 

располагаются организации первичной медико-са-

нитарной помощи. В тоже время по данным Рос-

стата в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях в период с 2008 по 2016 г. суще-

ственно сократилось количество стационарных ме-

дицинских учреждений (на 38,9%), снизилась чис-

ленность врачей всех специальностей36. Практика 

использования передвижных подразделений (амбу-

латорий, фельдшерско-акушерских пунктов) меди-

цинских организаций, мобильных медицинских 

бригад на машинах повышенной проходимости в 

населенных пунктах с низким уровнем развития ин-

фраструктуры начала заметно эффективнее исполь-

зоваться в этом макрорегионе, но требуется более 

действенная финансовая помощь со стороны феде-

ральных органов власти для дотационных субъек-

тов АЗРФ. 

                                                           
36 Ануфриев А. А. Особенности медико-санитарной эва-

куации в условиях Крайнего Севера / А. А. Ануфриев // 

Арктика: история и современность: труды междунар. 

науч. конф., Санкт-Петербург, 19-20 апр. 2017 г. / СПб. 

политех. ун-т Петра Великого. -СПб., 2018. - С. 265-272 

 37Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 22 марта 

Нужно отметить, что в рамках федерального 

проекта “Развитие системы оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи” национального проекта 

“Здравоохранение” в 2019-2020 годах будут предо-

ставлены межбюджетные трансферты из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в целях создания и замены фельдшерских, 

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных ам-

булаторий для населённых пунктов с численностью 

населения от 100 до 2000 человек: в 2019 году в раз-

мере 136,9 млн. рублей, в 2020 году-907,1 млн. руб-

лей. Иные межбюджетные трансферты из феде-

рального бюджета на оснащение медицинских ор-

ганизаций передвижными медицинскими комплек-

сами в 2019 году в размере 330,9 млн. рублей, в 

2020 году-221,2 млн. рублей, в 2021 году-151,8 млн. 

рублей.37 Но этих средств недостаточно для устра-

нения накопившихся проблем.  

В настоящее время полноценное развитие спе-

циализированных видов медицинской помощи и 

высокотехнологичной медицинской помощи в ре-

гионах Арктики сдерживается недостатком меди-

цинских специалистов узкой специализации, а 

также недостаточным уровнем материально-техни-

ческого оснащения специализированных медицин-

ских учреждений. Требуют своего безотлагатель-

ного решения задачи подготовки высококвалифи-

цированных медицинских кадров для работы в 

условиях Арктики -одно из ключевых задач госу-

дарственной политики в сфере высшего образова-

ния. Сегодня на территории АЗРФ подготовка вра-

чей ведется на базе 12 образовательных и 1 научной 

организаций, подведомственных Минздраву. Этого 

явно недостаточно и идёт отток молодежи из этих 

регионов в другие субъекты Российской Федерации 

в целях получения там образования и последую-

щего трудоустройства. Необходимо разработать 

систему мер по привлечению и закреплению та-

лантливых выпускников арктических вузов, а 

также молодых перспективных специалистов из не-

арктических регионов Российской Федерации для 

работы в АЗРФ, расширить практику использова-

ния механизма целевого обучения, стимулирование 

создания специализированных учебных центров 

подготовки кадров из числа коренных малочислен-

ных народов Севера. 
В реализации социальной политики в АЗРФ по 

обеспечению населения этого макрорегиона высо-
коэффективной медицинской помощью, сохране-
ние здоровья необходимо учитывать то, что при-
родно-ресурсный комплекс имеет приоритетное 
значение в социально-экономическом развитии 
страны и обеспечении её экономической, сырьевой 
и энергетической безопасности.38 Арктика-кладо-
вая минерально-сырьевых ресурсов мирового 
уровня. В 2008 году Геологическая служба США 

2019 г. “Актуальные проблемы здравоохранения в субъ-

ектах Российской Федерации, входящих в состав Аркти-

ческой зоны Российской Федерации”.  
38 Калитин В. Т., Матвеев А. С., Чёрный Е.Д. Освоение 

минерально-сырьевых ресурсов в условиях глобализа-

ции. Проблемы теории и практики управления №6, 

2002.с.23-28 
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(United States Geological Survey, USGS) выпустила 
комплексную оценку неразведанных, но техниче-
ски извлекаемых запасов нефти и природного газа 
в Арктике. USGS оценила неразведанные запасы 
углеводородов подо льдами Северного Ледовитого 
океана примерно в 90 млрд баррелей нефти и 50 
трлн куб. м газа. При этом, по оценке ученых, 84% 
этих запасов находятся на континентальном 
шельфе39. 

Министр природных ресурсов Российской 
Федерации Донской С. Е. в своём выступлении на 
научной сессии Общего собрания членов РАН 16 
декабря 2014г. на тему “Научно-технические про-
блемы освоения Арктики” привёл следующие дан-
ные: 

 “В Арктической зоне сконцентрировано боль-
шинство крупных залежей углеводородов. К насто-
ящему времени в макрорегионе открыто 594 место-
рождений нефти, 159-газа, два крупных месторож-
дения никеля и более 350 месторождений золота. 
Начально извлекаемые суммарные ресурсы Аркти-
ческой зоны Российской Федерации оценены в 258 
млрд.т. условного топлива, что составляет 60% всех 
ресурсов углеводородов нашей страны. Ещё не раз-
веданный потенциал Арктической зоны-свыше 
90% на шельфе и 53% на суше. Начально извлекае-
мые разведанные запасы нефти в российской Арк-
тике достигают 7,8 млрд.т., из них 500 млн.т.- на 
шельфе, а запасы газа-65 млрд.куб.м., на шельфе-10 
млрд.т.”40 Для освоения этих стратегических ресур-
сов страны нужны не только высокообразованные, 
технически грамотные, высокопрофессиональные 
кадры, но и, главное, обладающие хорошим здоро-
вьем. Вот почему, как представляется, необходимо, 
чтобы очередная задача по реализации националь-
ного проекта “Здравоохранение”, поставленная в 
Указе Президента Российской Федерации Путина 
В. В. от 07.05. 2018 г. №204 “О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до2024 года” была решена в пол-
ном объёме и в установленные сроки. 

Арктический регион за счёт значения для ми-
ровой экономики его огромного ресурсного потен-
циала углеводородов, возможного влияния практи-
чески на все сферы жизни в результате глобальных 
климатических изменений, геостратегического по-
ложения, занял ведущее место в сфере националь-
ных приоритетов государства. И этот приоритет 
важно реально подтверждать конкретными дей-
ствиями всех уровней государственной власти и 
управления.  
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Abstract 
The article deals with the theoretical aspects of the development of agriculture of the Republic of Kazakhstan. 

The description of the key directions of development of the agricultural sector is shown. The role of agriculture in 

the country's economy is indicated. The paper identifies the main directions of innovative development of the 

country in terms of sustainability of farmers. Examples of foreign experience in the development of innovations in 

agriculture are given. The authors propose the main directions and recommendations for the innovative develop-

ment of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan. 
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The role of agriculture in the economy of a country 

or region shows its structure and level of development. 

As indicators of the role of agriculture used the share of 

employment in agriculture among the economically ac-

tive population, as well as the share of agriculture in the 

structure of gross domestic product.  

These figures are quite high in most developing 

countries, where agriculture employs more than half of 

the economically active population. Agriculture is de-

veloping in an extensive direction, that is, the increase 

in production is achieved by expanding the acreage, in-

creasing the number of livestock, increasing the num-

ber of people employed in agriculture. It should also be 

noted that the agricultural sector is one of the most im-

portant sectors in all countries.  

One of the main factors of effective functioning of 

the national economic system in modern conditions is 

forced modernization and development of innovations. 

First President N. Ah. Nazarbayev, defining the strate-

gic priorities of the new stage of modernization of Ka-

zakhstan's society in the program of long-term devel-

opment of the Republic – Strategy "Kazakhstan – 

2050", noted the modernization of agriculture as a ne-

cessity [1]. 

The main problems of the functioning of this in-

dustry include: water pollution, deforestation and deg-

radation of forest ecosystems, the destruction of natural 

habitats of many species of living organisms and, as a 

consequence, the extinction and disappearance of rare 

and other species, as well as a decrease in crop produc-

tion of vitamins and trace elements and the accumula-

tion in products, both crop and livestock harmful sub-

stances such as nitrates, hormones, pesticides, antibiot-

ics and others. 
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In Kazakhstan, as in many developing countries, 

more attention is paid to the development of agricul-

ture. Thus, Kazakhstan ranks third in the CIS after Rus-

sia and Ukraine in grain production [2]. 

Wheat exports are one of the main sources of for-

eign exchange earnings in the economy of the Repub-

lic. Despite the fact that the country is in the zone of 

risky agriculture, and the collection of grain may differ 

in different years by more than 50%, Kazakhstan is 

fully self-sufficient in bread and exports at least 70% of 

the crop, even in the leanest years. 

Foreign experience in the management of inno-

vative development of the agricultural sector 

USA 

The US economy has accumulated extensive ex-

perience in solving the problems of innovation process 

management. On the basis of the functional division of 

labor in the economy emerged and is actively develop-

ing a special type of business, specializing in innova-

tion, which was called "risk business". Within the 

framework of US agro-industrial companies, such man-

agement methods and forms of organization of innova-

tive processes were developed that would fit as much 

as possible into the principles of functioning of large 

economic organizations. 

At the present stage of development of scientific 

and technological progress, the role of small business 

in research and development in the agricultural sector 

has increased significantly.  

This is due to the fact that scientific and techno-

logical progress has allowed small, medium-sized high-

tech farms to acquire modern equipment corresponding 

to their size, to produce and develop at a high technical 

level with relatively low costs; the activation of small 

business in the field of innovation has largely contrib-

uted to the emergence of a new form of investment fi-

nancing for this type of enterprise – risk capital for in-

novative firms with a high degree of risk (Dyrka, Stefan 

& Gussenov, Barkhudar Sh. 2018). 

By the degree of concentration of costs, the scien-

tific sphere in economically developed countries is sig-

nificantly ahead of the production one. Currently, the 

share of the 300 largest US firms accounted for 92% of 

the cost of research in the industry, including the largest 

4 – 22%. Approximately the same situation is observed 

in other countries, similar indicators for the UK are 77 

and 25.6 %, France – 95.6 and 20 ,9 %. 

The efficiency of small farms in R & d has little to 

do with the size of the enterprise. Of course, the main 

obstacle to innovation for small capital is the limited 

financial, material and human resources, but giant firms 

do not bring the invention to the development phase not 

because they do not have sufficient funds [3].  

Therefore, the question about the impact of enter-

prise size on the efficiency or ability to research it is 

impossible to give a definite answer. It is clear that huge 

material, financial and human resources are needed to 

solve major research and production tasks and pro-

grams, small capital can participate in such programs 

only as a subcontractor of large firms. For the same rea-

son, the importance of state financial assistance to such 

programmes is increasing. 

The implementation of science and technology 

policy in US agriculture is based on a well-developed 

institutional structure.  

A feature of the American structure of manage-

ment of scientific and technological progress in the 

agro-industrial complex is the close interaction of the 

state and private business. There are a significant pro-

portion of mixed organizations financed by public and 

private sources. 

The contract of public and private institutions in 

the agricultural sector is an important feature of the in-

novation mechanism.  

As an expression of the interests of the largest pro-

ducers, private organizations provide feedback, provid-

ing public authorities with information on the effective-

ness of their measures for business and entrepreneurs – 

on the economic policy of the state. These organiza-

tions also played an important role in the formation of 

a modern model of state management of scientific and 

technological development of the country. 

Analysis of the structure of government spending 

on agricultural science in the United States shows that 

24% of their amount is directed to research in the field 

of crop production, 12% - to livestock, 4.5% - to re-

search related to food, 12.5% - to improve the effi-

ciency of fertilizer use [4].  

One of the areas of R & d is biotechnology, where 

0.9% of public funds are spent on agricultural science, 

16% of government funds are directed to agricultural 

science, research in the field of marketing of agricul-

tural products. 

Europe 

World experience shows that the application of the 

program-target method allows the governments of 

many developed countries to effectively use public re-

sources to stimulate research and production of innova-

tive products.  

Program-target method in the European Union 

solve the problems of underdevelopment of individual 

regions, support local initiatives in small areas of indus-

trial, rural, urban and border areas.  

The reason for providing assistance to a particular 

region is a low level of GDP (less than 75% of the EU 

average), high unemployment, accompanied by a de-

cline in industrial production, low population density, 

etc [5].  

In addition to the development of documents 

aimed primarily at stimulating innovation activities in 

the EU adopted by the pan-European nature, the imple-

mentation of which involved most of the countries-EU 

members (scientific and technical programs, programs 

of increase of competitiveness of agricultural products, 

etc.) for support and funding of research and innovation 

and from the EU budget.  

The so-called "framework programmes", consist-

ing of a number of targeted subprogrammes, are com-

mon in Europe. A General budget is allocated to the 

framework programme and the deliberative body de-

cides on the allocation of the amounts to the subpro-

grammes. There is no common strategy or tactic, the 

European community is guided by reports and con-

cepts, thus ensuring development flexibility [6]. 
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 At the moment (from 2007 to 2020) there are sev-

eral such programs in various fields: "the Seventh 

framework program", "the framework program on 

competition and innovation", "Common policy" instru-

ments, such as the European Fund for regional support, 

the Agricultural Fund.  

A separate financial instrument to stimulate inno-

vative development in the EU countries was the 7th 

framework program, designed until 2020. Under this 

program, financial support is provided in the form of 

grants, which can cover up to 75 % of the project costs 

of small and medium-sized enterprises [7].  

In the structure of gross output of the industry 

there is a high share of production of private farms. 

About 80% of agricultural products produced in Ka-

zakhstan are sold in the form of raw materials, without 

processing, and finished products have weak competi-

tiveness (table 1). 

Table 1. 

SWOT analysis of the agricultural sector 

Strength Weakness 

 Kazakhstan is the ninth largest country in the world 

by area; 

 by area of arable land per capita Kazakhstan ranks 

second in the world; 

 Kazakhstan is among the largest exporters of grain 

and flour; 

 the large number of the rural population (43% of the 

total population), high share of employment (18% of 

the employed population); 

 large potential demand for food products in CIS and 

Central Asian markets; 

 constant growth of gross agricultural product; 

 high production and export potential of organic 

products. 

 low share of GDP (4,8%); 

 the lack of development of trade, including export; 

 low level of implementation of research and develop-

ment works; 

 insufficient level of veterinary and food safety; 

 high capital intensity; 

 long payback period; 

 dependence on climatic conditions; 

 low productivity; 

 the low level of profitability of agricultural producers. 

Opportunities Threats 

 the possibility of increasing the volume of all 

types of agricultural products in connection with the 

growing number and changing the structure of the 

population's nutrition; 

 formation of effective state support for agricul-

tural cooperatives; 

 expansion of geography of deliveries and the vol-

ume of exports in advanced industries. 

 adverse changes in natural and climatic conditions, in-

stability of weather conditions; 

 spread of animal and plant diseases and pollution of the 

environment; 

 increased competition in international markets for cer-

tain products due to WTO accession; 

 risk of inefficient government regulation of the indus-

try. 

Note: compiled by the authors on the basis of the studied material 
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The problem of food security in the modern world 

is connected, first of all, with the problem of hunger and 

malnutrition of the population, the protection of state 

interests, including ensuring and maintaining social and 

economic stability in the country, meeting the vital hu-

man need for food [1]. 

The problem of food security in the Republic of 

Kazakhstan first began to pay attention in the 90s of the 

twentieth century. During the period of socio-economic 

reforms there was a real threat to the food supply of the 

country. The destroyed financial and economic, trade 

and production and economic ties led to a decrease in 

the production of agricultural raw materials and food in 

Kazakhstan, to a strong import dependence, as well as 

to a decrease in the level of food consumption. All this 

has exacerbated the food security of the country. 

Food security of Kazakhstan cannot be ensured 

without a positive state influence on the agricultural 

sector of the economy [2].  

State regulation of agricultural production should 

be understood as a system of legislative, administrative 

and economic impact of the state on the production, 

processing and sale of agricultural products, raw mate-

rials and food. 

The objectives of state regulation of agriculture 

are: 

* - development of agro-industrial production; 

* - ensuring food security of the country; 

* - regulation of markets for agricultural products, 

raw materials and food; 

* - improving food security of the population; 

* - maintaining economic parity between agricul-

ture and other sectors of the economy; 
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* - convergence of income levels of agricultural 

workers and other industries; 

* - protection of domestic producers [3]. 

The Republic of Kazakhstan has a high potential 

for the development of agriculture and can provide the 

country's population with almost all types of food ac-

cording to scientifically based standards of nutrition. 

However, the achieved level of economic development 

of the country, based on traditional technologies of pro-

duction and processing of raw materials, does not meet 

the high demands of the world market and thus hinders 

the intensive development of the country (Fig.1). At the 

same time, there is a lag in the processing industry of 

agriculture, not enough conditions for the national 

modernization of the economy. As a result, the level of 

competitiveness of manufactured goods does not meet 

market requirements, remains unclaimed scientific and 

technological potential of agricultural science, reduced 

food security of the country [4]. 

 
 

Figure 1. Basic aspects of food security. 

 

Note: compiled by the author on the basis of the 

material studied. 

Foreign experience 

In all developed countries, measures are being 

taken to develop agriculture, the market of agricultural 

raw materials and food, to ensure food security of the 

country. Thus, the US successfully operates a system of 

agricultural credit. The level of bad debts is quite low 

(about 1 %). Insurance companies occupy a large place 

in lending to the us agriculture, the share of which in 

the total volume of loans provided to the agricultural 

sector is in the range of 10-20% and amounts to about 

$ 20 billion. This activity of insurance companies is 

explained by the availability of significant free 

financial resources that can be invested in agriculture 

[4]. 

When lending to agricultural production, the 

guarantee for the return of credit resources in the US is 

the pledge of real estate. Agricultural producers 

mortgage their property to finance current production 

costs, purchase of equipment, additional land. The 

government's encouragement of collateral operations is 

helping to revitalize commercial banks and other us 

credit institutions. Financial resources secured by real 

estate can be issued by land, savings, commercial 

banks, credit unions, mortgage companies, etc [5]. 

Of interest is the agroindustrial complex of Japan, 

where there is a wide variety of climatic conditions and 

limited natural resources. So, arable land is about 10 % 

of the total land area. Japan is developing a specific 

model of economic development called the "planned 

market economy". The role of agriculture in Japan as 

an industry that ensures food security of the country is 

significant. Despite the high demand for land resources, 

Japan has achieved complete food security. The share 

of food products in the structure of imports is in the 

range of 16-20 %. High yield of agricultural crops is 

achieved through the use of advanced technologies and 

achievements of scientific and technological progress 

[6]. 
The agro-industrial complex of the CIS countries 

is one of the key economic complexes, and not only the 
level of food security of the countries, but also the 
socio-political stability of the States depends on the 
degree of its development. The events taking place in 
the world food markets had a negative impact on the 
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economy of Kazakhstan, as well as many CIS 
countries, as in connection with their integration into 
the world economic system, the changes taking place in 
it to a greater or lesser extent affect the domestic food 
market of the Republic and CIS countries. This is 
manifested in the form of higher prices for basic food 
products, import of imported food, reduction of 
domestic stocks. 

But it should be noted that due to timely measures 
taken in the Republic of Kazakhstan as a whole it is 
possible to maintain the stability of the domestic food 
market [7].  

Further changes in agricultural production 
required a conceptual definition of the development 
strategy of the agricultural sector. 

Food security should be understood as the state of 
the country's economy, in which, regardless of the situ-
ation on world markets, the population is guaranteed by 
the state a stable food supply in an amount correspond-
ing to scientifically sound standards, that is, supply – 
on the one hand; and conditions are created to maintain 
demand and consumption at the level of medical stand-
ards – on the other [8]. 

The main directions of food security should be: the 
development of agriculture, ensuring access to food for 
the population and state regulation of these processes. 
Food security should be seen as a multilevel hierar-
chical system with clearly structured objectives. The 
main goal of ensuring food security of a person, a cer-
tain community, a country and its regions should be 
such availability of food to the entire population in 
terms of income, allowing everyone to acquire a suffi-
cient amount of high-quality domestic food in market 
conditions, satisfying the needs and ensuring maximum 
life expectancy [9]. 

The food security assessment should be conducted 
by a designated body, responsible for monitoring, fore-
casting and monitoring of the status of food security. In 
addition to the recommended basic thresholds and indi-
cators of food security assessment proposed in the doc-
uments of international organizations and the work of 
scientists, it should also assess and take into account the 
country's potential in terms of food security in the fol-
lowing areas and criteria: the production potential of 
agriculture, estimated by the availability of production 
capacity, land, labor and financial resources; the level 
of development and sustainability of agricultural pro-
duction with an assessment of the actual quality of the 
available equipment and technologies, financial and 
economic condition of industries and organizations of 
agriculture; the quality of agricultural products and 
food produced by domestic organizations; the scale of 
imports, including in comparison with its own produc-
tion and the need of the population in food; the degree 
of openness of food markets and the mechanism of 
combating import intervention; the degree of greening 
of the industry in terms of environmental pollution and 
the use of prohibited drugs, technologies, including 
GMPs, growth promoters, antibiotics, etc.; compliance 
of food safety requirements with legal legislation, the 
system of regulations, the directions of agricultural pol-
icy of the state and global trends and regulations; 
threats and risks to food security. Evaluation indicators 
should correspond to the specifics of agricultural indus-
tries. The most important of them are presented in the 
article with the appropriate justification [10]. 

Food security is affected by a complex of external 
and internal, objective and subjective social, economic, 
organizational, environmental and other factors that are 
permanent, conditionally permanent and temporary, ac-
celerating or slowing the development of agriculture 
and the purchasing power of the population. Particular 
attention should be paid to the risks for making the nec-
essary management decisions, working out measures to 
reduce the level of internal and external threats and im-
prove the food security of the country, the region, the 
world community and everyone [11]. It is necessary to 
assess the stability of the country's economy to changes 
in natural and climatic conditions and trends in the 
world food markets; to assess the adequacy and stabil-
ity of food supply to cities and regions dependent on 
the supply of food; to form a state information system 
on food security. 
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В начале 2018 года в России в законодательной 

форме было определено введение новых для рос-

сийской юрисдикции финансовых инструментов – 

структурных облигаций, которые ранее классифи-

цировались либо как структурные продукты, либо 

как инвестиционные облигации. Уже в середине ок-

тября 2018 года вступил в силу Федеральный закон 

в части регулирования структурных облигаций. 41  

В данной работе ставится цель оценить объ-

емы и потенциал рынка структурных облигаций, в 

том числе в сопоставлении с зарубежными рын-

ками. Главным информационным источником 

оценки объемов выпущенных структурных облига-

ций является сайт Cbonds. Данные взяты на начало 

2019 года. 

На этот период объем выпущенных в России 

структурных облигаций составил 2,6 млрд. долла-

ров, из которых 2,19 млрд. представляются в руб-

лях. Необходимо заметить, что главным конкурен-

том российского рынка структурных облигаций (в 

                                                           
41 Федеральный закон от 18.04.2018 N 75-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 

бумаг" в части регулирования структурных облигаций" 

том числе рублевых) является европейский рынок. 

При этом в ряде европейских стран действует 

льготный режим налогообложения.  

Основная доля структурных продуктов в Рос-

сии выпускается на срок от 1,5 до 2-х лет, хотя и 

присутствуют более короткие инструменты — от 3 

до 6 месяцев. При этом на российском рынке есть и 

долларовые структурные инструменты, которые в 

связи с низкими ставками создают спрос за счет 

увеличения горизонта инвестирования не менее 

чем на 5 лет. 

Европейский рынок структурированных фи-

нансовых продуктов является крупнейшим регио-

ном в мире, так как составляет порядка 47% от об-

щемирового уровня торговых оборота по структур-

ным продуктам.  

Наибольшие продажи в европейском рынке со-

ставляют рынок Швейцарии и Германии, также хо-

рошо развиты рынки структурных продуктов в 

Бельгии, Испании и Франции. 
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Рисунок 1. Общемировой рынок структурных облигаций, выпущенных в евро, рублях и долларах; график 

сформирован на основе данных портала Cbonds 

 

Основываясь на проанализированных данных, 

можно оценить общемировой рынок выпущенных 

структурных облигаций в более чем 18 млрд. 

долларов. Полученные цифры актуальны на начало 

2019 года, и охватывают выпуски структурных 

облигаций, сформированным, главным образом, 

для институциональных инвесторов, и не 

учитывают розничные выпуски компаний и банков. 

Мировая практика в процессе 

конструирования структурных облигаций 

позволило создать линейку с различными базовыми 

активами: акции, кредитные события, сырьевые 

товары, долговые инструменты, валюта, 

инфляционные и другие активы. Структурные 

облигации, как вид структурных продуктов, 

обладая широкой вариативностью 

скомбинированных базовых активов, включая 

выше названные и также производные финансовые 

инструменты, создают разнородные типы выпусков 

для инвестирования. 

Рассматривая рисунок 1, можно заметить, что 

более половины рынка – это выпуски с 

обеспечением акций в качестве базового актива. 

Значительный вес занимают также кредитные 

базовые активы с долей в 18%. При этом доля 

рублевых в общемировом рынке очень 

незначительна, когда как в акциях и облигациях в 

качестве базового актива в 11%. 

 Особое внимание стоит уделить 

рассмотрению пяти наиболее объемных по выпуску 

категорий структурных облигаций: ноты участия, 

ноты с кредитным плечом, инструменты с 

повышенной доходностью и ноты с защитой 

капитала.  

Опираясь на данные, предоставляемые сайтом 

Cbonds, можно говорить, что акции для структур-

ных облигаций являются наиболее распространен-

ным базовым активом, занимая порядка половины 

общемирового рынка структурных облигаций.  

 
Рисунок 2.  Рынок рублевых выпусков структурных облигаций, основанных на данных портала Cbonds 
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На всем рублевом рынке структурных облига-

ций акции доминируют над остальными базовыми 

активами и составляют долю в 61%. Также в рубле-

вом сегменте достаточно широко представлены та-

кие базовые активы, как сырьевые товары и 

облигации с 15% и 9%-й долями, соответственно.  

Особое внимание привлекает консервативный 

подход выпусков, характеризуемый категорией 

структурных облигаций с защитой капитала. Кате-

гория структурных продуктов с защитой капитала, 

выпущенных в рублях, составляет 2 млрд. долла-

ров, занимая 80 % от всего рублевого рынка. 

 
Рисунок 3. Рынок структурных облигаций выпущенный в валюте доллар; график составлен на основе 

данных портала Cbonds 

 

Если рассматривать выпуски, представленные 

в долларе, то по категориям они распределены бо-

лее равномерно, и объем категории структурных 

продуктов с защитой капитала составляет всего 

13%, уступая другим категориям продуктов. В дол-

ларовом выпуске структурные облигации с кредит-

ным плечом составляют треть всего рынка, почти 

30% представлены продукты с повышенной доход-

ностью, остальное охватывает в почти 23% с но-

тами участия. 

Выпуск рынка структурных облигаций, выра-

женный в валюте евро, обладает долей в 50% с за-

щитой капитала, 20% ноты участия и порядка 28% 

с повышенной доходностью. 

Основываясь на проанализированных источ-

никах, можно утверждать, что рублевый выпуск со-

ставляет 2,64 млрд. долларов, когда как выпуск 

структурных облигаций в валюте евро характеризу-

ется в 3,69 млрд. долларов, и в долларах выпущено 

структурных облигаций на сумму 9,66 млрд. долла-

ров.

 

Таблица 1.  

Рынок структурных облигаций по категориям выпуска; составлено на основе данных портала 

Cbonds 

  Protect capital Participation Leverage Yield Enhancement 

RUR 2013,0 147,4 349,0 84,0 

USD 1140,9 1965,8 2950,3 2531,0 

EUR 1840,9 730,3 48,1 1015,0 

 

Современный финансовый российский рынок 

развивается поступательно, находясь в этапе актив-

ного роста, при этом в сравнении с европейскими 

рынками наш рынок имеет узкую линейку струк-

турных продуктов. Привлекательность и актуаль-

ность развития, конструирования и предложения 

для рынка новых инструментов обусловлена широ-

ким спектром задач и условий инвестирования, 

начиная от полной защиты капитала, заканчивая 

высоко-рисковыми инструментами в модели струк-

турного продукта.42 

                                                           
42  Глухов М. Ю. Структурированные финансовые про-

дукты: понятие и устройство. //Вестник Финансовой 

Академии . – 2007. – № 3 (43). – с. 124-132. 

Также стоит отметить, что в последние годы, в 

связи с понижательной политикой западных цен-

тральных банков в отношении динамики ключевых 

ставок, возрастает потребность инвесторов в необ-

ходимости наличия высокодоходных и вариатив-

ных инвестиционных инструментов, что благопри-

ятствует развитию и конструированию структур-

ных продуктов. 
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Abstract.  

The article is devoted to the prospects of returning to the gold standard as a way out of the crisis and stabi-

lizing the economies of most developed countries. The article discusses the main problems and opportunities that 

will arise when returning to the gold standard. The possibility of transition to the gold standard as a solution to 
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back to the gold standard. 

 

Ключевые слова: экономика, валютная система, ВВП, государственный долг, золотой стандарт 

Keywords: economy, currency system, GDP, public debt, gold standard. 

 

Долг США продолжает неуклонно расти. Он 

недавно превысил $22 трлн. и продолжает увеличи-

ваться. Республиканцы предложили идею о воз-

врате к золотому стандарту. Некоторые считают, 

что возвращение к золотому стандарту станет пана-

цеей. Для Америки всё острее встаёт вопрос о гос-

ударственном долге, и американцы всё чаще заду-

мываются, может ли возврат к золотому стандарту 

стать правильным шагом? 

США отказались от золотого стандарта при 

Президенте Никсоне в 1971 году. Не всем известно, 

что классический золотой стандарт, который ис-

пользовался в США, включен в соотношении 40 

процентов покрытия. Правительство может печа-

тать деньги, если оно имеет золото в его казне в раз-

мере 40% валюты в обороте. Это означает, что если 

вы имеете 10 миллиардов долларов денег в обраще-

нии, вы должны иметь 4 миллиарда долларов зо-

лота в казне. 

Сколько Золота в Форт-Ноксе?1 

Учитывая, что нынешний Федеральный долг 

США составляет 22 триллионов долларов, зададим 

вопрос, сколько золота не хватает США? В настоя-

щее время США имеет самый большой запас золота 

в мире 8,133.5 тонн, по данным Всемирного Совета 

по золоту. Для сравнения, Германия занимает вто-

рое место-3,395.5 тонн и МВФ находится на тре-

тьем месте в 2,814 тыс. тонн.2 

Итак, в США много золота, но его достаточно, 

чтобы вернуть все долги? Это далеко не так. 

Простая математика: одна тонна равна 2000 

фунтов. Один фунт равен 16 унциям. 2000 раз шест-

надцать - 32,000 унций. Цена одной тонны золота 

составляет около $56 млн. Что составляет около 456 

млрд. долл. по текущей рыночной стоимости, или 

порядка половины триллиона в золоте. 

Даже если американцы ликвидируют всё зо-

лото, они уменьшат свой долг всего лишь до 15,5 

триллиона долларов. Следующий шаг – введение 

золотого стандарта для переоценки золота. Это сде-

лало бы его на 400-500 процентов дороже. 

Приблизительно эта цифра будет равна 10 000 

долларов за унцию, исходя из показателей миро-

вого ВВП (примерно 100 трлн.).3 

                                                           
1 Форт Нокс -  военная база США, на которой находится хранилище золотых запасов США; по данным ФРС там 

находится 150 миллионов тройских унций золота в слитках 
2   World Gold Council. URL: https://www.gold.org/goldhub 
3  IMF. Данные по ВВП по странам. URL: https://www.imf.org/en/data#data 
4 Переведено автором – автор Kira Brecht   журнал OpenMarkets 2014 «What would return to gold standard mean?» Ок-

тябрь 23 2014 URL http://openmarkets.cmegroup.com/4510/what-would-a-return-to-the-gold-standard-mean 

В то время как многие американцы только и 

ждут введения нового золотого стандарта, давайте 

рассмотрим обе стороны медали. Каковы плюсы зо-

лотого стандарта для экономики и каковы минусы? 

Плюсы. 

Проще говоря, большой плюс возвращения к 

золотому стандарту – это финансовая дисциплина 

для государств, компаний и частных лиц. Это заста-

вит всех нас быть более ответственными”.4 

Хотя это звучит заманчиво, учитывая цену в 16 

триллионов долларов, могут получиться и некото-

рые издержки. 

Минусы находятся на поверхности, - рабочие 

места, доходы и экономика в целом будет расти го-

раздо более медленными темпами. Почему? 

Ответ кроется в объеме денежной массы. Это 

означает, что общая сумма денег в обращении бу-

дет неуклонно расти. 

Современная финансовая система основана на 

приумножении денег. Денежная масса растет в от-

вет на рост реальной экономики. Когда экономика 

растет, создаётся больше богатства. После про-

мышленного роста за последние 160 лет в среднем 

рост составляет 2-3 процента в год, а поставки зо-

лота не увеличиваются в той же мере”. 

Иными словами, сегодня Мировая экономика 

находится на уровне около 100 трлн. долларов 

ВВП, и растет на 3-4 процента в год. Нельзя брать с 

каждым годом всё больше и больше золота - это 

просто невозможно. Поэтому возвращение к золо-

тому стандарту - это несбыточная мечта. 

Золотой стандарт приведет к относительной 

фиксации денежной массы, которая не может расти 

быстрее, чем поставки золота, что в конечном итоге 

задушит рост. Это заставит кредитование замед-

литься, и экономика замедлится тоже. 

На каждый доллар, который имеет банк, он мо-

жет выдать кредит на $10-15. Но, если эти доллары 

конвертируются в золото, то все разрушится. 

Если Вы не можете взять кредит, это уменьшит 

количество рабочих мест, предприятия не смогут 

повышать цены, так как потребители не смогут по-

купать по более высоким ценам, поскольку они не 

могут брать кредиты. Таким образом, вы ставите 

жесткие ограничения на экономику. 

http://openmarkets.cmegroup.com/author/kira-brecht
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Кроме того, для тех, кто сейчас имеет текущую 

задолженность, в том числе ипотечную, очевидно, 

что их способность расплатиться уменьшится и им 

понадобится на это больше времени, поэтому им 

придётся экономить, чтобы погасить задолжен-

ность, следовательно, спрос уменьшится. Золотой 

стандарт приведет к обесцениванию доллара, и его 

будут покупать меньше. Это коснётся государ-

ственных облигаций и облигаций корпоративного 

долга, а также задолженностей по потребительским 

кредитам. Для кредиторов это было бы выгодно, но 

людям, которые выплачивают долги, придётся 

очень несладко. 

Если США будет управлять так денежной мас-

сой, экономика не сможет расти так быстро, как она 

хочет расти, будут периоды дефляции, голода и ли-

шений, которые просто не должны происходить. 

Банковская паника 1907 года, которая произо-

шла в то время, когда США находились на золотом 

денежном стандарте и до создания Федеральной ре-

зервной системы США, передала всему миру цеп-

ную реакцию, и все страны окунулись в мировой 

экономический кризис. 

Золотой стандарт будет выгоден тем, что ни-

кто не сможет иметь много долга, так как он не дол-

жен превышать ваши золотовалютные резервы. 

Шансов увидеть золотой стандарт снова очень 

мало. Время идет, и финансовая неразбериха по-

прежнему существует, и валюта продолжает терять 

свою покупательную способность. Есть мнение, 

что необходимо иметь золотой стандарт, чтобы 

позволить экономике быстрее расти. Возможно, мы 

могли бы иметь стандартные валюты, подкреплен-

ные корзиной твердых активов, включая золото. 

Еще одним камнем преткновения станет слож-

ность в организации возвращения к золотому стан-

дарту. Некоторые говорят, что это будет работать, 

только если все страны согласятся отталкиваться от 

золотого стандарта. А мировое одобрение получить 

очень сложно. Даже 28 членов ЕС вряд ли смогут 

договориться. Вопрос в том, каким мы увидим зо-

лотой стандарт. В чистом его виде, каким он был 

раньше – маловероятно, а вот другим, переработан-

ным, когда он будет играть важную роль в денеж-

ной системе, это более вероятно. 

После демонетизации золота оно официально 

перестало выполнять свои функции в качестве еди-

ницы счета. Цены на все товары в международных 

экономических операциях выражены в долларах 

США или в евро. Кроме того, рыночная цена са-

мого золота исторически указана в долларах. Таким 

образом, любые колебания курса доллара влияют 

на цену золота. Это предполагает, что рост цен на 

золото может являться не только фактором пере-

оценки этого драгоценного металла, но и фактором 

девальвации национальной валюты, к которой он 

привязан. Это подтверждают статистические дан-

ные, показывающие рост цены на золото, коти-

ровки и предложения денег в долларах США (рису-

нок 1). На графиках видно, что золото сильно зави-

сит от доллара, так как цена доллара во многом 

определяет стоимость и самого золота. Когда курс 

доллара растёт в цене, то появляется тенденция к 

росту цены на золото и наоборот. 

 
Рисунок 4 График цен за 1 грамм золота в долларах США 

 

Источник: Международный совет по золоту 

 

Золотой стандарт не всегда приводит к умень-

шению диспропорций платежного и торгового ба-

ланса. Всегда есть страны с профицитом текущего 

счета платежного баланса в мировой валютной си-

стеме. Они не обязаны выдавать деньги при полу-

чении золота извне. Они могут продолжать накап-

ливать ликвидные золотые резервы, особенно во 

время ожидания роста цен на золото. Скорее всего, 



76 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#12(36),2019 

это приведет к ситуации, когда золотовалютные ре-

зервы в основном сосредоточены в странах с поло-

жительным сальдо, и мировая валютная система 

рухнет из-за отсутствия золотого запаса в некото-

рых государствах. Наконец, за право владения зо-

лотом сегодня существует жесткая конкуренция 

между центральными банками экономически раз-

витых стран и стран с развивающейся рыночной 

экономикой. Однако золотой стандарт подразуме-

вает следование общим правилам. Вряд ли такие 

страны, как ЕС, США, Япония и страны БРИКС бу-

дут работать вместе ради ущерба для их экономи-

ческого развития, ведь современная конкуренция в 

мировой торговле базируется не только на произво-

дительности труда, капитале, мощности производ-

ства и научно - технологическом превосходстве, но 

и на возможности всё урегулировать с помощью 

недооценки или переоценки курса национальной 

валюты. Во время финансовых проблем страна мо-

жет немного девальвировать свою валюту, стиму-

лируя экспорт, что спровоцирует валютные войны 

между странами. Следовательно, конкуренция 

между странами вряд ли допустит введение золо-

того стандарта. Таким образом, сегодня перечис-

ленные трудности не позволят рассматривать золо-

той стандарт в качестве потенциального инстру-

мента для поддержания стабильности мировой ва-

лютной системы.    Тем не менее, роль золота в 

мировой валютной системе должна быть усилена. 

Это возможно, благодаря в том числе включению 

золота в СДР. Из-за отрицательной корреляции за-

висимости золота и доллара США этот шаг позво-

лит стабилизировать свойства СДР и усилить роль 

золота в мировой валютной системе. 
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