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Аннотация:  статья посвящена проблемами оценки недвижимого имущества.  Несмотря на 
наличие научных исследований, и практических разработок, связанных с проблемами правового 
регулирования оценки недвижимости, вряд ли можно говорить о том, что имеющиеся проблемы нашли 
свое полное разрешение. Авторы выделяют наличие проблем по определению стоимости 
недвижимости, ее оценки. Результаты кадастровой оценки земель затрагивают экономические 
интересы всех правообладателей земельных участков, но кадастровая стоимость на практике 
значительно отличается от рыночной, что приводит к несправедливому распределению налогов и в 
итоге – к судебным разбирательствам. 

Ключевые слова: недвижимое имущество, оценка, кадастровая стоимость, налог, рыночная 
стоимость. 

 
TITLE OF THE ARTICLE 

Baldaeva R.A., Shakirova O. 
Abstract: the article is devoted to problems of real estate evaluation. Despite the existence of scientific 

research and practical developments related to the problems of legal regulation of real estate appraisal, it is 
hardly possible to say that the existing problems found their full resolution. The authors identify the existence 
of problems, by definition, the value of the property, its evaluation. The results of the cadastral assessment of 
lands affect the economic interests of all rightholders of land plots cadastral value but in practice is significantly 
different from the market, resulting in unfair distribution of taxes, and ultimately to litigation. 
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В зарубежных странах по-разному становились системы оценивания 

недвижимости, но с такими проблемами как в России не сталкиваются нигде.  

Так, до настоящего времени открытым остается вопрос о порядке определения 

оценки недвижимости: сначала оценивается кадастровая стоимость земельных 



 

 

 

 
 

участков, а затем уже приступают к оценке недвижимости как единого объекта. На 

практике применяется три подхода в оценки недвижимости: доходный, затратный, 

сравнительный. Если при определении оценки недвижимости нельзя применить ни один 

из подходов, то в сложившейся ситуации пишется обоснованный отказ. Поэтому 

оценщики, дабы не терять клиента, производят оценку с искаженной или 

приблизительной информацией. 

Главный подход при определении кадастровой стоимости – сравнительный, он 

осуществляется путем сравнения продаж.  Данный подход, по крайней мере, 

справедливо определяет стоимость земельных участков и недвижимости в целом. Как 

отмечает профессор С.П. Коростелев:  «в наше время в ряде стран для целей массовой 

оценки успешно применяются метод сравнения продаж с использованием методов 

математической статистики. Но для этого успеха нужно иметь главное, а именно 

законодательно установленное декларирование сделок купли-продажи  и сдачи в 

аренду недвижимого имущества и особые органы на местах, которые постоянно бы 

собирали информацию по сделкам с объектами недвижимости [1]. 

При применении данного подхода сталкиваются с проблемами, когда сравнивать 

приходится в отдаленных местностях. Там, где сделки заключаются не в больших 

количествах и процент продажи недвижимости не особо велик, оценщику 

затруднительно определить аналог проданной недвижимости. Работа оценщиком 

осуществляется исходя не из цены (конечный результат сделки), а из стоимости 

(возможная цена купли продажи)[2]. 

Если действия оценщика будут осуществляться в обратной последовательности, 

это может привести к тому, что возникнет проблема недостоверности реальной суммы и 

договорной цены, при продаже недвижимости. Для уменьшения налоговой базы 

уменьшают цену. В этом плане минус для государства, ведь пополнение бюджета 

напрямую зависит от налоговых поступлений. Но для того чтобы сделать процедуру 

налогообложения наиболее честной, необходимо принимать соответствующие меры. 

Отсутствие и недостоверность необходимой информации является главной 



 

 

 

 

 

проблемой в работе оценочных компаний. Данная проблема не нашла своего решения. 

Еще с конца 90-х годов государство пыталось ввести налог на недвижимость, 

проводилось множество экспериментов  по выработке более нужного направления в 

разных регионах. Но осуществить задуманное не получилось, так как все упиралось в 

единую базу недвижимости, создание которой могло осуществиться путем проведения 

масштабной оценки.  

 С момента принятия Земельного Кодекса Российской Федерации ситуация не 

разрешилась. Для того чтобы провести масштабную оценку и создать единую базу, 

нужно дать точную кадастровую стоимость недвижимости, что является еще одной 

проблемой. 

Кадастровой оценкой недвижимости должны заниматься профессиональные 

оценщики. И эти данные должны постоянно сверяться с данными находящимися в 

государственных структурах[3]. 

В связи с тем, что экономика носит переходный характер, становится довольно 

сложно методически обеспечить точной исходной информацией саморегулируемые 

организации (СРО) и государственные органы. 

Точная и объективная информация о недвижимых объектах позволяет наиболее 

правильно дать им оценку, и предотвратить дальнейшие проблемы. Такая информация 

требуется для каждого субъекта отношений возникающих в ходе реализации объектов 

недвижимости, не говоря уже и об организации системы налогообложения. 

Приходится констатировать тот факт, что искажение оценочной информации 

оценщиками, осуществляется намерено. Как правило, чаще всего, это происходит, когда 

требуется оценка недвижимости крупных объектов, так как объем непосредственно 

влияет на сумму начисления налогов субъектам[4]. 

В связи с несоответствием рыночной и кадастровой стоимости, за последние два 

года увеличилось количество  судебных споров.  Более того, предприниматели – 

оценщики  оказались в сложной ситуации, они не готовы к резкому изменению в 

законодательстве, и получается, что ошибки исправить без судебной процедуры 



 

 

 

 
 

затруднительно. 

Что же касается региональной местной власти, то здесь образовывается проблема 

неготовности к проведению массовой оценки и  устранения существенной разницы. 

Не приходится, и наблюдать взаимную и согласованную работу граждан и 

организаций с независимой оценочной комиссией. Ведь доказать верность независимой 

экспертизы и отсутствие ошибки возможно путем проведения очередной независимой 

экспертизы.  

Итогом всех действий, в случае  отрицательного ответа от комиссии, является 

обращение в судебные органы. Можно сделать вывод, что в данном случае, от имени 

государства в сложившейся ситуации выступает непосредственно суд. В этом 

заключается еще одна проблема - отсутствие взаимодействия между государством и 

независимыми оценщиками.  

Таким образом, каждая из сторон действует в своих интересах, извлекая 

собственную выгоду. С одной стороны, оценщики, искажая информацию, приобретают 

клиентов и избавляют себя от проделывания лишней работы, с другой стороны, 

государство при установлении кадастровой стоимости на недвижимость, в разы 

увеличивает пополнение бюджета налоговыми взносами. Посредником  в данном 

случае выступает суд. Уместно решить вопрос о готовности судебной системы в 

разрешении споров об установлении кадастровой стоимости равной рыночной и об 

оспаривании действий комиссий. 

В идеале суды должны поручать проведение независимой экспертизы судебно-

экспертным учреждениям. В силу отсутствия соответствующих кадров, отсутствия 

необходимых экспертных методик,  судебно-экспертные учреждения не готовы к такой 

работе. Более того в арбитражных, административных, гражданских делах, отсутствует 

опыт проведения подобных экспертиз. Поручение судов по выполнению судебных 

экспертиз выполняют  негосударственные эксперты. Негосударственные эксперты - это 

фактически те же самые эксперты, которые выполняли экспертизу представленную 

заявителю по какому-либо делу.   



 

 

 

 

 

Невозможно оставить без внимания профессиональную солидарность 

независимых оценщиков. С трудом представляется, что одна СРО будет опровергать 

данные другой.  Следовательно, это еще одна из проблем в установлении 

действительной истины в отношении стоимости недвижимого имущества. 

В зарубежных странах доходы от имущественного налога формируют основной 

объем бюджета. В Российской Федерации доля от поступлений налога на имущества 

составила  в 2010 году - 1,73%,  в 2011 - 0,52%, в 2012 - 1,68%, в 2013 - 1,93%, в 2014 - 

2,5% [5]. 

Таким образом, государство пришло к политике увеличения налога на недвижимое 

имущество, посчитав, что кадастровая стоимость поможет наиболее точно рассчитать 

стоимость недвижимости и позволит  устранить недобросовестных налогоплательщиков.  

Однако, проблема в том что, пострадавшей стороной в данной ситуации выступают 

предприниматели. Суммы налогов для юридических лиц возросли в разы, что 

существенно ударяет по бизнесу.[6] 

Конечно, кадастровая стоимость должна быть хоть немного приближенной к 

рыночной. Но реализовать такую точность на практике невозможно, тем более в рамках 

массовой оценки. 

Например, после воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией 

в Республике Крым ранее установленную  по украинским законам нормативную 

денежную оценку земли назвали кадастровой стоимостью, а в городе Севастополь – 

нормативной ценой [7]. 

Также ученые находят проблему в отождествлении понятий рыночной и 

кадастровой стоимости согласно Федеральному стандарту оценки №4, вопреки 

налоговому и оценочному законодательству. 

Становится, очевидно, что возникший коллапс системы оценивания привел к 

разногласиям  бизнеса, власти и граждан.  У граждан возникает, казалось бы, 

обоснованное недоверие к власти. Ведь, если граждане знают цену своему имуществу, 

возникает вопрос, в связи, с чем у власти недоверие? И какие основания служат для 



 

 

 

 
 

увеличения стоимости, для добросовестных граждан[8]. 

Итак, государство действует с одной стороны с благими намерениями. С помощью 

пополнения бюджета создать наилучшие условия жизни для самих граждан и устранить 

недобросовестных собственников имущества. Но, с другой стороны,  не подготовлена 

почва для таких кардинальных изменений.  

В итоге мы снова приходим к интересной сложившейся ситуации. Несмотря на то, 

что земля и иные природные  ресурсы принадлежат государству, но регулированием и 

фактической властью наделены граждане и бизнесмены. К сожалению ни те, ни другие, 

не всегда заинтересованы в прозрачности стоимостных результатов.[9] 

Мы считаем необходимым создание независимых организаций на уровне 

субъектов Российской Федерации, что позволит сделать государственную кадастровою 

оценку упорядоченной и организованной. 

Советом по оценочной деятельности, созданной при Минэкономразвитии РФ, 

разработаны Методические указания о государственной оценке недвижимости (ГКО). 

Данные основы направлены на взаимодействие работы государственной власти и 

местного самоуправления. 

В указанных методических указаниях поставлены следующие цели: 

1) При производстве оценки недвижимости следует оценивать объект 

недвижимости едино (например: земельный участок и иные расположенные объекты 

недвижимости на нем), несмотря на то , что в последующим будет необходимость в 

раздельном налогообложении. 

2) Необходимо произвести объединение существующих методик оценки 

земельных участков отнесенных к различным категориям. И уже исходя из этого, 

земельные участки на расположенной территории, необходимо оценивать по правилам, 

применительно ко всем едино, и на одну дату [10]. 

В методических указания ГКО предполагается решить следующие задачи: 



 

 

 

 

 

1) Обеспечение информацией государственных оценщиков  относительно 

местонахождения объектов  недвижимости, непосредственно земельных участков с 

объектами капитального строительства. 

2) В последствие использования сведений в государственном кадастре 

недвижимости, дополнять отсутствующими характеристиками в ГКН (например 

техническое состояние, уровень амортизации, и т.д) 

В методических указаниях не указываются новые подходы при  методах массовой 

оценки. Они, как и прежде направлены на многомерную регрессию, то есть по группам 

объектов недвижимости. Применяется хорошо забытые старые требования проведения 

ценового зонирования [11]. 

Таким образом, систематизировать и обобщить цены, на всевозможных сегментах 

рынка возможно применяя базу территориальных зон. В различных саморегулируемых 

организациях эксперты применяют разные количественные корректировки, что 

отображает проблему несоответствия цен одних и тех же объектов недвижимого 

имущества. Зонирование цен при государственной кадастровой оценке приводит к 

реальному анализу рынка. 

Итак, методические указания в огромное количество раз упрощают работу 

оценщикам. Решается проблема с предоставлением наиболее точной и качественной 

информации  на рынке недвижимого имущества. Но, снова мы приходим к замкнутому 

кругу. Недостаток и отсутствие при заключении реальных сделок рыночной информации 

об объекте остается по-прежнему острой проблемой. Очевидно, что задача оценки 

объекта недвижимости и состоит в том, чтобы наиболее точно определить эту самую 

рыночную цену. 

Однако нельзя констатировать  только отрицательные факторы  в попытках прийти 

к консенсусу. Вот, к примеру, в 2014 году в  п.20 Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 25.09.2014 N 611 отражаются действия, выраженные следующей 

формулировкой: «Рыночная стоимость земельного участка, застроенного  объектами 



 

 

 

 
 

капитального строительства, или объектов капитального строительства  для внесения 

этой стоимости в кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического  

использования оцениваемого объекта.  При этом застроенный земельный участок 

оценивается как незастроенный, предназначенный для использования  в соответствии с 

видом его фактического использования»[12]. 

Невозможно оставить без внимания требования установленные Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации: «При рассмотрении дел о 

пересмотре кадастровой стоимости в связи с недостоверными сведениями об объекте 

оценки необходимо учитывать, что к недостоверным сведениям относится допущенное 

при  проведении кадастровой оценки искажение  данных об объекте оценки, на 

основании которых определялась его кадастровая стоимость. Например,  неправильное 

указание сведений в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке, либо неправильное определение оценщиком условий, влияющих на 

стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта оценки, его целевое 

назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное состояние 

объекта, нахождение объекта в границах санитарно-защитных зон и других зон с 

особыми условиями использования территории и иные условия), неправильное 

применение данных при расчете кадастровой стоимости, неиспользование сведений об 

аварийном состоянии объекта оценки»[13]. 

Очевидным остается факт моделирования Российских стандартов оценки, которые 

соответствуют Стандартам Международной ассоциации налоговых оценщиков. И данная 

задача является главной для независимых оценщиков имущества в Российской 

Федерации [14]. 
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Аннотация: статья посвящена уголовно-правовой характеристике преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ. С учетом положений действующего уголовного закона и практики его 
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В современном российском обществе одним из приоритетных направлений 

обеспечения национальной безопасности государства выступает укрепление законности 

и правопорядка. Преступность как негативное и социальное явление оказывает 

существенное влияние на все сферы общественной жизни. В связи с этим, в 

криминологической науке выделяют различные виды преступной деятельности, в том 



 

 

 

 
 

числе так называемую «пенитенциарную преступность», которая используется для 

характеристики преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Как 

справедливо указывает С. А. Хохрин, «под конкретным преступлением, являющимся 

составом пенитенциарной преступности, следует понимать общественно опасные 

деяния, содержащие все признаки состава преступления, совершаемые осужденными в 

период отбывания наказания или лицами, связанными с деятельностью УИС 

служебными обязанностями, или в силу родственных и других отношений с 

осужденными»[1, с. 11]. Особенность пенитенциарного преступления определяется, 

прежде всего, наличием территориальных границ его совершения, а именно – в 

пределах исправительных учреждений. Следует подчеркнуть, что в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах, относящихся к органам уголовно-

исполнительной системы, в которых осужденные отбывают наказание в виде лишения 

свободы, криминальная ситуация продолжает оставаться сложной и нестабильной. 

Данное обстоятельство обусловлено не только трудными условиями, в которых 

содержатся предварительно заключенные и осужденные, отбывающие наказание, но и 

серьезными недостатками в организации деятельности исправительных учреждений. 

Совершение уголовно наказуемых деяний в местах лишения свободы имеет свои 

особенности, обусловленные наличием специального правового статуса осужденных, 

применением всего комплекса мер исправительного воздействия, регламентированного 

уголовно-исполнительным законодательством, а также определенными социально-

психологическими детерминантами, связанными с субкультурой осужденных. Как 

правило, отбывая наказание в исправительных учреждениях, осужденные привыкают 

находиться в такой среде, которая способствует развитию криминальных навыков. 

Одним из наиболее опасных и распространенных пенитенциарных преступлений, 

совершаемых осужденными, является побег из мест лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи. Повышенная общественная опасность преступления, 

предусмотренного ст.313 УК РФ, заключается в том, что оно направлено, прежде всего, 

на подрыв авторитета правоохранительных органов, препятствует надлежащему 



 

 

 

 

 

исполнению приговора или мер процессуального принуждения, а также влечет за собой 

большие материальные затраты на розыск и задержание лиц, осуществивших побег.  

Выборочные статистические данные ФСИН России свидетельствуют о снижении 

количества побегов в структуре пенитенциарной преступности: в 2010 году их 

количество составило – 199, 2011 г. – 187, 2012 г. – 175, 2013 г. – 143, 2014 г. – 158. 

Общее число побегов с 2006 по 2014 г. не превышало 35, 65% от общего количества 

преступлений[2]. Данные УФСИН России по Республике Мордовия позволяют сделать 

аналогичный вывод о весьма устойчивой положительной тенденции уменьшения 

количества преступлений рассматриваемой категории: в 2007 году – 1, 2008 г. – 0, 2009 

г. – 0, 2010 г. – 0, 2011 г. – 0, 2012 г. – 1, 2013 г. – 0, 2014 г. – 1. Однако, несмотря на 

указанное обстоятельство, при осуществлении процесса квалификации 

рассматриваемого состава преступления возникают значительные затруднения, 

связанные с определением конструктивных признаков уголовно-наказуемого побега из 

мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

В соответствии с положениями действующего уголовного законодательства 

побегом из мест лишения свободы является самовольное, незаконное оставление 

лицом мест лишения свободы, а также места отбывания ареста либо учреждения, в 

котором исполняется мера пресечения в виде заключения под стражу. Побег относится к 

числу длящихся преступлений, момент юридического окончания которого не совпадает с 

моментом его фактического завершения. Моментом юридического начала преступления 

и фактического окончания рассматривается момент оставления соответствующего 

места или выхода из-под контроля соответствующих уполномоченных лиц. Моментом 

юридического окончания деяния является явка с повинной либо задержание виновного. 

Конструкция объективной стороны анализируемого состава преступления позволяет 

относить его к числу формальных. Однако в юридической литературе отдельные авторы 

предлагают рассматривать его в качестве материального[3, с. 136], что, на наш взгляд, 

идет в разрез с правилами построения данной уголовно-правовой нормы.  

Затруднение на практике обычно вызывает определение момента окончания 



 

 

 

 
 

побегов осужденных, пользующихся правом бесконвойного передвижения и 

находящихся за пределами колонии на законных основаниях. Следует поддержать 

позицию отдельных ученых-правоведов о том, что для всех случаев побега будет 

верным, что это преступление следует считать оконченным, когда субъект преодолел 

фактическую или воображаемую линию контроля (охраны) и у него появилась реальная 

возможность распоряжения собой, утраченная в связи с лишением свободы. Если такой 

возможности у лица не появилось, содеянное вряд ли можно рассматривать как 

оконченное преступление[4, с. 54]. 

Субъектом рассматриваемого преступления является физическое, вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Однако в науке уголовного права на проблему 

установления возрастных границ имеются и иные взгляды. В частности, ряд ученых 

предлагают закрепить в законе возможность привлечения к уголовной ответственности с 

14-летнего возраста, аргументируя данное положение показателями преступности и 

итогами исследования возрастной психологии[5, с. 133-134].  

Полагаем, подобные суждения заслуживают одобрения, поскольку, если 

несовершеннолетние за ряд преступлений несут уголовную ответственность с 14 лет и 

им может назначаться наказание в виде лишения свободы, то вполне оправданно, 

чтобы и за побег из места лишения свободы, предварительного заключения или из-под 

стражи они подлежали уголовной ответственности. На сегодняшний день побег лиц, не 

достигших 16 лет, рассматривается как злостное нарушение требований режима, а 

виновные привлекаются лишь к дисциплинарной ответственности. 

Одной из наиболее остро стоящих проблем, порождающей различные подходы к 

ее разрешению, является определение обязательных признаков субъективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст.313 УК РФ, а именно, необходимость 

обязательного наличия специальной цели – уклонения виновного от отбывания 

наказания. 

Следует отметить, что субъективная сторона является юридическим понятием, 

одним из элементов состава преступления, которая характеризует внутреннюю сторону 



 

 

 

 

 

преступления, психическое отношение лица к совершенному деянию, т.е. вину. Кроме 

того, субъективная сторона ряда составов преступлений включает мотив, цель и 

эмоциональное состояние в число обязательных, конститутивных признаков, 

необходимых для квалификации преступного деяния, в случаях, когда они 

законодательно определены в диспозиции уголовно-правовой нормы Особенной части 

УК РФ.  

В юридической литературе отмечается, что цель преступления – это мысленная 

модель желаемого результата, достигнуть которого лицо стремится посредством 

совершения преступления[6, с. 492]. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.313 УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом, т.е. виновный осознает, что самовольно (при 

отсутствии законных оснований) покидает место лишения свободы, ареста или 

содержания под стражей и желает этого.  

Заметим, что в диспозиции данной уголовно-правовой нормы законодатель ничего 

не говорит о цели совершения указанных противоправных действий. И, казалось бы, 

именно эта позиция, сформулированная в уголовном законе, должна определять 

основное направление правоприменительной деятельности. Однако, хотелось бы 

обратить внимание на то обстоятельство, что вопрос об обязательном определении 

цели побега – уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы или ареста, а 

также сокрытие от следствия или суда в доктрине уголовного права, а также в 

положениях судебно-следственной практики не находит единодушного понимания.  

В юридической литературе можно выделить существование  двух 

противоположных позиций по данной проблеме. Так, одни авторы считают, что по 

смыслу положений исследуемой статьи, придаваемому им правоприменительной 

практикой, побег из мест лишения свободы может совершаться только с целью 

уклонения от отбывания наказания[7]. В частности, Ю.А. Красиков подчеркивает, что 

именно наличие специальной цели данного состава преступления позволяет 

отграничить его от смежных дисциплинарных проступков, не имеющих таковой цели 



 

 

 

 
 

(например, самовольная отлучка из исправительного учреждения с целью повидать 

близких родственников)[8, с. 870]. Другие исследователи отмечают, что, как правило, 

виновный имеет цель избежать уголовной ответственности и наказания. Вместе с тем не 

следует исключать наличие и иных целей[9]. Данный вывод подтверждается 

результатами обобщения судебной практики по делам о побегах. Так, гр-н Р. отбывал 

наказание в ФКУ колония - поселение УФСИН России по Ивановской области. В 

отношении Р. постоянно возникали угрозы физической расправы со стороны других 

осужденных. Согласно суточной ведомости, осужденный Р. под надзором младшего 

инспектора ФКУ УФСИН России по Ивановской области, был вывезен на работу на 

объект. Примерно в 16 часов, Р. находился в помещении теплицы, где у него в этот 

момент возник преступный умысел, направленный на побег из места лишения свободы, 

с целью обращения с жалобой в органы прокуратуры, по факту возникшего конфликта 

между ним и другими осужденными[10].  

Как отмечал В.Д. Меньшагин, «для состава побега не имеет значения имел ли 

виновный намерение уклониться от отбывания лишения свободы или же намерение 

уклониться от отбывания лишения свободы на тот или иной период времени»[11, с. 487]. 

Поскольку в законодательной формулировке диспозиции ст.313 УК РФ отсутствует 

указание на обязательность установления мотивов и целей виновного, то они значения 

для квалификации не имеют. Поэтому краткосрочная отлучка из места лишения 

свободы, ареста или предварительного заключения с целью встречи с родными или 

близкими, приобретения продуктов питания и т.п. без цели уклонения от отбывания 

наказания или содержания в предварительном заключении также считаются побегом. 

Не считаем возможным согласиться с мнением Л.В. Лобановой, что «законодателю 

следовало бы подчеркнуть длящийся характер рассматриваемого преступления, указав 

в диспозиции статьи на цель уклонения от отбывания наказания или сокрытия от 

следствия и суда, что могло бы предотвратить и отдельные ошибки в квалификации 

побегов, связанные с установлением признаков субъективной стороны состава 

преступления. Отсутствие прямого указания закона на данную цель приводит к тому, что 



 

 

 

 

 

в судебной практике как побег оцениваются случаи не связанного с уклонением от 

отбывания наказания (или с сокрытием от следствия и суда) нарушения режима 

содержания в исправительном учреждении или СИЗО»[12, с. 195-196]. На наш взгляд, 

конструкция объективной стороны исследуемого состава преступления уже дает 

основание признать его длящимся, поскольку сам факт совершения противоправного 

посягательства свидетельствует о наличии общественной опасности причинение вреда 

охраняемому уголовным законом объекту.  

Примечательно, что как показало изучение материалов уголовных дел данной 

категории и в судебной практике отсутствует единообразие в решении вопроса об 

определении цели побега как конструктивного признака состава преступления, 

предусмотренного ст.313 УК РФ. Так, например, Судебная коллегия по уголовным делам  

Верховного Суда РФ отменила приговор в отношении М. указав, что уголовная 

ответственность за побег из мест лишения свободы наступает при установлении у лица 

прямого умысла на уклонение от отбывания наказания[13]. Аналогичное судебное 

решение было принято Военной коллегией Верховного Суда СССР в отношении К., 

действия которого, выразившиеся в уходе с разрешения часового в город, чтобы 

повидаться с родственниками, без намерения уклониться от отбывания наказания в 

исправительно-трудовой колонии, судебной инстанцией были расценены как 

малозначительное деяние[14]. В тоже время по другому уголовному делу в отношении К. 

и Р. Судебная коллегия по уголовным делам  Верховного суда РСФСР указала, что 

независимо от цели ухода из колонии ответственность наступает за побег[15]. 

На наш взгляд, такое расхождение в толковании признаков субъективной стороны 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей основание уголовной ответственности 

за побег, объясняется законодательной конструкцией исследуемого состава 

преступления. Полагаем, что позиция о квалификации побега независимо от наличия 

или отсутствия цели уклонения от исполнения наказания или от избранной меры 

пресечения является более предпочтительной, поскольку лишь способ прямого указания 

в диспозиции статьи Особенной части УК РФ на такой конститутивный признак как цель 



 

 

 

 
 

преступления дает основание для обязательного его установления при квалификации 

действий виновного, охватываемых данной нормой. Таким образом, вывод об 

обязательном наличии специальной цели при побеге не основан на законе, так как в 

тексте ст.313 УК РФ не говорится о целях побега. Мы разделяем точку зрения А. Горелик 

и В. Лобановой, что «умысел в данном составе преступления носит 

специализированный характер, хотя в законе прямо не названа цель самоосвобождения 

осужденного и заключенного под стражу. Ближайшая цель беглеца явствует из самой 

сути побега. Она предопределена спецификой основного объекта преступления и 

заключается в уклонении от отбывания наказания или от исполнения обязанностей, 

вытекающих из содержания примененной к беглецу меры процессуального 

принуждения… Другое дело, что цель самого уклонения может быть различной и для 

квалификации значения не имеет»[16, с. 461-462].  

На основании изложенного можно заключить, что специальную цель при побеге не 

следует рассматривать в качестве критерия разграничения уголовно наказуемого 

деяния от смежных дисциплинарных проступков, поскольку высокая степень 

общественной опасности данного преступного посягательства определяется, прежде 

всего, фактом самовольного оставления места лишения свободы, следственного 

изолятора или изолятора временного содержания независимо от конечного преступного 

результата. К тому же возникающие разночтения по применению указанной нормы 

обусловлены, на наш взгляд, отсутствием в уголовно-исполнительном законодательстве 

в перечне злостных дисциплинарных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания осужденными к лишению свободы самовольной отлучки, когда осужденный, 

нарушая режим, отлучается из исправительного учреждения с целью реализовать свои 

замыслы на свободе, которые затруднительно осуществить в условиях изоляции от 

общества. 

Таким образом, возникающие уголовно-правовые проблемы борьбы с побегами 

требуют детального разрешения, в том числе и на законодательном уровне. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению правовых аспектов при использовании 
вспомогательных репродуктивных технологий на примере суррогатного  материнства, используемого в 
Российской Федерации ,а также на примере законодательства Республики Беларусь. Содействие 
реализации репродуктивных прав означает, что государство берет на себя обязанность по 
формированию демографической политики, основанной, прежде всего на изменении положения в 
иерархии социальных институтов и возрождении духовно-нравственных традиций российской семьи, 
ценности человеческой жизни, материнства и отцовства. Полагаем, что необходимо совершенствовать 
действующее законодательство в семейно – правовом поле.  

Ключевые слова: суррогатное материнство,  вспомогательные репродуктивные технологии, 
генетическая мать, ребенок, семейное право. 
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Abstract:  The article focuses on the legal aspects of assisted reproductive technologies on the 

example of surrogacy used in the Russian Federation ,as well as by the example of the legislation of the 
Republic of Belarus. Assistance in the implementation of reproductive rights means that the state assumes 
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of motherhood and fatherhood. We believe that it is necessary to improve the legislation in the family law field. 

Key words: surrogacy, assisted reproductive technology, the genetic mother, the child, family law. 
 

В настоящее время в современном мире существует немало различных взглядов 

на проблему суррогатного материнства, и также существует немало вариантов его 

правового регулирования. Стремительные изменения в обществе и науке, 

произошедшие в последние десятилетия, изменили представления человека о таком 

понятии, как «родители».  



 

 

 

 
 

Особого внимания заслуживают отношения в правовом поле , связанные с 

использованием так называемых репродуктивных технологий. Демографическая 

проблема является одной из наиболее актуальных в России, что ежегодно отмечается в 

Посланиях Президента Федеральному Собранию РФ , и одним из способов ее решения 

является лечение бесплодия. За пятнадцать лет численность населения снизилась на 

6,562 млн., что составляет 4,4%.  

Репродуктивные права являются одним из важнейших видом соматических прав. С 

позиций  прав человека в общегуманитарном смысле  сложно разграничить 

биологическое и культурологическое в человеке, но возможно вести дискуссии 

относительно телесности человека и использовать категорию «соматические права». 

Аналогичная ситуация возможна в антропологии, антропологии права, философии, 

других социально-гуманитарных , естественно-научных  дисциплинах. Одним из 

способов реализации репродуктивных прав человека является суррогатное 

материнство. 

Суррогатное материнство подвергло сомнению, казалось бы, незыблемый факт: 

матерью ребенка является женщина, которая его родила.  Суррогатное материнство - 

это метод репродукции, при котором женщина по согласию между сторонами договора 

вынашивает генетически чужого ребенка. На территории СНГ первый опыт суррогатного 

материнства успешно стартовал в 1991 году, когда результатом внедрения процесса 

вспомогательной репродуктивной медицины стало рождение девочки Кати.      

Возможны несколько разновидностей суррогатного материнства в зависимости от 

того, является ли суррогатная мать либо заказчица генетической матерью ребенка  ( 

заказчик - его генетическим отцом); от того, кто выступает в договоре в роли заказчика ( 

заказчиков)- одно лицо или пара ( состоящая в браке или нет, разнополая или 

однополая ); от того, возмездно или безвозмездно суррогатная мать рожает ребенка. В 

большинстве  стран суррогатное материнство запрещено полностью. К ним относятся: 

Швеция, Норвегия ,Франция, Германия, Австрия , некоторые штаты США. К странам, где 

суррогатное материнство разрешено полностью, можно отнести : большинство штатов 



 

 

 

 

 

США, ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия (для определенной категории женщин) и 

Россия. В РФ суррогатное материнство урегулировано на законодательном уровне не  

вполне  полно, нужно заполнить заметные пробелы в законодательстве. 

Например, на данный момент в Республике Беларусь при определении матери 

ребенка, рожденного суррогатной матерью, возникает следующая ситуация: согласно 

части 3 статьи 53 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее КоБС) матерью 

ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается его генетическая мать . Однако,  

в соответствии с частью 1 статьи 51 КоБС происхождение ребенка от матери 

устанавливается на основании факта рождения, удостоверенного справкой организации 

здравоохранения, которая выдается женщине, родившей ребенка , т.е. в нашем случае, 

суррогатной матери [1]. 

В то же время основанием регистрации ребенка, рожденного при реализации 

суррогатного материнства, является договор суррогатного материнства. Таким образом, 

матерью ребенка является фактическая мать, указанная в договоре, а не женщина, 

которая его родила. 

В России воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями  для 

зачатия ребенка можно только по медицинским показаниям. 

Правовое регулирование применения вспомогательных  репродуктивных 

технологий было относительно упорядочено с принятием Федерального Закона от 

21.11.2011 № 323- ФЗ «  Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [2]  . 

Ст.55 вышеуказанного Федерального Закона посвящена вспомогательным 

репродуктивным технологиями .В ней появилось много новых норм прямого действия, 

касающихся деятельности клиник репродукции и напрямую затрагивающих интересы 

граждан , которым необходима помощь специалистов для того, чтобы стать родителями. 

Проанализируем эти нормы, а также вступивший в силу подзаконный акт 

Минздрава России, разработанный во исполнение Закона об охране здоровья. 

Минздрав России разработал и утвердил приказ №107н от 30.08.2012 «О порядке 



 

 

 

 
 

пользования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению», который заменил ранее действовавший приказ 

Минздрава России № 67 от 26.02.2003 «О применении ВРТ в терапии женского и 

мужского бесплодия». Действие приказа № 107н распространяется на  все медицинские 

организации, оказывающие помощь с использованием ВРТ. Что же изменилось с 

принятием новых документов? 

Методы лечения бесплодия определены  в п.1 ст.55 Закона об охране здоровья, 

при применении которых все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 

осуществляются вне материнского организма (включая суррогатное материнство, 

донорские и (или) криоконсервированные половые клетки, ткани репродуктивных 

органов и эмбрионов). В новом приказе № 107н дублируется данная формулировка. 

Однако, это определение вспомогательных репродуктивных технологий сводит 

вспомогательную репродукцию к лечению бесплодия , а фертильным людям требуется 

помощь специалистов даже при отсутствии клинического бесплодия. Следовательно, 

более правильным можно определить вспомогательные репродуктивные технологии как 

метод искусственного содействия деторождению. 

  Существуют ограничения для реализации своего права стать родителями во 

многих странах. Это: возраст, супружеский статус, пол, состояние здоровья, 

фертильность, материальная обеспеченность, наличие в живых, кровное родство с 

будущим ребенком, религиозные запреты, сексуальная ориентация, наличие вредных 

привычек, доступность методики, вес тела. Существуют ограничения, обусловленные 

субъективными представлениями о морально- этической стороне применения ВРТ, 

например, в России появился запрет на выбор пола ребенка при применении 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Приказ № 107н гласит, что перед прохождением процедуры вспомогательных 

репродуктивных технологий необходимо пройти курс лечения от бесплодия . По 

истечении 3-6 месяцев после установлении причины бесплодия и проведенного 

лечения, включая лапароскопическую и гистероскопическую коррекцию, стимуляцию 



 

 

 

 

 

овуляции и терапию мужского фактора бесплодия . Выделяют шесть возможных 

способов использования вспомогательных репродуктивных технологий. 

Первый. Искусственная инсеминация - способ, при котором сперма мужчины 

попадает в организм женщины искусственным, неестественным способом. 

Второй. Искусственное оплодотворение – способ, при котором происходит 

помещение женской неоплодотворенной яйцеклетки в организм другой женщины , где 

уже и происходит оплодотворение естественным путем. 

Третий. «Витро оплодотворение»  (In Vitro), или экстракорпоральное 

оплодотворение- оплодотворение вне организма женщины , в « пробирке».В результате 

этого способа оплодотворенная яйцеклетка помещается в специальный инкубатор  , где 

она развивается до уровня эмбриона. После этого используется один из двух способов : 

а) имплантация эмбриона обратно в тело женщины, предоставившей  свою яйцеклетку; 

б) помещение эмбриона в организм другой  женщины, где и будет происходить развитие 

плода. 

Четвертый. Трансплантация эмбриона – перенос оплодотворенной яйцеклетки  из 

организма одной женщины в организм другой женщины , где и происходит развитие и 

вынашивание плода. 

Пятый. Партеногенез - воздействие на женскую яйцеклетку путем удвоения  ее 

хромосомного набора и дальнейшее ее развитие в эмбрион. 

Шестой. Клонирование - трансплантация ядра соматической ( телесной ) клетки в 

яйцеклетку, развивающуюся затем в эмбрион. При этом используется генетический 

материал только одного человека. 

Семейный Кодек РФ содержит только две статьи (ст.51 и ст.52 СК РФ), частично  

посвященные  проблематике установления происхождения детей, родившихся в 

результате применения суррогатного материнства. В частности, суррогатная мать может 

иметь или не иметь генетического родства с ребенком. Однако  записать  в качестве 

родителей  иных лиц можно только с ее согласия. При отсутствии согласия суррогатной 

матери, матерью будет записана она, т.к. с позиции законодателя, сам факт рождения 



 

 

 

 
 

ребенка является фактом его происхождения от данной женщины [3]  . 

Если рассматривать суррогатное материнство как правовой  институт, то это 

институт межотраслевой - на стыке семейного, уголовного и гражданского права [4]  . 

Родителями ребенка, который появился на свет с помощью суррогатной матери, 

должны быть признаны заказчики, а это, несомненно, семейно - правовая проблема. 
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Аннотация: Региональный долгосрочный социально-экономический рост субъектов России 
является основополагающей целью национальной экономики. Своевременное выявление и 
идентификация  факторов  волновых скачков макро-, мезо- и микроэкономических показателей 
определяется спадом предпринимательской активности различных форм и размеров бизнеса (малый, 
средний, крупный), что существенно влияет на развитие экономики не только региона, но и государства 
в целом. 

Ключевые слова: малый бизнес, инвестиции, экономическое развитие, рынок, ресурсы. 
 

The function of the regional investment strategies in the socio - economic development of the Russian 
entities 

Abstract: Regional long-term socio - economic growth of Russian entities is the fundamental purpose of 
the national economy. Timely detection and identification of the factors of macro- wave surges, meso and 
micro-economic indicators of entrepreneurial activity is determined by the decline of various shapes and sizes 
of business (small, medium, large ), which significantly affects the development of the economy not only in the 
region but also the state as a whole. 

Keywords: small business, investment, economic development, market resources. 
 



 

 

 

 

 

В условиях мирового кризиса особенно актуальным становится аспект привлечения 

инвестиционных потоков в региональное социально-экономическое развитие.  

Функциональное назначение инвестиционных стратегий определяется в 

экономической теории капитала. Однако определение сущности инвестиций – это 

существенный методологический аспект, который имеет неоднозначное толкование, что 

затрудняет решение научных и практических задач, связанных с управлением 

инвестиционной деятельности. [1] 

Исторически, представители западноевропейской школы выявляют следующие 

функциональные характеристики инвестиций: 1) динамичность (характеристика 

процесса инвестирования); 2) сфера приложения (приобретение средств, основных 

фондов, долей участия в предприятии, ценных бумаг); форму вложений; 

целенаправленность (получение прибыли, дохода, иного эффекта). 

Исследование автора показывает, что экономическая сущность инвестиционной 

деятельности показывает на три основополагающих преимущества их применения, а 

именно: 

1) стоимость инвестиций, как положительного финансового притока 

существенно ниже стоимости ссудного капитала; 

2) солидарная ответственность рисков – инвестор рискует на таком же уровне, 

как и инвестируемый субъект; 

3) согласованность и координация в освоении инвестиционных потоков со 

стороны субъектов инвестиционной деятельности - построение текущего непрерывного 

отчетного механизма обратной связи; 

4) «двойной» контроль в предварительном, текущем, прошедшем и прогнозном 

периоде времени в фазах освоения инвестиционных потоков со стороны инвестора и с 

позиций производственного процесса инвестируемого субъекта. 

Также можно отметить, что функциональное назначение инвестирования 

представляет собой акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на ожидание 

ее в  будущем с помощью инвестированных благ. [2]  



 

 

 

 
 

В свою очередь, Дж. Кейнс рассматривал инвестиции, обосновывая 

инвестиционную политику доходов и занятости. [3] 

Исследование автора показывает, что в экономической мировой теории 

инвестиции функционируют как ресурсы, с помощью которых можно увеличить капитал 

или получить доход в процессе воспроизводства, где полученный доход формирует 

новые инвестиционные потоки. [4] 

В экономической литературе приводится факторы, формирующие инвестиционный 

климат – условия инвестиционного климата. 

Так можно выделить сдерживающие и стимулирующие факторы, которые 

выделены Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) (рисунок 1). 

 

 

 Сдерживающие  и стимулирующие факторы, выделенные  

 Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

Вид фактора Группа фактора Ранг стиму-

лирующего 

фактора 

Ранг сдер-

живающего 

фактора 

Экономиче-

ские факто-

ры 

 

Уровень заработной платы 13 - 

Навыки рабочих 12 1 

Размер рынка 2 8 

Темпы роста рынка 2 3 

Природные ресурсы 1 5 

Управленческие навыки 1 1 

Материальная инфраструктура 1 4 

Финансовая инфраструктура 1 3 

Доступ на рынок - 1 

Состояние промышленности - 1 

 
Политиче-

ские факто-

ры 

Макроэкономическая стабильность 9 1 

Политическая среда 3 2 

Конвертируемость валюты 5 - 

Стратегии, благоприятствующие привати-

зации 

4 3 

Темпы приватизации 2 2 

Готовность местных фирм к конкуренции 3 2 

Возможность реконструкции к экономике 3 3 

Система налогов 1 2 

Правовая стабильность, судебная система - 5 

Характер реконструкции существующих 

предприятий 

- 3 

 Факторы со-

действия 

бизнесу  

Субъективная близость к инвесторам 11 - 

Информация  3 5 

Имидж страны 1 8 

Финансовые стимулы 1 8 

Рыночные стимулы 1 3 

Регистрация предприятий 1 4 

  
Источник: составлено на базе исследования теории и практики факторов влияния на развитие инвестиционных стратегий национальной экономики [5] 

Рис. 1  Анализ рангов инвестиционных факторов формирующих 
инвестиционные стратегии 



 

 

 

 

 

Формирование функциональных элементов системы региональной инвестиционной 

стратегии социально-экономического развития субъектов РФ направлено на  

обеспечение взаимозависимой связи между стимулированием   развития региона  и 

стратегией привлечения инвестиционных потоков в социальные и предпринимательские 

сферы.  

Функциональные элементов системы региональной инвестиционной стратегии 

должны определять следующие направления:  

1)  выявление критических точек в социально-экономическом положении региона 

для системы региональной инвестиционной стратегии;  

2) формирование механизмов защиты региональных существующих и 

инвестируемых активов;  

3) формирование механизмов предотвращение мошенничества, коррупции, 

нецелевого использования инвестиционных потоков;  

4) выявление отклонений от региональной инвестиционной стратегии.  

Исследования автора показывают, что функциональные сегменты системы 

региональной инвестиционной стратегии включают:  

1) подсистему генезиса  региональной инвестиционной стратегии;  

2) подсистему вариантности возможного инвестирования;  

3) подсистему экономической эффективности эксплуатации. 

Также важными факторами в формировании инвестиционных стратегических 

условий является информационно-ресурсное сопровождение, которое должно состоять 

из следующих компонентов:  

1) статистическая отчетность; мониторинг положения региона для 

функциональной системы региональной инвестиционной стратегии; законодательное 

регулирование; маркетинговые исследования специфики региона: финансовое 

состояние региона; производственная деятельность; курортно-оздоровительная 

лечебная деятельность;  туристическая деятельность; образовательная деятельность; 

уровень прозрачности государственно-частное партнерство в регионе;  



 

 

 

 
 

2) сопровождение учетное (финансовое, налоговое, управленческое); 

аналитическое; финансовое обеспечение; юридическое обеспечение; договорное 

обеспечение.  

Также по предположению автора в системе региональной инвестиционной 

стратегии можно выделить десять основных фаз, которые должны иметь 

соответственное ресурсное информационное  сопровождение, включающие: 

1) выявление критических точек социально-экономического положения региона 

(Политический фактор: координация и обратная связь действий региональной власти и 

субъектов бизнеса; применение международного и национального законодательства. 

Социальный фактор: уровень занятости населения, уровень рождаемости населения, 

уровень обеспеченности детей детскими садиками и школами, уровень социальных 

пособий в регионе, уровень медицинского обеспечения, уровень образования, уровень 

профессионализма. Экономический фактор: наличие востребованных ресурсов в 

регионе, уровень освоения ресурсного потенциала региона, уровень использования 

бесплатной доступной природно-погодных ресурсов: наличие электро-ветряных  

мельниц, наличие солнечных батарей в регионе, наличие тепличных хозяйств, наличие 

природных поливных ресурсов и так далее. Экологический фактор: наличие охранных 

экологических технологий вредных производств, наличие мусороперерабатывающей 

отрасли, наличие инновационного коммунального хозяйства); 

2) генезис инвестиционного проекта, предварительное оформление идеи на базе 

выявленных критических точек социально-экономического положения региона; 

3) разработка, обсуждение и принятие инвестиционного стратегического проекта к 

представлению инвестору; формирование технической документации; 

4) определение нормативно-правовой сферы отрасли инвестиционного 

стратегического проекта: правовое региональное  регулирование (внешние  и локальные 

нормы); условия применения государственно-частного партнерства; региональная 

политика (стратегическая, финансовая, налоговая, управленческая); показатели 

имущественного и финансового положения региона; результаты фактов хозяйственной 



 

 

 

 

 

жизни бизнеса в регионе; уровень оплаты труда в среднем в регионе; доступ к  

информационным  ресурсам; 

5) поиск инвестора, обсуждение инвестиционного стратегического проекта, 

заключение договора; 

6) поступление и освоение инвестиционных потоков;  

7) четырех фазовый контроль поступающих инвестиций (предварительный, 

последующий, текущий, прогнозный); 

8) фаза внедрения и эксплуатации инвестиционного объекта; 

9) оценка экономического эффекта от инвестиционного объекта; сравнение 

результата с плановыми дисконтированными величинами; 

10) анализ и оценка фазы восстановления инвестиционного объекта 

(модернизация) или ликвидации проекта. 

Сегменты функциональной системы региональной инвестиционной стратегии 

представлены в таблице 1. 

Формирование регламентов функциональной системы региональной 

инвестиционной стратегии социально-экономического развития на базе международного 

и национального законодательства должно проектировать построение рационального и 

эффективного инвестиционного стратегического управления субъекта РФ.  

Однако для России, как и для мирового сообщества, стоит острая проблема 

финансовых потерь из-за мошенничества и коррупции, трудно классифицированные и 

слабо количественно установленные, которые усугубляются в условиях кризиса. [6] 

Этот фактор - финансовых потерь из-за мошенничества и коррупции -  также 

является доминирующим при принятии решений инвесторов о поддержки 

инвестиционных проектов. 

Информационно-ресурсное сопровождение  функциональной системы 

региональной инвестиционной стратегии социально-экономического развития субъектов 

РФ формируется на данных учетной, аналитической, контрольной, стратегической 

маркетинговой, юридической системах информации фактов хозяйственной жизни.  



 

 

 

 
 

Таблица 1  
Сегменты функциональной системы региональной инвестиционной 
стратегии социально-экономического развития субъектов РФ 

 
Подсистема  
региональной 
инвестиционной 
стратегии 

Характеристика процедур подсистемы системы региональной 
инвестиционной стратегии 

Информационно-ресурсное 
сопровождение 

1. Блок  - 
подсистема  
генезиса  
региональной 
инвестиционной 
стратегии 

1) Выявление критических точек социально-экономического 
положения региона (Социальный фактор: уровень занятости 
населения, уровень рождаемости населения, уровень 
обеспеченности детей детскими садиками и школами, уровень 
социальных пособий в регионе, уровень медицинского обеспечения, 
уровень образования, уровень профессионализма. Экономический 
фактор: наличие востребованных ресурсов в регионе, уровень 
освоения ресурсного потенциала региона, уровень использования 
бесплатной доступной природно-погодных ресурсов: наличие 
электро-ветряных  мельниц, наличие солнечных батарей в регионе, 
наличие тепличных хозяйств, наличие природных поливных 
ресурсов и т.д. Экологический фактор: наличие охранных 
экологических технологий вредных производств, наличие 
мусороперерабатывающей отрасли, наличие инновационного 
коммунального хозяйства); 
2) генезис инвестиционного проекта, предварительное оформление 
идеи на базе выявленных критических точек социально-
экономического положения региона; 
3) разработка, обсуждение и принятие инвестиционного 
стратегического проекта к представлению инвестору; формирование 
технической документации 

Статистическая отчетность; 
мониторинг положения 
региона для функциональной 
системы региональной 
инвестиционной стратегии; 
законодательное 
регулирование; 
маркетинговые исследования 
специфики региона: 
финансовое состояние 
региона;  производственная 
деятельность; курортно-
оздоровительная лечебная 
деятельность;  туристическая 
деятельность; 
образовательная 
деятельность; уровень 
прозрачности 
государственно-частное 
партнерство в регионе  

2. Блок - 
подсистема  
вариантности 
возможного 
инвестирования 

1) Определение нормативно-правовой сферы отрасли 
инвестиционного стратегического проекта: правовое региональное  
регулирование (внешние  и локальные нормы); условия применения 
государственно-частного партнерства; региональная политика 
(стратегическая, финансовая, налоговая, управленческая); 
показатели имущественного и финансового положения региона; 
результаты фактов хозяйственной жизни бизнеса в регионе; 
уровень оплаты труда в среднем в регионе; доступ к  
информационным  ресурсам; 
2) поиск инвестора, обсуждение инвестиционного стратегического 
проекта, заключение договора; 
3) поступление и освоение инвестиционных потоков;  
4) четырех фазовый контроль поступающих инвестиций 
(предварительный, последующий, текущий, прогнозный) 

Сопровождение учетное 
(финансовое, налоговое, 
управленческое) 
обеспечение; 
аналитическое обеспечение; 
финансовое обеспечение; 
юридическое обеспечение; 
договорное обеспечение 

3. Блок - 
подсистема 
экономической 
эффективности  

1) Фаза внедрения и эксплуатации инвестиционного объекта; 
2) оценка экономического эффекта от инвестиционного объекта; 
сравнение результата с плановыми дисконтированными 
величинами; 
3) анализ и оценка фазы восстановления инвестиционного объекта 
(модернизация) или ликвидации проекта 

Источник: составлено авторами 

 

Структурный образ функциональной системы региональной инвестиционной 

стратегии социально-экономического развития субъектов РФ  представлена на рис. 2. 
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2Б.6.поступление и освоение инвести-
ционных потоков 

Информационно-ресурсное 

сопровождение 

2Б.7.четырех фазовый контроль посту-
пающих инвестиций (предваритель-
ный, последующий, текущий, про-

гнозный) 

Показатели регио-
нальной инвести-

ционной стратегии 

Параметры реги-

ональной инвести-

ционной стратегии 

1. Блок - подсистема генезиса реги-

ональной инвестиционной стратегии 

2. Блок - подсистема вариантного 

возможного инвестирования 

1Б. 1.Выявление критических точек 
социально-экономического положения 

региона 

1Б. 2.генезис инвестиционного проек-
та, предварительное оформление идеи 
на базе выявленных критических точек 
социально-экономического положения 

региона 

1Б. 3.разработка, обсуждение и принятие 
инвестиционного стратегического проекта 
к представлению инвестору; формирова-

ние технической документации 

 
1Б.4.определение нормативно-
правовой сферы отрасли инвестицион-
ного стратегического проекта 

2Б.5.поиск инвестора, обсуждение ин-
вестиционного стратегического проек-

та, заключение договора 

3. Блок - подсистема оценки и кон-

троля экономической эффективности 

3Б.8.фаза внедрения и эксплуатации 
инвестиционного объекта 

3Б.9.оценка экономического эффекта 
от инвестиционного объекта; сравне-

ние результата с плановыми дисконти-
рованными величинами 

3Б.10.анализ и оценка фазы восстанов-
ления инвестиционного объекта (мо-
дернизация) или ликвидации проекта 

Инструментальные  средства региональной 
инвестиционной стратегии 

         
Источник: составлено авторами  

  

Рис. 2 Структурный образ  функциональной системы региональной 
инвестиционной стратегии социально-экономического развития субъектов РФ 

 



 

 

 

 
 

Формирование функциональной региональной инвестиционной стратегии 

социально-экономического развития субъектов РФ определяет разработку, 

утверждение, применение, а также последующую корректировку региональных  

регламентов, в которых должны быть определены:  

1) основные направления политики региональной инвестиционной стратегии 

социально-экономического развития субъектов РФ;  

2) основные функции управления региональной инвестиционной стратегии 

социально-экономического развития субъектов РФ;  

3) вспомогательные функции содействия региональной инвестиционной 

стратегии социально-экономического развития субъектов РФ;  

4) логическая  структура механизма региональной инвестиционной стратегии 

социально-экономического развития субъектов РФ;  

5) выделение региональных организационных структур региональной 

инвестиционной стратегии социально-экономического развития субъектов РФ;  

6) формирование выполняемых функций в региональной инвестиционной 

стратегии социально-экономического развития субъектов РФ, определение порядка 

работы (права, обязанности, сроки, меры поощрения и наказания);  

7) генеральные центры ответственности региональной инвестиционной 

стратегии социально-экономического развития субъектов РФ и центры формирования 

результатов;  

8) методика региональной инвестиционной стратегии социально-экономического 

развития субъектов РФ в соответствии с организационной инвестируемой структурой. 

Функции системы региональной инвестиционной стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ целесообразно рассматривать как динамику 

совокупности инвестиционных управленческих процессов (таблица 2). 

 

 
 



 

 

 

 

 

Таблица 2  
Функции системы региональной инвестиционной стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ 
N Функции  Характеристика функции 

1 Функция методической 
направленности 
философии и идеологии 
региональной 
инвестиционной стратегии 
социально-экономического 
развития субъектов РФ 

Построение  философии и идеологии управлением  региональной инвестиционной стратегии 
является базовым процессом стратегического управления власти,  который определяет 
подходы к созданию миссии и цели, стратегии эффективности и реальной достижимости 
инвестиционного проекта для социально-экономического развития субъектов РФ. 

2 Функция, методического 
построения  контроля 
региональной 
инвестиционной стратегии 
социально-экономического 
развития субъектов РФ 

Контроль региональной инвестиционной стратегии является логически завершающим 
процессом, а также функцией управления власти. Данный контроль должен построить  
устойчивую обратную связь этапов процесса, достижения социально-экономического 
развития субъектов РФ. Стратегический контроль направлен  на структуру  мер реализации 
именно стратеги власти социально-экономического развития субъектов РФ, что существенно 
отличает стратегически  контроль от оперативного (тактического). Фокус правильности, 
рациональности, эффективности и реальности  региональной инвестиционной стратегии 
своевременно выявляет отклонения в этапах процесса, а следовательно позволяет 
проводить корректировки и координацию методики по результатам контроля  

3 Функция, методического 
построения техники 
обеспечения  баланса 
региональной 
инвестиционной стратегии 
во взаимодействии с 
предпринимательской 
средой  

Стратегическое управление властью региональной инвестиционной стратегии  направлено 
на обеспечение инвестиционного баланса входа и выхода инвестиционных потоков, 
позволяющее определить угрозы социально-экономического развития  субъекта,  
наступление его банкротства. Управление  властью региональной инвестиционной стратегии  
должно формировать три направления: 1) процесс управления -  получение инвестиционных 
ресурсов из внешней среды (инвестиционный положительный вход); трансформация 
инвестиционных ресурсов в инвестиционный объект (преобразование); передача 
инвестиционного объекта во внешнюю среду (инвестиционный выход) 

4 Функция методического 
построения  властью  
анализа макроокружения в 
региональной 
инвестиционной стратегии 

В управлении  власти региональной инвестиционной стратегии  должно определяться 
построение анализа макроокружения,  включающее изучение влияний экономики, правового 
регулирования, политической направленности, природной среды и ресурсов, специфику 
социальных и культурных составляющих страны и соседних регионов, научно-технического и 
инновационного развития, анализ состояния инфраструктуры 

5 Функция методического 
построения  властью в 
региональной 
инвестиционной стратегии 
анализа непосредственного 
окружения субъекта РФ 

В управлении власти региональной инвестиционной стратегии  должно определяться 
построение анализа  непосредственного окружения  региона, что обеспечивает разбивку по 
следующим основным компонентам: реципиенты-потребители, покупатели, поставщики, 
конкуренты, рынок рабочей силы, рынок ресурсов 

6 Функция методического 
построения  властью в 
региональной 
инвестиционной стратегии 
анализа внутренней среды 

В управлении власти региональной инвестиционной стратегии  должно определяться 
построение анализа  внутренней среды, направленного на  выявление возможностей и 
потенциала региона в создании условий устойчивого социально-экономического развития. 
Анализ внутренней среды субъекта РФ направлен на фокус цели, задач, миссии. Внутренняя 
среда региона  анализируется по сегментам: кадрового потенциала региона; квалификация и 
интересы специалистов в регионе; организация структуры управления инвестиционной 
стратегией; структура производство в регионе, которое включает организационные, 
тактические, технико-технологические, научные характеристики и разработки в регионе; 
финансовое положение региона; маркетинговые исследования в регионе; организационная 
культура региона 

7 Функция методического 
построения  властью в 
региональной 
инвестиционной стратегии 
устранения выявленных 
недочетов и искажений 

В управлении власти региональной инвестиционной стратегии  должно определяться 
построение детализации выявленных недостатков, искажений, отклонений, а также 
методических рекомендаций координации стратегии управления инвестиционного проекта, 
направленного на социально-экономическое развитие субъекта РФ 

Источник: составлено авторами на основе изучения теории и практики стратегического управления 

 



 

 

 

 
 

Элементом  формируемой функциональной и технической системы региональной 

инвестиционной стратегии социально-экономического развития субъектов РФ является 

инструментарий, который проектируется на совокупности применяемых инструментов. В 

системе инструментария региональной инвестиционной стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ используются основные процедуры, лица, 

ответственных за выполнение. 

Инструментарий  региональной инвестиционной стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ предполагает приемы:  

фактического исследования состояния региона (сплошная,  выборочная 

инвентаризация региональных активов, капитала и обязательств; осмотр, обследование, 

контрольные обмеры регионального имущества; экспертиза и лабораторные анализы 

регионального продукта; наблюдение за развитием социально-экономическим 

положением региона);  

документального исследования с применением юридических процедур проверки 

региональных активов, капитала и обязательств; 

аналитических процедур положения региона, региональных активов, капитала и 

обязательств, а именно: сравнение и сопоставление с другими регионами и зарубежным 

опытом; фактические встречные проверки о состоянии и движении региональных 

активов, капитала и обязательств; обзорные  исследования неопределенных 

обязательств в регионе, в структуре региональных активов, капитала и обязательств; 

подтверждение достоверности состояния, структуры региональных активов, капитала и 

обязательств; опрос. [7] 

В региональной инвестиционной стратегии социально-экономического развития 

субъектов РФ основополагающим является рост регионального дохода, так как от его 

величины и уровня зависит финансовая  устойчивость региона, а, следовательно, и 

дополнительные возможности. Оценку, экономической эффективности внедрения 

региональной инвестиционной стратегии социально-экономического развития субъектов 



 

 

 

 

 

РФ,  можно провести по результатам дополнительных возможностей от создания и 

использования инвестиционных объектов (формула 1):    

 

ЭФРИССРС = (ДЧРДРИССРС – (-РПИОРИССРС)), 

 

где    ЭФРИССРС – дополнительный чистый региональный доход, формируемый  по 

результатам региональной инвестиционной стратегии социально-экономического 

развития субъектов РФ; 

ДЧРДРИССРС – дополнительный чистый региональный доход от региональной 

инвестиционной стратегии социально-экономического развития субъектов РФ; 

РПИОРИССРС – расходы субъекта РФ, потраченные на создание инвестиционного 

объекта. 

Проведенные исследования автора, позволили уточнить функциональные и 

технологические особенности эффективности региональной инвестиционной стратегии 

социально-экономического развития субъектов РФ. 

Делая выводы необходимо отметить, что региональная инвестиционная 

стратегия развития микробизнеса, как новая форма формирования региональной 

устойчивости позволит эффективно, рационально формировать стратегии социально-

экономического развития субъектов РФ для сбалансированного, устойчивого и 

долгосрочного дохода хозяйствования регионов. Логичное и техническое 

функционирование региональной инвестиционной стратегии позволит быстро и 

своевременно выявлять отклонения от мисси, видении, планов и корректировать 

методики внедрения инвестиционных проектов для развития микробизнеса. 
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В связи с ростом количества транснациональных корпораций, углублением и 

интенсификацией специализации и кооперации производства в международном 

масштабе, всеобщим процессом интернационализации экономической жизни, каждое 

государство должно предусматривать меры для защиты своих налоговых интересов в 

сфере внешнеэкономической деятельности. Каждая страна в рамках международной 

налоговой конкуренции должна определить свои позиции по следующим вопросам: 

- порядок определения резидентства налогоплательщиков; 

- порядок определения "национальности" коммерческой деятельности; 

- порядок определения "национальности" дохода (или источника дохода); 

- порядок зачета уплаченных за рубежом налогов; 

- правила регулирования в налоговых целях трансфертных цен. [1]. 

Ответы на эти вопросы, безусловно, закрепляются законодательно в нормативно-

правовых актах, отражающих основные положения налоговой системы государства. В 

основе системы налогообложения может лежать принцип резидентства, принцип 

налогообложения у источника образования доходов или сочетание обоих принципов. [2, 

с. 20] Выбор принципа зависит от критериев экономической связи, положенных в основу 

определения налоговой юрисдикции. 

1) Если критерием выступает связь между государством и лицом, получившим этот 

доход, то говорят о резидентской налоговой юрисдикции (residence jurisdiction), о 

государстве резидентства (country of residence). Экономическим обоснованием в данном 

случае выступает так называемый принцип платежеспособности лица (ability-to-pay 

principle), согласно которому каждое лицо должно вносить вклад в обеспечение 

общественных благ прямо пропорционально своим доходам. 

2) Если же критерием является связь между государством и налогооблагаемым 

объектом, то речь идет о налоговой юрисдикции источника образования дохода (source 

jurisdiction), о государстве источника (source country). В этом случае экономическим 

обоснованием выступает теория выгоды (benefit theory), согласно которой налогом 

облагается доход взамен на получение от государства выгоды благодаря 



 

 

 

 

 

использованию общественных благ [3, стр.59]. 

Принцип резидентства 

Согласно правилам налогообложения по принципу резидентства налоговые 

резиденты платят налог с дохода, полученного во всем мире, с так называемого 

общемирового дохода (worldwide income), и несут неограниченную налоговую 

обязанность (unlimited tax liability) перед государством. Именно поэтому принцип 

резидентства называют еще глобальным принципом налогообложения (global principle of 

taxation). 

Эксперт в области международного налогового права Б.Дж. Арнольд выделяет 

следующие тезисы о налоговом резидентстве юридических лиц: 

1. Концепция налогового резидентства является основополагающей для 

большинства развитых стран. 

2. Концепция налогового резидентства юридических лиц тесным образом связана с 

утверждением о том, что юридическое лицо является независимым субъектом 

налогообложения, которое должно рассматриваться отдельно от своих участников 

(учредителей, акционеров). 

3.Исчезновение корпоративного налогообложения, а с ним и налогового 

резидентства юридических лиц сильно преувеличено. 

4. Одной из основных целей концепции налогового резидентства юридических лиц 

является разграничение юридических лиц, у которых налогом облагается общемировой 

доход, и тех, у которых облагается только доход от источников на территории данного 

государства. [4] 

Только государство резидентства имеет право на взимание налогов с мирового 

дохода юридических лиц. При этом компания должна быть зарегистрирована в том же 

государстве, где у компании находится администрация, директора и менеджеры, 

собственники, а также где она ведет основную предпринимательскую деятельность. 

Однако, как только эти элементы рассредоточены по разным государствам, каждое из 

них может заявить свои налоговые притязания на основе того элемента, которому оно 



 

 

 

 
 

отдает предпочтение: процедуре регистрации, функции эффективного управления, 

осуществлению предпринимательской деятельности, контрольным полномочиям 

акционеров. В зависимости от выбранного критерия налоговое резидентство будет 

закрепляться за тем или иным государством [5, p. 51-52]. 

Принцип налогообложение у источника образования дохода 

Принцип налогообложения у источника образования доходов (source principle) 

предполагает обложение налогами доходов, получаемых из источников, находящихся в 

данной налоговой юрисдикции. 

В данном случае для возникновения обязанности по уплате налогов не требуется 

ни физическое присутствие на территории государства лица, получающего доход, ни 

наличие устойчивых политических, социальных или экономических связей этого лица с 

данной страной. Основанием является налоговое или налогооблагаемое присутствие 

(taxable situs) в данной суверенной налоговой юрисдикции, которое понимается, как 

совершение на территории государства фактических или юридических действий лицом 

или третьими лицами в его пользу, благодаря которым возникает объект, подлежащий 

налогообложению в данной юрисдикции. На основании такой территориальной привязки 

субъекта внешнеэкономической деятельности государство получает право на 

налогообложение доходов, образующихся в границах рассматриваемой фискальной 

юрисдикции, право на ограниченные фискальные обязательства (limited tax liability) 

субъекта налога [6, с. 120]. 

Необходимо также принимать во внимание, что различные государства используют 

различные критерии для территориальной привязки, например: 

- место нахождения плательщика дохода; 

- место нахождения объекта налогообложения; 

- место нахождения экономического блага, генерирующего доход. 

В связи с этим, несмотря на то, что концепция государства источника дохода была 

сконструирована таким образом, чтобы юрисдикции государств источника дохода не 

пересекались и не вызывали двойное налогообложение, такие случаи происходят [7]. 



 

 

 

 

 

Основанием для налогообложения нерезидентов у источника образования доходов 

в иностранной юрисдикции является их налогооблагаемое присутствие, а именно: 

- получение иностранными резидентами доходов из пассивных источников; 

- наличие постоянного представительства иностранного юридического лица. 

Все доходы иностранного юридического лица на территории другого государства 

можно разделить на активные и пассивные. 

К активным относятся доходы, полученные иностранным юридическим лицом 

вследствии ведения на территории другого государства предпринимательской 

деятельности, не приводящей к образованию постоянного представительства. Такие 

доходы обложению налогом у источника выплаты не подлежат [7, с. 463]. 

Пассивные доходы представляют собой доходы от долевого участия в 

иностранной компании в форме различных портфельных инвестиций, а также доходов 

от кредитования и лицензирования зарубежных партнеров. Прежде всего, речь идет о 

процентах, дивидендах и роялти. 

Источником пассивного дохода является объект гражданских прав, использование 

которого приводит к получению иностранным лицом дохода в другом государстве. 

Государство, на территории которого образуются подобные доходы, взимает с них 

особые налоги на распределение прибыли в пользу иностранных лиц, налоги на 

репатриацию прибыли (withholding taxes), удерживая их из дохода по месту его 

образования [6, с. 120]. 

Постоянное представительство (permanent establishment) - это способ ведения 

предпринимательской деятельности иностранным лицом на территории другого 

государства. Условиями возникновения постоянного представительства являются: 

- наличие места деятельности; 

- предпринимательский характер деятельности; 

- постоянство ведения деятельности [7, с. 465]. 

Наличие постоянного представительства не позволяет считать налогоплательщика 

резидентом, так как постоянное представительство не является юридическим лицом 



 

 

 

 
 

страны своего местонахождения, хотя к нему применяется такой же порядок 

налогообложения, как и к резидентам данного государства. Однако в отличии от 

резидентов головные компании-нерезиденты, контролирующие деятельность 

постоянного представительства, не уплачивают налоги со своих доходов, возникающих 

в других странах ведения деятельности [6, с.121]. Если сравнивать по объему налоговой 

юрисдикции юрисдикцию государства источника дохода и юрисдикцию государства 

резидентства получателя дохода, то безусловно наименьшим объемом налоговой 

юрисдикции обладает государство источника дохода. 

Но при данном сравнении в качестве самостоятельного вида необходимо выделить 

юрисдикцию места нахождения постоянного представительства. Несмотря на то, что 

данный вид тяготеет к юрисдикции государства источника, с точки зрения объема 

налоговой юрисдикции государство места нахождения постоянного представительства 

отличается как от юрисдикции государства источника дохода в чистом виде, так и от 

юрисдикции государства налогового резидентства.  

Таким образом, юрисдикция государства места нахождения постоянного 

представительства обычно шире объема классической юрисдикции государства 

источника дохода, но уже объема классической юрисдикции государства налогового 

резидентства.  

Также можно провести сравнительный анализ принципов резидентства и 

налогообложения у источника образования дохода в подоходном налогообложении 

(Таблица 1). 

В целях налогообложения принцип резидентства применяют чаще страны с 

развитой экономикой (базовые юрисдикции для большинства транснациональных 

компаний), так как он позволяет облагать налогами все глобальные доходы резидентных 

компаний, деятельность которых ведется сразу в нескольких государствах. Нужно 

отметить, что принцип резидентства позволяет более справедливо обложить налогом 

доход, так как его применение дает больше возможности оценить состояние дел 

налогоплательщика, учитывая его материальное и социальное положение. 



 

 

 

 

 

Если бы все государства использовали в своих налоговых системах только 

принцип резидентства, то проблем международного двойного налогообложения 

практически не возникало бы. Однако в условиях неравномерности экономического 

развития стран ни одна из них, особенно это касается развивающихся государств, не 

может полностью отказаться от права облагать налогом доходы иностранных лиц, 

возникающие на ее территории. 

Принцип налогообложения у источника образования дохода более характерен для 

стран – импортеров капитала, то есть развивающихся стран, где фактически образуются 

доходы транснациональных компаний. Вывоз доходов из этих стран в форме 

дивидендов, роялти, процентов влечет применения налогов на репатриацию. Более 

того, налоги уплачиваются постоянными представительствами иностранных 

юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в соответствующей 

налоговой юрисдикции. 

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ принципов резидентства и налогообложения у 

источника образования дохода 

Принцип резидентства Налогообложение у источника образования 
доходов 

Страна резидентства имеет больше 
возможности оценить состояние дел 

налогоплательщика, учитывая его материальное 
и социальное положение, что позволяет более 

справедливо обложить налогом доход 

Ввиду отсутствия налоговых льгот и удержанию 
налога у источника образования дохода в меньшей 
степени возможны уклонения от уплаты налогов. 

Применение принципа налогообложения у 
источника образования дохода не приводит к 

избыточному налогообложению валового дохода 
относительно чистой прибыли. 

Выгоден капиталоэкспортирующим 
странам 

Выгоден капиталоимпортирующим странам 

Уплачиваются налоги на прибыль, налог 
на доходы физических лиц, а также налоги на 

собственность 

Уплачиваются налоги на прибыль, налог на 
доходы физических лиц, а также налоги, полученные 

иностранным резидентом в виде процентов, 
дивидендов, роялти 

Облагаются налогами доходы, 
полученные резидентом во всех юрисдикциях 

Налоги взимаются только с доходов 
резидентов, полученных в данной стране 

 



 

 

 

 
 

Использование данной системы сокращает вероятность возникновения ситуаций 

уклонения от уплаты налогов, а также не ведет к избыточному налогообложению 

валового дохода относительно чистой прибыли. 

Вместе с тем следует отметить, что большинство стран в своей налоговой 

политике сочетают оба подхода: облагают резидентов по всей совокупности их доходов, 

основываясь на их неограниченной налоговой ответственности, и облагают любые 

доходы и деятельность нерезидентов, если эти доходы и деятельность реализуются на 

их территории (на основе ограниченной налоговой ответственности). Такой подход 

некоторые авторы называют принципом территориальности [3, с. 123]. 

Принцип территориальности 

Территориальность в налогообложении характеризует связь лиц или объектов с 

территорией государства, вследствие наличия которой на указанных лиц возлагаются 

обязанности по уплате налогов в этом государстве либо в нем облагаются налогами 

данные объекты. 

Принцип территориальности налогообложения (territoriality principle) 

отождествляется многими авторами с принципом налогообложения у источника 

образования дохода. В то время как К. Фогель, известный специалист в области 

международного налогообложения, четко разграничивает данные понятия, так как 

принцип территориальности имеет принципиально иную смысловую нагрузку. 

Аналогичного мнения придерживаются отечественные юристы М.А. Денисаев, А.И. 

Погорлецкий. Последний писал, что принцип территориальности - это комбинация 

принципа резидентства и принципа налогообложения доходов у источника их 

образования. Это означает, что согласно принципу территориальности, налогами 

должны облагаться не только все доходы резидентов и нерезидентов, образующиеся на 

территории данного государства (принцип налогообложения у источника образования 

дохода), но и иностранные доходы налогоплательщиков, связанных экономическими 

узами с данной фискальной территорией (глобальный принцип налогообложения) [8, с. 

123]. 



 

 

 

 

 

Вывод: исходя из рассмотренных вариантов принципов налогообложения 

юридическое лицо, действующее в иностранном государстве, может подпадать под один 

из следующих режимов: во-первых, если оно будет признано резидентом данной 

страны, то налогообложению в этом государстве будут подлежать все его доходы, в том 

числе от деятельности и из источников за рубежом; во-вторых, если оно не признано 

резидентом данной страны, но осуществляет деятельность на ее территории или имеет 

здесь свое постоянное представительство, то налогами будут облагаться только его 

доходы из местных источников; в-третьих, если юридическое лицо - не резидент и не 

осуществляет деятельность в этом государстве или не имеет в нем постоянного 

представительства, то обложению подлежат только его пассивные доходы из местных 

источников.  
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Аграрный сектор является самой рискованной и уязвимой экономической 

отраслью, состояние которой зависит от многих объективных факторов. Помимо 

конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков, общей экономической ситуации имеется 

еще и природно-климатическая составляющая, касающаяся зон рискованного 

земледелия, какой является и Казахстан. Агроформирования из-за недостатка 

финансовых средств (прибыли, инвестиций, государственной финансовой поддержки) 

не могут вести расширенное воспроизводство, отсутствуют собственные средства, 

имущество для получения кредита под залог, они не кредитоспособны и 



 

 

 

 

 

неплатежеспособны, задолженность превышает объем реализованной продукции. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной, 

коммерческой и других видов деятельности предприятия. 

Основными причинами сложившегося финансового состояния сельхозпредприятий 

является неотработанность рыночного механизма хозяйствования из-за низкой 

доходности производства, резкой неравномерности нарастания затрат. В движении 

оборотного капитала образуется разрыв между продажей готовой продукции и покупкой 

сырья и выплатой зарплаты. 

Как показывает мировой опыт, повлиять на эффективность сельского хозяйства 

можно создав предпосылки для нормального производственного цикла. 

Государственное регулирование посредством таких экономических методов, как 

регулирование цен путем закупочных и товарных интервенций, страхование, 

налогообложение, кредитование, поддержка приоритетных отраслей через 

определенные программы, установление и регулирование внешнеторговых тарифов 

призвано защитить сельхозтоваропроизводителя в условиях острой конкуренции и 

поддержать доходность сельхозпроизводства. Основное внимание руководства должно 

уделяться эффективности производства. Эффективность деятельности предприятия 

измеряется путем сопоставления результатов производства (эффекта) с затратами или 

примененными ресурсами. 

Повышение эффективности производства требует обеспечения кругооборота 

средств, которые проходят три стадии: приобретения, производства и реализации, 

связанные с непрерывностью этого процесса, направленного на получение 

максимального дохода для расширенного воспроизводства, то есть формирование 

рыночного финансово-кредитного механизма хозяйствования. Проблемы 

финансирования и кредитования существуют во всем мире, особенно в 

сельскохозяйственном производстве. В результате отсутствия у товаропроизводителей 

собственных средств возникает потребность в доступных заемных средствах для 



 

 

 

 
 

производства сельскохозяйственной продукции [1]. 

Разработка вопросов эффективного функционирования сельского хозяйства, 

соответствующего условиям каждой агроклиматической зоны, соответственно, в целом 

республики имеет целью корректировку сложившейся специализации 

сельскохозяйственного производства и обоснование схемы территориального 

размещения культур и животных с точки зрения экономической, экологической и 

социальной целесообразности. С учетом сказанного методика комплексной оценки 

эффективности размещения сельскохозяйственного производства должна 

удовлетворять следующим основным принципам:  

– во главу угла должны быть поставлены долгосрочные интересы народного 

хозяйства в целом, а не его отдельных звеньев, как бы ни казались они значимыми в 

настоящее время;  

– обеспечение оценки функционирования отрасли на разных уровнях иерархии, с 

тем чтобы направлять коммерческие интересы хозяйствующих субъектов в русло 

интересов национальной экономики; 

– в оценке эффективности должны участвовать только измеримые показатели, при 

этом желательно ограничиться минимумом исходных параметров, чтобы по 

возможности избежать сложных вычислений, но достаточным для того, чтобы модель 

адекватно отражала изучаемое явление;  

– параметры, включаемые в модель, должны быть доступными для широкого круга 

специалистов и иметь обоснованный нормативный характер (желательно наличие 

обоснованных технологических норм); 

– учет всех основных последствий принятия различных вариантов решения как 

непосредственно в аграрной сфере, так и во всех других отраслях национальной 

экономики, где проявляется его влияние, включая социальные, экономические, 

экологические и иные последствия;  

– принятие во внимание дополнительных затрат общества, связанных с 

обеспечением нормальных условий для проживания и трудовой деятельности людей в 



 

 

 

 

 

«проблемных» районах, возможных льгот в оплате труда отдельных категорий 

работников и их социальном обеспечении и т.д. 

Многочисленные исследования, посвященные проблемам повышения 

эффективности производства, в том числе в сельском хозяйстве, существующее 

разнообразие трактовок категории эффективности отражают ее сложность, 

многогранность и, в свою очередь, необходимость разграничения на ряд видов. 

В этих условиях, поэтому, не менее важно, основываясь на, так называемых, 

структурообразующих силах, определение рационального сочетания отраслей сельского 

хозяйства и правильных севооборотов для отдельных почвенно-климатических зон и 

административных районов республики, с тем, чтобы минимизировать отрицательную 

разность между выносом питательных веществ урожаем сельскохозяйственных культур 

и их компенсацией за счет пожнивных остатков.  

В настоящее время происходит активное вливание финансовых ресурсов в 

аграрный сектор республики. При этом еще большее значение приобретает  

определение эффективности бюджетных расходов в данном секторе. На данный момент 

не существует общепринятой методики, позволяющей устанавливать необходимые 

направления и достаточные объемы государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства, что усугубляет проблему обоснованного оптимального распределения 

выделяемых сельскому хозяйству бюджетных средств.  

Государственная помощь аграрному сектору осуществляется в большинстве 

случаев в форме прямых денежных выплат: экспортные субсидии, компенсационные 

субсидии,  ценовые субсидии и квотирование. Субсидия представляет собой трансферт 

от государства частному производителю с целью изменить рыночное поведение 

последнего. Важно подчеркнуть, что финансовая помощь государства модифицирует, но 

не заменяет полностью функционирование частных рынков (в том числе рыночные 

цены). Субсидия, однако, связана с рыночной ценой или объемом выпуска — она 

рассчитывается обычно на единицу объема или в процентах к рыночной цене. 

Государственное регулирование экономики в условиях рынка представляет 



 

 

 

 
 

обширную систему типовых мер правового, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых государственными предприятиями, учреждениями и 

организациями [2]. 

Считаем более правомерным, аграрную политику рассматривать как систему 

государственных мероприятий, направленных на формирование эффективных 

производственных отношений и развитие производительных сил в сельском хозяйстве. 

По нашему мнению, под аграрной политикой следует понимать систему 

государственных мероприятий, направленных на формирование новых аграрных 

структур и состоящую из следующих основных элементов: продовольственной политики, 

бюджетной, налоговой, кредитной, таможенной, инвестиционной и инновационной. 

Рядом ученых также предлагается методика планирования государственными 

органами потребности в бюджетном финансировании сельскохозяйственного 

производства, предусматривающая разработку нормативов субсидирования 

сельскохозяйственных предприятий, дифференцированных с учетом экономических 

условий. Поскольку внутри регионов хозяйства отличаются по уровню экономического 

развития, при определении требуемых средств для каждой группы хозяйств используют 

дифференцированные нормативы с учетом природных и экономических условий их 

функционирования. Такая дифференциация будет способствовать выравниванию 

условий хозяйствования. Сильные хозяйства лучше адаптированы к рынку, у них име-

ется больше возможностей для дальнейшего развития за счет привлечения рыночных 

источников. Средние и слабые хозяйства, используя поддержку государства, приобретут 

шансы на получение средств для сохранения и развития своего производства.  

Таким образом,  важным ключом в становлении  высокотехнологичного 

конкурентоспособного агропромышленного комплекса является определение четких 

приоритетов развития отрасли, обеспечение контроля за финансовыми потоками и 

мониторинг эффективности бюджетной поддержки направлений развития сельского 

хозяйства. 
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Важное условие эффективного бизнеса – достаточный объем денежных средств, а 

также умелое управление денежными потоками, поддержание их сбалансированности, 

как следствие обеспечение ликвидности и платежеспособности организации. Денежные 

средства являются одними из наиболее ликвидных активов организации. Каждый день 
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организация осуществляет хозяйственные операции в которых задействованы 

денежные средства, поскольку предприятию необходимо вести расчеты с 

поставщиками; выдавать заработную плату, командировочные, авансы; платить по 

кредитам; уплачивать налоги и многое другое, что обуславливает значимость данного 

вида оборотных активов, так как от необходимого наличия денежных средств и 

правильного их распределения зависит сможет ли организация покрыть свои 

обязательства, продолжать свое функционирование и осуществлять развитие. В 

соответствии с целевым назначением денежные средства могут быть размещены в 

кассе организации, на расчетном счете, валютном счете, а также могут открываться 

специальные счета. 

Необходимо отметить, что операции, в которых задействованы денежные средства 

могут иметь разную направленность, тем самым образуя приток и отток денежных 

средств. Соответственно валовый приток денежных средств – это совокупность всех 

поступлений денежных средств, которые осуществляются за счет выручки от продажи 

товаров (работ, услуг), иного имущества; полученных кредитов и займов; средств 

целевого финансирования; дивидендов и процентов по финансовым вложениям; 

безвозмездные поступления и др. Валовый отток денежных средств - это совокупность 

всех расходований денежных средств, которые возникают в процессе покрытия текущих 

и инвестиционных затрат; платежей в бюджет и взносов в государственные 

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования); выплат дивидендов и процентов владельцам эмиссионных ценных бумаг; 

финансовых вложений; выплаты подотчетных сумм и авансов и др.  

Движение денежных средств организации во времени представляет собой 

непрерывный процесс, создавая денежный поток. Денежный поток – это совокупность 

распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных средств в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности организации. Следует отметить, 

что денежный поток имеет разнообразные классификации, однако наиболее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 
 

распространенной является классификация, при которой в качестве 

классификационного признака рассматриваются виды хозяйственной деятельности 

организации и осуществляется деление денежного потока на денежный поток от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации. Разность 

между положительным и отрицательным денежным потоком по каждому виду 

деятельности или хозяйственной деятельности организации в целом называется чистым 

денежным потоком(ЧДП). [1, С. 240] 

Важно заметить, что у нормально функционирующего предприятия совокупный 

чистый денежный поток должен стремиться к нулю, то есть все заработанные в 

отчетном периоде денежные средства должны быть эффективно инвестированы, 

однако некоторое превышение денежного притока над оттоком также благоприятно для 

предприятия. Не исключено, что значение чистого денежного потока будет 

отрицательным, что будет свидетельствовать о дефицитном денежном потоке, а также о 

неэффективности управления денежным потоком организации и необходимости 

разработки мер оптимизации отрицательного и положительного денежных потоков, и их 

балансировки. Однако, может сложиться ситуация при которой значение чистого 

денежного потока организации существенно превышает реальную потребность в 

целенаправленном их расходовании, в данном случае можно говорить об избыточном 

денежном потоке, что не является благоприятным для организации, поскольку в 

соответствии с концепцией временной стоимости денег одна и та же сумма денег в 

разные периоды имеет разную стоимость. При этом стоимость денег в настоящем 

периоде всегда выше, чем в любом будущем периоде. [2, С. 104] В следствие чего, 

остаток денежных средств, сверх необходимой нормы для покрытия оттока денежных 

средств должен инвестироваться в объекты реального и финансового инвестирования 

для их капитализации. 

Эффективное управление денежными потоками уменьшает потребность 

организации в привлечении заемного капитала, что способствует повышению 

финансовой устойчивости организации. Кроме того, рациональное использование 



 

 

 

 

 

высвободившихся денежных средств в результате оптимизации денежных потоков 

способствует расширению масштабов производства и росту выручки от продажи 

продукции, получению дополнительных доходов. [3, С. 242] 

Открытое акционерное общество «Ламзурь» занимает достойное место на рынке 

кондитерских изделий. Ассортиментный ряд кондитерской фабрики «Ламзурь» включает 

более 350 наименований всевозможных сладостей в различных категориях 

кондитерских изделий. Классическая технология, высококачественное сырье и опыт 

квалифицированных специалистов позволяет производить продукцию, 

удовлетворяющую самым изысканным запросам потребителей при соблюдении 

мировых стандартов безопасности.  Приоритетными направлениями деятельности 

общества являются: 1) производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий; 2) 

оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями. [4] 

Проведем анализ денежных потоков ОАО «Ламзурь» для оценки эффективности их 

управления (таблица 1). 

Рассматривая структуру и динамику положительного денежного потока ОАО 

«Ламзурь» можно отметить, что основную долю поступлений составляют средства от 

текущей деятельности, т. е. от продажи основной продукции, так в 2013 году – 55,6%, в 

2014 году – 63,1%, в 2015 году – 68,4%, что является благоприятной динамикой. Следует 

отметить, что в 2013 году значительный удельный вес в формировании валового 

притока денежных средств также составил приток от финансовых операций, в размере 

2263452 тыс. руб. или 43,5 %, в 2014 году поступления от финансовых операций 

составили 1383510 тыс. руб. или 36, 4 % от валового притока, в 2015 году поступления 

от финансовых операций составили 844839 тыс. руб. или 22,0 % от валового притока. 

Однако, это является благоприятной динамикой, поскольку на основе анализа отчета о 

движении денежных средств ОАО «Ламзурь» было выявлено, что приток денежных 

средств в рамках финансовой деятельности осуществляется только за счет кредитов и 

займов, которые снижают финансовую устойчивость организации, кроме того взятие 

кредитов предполагает выплату не только основного долга, но и проценты за 



 

 

 

 
 

использование заемного капитала, что также приводит к дополнительному оттоку 

денежных средств. Поступления от инвестиционных операций не занимают 

значительного удельного веса в валовом притоке денежных средств. Однако в 2015 году 

данный показатель увеличился по сравнению с 2013 и 2014 годами и составил 370941 

тыс. руб. или 9,6 %. Однако, данные поступления были сформированы за счет продажи 

ценных бумаг на сумму 362479 тыс. руб. и внеоборотных активов на сумму 981 тыс. руб., 

полученные дивиденды по долговым финансовым вложениям составили 7481 тыс. руб., 

что не является достаточным уровнем доходности, при таких значительных вложениях в 

финансовые инструменты.   

Таблица 1 

Динамика притока и оттока денежных средств ОАО «Ламзурь» за 2013 – 2015 гг. 

 
 
Источник 
денежных 
средств 

2013 г 2014 г 2015 г Изменения, +,- 

Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб % Асб. 
откл. 

(2014 к 
2013) 

Темп 
роста 
(2014 

к 
2013) 

Асб. 
откл. 

(2015 к 
2014) 

Темп 
роста 

(2015 к 
2014) 

Поступления 
от текущих 
операций 

 
2889664 

 
55,6 

 
2394559 

 
63,1 

 
2636390 

 
68,4 

 
-495105 

 
82,9 

 
241831 

 
110,1 

Поступления 
от инвестици-
онных 
операций 

 
 

45041 

 
 

0,9 

 
 

19519 

 
 

0,5 

 
 

370941 

 
 

9,6 

 
 

-25522 

 
 

43,3 

 
 

351422 

 
 
1900,4 

Поступления 
от 
финансовых 
операций 

 
2263452 

 
43,5 

 
1383510 

 
36,4 

 
844839 

 
22,0 

 
-879942 

 
61,1 

 
-538671 

 
61,1 

Итого 
поступлений  

 
5198157 

 
100 

 
3797588 

 
100 

 
3852170 

 
100 

 
-1400569 

 
73,1 

 
54582 

 
101,4 

Платежи по 
текущей 
деятельности 

 
2765618 

 
53,7 

 
1925007 

 
54,0 

 
2278354 

 
60,8 

 
-840611 

 
69,6 

 
353347 

 
118,4 

Платежи по 
инвестици-
онной 
деятельности 

 
102134 

 
2,0 

 
40882 

 
1,1 

 
377218 

 
10,0 

 
-61252 

 
40,0 

 
336336 

 
922,7 

Платежи по 
финансовой 
деятельности 

 
2284840 

 
44,3 

 
1596084 

 
44,9 

 
1094769 

 
29,2 

 
-688756 

 
69,9 

 
-501315 

 
68,6 

Итого 
платежей 

5152592 100 3561973 100 3750341 100 -1590619 69,1 188368 105,3 



 

 

 

 

 

Платежи по текущей деятельности в 2014 году составили 1925007 тыс. руб., что на 

840611 тыс. руб. меньше, чем в 2013 г. Снижение платежей по текущей деятельности в 

2014 в сравнении с 2013 годом в первую очередь связано со снижением спроса на 

кондитерские изделия и снижением объёмов производства продукции, что привело к 

тому, что предприятие стало меньше закупать у поставщиков необходимых сырье, 

материалов, полуфабрикатов. Однако, в 2015 году данный показатель увеличился на 

353347 тыс. руб. и составил 2278354 тыс. руб., тем не менее не достиг показателя 2013 

года, данная тенденция связано с адаптацией ОАО «Ламзурь» к меняющимся 

потребностям рынка и обращением внимания на более дешевый сегмент – мучные 

изделия.  

Отток денежных средств по инвестиционной деятельности в 2015 году превысил 

показатели 2013 и 2014 годов и достиг значения 377218 тыс. руб., из которых 3600 тыс. 

руб. были направлены на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию 

внеоборотных активов, что свидетельствует о том, что предприятие вкладывает 

средства в основной капитал. Кроме того, на основе анализа отчета о движении 

денежных средств ОАО «Ламзурь» стало ясно, что предприятие в 2015 году 

осуществило изменение структуры портфеля ценных бумаг, поскольку именно в данном 

году был осуществлена значительная продажа долговых обязательств на сумму 362479 

тыс. руб.  и их приобретение на сумму 373618 тыс. руб., что свидетельствует об 

инвестиционной активности данного предприятия.  

Если рассматривать отток денежных средств от финансовой деятельности, то 

начиная с 2013 года, когда данный показатель составил 2284840 тыс. руб., данное 

значение в 2015 году снизилось до 1094769 тыс. руб., что является положительной 

динамикой. Данное обстоятельство связано с тем, что предприятие стало меньше 

привлекать заёмных средств, что можно проследить по притоку денежных средств от 

финансовой деятельности и соответственно у предприятия сформировалось меньше 

обязательств в связи с возвратом кредитов и займов. 

  Далее необходимо рассмотреть чистый денежный поток (ЧДП) от хозяйственной 



 

 

 

 
 

деятельности ОАО «Ламзурь» в целом и в разрезе операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности, это необходимо для того, чтобы проанализировать 

достаточен ли денежный приток для покрытия денежного оттока, не является ли 

денежный поток избыточным, и какие необходимо принять меры оптимизации 

денежного потока. 

         ЧДП от всех видов деятельности в 2013 году = Итого поступлений – Итого 

платежей = 5198157 тыс. руб. – 5152592 тыс. руб. = 45565 тыс. руб. Осуществляем 

последующие расчеты по аналогии, ЧДП от всех видов деятельности в 2014 году 

составил 235615 тыс. руб., ЧДП от всех видов деятельности в 2015 году составил 

101829 тыс. руб., что свидетельствует о значительном превышении валового денежного 

притока над валовым денежным оттоком и необходимости инвестирования средств, с 

целью предотвращения процесса их обесценивания.  

          Далее рассмотрим чистый денежный поток по видам деятельности для 

определения за счет какой деятельности в большей степени формируется избыточный 

чистый денежный поток. Анализируя таблицу, представленную выше, можно с 

уверенностью сказать, что предприятие работает с превышением валового денежного 

притока от текущей деятельности над валовым денежным оттоком от текущей 

деятельности, (ЧДПТ) в 2013 году составил 124046 тыс. руб., в 2014 году – 469552 тыс. 

руб., в 2015 году – 358036 тыс. руб. ЧДПТ имел в 2013 - 2015 годах положительное 

значение, что характерно для успешного бизнеса. Произведя расчеты чистого 

денежного потока от инвестиционной деятельности (ЧДПИ) стало понятно, что 

предприятие не совсем рационально управляет денежными потоками в данном 

направлении. Так, ЧДПИ в 2013 году составил (57093) тыс. руб., ЧДПИ в 2014 году 

составил (21363) тыс. руб., ЧДПИ в 2015 году составил (6277) тыс. руб. Необходимо 

отметить, что вложения в основные средства при этом были не значительным, в 

основном предприятие вкладывает средства в долговые ценные бумаги, как видно из 

динамики за 2013-2015 гг., данные вложения не только не принесли дополнительного 

дохода, но и создали дополнительный отток средств, которые могли быть использованы 



 

 

 

 

 

более эффективно. Предполагаем, что данное обстоятельство связано с вложением в 

долговые ценные бумаги, которые оказались неприбыльными и даже убыточными. В 

результате анализа чистого денежного потока от финансовой деятельности (ЧДПФ) 

было выяснено, что ЧДПФ в 2013 году составил (21388) тыс. руб., ЧДПФ в 2014 году 

составил (212574) тыс. руб., а в 2015 году ЧДПФ составил (249930) тыс. руб. Конечно, на 

первый взгляд можно судить об отрицательной динамике, однако она сформировалась 

за счет того, что предприятие стало меньше привлекать кредиты и займы, но при этом 

расплачивается за накопившиеся долговые обязательства, что является 

положительным фактом, поскольку предприятию понадобится некоторое время для того 

чтобы расплатиться за основной долг и далее значение чистого денежного потока от 

финансовой деятельности улучшиться, кроме того нельзя забывать об «эффекте 

финансового рычага», таким образом заемные средства можно привлекать, главное их 

использовать с наибольшей эффективностью, позволяющей покрыть  ссудный процент 

и при этом получить прибыль.  

Таким образом, ОАО «Ламзурь» осуществляет не совсем эффективное управление 

денежными потоками, поскольку чистый денежный поток организации является 

избыточным и требует эффективного вложения в объекты реального и финансового 

инвестирования. Однако, анализ чистого денежного потока от инвестиционной 

деятельности показал, что предприятие не совсем рационально осуществляет 

вложения, поскольку долговые ценные бумаги в которые вкладывает ОАО «Ламзурь» не 

являются высокодоходными и формируют отток денежных средств, кроме того 

инвестиции в основные средства осуществляются незначительно, в 2013 году данный 

показатель достиг значения 12901 тыс. руб., в 2014 году – 3826 тыс. руб., а в 2015 году – 

3600 тыс. руб., что является отрицательной динамикой. Таким образом, если 

предприятие и в дальнейшем желает осуществлять инвестиции в финансовые 

инструменты, то ему необходимо отслеживать доходность ценных бумаг, и вкладывать в 

ценные бумаги с адекватным соотношением рискованности и прибыльности. Кроме того, 

возможно лучшим решением было бы инвестирование большего количества денежных 



 

 

 

 
 

средств в объекты основных средств, то есть вложения в развитие самого предприятия, 

наращивание производственного потенциала, улучшение качества продукции, введение 

новых видов продукции и расширение ассортимента, что позволит предприятию 

сформировать конкурентные преимущества. Это необходимо, поскольку по данным 

Центра Исследования Кондитерского Рынка (ЦИКР) в целом в 2013 году на импортную 

кондитерскую продукцию приходилось 12%, в 2015 году этот показатель снизился до 

5,7%. [5] Таким образом, освободившуюся долю рынка может захватить именно ОАО 

«Ламзурь» поскольку обладает всем необходимым потенциалом и отвечает 

международным стандартам качества и безопасности. Кроме того, ОАО «Ламзурь» 

располагает достаточным количеством денежных средств и могло бы даже осуществить 

диверсификацию производства, например, создать производство сладких газированных 

напитков, что позволило бы предприятию получить дополнительную прибыль, также, 

наличие нескольких видов производств позволяет предприятию лучше адаптироваться к 

условиям внешней среды, так если спрос на кондитерские изделия падает, можно 

поддерживать нормальное функционирование за счет сладких газированных напитков, 

или же если наоборот падает спрос на напитки, можно развиваться за счет кондитерских 

изделий. 
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Анализ конкурентоспособности спортивных магазинов проводился на основе 

оценки следующих критериев: расположение предприятия, широта ассортимента, 

конкурентоспособность товаров, качество товаров, ценовая политика, реклама 

магазина, культура обслуживания. Оценка указанных критериев конкурентоспособности 



 

 

 

 
 

происходила с помощью методов наблюдения, опросов респондентов, расчёта 

коэффициентов. Каждому из названых критериев соответствует определенный весовой 

коэффициент, который умножается на значение бальной шкалы 

(наивысшим баллом является 10).  

Объектом исследования выступает магазин «Спортмастер», осуществляющий 

свою деятельность по адресу: г. Пенза, ул. Московская 37. Анализируемый 

хозяйствующий субъект представляет собой один из магазинов, входящих в сеть-

магазинов ГК«Спормастер», расположенных преимущественно в России и странах СНГ. 

Магазин «Спормастер» специализируется на розничной торговле спортинвентаря, 

спортивной одежды и сопутствующими товарами. «Спортмастер» предлагает 

покупателям широкий ассортимент спортивных товаров. В числе поставщиков более 

двадцати иностранных производителей. Благодаря этому в фирменных магазинах 

«Спортмастер» представлен ассортимент, ориентированный на широкие слои 

населения. Компания ориентирована на массового покупателя, поэтому предлагает 

товары по ценам среднего и ниже среднего уровня. 

Ближайшими по расстоянию (в радиусе 6км) конкурентами для анализируемого 

хозяйствующего субъекта являются следующие магазины: 

1) магазин «Триалспорт» (ул. Кирова, 43); 

2) магазин «Турист» (ул. Окружная, 27 В) 

3) магазин «Дивизион» (ул. Калинина, 4); 

4) магазин «Спортландия» (ул. Центральная, 1). 

Все из названных торговых предприятий являются магазинами аналогичных 

спорттоваров. Во всех указанных магазинах с клиентами работает продавец. 

Проведем анализ конкурентоспособности торговых предприятий на основе указанных 

выше критериев, и получившиеся результаты представим в табл. 1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1 
Анализ конкурентоспособности магазина «Спортмастер» и его конкурентов 
Факторы (показатели) 

конкурентоспособности 
Вес 

фактора 
Спортмас

тер 
Триалсп

орт 
Тури

ст 
Дивизи

он 
Спортлан

дия 

1. Размещение предприятия 0,15 8 7 9 7 10 

2. Широта ассортимента 0,15 10 7 8 6 6 

3. Конкурентоспособность товаров 0,1 7 10 8 10 7 

4. Качество товаров 0,1 8 10 8 10 8 

5. Ценовая политика 0,15 9 7 10 6 9 

6. Реклама магазина 0,15 10 7 7 7 7 

7. Культура обслуживания 0,2 9 10 9 8 9 

Итого:  1 8,71 8,28 8,42 7,71 8 
 

Магазины «Спортмастер», «Триалспорт» расположены в центре города, 

проходимость у данных магазинов большая. Спортмастер находится в очень 

популярном ТЦ “Высшая лига”, но минус данного расположения заключается в том, что 

около ТЦ есть только платная парковка, исходя из этого оценка по размещению 

предприятия только 8 баллов. У “Триалспорта|” парковки рядом нет, поэтому за 

расположение стоит оценка 7 баллов. Магазин “Спортландия” находится в ТЦ “Ритэйл 

парк” у данного ТЦ большая бесплатная парковка, соответственно оценка за 

месторасположение – 10 баллов. Расположение магазина является достаточно важным 

критерием для определения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, в связи с 

этим весовой показатель данного критерия соответствует 0,15. 

По ассортименту среди всех магазинов лидирует “Спортмастер” – 10 баллов. У 

магазина “Дивизион” небольшой ассортимент товаров, так как площадь магазина 

маленькая, аналогичная ситуация и с магазином “Спортландия” они оценены в 6 

баллов.В магазине “Триалспорт” представлен более дорогой спорт товар, но небольшой 

ассортимент, поэтому данный магазин набирает по этому критерию 7 баллов. У 

хозяйствующего субъекта “Турист” широта ассортимента больше, чем в предыдущих 3-х 

магазинах, оценка 8 баллов. 

Весовой показатель критерия «широта ассортимента» соответствует 0,15, а 

«конкурентоспособность товаров» – 0,1. По итогам наблюдения товара в хозяйствующих 



 

 

 

 
 

субъектах, которое проводилось в период с 1.02.2016 г. по 15.02.2015 г., в магазине 

“Спортмастер” были обнаружены несколько пар затертых кроссовок, а так же одежда с 

не прошитыми швами, аналогичная ситуация в магазинах  “Спортладния” и “Турист”, 

поэтому их бал по показателю качество товара 8. В магазине “Триалспорт” и “Дивизион” 

ни каких дефектов не обнаружено- 10 баллов.Весовой коэффициент критерия «качества 

товаров» соответствует 0,1. 

Цена товаров является одним из основных факторов конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта. В табл. 2 представлены цены на выборочные товары из 

ассортимента магазина «Спортмастер». Мы сравнили их с ценами в магазинах-

конкурентах.   

Таблица 2  
Анализ цен в магазинах г. Пенза по состоянию на 15.02.2016 г. 

Наименование 
товара 

Абсолютные величины, руб. 

Средняя 
цена, руб 

Абс. 
откл. от 
средней 

цены, 
руб 

Изм-
е в % Спортмастер Триалспорт Турист Дивизион Спортландия 

Бюджетный 
вариант 
кроссовок 
взрослых                   999              2000     1500 

         
2500                   999     1599,6 600,6 37,5 

Бюджетный 
вариант 
горного 
велосипеда                 9999            15999     8999 16999               10999  12599 2600 20,5 

Бюджетный 
вариант 
роликовых 
коньков 
взрослых                2999              5000    2800 

         
5000                 2800     3719,8    720,8      24 

Бюджетный 
вариант 
ледовых 
коньков 
взрослых                 999              2599     1300 

         
3500                 1200     1919,6    920,6      92 

Бюджетный 
вариант 
лыжного 
комплекта 
взрослого               3600              5000     3500         5000          3500        4120       520 14,5 

ИТОГО:           18596         30598        18099 32999               19498      23958     5362   23,1 

 



 

 

 

 

 

Таким образом, если бы покупка товаров, указанных в табл. 2, состоялась 

15.02.2016 г., то самый дешевый чек был бы в магазине «Турист» (18099), 

соответственно данному магазину присуждается 10 баллов по показателю ценовая 

политика. По 9 баллов заработали магазины «Спортмастер» (18596) и «Спортландия» 

(19498) Магазин «Триалспорт» (30598)зарабатывает 8 баллов, а самый дорогой магазин 

– “Дивизион”(32999) 7 баллов. 

Наиболее насыщенная рекламная деятельность зафиксирована у магазина 

«Спортмастер», что заключается в рекламе через СМИ, в ярких и привлекательных 

рекламных баннерах, информирующих покупателя о предстоящих акциях и 

предложениям, а так же очень известный интернет-магазин, который рекламируется во 

всех отделах “Спортмастер”. 

Данному магазину отдается 10 баллов за рекламную деятельность. 

У остальных хозяйствующих субъектов  рекламная деятельность слабая, 

поэтому у них всего лишь по 7 баллов в данном показателе. 

Весовой коэффициент критерия «реклама магазина» – 0,15. 

         В связи с тем, что отрасль торговли относится к сфере предоставления услуг, 

важным критерием оценки конкурентоспособности становится культура обслуживания 

(весомость показателя 0,2). Культура обслуживания – многогранный показатель, 

сочетающий в себе различные характеристики от вежливости и компетентности 

обслуживающего персонала до уровня дополнительного обслуживания. Оценку 

культуры обслуживания торговых предприятий проведём согласно методике, 

представленной в табл. 3. 

На основании полученных расчетов можно отнести торговое предприятие к одной 

из следующих групп:  

 с высоким уровнем обслуживания – 1-0,91; 

 с хорошим уровнем обслуживания – 0,9-0,81; 

 с удовлетворительным уровнем обслуживания – 0,8-0,7; 



 

 

 

 
 

 с низким уровнем обслуживания – < 0,7. 

 

Таблица 3 
Методика комплексной оценки культуры обслуживания потребителей 

Наименование 
показателя 

Весомость (gi) Определение показателя Методика расчета 

Коэффициент 
дополнительного 
обслуживания 

g1 0,2 Отражает уровень применения 
дополнительных услуг, находящихся за 
пределами основных функций магазина, 
связанных с продажей товаров 

Ву

Пд
Кд  , 

где Пд – применяемые дополнительные 
услуги; 
Ву – всего дополнительных услуг, 
предусмотренных для данного типа 
предприятия 

Коэффициент затрат 
времени на 
обслуживание 

g2 0,15 Затраты времени на обслуживание 
складываются из замеров, 
произведённых в часы «пик» методов 
хронометража (следует проводить не 
менее 20 замеров) 
  

n

Зф

Зо
Кз


 , 

где Зф – фактически затраченное 
время; 
n – количество замеров; 
Зо – оптимальные затраты времени 
покупателей для данного типа 
предприятий  

Коэффициент 
компетентности 

g3 0,15 Оценивается покупателями по уровню 
знаний, точности расчёта за покупку, 
предоставление консультации 
  

Эо

Со
Ккомп , 

где Со – средняя оценка покупателей; 
Эо – эталонная оценка (балл)  

Коэффициент 
культуры 
обслуживания 

g4 0,15 Определяется по результатам опроса 
покупателей о внимательности, 
вежливости, внешнем виде 
обслуживающего персонала 

Эо

Со
Ккульт  , 

где Со – средняя оценка покупателей; 
Эо – эталонная оценка (балл)  

Коэффициент 
завершённости 
покупки 

g5 0,2 Проводится путём подсчёта количества 
покупателей совершивших покупку к 
общему количеству покупателей за 
период 

N

Nn
Кзп  , 

где Nn – количество человек, 
осуществивших покупки в магазине: 
N – количество вошедших в магазин 
человек 

 Итого  1,00      
  

 

В соответствии с ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования», к 

дополнительным услугам относятся услуги, связанные с созданием удобств для 

покупателей в приобретении товаров. Для расчёта коэффициента дополнительного 

обслуживания к анализируемым дополнительным услугам, которые отвечают 

требованиям современного развития отрасли торговли, мы отнесли критерии, 

представленные в табл. 4. 



 

 

 

 

 

Таблица 4 
Оценка коэффициента дополнительного обслуживания 

Характеристики дополнительного 
обслуживания 

Спортмас
тер 

Триалспорт Турист Дивизион Спортландия 

предоставление бесплатных 
пакетов по завершенности покупки 

+ + + + + 

предоставление корзинок и 
тележек для покупок 

+ - + - - 

наличие камер хранения + - + - - 

наличие примерочных кабин  + + + - - 

наличие сайта в интернете с 
каталогом товаров и указанием 
цен 

+ + + - - 

Коэффициент дополнительного 
обслуживания 

1  0,6 1  0,2  0,2  

 

В табл. 4 видно, что магазины «Спортмастер», «Турист», имеют корзинки и тележки 

для покупок, камеры хранения, наличие примерочных кабин, а также сайт с каталогом 

товаров. В связи с этим, коэффициент дополнительных услуг указанных магазинов 

соответствует 1. Коэффициент дополнительных услуг магазинов «Дивизион» и 

«Спортландия» соответствует 0,2, в связи с тем, что в данных торговых организациях 

имеется только предоставление бесплатных пакетов по завершенности покупки. 

«Триалспорт» имеет: предоставление бесплатных пакетов, наличие примерочных кабин, 

наличие сайта в интернете, поэтому коэффициент равен 0,6. 

Для определения затрат времени в каждом магазине мы провели 20 замеров. 

Наименьшее количество времени на обслуживание было зафиксировано в магазине 

«Дивизион». При оптимальном времени на обслуживание в 300 секунд, среднее время 

обслуживания покупателя в магазине «Продукты» составило 295 секунд. 

Соответственно коэффициент затрат времени составил 1,02. Самое продолжительное 

обслуживание было зафиксировано в магазине «Спортмастер» - 484,5 секунды (табл. 5). 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Таблица 5  

Оценка коэффициент затрат времени на обслуживание 

Характеристики Спортмастер Триалспорт Турист Дивизион Спортландия 

Всего времени, 
секунд       9690       6250   7150     5900         6600 

Среднее время, 
секунд       484,5        312,5   357,5      295           330 

Коэффициент затрат 
времени на 
обслуживание       0,62     0,96  0,84       1,02        0,91 

 

Для определения коэффициента компетентности обслуживающего персонала, 

нами был проведено социологическое исследование. Респондентам (людям, 

совершившим покупку в конкретных магазинах) был задан вопрос: «По десятибалльной 

шкале как Вы оцениваете компетентность обслуживающего персонала (уровень  знаний, 

точности расчёта за покупку, предоставление консультаций?)». Результаты 

исследования представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Оценка коэффициента компетентности 

Характеристика Спортмастер Триалспорт Турист Дивизион Спортландия 

Сумма баллов       675      712,5       680      584      581 

Количество 
опрошенных 
человек        90     75         80      73      83 

Средний балл       7,5       9,5       8,5        8       7 

Коэффициент 
компетентности       0,75       0,95      0,85     0,8      0,7 

 

Наиболее компетентными оказались продавцы магазинов «Триалспорт» и 

«Турист». Продавцы магазинов «Спортландия», “Спортмастер” и «Дивизион» – менее 

компетентны. Аналогичные результаты получились по оценке культуры обслуживания 

(табл. 7). 



 

 

 

 

 

Таблица 7  

Оценка коэффициента культуры обслуживания 

Характеристика Спортмастер Триалспорт Турист Дивизион Спортландия 

Сумма баллов         702      675     664      591,3       647,4 

Количество 
опрошенных 
человек 

        90       75      80      73       83 

Средний балл        7,8        9       8,3      8,1      7,8 

Коэффициент 
культуры 
обслуживания 

       0,78       0,9       0,83      0,81     0,78 

 

Для оценки коэффициента завершенности покупок мы провели наблюдение в 

анализируемых магазинах в будничные дни в часы «пик». В результате, наибольшая 

посещаемость в течение часа была зафиксирована в магазине «Спортмастер» (402 

чел.) При этом лишь 15% вошедших людей в магазин совершили покупку. Наибольший 

показатель завершённости покупки был зафиксирован в магазине «Триалспорт» 

(табл.8). 

 

Таблица 8  

Оценка коэффициента завершённости покупок 

Характеристика Спортмастер Триалспорт Турист Дивизион Спортландия 

Количество человек 

осуществивших покупки 60 16 21 7 40 

Количество вошедших в 
магазин человек 402 45 70 30 200 

Коэффициент 
завершённости покупки 0,15 0,36 0,3 0,23 0,2 

 

Таким образом, результаты расчёта коэффициентов культуры обслуживания 

представим в табл. 9. 

 

 



 

 

 

 
 

Таблица 9 
Коэффициенты культуры обслуживания 

Наименование 
коэффициента 

Вес 
фактора 

Спортмастер Триалспорт Турист Дивизион Спортландия 

1. Коэффициент 
дополнительного 
обслуживания 

0,2 
1  0,6 1  0,2  0,2  

2. Коэффициент 
затрат времени на 
обслуживание 

0,2 
               0,62              0,96 

         
0,84          1,02                0,91 

3. Коэффициент 
компетентности 

0,2 
               0,75              0,95 

         
0,85            0,8                  0,7 

4. Коэффициент 
культуры 
обслуживания 

0,2 
               0,78                0,9 

         
0,83          0,81                0,78 

5. Коэффициент 
завершённости 
покупки 

0,2 
0,15 0,36 0,3 0,23 0,2 

Итого:  1 0,66  0,75 0,76 0,61 0,56 

 

Таким образом, магазины «Триалспорт» и «Турист» обладают хорошим уровнем 

конкурентоспособности. Магазин “Спортмастер” средний уровень, «Дивизион» и 

«Спортландия» – удовлетворительным.    

Анализ конкурентоспособности показал, что магазин «Спортмастер» является 

более конкурентоспособным по сравнению с магазинами «Дивизион», «Спортландия», 

по следующим параметрам: широта ассортимента, реклама магазина, ценовая 

политика. Однако  менее конкурентоспособный по сравнению с «Триалспорт», «Турист» 

по конкурентоспособности товара, качество товара. Кроме того, как отмечают 

покупатели, уровень обслуживания в магазине «Триалспорт» несколько выше, чем в 

магазине «Спортмастер». 

Проведенные наблюдения, анализ конкурентоспособности, оценка культуры 

обслуживания анализируемого хозяйствующего субъекта, позволили выявить основные 

сильные и слабые стороны магазина «Спортмастер», что позволяет провести SWOT-

анализ магазина (табл. 10). 

 



 

 

 

 

 

Таблица 10 
SWOT-анализ магазина «Спортмастер» 

 
 

Несмотря на значительные позитивные стороны деятельности магазина 

«Спортмастер», у анализируемого хозяйствующего субъекта имеются следующие 

недостатки:   низкая скорость обслуживания; платная парковка; 

низкоквалифицированный персонал; отсутствие пандуса, неудобство перемещения 

людей с ограниченными возможностями, а также с детскими колясками, низкое кач-во 

товара. 

В связи с этим, рекомендуем магазину «Спортмастер» добавить несколько 

дополнительных касс (для увеличение скорости обслуживания), заняться внедрением 

бесплатной парковки (для решения проблемы с парковкой), ввести СДО для персонала 

(для получения высококвалифицированных специалистов). 

Предложенные мероприятия будут способствовать укреплению 

конкурентоспособности анализируемого хозяйствующего субъекта, а также позволят 

увеличить удовлетворенность покупателей, что позволит привлечь ещё большее 

количество клиентов магазин «Спортмастер». 

 

Сильные стороны: 

 широкий ассортимент товаров; 
-    наличие примерочных кабин; 

 поощрение для постоянных покупателей; 

 хорошая реклама; 

 бесплатные пакеты; 
 возможность произвести безналичный расчёт за 

покупку. 

 нахождение магазина на перекрестке больших 
улиц, в пешей доступности  от жилых домов; 

Слабые стороны: 

 низкая скорость обслуживания; 

 платная парковка; 

 низкоквалифицированный персонал; 

 отсутствие пандуса 
неудобство перемещения людей с 
ограниченными возможностями, а также с 
детскими колясками 

 низкое качество товара 

Возможности: 

 изменение рекламных технологий; 

 появление новых поставщиков 
 
 
 

Угрозы: 

 рост аренды вследствие повышения инфляции; 

 рост отпускных цен на товары; 

 скачки курсов валют; 

 увеличение конкурентов; 

 сбои в поставках товаров. 
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Конкурентоспособность – это относительная характеристика, которая показывает, 

на сколько успешно субъект рынка конкурирует с аналогичными субъектами на рынке. 

Важно подчеркнуть, что конкурентоспособность можно определить лишь в сравнении с 

аналогичными рыночными субъектами. Другими словами, нельзя сравнить степень 

конкурентоспособности предприятия по производству мебели с предприятием по 

изготовлению молочной продукции. Компании должны заниматься однородными или 

схожими видами деятельности. 

Основу конкурентоспособности составляют конкурентные преимущества 



 

 

 

 
 

предприятия, которые выгодно отличают данное предприятие от аналогичных рыночных 

субъектов в глазах потребителей. Условно, конкурентные преимущества можно 

разделить на ценовые и неценовые.  

Анализ конкурентоспособности организаций микрофинансирования проводился на 

основе оценки следующих критериев: расположение предприятия, широта 

ассортимента, конкурентоспособность товаров, качество товаров, ценовая политика, 

реклама магазина, культура обслуживания. Оценка указанных критериев 

конкурентоспособности происходила с помощью методов наблюдения, опросов 

респондентов, расчёта коэффициентов. Каждому из названых критериев соответствует 

определенный весовой коэффициент, который умножается на значение бальной шкалы 

(наивысшим баллом является 10).  

Объектом исследования выступает «МФО Быстроденьги» «Офис финансовой 

помощи (далее ОФП) №29», осуществляющий свою деятельность по адресу: г. Пенза, 

пр-кт Победы, дом 79. Анализируемый хозяйствующий субъект представляет собой один 

из ОФП, входящих в состав компании «МФО Быстроденьги», расположенных по всей 

России. ОФП №29 специализируется на выдачи микрозаймов населению. «МФО 

Быстроденьги» делает ставку на растущий спрос в сфере микрофинансирования и 

продажи дополнительных слуг населению. 

Ближайшими по расстоянию (в радиусе 300 м) конкурентами для анализируемого 

хозяйствующего субъекта являются следующие организации микрофинансирования: 

1) Микрофинансовая организация «003 скорая финансовая помощь» (пр-кт 

Победы, 83); 

2) Микрофинансовая организация «Легкие бабки» (ул. Тернопольская, 4Б) 

3) Микрофинансовая организация «Легко Деньги» (ул. Тернопольская, 4/1); 

Все из названных организаций предоставляют услуги  формата «деньги до 

зарплаты». Во всех названных организациях клиентов обслуживают офисные 

работники.  

Проведем анализ конкурентоспособности предприятий на основе указанных выше 



 

 

 

 

 

критериев, и получившиеся результаты представим в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Анализ конкурентоспособности ОФП№29 и его конкурентов 

Факторы (показатели) 
конкурентоспособности 

Вес 
фактора 

МФО 
Быстроденьги 

003 скорая 
финансовая 

помощь 

Легкие 
бабки 

Легко 
Деньги 

1. Размещение  0,15 10 10 9 9 

2. Широта предлагаемых услуг 0,15 10 10 9 9 

3. Конкурентоспособность  0,1 10 10 10 9 

4. Кредитная политика 0,15 8 10 7 9 

5. Реклама организации 0,15 10 10 9 9 

6. Культура обслуживания 0,2 10 8 9 10 

Итого:  1 8,7 8,6 7,9 8,3 

 

Микрофинансовые организации «МФО Быстроденьги (ОФП№29)», «003 Скорая 

финансовая помощь», «Легкие бабки», «Легко Деньги» расположены близко друг к другу 

в пределах одного жилого квартала. Транспортное сообщение между офисами компаний 

насыщенно. Основными транспортными потоками являются направления в центральную 

часть города и обратно. Остановки общественного транспорта находятся рядом от 

офисов микрофинансирования. Однако лишь у МФО Быстроденьги «ОФП №29» и у «003 

Скорая финансовая помощь» имеется удобная бесплатная парковка для машин, чем 

обделены другие офисы. В связи с этим, анализируемым хозяйствующем субъектам 

присваивается 10 из 10 возможных баллов, всем остальным магазинам – 9 баллов 

(табл. 1). Расположение офиса является достаточно важным критерием для 

определения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, в связи с этим весовой 

показатель данного критерия соответствует 0,15.  

В микрофинансовых организациях «МФО Быстроденьги», «003 скорая финансовая 

помощь» примерно одинаковая широта предоставляемых улуг, в них представлены 

услуги получения микрозаймов, продление микрозайма, продажа страховых полисов 

сторонних банков.  В связи с меньшей популярностью компаний «Легкие бабки» и «Легко 

Деньги», ассортимент предоставляемых услуг гораздо меньше, чем в выше названных 



 

 

 

 
 

хозяйствующих субъектах. Поэтому, микрофинансовым организациям «МФО 

Быстроденьги», «003 скорая финансовая помощь» присваивается 10 баллов, а 

микрофинансовым организациям «Легкие бабки» и «Легко Деньги» – 9 баллов (табл. 1). 

Весовой показатель критерия «широта предлагаемых услуг» соответствует 0,15, а 

«конкурентоспособность» – 0,1.  

Процентная ставка является одним из основных факторов конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта. В табл. 2 представлены цены на предоставление услуг МФО 

Быстроденьги. Мы сравнили их с ценами в организациях-конкурентах.   

 

Таблица 2 
Анализ цен в офисах микрофинансирования г. Пенза 

Наименование товара 

Абсолютные величины, руб. 
Средняя 

цена, 
руб. 

Абс. откл. 
от 

средней 
цены, 
руб. 

Изм-е в % МФО 
Быстроденьги 

003 Скорая 
финансовая 

помощь 

Легкие 
бабки 

Легко 
Деньги 

Процентная ставка, % 2 1,1 2,2 1,9 7,3 5,3 72,6 

Скидки пенсионерам, 
% 0 0,2 0 0,1 0,075 -0,075 -100 

 

Таким образом, если бы микрозайм оформлялся по процентным ставкам, 

указанным в табл. 2, то самый выгодный вариант был бы в организации «003 Скорая 

финансовая помощь», что соответствует 1,1 % за каждый день пользования 

микрозаймом. Соответственно, данная компания заслуживает наивысшего балла по 

уровню цен. На втором месте – «Легко Деньги», процентная ставка составляет 1,9% и им 

присуждается 9 баллов. «МФО Быстроденьги» получает 8 баллов. 7 баллов получает 

микрофинансовая организация «Легкие бабки» (процентная ставка 2,2% в день.).  

Наиболее насыщенная рекламная деятельность зафиксирована у компаний «МФО 

Быстроденьги» и «003 Скорая финансовая помощь», что заключается в рекламе по 

телевидению, в ярких и привлекательных рекламных листовках, информирующих 

покупателя о предстоящих акциях и условиях, реклама в общественном транспорте. 



 

 

 

 

 

Данным организациям отдается 10 баллов за рекламную деятельность.  Стоит отметить, 

что в последнее время компании стали рекламировать свою деятельность через 

Интернет Компаниям «Легкие бабки» и «Легко Деньги» – 9 баллов, в связи с меньшим 

количеством рекламы своей компании. Весовой коэффициент критерия «реклама 

магазина» – 0,15. 

 

Таблица 3 
Методика комплексной оценки культуры обслуживания потребителей 

Наименование 
показателя 

Весомость 
(gi) 

Определение показателя Методика расчета 

Коэффициент 
дополнительного 
обслуживания 

g1 0,2 Отражает уровень применения 
дополнительных услуг, находящихся 
за пределами основных функций 
микрофинансовой организации, 
связанных с деятельностью компании 

Ву

Пд
Кд  , 

где Пд – применяемые дополнительные 
услуги; 
Ву – всего дополнительных услуг, 
предусмотренных для данного типа 
предприятия 

Коэффициент 
затрат времени на 
обслуживание 

g2 0,15 Затраты времени на обслуживание 
складываются из замеров, 
произведённых в часы «пик» методов 
хронометража (следует проводить не 
менее 20 замеров) 
  

n

Зф

Зо
Кз




, 

где Зф – фактически затраченное время; 
n – количество замеров; 
Зо – оптимальные затраты времени 
покупателей для данного типа 
предприятий  

Коэффициент 
компетентности 

g3 0,15 Оценивается покупателями по уровню 
знаний, предоставление консультации Эо

Со
Ккомп , 

где Со – средняя оценка покупателей; 
Эо – эталонная оценка (балл)  

Коэффициент 
культуры 
обслуживания 

g4 0,15 Определяется по результатам опроса 
заемщиков о внимательности, 
вежливости, внешнем виде 
обслуживающего персонала 

Эо

Со
Ккульт , 

где Со – средняя оценка покупателей; 
Эо – эталонная оценка (балл)  

Коэффициент 
завершённости 
покупки 

g5 0,2 Проводится путём подсчёта 
количества заемщиков, взявших 
микрозайм за период 

N

Nn
Кзп , 

где Nn – количество человек, взявших 
микрозайм: 
N – количество вошедших в офис 
человек 

 Итого  1,00      

 

В связи с тем, что отрасль микрофинансирования относится к сфере 

предоставления услуг, важным критерием оценки конкурентоспособности становится 



 

 

 

 
 

культура обслуживания (весомость показателя 0,2). Культура обслуживания – 

многогранный показатель, сочетающий в себе различные характеристики от вежливости 

и компетентности обслуживающего персонала до уровня дополнительного 

обслуживания. Оценку культуры обслуживания микрофинансовых организаций 

проведём согласно методике, представленной в табл. 3. 

На основании полученных расчетов можно отнести микрофинансовую организацию 

к одной из следующих групп:  

1. с высоким уровнем обслуживания – 1-0,91; 

2. с хорошим уровнем обслуживания – 0,9-0,81; 

3. с удовлетворительным уровнем обслуживания – 0,8-0,7; 

4. с низким уровнем обслуживания – < 0,7. 

К дополнительным услугам относятся услуги, связанные с созданием удобств для 

покупателей в приобретении товаров. Для расчёта коэффициента дополнительного 

обслуживания к анализируемым дополнительным услугам, которые отвечают 

требованиям современного развития отрасли торговли, мы отнесли критерии, 

представленные в табл. 4. 

Таблица 4 
Оценка коэффициента дополнительного обслуживания 

Характеристики дополнительного 
обслуживания 

МФО Быстроденьги 
003 Скорая 
финансовая 

помощь 

Легкие 
бабки 

Легко 
Деньги 

Наличие мягких стульев для 
клиентов, находящихся в очереди 

+ + + + 

Терминал + - + - 

Наличие сайта Микрофинансовой 
организации 

+ + + + 

Телефон горячей линии + + + + 

Наличие банкомата в офисе 
микрофинансирования 

- - - - 

Наличие раскрасок для детей, 
пока родители оформляют 
микрозайм 

- - - + 

Коэффициент дополнительного 
обслуживания 

0,8 0,6  0,8  0,8  

 



 

 

 

 

 

В табл. 4 видно, что компании «МФО Быстроденьги», «Легкие бабки», «Легко 

Деньги» располагают более удобным набором услуг, обеспечивающих комфорт для 

клиента. В связи с этим, коэффициент дополнительных услуг указанных магазинов 

соответствует 0,8. Коэффициент дополнительных услуг микрофинансвой организации 

«003 Скорая финансовая помощь» соответствует 0,6, в связи с тем, что в данной 

организации имеется только стандартный «набор» для деятельности микрофинансовой 

организации, а именно: наличие мягких стульев для клиентов, находящихся в очереди; 

аличие сайта Микрофинансовой организации и телефон горячей линии. 

Для определения затрат времени в каждом магазине мы провели 20 замеров. 

Наименьшее количество времени на обслуживание было зафиксировано в «МФО 

Быстроденьги» и «Легко Деньги». При оптимальном времени на обслуживание в 1800 

секунды, среднее время обслуживания клиента составило 1200 секунд. Самое 

продолжительное обслуживание было зафиксировано в организации «003 Скорая 

финансовая помощь» - 2160 секунд (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Оценка коэффициент затрат времени на обслуживание 

Характеристики  
МФО 

Быстроденьги 

003 Скорая 
финансовая 

помощь 

Легкие 
бабки 

Легко 
Деньги 

Всего времени, сек 2100 2280 1980 2160 

Среднее время, сек 1200 2160 1680 1200 

Коэффициент затрат времени на 
обслуживание 

1,5 0,83 1,07 1,5 

 

Для определения коэффициента компетентности обслуживающего персонала, 

нами был проведено социологическое исследование. Респондентам (людям, которые 

пришли на консультацию в каждую организацию) был задан вопрос: «По 

десятибалльной шкале как Вы оцениваете компетентность обслуживающего персонала 

(уровень  знаний, точности расчёта процентов, предоставление консультаций?)». 

Результаты исследования представлены в табл. 6.  



 

 

 

 
 

Таблица 6  
Оценка коэффициента компетентности 

Характеристика 
 

МФО 
Быстроденьги 

003 Скорая 
финансовая 

помощь 

Легкие 
бабки 

Легко Деньги 

Сумма баллов 252 193 247 251 

Количество опрошенных человек 5 7 6 5 

Средний балл 50,4 27,6 41,2 50,2 

Коэффициент компетентности 5,04 2,76 4,12 5,02 

 

Наиболее компетентными оказались сотрудники компаний «МФО Быстроденьги» и 

«Легко Деньги». Сотрудники компаний «003 Скорая финансовая помощь» и «Легкие 

бабки» – менее компетентны. Аналогичные результаты получились по оценке культуры 

обслуживания (табл. 7). 

 

Таблица 7 
Оценка коэффициента культуры обслуживания 

Характеристика 
МФО 

Быстроденьги 

003 Скорая 
финансовая 

помощь 

Легкие 
бабки 

Легко Деньги 

Сумма баллов 260 201 238 253 

Количество опрошенных человек 5 7 6 5 

Средний балл 52 28,7 39,7 50,6 

Коэффициент культуры 
обслуживания 5,2 2,87 3,97 5,06 

 

Для оценки коэффициента завершенности покупок мы провели наблюдение в 

анализируемых компаниях в будничные дни. В результате, наибольшая посещаемость в 

течение часа была зафиксирована в микрофинансовой организации «003 Скорая 

финансовая помощь» (6 чел.) При этом лишь 57% вошедших людей в офис оформили 

микрозайм. Наибольший показатель завершённости был зафиксирован в офисе 

компании «Легко Деньги» (табл. 8). 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 8  
Оценка коэффициента завершённости 

Характеристика 
МФО 

Быстроденьги 

003 Скорая 
финансовая 

помощь 

Легкие 
бабки 

Легко Деньги 

Количество человек взявших 
микрозайм 3 4 2 3 

Количество вошедших в офис 
человек 6 7 6 5 

Коэффициент завершённости  0,5 0,57 0,33 0,6 

 

Таким образом, результаты расчёта коэффициентов культуры обслуживания 

представим в табл. 9 

 

Таблица 9 
Коэффициенты культуры обслуживания 

Наименование коэффициента 
Вес 

фактора 

МФО 
Быстроден

ьги 

003 
Скорая 

финансова
я помощь 

Легкие 
бабки 

Легко 
Деньги 

1. Коэффициент дополнительного 
обслуживания 

0,2 0,16 0,12  0,16  0,16  

2. Коэффициент затрат времени на 
обслуживание 

0,2 1,5 0,83 1,07 1,5 

3. Коэффициент компетентности 0,2 5,04 2,76 4,12 5,02 

4. Коэффициент культуры 
обслуживания 

0,2 5,2 2,87 3,97 5,06 

5. Коэффициент завершённости  0,2 0,5 0,57 0,33 0,6 

Итого:  1 12,4 7,15 9,65 12,34 

 

Таким образом, микрофинансовые компании «МФО Быстроденьги» и «Легко 

Деньги» обладают хорошим уровнем конкурентоспособности, а «003 Скорая финансовая 

помощь» и «Легкие бабки» – удовлетворительным.  

Анализ конкурентоспособности показал, что «МФО Быстроденьги» является более 

конкурентоспособным по сравнению с микрофинансовыми организациями «003 Скорая 

финансовая помощь», «Легкие бабки» и «Легко Деньги» по следующим параметрам: 

расположение предприятия, широта предлагаемых услуг, реклама организации, 



 

 

 

 
 

конкурентоспособность и качество обслуживания. Однако «МФО Быстроденьги» 

уступает рассматриваемым компаниям по такому показателю, как кредитная политика. 

Проведенные наблюдения, анализ конкурентоспособности, оценка культуры 

обслуживания анализируемого хозяйствующего субъекта, позволили выявить основные 

сильные и слабые стороны «МФО Быстроденьги», что позволяет провести SWOT-

анализ компании (табл. 10). 

 

Таблица 10  
SWOT-анализ микрофинансовой организации  «МФО Быстроденьги» 

Сильные стороны: 

 широкий ассортимент предлагаемых 
услуг; 

 высококвалифицированный персонал; 

 высокая скорость обслуживания; 

 бесплатная парковка; 

 нахождение офиса финансовой помощи 
на оживленной улице, в пешей доступности  от 
жилых домов; 

 режим работы без обеда и выходных 
дней; 

Слабые стороны: 

 высокая процентная ставка; 

 отсутствие поощрения для постоянных 
клиентов; 

 отсутствие возможности произвести 
безналичный расчёт по договору микрозайма. 

 

Возможности: 

 появление новых заемщиков; 

 возможность оплаты по безналичному 
расчету; 

 возможность снижения процентной 
ставки. 

 
 
 

Угрозы: 

 рост аренды вследствие повышения 
инфляции; 

 увеличение конкурентов; 

 изменения в законодательстве о 
деятельности микрофинансовых организаций; 

 увеличение процентной ставки. 
 
 

 

Несмотря на значительные позитивные стороны деятельности «МФО 

Быстроденьги», у анализируемого хозяйствующего субъекта имеются следующие 

недостатки:  высокая процентная ставка; отсутствие поощрения для постоянных 

клиентов; отсутствие поощрения для постоянных покупателей; отсутствие возможности 

произвести безналичный расчёт по договору микрозайма. 

В связи с этим, рекомендуем «МФО Быстроденьги» внедрить программу 



 

 

 

 

 

лояльности (ввести мотивирующие программы для постоянных клиентов), снизить 

процентную ставку по микрозаймам (способствующую привлечению как постоянных, так 

и новых клиентов), установить телевизоры в офисах финансовой помощи, 

транслирующие акции и продукты компании (для более лучшего ознакомления 

заемщиков, пока они ожидают в очереди), а также установить терминал для 

возможности безналичной оплаты договоров микрозайма (рис. 1). 

 

 
 
 

Рис. 1 Мероприятия, направленные на укрепление конкурентоспособности 

микрофинансовой организации «МФО Быстроденьги» 

 
Предложенные мероприятия будут способствовать укреплению 

конкурентоспособности анализируемого хозяйствующего субъекта, а также позволят 

увеличить удовлетворенность клиентов, что позволит привлечь ещё большее 

количество клиентов «МФО Быстроденьги». 
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Аннотация: В последние годы практически все страны СНГ, включая и Казахстан, уделяют 
большую роль для развития сферы сельского хозяйства. Так, за короткий промежуток времени в 
Казахстане была сформирована соответствующая рыночная инфраструктура, которая позволила в 
определенной части улучшить материально-техническую базу, обеспечить пополнение оборотных 
средств, стабилизировать производство, решить вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции.  

Ключевые слова: Казахстан, аграраный сектор, сельскохозяйственное производство, 
эффективность, государственное регулирование. 

 
STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR 

Kadrinov Maulet 
Abstract: In recent years, almost all CIS countries, including Kazakhstan, are paying a great role for the 

development of agriculture. So, for a short period of time in Kazakhstan there was formed an appropriate 
market infrastructure that resulted in some part, to improve the material-technical base, provide working 
capital, to stabilize production, to solve issues of marketing of agricultural products. 

Key words: Kazakhstan, the agricultural sector, agricultural production, efficiency, state regulation. 

 

Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей народного хозяйства во 

многих странах мира усиленным государственным регулированием. Это объясняется, 

во-первых, особой значимостью для страны состояния сельскохозяйственного рынка, 

определяющего решение важных государственных задач - обеспечение 

продовольственной безопасности страны и социальной защищенности населения. Во-

вторых, это связано со спецификой рыночных отношений, зачастую порождающих 

неэквивалентность межотраслевого обмена, разрушающего потенциал аграрного 

сектора экономики, вследствие оттока капитала из него в другие сектора. С 

иррациональным характером рынка связаны также значительные годовые и сезонные 

колебания цен на продукцию отрасли.  



 

 

 

 
 

Между тем, как показывает отечественная практика и опыт зарубежных стран, 

отказ от государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства ведет к 

постепенному разорению данной отрасли и только продуманная, взвешенная, 

отработанная политика государственного регулирования может поддерживать 

развитие сельского хозяйства на должном уровне. 

Аграрный сектор Республики Казахстан занимает значительный удельный вес в 

экономике. Республика располагает достаточным количеством земельных угодий для 

эффективного использования их в производстве продуктов земледелия и 

животноводства. В рыночных условиях особенно актуально обеспечение возрастающих 

возможностей агропромышленного комплекса, так как геополитическое расположение 

Казахстана позволяет формировать рынок продовольствия на большом пространстве 

евразийского континента.  

Государственное регулирование агропромышленного производства 

осуществляется с помощью целого ряда экономических инструментов. В литературе 

формы, методы государственного регулирования аграрного сектора, также как и 

экономики в целом,  рассматриваются с разных позиций. При этом не существует 

единой общепринятой классификации, поскольку выбор инструментов  государственного 

регулирования зависит от  уровня развития той или иной страны,  от состояния 

сельского хозяйства и его роли в экономике и т.д.   Формы государственного 

регулирования аграрного сектора в Казахстане можно сгруппировать по следующим 

направлениям: правовое, инфраструктурное обеспечение, планирование, финансовое 

регулирование и регулирование агропродовольственных рынков.    

Государственное регулирование технического обеспечения агропромышленного 

комплекса осуществляется посредством организации обновления машинно-тракторного 

парка и технологического оборудования; развития сети машинно-технологических 

станций (сервис-центров) и осуществления мониторинга их деятельности; проведения 

испытаний сельскохозяйственного машиностроения отечественного и зарубежного 

производства и  осуществления государственной технической инспекции.  



 

 

 

 

 

Все это позволяет сделать вывод о том, что система государственной поддержки и 

регулирования агропромышленного производства должна рассматриваться как 

обязательный механизм стабилизации и развития аграрной экономики, 

функционирующей в условиях колебания природно-климатических и рыночных 

факторов внешней среды. Системный подход к проблеме формирования и 

совершенствования государственного регулирования аграрного производства 

предполагает разработку и обоснование направлений, методов, механизмов и 

инструментов реализации, адекватных содержанию современной аграрной политики 

государства. 

В настоящее время в республике субсидирование агропромышленного комплекса 

осуществляется в качестве экономического стимулирования развития отраслей 

агропромышленного комплекса при условиях экономической эффективности 

субсидирования, направленного на развитие отраслей агропромышленного комплекса и 

повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции. 

Субсидирование агропромышленного комплекса осуществляется по следующим 

направлениям: 

- удешевление процентных ставок при кредитовании субъектов 

агропромышленного комплекса и обеспечении сельскохозяйственной техникой 

оборудованием; 

- сохранение и развитие генофонда высокоценных сортов растений и пород 

сельскохозяйственных животных, птиц и рыб; 

- развитие семеноводства, повышение урожайности и качества продукции 

растениеводства; 

- повышение продуктивности и качества продукции животноводства; 

- удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-

материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных 

работ, по определяемым Правительством Республики Казахстан приоритетным 

культурам до начала проведения указанных работ; 



 

 

 

 
 

- развитие систем управления производством и рынка сельскохозяйственной 

продукции; 

- развитие племенного животноводства; 

- закладка и выращивание посадочного материала многолетних насаждений 

плодово-ягодных культур и винограда; 

- иные направления субсидирования агропромышленного комплекса, 

предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан [1]. 

Приоритетные направления субсидирования определяются среднесрочной 

фискальной политикой в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан, государственными, отраслевыми (секторальными), региональными 

программами. 

 Государственное регулирование развития кредитования в сфере 

агропромышленного комплекса и сельских территорий осуществляется посредством 

бюджетного кредитования в соответствии с бюджетным законодательством Республики 

Казахстан либо участия в формировании или увеличении уставного капитала 

специализированных организаций. Предоставление бюджетных кредитов 

осуществляется в соответствии с принципами возвратности, обеспеченности, платности, 

срочности. 

При предоставлении бюджетных кредитов должны соблюдаться  следующие 

критерии: 

- экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий 

посредством бюджетного кредитования; 

- окупаемость мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита;  

- кредитоспособность заемщика в соответствии с критериями, определяемыми 

Правительством Республики Казахстан.  

Развитие кредитования в сфере агропромышленного комплекса производится по 

следующим направлениям: 

- формирование и развитие инфраструктуры сельскохозяйственного производства; 



 

 

 

 

 

- лизинг сельскохозяйственной техники и технологического оборудования; 

- организация и кредитование кредитных товариществ, осуществляющих 

кредитование в агропромышленном комплексе; 

- кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской 

деятельности в сельской местности; 

- закуп, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 

- организация микрокредитования сельского населения.  

В целях обеспечения устойчивости аграрного сектора на основе роста 

производительности и доходности его отраслей и развития национальных конкурентных 

преимуществ отечественной продукции Правительством РК была принята Концепция 

устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Данная 

концепция направлена на решение таких задач, как: индустриализация отраслей 

агропромышленного комплекса; развитие обслуживающей инфраструктуры и систем 

оценки безопасности и качества продукции; развитие национальных конкурентных 

преимуществ агропромышленного комплекса через формирование и поддержку 

кластерных инициатив; совершенствование механизмов государственного 

регулирования продовольственных рынков.  

Меры государственной поддержки носят регулирующий характер и направлены на 

выравнивание межотраслевого диспаритета.        

Меры государственной поддержки в республике разделяются на меры общего 

характера и специальные:  

- меры общего характера - это государственное финансирование диагностики, 

мониторинга и борьбы с особо опасными болезнями животных и растений, 

лабораторного и фитосанитарного анализа подкарантинной продукции, сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур, оценки мелиоративного состояния орошаемых земель, 

хранения зерна государственных резервов, сохранения и развития элитного 

семеноводства и племенного дела, субсидирования приобретения минеральных 

удобрений, создания и развития информационной системы агропромышленного 



 

 

 

 
 

комплекса, проведения прикладных научных исследований. К общим мерам можно 

отнести также льготное налогообложение сельхозтоваропроизводителей;  

- специальные меры, направленные на поддержку конкретных отраслей и 

производств, как правило, носят возмездный характер и предназначены для финансово 

устойчивых хозяйствующих субъектов рынка: закуп зерна в государственные ресурсы, 

кредитование лизинга сельскохозяйственной техники, кредитование местных бюджетов 

на проведение весенне-полевых и уборочных работ, кредитование системы сельских 

кредитных товариществ, кредитование государством посредством привлечения внешних 

займов, тарифная политика при регулировании экспортно-импортного режима.  

Большое влияние на развитие агарного сектора оказывает   государственная  

поддержка, оказываемая из бюджетов всех уровней в форме субсидий. Субсидирование 

агропромышленного комплекса осуществляется в качестве экономического 

стимулирования развития отраслей агропромышленного комплекса при условиях 

экономической эффективности субсидирования, направленного на развитие отраслей 

агропромышленного комплекса и повышения качества и конкурентоспособности 

производимой продукции. 

Государственная поддержка аграрного сектра в развитых странах направлена 

не только на увеличение объемов производства, но и обеспечение его 

стабильности и высокой эффективности улучшения качества продукции, смягчение 

негативных экологических и социальных последствий. 

Особенности аграрного сектора  связаны со следующими факторами. Во-первых, 

сельское хозяйство – это стратегическая отрасль,  обеспечивающая  население страны 

продовольствием. И поэтому от уровня ее развития в немалой степени зависит уровень 

благосостояния народа.  

Во-вторых, зависимость сельхозформировании от природно-климатических 

условий, сезонность производства, наличие малотранспортабельных и 

быстропортящихся продуктов в структуре валовой продукции отрасли и т.д. 

Сельскохозяйственное производство крайне зависимо от природных условий. Даже в 



 

 

 

 

 

странах с высокой аграрной культурой, применяющих высокоинтенсивные технологии в 

сельском хозяйстве, результаты аграрного производства по-прежнему остаются 

непредсказуемыми.  

B-третьих, системные особенности сельского хозяйства как составной части 

народного хозяйства.  Системные особенности сельского хозяйства возникают и 

функционируют при взаимодействии с другими отраслями экономики, имеющими с ним 

технологические, экономические, финансовые, организационные и т.д. связи и 

отношения [2].  

Несмотря на реализацию  многочисленных государственных программ по развитию 

сельского хозяйства, применения различных мер государственной поддержки 

сельхозформировании остается множество нерешенных проблем. Отсутствие прибыли, 

залогового имущества, высокие процентные ставки за пользование кредитными 

ресурсами, неконкурентоспособность отечественных сельхозтоваропроизводителей на 

мировом рынке, проблемы сбыта  сельскохозяйственной продукции. Данные проблемы 

еще более обостряются в условиях интеграции Казахстана в мировую экономику и 

расширения внешнеэкономических связей, которое  ставит сельское хозяйство в рамки 

жесточайшей конкуренции. 

Как показывает мировой опыт, осуществление сельскохозяйственного 

производства без государственной поддержки весьма затруднительно, а в большинстве 

случаев невозможно. Центральное место в системе мер государственной поддержки 

должно быть отведено политике регулирования и поддержке цен и доходов, получаемых 

на рынке. Вспомогательную, но важную роль, должны играть бюджетная поддержка 

доходов, субсидирование, кредитование и всемерное содействие развитию экспорта, 

обеспечение кредита на льготных условиях, развитие и поддержка инфраструктуры. 

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

необходима разработка прогрессивных подходов по формированию новых 

финансово-кредитных отношений, формирование действенного механизма 

финансирования  и  кредитования  применительно  к условиям  развития 



 

 

 

 
 

сельского   хозяйства   республики,   в   котором   следует   предусмотреть 

взаимовыгодные  экономические  взаимоотношения   сельскохозяйственных 

товаропроизводителей     с     кредитной     системой,     обслуживающими 

предприятиями, государственными учреждениями, используя экономические методы - 

цены, тарифы, процентные ставки и т.д. 

Существующие методики определения эффективности не учитывают потери 

уровня плодородия земли в результате ведения сельскохозяйственного производства. В 

связи с этим возникает необходимость дополнения системы оценки результатов бизнеса 

показателями, с помощью которых деятельность агроформирований должна 

направляться на всемерное уменьшение ущерба. Одна из основных задач государства в 

ближайшем будущем состоит в разработке моделей рационального размещения 

сельскохозяйственного производства, где обязательно наличие соотношений, 

предусматривающих как минимум, постоянное воспроизводство потребляемых ресурсов 

искусственного и естественного происхождения. 

Таким образом, государственное поддержка сельского хозяйства представляет 

собой  экономическое воздействие государства на производство, переработку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

производственно- техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение 

агропромышленного производства, а также предполагает систему мер по развитию 

инфраструктуры сельских территорий и повышению уровня жизни сельского населения. 

В заключение следует сказать, что поддержка сельхозформировании является 

одним из приоритетных направлений государственной научно-технической и эконо-

мической политики во всех странах с развитой рыночной экономикой. 
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Надежная и стабильная валюта государства – показатель сильной экономики 

государства. К сожалению, на сегодняшний день рубль не обеспечивает стабильность 

российской экономики, но в начале XX века российский рубль был самой сильной 

валютой. Мы предлагаем вспомнить историю развития национальной валюты. 

Первые упоминания рубля содержатся в письменном источнике, берестяной 

грамоте, которую датируют XIII в.  

Существуют разные мнения о возникновении рубля. Устоявшееся мнение о 



 

 

 

 
 

появлении самого понятия «рубль» является продолжением истории гривны Киевской 

Руси. Само слово «рубль» произошло от глагола «рубить» [7, С. 56]. 

В современной России бытует и другое мнение, согласно которому история  рубля 

начинается в Новгороде, где помимо гривны Киевской Руси появилась в обиходе своя 

новгородская гривна, которая была в форме продолговатого слитка с одной или 

несколькими вмятинами на "спинке" – зарубками, получившая впоследствии название 

рубль. Корень "руб", по мнению специалистов, означает край, кайма[3].  

Период между XII и XIV вв. вошел в историю России как “безмонетный”, когда 

использовались гривны-слитки. Наиболее распространены были киевские слитки в 

форме вытянутого шестиугольника. Эти гривны находились в обращении вплоть до XV 

в[6, C.101].  

Первые слитки рублей были в обращении до конца XIV. При правлении Дмитрия 

Донского (1362 ─1389) началась чеканка собственных денег. Новая монета получила 

название «деньга». 

Из гривны серебра (204 г) чеканили 200 денег, составляющих московский счетный 

рубль. В дополнение к деньгам чеканились полуденьги (полушки), в Новгороде и Пскове 

— четвертины, т. е. 1/4 деньги[4, C.19].  

В конце XV века государь Иван III установили единую монету для всего государства 

с надписью на ней “Господарь всея Руси”. Елена Глинская, регентша 

несовершеннолетнего Ивана IV в 1534 г. осуществила первую крупную денежную 

реформу общегосударственной денежной системы. Суть этой реформы сводилась к 

объединению русской монеты. С тех пор по всей стране чеканилась одна 

общегосударственная серебряная монета, в два раза тяжелее деньги, — новгородка, 

впоследствии известная как копейка, так как на ней был изображен всадник с копьем; 

деньга московская, или московка, или просто деньга, которую также называли 

сабельной или мечевой по изображенному на ней всаднику с саблей; полушка 

(полуденьга), равнявшаяся половине деньги и четверти новгородки [9].  

В 1654 году  появился первый рубль. Под эгидой царя Алексея Михайловича 



 

 

 

 

 

появилась рублевая монета. Она перечеканивалась с германских монет. На ней 

изображался двуглавый орел и царь на коне. Приравнивался рубль все так же к 100 

копейкам.  

В 1704 году начинается регулярная чеканка серебряных монет массой 28 гр, их 

называли целкашами, или целковыми, т.е. целые полновесные рубли. Почти весь XVIII 

век Россия вела многочисленные военные кампании, на которые требовались 

значительные расходы. Но в российской казне был дефицит серебра. Поэтому в 

правление императрицы Екатерины II принимается решение об учреждении 

Государственного банка, который имел бы право выпускать банковские билеты. 

С 1 января 1769 года начинается обмен медных денег на государственные 

бумажные ассигнации достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей. Их печатали на белой 

бумаге с водяными знаками черной краской. Так в России появляются первые бумажные 

деньги. 

В 1985─1897 гг. была проведена денежная реформа Витте, которая устанавливала 

золотой монометаллизм рубля, свободный обмен рубля на золото. Благодаря этой 

реформе, рубль стал одной из стабильных валют в мировой экономике. 

В 1915 году отчеканили последний серебряный рубль, и он становится 

нумизматической ценностью. Денежное обращение почти полностью становится 

бумажным. 

Можно считать, что с 1923-1924 года началась история развития рубля советского 

периода. В результате проведенной в 1922─1924 гг.  реформы денежной единицей стал 

червонец — банковский билет достоинством 10 руб. [1, C.82]. 

Уже в 1931 году возник  рубль, изготовленного из недрагоценных металлов. С этого 

времени большую часть средств представляли бумажные рубли, а также монеты из 

никеля и его сплавов.  

В 1991-1993 гг. в связи с политическими и инфляционными процессами, распадом 

СССР и образованием СНГ,  были заменены отдельные купюры банковских билетов 

СССР, выпущены в обращение купюры более высокого достоинства. Так же изменены 



 

 

 

 
 

символика, художественное оформление и техника изготовления бумажных денежных 

знаков[8,C.89]. 

   1-го января 1998 в Российской Федерации началась денежная реформа. (1000-

кратная деноминация рубля. С 1-го января 1998 года в обращение выпущены монеты 

образца 1997 года. Достоинством 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей. С 1-го января 2001 

года в обращение выпущена банкнота (Билет Банка России) образца 1997 года 

достоинством в 1000 рублей.  

В 2001-м  и 2004 году в обращение выпущены модифицированные банкноты 

(Билеты Банка России) образца 1997 года, достоинством 10, 50, 100, 500 рублей. После 

краха финансовой системы страны и девальвации национальной валюты в августе - 

декабре 1998 г., и продолжающейся инфляции в 1999 - 2001 гг., курс рубля постоянно 

снижался, и ЦБР вынужден был разрабатывать купюры более высокого номинала. Ими 

стали купюры в 5000 рублей, выпущенные в 2006 году. Рассмотрим изображения на 

современных российских купюрах. 

Каждый день мы используем деньги, но мало кто из нас задумывался, что и по 

какой причине изображено на каждой купюре. С самого начала можно сказать о главном 

символе денежных знаков и всего государства - двуглавом орле. Отметим, что на 

деньгах двуглавый орел не коронован. Это объясняется тем, что орел без корон 

символизирует Временное Правительство. Именно этот символ располагается на 

деньгах по той причине, что хотелось подчеркнуть временную связь и историческую 

значимость Банка России[3]. 

Все изображения на российских купюрах так или иначе связаны со святыми 

местами и религиозной историей.  

- 10 рублей. В российской денежной системе сегодня это — наименьшая купюра. 

На ней можно видеть изображение города Красноярска. На лицевой части купюры 

показаны часовня Параскевы Пятницы (святой, покровительницы семьи и домашних 

животных) и мост на реке Енисей. Картинка обратной стороны содержит изображение 

плотины Красноярской гидроэлектростанции. Доминирующие тона — темно-коричневый 



 

 

 

 

 

и темно-зеленый. 

- 50 рублей. Изобразительный ряд этой купюры посвящен городу Санкт-Петербург. 

Лицевая сторона изображает Ростральную колонну (ее основание) с женской фигурой на 

троне (символом Невы). За колонной видна Петропавловская крепость. Изображение 

оборотной стороны представлено зданием  бывшей биржи. Преобладающим цветом 

является голубой. 

- 100 рублей. Ведущая тема изображения данной купюры — город Москва. На 

лицевой стороне 100 рублевой купюры изображен Аполлон с колесницей (квадригой). 

Эта скульптура находится на фронтоне Большого театра. Оборотную сторону посвятили 

зданию самого Большого театра и Театральной площади перед ним.  

- 500 рублей.  На этой купюре изображен город Архангельск. Лицевая часть - на 

фоне морского вокзала и парусника расположен памятник Петру I.  На обратной стороне 

показан Соловецкий монастырь, являющийся одной из российских святынь. Банкнота 

характеризуется преимущественно фиолетовыми тонами.  

- 1000 рублей.  На этой денежной купюре изображен город Ярославль. Лицевая 

сторона - памятник Ярославу Мудрому, который держит храм в руках. Оборотная 

сторона - часовня на фоне Ярославского кремля. Доминирует зеленый цвет. 

- 5000 рублей. Сегодня в обороте самая крупная российская купюра имеет номинал 

пять тысяч. На данной купюре изображён город Хабаровск. На лицевой части можно 

видеть набережную города и памятник Муравьеву-Амурскому. Изображением на 

оборотной стороне служит мост на реке Амур. Основной цвет — красно-оранжевый. 

В этом году исполняется 700 лет с момента первого упоминания о русском рубле. 

За семь столетий его история знала множество взлетов и падений, была тесно 

переплетена с важнейшими политическими и культурными событиями нашей страны. 

Вместе с духом давно ушедшей эпохи монета несет сквозь время чеканные профили 

самодержцев, их замысловатые вензеля, регалии Российского государства. На 

памятных денежных знаках можно найти отголоски эпохальных исторических фактов, и 

традиция эта поддерживается по сей день. 
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Аннотация: конкурентоспособность – это относительная характеристика, которая показывает, 
на сколько успешно субъект рынка конкурирует с аналогичными субъектами на рынке. Важно 
подчеркнуть, что конкурентоспособность можно определить лишь в сравнении с аналогичными 
рыночными субъектами. Другими словами, нельзя сравнить степень конкурентоспособности 
предприятия по производству мебели с предприятием по изготовлению молочной продукции. 
Компании должны заниматься однородными или схожими видами деятельности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкуренция 
 

Основу конкурентоспособности составляют конкурентные преимущества 

предприятия, которые выгодно отличают данное предприятие от аналогичных 

рыночных субъектов в глазах потребителей. Условно, конкурентные преимущества 

можно разделить на ценовые и неценовые.  

Анализ конкурентоспособности торговых предприятий проводится на основе 

оценки критериев: расположение предприятия, широта ассортимента, 

конкурентоспособность товаров, качество товаров, ценовая политика, реклама 

магазина, культура обслуживания. Оценка указанных критериев конкурентоспособности 

происходит с помощью методов наблюдения, опросов респондентов, расчёта 

коэффициентов. Каждому из названых критериев соответствует определенный весовой 

коэффициент, который умножается на значение бальной шкалы (наивысшим баллом 

является 10).  

Объектом исследования выступает магазин « Южный», осуществляющий свою 

деятельность по адресу: г. Пенза, ул. им. Красная Горка, дом 36. Магазин «Южный» 



 

 

 

 
 

специализируется на розничной торговле пищевыми продуктами, алкогольными 

напитками, табачными изделиями и сопутствующими товарами. Магазин «Южный» 

делает ставку на быстро оборачивающиеся товары повседневного спроса с 

раскрученными брэндами. 

Ближайшими по расстоянию (в радиусе 300 м) конкурентами для анализируемого 

хозяйствующего субъекта являются следующие магазины: 

1) магазин «Фортуна» (ул. Калинина, 91); 

2) магазин «Магнит» (ул. Красная Горка, 39); 

3)   магазин «Караван» (Калинина,70). 

Все из названных торговых предприятий являются магазинами формата «у дома». 

В магазинах «Южный», «Фортуна», «Караван» и «Магнит» действует система 

самообслуживания.  

Проведем анализ конкурентоспособности торговых предприятий на основе 

указанных выше критериев, и получившиеся результаты представим в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Анализ конкурентоспособности магазина «Южный» и его конкурентов 

Факторы(показатели) 
конкурентоспособности 

Вес 
фактора 

Южный Фортуна Магнит Караван 

1.Размешение 
предприятия 0,15 10 10 9 8 

2.Широта ассортимента 0,15 10 10 9 9 

3.Конкурентоспособность 
товаров 0,1 10 8 10 9 

4.Качество товара 0,1 10 3 8 7 

5. Ценовая политика 0,15 7 8 10 9 

6.Реклама магазина 0,15 8 8 9 10 

7.Культура 
обслуживания 0,2 10 9 9 9 

Итого 1 9,28 8 9,14 8,71 

 

Магазины «Южный», «Фортуна», «Магнит», «Караван»  расположены близко друг к 

другу на перекрестке больших  улиц города Пензы (Калинина и Красная Горка). 

Транспортное сообщение на этих  улицах насыщенно. Основными транспортными 



 

 

 

 

 

потоками являются направления в центральную часть города и обратно. Остановки 

общественного транспорта находятся рядом от магазинов. Однако лишь у магазинов 

«Южный», «Фортуна» и « Магнит» имеется удобная бесплатная парковка для машин, 

чем обделены другие магазины. В связи с этим, анализируемому хозяйствующему 

субъекту присваивается 10 из 10 возможных баллов, всем остальным магазинам – 9 

баллов (табл. 1). Расположение магазина является достаточно важным критерием для 

определения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, в связи с этим весовой 

показатель данного критерия соответствует 0,15.  

В магазинах «Южный» и «Фортуна»примерно одинаковый ассортимент товаров, в 

них представлены известные марки товаров колбасной продукции, соков, чая, конфет и 

т.д. производителей как федерального, так и регионального значения. В связи с 

меньшей площадью магазинов «Магнит» и «Караван», ассортимент товаров в них 

значительно ниже, чем в выше названных хозяйствующих субъектах. Поэтому, 

магазинам «Южный» и «Фортуна» присваивается 10 баллов, магазинам «Караван» и 

«Магнит» – 9 баллов (табл. 1). Расположение магазина является достаточно важным 

критерием для определения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, в связи 

с этим весовой показатель данного критерия соответствует 0,15.  

По итогам наблюдения, которое проводилось в период с 1.03.2016 г. по 15.03.2016 

г., нами были выявлены товары с истекшем сроком годности в магазине «Фортуна» 

(«Йогурт», срок годности истек на 3 суток). В магазине «Магнит» товаров с истекшим 

сроком годности не зафиксировано. Однако было замечено, что на замороженных 

куриных окорочках присутствует высокий слой льда, что утяжеляет вес товара. 

Фактически потребитель вынужден платить за замороженную воду, а не за куриное 

мясо. Чистые витрины, привлекательная выкладка товара, соответствие норм и сроков 

хранения зафиксированы в магазинах «Южный», им присуждается 10 баллов, 

магазинам «Караван»- 7 баллов , «Фортуна» –3балла, магазину «Магнит» – 8 баллов. 

Весовой коэффициент критерия «качества товаров» соответствует 0,1. 

Цена товаров является одним из основных факторов конкурентоспособности 



 

 

 

 
 

хозяйствующего субъекта. В табл. 2 представлены цены на выборочные товары из 

ассортимента магазина «Южный». Мы сравнили их с ценами в магазинах-конкурентах.   

Таблица 2 
Анализ цен в магазинах г. Пенза по состоянию на 15.03.2016 г. 

Таким образом, если бы покупка товаров, указанных в табл. 2, состоялась 

15.03.2016 г., то самый дешевый чек был бы в магазине «Магнит», что соответствует 

2057,60 руб. Соответственно, данный магазин заслуживает наивысшего балла по 

Наименование 
товара 

Абсолютные величины, руб. 
Средняя цена, 

руб. 

Абс. откл. от 
средней 

цены, руб. 

Изм-е в 
% Южный Магнит Фортуна Караван 

Молоко 3,2% (г. 
Пенза) 1 л 55 49,90 53 48,90 51,70 3,30 6,38 

Сок «Фруктовый 
сад» 2 л 

 
120 99,90 115 98,90 108,45 11,55 10,65 

Майонез «МР. 
Рикко», 400 мл 49 40,90 47 41,90 44,70 4,30 9,62 

Чай Липтон 100 
пакетиков 200 139,90 200 139,90 169,95 30,05 17,68 

Конфеты 
«Рафаэлло», 150 
г. 190 150,90 180 160,90 170,45 19,55 11,47 

Набор конфет 
Родные просторы 
190 г. 160 130,90 155 127,90 143,45 16,55 11,54 

Апельсины, 1 кг 75 61,90 70 63,90 67,70 7,30 10,78 

Бананы, 1 кг 85 67,90 79 66,90 74,70 10,30 13,79 

Колбаса копченая, 
1 кг 342 308,90 317 322,90 322,70 19,30 5,98 

Колбаса варено-
копченая 398 354,90 372 364,90 372,45 25,55 6,86 

Колбаса 
сырокопч., 1 кг 565 499,90 532 515,90 528,20 36,80 6,97 

Крупа гречневая, 1 
кг 50 40,90 47 45,90 45,95 4,05 8,81 

Сахар-песок, 1 кг 55 47,90 54 49,90 51,70 3,30 6,38 

Рис шлифованный  57 49,90 52 49,90 52,20 4,80 9,19 

Соль, 1 кг 16 9,90 14 9,90 12,45 3,55 28,51 

Яблоки, 1 кг 90 77,90 87 78,90 83,45 6,55 7,85 

Яйца кур., 10 шт 80 60,90 75 61,90 69,45 10,55 15,91 

ИТОГО:  2587 2057,60 2449 2248,60 2369,35 217,35 188,37 

             



 

 

 

 

 

уровню цен. На втором месте – магазин «Караван», сумма чека бы в нём составила бы 

2248,60 руб. Магазину «Караван» присуждается 9 баллов. Сумма чека в магазине 

«Южный» составляет 2587 руб. – 7 баллов. 8 баллов присуждается магазину «Фортуна» 

(сумма чека – 2249руб.). Самые дорогие цены зафиксированы в магазине «Южный», 

сумма чека в данном магазине составила бы 2587 руб., что на 217,35 руб., или на 

188,37% больше, чем средние цены в анализируемых торговых предприятиях.  

Наиболее насыщенная рекламная деятельность зафиксирована у магазина 

«Караван», что заключается в рекламе через СМИ, в ярких и привлекательных 

рекламных буклетах и листовках, информирующих покупателя о предстоящих акциях и 

предложениям. Данному магазину отдается 10 баллов за рекламную деятельность. 

Магазину «Магнит» – 9 баллов, в связи с меньшим количеством рекламы магазина. 

Заслуженные 8 баллов получает магазин «Южный» и «Фортуна» заслуживают по 8 

баллов. Весовой коэффициент критерия «реклама магазина» – 0,15. 

В связи с тем, что отрасль торговли относится к сфере предоставления услуг, 

важным критерием оценки конкурентоспособности становится культура обслуживания 

(весомость показателя 0,2). Культура обслуживания – многогранный показатель, 

сочетающий в себе различные характеристики от вежливости и компетентности 

обслуживающего персонала до уровня дополнительного обслуживания. Оценку 

культуры обслуживания торговых предприятий проведём согласно методике, 

представленной в табл. 3. 

На основании полученных расчетов можно отнести торговое предприятие к одной 

из следующих групп:  

 с высоким уровнем обслуживания – 1-0,91; 

 с хорошим уровнем обслуживания – 0,9-0,81; 

 с удовлетворительным уровнем обслуживания – 0,8-0,7; 

 с низким уровнем обслуживания – < 0,7. 

 



 

 

 

 
 

Таблица 3 
Методика комплексной оценки культуры обслуживания потребителей 

Наименование 
показателя 

Весомость 
(gi) 

Определение показателя Методика расчета 

Коэффициент 
дополнительного 
обслуживания 

g1 0,2 Отражает уровень применения 
дополнительных услуг, 
находящихся за пределами 
основных функций магазина, 
связанных с продажей товаров 

Ву

Пд
Кд  , 

где Пд – применяемые 
дополнительные услуги; 
Ву – всего дополнительных 
услуг, предусмотренных для 
данного типа предприятия 

Коэффициент 
затрат времени 
на обслуживание 

g2 0,15 Затраты времени на 
обслуживание складываются из 
замеров, произведённых в часы 
«пик» методов хронометража 
(следует проводить не менее 20 
замеров) 
  

n

Зф

Зо
Кз


 , 

где Зф – фактически 
затраченное время; 
n – количество замеров; 
Зо – оптимальные затраты 
времени покупателей для 
данного типа предприятий  

Коэффициент 
компетентности 

g3 0,15 Оценивается покупателями по 
уровню знаний, точности расчёта 
за покупку, предоставление 
консультации 
  

Эо

Со
Ккомп , 

где Со – средняя оценка 
покупателей; 
Эо – эталонная оценка (балл)  

Коэффициент 
культуры 
обслуживания 

g4 0,15 Определяется по результатам 
опроса покупателей о 
внимательности, вежливости, 
внешнем виде обслуживающего 
персонала 

Эо

Со
Ккульт  , 

где Со – средняя оценка 
покупателей; 
Эо – эталонная оценка (балл)  

Коэффициент 
завершённости 
покупки 

g5 0,2 Проводится путём подсчёта 
количества покупателей 
совершивших покупку к общему 
количеству покупателей за 
период 

N

Nn
Кзп  , 

где Nn – количество человек, 
осуществивших покупки в 
магазине: 
N – количество вошедших в 
магазин человек 

 Итого  1,00   
  

  
  

 

В соответствии с ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования», к 

дополнительным услугам относятся услуги, связанные с созданием удобств для 

покупателей в приобретении товаров. Для расчёта коэффициента дополнительного 



 

 

 

 

 

обслуживания к анализируемым дополнительным услугам, которые отвечают 

требованиям современного развития отрасли торговли, мы отнесли критерии, 

представленные в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Оценка коэффициента дополнительного обслуживания 

Характеристики дополнительного обслуживания 
Южны

й 
Магни

т 
Фортун
а 

Карава
н 

предоставление бесплатных пакетов по завершенности покупки + - + - 

предоставление корзинок и тележек для покупок + + + + 

наличие камер хранения + + + + 

возможность нарезки сырных и колбасных изделий по просьбе 
покупателя 

+ - - - 

наличие сайта в интернете с каталогом товаров и указанием цен + + + + 

Коэффициент дополнительного обслуживания 1 0,6 0,8 0,6  

      

В табл. 4 видно, что магазины «Южный», «Фортуна», «Магнит» и  «Караван» 

имеют корзинки и тележки для покупок, камеры хранения, Возможность нарезки сырных 

и колбасных изделий в Магазине «Южный», а также сайт с каталогом товаров есть во 

всех магазинах. В связи с этим, коэффициент дополнительных услуг указанных 

магазинов соответствует 0,8. Коэффициент дополнительных услуг магазинов «Магнит» 

и «Караван» соответствует 0,6. 

Для определения затрат времени в каждом магазине мы провели 20 замеров. 

Наименьшее количество времени на обслуживание было зафиксировано в магазине 

«Магнит». При оптимальном времени на обслуживание в 120 секунд, среднее время 

обслуживания покупателя в магазине «Караван» составило 128 секунд. Соответственно 

коэффициент затрат времени составил 1,1. Самое продолжительное обслуживание 

было зафиксировано в магазине «Фортуна» - 158 секунды (табл. 5). 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Таблица 5 
Оценка коэффициент затрат времени на обслуживание 

Характеристики  Южный Магнит Фортуна Караван 

Всего времени, секунд 2620 2180 3160 2560 

Среднее время, секунд 131 109 158 128 

Коэффициент затрат времени на обслуживание 0,74 0,92 0,76 1,10 

 

Для определения коэффициента компетентности обслуживающего персонала, 

нами был проведено социологическое исследование. Респондентам (людям, 

совершившим покупку в конкретных магазинах) был задан вопрос: «По десятибалльной 

шкале как Вы оцениваете компетентность обслуживающего персонала (уровень  знаний, 

точности расчёта за покупку, предоставление консультаций?)». Результаты 

исследования представлены в табл. 6.  

Таблица 6 
Оценка коэффициента компетентности 

Характеристика Южный Магнит Фортуна Караван 

Сумма баллов 691 646 499 608 

Количество опрошенных человек 71 85 64 64 

Средний балл 9,7 7,6 7,8 7,8 

Коэффициент компетентности 0,97 0,76 0,78 0,78 

 

Наиболее компетентными оказались продавцы магазинов «Южный» и «Магнит». 

Продавцы магазинов «Фортуна» и «Караван» – менее компетентны. Аналогичные 

результаты получились по оценке культуры обслуживания (табл. 7). 

Таблица 7 
Оценка коэффициента культуры обслуживания 

Характеристика Южный Магнит Фортуна Караван 

Сумма баллов 656 646 499 608 

Количество опрошенных человек 81 85 64 64 

Средний балл 8,1 7,6 7,8 9,5 

Коэффициент культуры обслуживания 0,81 0,76 0,78 0,95 

 

Для оценки коэффициента завершенности покупок мы провели наблюдение в 

анализируемых магазинах в будничные дни в часы «пик». В результате, наибольшая 



 

 

 

 

 

посещаемость в течение часа была зафиксирована в магазине «Пятёрочка» (328 чел.) 

При этом лишь 91% вошедших людей в магазин совершили покупку. Наибольший 

показатель завершённости покупки был зафиксирован в магазине «Продукты» (табл. 8). 

Таблица 8 
Оценка коэффициента завершённости покупок 

Характеристика Южный Магнит Фортуна Караван 

Количество человек осуществивших покупки 150 132 110 127 

Количество вошедших в магазин человек 165 144 90 140 

Коэффициент завершённости  0,91 0,92 1,22 0,91 

 

Таким образом, результаты расчёта коэффициентов культуры обслуживания 

представим в табл. 9 

Таблица 9 
Коэффициенты культуры обслуживания 

Наименование коэффициента 
Вес 

фактора 
Южны

й 
Магни

т 
Фортун

а 
Карава

н 

1. Коэффициент дополнительного обслуживания 0,2 1 0,6 0,8 0,6 

2. Коэффициент затрат времени на 
обслуживание 

0,2 0,74 0,92 0,76 1,10 

3. Коэффициент компетентности 0,2 0,97 0,76 0,78 0,78 

4. Коэффициент культуры обслуживания 0,2 0,81 0,76 0,78 0,95 

5. Коэффициент завершённости покупки 0,2 0,91 0,92 1,23 0,91 

Итого:  1 0,89 0,79 0,79 0,71 

 

Таким образом, магазины «Южный», «Магнит» и «Фортуна» обладают 

хорошим уровнем конкурентоспособности, магазины «Караван»  удовлетворительным.  

Анализ конкурентоспособности показал, что магазин «Южный» является более 

конкурентоспособным по сравнению с магазинами «Фортуна», «Магнит», «Караван» по 

следующим параметрам: расположение предприятия, широта ассортимента, 

конкурентоспособность и качество товаров, ценовая политика. Однако магазин 

«Южный» уступает магазинам «Каравану» и «Магниту» по количеству и качеству 

рекламы. Кроме того, как отмечают покупатели. 

Несмотря на значительные позитивные стороны деятельности магазина «Южный», 



 

 

 

 
 

у анализируемого хозяйствующего субъекта имеются следующие недостатки:  

недостаточная реклама сети. 

В связи с этим, рекомендуем магазину «Южный»  внедрить звуковую рекламу 

внутри магазина (способствующую привлечению внимания покупателей к определённым 

группам товаров, информирующих покупателей об акциях, скидках и специальных 

предложениях). 
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В настоящее время практически во всех промышленно развитых странах 

сложилась и функционирует двухуровневая банковская система. В России она включает 

Центральный Банк Российской Федерации, кредитные организации, а также филиалы и 

представительства иностранных банков на ее территории. Организация банковской 

системы и правовое регулирование банковской деятельности осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, законами «О Центральном банке Российской 

Федерации» (Банке России), «О банках и банковской деятельности», и другими 



 

 

 

 
 

федеральными законами и нормативными актами Центрального Банка. 

Банк представляет собой кредитную организацию, имеющую исключительное 

право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во 

вклады денежных средств юридических и физических лиц, их размещение от своего 

имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности, а также ведение 

банковских счетов юридических и физических лиц. Банк может осуществлять и другие 

банковские операции и сделки. 

Каждый коммерческий банк формирует организационную структуру, определяющая 

состав его подразделений (отделов, служб, отделений, филиалов и другие). В 

зависимости от нее осуществляется разделение полномочий между инстанциями, 

передача распоряжений от вышестоящих инстанций к нижестоящим, координация 

деятельности различных подразделений банка. 

В Российской Федерации применяется в основном структура коммерческого банка, 

построенная по функциональному принципу, закрепляющему за каждой управленческой 

инстанцией и каждым подразделением функции, выполняемые только ими. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается кредитный бум, который сопровождается возрастанием мошенничества, 

характеризующийся тем, что оно все чаще совершается в сфере банковской 

деятельности, где оборачиваются крупные суммы денежных средств. 

Правоприменительная практика встречается с такими способами мошенничества в 

сфере банковской деятельности, как подделка кредитных пластиковых карточек, чек, 

фальсифицированные авизо, создание фиктивных инвестиционных фондов и даже 

фиктивных банков, обманное получение кредитов. Особая актуальность здесь 

обусловлена еще и тем, что в России банковская система только еще стала стабильной, 

и мошенники достаточно активно используются этим. В частности, отсутствие 

достаточно развитых коммуникаций, в том числе с использованием компьютерных 

технологий, не позволяет своевременно блокировать похищенные в Европе кредитные 

карты, благодаря чему мошенники на территории России практически беспрепятственно 



 

 

 

 

 

получают по таким карточкам наличные деньги из банкоматов. Такое положение 

свидетельствует о том, что принимаемые меры по предупреждению, пресечению, 

расследованию и квалификации фактов мошенничества пока не приносят желаемого 

результата. 

Совершенствование системы кредитования — необходимое условие для развития 

банковского сектора, эффективное функционирование которого сдерживается высокими 

кредитными рисками и отсутствием достаточной информации о потенциальных 

заемщиков, а высокий процент несвоевременного возврата займа влечет за собой 

недостаточный объем выдаваемых кредитов, высокие процентные ставки по займам. 

Именно поэтому одним из важных инструментов снижения рисков является получение 

различными кредитными организациями в бюро кредитных историй информации о 

потенциальных заемщиках, добросовестности исполнения обязательств перед банками 

в предыдущих периодах. 

В настоящее время наиболее привлекательным для банка является клиент, 

обладающий хорошей и долгой кредитной историей, которая становится инструментом 

избирательной политики банка. Но кредитные истории становятся серьезным стимулом 

для заемщиков более ответственно подходить к вопросу получения кредита, более 

объективно оценивать свои финансовые возможности и своевременно выплачивать 

долги. На сегодняшний день банкам необходимо тщательно подойти к оценке 

платежеспособности потенциальных заемщиков и снижению уровня кредитных рисков. 

Для этого Национальное бюро кредитных историй предоставляет скоринг (метод 

классификации всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска; 

представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на 

основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько 

велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок). 

Данная система делает информацию из бюро кредитных историй более удобной для 

обработки внутренними системами банков. Этот объективно новый инструмент 

позволяет кредитным организациям намного точнее оценить возможности заемщиков по 



 

 

 

 
 

возврату кредита. Таким образом, можно сделать вывод, что результатом внедрения 

бюро кредитных историй в российскую банковскую систему является упрощение 

деятельности коммерческих банков, снижение рисков в процессе кредитования, 

возникновение механизма контроля заемщиков. У заемщиков появляется стимул к 

добросовестному выполнению своих обязательств перед кредиторами. Но кредитные 

организации, нормативно-правовое регулирование бюро кредитных историй и риск 

потери конфиденциальности для заемщиков не имеют достаточной правовой 

защищенности. А это значит, что законодательство, регулирующее отношения, 

возникающие по поводу информационного обмена кредитными историями, требует 

доработок. Бюро кредитных историй в том или ином виде существуют во всем мире. Для 

России это явление новое, но, тем не менее, в декабре 2004 г. наконец был принят 

Федеральный закон N 218-ФЗ, и процесс, который давно стал привычным в 

большинстве стран мира, начал функционировать и в России. Процесс сложный, 

развивается достаточно медленно, как и любой другой процесс становления нового 

бизнеса.[1] 

Для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, 

под которой в российской банковской практике понимается способность юридического 

или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым 

обязательствам. При анализе кредитоспособности в работе Бюро используются скоринг-

алгоритмы. В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как 

соединенное с возможностью желание своевременно погасить выданное обязательство. 

В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается в том, 

чтобы не только выяснить, в состоянии ли клиент выплатить кредит, но и какова степень 

надежности и обязательности клиента, иными словами, насколько он «достоин» 

кредита. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с 

помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк пытается 

определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик 

вернет кредит в срок. Суть скоринга состоит не в поиске объяснений, почему конкретный 



 

 

 

 

 

человек не платит, а в определении основных показателей (характеристик), по которым 

заемщик может быть признан надежным или, наоборот, ненадежным. На Западе при 

кредитовании юридических лиц скоринг-модели распространены не настолько широко, 

как в потребительском кредите, поскольку в данном случае легче классифицировать и 

унифицировать заемщиков по группам (цель кредита, сумма, сроки, приобретаемые 

товары и т.д.). Нет необходимости в проведении детального анализа источников 

погашения кредита. 

Таким образом, наибольшее значение скоринговая оценка имеет при 

потребительском кредитовании. Одним из основных преимуществ скоринговых моделей, 

создаваемых бюро кредитных историй Global Payments Credit Services, является их 

адаптивность, поскольку при оценке кредитоспособности заемщика необходимо не 

только использовать стандартные показатели, но и учитывать индивидуальные 

особенности каждого банка, например принадлежность к определенному региону. На 

основании этого выводятся зависимые переменные, которые в совокупности со 

стандартными коэффициентами дают наиболее точный и эффективный результат.[2] 

Банкиры не отрицают, что ставки по потребительским кредитам высоки. Тем не 

менее, сегодня потребительские кредиты востребованы на условиях тех процентных 

ставок, под которые они предоставляются банками. Об этом свидетельствуют 

постоянные темпы роста объемов розничного кредитования. 

Если бы в России у каждого гражданина или предприятия была кредитная история, 

то банку достаточно было бы запросить эту информацию в бюро кредитных историй, 

чтобы сразу оценить степень благонадежности клиента. Кредитные истории заемщиков 

согласно закону должны храниться в БКИ в течение 15 лет. Размер будущего кредита и 

ставка по нему будут напрямую зависеть от добросовестности обслуживания долга 

заемщика в прошлом. 

В настоящее время финансовое прошлое заемщика нередко остается для банка 

тайной. Все зависит от уровня работы службы безопасности, призванной добывать 

достоверную информацию о надежности клиента. Для банков служба безопасности - 



 

 

 

 
 

одна из основных статей затрат, что также отражается на стоимости кредитов. БКИ не 

могут заменить службу безопасности банков, однако они могут значительно снизить 

уровень издержек. Во всем мире активно используется практика приобретения в кредит 

бытовой техники, автомобилей, квартир. Сегодня этот процесс стремительно 

развивается в России. И именно сейчас необходимо создать все необходимые условия 

для его благоприятного развития. Основной шаг уже сделан: Федеральный закон «О 

кредитных историях» определил правила игры для участников данного процесса. Но 

насколько эффективными окажутся кредитные бюро, во многом зависит от того, как они 

будут устроены.[3] 

Главная проблема - это отсутствие в законе четко прописанного порядка 

горизонтального взаимодействия между собой различных бюро. Абсурдно выглядит 

картина, когда крупным банка с филиалами в разных регионах страны придется 

взаимодействовать с целым рядом различных бюро кредитных историй. Это означает и 

затраты и дополнительных людей в штате банков, и больший комплекс проблем. Клиент 

должен иметь возможность, обратившись в кредитное бюро, с которым у него заключен 

договор, получить всю необходимую информацию. Для этого должен быть механизм, 

позволяющий бюро обмениваться между собой информацией. 

Дальнейшую конкурентную среду следует формировать не за счет изменения 

законодательства, а за счет развития прямой конкуренции. То есть за счет цены и 

качества услуг. В то же время, постольку бюро кредитных историй является институтом 

инфраструктурным, то их быть много не может. Вся система имеет 

центростремительное ускорение. Банки в первую очередь заинтересованы, чтобы вся 

информация максимально концентрировалась в ограниченном информационном поле. 

В итоге получится примерно то же самое, что существует и в Америке, и в Европе. 

В результате конкурентной борьбы там осталось несколько бюро кредитных историй, 

которые примерно в равных частях делят рынок. Бюро кредитных историй займет свое 

место в инфраструктуре кредитного рынка, в системе оценки кредитных рисков. То, что 

мы наблюдаем почти во всех странах, где этот институт развит давно. Он в первую 



 

 

 

 

 

очередь призван оценивать риски кредитования физического лица. Причем кредитный 

отчет в обозримом будущем не станет продуктом номер один. Банкам нужен вывод из 

этого кредитного отчета. Эта оценка будет интегрирована не только исходя из данных 

кредитного отчета, но и исходя из тех самых процедур оценки данных, которые 

применяются сейчас. В итоге, следующий основной шаг в части совершенствования 

модели рынка связан не столько с совершенствованием закона, но с областью 

взаимодействия непосредственно между самими банками и кредитными бюро в 

выработке единых параметров интерпретации кредитного отчета. 

В обозримом будущем банк будет взаимодействовать с двумя или тремя бюро, что 

в принципе вполне нормально. Но удобнее было бы утвердить общую систему 

интерпретации данных, а бюро кредитных историй в свою очередь будет давать уже 

непосредственно оценочные характеристики. Так работают уже в США и в Западной 

Европе. Именно этот вектор будет определять в будущем модель совершенствования 

бюро кредитных историй. 
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Только на одной трети российских предприятий, применяющих бюджетное 

управление, есть успешныерезультаты. Половина оставшейся части  опрошенных  

предприятий применяет бюджетирование без какой-либо пользы для управления 

бизнесом, а другая – бюджетирует деятельность с прямым ущербом для нее. При этом в 

качестве основных ошибок бюджетировния можно выделить: отсутствие взаимосвязи 

долгосрочных планов и годовых бюджетов;составляются труднодостижимыепланы;

бюджетные цели бизнеса не взаимосвязаны; контролируемые бюджетами индикаторы 

деятельности отдельных бизнес-единиц противоречат друг другу; прослеживается 

слабая обратная связь от контроля исполнения бюджетов к воздействию на текущую 

деятельность предприятия. Проблемы, с которыми сталкиваются при внедрении 



 

 

 

 

 

бюджетов, подразделяются на две группы: организационного и  методического 

характера. 

Бюджет связан с распределением ресурсов, что требует внутреннего управления и 

анализа. Прогнозы могут строиться на основе финансовых моделей, меняться каждый 

месяц, квартал или по обстоятельствам. 

Определить  перспективный  курс развития, используя финансовые и 

нефинансовые показатели результатов деятельности. 

Финансовыми целямиможнолегко манипулировать. Улучшить финансовое  

положение в  короткий срок можно и  за счет снижения качества обслуживания и 

повышения  уровня конкурентоспособности. 

Выявить связь между нефинансовой деятельностью и  финансовой 

результативностью.  

Связав воедино производственный план, план по развитию и  финансовый план, 

можно получить обоснованный и совершенный бюджет. В  крупных организациях 

помощь в  этом оказывает специализированное программное обеспечение, 

позволяющее координировать данные процессы.    

Чтобы понять, какие факторы  необходимо  учитывать при построении системы 

бюджетирования,  надо определить показатели эффективности  предприятия: 

рентабельность (инвестированного капитала (Return On Invested Capital, ROIC), активов 

(Return On Assets, ROA)  и собственного капитала, оборачиваемость активов, и прежде 

всего товарных запасов. 

Разделить текущие расходы и  капиталовложения 

Бизнес может казаться прибыльным, но на самом деле его конкурентная сила 

постепенно теряется. 

В заключении  отметим, что процесс бюджетирования сталкивается с  трудностями, 

как при внедрении, так и в процессе  реализации   разработанных бюджетов. Как 

известно,бюджетирование предполагает высокоразвитую систему менеджмента, 

поэтомув первую очередь необходимо выяснить, какая информация и в каком виде 



 

 

 

 
 

необходима менеджерам для мониторинга деятельности. Кроме того, необходимо 

выяснить, какую информацию необходимо загрузить в информационную систему и 

разработать требования к технологии обработки данных,  необходимой для 

преобразования входящей в  систему информации в исходящую. Заключительным 

этапом являетсявыбор информационного продукта, удовлетворяющего требованием 

разработанной методологии бюджетирования и  ее автоматизация. 

 

Список литературы 

 

1.Барбашова, С.А. Разработка системы бюджетирования в ООО Агрофирма 

«Биокор-С» // Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические 

аспекты рационального природопользования», посвященная 25-летию со дня создания 

«Прикаспийского научно-исследовательского института аридного земледелия». web-

сайт Прикаспийского НИИ аридного земледелия www.pniiaz.ru. –С.4066-4071 

2.Барбашова С.А. Бюджетная политика в период кризиса /С.А. Барбашова, Ю.К. 

Юмагулова// Управление реформированием социально-экономического развития 

предприятий, отраслей, регионов: сб. науч. ст. VI  международной научно-практической 

конф. студентов, аспирантов и преподавателей.– Пенза:  ПГУ, 2015.– С.83-85. 

3.Колесник Н. Ф., Шведкова А. М. Совершенствование процесса бюджетирования 

на предприятии // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 357-359. 

4.Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Т.Г. Попадюк, проф. Б.Н. Чернышева. – 2-е изд. – М.: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2014.  – 296с. 

 

http://www.pniiaz.ru/


 

 

 

 

 

Пензенский филиал ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ» 

Научный руководитель: к.э.н. Гуляев Г.Ю. 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы развития банковского надзора. 
Исследуется эволюция развития банковского дела в России. На основе анализа рассмотрены 
некоторые перспективы развития банковского надзора в России. 

Ключевые слова: банковская деятельность, банковский надзор, банковская система, 
коммерческие банки 

 
DEVELOPMENT TRENDS OF BANKING SUPERVISION IN RUSSIA 

Gladkov A. A. 
OCHU Penza branch of the "Academy mnepu" 

Scientific supervisor: Ph. D. Gulyaev, G. Yu. 
Abstract: the article considers the basic problems of development of banking supervision. The 

evolution of development banking in Russia. Based on the analysis considers some prospects for the 
development of banking supervision in Russia. 

Key words: banking, banking supervision, banking system, commercial banks 

 

На территории Российской Федерации главным «наблюдателем», следящим за 

деятельностью коммерческих банков является Центральный банк РФ. Центральный 

банк Российской Федерации, он же Банк России - это высший орган банковского 

регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков и всех других 

кредитных учреждений, находящихся на территории РФ. Именно он представляет для 

нас особый интерес. 

 В процессе своей работы с коммерческими банками ЦБ РФ стремится к таким 

важным целям, как: поддержание устойчивости всей банковской системы страны в 

целом и защите интересов населения и кредиторов. Хотя напрямую Банк России не 

вмешивается в оперативную деятельность коммерческих банков, ЦБ РФ имеет право 



 

 

 

 
 

определить порядок создания нового коммерческого банка, контролировать его 

соблюдение и выдавать лицензию на осуществление банковской деятельности в стране. 

Как отмечено выше, коммерческие банки выступают основными каналами 

практического осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка. ЦБ РФ 

устанавливает всеобщие обязательные к исполнению для коммерческих банков нормы 

проведения и регулирования кредитных операций и денежного обращения в целом, 

поэтому ЦБ в своей работе опирается на Конституцию России и на целое множество 

других законов, где чётко отслеживаются правовые основы его деятельности. 

Так, статья 75 Конституции Российской Федерации устанавливает особый 

конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, 

определяет его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и 

в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). 

Статус, а так же цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются 

Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» и некоторыми другими федеральными 

законами.[1] 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России можно 

назвать: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской 

системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной 

платежной системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение 

стабильности финансового рынка Российской Федерации. [2] 

Ключевым же элементом правового статуса Банка России называют принцип 

независимости, который подразумевает прежде всего то, что Банк России выступает в 

роли особого публично-правового института, обладающего только ему присущем правом 

денежной эмиссии и организации денежного обращения. Банк не является органом 

государственной власти, но вместе с этим его полномочия по своей правовой природе 

напоминают функции государственной власти, поскольку их реализация предполагает 



 

 

 

 

 

применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет 

независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской 

Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

Но что же именно такое «банковский надзор», в чём состоит его сущность и как это 

происходит на практике? Как действует Банк России? И вообще, зачем он нужен? На эти 

важные вопросы я и постараюсь ответить ниже. 

Стоит сказать, что Банк России в своей истории прошёл немалый путь развития. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учреждён 13 июля 1990 

года на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. Подотчётный 

Верховному Совету РСФСР, вначале он носил имя "Государственный банк РСФСР". 2 

декабря 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Закон о Центральном банке РСФСР 

(Банке России). Согласно его содержанию  Банк России являлся юридическим лицом, 

главным банком РСФСР и был подотчётен Верховному Совету РСФСР. В законе были 

чётко выделены функции банка в секторе организации денежного обращения, денежно-

кредитного регулирования, внешнеэкономической деятельности и, конечно, 

регулирования деятельности акционерных и кооперативных банков. 

В ноябре 1991 года в связи с образованием Содружества Независимых Государств 

(СНГ) и полным упразднением союзных органов был объявлен Центральный банк 

РСФСР единственным на территории РСФСР органом государственного денежно-

кредитного и валютного регулирования экономики республики. На него возлагались 

функции Государственного банка СССР по эмиссии и определению настоящего курса 

рубля. ЦБ РСФСР должен был до 1 января 1992 года принять в своё полное ведомство 

ведение и управление материально-технической базы и иные ресурсы Госбанка СССР, 



 

 

 

 
 

а также всю сеть его учреждений, предприятий и организаций. [4, c.51] 

20 декабря 1991 года Государственный банк СССР был полностью упразднён, а 

все его активы и пассивы, включая имущество на территории РСФСР, были переданы 

Центральному банку РСФСР (Банку России). Чуть позже, несколько месяцев спустя, 

банк стал носить название Центральный банк Российской Федерации (Банк России). И 

только в 1992-1995 годах в порядке поддержания стабильности банковской системы 

Банк России внедряет систему надзора и инспектирования коммерческих банков, а 

также систему валютного регулирования и валютного контроля. Эту дату можно назвать 

переворотной в существовании Банка России. С этого момента ЦБ РФ начинает 

серьёзную реформацию деятельности банковского сектора. [5,с. 79] 

Преодолевая последствия  финансового кризиса 1998 года, Банк России провёл 

политику реструктуризации банковской системы, направленную, в первую очередь, на 

улучшение работы коммерческих банков и повышение их ликвидности. В установленных 

законодательством рамках с рынка банковских услуг были выведены несостоятельные 

банки. Большое значение для восстановления банковской деятельности в 

послекризисный период имело также создание Агентства по реструктуризации 

кредитных организаций (АРКО) и Межведомственного координационного комитета 

содействия развитию банковского дела в России (МКК). В результате взвешенной 

денежно-кредитной политики и политики валютного курса, проводимой Банком России, 

увеличились золотовалютные резервы Российской Федерации. 

Деятельность Банка России в области развития платёжной системы была 

направлена в первую очередь на повышение её надежности и эффективности для 

обеспечения стабильности финансового сектора и экономики страны. С целью 

повышения информационной прозрачности в функционировании платёжной системы 

Банком России была введена отчётность кредитных организаций и территориальных 

учреждений Банка по платежам, которая учитывала международный опыт, методологию 

и практику наблюдения за платёжными системами. И это далеко не всё. Но вернёмся к 

регулированию деятельности кредитных организаций. 



 

 

 

 

 

Регулирование кредитных организаций (как вы наверняка уже успели понять) - это 

совокупность мер, посредством которых государство через ЦБ обеспечивает стабильное 

и безопасное функционирование банков, предотвращает дестабилизирующие процессы 

в банковском секторе, а контроль за деятельностью банков проводится с целью 

обеспечения устойчивости отдельных банков и предусматривает целостный и 

непрерывный надзор за осуществлением банком своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. Главная же цель банковского регулирования и 

надзора - поддержание стабильности банковской системы, защита интересов 

вкладчиков и кредиторов. 

Банк России не управляет кредитными организациями, а только наблюдает за 

соответствием их деятельности установленным финансовым нормативам. По закону 

Банк России не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кредитных 

организаций. Они самостоятельны и действуют на основе договорных отношений. 

Федеральный закон предоставил Банку России правомочия осуществлять банковский 

надзор: наблюдать за кредитной организацией с точки зрения нормативности 

принимаемых ею решений.[3] 

Для осуществления своих функций Банк России имеет право запрашивать и 

получать у кредитных организаций необходимую информацию об их деятельности, 

требовать разъяснений по полученной информации. Банк России публикует сводную 

статистическую и аналитическую информацию о банковской системе Российской 

Федерации, соблюдая коммерческую тайну банков.[6, с.54] 

ЦБ РФ осуществляет так называемое пруденциальное регулирование. Его смысл 

состоит в том, чтобы уменьшить риск банковских операций и предотвратить крах и 

системный кризис банков. Пруденциальное регулирование - это издание законов, а 

также нормативных актов и предписаний Банка России, направленных на создание таких 

условий банковской деятельности, которые снижают риск неликвидности, 

неплатежеспособности и финансовой надежности кредитной организации. Поэтому 

регулирование является средством надзора в широком смысле слова, то есть за 



 

 

 

 
 

банковской системой в целом. В то же время надзор - средство обеспечения 

пруденциального регулирования. Это банковский надзор в узком смысле слова, то есть 

надзор за отдельными кредитными организациями как частью банковской системы. ЦБ 

имеет право проводить проверки кредитных организаций, направлять им обязательные 

для исполнения предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений, 

применять санкции к нарушителям, предусмотренные законом, получать и проверять 

отчётность и другие документы кредитных организаций.  

Таким образом, можно сказать, что сущность банковского надзора состоит в 

проверке соответствия решений и действий кредитной организации законам, 

регулирующим банковскую деятельность, и нормативным актам Банка России. Он 

используется Банком России для управления рисками в банковской системе. 

В заключении хочется сказать, что хоть Банк России и не может вмешиваться в 

оперативную деятельность кредитных учреждений, но он с самого начала своего 

существования ведёт в их отношении строгую политику надзора и регулирования, 

имеющую тенденцию к ужесточению норм деятельности банков. И особенно хорошо это 

заметно в нынешней, сложной мировой экономической ситуации, которая отразилась и 

на банковском секторе Российской Федерации в том числе. Конкретно сейчас, когда у 

множества банков отбираются лицензии и они полностью исчезают с рынка банковских 

услуг. 
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Аннотация: одним из наиболее перспективных средств безналичных расчетов являются 
пластиковые карты. Банковская пластиковая карта - это именной денежный документ, удостоверяющий 
наличие в организации - эмитенте счета держателя карточки и дающий право на приобретение товаров 
и услуг по безналичному расчету, а также на снятие наличных денег со счета. Вместе с российским 
потребительским рынком так же стремительно развивается рынок пластиковых карт. Оплата по карте 
становится повсеместной нормой - одной из отличительных черт современной жизни. 
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BANK PAYMENT CARDS. PROSPECTS AND PROBLEMS OF APPLICATION IN RUSSIA 
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Abstract: one of the most promising means of non-cash payments are credit cards. A Bank plastic card 
is a personal money document certifying the presence in the organization - Issuer of the account of the card 
holder and entitling to the acquisition of goods and services by Bank transfer, and cash withdrawal from the 
account. Together with the Russian consumer market is also rapidly developing the market of plastic cards. 
Payment by card is becoming a widespread norm - one of the hallmarks of modern life. 
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Ни для кого не секрет, что российский рынок банковских карточек формировался в 

рамках зарплатной модели, достаточно уникальной с точки зрения мирового опыта. Как 

следствие, он имеет ряд важных структурных особенностей. 

Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень 

интегрированности банковской системы и общества. Достаточно сказать, что 

безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах достигает 90% в 



 

 

 

 
 

структуре всех денежных операций. Экономисты называют пластиковую карту «услугой 

века», одним из ключевых элементов «технологической революции в банковском деле». 

Несмотря на быстрый рост числа клиентов и объемов сделок по пластиковым картам, 

видов обслуживания, рынок пластиковых карт имеет недостаточно развитую 

законодательную основу, повышенный риск мошенничества, нестабильную динамику 

развития и другие проблемы.  

Необходимо отметить, что развитие расчетной карточной системы в деятельности 

коммерческих банков приносит следующие преимущества: 

- замена живых денег на «электронные» с целью использования реальных 

денежных средств в качестве кредитных ресурсов; 

- развитие безбумажной технологии, позволяющей значительно увеличить 

количество операций с минимальным увеличением штатного персонала; 

- привлечение на обслуживание крупных клиентов – юридических лиц, 

осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) широким массам населения (сети 

автозаправочных станций, магазинов и т. п.); 

- сокращение перевозок денежной наличности; 

- обеспечение сохранности наличных денежных средств; 

- предотвращение оборота фальшивых купюр; 

- разгрузку банков и их филиалов от наплыва клиентов и нерентабельных операций 

по снятию наличности со счетов «до востребования»; 

- получение дополнительного дохода от участия банка в платежных операциях 

торговых точек; 

- высокая информативность на всех уровнях системы, позволяющая получать 

актуальную информацию на любой момент времени; 

- централизованный контроль над всем процессом денежного обращения; 

- интеграцию банков в мировую финансовую систему, обеспечение для своих 

клиентов возможности расчетов не только на территории Российской Федерации, но и за 

ее пределами. 



 

 

 

 

 

Карты международных систем появились в СССР еще в 1969 году. Но это были 

карты, эмитированные зарубежными компаниями и банками. Иными словами, в 

Советском Союзе начала создаваться сеть предприятий, принимающий эти карты в 

качестве платежного средства. Именно в 1969 году было подписано первое соглашение 

такого рода с компанией «Дайнерс Клаб». В 1974 году на нашем рынке появилась 

«Америкэн Экспресс», в 1975 году – «Виза» (тогда еще «БэнкАмерикард») и «Еврокард», 

в 1976 году - японская «Джей-Си-Би Интернэшнл». С советской стороны все эти 

соглашения подписывались ВАО «Интурист», которое и организовывало расчеты по 

пластиковым карточкам в валютных магазинах «Березка» и гостиницах. За исключением 

«Аэрофлота», «Интурист» был единственной организацией, предлагающей услуги 

торговым предприятиям в этой сфере. «Интурист» не занимался выпуском карточек, а 

торговые расчеты от имени «Интуриста» осуществлялись 

Внешторгбанком/Внешэкономбанком СССР. 

В конце 1987 года, в соответствии с новым законодательством, Госкоминтурист 

основал хозрасчетное внешнеторговое объединение «Интурсервис» с целью 

дальнейшего увеличения поступлений иностранной валюты, в том числе и от платежей 

по кредитным карточкам. «Эквайпинг» торговых предприятий по карточкам «Виза» 

осуществлялся «Интурсервисом» в качестве агента «Би’С Виза Кард Сервисиз», 

Франкфурт, и по карточкам «Европей» - в качестве агента «Еврокард Интернэшнл». 

Оборот по кредитным карточкам в 1987 году составил 30 млн. долларов, а к концу 1994 

года возрос до 600 млн. долларов (включая AmEx). 

В январе 1988 года «Виза Интернэшнл» избрала А/О «Интурист» своим членом, 

обладающим основными правами, и признала «Интурсервис» управляющим агентом. В 

ответ «Европей» избрал Внешэкономбанк своим членом, обладающим основными 

правами. Хотя Внешэкономбанк делал попытки выйти на рынок, услуги по «эквайрингу» 

продолжали осуществляться через «Интурсервис». В ноябре 1988 года «Интурсервис» 

начал использовать свое право члена «Визы» по прямому заключению контрактов с 

торговыми предприятиями, при поддержке Окобанка и компании «Кардтек», Лондон. 



 

 

 

 
 

Окобанк и «Кардтек» позднее основали компанию «Инпасс» специально для оказания 

услуг в этой области. 

В июле 1988 года «Интурист» и Внешэкономбанк объявили о начале реализации 

программ по выпуску карточек «Виза» и «Европей» соответственно. Обе программы 

были достаточно ограниченными и опирались на внешнюю поддержку: «Интурист» - 

Окобанка, а Внешэкономбанк – «Креди Мютюэль», Франция. Программа «Интуриста» 

была прекращена «Интурсервисом» в конце 1988 года, а программа Внешэкономбанка 

закончилась, когда его банковская деятельность была приостановлена в ноябре 1991 

года. 

С конца 1988 года «Виза» начала принимать в свои члены российские банки, в том 

числе Кредо Банк был принят в 1990 году. Кредо Банк - первый негосударственный 

коммерческий банк, получивший иностранную банковскую лицензию, - начал выпуск 

карточек «Виза» и программу выдачи наличной валюты в сентябре 1991 года. Позднее 

программы по выпуску карточек «Виза» начали осуществлять Мост-банк, Инкомбанк, 

Мосбизнесбанк, банк Менатеп и с 1994 года «Столичный банк сбережений». «Виза» в 

настоящее время также уделяет значительное внимание российскому региону: 

создается соответствующая российская ассоциация, решаются вопросы внутри 

регионального клиринга и определения российского расчетного банка для системы.  

В настоящее время 21 российский банк является членом «Визы». «Европей» начал 

принимать российские банки в свои члены с 1992 года, после прекращения 

деятельности Внешэкономбанка. Наиболее активным членом «Европея» является Мост-

банк, в который перешел штат, работавший с кредитными карточками во 

Внешэкономбанке. Мост-банк, Диалог Банк и, первоначально, Кредо Банк решили 

сформировать Кардцентр в качестве конкурента «Интурсервиса» по «эквайрингу» и 

обслуживанию торговых предприятий. Кредобанк затем ушел из Кардцентра и 

присоединился к «Интурсервису» в качестве одного из учредителей-акционеров 

процессинговой компании «КОКК». 



 

 

 

 

 

Мост-банк в 1993 году выкупил акции ВАО «Интурсервис» в АО «КОКК». Позднее, в 

результате конфликта с другим акционером - Кредо Банком - создал собственную 

процессинговую компанию «Мультикарта», выйдя также из Кардцентра. В 1996 году в 

связи с трудностями Кредобанка его пакет акций выкуплен Онэксимбанком, что вызвало 

негативный резонанс в российских банковских кругах, причастных к карточному бизнесу, 

поскольку до этого момента Онэксимбанк не занимался карточками, а на контрольный 

пакет или хотя бы часть акций АО «КОКК» было немало претендентов из числа «банков-

ветеранов». Тем не менее не без участия международных платежных систем проблема 

была сглажена, так как их интерес заключался прежде всего в стабильности работы 

коммерческой сети, а ее дележ между эквайрерами явно этому не способствовал. 

С 1993 года компания «Европей» серьезно изменила свою тактику в России: она 

активизировала прием российских банков в члены ассоциации, для работы с ними был 

открыт офис в Москве. На фоне сдержанного отношения «Визы» к приему новых членов 

это позволило «Европею» довольно быстро довести число российских банков до 

нескольких десятков. В настоящее время более 30 российских банков являются членами 

«Европей». Была создана ассоциация российских членов «Европей», которая помогает 

эффективнее решать некоторые общие для банков вопросы. 

Первым советским эмитентом международных карточек был Внешэкономбанк, 

выпустивший в 1989 году «золотые» карточки «Евро кард». Однако до сих пор точно 

неизвестно, сколько их было выпущено и кому именно они были выданы. Ясно только, 

что их было ограниченное количество и предназначались они для узкого круга лиц. С 

коммерческой точки зрения это можно считать не более, чем относительно удачным 

экспериментом в области карточного бизнеса. 

Заметным событием на карточном рынке стало создание компании «Дайнерс клаб 

– Россия», российским учредителем, а впоследствии и расчетным банком которой стал 

банк «Империал». В настоящее время ими ведется активная компания по привлечению 

в систему российских банков в качестве эмитентов, и, возможно, уже в скором времени 

карточки «Diners Ciab» займут свою нишу на российском рынке. 



 

 

 

 
 

В настоящее время продолжается бурное развитие пластиковых средств платежа в 

России. В прошлом году рост объемов составил более 70% (более точные цифры не 

известны, поскольку AmEx не публикует своих цифр по России). В общей сложности 

российские банки выпустили более 50 тыс.карточек “Виза” и около 15 тыс. карточек 

«Еврокард/Мастеркард». AmEx также начал выпуск карточек через Межрегионбанк, но 

пока в очень небольшом объеме, под залог больших страховых депозитов. 

В погоне за международными карточками и в условиях препятствий со стороны 

соответствующих ассоциаций некоторые банки пошли по пути подписания агентских 

соглашений с зарубежными финансовыми институтами, то есть начали предлагать 

своим клиентам карточки, эмитируемые иностранными банками. До сих пор остаются 

сомнения в правомерности такой деятельности прежде всего с точки зрения внутренних 

правил самих «Визы» и «Европея». Тем не менее эта практика продолжается и поныне. 

За несколько лет, прошедших со дня появления первой международной 

пластиковой карточки, эмитированной российским банком, рынок разительно изменился: 

количество выпущенных карточек приближается к миллиону, российские банки ведут 

самостоятельный эквайринг, в самое ближайшее время начнет работать 

внутрироссийский клиринг. Россия стала полноправным регионом в международных 

карточных платежных системах. 

Наряду с рынком международных карточек фактически на пустом месте появился 

рынок российских карточек. Сегодня уже созданы и чисто российские межбанковские 

платежные системы, основанные на пластиковых карточках. Первой была основана СТБ 

Карт на базе банка «Столичный», откуда и происходит название. 

В апреле 1993 года Автобанком и Инкомбанком была учреждена система «Юнион 

Кард», соучредителями которой при перерегистрации стали еще некоторые российские 

банки. «Юнион Кард» изначально создавалась и продолжает развиваться как 

межбанковская организация, при этом АОЗТ «Юнион Кард» выполняет одновременно 

функции процессинговой компании, разработчика программного обеспечения, 

поставщика оборудования и системного интегратора. Она увеличила число банков-



 

 

 

 

 

участников до нескольких сотен, а сеть региональных процессинговых центров 

расширилась до нескольких десятков дочерних компаний. «Юнион Кард» также 

предпринимаются попытки расширить сеть приема своих карточек за пределы России, а 

с другой стороны - сертифицироваться в качестве процессинговой компании для 

некоторых банков в международных платежных системах. Системе «Юнион Кард» 

удалось без тяжелых финансовых последствий пережить банковские кризисы, но в 

результате руководство компании предпринимает шаги по снижению рисков и 

укреплению стабильности системы. 

Особого внимания заслуживает система «Золотая корона». Во-первых, это 

единственная крупная платежная система, центр которой находится не в Москве. Во-

вторых, эта система, являясь межбанковской, использует нетрадиционную для банков 

чиповую технологию. В-третьих, она пережила довольно тяжелый кризис, связанный с 

трудностями Сибирского торгового банка, который являлся расчетным банком системы. 

Кроме выше перечисленных в России работают локальные платежные системы, 

такие как Олби-кард (концерн Олби, банк «Национальный кредит», «Индустрия-

сервис»), Мост-кард (выпускается «Мост-банком»), большое количество карточек, 

выпускаемых отдельными банками. 

Рынок международных пластиковых систем в России составляет около 800 млн. 

долларов США в год. Карточки этих систем принимаются более чем в 5000 точек в 

России (в основном в Москве и Санкт-Петербурге). По локальным системам точные 

данные отсутствуют, поскольку независимой статистики не публикуется, а сами 

компании дают разноречивую информацию. 

Международные платежные системы, особенно «Виза» и «Европей», проводят 

очень активную политику на российском рынке. «Виза» даже изменила свое 

региональное деление, создав специальный под регион для России, что показывает 

заинтересованность в русском рынке. Прирост оборота платежных систем в России 

будет осуществляться в основном за счет выпуска российскими банками пластиковых 

карточек международных платежных систем для российских граждан. Именно этот 



 

 

 

 
 

спектр рынка развивается наиболее бурно (более 100% роста в 1997 году). Это как 

международные карточки с ведением счетов в валюте, так и локальные, привязанные к 

рублевым счетам. Такие карточки позволяют совмещать в себе преимущества 

локальных рублевых пластиковых систем со всемирным распространением 

международных систем и высокую степень защиты от злоупотреблений. 

Главной проблемой отечественной системы пластиковых карт является отсутствие 

собственных разработок программно-аппаратных комплексов гарантирующих не 

вмешательство и бесперебойность работы платёжной системы. 

В настоящее время многие являются держателями пластиковых карт, поскольку 

это удобно, а также это является современным веянием времени. Однако, несмотря на 

это, система предоставления пластиковых карт во многих банках имеет свои недостатки. 

Так, например, в банке Тинькофф существуют разные скрытые платежи и комиссии, 

которые негативно влияют на спрос на пластиковые карты. Это одна из главных 

проблем пластиковых карт в России, которая проявляется наиболее часто. Не многие 

банки предоставляют полный список комиссий и платежей при оформлении карты. 

Проблемы пластиковых карт в России также проявляются и в том, что полная 

безопасность пластиковых карт не может быть осуществлена. Например, при оплате 

товаров или услуг в сети, стать жертвой мошенников гораздо проще. Денежные 

средства на них доступнее для преступников, чем те, которые лежат на банковском 

счету, злоумышленник, завладевший карточкой и кодом, при недостаточной 

расторопности владельца может снять наличность; известны случаи махинаций — 

подделка, взлом кода, мошенничества при оплате товаров и услуг в Интернет. 

Об этом известно и каждому банку, поэтому они отказываются от ответственности, 

если заемщик планирует использовать карту в сети. Однако стать жертвой мошенников 

можно и не только в сети. Если такое случилось, карту необходимо заблокировать, но и 

эта мера не может стать гарантом возврата денег. Обычно банк проводит тщательное 

расследование и после этого в лучшем случае может вернуть всего 30% от потерянной 

суммы.  



 

 

 

 

 

Проблемы карт также могут касаться и их использования за границей. Так, 

например, многие банки блокируют карт на определенную сумму. Такая мера является 

достаточно неприятной для держателя карты, однако это делается для того, чтобы 

обезопасить заемщика от потери солидных сумм. Другой вопрос - это валюта расчетного 

счета карты. Как правило, заемщик должен выбирать валюту в зависимости от своих 

целей. Если планируются путешествия, то лучше выбрать карту в долларах или евро. 

Если же карта в рублях, то банки взимают высокую сумму комиссии за конвертацию 

валют. 

Другой проблемой карт является то, что карта может быть заблокирована без 

ведома владельца. Так, например, осуществляя очередной платеж пластиковыми 

картами, можно обнаружить, что карта не работает. В этом случае можно сказать, что 

банки, в частности отдел облуживания пластиковых карт, работает не качественно. 

Проблема пластиковых карт может касаться и чрезмерных требований к заемщику. 

С одной стороны банк старается подстраховаться в плане получения своих денег 

обратно, однако это также заметно снижает спрос на карты. Пластиковые карты для 

банков является серьезным подспорьем, поскольку они могут получать солидные 

прибыли, а чрезмерные требования делают невозможным для многих получить карту. 

Все проблемы требуют серьезного анализа и совершенствования пластиковых карт в 

плане условий их оформления и функционирования. 

Другой проблемой является возможность доступа к системе фальшивых 

пластиковых карт, выявление которых практически не просто. 

Недостатком традиционных POS терминалов следует отметить следующее: 

а) POS терминалы как правило размещаются стационарно или с ограниченным 

передвижением в пространстве; 

б) традиционные GSM/GPRS POS терминалы требуют дополнительной SIM карты; 

в) внесение даже самых простых изменений в ПО традиционного POS терминала 

для интеграции с серверами торговца, занимает очень много времени и средств; 



 

 

 

 
 

г) провайдеры платежных сервисов (PaymentServiceProviders - PSP) обязывают 

торговцев соблюдать великое множество правил и ограничений, устанавливать 

различные компоненты, часто приобретаемые у PSP - и как результат высокий порог 

входа на этот рынок для миллионов торговцев, которые хотели бы обслуживать 

банковские карты. 

Основные недостатки в организации работы банка с пластиковыми картами: 

 использование карт в основном, как инструмента обналичивания денежных 

средств; 

 значительное преобладание карт, выданных в рамках зарплатных проектов; 

 ограниченность бонусных программ в региональных банках; 

 не развитая эквайринговая сеть. 

При этом предложен комплекс мер для их решения: 

 продвижение карт, как платежного инструмента, с помощью маркетинговой 

политики, нацеленной на отражение наиболее привлекательных для клиентов 

имиджевых характеристик банковских продуктов; 

 расширение бонусных программ, нацеленных на интересы различных целевых 

аудиторий, исходя из потребностей и повседневных нужд потенциальных клиентов; 

 обеспечение большей доступности услуги торгового эквайринга для предприятий 

малого бизнеса посредством дифференцированного подхода (более высокими 

требованиями для крупных организаций и несколько сниженными - для малых); 

 дополнительное стимулирование клиентов посредствам ежемесячного 

начисления процента на остаток средств на пластиковой карте. 

Пластиковые карты – сегодня синоним удобства и больших возможностей. 

Держатель карты может чувствовать себя финансово свободно и независимо. Многие 

приобретают пластиковую карту, прекрасно понимая ее перспективы. Итак, основными 

перспективами использования пластиковых карт можно выделить следующие: 

круглосуточный доступ к собственном счету, возможность оплачивать любые товары и 

услуги, иметь наличные при себе. Следует отметить, что в большинстве случае 



 

 

 

 

 

использование пластика безопасно. 

Перспективы использования пластиковых карт может заключаться в 

обналичивании пластиковых карт. Например, при необходимости наличных средств, 

получить деньги можно в отделении банка. А также и в банкомате. Солидные банки 

обычно имеют банкоматы по всей стране и даже за границей. Кроме того, многие банки 

обеспечивают свои карты дополнительной защитой для использования их за границей. 

Пластиковые карты могут использоваться и для оплаты товаров и услуг за границей и в 

пределах страны. В этом случае можно получать скидки и накапливать бонусы. 

В настоящее время для продвижения собственных карт банки предлагают 

различные программы лояльности, бонусные и ко-брендинговые программы. 

На сегодняшний день практически все крупные банки предлагают клиентам при 

оплате покупок и услуг в рамках определенных правил скидки и бонусы. В случае если 

партнером программы является сотовый оператор, клиент получает бонусные минуты, 

если авиаперевозчик – то бонусные мили, а также по условиям некоторых программ, 

держатель карты может вернуть часть потраченных им денежных средств обратно на 

карту. Чем больше средств держатель карты тратит на покупки, тем больше бонусов 

накапливает. Однако данные программы в основном предлагают только крупные 

российские банки, среди региональных банков подобные предложения встречаются не 

так часто.  

Именно поэтому можно говорить о различных перспективах использования карт. 

Многие обзаводятся виртуальной пластиковой картой, которая позволяет осуществлять 

оплаты в сети. При этом банки обеспечивают такие карты дополнительными средствами 

защиты, чтобы мошенники не смогли взломать карту и скачать с нее деньги. 

Наиболее защищенная от мошенничества и подделок — карта с чипом (от англ. 

chip — кристалл с интегральной схемой) или микросхемой. Карточки с чипом также 

называются смарт-картами. 

Карты оптической памяти имеют большую емкость, но данные на них могут быть 

записаны только один раз. Данные карты в банковских технологиях распространения не 



 

 

 

 
 

получили из-за их высокой стоимости и считывающего оборудования. 

Каждая пластиковая карта защищена персональным идентификационным номером 

(ПИН), обычно, это число, состоящее из 4 цифр (пароль), которое выдается владельцу 

вместе с картой, без него невозможно снять средства с карточного счета. 

С 2015 года Банк России намерен обязать банки оснащать все карты чипом, а не 

только магнитной полосой. Решение связано с быстрым ростом рынка банковских карт и 

увеличением рисков мошенничества по ним (Россия занимает 5 место по объему потерь 

от мошенничества в мире) 

Высокие показатели снятия наличных денежных средств обуславливаются тем, что 

на сегодняшний день 80-85% выданных карт в России являются частью зарплатных 

проектов. Зарплатный проект – самый простой способ массового распространения 

платежных карт для банка, поскольку целое предприятие переходит на использование 

карт банка, для начисления заработной платы всем сотрудникам. 

Для организации данный способ выплаты заработной платы очень удобен, 

поскольку снижается нагрузка на работу бухгалтерии, нет необходимости в 

оборудовании касс для выдачи средств сотрудникам, исключает очереди в дни выдачи, 

а также существенно снижает расходы организации на доставку, хранение, пересчет и 

выдачу наличных средств сотрудникам. 

Для сотрудника данный способ выплаты также имеет ряд преимуществ: 

практически исключается возможность задержек в выплате заработной платы, 

появляется возможность получать средства не выходя из дома, даже находясь в 

командировке либо отпуске, гарантирует конфиденциальность при выплатах, а также 

дает возможность оплачивать товары, услуги, коммунальные платежи без снятия 

дополнительных комиссий.  

Развитие рынка банковских карт в России позволяет не только увеличить 

прозрачность операций на финансовом рынке, но и привлечь денежные средства в 

банковскую сферу, что в свою очередь повышает кредитные возможности банков. Также 

минимизируются издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, 



 

 

 

 

 

увеличиваются налоговые поступления, развиваются такие сферы деятельности как 

социальная, производственная, сфера занятости. 

Еще одним дополнительным преимуществом использования пластиковых карт для 

держателей может служить карта, соединяющая в себе возможности классической 

дебетовой карты и депозита. Данный тип карт в Российских банках появился не так 

давно и предполагает ежемесячное начисление процента на остаток средств на карте. В 

разных банках подобные карты могут называются по-разному: доходными, 

накопительными либо сберегательными. Однако все они имеют общую функцию, а 

именно, приносят держателю дополнительный доход, сравнимый с доходом по 

банковским вкладам. Данный тип карточного продукта значительно повышает интерес и 

стимулирует владельца карты на поддержание максимального высокого остатка 

денежных средств на карте. 

Специалисты считают, что сейчас рынок пластиковых карт достиг насыщения в 

части эмиссии карт. Но для совершенствования инструмента безналичных расчетов 

необходимо активное применение "пластика" в повседневной жизни, а именно - 

развитие эквайринга. 

Более 80 % эмитированных банковских карт было выпущено международными 

платёжными системами VISA и Mastercard. Российские платёжные системы (Сберкарт, 

Золотая корона, STB Card,UnionCard) контролируют от 6 % до 12 % рынка. 

Если рассматривать структуру устройств, через которые осуществляются операции 

с помощью платежных карт, то 86% рынка занимают электронные платежные 

терминалы, 13,4% - банкомат. 

В 2014 году наблюдался стремительный рост числа предоплаченных карт, сегодня 

их количество составляет около 45 миллионов. Объем сегмента предоплаченных карт 

вырос до $60 млрд. Ожидается удвоение этого показателя в 2015 году. И это самая 

пессимистическая оценка. Россия остается одним из безусловных лидеров в Европе по 

темпам роста в сегменте предоплаченных карт. 

Перспективы использования карт может заключаться и в такой возможности, как 



 

 

 

 
 

открытие дополнительных карт. Как правило, в этом случае можно привязать 

дополнительные карты к основной и пользоваться ими всей семьей. В будущем 

планируется выпуск карт, которые можно использовать всей семьей и при этом для 

открытия карты не потребуется открывать отдельный счет. Однако следует отметить, 

что правила пользования пластиковой картой не будут серьезно изменяться, поскольку 

они получили тщательную разработку в настоящее время. Таким образом, благодаря 

разным возможностям пластиковой карты, многие клиенты банка заинтересованы в 

приобретении карты. Кроме того, существуют вои перспективы карт – это получение 

благоприятной кредитной истории и получение карты с большим кредитным лимитом. 

Будущее банковских услуг действительно за пластиковыми картами. В целом, 

несмотря на ряд проблем и трудностей, рынок пластиковых карт в России на 

сегодняшний день развивается достаточно интенсивными темпами и подает большие 

надежды. 

Банковские пластиковые карты являются одним из прогрессивных средств 

организации безналичных расчетов. 

Банковские карты представляют собой особый инструмент платежа, обладающий 

дебетовыми и кредитными возможностями и внедрение нового экономического 

института благотворно сказывается на развитии банковского дела в стране. 

Банковские карты – один из наиболее привлекательных сегментов рынка 

банковских розничных услуг. На протяжении последних лет он демонстрируют 

динамичный рост по всем показателям. При этом это привлекательный рынок для 

банков, так как только треть населения России пользуется банковскими картами. 

Попытки вытеснения наличные деньги из обращения с помощью различных 

платежных инструментов имеют длительную историю, однако только в конце ХХ в. 

развитие международных платежных систем на базе пластиковых карточек заставило 

специалистов всерьез говорить о том, что наличные деньги «уходят». Замещение 

наличных денег в финансовой сфере деньгами «электронными» стало возможно 

благодаря большим достижениям и широкому внедрению современных электронных 



 

 

 

 

 

технологий, миниатюризации электронных носителей информации, совершенствованию 

криптографической защиты информации находящейся в электронном виде, созданием и 

возможностью оперативного управления большими базами данных. Операции с 

пластиковыми карточками открыли банкам новые перспективы финансового 

обслуживания клиентов и, соответственно, расширили возможности получения 

банковской прибыли за счет получения комиссионных, взимаемых с операций по картам; 

увеличения числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа; уменьшения 

расходов на обслуживание наличного оборота и т.д. Кроме того, учитывая жизненную 

для России необходимость тесной интеграции в мировую экономику, развитие систем 

безналичного расчета, в том числе за счет увеличения количества и объема банковских 

операций с использованием пластиковых карт, способствует наиболее эффективно 

интегрироваться в моровую экономику и выйти на уровень развитых стран в сфере 

оказания банковских услуг. 

Исследование конкуренции на рынке платежных карт показало, что в настоящее 

время основная доля рынка платежных услуг в России принадлежит VISA и MasterCard 

(80% операций в России совершается с использованием карт данных платежных 

систем). Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и 

обслуживание карт международных платежных систем рядом исследователей 

обусловливается более развитой инфраструктурой приема платежных карт 

международных платежных систем, как на территории России, так и за ее пределами. 

Предлагаемые мероприятия позволяют повысить заинтересованность клиентов в 

использовании системы безналичных расчетов, тем самым, увеличивая остатки на карт-

счетах банка и расширяя его кредитный потенциал. 

Повышается финансовая грамотность населения. 

Просматриваются отчетливые тенденции развития пластиковых карт в 

направлении их интеллектуализации на базе современных достижений 

микропроцессорной техники и электронных коммуникаций. Интеллектуализация 

пластиковых карт позволит в ближайшем будущем объединить, с использованием одной 



 

 

 

 
 

пластиковой карты, доступ к услугам, как в финансовой, так и в социальной сферах. 

В заключении можно сказать, что рынок банковских услуг претерпевает серьезные 

изменения и в последние годы приобрел все черты динамично развивающегося рынка 

пластиковых карт. 
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