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УДК 336 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Липенкина Юлия Владимировна 
Студент 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» 
 

 
Принятые правительствами стран Запада в 2020 г. меры по борьбе с пандемией COVID-19 ока-

зали негативное влияние на состояние мировой экономики. Для сдерживания экономического спада 
финансовые власти применили инструменты монетарного воздействия, которые были представлены 
программами покупки центральными банками ценных бумаг и методами кредитного стимулирования 
предприятий и населения. 

Анализ показал, что эти мероприятия, проводившиеся в условиях пандемии, позволили умень-
шить острую нехватку ликвидности на финансовых рынках, предотвратили банкротство части мелких и 
средних предприятий и способствовали сохранению занятости на рынке труда. Однако успехи цен-
тральных банков в достижении стратегических целей монетарной политики в макроэкономической 
сфере были минимальными в связи с воздействием немонетарных факторов на динамику цен и темпы 

Аннотация: Приоритеты устойчивого развития коммерческих банков в соответствии со стратегически-
ми целями маркетинговой деятельности направлены на повышение надежности и удовлетворение 
спроса на банковские услуги в объемах, необходимых для планирования темпов роста экономики и 
предполагаемого увеличения услуг. Исключение не составляет и маркетинговая деятельность АО 
«Альфа-Банк», который принял стратегию развития на 2021–2024 годы. По ней, крупнейший частный 
банк, несмотря на острую конкуренцию со стороны государственных игроков и технологических банков, 
намерен в ближайшие три года усилить позиции на рынке. 
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, маркетинговая стратегия, устойчивое развитие, прио-
ритеты. 
 

FORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRIORITIES BASED ON STRATEGIC GOALS OF 
MARKETING ACTIVITIES OF A COMMERCIAL BANK 

 
Lipenkina Iuliia Vladimirovna 

 
Abstract: The priorities for sustainable development of commercial banks in accordance with the strategic 
goals of marketing activities are aimed at increasing the reliability and meeting the demand for banking ser-
vices in the volumes necessary to plan the rates of economic growth and the expected increase in services. 
The marketing activities of Alfa-Bank JSC, which adopted a development strategy for 2021–2024, is no excep-
tion. According to it, the largest private bank, despite intense competition from state players and technology 
banks, intends to strengthen its market position in the next three years.  
Key words: marketing activities, marketing strategy, sustainable development, priorities. 
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экономического роста [1]. 
Основным заключением, полученным в ходе исследования, является тот факт, что для устойчи-

вого развития банковских учреждений в условиях сдерживания экономического спада, который наме-
тился в результате пандемии COVID-19, необходимо формирование стратегических целей маркетинго-
вой деятельности [2]. 

С целью формирования стратегических целей маркетинговой деятельности АО «Альфа-Банк» 
разработана укрупненная схема организации индивидуального маркетинга в банковской сфере, кото-
рая отличается от уже сформированных и применяемых в практике использованием инновационных 
систем, которая основана на работе с огромными массивами данных. При разработке любой модели, а 
также состава ее элементов и критериев необходимо учитывать несколько факторов. В рамках форми-
рования приоритетов устойчивого развития на основе стратегических целей маркетинговой деятельно-
сти АО «Альфа-Банк» мы предлагаем разработать модель обеспечения устойчивого развития АО 
«Альфа-Банк»  на период до 2024 года (далее  –  модель), отражающую указанные приоритеты на  
долгосрочную  перспективу и основные  направления  маркетинговой деятельности АО «Альфа-Банк» 
(рисунок 1). 

Целью модели устойчивого развития на основе стратегических целей маркетинговой деятельно-
сти АО «Альфа-Банк» является динамичное, долговременное, устойчивое сбалансированное развитие 
на основе сохранения и укрепления конкурентных позиций на рынке банковских услуг, в том числе до-
стижение лидерства в продвижении прорывных продуктов и формировании спроса на них, за счет эф-
фективной инновационной деятельности [3].  

Главные приоритеты маркетинговой деятельности [4]: 
1. Суперсервис, а не суперприложения. В банке сосредоточатся на построении финансового 

суперсервиса, чтобы клиенты получали сервис высочайшего уровня там, где им удобно, когда удобно, 
в той форме и на тех условиях, которые идеально им подходят. 

2. Партнерства. У Альфа-Банка уже около 300 партнеров. Благодаря партнерствам в банке 
планируют привлечь до 10 млн клиентов. Но главное, «Альфа-Групп» - это объединение крупнейших 
частных компаний, основанное на партнерстве, и оно станет ответом устаревшим экосистемам. 

3. Банкинг нового поколения. Банк будет кредитовать по-новому, формируя предодобренные 
предложения для максимального количества неклиентов, продолжит переводить офисы по всей стране 
в Phygital-формат, а также сфокусируется на развитии цифровых каналов и технологичной платформы, 
которая позволит быстро и бесшовно интегрироваться с партнерами. 

АО «Альфа-Банк» открыл первый в России посткоронакризисный офис. Сотрудникам АО «Аль-
фа-Банк» нужны не рабочие места, а пространство для встреч и общения, поэтому московский бэк-
офис в компании переделали в коворкинг. Теперь там есть хот-дески, десять видов переговорных для 
командных встреч и созвонов в Zoom, амфитеатр, релакс-зоны и даже кабинет корпоративного психо-
лога. 

Открыли Phygital-офисы для клиентов: в них цифровые сервисы сочетаются с личным общени-
ем, а технологии - с комфортным пространством. На входе в офис система узнает клиента по биомет-
рии и передает сотруднику, кто он, какими сервисами пользуется; в отделениях нет фиксированных 
рабочих мест для сотрудников, почти не используются печатные документы. 

В АО «Альфа-Банк» много возможностей для старта карьеры. Молодые специалисты, которые 
хотят двигать финансовый сектор вперед, могут пройти оплачиваемую стажировку I Choose Alfa или 
поучаствовать в образовательных проектах Alfa Factory и Alfa Students. Для сотрудников действует 
корпоративный университет «Альфа-Академия» - там обучают не только на лекциях и мастер-классах, 
но и через нейрографику и playback-театр. 

Результатом реализации модели обеспечения устойчивого развития АО «Альфа-Банк» станет 
экономия времени и ресурсов коммерческого банка, поскольку неверно выбранные предпосылки могут 
привести к пустым тратам, ненужным действиям и неэффективности основной деятельности в целом. 
Другим результатом реализации модели станет разделение предпосылок, влияющих на стратегиче-
скую устойчивую конкурентоспособность коммерческого банка. В соответствии со стратегической кар-
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той, которая была рассмотрена во второй главе стратегией развития АО «Альфа-Банк» является инве-
стиционная стратегия. И уже определяя направления реализации модели устойчивого развития, кре-
дитная организация может разработать соответствующие приоритеты, направления, мероприятия и 
ответственных лиц, которые будут непосредственно заняты разработкой и реализацией модели. 

 

 
Рис. 1. Модель обеспечения устойчивого развития АО «Альфа-Банк» и основные  направления  

его маркетинговой деятельности на период до 2024 года (составлено автором) 
 
Для достижения цели модели обеспечения устойчивого развития коммерческого банка АО «Аль-

фа-Банк» необходимо снижать стоимость операций - ключевая цель экономической составляющей 
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стратегии устойчивого развития банка.  
Для этого, во-первых, необходимо максимально перенести коммуникацию в удаленные каналы. 

Это происходит уже сейчас. Далее банк будет двигаться в сторону расширения привычного банковско-
го функционала. Банк станет помощником для клиента в его повседневной жизни - в том, чтобы прове-
сти платежи, купить продукты, заказать такси, получить дополнительный сервис, инвестировать сред-
ства, получить информацию. При этом потребление диджитал-сервисов специфично для каждого типа 
аудитории, поэтому важно понимать, что сейчас актуально для клиентов. Есть много гипотез, которые 
банк делает внутри, и есть реальные клиенты, которые дают обратную связь. 

Во-вторых, банк не предлагает суперсложные или рискованные продукты. При этом доходность, 
как правило, выше уровня депозита. Поэтому для клиента это возможность, а не угроза. В-третьих, 
банк должен стремится обучать своих клиентов инвестициям, в том числе, через «Альфа Мобайл».  
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Интернет с каждым днем проникает во все стороны жизни общества и является ключевым мас-

штабным трендом в современном мире. 
В настоящее время для ведения коммерческой деятельности и ведения бизнеса становится од-

ним из важных процессов разработки маркетинговой деятельности, в которую входят: определение ка-
налов продвижения компании, инструментов маркетинговой коммуникации между организацией и по-
тенциальным клиентом или партнером. Каждый день создаются множество бизнесов и для каждого из 
них требуется продвижение, для дальнейшей узнаваемости бренда на рынке. 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность интернет-маркетинга в современных условиях 
рынка, а также развитие современного онлайн продвижения в интернет-пространстве. Рассмотрены 
актуальные каналы продвижения для повышения узнаваемости организации и укрепления ее позиции 
на рынке. 
Ключевые слова: чат-бот, целевая аудитория, мультилендинг, микроинфлюенсер, медиаплан, кон-
тент, каналы коммуникации, маркетинговые коммуникации, традиционный маркетинг, контент-
маркетинг, рекламный бюджет. 
 

ONLINE CHANNELS AND TOOLS OF PROMOTION ON THE INTERNET IN THE CONTEXT OF THE 
CONCEPT OF MARKETING COMMUNICATIONS 

 
Khatanovskaya Inga Yuryevna 
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Abstract: This article examines the essence of Internet marketing in modern market conditions, as well as the 
development of modern online promotion in the Internet space. The current promotion channels for increasing 
the organization's awareness and strengthening its position in the market are considered. 
Key words: chatbot, target audience, multilending, microinfluencer, media plan, content, communication 
channels, marketing communications, traditional marketing, content marketing, advertising budget. 
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Существующие традиционные методы и инструменты продвижения с каждым днем теряют свою 
эффективность, тогда появляются на смену им новые каналы и инструменты, которые отражают осо-
бенности, преимущества и новое позиционирование компании в интернет-пространстве при онлайн-
продвижении компании. 

Дж. Бернет и С. Мориарти рассказывают об маркетинговых коммуникациях как о процессе пере-
дачи информации о товаре или услуге целевой аудитории. [5, с.6] Филип Котлер и Кевин Келлер в сво-
их трудах описывают о том, что «маркетинговые коммуникации – это средства, с помощью которых 
бренды информируют о себе, убеждают и регулярно напоминают о себе, своих услугах и товарах по-
требителям». Из этого можно сказать, что маркетинговые коммуникации и онлайн-продвижение следу-
ет рассматривать, как возможность взаимодействия пользователя и потребителя. [1, с. 224]  

Существует несколько основных методов онлайн-продвижения и маркетинговой коммуникации в 
целом: 

- лидогенерация; 
- SEO; 
- web-дизайн; 
- SMM; 
- искусственный интеллект; 
- нативная реклама; 
- аудио-контент; 
- микрофлюесеры; 
- голосовые твиты; 
- чат боты и многие другие. 
Технологии продвижения с каждым годом приобретают новый облик и стремительно развивают-

ся. По данным 1 полугодия 2021 года количество потребителей контента с помощью сети интернет 
возросло на 34%. Существующие каналы онлайн-продвижения и различные инструменты маркетинго-
вого продвижения организации и позиционирования ее на рынке выступают ключевым подходом по 
предложению товаров или услуг для многочисленных компаний по всему миру. Компании отдают 
большее предпочтение как можно дольше оставаться «онлайн» для своих уже существующих и потен-
циальных клиентов (лидов) и используют социальные сети, web-дизайн, мессенджеры, каналы в каче-
стве продвижения своих товаров и услуг. [4, с.12] 

Со стремительным развитием маркетинга на рынке появляются новые каналы продвижения, ис-
пользование которых может повысить узнаваемость бренда и повысить эффективность компании. 

Обобщенные особенности маркетинга в интернет-пространстве, которые выделяют специалисты 
это: 

1. Маркетинг в интернет-среде обладает большой степенью персонализации. Традиционный 
маркетинг направлен на массового потребителя, то в интернет-пространстве учитывается каждое мне-
ние и с каждым клиентом или потребителем происходит взаимодействие.  

2. Маркетинг в интернет-пространстве интерактивен, так как потенциальные и уже существую-
щие клиенты активно вовлекаются во многие бизнес-процессы. К примеру: опросы, привлечение новых 
клиентов, обратная связь, участие в форумах, развитие и улучшение средств продвижения пользова-
телями. 

3. Наличие существующего большого объема информации и возможность обработки данной 
информации. Например, в интернет-пространстве можно с высокой точностью сделать оценку эффек-
тивности рекламы, определить количество посетителей, географию, вовлеченность, получить обрат-
ную связь, установить интересы и причины, по которым клиенты перешли на сайт, проводить анализ 
конкурентов и новых внедрений в аналогичной деятельности. [2, с.340] 

Использование pull-модели в интернете для взаимодействия с активными пользователями, кото-
рые получают ответ и в дальнейшем обратную связь на запрос. Данная особенность напрямую связана 
с возрастающей активностью потребителей при поиске.  

Абсолютно каждый онлайн-канал продвижения в интернет-пространстве обладает своими осо-
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бенностями и характеристиками, системой подачи контента, характером размещения.  
Платные каналы онлайн-продвижения включают в себя спонсорские публикации на различных 

сайтах, форумах, блогах, каналах и посылают определенные сообщения клиентам. К платным каналам 
онлайн-продвижения относят контекстную, баннерную, нативную и другую рекламу.  

К SMM или по-другому социальным медиа относятся сам профиль (публичная страница) органи-
зации в какой-либо социальной сети (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn и др.). Социальные медиа 
являются основой коммуникации между продавцом и потребителем. Страницы в социальных сетях 
позволяют поддерживать бренд и имидж организации, а также получать мгновенную и достоверную 
обратную связь от твоих клиентов.  

Web-дизайн или корпоративный сайт организации также является одним из ключевых инстру-
ментов по поиску потенциальных клиентов и предоставлению своих товаров или услуг.  Наиболее 
успешными сайтами являются те сайты, которые предоставляют информацию с учетом предпочтения 
пользователя, пола, возраста и других характеристик. Электронная коммерция развивается с каждым 
днем, прогнозом является развитие локаторов мест, где сайт будет в дальнейшем интегрирован с роз-
ничными и не только магазинами, будет постоянно поддерживать взаимодействия покупателя и бренда 
через приложения. [3, с.278] 

Статистика показывает, что сейчас большинство пользователей пользуется именно мобильными 
телефонами и гаджетами, поэтому оптимизация сайта должна быть адаптирована под мобильные 
устройства. Эффективность маркетинговой стратегии напрямую зависит от общего понимания взаимо-
связи всех инструментов маркетинговых коммуникаций с онлайн-каналами продвижения. 

В целом, объединение различных онлайн-каналов продвижения организации может вывести 
бренд на новый уровень, это увеличит узнаваемость компании и повысит ее эффективность. Объеди-
нение онлайн-каналов и инструментов маркетинговой коммуникации обладают одной направленно-
стью. Поиск и внедрение новых онлайн-каналов продвижения организации открывает большие воз-
можности для дальнейших исследований и повышения эффективности компании.  

В период развития информационных технологий, среди которых являются непосредственно раз-
витие интернет-сети, а также высокий рост электронной коммерции, постепенно приводит к возникно-
вению новых средств коммуникационного воздействия, инновационному внедрению маркетинговых 
коммуникаций, а также к изменению роли маркетологов, которые работают в данной среде. 
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Важную роль в экономике на сегодняшний день, играют инвестиционные проекты ведь они реализу-

ют инвестиционную деятельность компаний и страны в целом. Инвестиционная деятельность не только 
улучшает финансовую стабильность экономики, но и обеспечивает её развитие и процветание. [1, с. 86]. 

Для любого предприятия наличие рациональной инвестиционной политики выступает фактором кон-
курентоспособности, развития различных конкурентных преимуществ в технологической и финансовой 
сферах. Всё это подчёркивает высокую ценность инвестиционной политики для предприятия. [1, с. 86]. 

Реализация инвестиционной политики осуществляется посредством инвестиционных проектов, 
включающих в себя разработку совокупности мероприятий, связанных между собой, целью реализации 
которых является получение конкретных целей, фиксированных предприятием в утверждённые сроки и 
с определёнными ресурсными ограничениями. [1, с. 87]. 

Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов выступает главным фактором и усло-
вием их реализации, поэтому разработано много методов анализа их эффективности. Необходимость 
проведения анализа инвестиционных проектов вызвана  выявлением рациональности инвестирования 
средств, определением возможных рисков отбором самого экономически выгодного проекта среди 
предложенных, распределением проектов по степени значимости инвестирования, очередностью их 
реализации согласно стратегическому плану развития организации, выявлением уровня сопоставления 
доходности и рисков по определённому проекту на всех этапах его жизненного цикла. [2, с. 133]. 

Аннотация: В данной статье мною рассмотрены различные методы анализа инвестиционных проек-
тов. Изучены статистические, динамические и комбинированные методы оценки. Представлены фор-
мулы, суть, достоинства и недостатки каждого метода анализа. Выявлена уникальность каждой группы 
методов и их подходы к анализу, оценке инвестиционных проектов и обоснование эффективности, до-
ходности проекта и различных способов снижения рисков и неопределённости при его реализации. 
Ключевые слова: методы анализа, оценки, эффективность, инвестиционный проект, инвестиции, дис-
контирование, опцион, капиталовложения. 
 

METHODS OF ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS 
 

Kantaria Diana Alexandrovna 
 
Abstract: In this article, I have considered various methods of analyzing investment projects. Statistical, dy-
namic and combined methods of estimation are studied. The formulas, essence, advantages and disad-
vantages of each analysis method are presented. The uniqueness of each group of methods and their ap-
proaches to the analysis, evaluation of investment projects and justification of the effectiveness, profitability of 
the project and various ways to reduce risks and uncertainty during its implementation are revealed. 
Key words: methods of analysis, evaluation, efficiency, investment project, investment, discounting, option, 
capital investment. 
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Анализ инвестиционного проекта в основном предусматривает выявление его эффективности в 
вопросе соответствия требованиям, установленными инвесторами. [2, с. 133]. 

Для анализа инвестиционных проектов и оценки их эффективности разработаны разные методы, 
включающие в себя набор показателей и критериев, оценивающих эффективность и перспективы про-
екта в различных обстоятельствах и условиях. [2, с. 134]. 

Методы оценки инвестиционных проектов условно делят на статистические, динамические и комби-
нированные (альтернативные, гибридные), содержащие определённые методы оценки (рис. 1). [2, с. 135]. 

 

 
Рис. 1. Методы экономической оценки инвестиционных проектов 

  
Каждая из групп методов оценки обладает своей уникальностью, но ориентирована на общую 

цель – оценку доходности проекта. [1, с. 89]. 
Уникальность каждой группы, представлена подходом к оценке инвестиционных проектов, а 

именно способом расчёта и анализом данных о финансовых аспектах проекта. [1, с. 89]. 
Методы оценки инвестиционных проектов рационально рассматривать с их элемен-

тов (составляющих), которые представлены следующими условными обозначениями, где: [1, с. 90]. 
- r – ставка дисконтирования; 
- n – число периодов реализации проекта; 
- FCFF – свободный денежный поток от операций проекта в периоде t; 
- CIFt – суммарные поступления от проекта в периоде t; 
- COFt – суммарные выплаты от проекта в периоде t; [1, с. 90]. 
- k – ставка реинвестирования поступлений от проекта; 
- NOPAT – чистая операционная прибыль проекта за вычетом налогов; 
- WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
- IC – инвестированный капитал; 
- RDFAt - экономическая амортизация активов. 
- CFср – средний денежный поток инвестиционного проекта за анализируемый период (месяц, 

год). [1, с. 91]. 
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Рассматривать методы оценки инвестиционных проектов логично в порядке их применимости 
среди экспертов, поэтому первыми рассмотрим динамические методы оценки. [1, с. 92]. 

Динамические методы основываются на выявлении современной величины (т.е. на дисконтиро-
вании) денежных потоков, связанных с реализацией инвестиционного проекта и пользуются популяр-
ностью у инвесторов. При этом принимаются следующие предположения: [3, с. 106]. 

- определены потоки денежных средств на начало (конец) каждого периода реализации проекта; 
[3, с. 106]. 

- все положительные денежные потоки, заработанные в соответствующих периодах, инвестиру-
ются снова; [3, с. 107]. 

- выявлена оценка, представленная в виде ставки дисконтирования, с  учётом которой средства 
могут быть инвестированы в инвестиционный проект. 

Среди динамических методов выделяют следующие (таб.1): [3, с. 107]. 
 

Таблица 1 
Формулы динамических методов оценки инвестиционных проектов 

№ Название Формула Норматив 

1 

Чистая приведенная  
стоимость 

NPV =∑
FCFFt
(1 + r)t

n

t=0

=∑
CIFt

(1 + r)t

n

t=0

−∑
COFt
(1 + r)t

n

t=0

 

NPV >0 - проект 
принимается. Модифицированная 

 чистая приведенная  
стоимость 

𝑀𝑁𝑃𝑉 =
∑ 𝐶𝐼𝐹𝑡(1 + 𝑘)

𝑛−1𝑛
𝑡=1

(1 + 𝑟)𝑛
 

2 

Внутренняя норма  
доходности: 

𝑁𝑃𝑉 =∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

=∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

−∑
𝐶𝑂𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0 

IRR>r – проект 
принимается. Модифицированная  

внутренняя норма  
доходности 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = √

∑ 𝐶𝐼𝐹𝑡(1+ 𝑟)
𝑛−𝑡𝑛

𝑡=0

∑
𝐶𝑂𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=0

𝑛
− 1 = √

𝐹𝑉𝐶𝐼𝐹
𝑃𝑉𝐶𝑂𝐹

𝑛

− 1 

3 Индекс рентабельности 𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐼𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0

∑
𝐶𝑂𝐹𝑡
(1 + 𝑟)𝑡

𝑛
𝑡=0

 
PI>1– проект 
принимается. 

4 
Дисконтированный срок 

окупаемости 
∑

𝐹𝐶𝐹𝐹

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐼𝐶0 = 0

𝐷𝑃𝑃

𝑡=1

 
DPP<=n- проект 

принимается 
 

 
- Чистая приведённая стоимость (NPV) представляющая собой разницу между всеми денежными 

оттоками и притоками, приведёнными к моменту оценки инвестиционного проекта (текущему моменту 
времени). Он определяет сумму денежных средств, ожидаемую инвестором от проекта, после того как 
прибыль окупит затраты, связанные с реализацией проекта. [3, с. 107]. 

- Внутренняя норма доходности представляет собой процентную ставку в коэффициенте дискон-
тирования, при которой современная чистая стоимость денежного потока инвестиционного проекта 
NPV равна нулю. [3, с. 107]. 

- Индекс рентабельности – представляет собой отношение дисконтированных доходов к размеру 
инвестиционного капитала и показатель, отражающий эффективность инвестиций. [3, с. 108]. 

- Дисконтированный срок окупаемости, показатель характеризующий риск и ликвидность проекта и 
представляющий число периодов (лет, месяцев и т.д.) возмещающих инвестируемые средства. [3, с. 108]. 

Динамические методы оценки обладают преимуществами и недостатками (табл.2), но неизменно 
занимают первое место у экспертов инвестиционного анализа. Поэтому их рациональ-
но применять в совокупности с другими методами с учётом обстоятельств инвестора и опыта экспертов
 для получения более полной информации и эффективности об оценке инвестиционных проектов для п
ринятия управленческого решения. [3, с. 109]. 
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Таблица 2 
Достоинства и недостатки динамических методов оценки инвестиционных проектов 

№ Название Плюсы Минусы 

1 
Чистая приведенная  

стоимость 
Оценка величины стоимости, задающейся в 

границах инвестиционного проекта. 
Изменчивость ставки  

дисконтирования. 

2 
Внутренняя норма 

 доходности: 
Оценка запаса финансовой безопасности 

 (предела допустимого риска) проекта. 

Неточная оценка эффекта 
 (величины ставки)  
реинвестирования. 

3 Индекс рентабельности 

Сравнимость разномасштабных проектов и 
оценка прибыльности трудно  

формализуемых показателей проекта с  
помощью ставки дисконтирования. 

Сложность точного расчёта нормы 
дисконтирования, планируемых  

денежных потоков, и уровня влияния 
нематериальных факторов на них. 

4 
Дисконтированный срок 

окупаемости 
Формальная характеристика ликвидности и 

 рискованности проекта. 

Игнорирование денежных потоков,  
появляющихся после периода  

окупаемости. 

 
Второе место у экспертов занимают комбинированные методы оценки позволяющие оценить 

каждый элемент финансирования инвестиционного проекта, они с одной стороны отличаются сложно-
стью и достаточной распространённостью, а с другой более высокой точностью и снижением неопре-
делённости, оценкой рисков. [4, с. 55]. 

Комбинированные методы оценки инвестиционных проектов (таб.3), включают следующие пока-
затели: [4, с. 54]. 

- Скорректированная приведённая стоимость, показатель, предусматривающий разделение де-
нежного потока проекта на несколько частей: денежный поток, создаваемый активами и операционной 
деятельностью проекта, альтернативные эффекты, связанные с выгодами и затратами его финансиро-
вания. Другими словами, генерируемая проектом ценность оценивается по частям. [4, с. 56]. 

- Добавленная стоимость, показатель, предусматривающий оценку эффективности проекта на 
базе информации финансовой отчётности. [4, с. 55]. 

- Реальные опционы, показатель, предусматривающий использование опционов для создания сто-
имости проекта и снижения неопределённости и риска, и наличие гибкости менеджмента проекта. [4, с. 
54]. 
 

Таблица 3 
Формулы комбинированных методов оценки инвестиционных проектов 

№ Название Формула Норматив 

1 
Скорректированная приведённая 

стоимость 
𝐴𝑃𝑉 =∑

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡
(1 + 𝑟𝐸)

𝑡

𝑛

𝑡=0

± 𝑃𝑉 (сторонние эффекты) 
APV>0 - проект 
принимается 

2 

Добавленная стоимость  
(экономическая) 

𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 −𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐼𝐶𝑡−1 
EVA>0 – проект 

принимается 

Добавленная стои-
мость (денежная) 

𝐶𝑉𝐴𝑡 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 + 𝐷𝐴𝑡 − 𝑅𝐷𝐹𝐴𝑡 − 𝐼𝐶0 ×𝑊𝐴𝐶𝐶 
СVA>0 – проект 

принимается 

3 Реальные опционы 𝐸𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉 + 𝑅𝑂𝑉 
ROV>0 – проект 

принимается 

 
Комбинированные методы оценки определяют слабые и сильные уязвимости проекта, позволяя 

менеджменту проекта вовремя минимизировать, устранить причину дополнительных затрат или наобо-
рот увеличить, сохранить фактор успеха проекта. Также данные методы, применяются для учёта воз-
можных рисков, поэтому экспертам, важно, не только понимание самих методов, но и их достоинств и 
недостатков (таб.4). [2, с. 133].  
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Таблица 4 
Достоинства и недостатки комбинированных методов оценки инвестиционных проектов 

№ Название Плюсы Минусы 

1 
Скорректированная 

приведённая  
стоимость 

Универсальность применения к различным 
проектам, гибкость и оценка различных  

источников формирования стоимости про-
екта. 

Трудоёмкость, анализ большого объёма 
данных оценки приведённой величины 

разных финансовых эффектов. 

2 
Добавленная  

стоимость 

Контроль реализации конкретных  
инвестиционных проектов, и обоснование 

их эффективности. 
Выявление инвестиционных операций с  

отрицательной или положительной  
стоимостью для оценки причин и принятия  

решений. 
Оценка текущей эффективности проекта. 

Сложность расчёта, связанная с 
 возмещением амортизационного фон-
да, операционными и дополнительны-

ми  
издержками, поддерживающими  

начальные стратегические инвестиции, 
а также учётом инфляции. 

Базирование не на денежных потоках, а 
на учётных данных инвестиционного 

проекта. 

3 Реальные опционы 

Страхование рисков проекта и снижение  
неопределённости инвестиционных проек-

тов с помощью реальных опционов. 
Увеличение финансовой эффективности  
инвестиционного проекта за счёт точных 

 прогнозов, учитывающих действия компа-
нии при стрессовом сценарии. 

Дополнительные затраты на приобре-
тение опционов. 

Высокая изменчивость, снижает 
 актуальность стратегических планов  

инвестиционного проекта. 
Снижение вовлеченности работников в 

определённый проект. 

 
Третью группу методов оценки у экспертов занимают учётные, статистические методы (таб.5), 

включающие: 
- Учётная норма прибыли, представляющая процентную норму прибыли, ожидаемую инвестором 

от инвестиций или активов. Данный показатель соотносит среднюю выручку инвестиций с величиной 
первоначальных вложений инвестора, для получения уровня возможной доходности в течении реали-
зации проекта. [2, с. 135]. 

- Срок окупаемости представляет собой период времени, после которого доход от проекта окупит 
сумму инвестируемых средств. [2, с. 135]. 

 
Таблица 5 

Формулы учётных методов оценки инвестиционных проектов 
№ Название Формула 

1 Учётная норма прибыли 𝐴𝑅𝑅 =
𝐶𝐹ср

𝐼𝐶
 

2 Срок окупаемости 𝑃𝑃 = min𝑛,  при котором ∑𝐶𝐹𝑖 > 𝐼𝐶

𝑛

𝑖=1

 

 
Учётные методы оценки инвестиционных проектов, просты в использовании, не имеют чётких 

нормативов и оцениваются экспертами в зависимости от ситуации. Поэтому экспертам важно понимать 
преимущества и недостатки данных методов (таб.6). [1, с. 84]. 

 
Таблица 6 

Достоинства и недостатки учётных методов оценки инвестиционных проектов 
№ Название Плюсы Минусы 

1 
Учётная норма 

 прибыли 
Сравнение инвестиционных проектов и выявление 

наиболее доходного из них. 
Использование в расчётах чистой 
прибыли, а не денежных потоков. 

2 Срок окупаемости 
Определяет срок окупаемости инвестиций и как 
следствие, финансовую эффективность проекта. 

Не учитывает ценность денежных 
средств и прибыль проекта. 
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Методы оценки инвестиционных проектов анализируют разные аспекты реализации инвестици-
онных проектов, учитывают различные факторы, влияющие на сам проект и как следствие на его до-
ходность и успех. Каждому инвестору важен рациональный выбор наиболее выгодного проекта, т.к. 
инвестор, принимая решение об инвестировании, отказывается от прибыли сейчас и рассчитывает на 
получение дохода в будущем. Поэтому выбор проекта для инвестирования, невозможен без тщатель-
ной оценки всех его рисков и преимуществ. Именно методы оценки служат инструментом для инвесто-
ра в данном вопросе, способствуя его процветанию и успеху всех экспертов и специалистов, участву-
ющих в реализации проекта. Ведь они могут не только заработать деньги за свою работу, но и обрести 
профессиональный опыт, укрепив свою репутацию и компетенции. [4, с. 55]. 
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Современная банковская система России и множества иностранных государств активно исполь-

зует новейшие достижения научно-технического прогресса. Одним из этих достижений являются бан-
ковские пластиковые карты. На сегодняшний день пластиковые банковские карты являются ключевым 
элементом платежных систем, так как позволяют наиболее удобно, безопасно и просто производить 
оплату товаров, работ и услуг, а также снятие наличных денежных средств, что делает их основным 
средством в организации безналичных расчетов. 

Пластиковые карты можно использовать только в стране выдачи (например, Сберкарта от Сбер-
банка). Карты с международной платежной системой могут быть выпущены в форматах Visa, 
MasterCard или American Express. Их можно использовать для оплаты товаров в любой стране, под-
держивающей выбранную платежную систему. Несмотря на очевидное преимущество второго типа, 
затраты на обслуживание немного выше; Местные карты могут быть выпущены совершенно бесплатно 
или же услуга сведена к минимуму. 

Различают стандартные и чиповые карты: стандартный - самый популярный. На такой карте есть 
специальная магнитная полоса, на которой указана информация о держателе карты. Ее преимущества 
- низкая стоимость, но карта также подвержена воздействию электромагнитных полей - информация 
может быть потеряна, а также не будет надежно защищена [1]. Он имеет встроенный микропроцессор, 
на котором большой объем информации записывается на чип-карты. Этот тип банковской карты имеет 

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества использования пластиковых карт в Рос-
сии. Изучены теоретические основы банковских пластиковых карт и возможности их функционирова-
ния. Обобщены основные виды пластиковых карт и дана их характеристика. Основными тенденциями 
данного рынка является увеличение их проникновения в регионы, а также переход от пластиковой 
формы карт к электронной, с биометрической идентификации пользователя. Выделены основные про-
блемы банковских карт в России. 
Ключевые слова: пластиковая карта, рынок пластиковых карт,  эмиссия, банки, банковская сфера, 
дебетовые карты, кредитные карты, безналичные платежи. 
 

TYPES AND FEATURES OF BANK PLASTIC CARDS IN RUSSIA 
 

Nazarchuk Natalia Pavlovna 
 
Abstract: This article discusses the advantages of using plastic cards in Russia. The theoretical foundations 
of bank plastic cards and the possibilities of their functioning have been studied. The main types of plastic 
cards are summarized and their characteristics are given. The main trends in this market are an increase in 
their penetration into the regions, as well as the transition from plastic cards to electronic ones, with biometric 
user identification. The main problems of bank cards in Russia are highlighted. 
Key words: plastic card, plastic card market, emission, banks, banking, debit cards, credit cards, non-cash 
payments. 

https://web.snauka.ru/issues/tag/ryinok-plastikovyih-kart


22 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дополнительную защиту от мошенников, что дает возможность фиксировать различную информацию о 
держателе. Недостатком является чуть более длительное обслуживание в платежных терминалах по 
сравнению с магнитной полосой, но эта разница составляет не более 30 секунд. 

Использование пластиковых карт дает много преимуществ. Это возможность быстро обрабаты-
вать платежные операции, получать необходимые товары или оплачивать услуги без использования 
наличных денег. Однако вы также должны помнить, что существуют разные типы кредитных карт и их 
условия. Поговорим непосредственно о кредитной карте. Решить эту проблему довольно сложно, по-
тому что в этом случае финансовое учреждение должно убедиться, что вы действительно информиро-
ванный заемщик. Пластиковый формат позволяет пользователям оплачивать покупки и услуги сверх 
установленных ограничений. Это очень удобно, если у вас нет наличных денег. С  другой стороны, есть 
подводные камни, потому что нужно платить проценты. Задолженность по нему погашается в огово-
ренные сроки. Льготный период погашения долга составляет в среднем 60 дней. В этот период кредит-
ная комиссия не снимается. Однако важно помнить, что банк в своих интересах от такой транзакции: 
слишком высокие процентные ставки ждут вас, чтобы использовать средства. Если вы даже не сделае-
те минимальный ежемесячный платеж, необходимый для погашения долга, вы заплатите штраф за 
просрочку платежа. Снимать деньги с пластикового носителя вообще невыгодно. В таких случаях ко-
миссия банка составляет 3% от суммы вывода. При использовании  кредитных карт лучше расплачи-
ваться кредитной картой в кредит только тогда, когда вы не можете сделать это бесплатно (ремонт, 
лечение или большие штрафы).  

По другой классификации по типу банковской карты различают стандартные и чиповые карты: 
стандартный – самый популярный. На такой карте есть специальная магнитная полоса, на которой ука-
зана информация о держателе карты. Ее преимущества – низкая стоимость, но карта также подверже-
на воздействию электромагнитных полей – информация может быть потеряна, а также не будет 
надежно защищена [2]. Он имеет встроенный микропроцессор, на котором большой объем информа-
ции записывается на чип-карты. Этот тип банковской карты имеет дополнительную защиту от мошен-
ников, что дает возможность фиксировать различную информацию о держателе. Недостатком является 
чуть более длительное обслуживание в платежных терминалах по сравнению с магнитной полосой, но 
эта разница составляет не более 30 секунд. 

Использование пластиковых карт дает много преимуществ. Это возможность быстро обрабатывать 
платежные операции, получать необходимые товары или оплачивать услуги без использования налич-
ных денег. Однако также должны помнить, что существуют разные типы кредитных карт и их условия. 

Эволюция платежных систем позволила создать разные виды пластиковых карт, которые разли-
чаются назначением, функциональными и техническими характеристиками. СберБанк завершил пере-
ход на новую модель тарификации переводов внутри банка. По итогам 2020 года новая тарификация 
позволила существенно сократить количество клиентов, которые сталкиваются с комиссией по перево-
дам, так как почти 90% клиентов совершают переводы в пределах бесплатных 50 тыс. руб. в месяц. 
Активные же пользователи оценили удобство нового сервиса подписок на переводы через СберБанк 
онлайн, продолжается развитие моментальных переводов внутри России так, в 2020 году у Сбера по-
явились новые партнеры, среди которых Хоум Кредит Банк, МТС Банк (банкоматы) и Альфа-Банк об-
щее число партнеров по моментальным переводам в СберБанк или из СберБанка по России достигло 
14. В мае 2020 года клиентам СберБанка стал доступен сервис переводов физических лиц через Си-
стему Быстрых Платежей. Пластиковая карта является универсальным платежным инструментом, с 
помощью которого возможно решение широкого круга задач. Поэтому рынок банковских карт служит 
своеобразным индикатором развития банковской системы в стране, уровня банковской культуры, уров-
ня жизни населения, уровень их доверия к банковской системе. Количество используемых россиянами 
банковских карт во втором квартале 2020 года снизилось на 4,5 млн штук. Это рекордное за последние 
несколько лет сокращение банковских карт, находящихся в использовании. При этом, несмотря на сни-
жение активности по картам, во втором квартале кредитные организации выпустили еще 470 тысяч 
новых платежных карт, отмечает регулятор. Кроме того, в апреле – июне наблюдалось общее сокра-
щение количества платежей, совершенных населением и компаниями. Так, всего было проведено 
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1,203 млрд операций, что на 5,5% меньше показателя первого квартала. Также сократился и общий 
объем проведенных платежей – на 1,85%, до 477,6 трлн рублей [1]. 

В современном цифровом мире, когда информационные технологии получили мощный толчок к 
развитию – новые виды систем связи и интернеттехнологий, применение больших данных «BIGDATA», 
проникают и в деятельность банковской сферы. Банковская система отличается повышенной конку-
ренцией на финансовом рынке, а значит очень требовательная к оказанию банковских услуг и для 
успешной деятельности постоянно развивается. По сути инновации применяемые банками, занимают 
почетное место в группе факторов, направленных на развитие конкурентоспособности в банковской 
системе. 

Рынок банковских карт служит своеобразным индикатором развития банковской системы в 
стране, уровня банковской культуры, уровня жизни населения, уровень их доверия к банковской систе-
ме. В 1959 году бумажные (картонные) карты были заменены пластиковыми, и первым банком, выпу-
стившим пластиковые карты, стал American Express Bank. Первая пластиковая карта в СССР была вы-
пущена Внешторгбанком в 1986 году, а первый образец карты был подарен Горбачеву. Некоторые рос-
сийские кредитные организации предлагают карты местной системы с очень ограниченными возмож-
ностями, поскольку они действительны только в банкоматах и операционных залах банка-эмитента. 
Эти типы карт отличаются низкими тарифами на обслуживание и обычно выдаются бесплатно. Visa, 
Master Card и American Express – наиболее представленные международные системы в России. Их 
карты принимаются во многих странах мира, которые поддерживают отдельные платежные системы. 
Люди предпочитают принимать полученные карты в максимально возможном количестве мест. В связи 
с этим банки, которые предоставляют или являются посредниками в выпуске карт, пытаются создать 
подходящий рынок между держателями карт и получателями карт. 

Различают банковские карты, если учесть дополнительные возможности,  которые получает по-
купатель: 

1. Visa Electron, MasterCard Maestro – эти карты не требуют больших затрат на обслуживание и 
этот вариант наиболее приемлем, если владельцу нужно только снять наличные во время их исполь-
зования. 

2. Классические карты – расставляем банки по умолчанию: предлагается стандартный набор оп-
ций, возможность переплачивать и т. Д. 

3. Золотые карты: их держатели имеют более выгодные условия – более широкий лимит креди-
тования и доступные специальные предложения на покупку товаров и оплату услуг. 

4. Платиновые карты подчеркивают статус держателя, и держатели могут пользоваться, напри-
мер, услугами консьержа, круглосуточной поддержкой, скидками в некоторых магазинах. 

5. Кобрендинговые карты – дебетовые карты, действующие в бонусной программе. При совер-
шении покупок владельцы получают бонусы, которые можно использовать для дальнейших покупок 
товаров и услуг этой компании. 

В 2018 году в России запущена единая электронная система биометрических персональных дан-
ных, которая позволяет государственным органам, банкам и иным организациям проводить удаленную 
идентификацию физических лиц, но  только в случаях, определенных на законодательном уровне. 
Биометрическая идентификация даёт гражданам возможность получать банковские услуги дистанци-
онно. 

Пластиковая карта является универсальным платежным инструментом, с помощью которого 
возможно решение широкого круга задач. Поэтому рынок банковских карт служит своеобразным инди-
катором развития банковской системы в стране, уровня банковской культуры, уровня жизни населения, 
уровень их доверия к банковской системе. Масштабы и характер использования платежных карт обос-
нованно рассматриваются в качестве одного из важнейших индикаторов уровня развития ритейлового 
банковского бизнеса. Пластиковая карта - это многоразовый платежный и кредитный инструмент дли-
тельного пользования, обладающий наиболее высокой на сегодня степенью защиты от подделок и к 
тому же содержащий идентификационную информацию о держателе карточки, позволяющий произво-
дить проверку его платежеспособности [3]. 
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Рынок платежных карт всё больше становится полем конкурентной борьбы между российскими 
банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской 
деятельности. 

В настоящее время российские коммерческие банки, в том числе и ПАО «Сбербанк России» 
стремится активно развивать возможности уже внедренных им систем электронного обслуживания, 
такие как: «Сбербанк Онлайн», «Мобильный Банк», «Мобильное Приложение», «Автоперевод», «Авто-
платеж», за счет максимального рассмотрения перечня компаний, в пользу которых возможно произве-
сти платежи. Просматриваются отчетливые тенденции развития пластиковых карт в направлении их 
интеллектуализации на базе современных достижений микропроцессорной техники и электронных 
коммуникаций. 
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Регулирование бухгалтерского учетного аспекта является одной из основных задач деятельности 

компании. Бухгалтерский учёт — это источник финансовых отчетов, который предоставляет информа-
цию о тех решениях, которые напрямую влияют на работу организации, и которые должны быть посто-
янно и тщательно регулированы государством. 

Законодательное управление бухгалтерским учётом в РФ осуществляется в системе норматив-
но-правового регулирования со следующим уровнем. [16, c. 27] 

Общая методическая организация бухгалтерского учета в РФ осуществляется Правительством 
России. Организация формирует свое учетное законодательство в зависимости от структуры, отрасле-
вых и других особенностей своего бизнеса, принимая во внимание законодательство РФ по бухгалтер-
скому учёту, нормативные акты руководящих бухгалтерских органов. 

В России начинают проходить реформы в бухгалтерском учете. Так 29 декабря 1997 г. в Комите-
те по методам учета Минфина РФ Президентский комитет утверждает и закрепляет концепцию учета в 
российском рынке, которая в дальнейшем станет определяющей основой для создания системы учета 
в условиях новой экономической ситуации, которая происходит в нашей стране на тогдашний момент 
времени. 

Аннотация: Нормативное и правовое регулирование бухгалтерского учета регулируется Федеральным 
законом от 06.12.2011 N402-ФЗ"О бухгалтерском учете", посредством разработки и принятия норма-
тивных правовых актов и иных актов, а также устройства их следования уполномоченными органами 
формируется бухгалтерская информация. 
Ключевые слова: Система бухгалтерского учета, методические рекомендации о ведении в бухгалтер-
ском учете, законодательство Российской Федерации, норматив и база (стандарты), тезисы о ведении 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 
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Abstract: The regulatory and legal regulation of accounting is regulated by the Federal Law of 06.12.2011 
N402-FZ"On Accounting", through the development and adoption of regulatory legal acts and other acts, as 
well as the device for following them by authorized bodies, accounting information is formed. 
Key words: Accounting system, methodological recommendations on introduction to accounting, legislation of 
the Russian Federation, regulatory framework (standards), theses on accounting and accounting reporting in 
the Russian Federation.  
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Она должна обязательно быть основана на последних результатах научного и практического ис-
следования, и обязательно ориентирована на рыночную модель, а также быть основанная на опыте 
всех развитых рынков, и соответствующая всем признанным стандартам финансовой отчетности. [16, 
c. 29] 

Правительство Российской Федерации на тот момент разрабатывает и говорит, что утвердит в 
скором времени программу и реформы бухгалтерского отчета, которые обязаны соответствовать и со-
четаться со всеми международными стандартами финансовой отчетности, которые приняты уже давно 
во всем финансовом мире.  

В целях того, чтобы обеспечить наш учет в соответствие национальной системе учета, а также 
всем международным стандартам бухгалтерского учета, реформы все-таки будут проводиться в глав-
ных ключевых направлениях этой области. [17, c. 45] 

-Организация норматив по базовым стандартам;  
-Формирование кадровой базы для подготовки и подготовки специалистов по бухгалтерскому 

учёту;  
-Вступление в международные организации и деятельность в соответствующих организациях;  
-Сотрудничество с международными организациями для разработки и регулирования соответ-

ствующей деятельности. 
Центральный элемент реформы бухгалтерского и финансового учета в соответствии со стандар-

тами международного уровня состоит в том, чтобы создать новые или модернизировать старые, а так-
же уточнить ранее утверждённые положения о бухгалтерском учете, а также сделать все возможное по 
внедрению их в практику.  

Закон РФ о бухгалтерской отчетности устанавливает единое правовое и методологическое осно-
вание организации и осуществления бухгалтерской отчетности в РФ. 

Самый важные задачи бухгалтерского учета по законодательству РФ - [11.c. 32]. 
- Обеспечение единого образа управления всеми имущественными, хозяйственными и вообще 

всеми обязательственными и операциями любой организации; 
- По первому требованию иметь возможность дать всю необходимую информацию, учитывая тот 

факт, что она должна быть только достоверной и точной о доходах, о имуществе организации и его ха-
рактере.  

Система нормативного регулирования бухгалтерского отчета включает в себя четыре уровня по 
важности документации, а именно: нормативная база документов, методические и организационные 
документы.  

Первая уровень всегда состоит из законов таких как, обязательно федеральный закон, указы 
Президента РФ, а также приказов от Правительства РФ. [15, c. 39] 

В этих Кодексах закреплены отдельные нормы бухгалтерской отчетности для хозяйственных 
субъектов. Таким образом, Гражданский кодекс регламентирует наличие в каждом юридическом лице 
автономной бюджетной системы, обязательства к ежегодному утверждению бюджетной системы, по-
рядок регистрации, ликвидации юридического лица и т.д. Таким образом, Гражданский кодекс регла-
ментирует наличие в каждом юридическом лице автономной бюджетной системы. 

Кодекс труда регулирует отношение работодателя к сотрудникам в области организации труда, 
оплаты труда: Кодекс налогообложения, определяющий основы налогообложения, влияет на создание 
учетной системы при определении оснований расчета налога. [15, c. 41] 

Во второй группе нормативно-правовых документов, предусматривающих основные требования к 
бухгалтерскому учёту для определенных разделов, разработаны Министерство финансов, ЦБ РФ, дру-
гие ведомства, для которых федеральные законы позволяют брать на себя ответственность за регули-
рование в бухгалтерском учёте. [16, c. 55] 

Министерство финансов по официальному запросу правительства России разработал и утвердил 
Положение «О бухгалтерском учете и бухгалтерских отчетах в Российской Федерации»1.[8] 

                                                        
1 от 29.07.98 № 34н, действие которого распространяется на все организации, находящиеся на территории Российской Фе-
дерации, за исключением Банка России и кредитных организаций 
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Зная правила бухгалтерского учета в нашей стране, Министерство финансов России, опытным 
путем основываясь на многочисленных данных и анализах, ведет, усовершенствует, а также разраба-
тывает стандарты по бухгалтерскому учету. Основной целью стандартов является разработка редкого 
контента взглядов, мнений по бухгалтерскому учёту, достижение единой терминологии по бухгалтер-
скому учёту, подхода к созданию форм и расчету бюджетных показателей. 

Положения по бухгалтерскому учету они же являются документами второго уровня, а на ряду с 
документами первого уровня являются строго обязательными. 

На данный момент уже есть и успешно исполняются такие положения как: [12, c. 42] 
1. Положение о бухгалтерских учетах и бухгалтерской отчетности в РФ, которые утверждены 

приказом Министерства финансов РФ от 29.07.2008 г. 
 2. Положение о бухгалтерском учете – это есть «Учетная политика Организации» ПБУ 198, 

утверждено так же приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 декабря 1998 года 
60н.  

3. Положение о бухгалтерском учёте «Учет имущества» ПБУ 601, утверждено приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г. 26н;  

4. Положение о бухгалтерском учете «События по отчетной дате» ПБУ 798, утверждено приказом 
Минфина РФ от 25.11.98 65н; 

5. Положение о бухгалтерском учёте «Условия ведения хозяйства» ПБУ 898, утверждено прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 No 57н; 

В третьей группе, все тех же нормативных документов касаемо бухгалтерского учета относятся до-
кументы попроще, но они так же обладают огромной информационной силой к ним относятся инструкции, 
рекомендации по работе или составлению всевозможной отчетности, методика и объяснение примене-
ния ПБУ, и другие нормативные документы, которые были подготовлены и утверждены Федеральными 
органами власти, а также организациями и профессиональными в бухгалтерской профессии. [17, c. 51] 

Аналитический — это учет, продолжающийся в аналитических бухгалтерских счетах, объединя-
ющих в каждом синтетическим счете подробную информацию об имуществе, обязательствах и хозяй-
ственных операциях. [17, c. 56] 

Документы IV уровня утверждаются для организации бухгалтерских, финансовых и экономиче-
ских услуг, а также для организации контрольных методов, используемых по уполномоченным государ-
ственным документам по ведению учета первых и вторых уровней;  

-организация методов учета в зависимости от специфики хозяйственных условиях; организация 
методов учета в зависимости от специфики хозяйственных условиях;  

-организация методов учета в зависимости от специфики хозяйственных условиях. [16, c. 67] 
Наименование документов, содержание и статус определяют принципы организации и их взаи-

модействия, порядок создания и утверждения регламента организации. 
Основными направлениями дальнейшего совершенствования бухгалтерского и отчетного учета 

являются повышение уровня качества формируемой информации в бухгалтерском и отчетном учете;  
-создание системы применения МСФО:  
-существенное улучшение квалификации специалистов, специализирующихся на постановке и 

ведении бухгалтерского и отчетного учета, аудите бухгалтерского отчета и пользователях бухгалтер-
ского отчета. [16, c. 68] 

Заключение 
Нормативная база отчетности состоит из всех перечисленных в статье норм и правил, на осно-

вании которых в нашем мире создаются бизнес-планы, начисляются и платятся налоги, производятся 
всевозможные анализы и отчеты на предприятиях. 

Порядок бухгалтерского учета, которым руководствуется организация, состоит из четырех уров-
ней документации. 

Первый документационный уровень — это законодательные акты и указы Правительства РФ, 
прямые или косвенные для того, чтобы регулировать организации и ведения и проверки бухгалтерской 
деятельности;  
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Второй документационный уровень — это стандарты для бухгалтерского учета, а также отчетно-
сти и положения все по тому же бухгалтерскому учету. 

Третий документационный уровень — это методические предложения, рекомендации, а также 
комментарии и письма от Минфина и иных ведомств РФ по работе в бухгалтерском учете; 

Четвертый документационный уровень — это рабочий документ по бухгалтерскому учету в самой 
организации. 

Формирование учетной и отчетной деятельности должно тесно связываться с изменениями в 
экономической обстановке в стране, а также отвечать тому, что характер и уровень развития механиз-
мов экономического развития в стране. При этом принуждение к изменению бухгалтерского и отчетного 
учета, не связанного с изменением экономических процессов и фактического функционирования ры-
ночных учреждений, может приводить к ухудшению качества финансово-экономической информации, а 
также ухудшению финансового законодательства. 

Кроме всего прочего, при переходе на новую систему МСФО всем структурам потребуется очень 
много времени для того, чтобы фактически разработать новые методы и принципы ведения процедур 
для сбора и обработки информации, а также потребуется не мало времени и ресурсов для переобуче-
ния, а в нередких случаях и обучения кадров для последующей плодотворной работы. 
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В настоящее время нефтедобывающие компании с большой выработкой запасов, осуществляю-

щие разработку нефтяных месторождений на поздних стадиях рано или, поздно сталкивается с ситуаци-
ей, когда большая часть запасов извлечена, и наступает время, когда удельные затраты на добычу одной 
тонну нефти начинают неизбежно расти. Возникает необходимость выработки решений по снижению се-
бестоимости добычи нефти и повышению показателей деятельности нефтедобывающей компании. 

При этом также может существовать сопутствующий негативный фактор, способствующий неиз-
бежному росту затрат - это работа в условиях ресурсных ограничений, когда дополнительное финанси-
рование на развитие новых проектов и разработку существующих ограничено или не выделяется. 

В результате встает вполне резонный вопрос, а на сколько эффективно и экономически обосно-
вано дальнейшая разработка, и эксплуатация нефтяного месторождения и деятельность нефтедобы-
вающего компании в целом. 

Как вариант и шанс продлить жизненный цикл нефтедобывающей компании на момент поиска 

Аннотация: цель представленной работы – оценка преимуществ налога на добавленный доход в 
сравнении с налогом на добычу полезных ископаемых. 
Ключевые слова: налог на дополнительный доход, налог на добычу полезных ископаемых, нефтедо-
бывающая компания, стабилизация деятельности, развитие. 
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вариантов развития с целью стабилизации деятельности это снижение налоговой нагрузки. 
Всем известно, что основные поступления в бюджет российской федерации идут от уплаты нало-

гов, взымаемых с компаний осуществляющих добычу полезных ископаемых, нефтяной и газовой пере-
работки. 

В связи с этим, в рамках данной статьи предлагается рассмотреть существующий налог на до-
бычу полезных ископаемых и его альтернативу.  

Налог на добычу полезных ископаемых (далее по тексту НДПИ) – это основной налог на добычу 
нефти, который стал ведущим в нефтяной отрасли в 2001 году. НДПИ является прямым федеральным 
налогом. Регулируется 26 главой налогового кодекса Российской Федерации. При его вводе отменены 
действовавшие ранее отчисления на воспроизведение минерально-сырьевой базы и некоторые плате-
жи за использование недр, а также акцизы на нефть. 

Объект налогообложения - тонны. Ископаемым ресурсом является обезвоженная, обессоленная 
или стабилизированная нефть. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых 
признаются: 

- полезные ископаемые, добытые из недр на территории Российской Федерации на участке недр 
(в том числе из залежи углеводородного сырья), предоставленном налогоплательщику в пользование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, если та-
кое извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах; 

- полезные ископаемые, добытые из недр за пределами территории Российской Федерации, если 
эта добыча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации (а 
также арендуемых у иностранных государств или используемых на основании международного догово-
ра) на участке недр, предоставленном налогоплательщику в пользование [1]. 

База налога при расчёте НДПИ на нефть устанавливается на основании стоимости или на осно-
вании количества добытого сырья. Применяются два метода для исчисления количества полученного 
ресурса: 

- прямой, основанный на данных от измерения; 
- косвенный, основанный на количестве содержания нефти в общем объеме сырья. 
Косвенный метод используют только тогда, когда первым способом рассчитать невозможно. 

Применяемый предприятием метод расчета устанавливается единожды и закрепляется учетной поли-
тикой предприятия, не меняется и применяется в течение всего срока разработки и эксплуатации 
нефтяного месторождения. Изменение способа расчета возможно после внесения изменений в техно-
логический процесс разработки или технический проект [2]. 

Большим недостатком НДПИ является то, что он не учитывает затраты предприятия на разра-
ботку нефтяных месторождений и взимается, исходя из объёмов добытой или экспортируемой нефти. 
Данный подход приводит к нерентабельности разработки месторождений (новых и нетрадиционны). 
Также не приводит к увеличению добычи на участках, выработавших свой ресурс. Выгодными вариан-
тами для компаний остаются только нерискованные и прибыльные проекты. В свою очередь Минфин 
предлагает сложную систему льгот, для исключения падения добычи и сокращения бюджетных дохо-
дов [3].  

1 января 2019 вступил в действие Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 199-ФЗ по НДД, ко-
торым в НК РФ введена новая глава 25.4 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья». Введение НДД осуществлено в экспериментальном (пилотном) режиме, по результатам кото-
рого будет принято решение о расширении периметра применения налога. Особенность применения 
данного налога в том, что он взимается не с валовых показателей добычи нефти, а с дохода от ее про-
дажи и вычета затрат (финансового результата). 

Переход на налогообложение финансового результата для нефтяной сферы не является новым 
и последние двадцать лет неоднократно обсуждалось. Главной предпосылкой для разработки НДД 
явилось несовершенство налогового законодательства РФ, основанного на изъятии большей части вы-
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ручки от добычи нефти с помощью НДПИ и экспортной пошлины (далее  по тексту - ЭП). 
НДД взимается по размере 50% с операционного денежного потока от добычи нефти на участке 

недр — с дохода за вычетом фактических капитальных и операционных расходов, экспортной пошли-
ны, расходов на транспортировку. 

С целью исключения увеличения затрат предусмотрен расчёт минимального НДД исходя из 
утвержденного лимита фактических расходов (за исключением налогов): 7140 руб./т до 2020 года и 
9520 руб./т с 2021 года. При этом, в бюджет уплачивается максимальная из величин — расчетного или 
минимального налога. При НДД остался и НДПИ, но в меньшем размере: в среднем ниже общеуста-
новленных значений на 60%. 

Для новых и молодых месторождений дополнительно предусмотрены льготы по НДПИ и ЭП (ну-
левая ставка), а также отсутствие минимального НДД, т.е. отсутствие ограничений на фактические рас-
ходы в течение льготного периода. 

На начальном этапе обсуждалось введение НДД только в отношении новых и действующих 
нефтяных месторождений, части территории Западной Сибири, расположенных в ЯНАО, ХМАО, Коми, 
Тюменской области. Условием для выбора проектов третьей группы явилось ограничение по величине 
годовой добычи (по всем пилотам суммарно 15 млн. т), для четвертой группы — величина запасов 
(суммарно 150 млн. т). Окончательный перечень экспериментальных (пилотных) проектов третьей и 
четвертой групп формировался нефтяными компаниями самостоятельно и на текущий момент в него 
входят 65 лицензионных участков. 

В рамках проработки идеи завершения налогового маневра (обнуление пошлины на нефть и со-
ответствующий рост НДПИ) дополнительно выполнен переход на НДД нефтяных месторождений но-
вых регионов (северная часть ЯНАО, НАО, Республика Саха, Красноярский край, Иркутская область, 
шельф Каспийского моря). Так как по завершению налогового маневра нефтяные компании потеряли 
бы имеющуюся льготу по экспортной пошлине на нефть, которая предоставлялась до достижения до-
ходности проекта 16,3%, экономика месторождений в новых регионах существенно бы ухудшилась. 
Были добавлены к периметру НДД первая и вторая группы участков с возможностью добровольного 
перехода на новый режим. 

К преимуществам НДД перед НДПИ можно отнести то, что он взимается с финансового резуль-
тата, а не с выручки и выплачивается только в случае, если по результату разработки нефтяного ме-
сторождения получили прибыль. Дополнительно, НДД способствует более справедливому распреде-
лению эффективности между государством и недропользователями: обеспечивает постепенное изъя-
тие арендной платы для высокодоходных проектов и стимулирует дорогостоящие проекты на началь-
ном этапе, которые впоследствии принесут доходы в бюджет. Для данных проектов на первоначальном 
этапе разработки действуют льготы по НДПИ и ЭП, а НДД не взимается до момента выхода проекта на 
положительный денежный поток и окупаемость. 

НДД предусматривает изменения экономических и геологических условий добычи в процессе 
эксплуатации месторождения. По мере истощения месторождения снижается доход и, соответственно, 
размер налога. А высвобождение средств на первоначальном этапе разработки стимулирует инвести-
ции в новые эффективные технологии нефтедобычи и геологоразведку, что в конечном итоге приведет 
к увеличению среднего проектного коэффициента извлечения нефти и восполнению минерально-
сырьевой базы. 

По результату первого года применения НДД Минэнерго РФ посчитало итоги и работа признана 
положительной. «По оценкам ведомства, в 2019 году общий объем добычи нефти на пилотных участ-
ках увеличился примерно на 2,9 млн т. На ряде месторождений Западной Сибири добыча нефти уве-
личилась более чем на 10%. Оценки Минфина России касались подсчета бюджетного эффекта от из-
менений законодательства. Результат оценен в 213 млрд руб. выпадающих доходов, большая часть 
которых относится к пилотам 1-й и 2-й групп. Сама методика оценки основана на сравнении разницы в 
ключевых налоговых поступлениях (НДПИ, НДД, ЭП) без учета роста добычи до и после введения ре-
жима НДД, что, безусловно, вызывает вопросы у бизнеса и экспертов». 

Для стимулирования и заинтересованности в освоении и разработке месторождений Арктической 
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зоны РФ добавлена пятая группа, которая включает в себя северную часть Красноярского края, Чукот-
ский автономный округ и Республику Саха. Считается, что продолжение налогового эксперимента яв-
ляется целесообразным и необходимо дополнительное расширение перечня применения НДД на но-
вые категории запасов и регионы добычи нефти. 

На текущий момент ведется активный диалог между бизнесом нефтяной отрасли и профильными 
министерствами РФ в части пересмотра методологии и периметра НДД. В 2021 года запланировано 
дальнейшее расширение перечня экспериментальных (пилотных) проектов третьей и четвертой групп, 
с целью включения выработанных нефтяных месторождений, а также месторождений Северного Кав-
каза, Оренбургской, Самарской и Сахалинской областей.  

Предполагается, что НДД оправдает ожидания по обеспечению стабильных налоговых условий 
для устойчивого функционирования и развития нефтяной отрасли, а также обеспечит дополнительное 
пополнение бюджета РФ. Нефтяные компании ожидают, что результаты мониторинга эксперимента 
под названием НДД подтвердят необходимость включения данного налога в перечень налоговых ин-
струментов для нефтяной отрасли и дальнейшего его распространения. Но при этом не стоит забывать 
о том, что должны соблюдаться как интересы государства, так и интересы бизнеса, с целью совершен-
ствования налогового законодательства [4]. 
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Еще в 1945 году, только обретя независимость от Японии, Южная Корея была страной совсем не 

подающей надежд на процветание и развитие. Полагаясь на отсутствие газа, нефти и любых других 
полезных ископаемых, бедное и необразованное население, состояние перманентных военных дей-
ствий, а также отсутствие сухопутных границ с дружественными государствами, Корее предрекался 
полнейших хаос, экономический кризис и вскоре гибель государства. Однако, на сегодняшний день, 
очевидно, что Южная Корея сыграла совершенно по противоположному сценарию, став образцом для 
прогрессивного экономического развития экономически слаборазвитых стран. 

Опыт Южной Кореи, ее трансформация из представителя наиболее бедных стран  в страну с об-
разцовой моделью промышленно и экономически развитого типа, на данном этапе развития экономики 
является предметом активного изучения правителей и исследователей из развивающихся государства 
ввиду того, что этот опыт может стать очень важным фактором в формировании экономик тех стран, 
которые еще не достигли высокого уровня развития. Попробуем также разобраться в успехе экономи-
ческой стратегии Южной Кореи и определить основные факторы ее стремительного экономического 
роста. 

Когда в 1961 году к власти пришел президент Пак Чон Хи, подход к экономической реформе рез-
ко изменился: вместо политики импортозамещения основное внимание уделялось увеличению экспор-
та и подчинению интересов крупных корпораций государственным целям. 

Правительство оказывало широкую поддержку каждому бизнесмену, который мог обеспечить 
расширение международных рынков корейской продукции. Постепенно неудачные компании ликвиди-
ровались, но активы успешной компании быстро росли. 

Крупные корпорации несли ответственность перед государством за выполнение своих планов по 
расширению экспорта на мировой рынок. Не разрешалось вывозить капитал за границу, государствен-

Аннотация: Опыт Республики Корея, ее трансформация из представителя наиболее бедных стран  в 
страну с образцовой моделью промышленно и экономически развитого типа, на данном этапе развития 
экономики является предметом активного изучения. В статье рассмотрены факторы, оказавшие значи-
тельное влияние на развитие экономики Южной Кореи, а также экономическая стратегия РК.  
Ключевые слова: Южная Корея, экономический рост, факторы роста, экономика. 
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Abstract: The experience of the Republic of Korea, its transformation from a representative of the poorest 
countries to a country with an exemplary model of an industrially and economically developed type, is the sub-
ject of active study at this stage of economic development. The article considers the factors that have had a 
significant impact on the development of the economy of South Korea, and its economic strategy. 
Key words: South Korea, economic growth, growth factors, economy. 
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ные средства и частный капитал использовались для развития промышленности и расширения экспор-
та. Власти активно поддерживали крупные компании, предоставляя им ссуды под низкие проценты, 
налоговые льготы и государственные контракты - все в интересах быстрого роста производства и экс-
порта. 

Одним из важнейших факторов корейского экономического чуда является высокая производи-
тельность труда корейцев. В период сильного экономического роста корейский рабочий имел 1-2 вы-
ходных в месяц. В 90-е годы количество выходных дней увеличилось до 4-5 дней в месяц. 

Сейчас у корейцев обычно 8 выходных в месяц. Сокращение количества рабочих дней связано 
не только с ростом доходов и социальных стандартов в стране, но и с резким увеличением производи-
тельности корейских рабочих. Даже японцы, которых считают трудоголиками, не могут угнаться за про-
изводительностью Кореи. 

С экономической точки зрения за весь период можно выделить такие факторы, оказавшие значи-
тельное влияние на развитие Кореи: 

 Рыночная экономика даже со значительным государственным вмешательством в долго-
срочной перспективе выигрывает у административно-командной системы. 

 Государственное вмешательство определило экономическую структуру экономики и про-
мышленности Кореи. Нельзя однозначно утверждать, была бы структура лучше или хуже, но она без-
условно была бы существенно иной. 

 Значительная иностранная помощь от США и Японии и открытие рынков этих стран для ко-
рейских товаров.  

 Значительные вложения в инфраструктуру.  

 Значительный рост качества рабочей силы путем развития образования, здравоохранения, 
социальной защиты. 

 Высокий уровень (принудительных) внутренних сбережений, что, наряду с внешним капита-
лом, позволяло финансирование капиталоемкости экономики. В частности, отсутствие пенсионного 
фонда заставляло людей много сберегать на старость. Реальные ставки по депозитам населения были 
в основном отрицательными из-за ограничений на размер ставки и высокую инфляцию. Иногда госу-
дарство вмешивалось с перераспределением в пользу должников. 

По словам Джаспера Кима, профессора Сеульского университета, три фактора способствовали 
достижению таких феноменальных экономических результатов при ограниченных природных ресурсах 
страны и крайне неблагоприятных стартовых условиях: 

 Самостоятельность. Страна полагалась на свой единственный ресурс - людей. Приложены 
все усилия для повышения уровня образования и обучения. Стране удалось подготовить армию высо-
коквалифицированных инженеров и рабочих, которые составили основу экономического роста. 

 Цель оправдывает средства. Президент Пак использовал свою власть, чтобы заставить бо-
гатых корейцев инвестировать в промышленность страны, включая верфи. Такой стиль руководства 
может вызвать много вопросов, но именно он потребовался для восстановления разрушенной войной 
экономики. 

 Компания - семейный бизнес. Экономический успех Южной Кореи трудно представить без 
крупных корпораций под названием «Чеболь». Речь идет о группе формально независимых фирм, ко-
торые фактически являются семейными и находятся под единым административным и финансовым 
контролем. Укоренившийся в корейском менталитете принцип наследственной передачи власти обес-
печивает стабильность, что многие считают важным фактором корейского чуда.  

Кроме вышеперечисленных причин успеха государства также можно выделить то, что для быст-
рого экономического роста в первую очередь требуется активно применяемая и прикладная доктрина. 
Тем не менее, это должно быть что-то человеческое, с одной стороны, а с другой - позволяющее рабо-
тать без праздников и выходных. Так как в Республике Корея применялось и применялось учение Кон-
фуция - ему удалось добиться экономических успехов, а на севере конфуцианство уже не имеет такого 
распространения. 

Во-вторых, это законы, а именно Конституция. Экономика Северной Кореи нацелена на развитие 
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социалистической экономики, что сильно ее тормозит и тормозит ее развитие. Южная Корея приверже-
на глобализации и развитию информационных технологий, а также целостности и творчеству. Кроме 
того, свобода предпринимателей на юге создает благоприятные условия для экономического развития. 
Исходя из этого, направление экономики также играет важную роль. 

Последний раздел, который следует рассмотреть, - это образование. Свою роль здесь сыграло и 
учение Конфуция, так что проблема неграмотности на юге Корейского полуострова была решена за 4 
года. На севере же неграмотность была обычным явлением как среди детей, так и среди взрослых. Это 
продолжает мысль о том, что в Северной Корее высшее образование доступно немногим, на юге выс-
шее образование является главной целью всей страны. Отношение к образованию, а также силы, при-
ложенные к его развитию, также важны для быстрого развития экономики. 

Таким образом, экономическая история Южной Кореи в прошлом веке показывает положитель-
ные и отрицательные факторы в развитии от экономически слаборазвитой страны к развивающейся. 
История оккупации Кореи Японией, продолжавшаяся с 1910 по 1945 год, показала, что для страны, по-
терявшей национальный суверенитет, экспроприированная государственная экономика не имеет силы 
после восстановления независимости и экономика не может развиваться в условиях хаоса в политиче-
ской, экономической и социальной сферах. Даже после установления военной диктатуры было показа-
но, что экономика страны все еще может развиваться, несмотря на ограничение гражданских прав, ес-
ли этого хочет население. Среди позитивных факторов экономического развития Республики Корея 
можно указать: планирование экономического развития, потенциал развития технологий, возможность 
управление валютой, контроль экономического кризиса, заключение соглашений о свободной торговле. 
Помимо развития внутренней политической системы, факторы нестабильности в дальнейшем развитии 
социальных реформ и поспешно принятая политика открытых дверей для повышения международного 
статуса являются неразумными политическими, экономическими и социальными изменениями. Неспо-
собность контролировать обмен валюты в азиатских странах, что является политикой экономического 
развития, показывает, что существует риск национального банкротства. Кроме того, политика чрезмер-
ного снижения ставок (для возобновления рецессии) может нанести ущерб даже странам с развитой 
экономикой и обернуться экономическим кризисом. 

Сегодня Корея - высокоразвитая страна, член G20, одиннадцатая по величине экономика в мире. 
Корею часто приводят в качестве примера успешного государственного вмешательства в экономику. 
Добиться такого результата помогло создание таких экономических условий, при которых товары и 
услуги отечественного производителя могут отвоевывать зарубежные рынки сбыта у конкурентов. Ос-
новное внимание уделялось крупной семейной компании, которая повысила квалификацию своих со-
трудников и их производительность.  
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Налог на недвижимость является одним из старейших налогов в большинстве регионов. Однако 

за время своего существования эта группа налогов претерпела ряд реформ и изменений. Эти измене-
ния могут быть вызваны появлением новых категорий собственности или связаны с изменениями в от-
ношениях между собственностью и ее владельцами. Проводимые реформы, изменения в способах 
определения налоговой базы и применение конкретных методов налогообложения к отдельным кате-
гориям имущества оказали значительное влияние на систему налогообложения имущества. 

С точки зрения регулирования, следует отметить, что определение "налога на имущество" само 
по себе является кумулятивным. Налог на имущество - это система налогов и сборов, применяемых к 
различным категориям имущества. Одной из особенностей, объединяющих эти категории, является 
прямой характер налога на богатство [1]. Другой особенностью является то, что налог взимается с вла-

Аннотация. Для того чтобы Российская Федерация перешла на "устойчивый и сбалансированный путь 
экономического роста", необходимо иметь стабильную налоговую базу и минимальную зависимость от 
международной конъюнктуры. Поэтому целью данной работы является изучение практики налогообло-
жения имущества в странах с основными отраслями, генерирующими большую налоговую базу, такими 
как машиностроение, промышленность, туризм, сельское хозяйство, финансовые и страховые услуги, 
для определения перспективных направлений развития компонента налога на имущество в России. В 
исследовании применяются общие и специальные научные исследовательские методы. 
Ключевые слова: налогообложение имущества, налоговая система, зарубежный опыт, совершен-
ствование. 
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Annotation. In order for the Russian Federation to switch to a "stable and balanced path of economic growth," 
it is necessary to have a stable tax base and minimal dependence on the international situation. Therefore, the 
purpose of this work is to study the practice of property taxation in countries with major industries generating a 
large tax base, such as mechanical engineering, industry, tourism, agriculture, financial and insurance ser-
vices, in order to determine promising directions for the development of the property tax component in Russia. 
The research applies general and special scientific research methods. 
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дельца имущества; третьей особенностью является его связь со стоимостью имущества, независимо 
от того, больше или меньше доход от использования имущества. 

Обратите внимание, что способы группировки и классификации налогов на недвижимость в раз-
ных странах различны. Например, в США налог на имущество делится на различные виды в зависимо-
сти от типа имущества, с которого он взимается. Как таковой, налог на имущество взимается как с не-
движимого, так и с личного имущества (материального и нематериального). Материальная собствен-
ность для целей налогообложения включает землю и недвижимость, на которой она расположена и 
которая создана для улучшения использования земли. Материальные основные средства включают 
транспортные средства, скот и оборудование. Нематериальные активы включают ценные бумаги и ва-
люту. 

Как и в Российской Федерации, в США возможна предоплата. В доминирующем количестве шта-
тов налоги выплачиваются в рассрочку. 

Ставки налога на недвижимость варьируются от 0,5% до 5% в каждом штате США. В разных 
юрисдикциях может быть разная политика налогообложения имущества. Например, некоторые юрис-
дикции не облагают налогом акции или оборудование, в то время как другие облагают налогом личное 
имущество в полном объеме [2]. 

Налоговая база по налогу на недвижимость основана на стоимости недвижимого имущества, ко-
торая определяется на основе инвентаризации налогооблагаемого имущества муниципалитета. Нало-
говая база определяется оценщиком. 

Налог на недвижимость классифицируется в зависимости от административного уровня. Они бы-
вают национальные (или федеральный уровень Российской Федерации), региональные (субъекты Рос-
сийской Федерации, штаты США и Австралии, провинции Канады) и местные (региональные государ-
ственные единицы местного самоуправления). 

Классификация объектов облагаемого налогом имущества может производиться на основе раз-
личных критериев классификации, которые учитывают достаточно широкий спектр объектов обложения 
налогом. Объекты, облагаемые налогом на богатство, включают недвижимость (здания, сооружения и 
землю), ценные бумаги, ювелирные изделия, ценные произведения искусства, валюту, драгоценные 
камни и металлы, в эту категорию отнесены цифровые финансовые инструменты. 

В некоторых штатах существуют отдельные законы о налоге на имущество, в то время как другие 
предпочитают общий закон, особенно для недвижимости. 

Системы налогообложения имущества важны во всех штатах, поскольку они являются важным и 
стабильным источником доходов для местных бюджетов. В качестве примера, отметим, налог на не-
движимость в Нью-Йорке составляет 40% [3]. В Российской Федерации размер поступлений от налога 
на недвижимое имущество варьируется от региона к региону. Необходимо отметить, что в экономиче-
ски благополучных регионах и на территориях донорах бюджета его размер не превышает 4%. Напри-
мер, в Калужской области доходы от налога на имущество достигают 3,8% от общих налоговых поступ-
лений, а в Санкт-Петербурге - 2,9%. Данная дифференциация объясняется различными способами 
налогообложения бизнеса и частной собственности. В США все имущество владельца, включая землю, 
облагается налогом. 

В Великобритании [5], одной из стран с относительно низкими налоговыми ставками, налог явля-
ется приоритетным источником государственных доходов, составляя 90% от общего дохода. 

В Великобритании (с 1993 года) местный налог на недвижимость взимается с жилой и коммерче-
ской (нежилой) недвижимости. 

Местный налог на недвижимость уплачивается физическим лицом, которое владеет или аренду-
ет недвижимость. Если владелец проживает в жилище, он или она является налогоплательщиком. Ес-
ли имущество сдается в аренду, то налогоплательщиком является арендатор. Если недвижимость не 
используется для личного пользования владельца и не сдается в аренду, физическое лицо также обя-
зано уплатить налог на имущество, что соответствует российской налоговой практике. 

Региональная база налога на недвижимость характеризуется и исходит из рыночной стоимости 
жилья, а также количеством взрослых собственников. Налоговая база основана на оценочной стоимо-
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сти имущества. Если имущество используется для коммерческой деятельности, налоговая база исчис-
ляется исходя из оценочной стоимости аренды имущества. Переоценка должна проводиться каждые 
пять лет. 

Существует три вида налога на недвижимость, в зависимости от того, является ли налогопла-
тельщик собственником здания или сооружения или арендатором. Если речь идет о здании или соору-
жении, налог взимается в соответствии с периодически утверждаемой местными властями Франции 
шкалой коэффициентов, зависящей от арендной платы, зарегистрированной в местном земельном ка-
дастре. Это касается участков, построенных на государственной земле, сельскохозяйственной дея-
тельности за пределами муниципальных границ, налогоплательщиков старше 75 лет или налогопла-
тельщиков, получающих взносы на социальное обеспечение. Если нет объекта налогообложения - зда-
ний или сооружений, то налогом облагается земля. Налог исчисляется путем умножения 80% арендной 
платы на определенный коэффициент. Если земля находится в государственной собственности, она не 
подлежит налогообложению. Земля, используемая для сельскохозяйственной деятельности, освобож-
дается от налога на определенные периоды времени. Помещения жилого фонда облагаются местным 
налогом. Данный налог взымается 1 января каждого года со всех лиц, проживающих в жилом помеще-
нии. Этот налог рассчитывается путем умножения арендной платы за жилье на установленный коэф-
фициент, обычно определяемый муниципалитетом, администрирующим налог [6]. 

Стоит отметить опыт Китая, страны с более гармоничным развитием и относительно низким 
налоговым бременем. Следует подчеркнуть, что в стране действует сложная налоговая система, слож-
ность системы иллюстрируют 26 различных налоговых ставок. Налоговый кодекс Китая включает до-
полнительные налоги на компании и физических лиц. 

К имущественным налогам относятся земельный налог, налог на автомобиль, налог на дом, 
налог на городскую недвижимость, а также налог на наследство. 

В Китае земельным налогом облагаются как компании, так и физические лица. Размер налога 
варьируется в зависимости от места его взимания. Ставка налога в основном определяется социально-
экономическими критериями каждого города или региона. Целью освобождения от уплаты земельного 
налога является поощрение таких видов деятельности, как лесное хозяйство, пахотные земли и земли 
для животноводства. 

В Китае налог на жилье выплачивается жилищным управлением и физическим лицом, владею-
щим жильем. Для данного налога существует два варианта расчета налоговой базы, от этого зависит 
ставка налога. Если налоговая база основана на остаточной стоимости налогооблагаемого имущества, 
применяется налоговая ставка в размере 1,2%. Если налоговая база основана на доходе от аренды 
недвижимости, применяется максимальная налоговая ставка в размере 12% [7]. 

Возникает вопрос о взаимодействии между налогами на недвижимость и другими налогами. Из-
вестно, что налогообложение имущества возникло практически сразу с юридической и судебной кон-
цепцией наделения, отражающей историю развития страны. По сравнению с другими налогами, налоги 
на недвижимость демонстрируют меньше признаков глобализации и интернационализации, чем такие 
налоги, как НДС. 

При изучении актуальной нормативной базы, касающихся налогообложения богатства, важно 
учитывать различные толкования понятия богатства, поскольку его содержание и критерии отнесения 
богатства к определенным видам активов (движимым, недвижимым и т.д.) могут различаться в разных 
юрисдикциях. 

Налоги на недвижимость взимаются в большинстве стран мира, однако методы и структура взи-
мания налогов различны. В результате в некоторых странах доходы от налога на недвижимость со-
ставляют 3% от общего бюджета муниципалитета. В США, например, на него приходится 9,2% налого-
вых поступлений, а в Великобритании - 10,4%. В Канаде доходы от налога на недвижимость составля-
ют 8,16% бюджета муниципалитета. В Стране восходящего солнца и Австралии налог на недвижимость 
составляет около 5% (5,7% и 4,6% соответственно). Налоги на недвижимость взимаются в большин-
стве регионов и являются важным источником налоговых поступлений в местные бюджеты. В Австра-
лии доходы от налога на недвижимость составляют более 90% местных бюджетов, в то время как в 
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Канаде и США этот процент несколько ниже (80% и 75% соответственно). Здесь наша страна значи-
тельно отстает от большинства других стран. 

По этой причине налогообложение имущества за рубежом осуществляется на местной или реги-
ональной основе. Основными объектами налогообложения являются земля, здания и сооружения. В 
некоторых странах, таких как Швеция, Испания, Германия и Турция, существует общее законодатель-
ство о налогообложении земли и зданий. В других странах, таких как Новая Зеландия, Австралия и Да-
ния, действуют специальные налоги в зависимости от типа облагаемого имущества. Более того, во 
Франции налогообложение недвижимости регулируется тремя различными законами. Первый закон 
распространяется на землю и недвижимость, расположенную на этой земле, а второй и третий законы 
предусматривают особые процедуры налогообложения, когда имущество разделено между нескольки-
ми налогоплательщиками или когда на земле нет строений или зданий. 

В большинстве юрисдикций, включая Российскую Федерацию, определение книги (налогопла-
тельщика), с которой взимается налог на недвижимость, адресовано собственнику имущества, т.е. пла-
тельщику налога на недвижимость. При необходимости владелец может передать эту ответственность 
арендатору недвижимости. В некоторых странах, например, во Франции и Великобритании, ответ-
ственность за налог на недвижимость полностью лежит на бенефициарном владельце недвижимости 
(арендаторе). 

Отличительной особенностью налогообложения недвижимости в этих странах является наличие 
стимула для экономической и инвестиционной деятельности. Опыт предоставления таких стимулов для 
местного налогообложения является перспективным для Российской Федерации. 

Для Российской Федерации решающее значение имеет распространение льгот по налогу на 
имущество на группы населения с низким уровнем дохода. Несколько регионов Российской Федерации 
воспользовались этим освобождением, но низкий фискальный и экономический потенциал регионов 
ограничил реализацию существующих налоговых клиентов региональными властями. Этот нюанс в ре-
гиональном налогообложении считается важным, учитывая снижение реальных доходов и высокий 
уровень неравенства доходов в Российской Федерации. Кроме того, расширение налоговых льгот для 
бедных в рамках концепции центрального федерального налогообложения, обязательного для регио-
нальных властей, наоборот, способствовало бы повышению благосостояния населения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА ПАРТНЕРА ПО 
КООПЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ РИСКОВ 

Горбунова Вера Владимировна  
 

 
В условиях неопределенности, характерных для рыночной экономики, мало определить пред-

принимателя-исполнителя, исходя исключительно из соотношения стоимости и качества. Важным яв-
ляется анализ рисков формирования кооперационных связей инновационных предприятий ОПК выпус-
кающих для себя абсолютно новую гражданскую продукцию. Самой важной задачей выступает макси-
мальное понимание и изучение всевозможных внешних и внутренних рисков кооперационных связей 
предприятия, масштабное изучение максимально возможных причин их наступления. 

Своевременное моделирование и понимание в самом начале срывов не получение результата, 
необходимой цели, в этом есть риск при выполнении поставленного на предприятии плана. «Риск – это 
возможность наступления неблагоприятного события вследствие различных причин финансово-
экономического, производственно-технологического и научно-технического характера, объективно су-
ществующих на этапе реализации заказа» [3, 4].  

В производственной кооперации могут возникнуть ряд проблем, что несомненно является колос-
сальным риском. Предлагаемая комплексная методика, является наиболее точной для расчета и полу-
чения результата. 

Научная задача в данном случае состоит в разработке комплексной методики - M как совокупно-
сти разных методик {Mij}, основных макроэкономических показателей внешней среды – E, обеспечива-

Аннотация. В статье приводятся практические рекомендации с моделированием выбора партнера по 
кооперации на основе оптимизации рисков кооперации в процессе реализации предпринимательской 
деятельности. Применение методических рекомендаций позволит повысить качество выбора постав-
щиков с минимизацией риска для предприятия.        
Ключевые слова: предпринимательство, кооперация, методика, производство, риск. 
 

MODELING OF THE CHOICE OF A COOPERATION PARTNER IN THE IMPLEMENTATION OF 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES BASED ON RISK OPTIMIZATION 

 
Gorbunova Vera Vladimirovna 

 
Abstract. The article provides practical recommendations for modeling the choice of a cooperation partner 
based on optimization of cooperation risks in the process of implementing entrepreneurial activities. Applica-
tion of methodological recommendations will improve the quality of supplier selection while minimizing the risk 
for the enterprise. 
Key words: entrepreneurship, cooperation, methodology, production, risk. 
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ющие технико-экономические характеристики проектов – P, и характеристики финансово-хозяйственной 
деятельности (ФХД) - G идентификацию рисков: 

M:PxExG
{Mi}
→  {rij; p(rij); M(rij}                  (1) 

где rij , i = 1,...N, j = 1,..M, — идентификационный параметр 
 i-й рисковой ситуации на j-м этапе жизненного цикла проекта; 
 p(rij) – отношение возможности возникновения рисковой ситуации rij;  
M(rij) – отношение последствий рисковой ситуации rij. 
Примерная и обобщенная модель рисковой ситуации: 

Rij = {rij; p(rij);M(rij)}                    (2) 

Представление данной рисковой ситуации исчерпывающее, показывает риск кооперации. Шкала 
значений риска приведена в таблице 1. 

Предложенная методика подходит при оценке реализации контрактов с учетом риска и при аль-
тернативных вариантов контракта [1, 3, 5]. 

Основываясь на положениях разработанной методики, изложим рекомендуемую процедуру 
предварительного отбора контрагента (кооперанта) для выполнения запланированных работ по произ-
водственной кооперации и рисков кооперации предприятия. 

                                                                                                        
  Таблица 1 

Шкала границ риска при размещении заказа [3] 

Вероятность 
риска 

Градации риска Границы риска 

0,7 – 0,9 Максимальная 
Возможность невыполнения контракта (банкротство пред-
приятия). 

0,5 - 0,7 Опасная 
Возможность невыполнение контракта (убытки в размере 
собственных средств). 

0,3 - 0,5 Повышенная Возможность превышения расхода бюджетных средств. 

0,1 - 0,3 Средняя Целесообразность заключения контракта 

0,0 - 0,1 Минимальная Максимальная возможность выполнения контракта 

 
Определение между перечнем контрагентов и перечнем предприятий, удовлетворяющим требо-

ваниям к участию в составе производственной кооперации происходит следующим образом.  По ре-
зультатам каждого k-го эксперта (отобранного на предприятии среди сотрудников в соответствие с об-
разованием, должностью, опытом работы и необходимыми знаниями в данной сфере, согласно распо-
ряжению и приказом по предприятию) составляется матрица соответствия всего перечня требуемых к 
выполнению контрагентами работ специализации и основным производственно-технологическим ха-
рактеристикам контрагента: 

 Tk = [Tnlk],                  (3) 
где Tnlk – оценка k-го эксперта соответствия n–го перечня работ специализации и основным про-

изводственно-технологическим возможностям контрагента, эта оценка равна 1, если требуемые к вы-
полнению работы по кооперации соответствует специализации и основным производственно-
технологическим характеристикам контрагента и равна 0 в противном случае. 

Применение рекомендуемой методики позволяет провести отбор всех имеющихся контрагентов 
для их первоочередного включения в формируемую нами производственную кооперационную связь, 
обеспечивающий min риск контракта при наиболее эффективном использовании имеющихся финансо-
вых ресурсов. 

Для решения этой задачи может быть использован т.н. метод «комплексных жадных алгоритмов» 
На основе способа оценки риска кооперации эксперты, руководствуясь показателями сравнения, рас-
полагают предприятия в порядке предпочтения.  
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Для расчета точной оценки, необходимо использовать групповую экспертную оценку, получае-
мую суммированием оценок экспертов.  

Вес компетентности равен коэффициенту компетентности эксперта. 
Оценка производится по формуле: 

 𝐾𝑗 =
∑(𝑋𝑖𝑗∗𝑀𝑖)

∑(𝑀𝑖∗𝑆𝑖)
       (4) 

где  
Kj – коэффициент компетентности j-го эксперта, 
Xj – оценка i-го контрагента, j-м экспертом, 
Mi – средняя оценка i-го объекта, 
Si – сумма оценок i-го объекта. 
Хорошим примером является интегрированная система управления предприятием «Галактика» 

(работает на базе Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ), имеет отличные 
интеграционные свойства, построена с учетом национальной специфики, лучшего бизнес-опыта и всех 
передовых методик управления. Современный и гибкий инструмент для решения всех стратегических и 
текущих управленческих задач современного промышленного предприятия в условиях цифровой эко-
номики [2].   

Наглядные рекомендации использования примера к электронным торгам новой совокупности па-
раметров для выбора кооперации предприятий ОПК при выпуске высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного (рис.1). 

  Новая совокупность для выбора кооператоров, где на ряду с заданной ценой и качеством в 
дальнейшем будут учитываться уровень производственно-технологической базы трудоемкость и риск 
образцов ВВСТ причем будут учтены все прогнозные значения её развития на последующие годы. Что 
позволит формировать стабильные кооперационные промышленные связи на большую перспективу.  

Исследование современных тенденций организации производства в оборонно-промышленном 
комплексе показало, что подход к концентрации технологических переделов полного производственно-
го цикла в рамках единой организации себя исчерпала и сдерживает экономическое развитие оборон-
ных предприятий. Сегодня приоритет отдается организации взаимодействия высокоспециализирован-
ных предприятий в рамках развитой системы производственной кооперации, при которой, с одной сто-
роны, ее участники-интеграторы получают возможность сконцентрироваться на операциях, приносящих 
наибольшую добавленную стоимость, а с другой – их поставщики – оптимизировать свою деятельность 
за счет высокой специализации и оптимизации всех производственных процессов, а также выхода на 
новые, помимо имеющихся традиционных, рынки. 

Анализ особенностей и проблем установления кооперационных связей предприятий ОПК при 
выпуске высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного назначения дал основа-
ние утверждать, что они в основном заключаются в примате монополии государственных заказчиков, 
высокой удельной стоимости обработки на установленном оборудовании, наличии избыточных мощно-
стей и высоком уровне специализации производителей, что в совокупности требует поиска новых под-
ходов к организации взаимодействия оборонных предприятий с контрагентами на традиционном и но-
вых для них рынках. 

Особую важность организация эффективных кооперированных поставок приобретает в условиях 
необходимости развития импортозамещения – для поиска и организации взаимодействия с новыми 
участниками производственных цепочек – и диверсификации – для создания производства ранее от-
сутствовавшей в номенклатуре оборонных предприятий ПГДН. В целом, ключевое значение имеет пра-
вильный выбор контрагентов, способных обеспечить безусловное выполнение необходимых заданий 
реализуемого проекта, обладающих соответствующей производственно-технологической базой и пер-
соналом.   
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Рис. 1. Формирование кооперации «Галактика» 

 

Решение задачи видится в реализации системного подхода к организации производственной ко-
операции предприятий ОПК при выпуске высокотехнологичной продукции военного, гражданского и 
двойного назначения с учетом потенциала и специализации производителей, дополнительно учитыва-
ющего оценки уровня и прогноз развития их производственно-технологической базы, а также условия 
диверсификации военного производства и импортозамещения, позволяющие повысить уровень обос-
нованности принятия решений о рациональном выборе производственных партнеров. 

Изложение математической модели определения предпочтительности взаимодействия с партне-
рами на основе исследования научно-технических, производственно-технологических и финансово-
экономических параметров контрагентов, которая позволяет оценить возможность и целесообразность 
альтернативных вариантов кооперации предприятия. 
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Учитывая высокую значимость решаемой задачи, перспективы дальнейшей разработки видятся в 
алгоритмизации процедур формирования промышленной кооперации при изготовлении новой продук-
ции на оборонных предприятиях, накоплении статистических данных и их последующей интерпретации  
с целью повышения достоверности методического аппарата. 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

 
Государственная политика по поддержке малого и среднего предпринимательства является од-

ним из важных направлений социально-экономической политики Российской Федерации. Она способ-
ствует повышению привлекательности и развитию малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП), улучшению отраслевой структуры экономики, наполнению потребительского рынка широким пе-
речнем товаров и улуг, развитию инновационных технологий, росту конкуренции, обеспечению высоко-
го уровня занятости населения, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Аннотация: В статье представлены результаты оценки видов, объёмов и эффективности реализации 
мероприятий государственной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства в Рос-
сии в период пандемии коронавирусной инфекции; выявлены проблемы при реализации мероприятий 
государственной поддержки и даны рекомендации по совершенствованию мер и механизмов поддерж-
ки. 
Результаты исследования могут быть использованы государственными органами власти в целях реа-
лизации политики по поддержке и стабилизации деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и сохранения занятости населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, пандемия коронавирусной инфекции, меры государствен-
ной поддержки, налоговые послабления, прямые субсидии, льготное кредитование, кредитные канику-
лы, арендные каникулы, мораторий на проверки. 
 
MEASURES OF STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES DURING THE PERIOD 

OF PANDEMIC CORONAVIRUS INFECTION 
 

Taskina Daria Alexandrovna 
 
Abstract: The article presents the results of an assessment of the types, volumes and effectiveness of the 
implementation of state policy measures to support small and medium-sized businesses in Russia during the 
coronavirus pandemic; problems were identified in the implementation of state support measures and recom-
mendations were made to improve support measures and mechanisms. 
The results of the study can be used by state authorities in order to implement policies to support and stabilize 
the activities of small and medium-sized businesses and maintain employment of the population in the context 
of the coronavirus pandemic. 
Key words: small and medium-sized businesses, pandemic of coronavirus infection, government support 
measures, tax breaks, direct subsidies, preferential credit, credit holidays, rental holidays, moratorium on in-
spections. 
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Законодательно понятия «поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», «ин-
фраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства», виды и формы поддержки, а также 
особенности, условия и порядок оказания поддержки закреплены в Федеральном законе от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Поддержка субъектов МСП включает в себя финансовую, имущественную, информационную, 
консультационную поддержку таких субъектов, поддержку в области подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и промышленного производ-
ства, ремесленничества, поддержку субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую и сель-
скохозяйственную деятельность. 

Реализация различных форм государственной поддержки, их приоритетность и эффективность 
анализируются в научных трудах российских исследователей. Приоритетными направлениями разви-
тия системы государственного регулирования и поддержки МСП по мнению В.Г. Воробьёвой, 
С.А. Коробова, К.А. Левченко, В.Ю. Епанчинцева являются предоставление финансовой и кредитной 
поддержки субъектам МСП, формирование упрощённой системы налогообложения, учёта и отчётно-
сти, улучшение сетевой инфраструктуры поддержки субъектов МСП и формирование промышленных 
агломераций (кластеров), расширение практики применения механизмов государствнного частного 
партнёрства, развитие и совершенствование образовательных программ для предпринимателей [1, 2, 
3].  

Региональные особенности мер государтсвенной поддержки, уровень их применения, доступно-
сти и эффективности в различных субъектах Российской Федерации, приоритет востребованности 
субъектами МСП финансовой поддержки и необходимость развития институциональной поддержки от-
мечают в своих исследованиях К.А. Алексеева, А.А. Анненкова, М.В. Подшивалова, И.Д. Сапожникас, 
В.Н. Якимец и другие [4, 5, 6, 7, 8]. 

Важность наличия свободного доступа субъектов МСП в регионах к объектам инфраструктуры 
поддержки предпринимательства отмечают в своих исследованиях Т.А. Валеев, О.Н . Валькович, 
Б.Р . Такахо, Н .И. Морозко [9, 10, 11]. 

Акцент на необходимость минимизации административных барьеров, количества проверок субъ-
ектов МСП, формирование прозрачной системы ответственности региональных и муниципальных вла-
стей подчёркивают в своих  исследованиях Б.Н . Порфирьев, С.Г. Ушкин , В.К. Фальцман [12, 13, 14]. 

Важность выявления проблем, влияющих на реализацию мероприятий поддержки МСП, необхо-
димость анализа эффективности проводимых мероприятий и применение интегральных критериев 
оценки  подчёркивают в своих исследованиях Н.В. Быкова, А.Е. Лапин, М.Б. Вуйко и М.И. Прыгунова 
[15, 16, 17]. 

В исследовании В.Г. Басараевой акцент делается на необходимости проведения «анализа эко-
номических и социальных последствий принятия нормативных правовых актов для деятельности ма-
лых предприятий» и мерах, способствующих «восстановлению доверия предпринимателей к государ-
ству» [18, с. 86]. 

Таким образом, российские исследователи отмечают широкий спектр применяемых мер государ-
ственной поддержки субъектов МСП, направленных в первую очередь на развитие субъектов предпри-
нимательства, улучшение условий их деятельности, увеличение доли товаров (работ, услуг) субъектов 
МСП в ВВП страны, вовлечение гражадан в предпринимательскую деятельность, а также необходи-
мость совершенствования мер поддержки и увеличение их доступности и эффективности. 

В 2020 году Россия и другие страны мира столкнулись с распространением новой коронавирус-
ной инфекции на территории государств. Пандемия привела к резкому обострению социально-
экономических проблем в Российской Федерации и вызвала необходимость пересмотра действующей 
политики государств в области поддержки предпринимательства. 

Цель исследования – проанализировать меры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации в период пандемии коронавирусной инфекции и разра-
ботать рекомендации по их совершенствованию. 
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Проблемы субъектов МСП в период пандемии короновариусной инфекции 
Распространение новой коронавирусной инфекции на территории России не только принесло 

угрозу здоровью нации, но и привело к возникновению значительных экономических препятствий для 
развития бизнеса. Объявление Президентом Российской Федерации в марте-апреле 2020 года ряда 
дней нерабочими, введение режима самоизоляции в некоторых регионах, существенное снижение по-
требительского спроса привели к возникновению значительных трудностей в деятельности субъектов 
МСП.  

Можно выделить следующие  проблемы, с которыми столкнулся бизнес: 
– снижение торгового оборота и выручки; 
– риск заражения сотрудников в ходе осуществления основной деятельности; 
–  нестабильность и перебои в логистических цепочках; 
–  сложности взаимодействия между сотрудниками внутри компании, а также с клиентами и 

контрагентами в условиях удалённой работы; 
–  ухудшение финансового положения субъектов МСП; 
–  необходимость руководству компаний и индивидуальным предпринимателям (далее – ИП) 

принимать быстрые решения в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфек-
ции.  

Как отмечают О.В. Андреева, Я.И. Куринова, А.А. Суховеева, «пандемия коронавирусной инфек-
ции поставила под угрозу внутренние и внешние каналы поставок сырья, материалов, оборудования и 
отдельных комплектующих», «практически до минимума снизилась инвестиционная активность боль-
шинства субъектов МСП» [19, с. 6]. 

Согласно данным, приведённых в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Бориса Титова, распространение COVID-19 в России затронула около 4,17 
млн.субъектов МСП, что составляет порядка 68,9% от их общего числа; оборот МСП в апреле 2020 го-
да по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 54%, в мае 2020 года – на 41% [20]. 

По данным опроса, проведённого сервисом zoom.ru среди более 1500 предпринимателей из раз-
личных регионов всех федеральных округов Российской Федерации, «ситуация в бизнесе близка к кри-
тической: 

– 90% предпринимателей считают, что пандемия коронавируса повредит их бизнесу; 
–  80% компаний сообщили, что их доходы уже серьёзно сократились; 
– 40% опрошенных компаний намерены восстановить деятельность через несколько месяцев по-

сле снятия ограничений» [21]. 
По мнению А.С. Салиховской, Е.И. Шидловской, «удар по предпринимательству оказался серьёз-

ным, так как компаниям пришлось сокращать и временно прекращать свою деятельность, но, при этом, 
сохранять все имеющиеся обязательства по заработной плате, арендным платежам, налогам и креди-
там» [22, с. 178].  

Поэтому выход из данной ситуации был бы невозможен без пересмотра государственной поли-
тики по поддержке предпринимательства и социальной политики государства. 

Государственная политика Российской Федерации в области поддержки субъектов 
МСП в период пандемии коронавирусной инфекции  

Пандемия коронавирусной инфекции заставила государство разработать ряд мер оперативной 
помощи субъектам МСП, которые помогли бы им справиться с ограничениями по ведению бизнеса. 
Такие меры принимались и продолжают приниматься как на федеральном, так и на региональным, и на 
муниципальном уровнях. Основная задача государственных антикризисных мероприятий – это сохра-
нение занятости населения и поддержка предпринимательства в стране. 

Следует отметить, что виды помощи различны для разных субъектов предпринимательской дея-
тельности. Основной перечень мер разработан для представителей МСП, ведущих свою деятельность 
в отраслях экономики, признанных государством в наибольшой степени пострадавшими в условиях 
пандемии коронавируса. Перечень сфер деятельности (далее – Перечень), наименование видов эко-
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номической деятельности и коды ОКВЭД закреплены в постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2020 № 434. 

При этом следует понимать, что получателем мер поддержки является такая организация или 
индивидуальный предприниматель, у которых основной код ОКВЭД на установленную дату, соответ-
ствует коду, приведённому в Перечне. В соответствии с разъяснениями, данными в Письме ФНС Рос-
сии от 15.05.2020 № СД-4-3/8085, если в Перечне приведён целиком класс или подкласс, то это озна-
чает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в Перечень. 

Как отмечает ряд авторов, государство формально подошло к определению видов наиболее по-
страдавших отраслей, что вызвало нарекания предпринимательского сообщества. По мнению 
Е. Рыбальченко, А. Антоник, «многие пострадавшие предприятия не смогли получить меры поддержки 
лишь по формальному основанию в связи с иным основным ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ» [23].  

Следует подчеркнуть, что большинство мер поддержки распространяется на субъекты МСП, со-
ответствующие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон об МСП). Закон об МСП 
определяет субъекта МСП исключительно как субъекта, сведения о котором внесены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – реестр МСП). Следовательно, если ком-
пания не включена в реестр МСП, то подтвердить свой статус в качестве субъекта МСП она не может. 

По данным ФНС России, ряд предпринимателей, формально соответствующих критериям при-
знания субъектом МСП, не включены в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года. Причинами 
данного факта явилась несвоевременная сдача отчётности за 2018 год, а также установленные Зако-
ном об МСП правила ведения реестра МСП, согласно которым компания по итогам отчётности за 2019 
год может быть включена в реестр МСП только 10 августа 2020 года. 

Учитывая исключительный характер ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, Прави-
тельство Российской Федерации пошло навстречу налогоплательщикам и разрешило внеплановый пе-
ресмотр реестра МСП. Данное решение было зафиксировано в Федеральном законе от 08.06.2020 № 
166-ФЗ, благодаря чему большее количество предпринимателей смогло воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки. По информации ФНС России, в мае в реестр МСП были дополнительно вне-
сены сведения о 69 тыс.предприятий МСП, в том числе о 18 тыс.компаний и 51 тыс. ИП [24].  

Рассмотрим более подробно основные меры государственной поддержки, предусмотренные для 
субъектов МСП в период пандемии коронавирусной инфекции: 

1. Снижение финансовой нагрузки на субъекты МСП. 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ с 1 апреля 2020 года был снижен тариф страхо-

вых взносов с 30% до 15% в отношении зарплат работников, превышающих МРОТ (12 130 рублей). 
Следующими важными  мерами поддержки стало беспроцентное и льготное кредитование субъ-

ектов МСП. В настоящее время кредитные организации выдают субъектам МСП из наиболее постра-
давших отраслей кредиты на зарплату по ставке 2% годовых с возможностью списания задолженности 
с 1 апреля 2021 года в размере 100% – при сохранении в штате на 1 марта 2021 года 90% сотрудников; 
в размере 50% – при сохранении в штате 80% сотрудников. При этом кредит можно использовать как 
непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или погашение ранее взятого бес-
процентного зарплатного кредита.  

По данным Минэкономразвития по состоянию на 1 декабря 2020 года было заключено 226 тыс. 
кредитных соглашений, общий объём одобренных банками льготных кредитов составил 420 млрд. руб-
лей, эти средства позволили поддержать 5,4 млн. рабочих мест [25]. 

Как отчемают ряд авторов, кредитные организации активно учаcтвуют в программах поддержки 
субъектов МСП, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Л.В. Татаринова, Т.С. Ященко, М.К. Черняков, А.А. Осипов на примере банка «Открытие» и «Уралсиб» 
показывают, что банки проводят комплексную программу, направленную на поддержку субъектов МСП, 
при этом, особое внимание уделяется расширению возможности дистационного обслуживания клиен-
тов [26, 27]. 
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Ещё одной мерой поддержки стало предоставление кредитных каникул субъектам МСП  из 
наиболее пострадавших отраслей. Данная мера действовала с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. 
Предприниматели могли в течение шести месяцев не платить две трети процентов по уже выданным 
кредитам, получить отсрочку на уплату платежей по основному долгу, оставшиеся 33% суммы процен-
тов погашать в соответствии с графиком по кредитному договору или включать в основной долг с вы-
платой после окончания периода отсрочки. 

Кроме этого, одной из первых мер поддержки стало предоставление арендных каникул для 
арендаторов госимущества. Субъектам МСП была предоставлена возможность заключить дополни-
тельные соглашения к договорам аренды федерального имущества, предусматривающие отсрочку 
арендных платежей за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года и их уплату в срок, предложенный 
арендатором, но не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года. При этом, для получе-
ния арендаторами льгот учитывался как основной, так и дополнительные коды ОКВЭД в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 1296-р.  

Также важным является тот факт, что до 1 марта 2021 года арендаторы земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе обратиться с заявлениями 
о продлении срока аренды, но не более чем на 3 года. Субъекты МСП, которые приобрели арендуемое 
у государства или муниципалитета имущество до введения режима повышенной готовности, имеют 
право на отсрочку внесения платежей за него от 6 до 12 месяцев [28, с. 14]. 

По данным Минэкономразвития по состоянию на 1 декабря 2020 года отсрочку и снижение ставок 
по аренде предоставили 8 тыс. арендодателей, что позволило высвободить для бизнеса 20 млрд. рублей 
[25]. 

Следует подчеркнуть, что не только арендаторы, но и арендодатели получили ряд льгот. Органи-
зации и индивидуальные предприниматели, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по до-
говорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, были освобождены на этот период от 
налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким налогам, налога 
на имущество физических лиц. 

Следующей мерой поддержки стало снижение требований к обеспечению контрактов при осу-
ществлении государственных закупок у субъектов МСП. В соответствии со статьёй 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик вправе до 31 декабря 2020 года не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, если контрактом не 
предусмотрена выплата аванса. Кроме этого, увеличена начальная (максимальная) цена контракта до 
5 млн.рублей, при котором субъекты малого предпринимательства должны предоставлять обеспече-
ние заявок участников закупок.   

2. Прямая финансовая поддержка субъектов МСП. 
Важнейшими мерами государственной поддержки субъектов МСП стали прямые безвозмездные 

субсидии из бюджета на выплату зарплат из расчёта 1 МРОТ или 12 130 рублей на сотрудника в месяц.  
Согласно данным с сайта ФНС России субсидии за апрель получили 1 088 642 организаций и ИП 

на общую сумму 45,8 млрд. рублей и за май – 1 083 733 субъектов МСП на общую сумму 44,6 млрд. 
рублей. Всего на эти цели Правительством выделено 104,4 млрд. рублей [29]. 

Государство максимально упростило процедуру получения таких субсидий, а кроме того, разра-
ботало информационный ресурс для проверки права на получение такой субсидии. Также на месяц 
был продлён срок подачи заявлений на субсидию за апрель, что позволило получить субсидии более 
широкому кругу предприятий, включая компании, у которых это право появилось после расширения 
Перечня наиболее пострадавших отраслей. 

Кроме этого, государство предусмотрело выдачу прямых субсидий на частичную компенсацию 
затрат субъектов МСП по проведению мероприятий по дезинфекции и профилактике, связанных с са-
нитарно-эпидемиологическими требованиями. По данным ФНС России по состоянию на 31 августа 
2020 года на получение данной субсидии было подано 383 298 заявлений. Субсидию получили 292 923 
организаций и ИП на общую сумму 11,6 млрд.рублей [30]. Планируется что указанную субсидию смогут 
получить около 500 тыс.организаций на общую сумму до 20 млрд. рублей [31]. 
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3. Облегчение налоговой и административной нагрузки на субъекты МСП. 
Одной из важных мер поддержки субъектов МСП стало продление сроков уплаты практически 

всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов. Данная мера поддержки распространяется на всех 
налогоплательщиков, удовлетворяющих условиям, приведенным в пункте 1 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409. 

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России имеется обобщённая информация о 
сроках продления уплаты различных видов налогов и страховых взносов за тот или иной период. Также 
на указанном сайте размещён сервис проверки возможности получения отсрочки, рассрочки по нало-
гам по ИНН или ОГРН/ ОГРНИП налогоплательщика. 

Положительным является тот факт, что уплата отсроченных налогов осуществляется не едино-
временно, а равными частями в размере одной двенадцатой ежемесячно. При этом уплата произво-
дится не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает 
срок уплаты соответствующих налогов или авансовых платежей. 

Также следует отметить, что Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ предусмотрено 
освобождение субъектов МСП из пострадавших отраслей от исполнения обязанности уплаты налогов, 
сборов за отчётные (налоговые) периоды, относящиеся ко 2 кварталу 2020 года, а также возможности 
применения пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0%. По данным ФНС России, в резуль-
тате применения данной меры, было списано налогов и страховых взносов на сумму 96,7 млрд.рублей 
[25]. 

Кроме этого, субъектам МСП предоставлена возможность не учитывать в составе доходов для 
целей налога на прибыль организаций субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции. Освобождены от обложения НДФЛ доходы в виде субсидий, полу-
ченные ИП. 

В совокупности все перечисленные меры государственной поддержки нацелены на высвобожде-
ние у работодателей дополнительных средств, которые они могли бы направить на своевременную 
выплату заработной платы и сохранение занятости на предприятиях в условиях ухудшения финансово-
го состояния бизнеса. Но следует помнить, что продление сроков уплаты и снижение тарифов не сни-
мает с субъектов МСП обязанности погашать задолженность независимо от степени восстановления 
своего финансового положения и платёжеспособности на момент уплаты. Как отмечают В.В. Громов, 
Н.С. Милоголов, в указанной ситуации наиболее востребованным стимулом будет не снижение тари-
фа, а возможность переноса налогового бремени на будущий срок либо существенное его снижение 
вплоть до полного освобождения от уплаты страховых взносов на временной основе [32, с. 87]. 

Анализ налоговых послаблений показывает, что они не распространяются на самозанятых граж-
дан, которые также испытывают значительные трудности в условиях пандемии, в связи с падением спро-
са на их услуги. Данную проблему подчёркивают в своей работе А.Д. Левашенко и А.А. Коваль [33, с. 70].  

Кроме вышеуказанных мер поддержки, следует отметить введение моратория на проверки биз-
неса с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Указанная мера предусматривает приостановку проведения 
выездных проверок субъектов МСП. Отменяются выездные проверки, начатые ранее, контрольные 
проверки соблюдения требований валютного законодательства, проверки онлайн-касс. Остаются толь-
ко внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По данным Минэко-
номразвития по итогам 11 месяцев 2020 года число проверок по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года сократилось более чем на половину – с 1,4 млн. до 674 тыс. [25]. 

Ещё одной мерой поддержки стало введение с 6 апреля 2020 года на шесть месяцев моратория 
на возбуждение дел о банкротстве ряда субъектов МСП. С момента введения моратория должнику не 
начисляются неустойка и санкции за просрочку платежей, приостанавливается исполнительное произ-
водство по имущественным взысканиям. Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимает-
ся, но вводится запрет на взыскание заложенного имущества. 

Также в 2020 году на срок до 31 декабря 2020 года были введены упрощённые процедуры за-
ключения годовых государственных контрактов по государственным закупкам. 
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Кроме этого, на 12 месяцев было разрешено продлить действие 15 видов срочных лицензий и 
иных разрешений, сроки действия которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Так-
же субъектам МСП разрешено не переоформлять лицензии в случае переименования улицы, измене-
ния индекса, слияния и поглощения. 

Начиная с 2 апреля 2020 года для всех налогоплательщиков были продлены сроки предоставле-
ния налоговой и бухгалтерской отчётности в ФНС на срок до 3 месяцев. 

Также были предусмотрены и иные меры государственной поддержки, направленные на облег-
чение налоговой и административной нагрузки на субъекты МСП. 

 
 

Заключение 
Пандемия коронавирусной инфекции стала большим испытанием для субъектов МСП. Государ-

ством был разработан ряд экстренных мер, направленных на поддержание бизнеса в условиях панде-
мии, в том числе предоставление налоговых льгот, отсрочек и рассрочек обязательных платежей, ока-
зание прямой финансовой поддержки бизнесу, поддержка занятости населения, предоставление кре-
дитной поддержки и льгот по аренде недвижимого имущества, снижение контрольно-надзорной нагруз-
ки. 

Однако, несмотря на широкий перечень мер поддержки, указанной помощью сумели воспользо-
ваться не все субъекты МСП. Поэтому в целях стабилизации деятельности субъектов МСП и сохране-
ния занятости населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции Правительству Российской 
Федерации и государственным органам власти рекомендуется сформировать единый чётко отлажен-
ный механизм государственной поддержки и провести следующие мероприятия: 

– расширить список отраслей, признанных пострадавшими от распостранения коронавирусной 
инфекции; 

–  установить пониженный тариф страховых взносов в 15% для субъектов МСП без разделе-
ния выплат по величине МРОТ; 

–  предоставить микропредприятиям, не относящимся к пострадавшим отраслям, права на от-
срочку и рассрочку уплаты страховых взносов при фактическом ухудшении финансового положения 
под влиянием ограничительных мер; 

–  предоставить налогоплательщикам возможность выбора удобного для них порядка уплаты 
НДС – «по оплате» или «по отгрузке»; 

–  рассмотреть возможность полного освобождения от налогов для субъектов МСП на специ-
альных режимах налогообложения на три года; 

–  упростить патентную систему; 
–  предоставить налоговые послабления самозанятым гражданам; 
–  упростить процедуры участия субъектов МСП и самозанятых в исполении госконтрактов пу-

тём снижения требований к ним; 
–  ввести мораторий на требования досрочного погашения кредитов или реализации залогов в 

случае несоблюдения заемщиками условий кредитования в связи с коронавирусной инфекцией; 
–  развивать систему микрокредитов по пониженной ставке в размере 2-3%; 
–  ввести прямое субсидирование расходов МСП на технологическое перевооружение; 
–  провести ревизию объектов федеральной, региональной и муниципальной собственности с 

целью выявления объектов, которые дополнительно могли бы быть предоставлены субъектам МСП на 
льготных условиях; 

–  продлить мораторий на плановые проверки деятельности субъектов МСП до 31 декабря 
2021 года; 

–  расширить информационную поддержку субъектов МСП о реализуемых мерах государ-
ственной поддержки;  

–  упростить процедуру получения поддержки, унифицировать требования и сформировать за-
крытый перечень документов, необходимых для участия в тех или иных программах поддержки. 
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Реализация указанных мероприятий будет способствовать обеспечению устойчивости и доста-
точной жизнеспособности субъектов МСП и приведёт к постепенному восстановлению экономики Рос-
сийской Федерации. 
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Введение. Проблема бедности жителей мира является практически вечной; подавляющее 

большинство населения планеты живет с крайне низкими доходами и часть людей голодает. Эта про-
блема серьезно беспокоит руководство России. В ряде документов (в т.ч. в Посланиях Президента РФ 
Федеральному собранию РФ, в отчетах Росстата и Счетной палаты РФ) официально определена чис-
ленность граждан, живущих ниже прожиточного уровня, т.е. в условиях бедности: таких граждан насчи-
тывается в последние годы  до 17-18 млн. человек, или 11-12 % от всего российского населения [1].  
Бесспорно, что это весьма высокая цифра. Некоторые эксперты считают такой уровень бедности зани-
женным, и этот показатель, по их мнению, доходит до 20-25 % населения.  

Современная государственная задача состоит в том, чтобы к 2030 г. сократить уровень бедности, 
как минимум, в 2 раза [7]. Выполнение этой задачи вполне достижимо при условии реализации ряда 
мер, в т.ч. развитии самозанятости и создании мощного слоя «народной экономики». 

Краткая история проблемы. Итоги приватизации в России привели к повышению уровня бедно-
сти, т.к. произошли остановка или полное закрытие тысяч предприятий и организаций, спад производ-
ства во всех отраслях, снижение доходов населения, сокращение работников и рост безработицы [2]. 

Аннотация: Рассматриваются проблемы бедности российского населения; исследуются основные 
направления и меры государства по повышению доходов населения. Особое внимание уделяется со-
зданию в России «народной экономики» и развитию акционерных народных предприятий (НП), участие 
в работе которых позволяет трудящимся получать достойные доходы.  
Ключевые слова: бедность, прожиточный минимум, личные доходы, безработица, самозанятость, 
народное предприятие (НП), народная экономика.   
 
THE CREATION OF A NATIONAL ECONOMY IS ONE OF THE MAIN DIRECTIONS FOR REDUCING THE 

POVERTY LEVEL OF THE RUSSIAN POPULATION 
 

Udalykh Stanislav Kuzmich 
 
Abstract: The problems of poverty of the Russian population are considered; the main directions and 
measures of the state to increase the income of the population are studied. Special attention is paid to the 
creation of a «people's economy» in Russia and the development of joint-stock people's enterprises (NP), par-
ticipation in which allows workers to receive decent incomes. 
Key words: poverty, living wage, personal income, unemployment, self-employment, national enterprise( NP), 
national economy. 
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После приватизации многим менеджерам представлялось, что ситуация с бедностью в стране времен-
ная и в ближайшие годы положение значительно улучшится; к сожалению, в течение нескольких лет 
бедных российских граждан оставалось относительно много (при этом происходили как колебания в 
сторону  уменьшения бедности, так и  в сторону ее роста). Мировая история также «поражена» этой 
проблемой: численность бедняков во всех странах планеты крайне велика; одновременно с этим 
наблюдается тенденция увеличения в мире числа очень богатых и сверх богатых людей.  

Во многих странах изыскиваются способы уменьшения численности бедных граждан путем повы-
шения их прямых трудовых личных доходов. Так, в ряде стран официально разрешено населению без 
особых преград самостоятельно заниматься изготовлением и сбытом  самых разных товаров «народно-
го» потребления (в России это именуется как «самозанятость»). Также  реализуется путь создания так 
называемой «народной экономики» (такое название встречается в американской научной литературе). 
Внимание, например, к данному перспективному направлению «демократии участия» в ведущих эконо-
миках мира возрастает. Это подтверждает опыт более чем 70 стран мира, действующее законодатель-
ство которых закрепляет наделение работников собственностью в компаниях, созданных на принципах 
соединения труда и капитала [13]. В России, как известно, в последние три года официально распростра-
няется практика самозанятости населения [9] и в 1998 г. принят специальный Федеральный закон о 
народных предприятиях с активным участием работников в управлении хозяйством [11].  

Цель исследования. Рассмотреть основные пути снижения бедности населения, исследовать 
проблемы создания народной экономики в виде народных акционерных предприятий как важного 
направления кардинального повышения  благосостояния граждан – массовых собственников НП. 

Результаты исследования. 
1.Существуют некоторые признаки и показатели бедности – это: количественные показатели 

(например, соотношение доходов и прожиточного минимума); качественные признаки (набор бытовых 
признаков: питание, одежда, обувь, жилье, отдых, лечение, образование и т.д.). Некоторые (это далеко 
не полный список) признаки бедности можно предложить такие: 

- низкий размер заработной платы и других доходов и выплат;  
- отсутствие «запаса» денежных средств и высокий уровень долговой нагрузки в банках; 
- регулярное отсутствие в наличии (в доме) нормального набора пищевых продуктов; 
- старые, изношенные и давно не обновлявшиеся одежда и обувь; 
-долговременное не проведение ремонта собственного жилья (квартиры, комнаты); проживание в 

аварийном и ветхом жилье;  
-отсутствие собственного жилья или невозможность из-за недостатка денежных средств взять 

жилье в аренду или в ипотеку; 
-невозможность приобретения и использования для лечения эффективных лекарств; невозмож-

ность оплаты дорогостоящих медицинских обследований и  операций; 
-отсутствие необходимой мебели, стандартного бытового благоустройства и бытовой техники; 
- отсутствие личного автотранспорта и дачи; 
- невозможность  в период отпуска осуществлять поездки на отдых; 
- невозможность хорошо и достойно одеть детей, обеспечить им получение достойного образо-

вания и нормального летнего отдыха и т.д. 
2.Официально в России используется обобщенный и усредненный показатель отнесения граж-

дан к бедному слою населения: бедными гражданами  считаются те, доходы которых ниже прожиточно-
го минимума. Величина такого минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г. № 
134-ФЗ представляет собой стоимостную оценку «потребительской корзины», а также обязательные 
платежи и сборы; прожиточный минимум определяется ежеквартально и устанавливается Правитель-
ством России (начиная с четвертого квартала 2017 г. – Минтрудом РФ) [10]. Согласно Федеральному 
закону от 03.12.2012 г. № 227-ФЗ потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов 
питания  (в натуральных показателях), в также непродовольственные товары и услуги: их стоимость 
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания в объеме по 50 
% [8].  
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На 2022 г. установлен следующий прожиточный минимум на душу населения: для России  в 
целом по стране 11950 руб. (в 2021 г. – 11653 руб.), для трудоспособного населения – 13026 руб. (в 
2021 г. – 12702 руб.), для пенсионеров -10277 руб. (в 2021 г. – 10022 руб.),  для детей – 11592 руб. (в 
2021 г. – 11303 руб.). 

3. Понятие «прожиточный минимум» - чисто условное понятие, далеко не соответствующее ре-
альному массовому представлению. Ряду гражданам кажется, что государством этот минимум рассчи-
тывается и утверждается как честная, объективная и публичная сумма денежных средств, минимально 
необходимая на определенный период времени для проживания отдельному человеку в течение цело-
го месяца в отдельном регионе. К сожалению, цели и предназначение такого минимума совершенно не  
соответствуют указанному ожиданию: как показывает российская житейская практика, ни в одном реги-
оне страны совершенно невозможно просуществовать на такую минимальную сумму средств. Как ока-
зывается, прожиточный минимум был введен не для дальнейшего последовательного решения каких-
то социальных целей, а как некоторая расчетная база для принятия некоторых технических и бюрокра-
тических решений.  

Современному российскому обществу нужен реальный прожиточный минимум. Под ним подра-
зумевается реальный расчетный минимум денежных средств и материальных благ, суммарный  объем 
которых должен обеспечивать нормальное проживание человека. По мнению ряда специалистов, рос-
сийский прожиточный минимум необходимо поднять,  например, в 2 раза, что  приведет к прямому рас-
четному росту бедных граждан до 35-40 млн. человек (т.е.  до  25-30 %  от всей численности населения 
страны). По расчетам же известного бизнесмена О.Дерипаска, численность людей в России, имеющих 
доходы ниже прожиточного минимума и поэтому относимых к бедных гражданам, доходит до 80 млн. 
чел. (т.е. более половины населения страны).  

4. Проблема бедности имеет две основные стороны. Во-первых, ее уровень в первую очередь 
зависит от самого гражданина (в ряде случаев и от его семьи), в т.ч. от его личных качеств, усилий и  
достижений, от  полученного образования, успехов в работе и т.д. К сожалению, низкий уровень дохо-
дов у определенного слоя граждан напрямую определяется ими самими; ряд людей  по некоторым 
причинам (чаще всего из-за собственной лени, не желания учиться какой–либо востребованной про-
фессии и трудиться) живут  в бедности. Во-вторых, снижение уровня бедности населения является од-
ной из ведущих социально-экономических задач российского государства, которое должно создавать 
условия для раскрытия способностей и индивидуальных качеств отдельного гражданина, получения им 
достойного образования и формирования востребованных профессиональных навыков.  

5.В Конституции РФ определен важнейший принцип государства - повышение благосостояния 
народа [3]. В современной России созданы многие социальные, организационные, технологические и 
экономические условия для того, чтобы любой гражданин научился определенной профессии и полу-
чил образование; также создана некоторая система социальных «лифтов», в т.ч. предоставление жи-
лья детям-сиротам, проведение конкурсов по профессиям, развитие самозанятости населения, повы-
шение квалификации работников и переквалификации безработных и др.  

6. Вместе с тем, набирается целый список упущений и недоработок государства, в результате че-
го не происходит ускоренное снижение бедности людей; этот список, как минимум, нижеследующий:  
относительно низкие темпы повышения эффективности национальной экономики; неприемлемый уро-
вень  безработицы; неудовлетворительные темпы роста производительности труда и заработной пла-
ты; слабый рост числа достойных рабочих мест; недостатки в системе среднего и высшего образова-
ния; неэффективность деятельности многих работодателей, низкая дисциплина труда самих работни-
ков и др.  

Одним из обобщающих негативных итогов перечисленного выше перечня упущений и недорабо-
ток государства  является серьезное расслоение населения по размерам доходов. Россия лидирует в 
мире по степени концентрации богатства в собственности меньшинства населения: в руках у 5% граж-
дан находится более 70 % всех активов страны; также подсчитано, что 10 % самого обеспеченного 
населения получают почти 30 % всех доходов страны (по этому показателю Россия занимает второе 
место после США; российских граждан, состояние которых превышает 1 млрд. долларов, насчитывает-
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ся 106). Современное состояние российских миллиардеров составляет 35% от ВВП страны, что почти 
на 10 % выше уровня 2020 г. Существование глубокого расслоения особенно проявилось в 2020 г. (год 
пандемии),  по итогам которого выявилась неприятная ситуация: на фоне снижения доходов основной 
части населения существенно выросли прибыли почти всех крупных российских корпораций и, как пра-
вило, повысились личные доходы многих руководителей федеральных и региональных министерств и 
ведомств. Социальное неравенство и чрезмерная разница в доходах и расходах глубоко волнует мно-
гих россиян; в результате отмечается рост недовольства общества и определенное напряжение среди 
отдельных групп граждан [6]. 

7. Большие проблемы России в борьбе с бедностью возникли в период пандемии. В связи с этой 
болезнью произошло ухудшение качества жизни: в 2020 г. ВВП упал на 3,1%, реальные доходы граж-
дан уменьшились на 3,5%; инфляция достигла 4,9%; производство сократилось на 2,9%, ввод жи-
лья уменьшился на 1,8%.; население страны сократилось на 510 тыс. человек, смертность возросла на 
17,9%, рождаемость упала на 3,3% [5]. В этих сложных условиях руководство страны приняло систему 
мер по поддержке населения. В основном все государственные меры в 2020-2021 гг. сводились к бюд-
жетному финансированию наиболее необеспеченных граждан. По расчетам специалистов, без систе-
мы мер поддержки уровень бедности в 2020 г. должен был составить 15-16 %; фактически в 2020 г. 
этот показатель не превысил 13 % (оказался несколько выше показателя 2019 г.). 

8. Главные общие направления (пути) снижения бедности и повышения благосостояния россий-
ского народа, по нашему мнению,  как минимум, такие два: 

- создание в стране таких правовых, организационных и организационных условий, при которых 
человек сам лично стремился на законных основаниях зарабатывать деньги и при этом имел реальную 
возможность достойно организовать свою жизнь путем  устройства на высокооплачиваемую  работу и 
получения высоких доходов; такое направление связано с прямым ростом денежного вознаграждения 
за труд (т.е. заработная плата, доплаты, премии, социальный пакет и пр.);  

- введение разовой и регулярной систем различных выплат (доплат, компенсаций и субсидий) из 
федерального, региональных и муниципальных бюджетов; такие выплаты (в денежной или натураль-
ной форме) могут осуществляться самыми различными способами общего и адресного характера (по-
добное направление применялось ранее и применяется в расширенном виде до сих пор в период пан-
демии). 

Оба указанных выше направления важны и их применение в зависимости от конкретных условий 
является, как правило, необходимым; однако более существенным и кардинальным необходимо счи-
тать использование гражданами возможностей самим организовать свою жизнь, так чтобы получать 
достойные доходы. 

9. Интересен и полезен для России опыт других стран по снижению бедности. Например, по ин-
формации руководства Китайской народной республики система относительно простых мер позволила 
за 20 лет резко сократить бедность. В составе указанных мер можно выделить такие: необлагаемый 
минимум  доходов для граждан, а также многих мелких и средних предприятий; масштабное снижение 
налогов); реализация специальной Государственной программы по борьбе с бедностью; активное уча-
стие бизнеса в борьбе с бедностью; создание полноценной пенсионной реформы. Важной мерой для 
снижения бедности населения явилось создание «народной экономики», т.е. народных компаний и 
фирм. Народные  предприятия созданы и успешно функционируют в ряде стран мира, в т.ч. в США, 
Канаде, Германии, Японии, Индии, Польше, Финляндии, Швеции, Дании, Испании, Новой Зеландии и 
др. 

10. По нашему мнению, создание в стране большого числа (сотни и тысячи) НП и вовлечение в 
их деятельность массы необеспеченных людей могло бы радикально разрешить российскую проблему 
бедности. НП – это специфическая разновидность акционерного общества, правовое положение кото-
рого определяется  специальным федеральным законом РФ «Об особенностях правового положения 
акционерных обществ работников (народных предприятий)» от 19.07.1998 г. № 115-ФЗ [11]. Высокий 
технико-экономический и социальный потенциал НП формируется и развивается в связи особенностя-
ми этой организационно-правовой формы хозяйствования.  
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Указанным федеральным законом определены нижеследующие особенности подобных органи-
заций:  

- создание НП происходит, если было получено согласие большинства работников преобразуе-
мой в НП организации; 

- учредительный договор о создании НП должен подписать каждый работник организации; 
- общее собрание акционеров НП  имеет намного больше полномочий, чем в обычном акционер-

ном обществе;  
- важные вопросы, касающиеся НП (в т.ч. создание организационной структуры управления, из-

брание наблюдательного совета, генерального директора и других руководителей разного уровня, 
определение номинальной стоимости одной акции), решаются на общем собрании акционеров путем 
голосования;  

- вопросами  контроля деятельности НП занимается внутренняя комиссия; ее полномочия намно-
го шире, чем у ревизионной комиссии обычного акционерного общества;  

- во владении участников предприятия должно находиться более 75% акций; при этом каждый из 
них в отдельности не может иметь больше 5% акций;  

- количество ценных бумаг, которые может иметь один работник НП, определяется размером его 
зарплаты;  

- каждый работник при голосовании может отдать только один голос; 
 - допускается наличие в НП работников, которые не получили статус акционера, но их не должно 

быть более 10%;  
- акции обращаются только внутри НП (при увольнении работник обязан продать все свои акции 

самому обществу); 
- ключевой особенностью НП является то, что основной долей акций владеют его работники; та-

кая ситуация делает работников предприятия заинтересованными в успехе общего дела, они готовы 
вкладывать финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие своей компании; 

- закон о народных предприятиях ориентирует эти предприятия на регулярный выпуск дополни-
тельных акций при реальном увеличении активов; 

-дополнительные акции, а также акции, выкупленные предприятием у его акционеров, безвоз-
мездно распределяются между его работниками, как акционерами, так и неакционерами в зависимости 
от величины оплаты их труда в истекшем финансовом году. 

В результате таких особенностей НП имеет существенные конкурентные преимущества, что поз-
воляет повышать эффективность хозяйствования, улучшать условия труда и жизни работников,  уве-
личивать вклад предприятия в бюджеты всех уровней [12]. К преимуществам (сильным сторонам) НП 
необходимо отнести следующее: 

- невозможность закрытия и банкротства предприятия, его поглощения или присоединения к дру-
гой компании без решения трудового коллектива НП; 

-развитие прогрессивной корпоративной культуры вследствие формирования мощных стимулов 
работников предприятия; 

- высокий уровень привлекательности для инвесторов, что достигается в результате открытой и 
прозрачной схемы формирования отчетных  финансово-бухгалтерских документов, разработки реаль-
ных и согласованных в трудовом коллективе текущих и стратегических планов развития предприятия;  

- высокая мотивация работников повышать производительность труда, снижать затраты на про-
изводство, совершенствовать управление предприятием; 

- коллективное принятие решений о создании и развитии корпоративной социальной сферы (строи-
тельство жилых домов для работников предприятия, открытие дошкольных учебных и других заведений); 

- производственно-хозяйственная и социальная деятельность НП твердо управляется и контро-
лируется внутренними организационными органами на основании российского законодательства и 
принятого устава предприятия. 

Несмотря на принятый уже 23 года тому назад Федеральный закон о народных акционерных 
предприятиях на территории России такая организационная форма хозяйствования не получила боль-
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шого распространения. По разрозненным источникам сейчас в стране насчитывается всего лишь около 
150 – 200 народных предприятий; системная информация о хозяйственной деятельности которых прак-
тически отсутствует; проблемы развития и участия НП в национальной экономике в официальных до-
кументах (концепции, стратегии и  программы развития страны, ее отдельных регионов и отраслей, 
приоритетные национальные  проекты и др.) не упоминаются и не рассматриваются. Изучение даже не 
полной информации о деятельности российских НП свидетельствует о сравнительно высокой эффек-
тивности работы этих хозяйствующих субъектов по всем важным оценочным показателям: по доходно-
сти, текущим затратам на производство и сбыт, по использованию внеоборотных и оборотных активов, 
по кредиторской и дебиторской задолженности, по инвестиционной эффективности, по росту произво-
дительности труда и заработной плате и др. [4]. 

11. Созданию коллективных форм организации производства в России препятствуют нижеследу-
ющее: 

- неполноценная с самого начала и теперь уже совсем устаревшая правовая база, противодей-
ствие внесению эконодательных поправок, изменений и дополнений в выше указанный Федеральный 
закон о НП; 

-отсутствие в Гражданском кодексе (ГК)  РФ положения о существовании особой организационно-
правовой формы в виде акционерного народного предприятия (т.е. вопросы НП совершенно не отра-
жены в ГК РФ); 

- административное давление и попытки недружественного поглощения или преобразования НП 
в подконтрольные и управляемые коммерческие структуры; 

-отсутствие в стране и регионах опорных структур развития коллективного народного предпри-
нимательства; 

- почти полное забвение и неупоминание в СМИ фактов существования в России народных 
предприятй; отсутствие рекламы об успешной  деятельности даже небольшого числа НП; 

- отсутствие разъяснительной работы среди населения о возможностях организации НП; 
- слабая поддержка НП  со стороны власти, начиная от Президента РФ и Правительства РФ; 
- отсутствие официальных и общедоступных статистических публикаций  (статистических дан-

ных) о деятельности российских НП. 
Опыт работы НП показал их высокую эффективность. Они являются лидерами отраслей, победи-

телями всероссийских конкурсов, награждены дипломами за наиболее высокую финансовую эффектив-
ность, оптимальное использование производственных ресурсов, за достижения в социальных областях. 

Выводы и предложения. 
1. По нашему мнению, государством на настоящий период развития российского общества изыс-

каны далеко не все резервы снижения бедности: еще есть огромные возможности для разработки и 
реализации  дальнейших практически лежащих на «поверхности» кардинальных и целенаправленных 
мер по повышению уровня благосостояния населения. 

Государственные дополнительные меры снижения бедности могут быть такие: 
- установление близкого к реальности прожиточного минимума (как следует из мнения ряда экс-

пертов, этот минимум должен быть существенно увеличен); 
- полномасштабная реализация во всех регионах страны программы по организации и налогооб-

ложению самозанятых граждан (сейчас программа осуществляется по всей России), что позволит не-
сколько сократить численность бедных людей; 

-резкое расширение возможности получения гражданами качественного и относительно недоро-
гого жилья, т.е. достижение снижения цен на жилье, как минимум, в 1,5-2,0 раза; для этого необходимы 
законодательные меры по целевому и безвозмездному выделению застройщикам свободных земель 
под массовую жилищную застройку (при этом достигается снижение стоимости готового жилья для 
населения, примерно, на 30 %),  по организации в регионах индустриальной базы по выпуску местных 
строительных материалов  и конструкций (импортозамещение дорогих дальнепривозных ресурсов 
местными материалами и конструкциями, что позволит еще снизить стоимость жилья для населения на 
12-15 %); 
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- дальнейшее укрепление материальной основы семей и отдельных граждан путем безвозмезд-
ного предоставления в собственность земельных участков площадью до 12-15 соток с целью выращи-
вания собственных овощей, фруктов и ягод (возмещение затрат, или экономия денежных средств, ра-
нее расходуемых на покупку овощей и другого продовольствия); 

- разработка государственных мер по согласованию с регионами, предприятиями и компаниями 
планов целевого распределения молодых специалистов после окончания средних специальных и выс-
ших учебных заведений (уменьшение числа безработных и, следовательно, снижение уровня бедности); 

- расширение государственной социальной помощи на основании «социального контракта»; та-
кая система дает возможность с помощью «стартового капитала» изменить материальное положение 
семьи. В рамках социального контракта гражданам предоставляются регулярные выплаты, помощь по 
переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого 
собственного дела; 

- полная  и срочная реализация  в стране важного проекта под названием «Социальное казна-
чейство», что означает появление широкого набора новых эффективных программ социальной под-
держки; государство с помощью многих существующих и вновь вводимых баз-данных будет оценивать 
положение отдельных семей и нуждающимся гражданам в инициативном порядке будет оказываться 
необходимая помощь; 

- запуск и реализация новых дополнительных мер помощи в трудоустройстве безработных граж-
дан (меры утверждены Постановлениями Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 362 и от 13.03.2021 г. 
№ 369); эти меры предусматривают получение российскими работодателями существенных государ-
ственных субсидий для трудоустройства безработных, а граждане смогут пройти бесплатное обучение 
по наиболее востребованным профессиям. 

2. Кардинальным выходом из ситуации с бедностью является создание народных предприятий 
как новой для России альтернативной и конкурентной формы национальной экономики. Необходим 
комплекс мероприятий для скорейшего формирования в России эффективного слоя народных акцио-
нерных предприятий. Реализация такой программы, по нашему мнению, предполагает нижеследующие 
государственные меры на уровне Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы РФ, Со-
вета Федерации РФ, администраций субъектов Федерации и российского делового сообщества: 

- прямое государственное решение о формировании народной экономики, что включает в первую 
очередь, как минимум, выступление (по телевизору и радио) Президента РФ или Председателя 
Правительства РФ с инициативой (с личным обращением к народу) о начале формирования в стране 
нового конкурентного слоя экономики в виде создания народных акционерных (коллективных) 
предприятий; 

- пересмотр нормативно-правовой базы: принятие полностью нового  Федерального закона о НП 
или только внесение комплексной системы поправок и изменений в действущий закон, регулирующих 
работу функционирующих и будущих НП; в числе коренных изменений предусмотреть такие  два весь-
ма важных условия: создание НП возможно с «нуля» (т.е. как любой организационно-правовой формы) 
и введение существенных налоговых льгот на несколько лет; внесение в ГК РФ уточнения и расшиф-
ровки по поводу существования в составе организационных форм хозяйствования акционерного 
народного общества; определение места НП в системе юридических лиц; 

- разработка на уровне Правительства РФ (с участием Росстата, Счетной палаты РФ, 
Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ и других федеральных министерств), Центрального Банка 
России, ряда общественных объединений и союзов (в т.ч. Торговой палаты РФ, Российского союза 
промышленников и предпринимателей) и распространение среди населения краткой и понятной 
информации о сущности, преимуществах и эффективности НП, о порядке их образования и 
деятельности, об участии в них граждан страны, возможностях успешной работы в НП и повышения 
личных доходов; 

- разработка перечней существующих государственных и коллективных  предприятий, которые 
предстоит (разрешено, достигнуто коллективное согласие и т.д.) приватизировать в настоящее время 
как НП по регионам России; 
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- разработка и введение в действие пакета документов по новой приватизации государственной 
собственности в качестве народных акционерных предприятий (в т.ч. Концепцию и Стратегию народной 
приватизации государственной собственности, Методические положения по народной приватизации, 
Федеральную целевую программу - ФЦП или План мер по  народной приватизации и др.); разработка 
долгосрочных национального и отдельных региональных проектов под условным названием «Создание 
и развитие коллективных форм хозяйствования в Российской Федерации на перспективный период»; 

- организация государственного статистического учета хода и итогов народной приватизации и 
основных технико-экономических показателей деятельности народных акционерных предприятий; 
включение основных показателей о работе народных предприятий в ежегодную статистическую 
отчетность страны («Россия в цифрах. Краткий статистический сборник», «Социально-экономическое 
положение России»); 

- организация силами Счетной палаты РФ регулярной объективной оценки результатов  новой 
народной приватизации; 

- образование в стране и в отдельных субъектах Федерации соответствующих Организационно-
методических центров, которые будут от имени государства вести агитационно-разъяснительную 
работу о реальной возможности создания народных предприятий, участия в их деятельности рядовых 
граждан, получения ими высоких заработков; организация в стране и регионах опорных структур 
развития коллективного предпринимательства (например, создание специального подразделения в 
рамках Министерства экономического развития РФ и укрепление в регионах действующих Центров 
поддержки предпринимательства); 

-организация в экономических вузах России целевой подготовки и переподготовки профессиона-
лов по специализации «Производственное коллективное самоуправление». 

Заключение. Создание НП решит, как минимум, три проблемы. Во-первых, даст  возможность 
народным массам в виде рядовых людей разных возрастов нормально зарабатывать, получать до-
стойные доходы, чтобы «выбиться» из бедности и считаться гражданами «среднего класса». Такая 
возможность в первую очередь полностью относится к молодым россиянам в возрасте до 24 лет (60 % 
которых являются пока экономически неактивными); вместе с тем это поколение, как известно, стре-
миться к независимости и свободе, является более технологичным, и участие молодых граждан в каче-
стве собственников-работников поможет им получать достойные доходы.  

Во-вторых, государство сможет существенно продвинуться в выполнении обязательств перед 
российским населением о кардинальном сокращении бедности: планируется, что к концу 2023 г. бед-
ность в России снизится до 10,9%  населения (в 2020 г. -  12,1%), к концу 2024 г. - до 10,4%, а к 2030 г.  
до 6,5%. В-третьих, в составе национальной экономики появится совершенно новый сектор – народная 
экономика, которая станет конкурировать с другими секторами экономии (государственным, коллектив-
ным, индивидуальным, смешанным).  Если работники российских предприятий получат возможность 
управлять ими и направляемыми на их развитие средствами, то в России будет сформирован уникаль-
ный  эффективный элемент национальной экономики и созданы достойные условия труда и жизни. В 
конечном итоге предполагается создание мощнейшего слоя народной собственности, доля  которой в 
объеме валового внутреннего  продукта страны может достичь 8-10 %. 

Решение важнейших социальных проблем страны, в т.ч. снижение  безработицы и бедности  
населения находится в тесной связи с реализацией конкретных национальных проектов, которые после 
ввода в действие их объектов коренным образом изменят технико-технологическую и информационную 
основу ускоренного развития российского общества. 
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В течение веков во всем мире библиотеки выполняли одну из важнейших функций – сохранения 

и дальнейшего развития цивилизации за счет сохранения накопленной в обществе информации и 
обеспечении доступа к ней людей. За время своего существования, библиотеки превратились в само-
стоятельный социальный институт, который содержит в себе как информационные, так и культурные 
компоненты, обеспечивая устойчивость общественных связей и взаимоотношений. Тем не менее, глу-
бокая социальная и культурная значимость библиотек в современном обществе должна сохраняться 
на фоне происходящих в последние десятилетия во всем мире изменений как в ментальной, так и в 
технологической сфере. В рамках этих изменений с одной стороны, происходят процессы глобализа-
ции и формирование новой культурной парадигмы, а с другой стороны – развитие науки и техники, 

Аннотация. В статье рассматривается социальная значимость библиотек в современном российском 
обществе. Раскрыты особенности деятельности региональных библиотек на примере работы Сернур-
ской ЦБС им. Кима Васина. Проанализировано современное состояние и результаты ведущейся в биб-
лиотеке проектно-программной деятельности.  
Ключевые слова: библиотека, социальная значимость библиотек, региональные аспекты, инноваци-
онная деятельность, проектная деятельность.  
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идущее в максимальном темпе, приведшее к появлению новых способов хранения и воспроизведения 
информации. Данные изменения серьезно повлияли на работу библиотек и актуализировали вопросы 
поиска новых путей развития библиотек в современных условиях, обеспечивающих их жизнеспособ-
ность как социального института [1]. 

В настоящее время, деятельность библиотек в Российской Федерации регулируется как общере-
гулирующими нормативно-правовыми актами, разработанными и действующими в рамках гражданско-
го, административного, уголовного и трудового права, так и нормативно-правовыми актами из смежных 
областей, такими, как Закон об образовании, Закон о культуре, законодательство в области информа-
ции и информационных технологий. Но основным, регулирующим деятельность современных библио-
тек нормативно-правовым актом, является Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 
г. Этот закон содержит положения, осуществляющие общие вопросы регулирования библиотечного 
дела, взаимодействия библиотек с государственными органами, организациями и предприятиями и 
гражданами. В рамках данного закона устанавливаются принципы работы библиотек на территории 
Российской Федерации, обеспечивающие соблюдение гарантий прав граждан на доступ к информации, 
а также на культурную и образовательную деятельность. В настоящее время значимость деятельности 
библиотек подчеркивается в рамках действующего Национального проекта «Культура», инициирован-
ного в 2019 году Президентом В.В. Путиным и направленного на повышение доступности культурных 
благ и ценностей на территории всей страны. 

Представленная выше проблематика затрагивает все библиотеки на территории нашей страны, 
том числе – и в различных ее регионах. Наше исследование касалось МБУК «Сернурская ЦБС им. Ки-
ма Васина». Данная централизованная библиотечная система обслуживает преимущественно граждан, 
проживающих на территории поселка городского типа Сернур – административного центра Сернурско-
го района Республики Марий Эл, на территории которого проживает порядка 8000 человек. Деятель-
ность библиотек на территории Сернурского района регулируется Отделом культуры администрации 
муниципального образования «Сернурский муниципальный район». Деятельность Отдела культуры 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Сернурского муниципального района. Одной из целей деятельности Отдела 
культуры является организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования 
и комплектование библиотечных фондов [2]. 

Деятельность МБУК «Сернурская ЦБС им. Кима Васина» в последние годы во многом ориенти-
рована на развитие проектно-программной деятельности, как инновационного и эффективного подхода 
к планированию позитивного развития библиотек, позволяющего развивать новые информационно-
библиотечные технологии, расширять и оптимизировать деятельность библиотеки [3]. Основные фак-
торы целесообразности проектно-программной деятельности в библиотеке, представлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Факторы целесообразности проектно-программной деятельности библиотеки 
 
Как показано на рисунке 1, проектно-программная деятельность библиотек в современных усло-

виях решает задачи создания привлекательного образа библиотеки в условиях всеобщей информати-
зации и цифровизации, когда практически каждый человек может получить практически неограничен-
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ный доступ к разнообразной информации, воспользовавшись ресурсами Интернет при помощи персо-
нального компьютера или смартфона, сохраняя свою социальную и культурную ценность за счет раз-
работки проектов, целенаправленно ориентированных на различные группы населения (прежде всего – 
детей и молодежь). Кроме того, развитие проектно-программной деятельности библиотеки в согласо-
вании с действием национальных и федеральных проектов программ (например, Национальным про-
ектом «Образование», Федеральной программой «Культура России» и пр.), способствует получению 
дополнительного финансирования библиотек. В целом, проектно-программная деятельность библиотек 
ориентирована, прежде всего, на реализацию инноваций, позволяющих развиваться данному социаль-
ному институту в ногу со временем. 

Особую значимость библиотеки приобрели в период пандемии COVID-19, когда были значитель-
но ограничены возможности практически всех граждан к передвижению в пределах населенного пункта, 
региона, страны, мира, ограничивая таким образом посещение культурных и просветительских меро-
приятий, ограничивая способы проведения досуга и саморазвития. В это непростое для всех граждан 
нашей страны время, в библиотеках, при поддержке Федеральных проектов «Культура России» и 
«Цифровое общество» разрабатывались и реализовывались проекты, направленные на обеспечение 
доступа граждан к ресурсам библиотек, а также культурным объектам, посредством библиотечных 
проектов. В частности, в Сернурской ЦБС им. Кима Васина, во время пандемии проводились онлайн-
конкурсы (к 100-летию Республики Марий Эл, конкурс видеороликов в дню матери, конкурсы фотора-
бот), виртуальные экскурсии по культурным объектам (например, видеоэкскурсия по достопримеча-
тельностям г. Йошкар-Олы), реализовывались возможности удаленного доступа к ресурсам библиоте-
ки, а также к ресурсам других библиотек республики, кроме того, формировались подборки книг по раз-
личным жанрам. 

В последнее время на базе Сернурской ЦБС им. Кима Васина были реализованы и реализуются 
целый ряд библиотечных программ, таких, как: 

- «Школа непрерывного образования «Библиопрофи» (2018-2020 гг.)  
- «Библиотечно-библиографические и информационные знания» (2018-2020 гг.)  
- «Ваш виртуальный формат» (2018-2020 гг.)  
- «50+Web» (2018-2020 гг.) (подпрограмма программы «Ваш виртуальный формат»)  
- Краеведческая программа «Я эту землю родиной зову» к 100-летию со дня образования РМЭ 

(2013-2020 гг.)  
- «Весь год с театром» (2019 г.)  
- «Я в мире книг, и мир книг во мне» (2018-2020 гг.)  
- «Духовность. Нравственность. Культура» (2018-2020 гг.) и многие другие [4]. 
Всего за период с 2018 по 2021 год было реализовано более 25 программ, и целый ряд проектов 

(например) 
Реализация данных программ и проектов на базе Сернурской ЦБС им. Кима Васина, имела зна-

чительный социальный и экономический эффект. Социальный эффект реализуемой на базе Сернур-
ской ЦБС им. Кима Васина, характеризуется значительной динамикой прироста числа посетителей, что 
показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества посещений Сернурской ЦБС им. Кима Васина в результате  

развития проектно-программной деятельности 
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На рисунке 2 не представлены данные за 2020 год, поскольку в связи с пандемией COVID-19, до-
ступ в библиотеки был значительно ограничен. 

Согласно независимой оценке, удовлетворенность деятельностью Сернурской ЦБС им. Кима Ва-
сина, по данным на 2021 год, составила 93,2%. 

Экономический эффект от реализации проектно-программной деятельности Сернурской ЦБС 
был связан с увеличением финансирования, за счет участия в грантовых проектах и конкурсах, что 
продемонстрировано в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экономический эффект  
от реализации проектно-программной деятельности Сернурской ЦБС 

Проект, программа, конкурс Экономический эффект 
(руб.) 

Конкурс на получение гранта Главы Республики Марий Эл в области доб-
ровольчества (волонтерства). Проект #ЗаДело Сернурской ЦБ стал одним 
из победителей 

50 000 

Республиканский конкурс на лучшую подготовку к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди 
муниципальных районов, городских округов в Республике Марий Эл. Сер-
нурский район стал победителем в номинации «Информационно-
издательская деятельность» 

100 000 

Грантовые доходы от учатия в программе «Этнокультурное развитие, меж-
национальные и межконфессиональные отношения в Республике Марий 
Эл в 2014-2020 годы» по проекту проведения литературно-музыкального 
вечера «Ял илышын мурызыжо» и выпуска аудиокниги «Немда кундем» 

21700 

 
Таким образом, можно заключить, что источником сохранения библиотеками своих позиций как 

социального института в современных реалиях глобальной информатизации и развития альтернатив-
ных источников доступа к информации, становится их инновационная деятельность. Одним из наибо-
лее эффективных средств инновационной деятельности, создания позитивного образа библиотек и 
получения ими альтернативных источников финансирования, является проектно-программная дея-
тельность. Развитие проектно-программной деятельности Сернурской ЦБС им. Кима Васина, обеспе-
чивает ее эффективную деятельность (в том числе – в период пандемией COVID-19), оказывая значи-
тельный социальный и экономический эффект. 
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Деятельность экономиста в современных условиях хозяйствования тесно связана с вопросами 

экономической теории и математической экономикой. Реальный объект моделирования в экономике по 
своей сложности превосходит многие объекты физической природы. Вместе с тем проверка адекватно-
сти экономико-математических моделей с помощью единственного критерия истины – практики затруд-
нена, поскольку практический эксперимент зачастую связан с колоссальными затратами и поэтому не 
всегда возможен. Реальные экономические процессы, протекающие в современном промышленном 
производстве, столь сложны и многогранны, что для их изучения необходимо привлекать целый ком-
плекс наук – от международной экономики до кибернетики. Математическое моделирование микроэко-
номических явлений – мощное средство исследования.  

В настоящее время в практической экономике используются многие методы математического 

Аннотация: Реальные экономические процессы, протекающие в современном промышленном произ-
водстве, столь сложны и многогранны, что для их изучения необходимо привлекать целый комплекс 
наук – от международной экономики до кибернетики. Математическое моделирование микроэкономи-
ческих явлений– мощное средство исследования. Использование последнего позволяет сделать про-
цесс планирования организации более обоснованным, получить конкретные прогнозные значения эко-
номических результатов организации. В итогу - возможность повысить эффективность процесса плани-
рования. 
Ключевые слова: Математическое моделирование, Симплекс метод, стратегическое планирование,  
организация, линейное программирование. 
 
APPLICATION OF ECONO-MATHEMATICAL MODELING IN THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING 

OF THE ORGANIZATION 
 

Asatryan Hovhannes Simon 
 
Abstract: The real economic processes taking place in modern industrial production are so complex and mul-
tifaceted that for their study it is necessary to involve a whole range of sciences - from international economics 
to cybernetics. Mathematical modeling of microeconomic phenomena is a powerful research tool. The use of 
the latter makes it possible to make the organization's planning process more justified, to obtain specific fore-
cast values of the organization's economic results. The result is an opportunity to improve the efficiency of the 
planning process. 
Key words: Mathematical modeling, Simplex method, strategic planning, organization, linear programming. 
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моделирования, одним из которых является Симплекс метод линейного программирования. Сущность 
Симплекс метода: необходимо максимизировать или минимизировать некоторый линейный функцио-
нал на многомерном пространстве при заданных линейных ограничениях [1, ст 54]. Представим приме-
нение Симплекс метода на примере конкретной организации, которая занимается производством и 
продажей абрикосов. 

Положение проблемы.  
Для максимально эффективной организации сбыта продукции растениеводства планируется 

наладить производство сухофруктов - компания должна закупить или построить сушилки. Задача за-
ключалась в том, чтобы рассчитать, сколько капитальных вложений потребуется от организации. 

Чтобы сформулировать задачу и узнать результаты поиска, мы собрали исходные данные (таб-
лица 1). Исходные данные: 

 Ожидаемые объемы производства сухофруктов; 

 Стоимость 1 кг сухофруктов, 

 Возможные типы сушилок для производства сухофруктов с указанием их технико-
экономических показателей, 

 Ожидаемый уровень рентабельности, 

 Максимальный объем планируемых инвестиций, 

 Максимальные сроки производства сухофруктов в запланированном объеме. 
 

Таблица 1 
Исходные данные, используемые для моделирования проблемы 

 
Показатель 

С
ол

не
чн

ая
 

су
ш

ил
ка

 Искусственная сушилка с  
газом 

Искусственная сушилка с 
электричеством 

1-я  
модель 

2-я  
модель 

3-я  
модель 

1-я  
модель 

2-я  
модель 

3-я  
модель 

Емкость (кг) 450 150 300 700 150 300 700 

Продуктивность (за сколько 
дней готовится 1 кг  
сухофруктов) 

4 1 1 1 1 1 1 

Сколько сухофруктов  
получается за 1 цикл (кг) 

90 30 60 140 30 60 140 

Стоимость 1 кг сухофруктов 
(AMD) 

975 1045 1045 1045 1050 1050 1050 

Необходимые капитальные 
вложения (млн драмов) 

6.9 6.4 7.7 10.4 6.2 7.4 10.2 

Цена сушилки (млн драм) 2.0 1.5 2.8 5.5 1.3 2.5 5.3 

  
В задаче учтен ряд нюансов, связанных с производством сухофруктов. Во-первых, время, необ-

ходимое для производства сухофруктов, ограничено. Благодаря биологическим характеристикам абри-
косов, мы можем закупить абрикосы, чтобы подготовить запланированные 4 тонны кураги, предвари-
тельно обработав их максимум за 20 дней. Таким образом, ежедневно необходимо закупать около 1000 
кг свежих фруктов, что эквивалентно 200 кг сухофруктов. Эти цифры являются частью ограничений ма-
тематической модели. 

Также можно принять во внимание тот факт, что независимо от типа и модели сушилки требуют-
ся вложения в размере 4,9 млн драмов, только в случае солнечной сушилки эта цифра составляет 5,2 
млн драмов. В случае солнечной сушилки, необходимо приобрести деревянные сита, для которых тре-
буется дополнительная затрата 0,3 млн драмов. После выбора типа сушилки цена сушилки увеличива-
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ется на 4,9 млн драмов инвестиций. Максимальный объем планируемых инвестиций - 15 млн драмов. 
Последнее ограничение касается стоимости сухофруктов. В базовой таблице указана стоимость 1 кг 
кураги для разных типов сушилок. 

При составлении численной модели задачи мы предусмотрели, что производство сухофруктов 
должно обеспечивать не менее 40% рентабельности, по которой рассчитывали максимально возмож-
ные затраты. 

Поскольку урожай абрикоса в разные дни созревает в разном количестве, мы сочли целесооб-
разным выражать их пропорциональность в модели на ежедневной основе (таблица 2). Необходимо 
выяснить количество необходимых сушилок, и в этом случае требуемые капитальные вложения будут 
минимальными. 

Давайте сделаем следующие назначения. 

 Xj -  количество j-ого сушилки, 

 Ci –  цена j-ого сушилки. 
При построении математической модели задачи мы использовали базовую модель [2, ст 247-

253], которая выглядит так: 

 состояние ограниченности ресурсов сверху 

 



n

j

ijij nibxa
1

1,  

 Обеспечение ожидаемого результата. 

 



n

j

jij niQxq
1

1,  

 условие неотрицательности переменных. 

 njx j ,10   

 
Таблица 2 

Расширенная матрица математической модели задачи 

Показатель 

С
ол

не
чн

ая
 с

уш
ил

ка
 

Искусственная  
сушилка с газом 

Искусственная  
сушилка с электричеством 

О
гр

ан
ич

ен
ие

 

ти
п 

О
гр

ан
ич

ен
ие

 о
б

ъ
ем

а 

1-
я 

м
од

ел
ь 

2-
я 

м
од

ел
ь 

3-
я 

м
од

ел
ь 

1-
я 

м
од

ел
ь 

2-
я 

м
од

ел
ь 

3-
я 

м
од

ел
ь 

Емкость сушилки (кг) 450 150 300 700 150 300 700 ≥ 1000 

Производительность: 
(Сколько сухофруктов дает  
за 1 день, кг) 

22,5 30 60 140 30 60 140 ≥ 200 

Стоимость сухофруктов,  
произведенных за 1 день 
 (тыс. Драм) 21

.9
37

 

31
.3

5 

62
.7

0 

14
6.

3 

31
.5

0 

63
.0

0 

14
7.

0 

≤ 364.3 

Необходимые капитальные 
вложения (млн драмов) 

5.2 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 ≤ 15 

Цена сушилки (млн драм) 2 1,5 2,8 5,5 1,3 2,5 5,3 
 

 
 С учетом критерия оптимальности задачи линейный вид целевой функции будет: 
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  min,...,,
1

21 


n

j

jjn xCxxxF

 
F(x) = 2*X1+1.5*X2+2.8*X3+5.5*X4+1.3*X5+2.5*X6+5.3*X7  min 
Для решения задачи используется Симплекс метод решения задачи линейного программирова-

ния. Поскольку это трудозатратно и требует много времени, решение реализуется с помощью компью-
терного программного обеспечения. В частности, используется программный комплекс Solver - элек-
тронного редактора Excell. В результате компьютерного решения задачи были получены следующие 
результаты: 

 При минимальных вложениях компания должна приобрести две электрические сушилки: од-
ну емкостью 300 кг, а другую - 700 кг, 

 Минимальная стоимость покупки сушилок составит 7,8 млн драмов, 

 Общий объем капитальных вложений для запуска производства сухофруктов составляет 
12,7 млн драмов, 

 За один день будет произведено 200 кг кураги, стоимость которой составит 210 000 драмов, 
то есть 1050 драмов за килограмм. 

Проведенное таким образом исследование доказывает, что экономико-математическое модели-
рование является практическим инструментом для экономистов и может использоваться для решения 
практических задач. В нашем конкретном примере надежные, обоснованные результаты были получе-
ны для частной организации. 
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Образование в целом и его результаты в частности являются многосторонним социальным про-

цессом, от качества которого во многом зависит будущее нашего государства, так как именно в ходе 
получения образования и смежном с ним аспекте воспитания формируются важнейшие целевые ори-
ентиры гражданина, такие как патриотизм, гражданственность, человечность и др. Ключевым элемен-
том системы образования выступают учреждения, основным родом деятельности которых является 
организация и проведение образовательного процесса. Совокупность воспитания и обучения как целе-
направленный процесс – это образование. Причем, его отличительной чертой является ярко выражен-
ный социальный характер, выражающийся в продуцировании общественно значимого блага и осу-
ществляемого в интересах человека, семьи, общества и государства. Так трактует образование Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Кроме того, в до-
кументе делается акцент на характере образовательной организации (ОО) как некоммерческой. Обра-

Аннотация: вопрос управления системой образования в статье раскрыт с точки зрения восприятия ее 
как одного из элементов социального менеджмента. Авторы обращают внимание на необходимость 
осуществления комплексного принципа управления, обеспечивающего динамичность и гибкость систе-
мы. 
Ключевые слова: система, управление, образовательная организация, тип организации, образова-
тельный процесс, руководитель. 
 

THEORETICAL AND EMPIRICAL APPROACHES TO STUDYING THE FEATURES OF MODERN 
MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Dorofeeva Natalia Vladislavovna, 

Chiyanova Elvira Vladimirovna 
 
Annotation: the issue of management of the education system is disclosed in the article from the point of view 
of its perception as one of the elements of social management. The authors draw attention to the need to im-
plement an integrated management principle that ensures the dynamism and flexibility of the system. 
Key words: system, management, educational organization, type of organization, educational process, lead-
er. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

тим внимание также на то, что образовательную деятельность как ведущую ОО может осуществлять на 
основании лицензии.  

Предметом нашего исследования являются государственные и муниципальные образователь-
ные учреждения, среди которых традиционно выделяют казенные, бюджетные, автономные.  

Расхождения в определении гражданско-правового статуса образовательной организа-
ции/учреждения (казенное, бюджетное, автономное) могут быть обусловлены рядом критериев. Пере-
числим ключевые. 

1. Деятельность, приносящая доход, и распоряжение средствами, полученными от нее. 
Бюджетные и автономные ОО осуществляют приносящую доход деятельность в соответствии с целя-
ми этих учреждений. При этом полученные средства поступают в распоряжение учреждений. Так, 
например, университеты, являющиеся бюджетными учреждениями, направляют средства на укрепле-
ние и развитие материально-технической базы, стимулирование сотрудников, организацию досуга и 
отдыха обучающихся. В частности, посредством этого ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе-
дагогический университет» оснастил лабораторию практической журналистики и студию вузовской 
пресс-службы, обеспечил формой секцию чирлидинга. 

Доходы же казенных учреждений поступают в бюджетную систему Российской Федерации, не-
смотря на то, что учредительными документами зафиксировано право заниматься деятельностью, 
приносящей доход. По этому принципу строится работа муниципального казенного учреждения «Центр 
развития образования и оценки качества» г. Армавира. 

2. Имущество учреждения. Для того, чтобы распоряжаться недвижимым и ценным движимым 
имуществом, бюджетные и автономные учреждения должны получить согласие собственника (учреди-
теля). Относительно иного имущества такие организации свободны в праве его использования. Напри-
мер, заключение договора аренды помещений (являющихся объектом недвижимого имущества) для 
организации пунктов горячего питания в корпусах ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагоги-
ческий университет» возможно лишь после решения отраслевой комиссии учредителя (Министерства 
просвещения РФ). 

Отличительной особенностью автономного учреждения является необходимость получения 
лишь предварительного одобрения наблюдательного совета организации. 

Имущество казенного учреждения, которое закреплено за собственником или приобретено орга-
низацией на средства, выделенные собственником, отчуждено быть не может. 

3. Ответственность ОО по обязательствам. Объектом ответственности по обязательствам для 
бюджетных и автономных ОО выступает имущество, кроме недвижимого и особо ценного. В отличие от 
выше названных категорий для казенных учреждений способом ответственности по обязательствам 
являются исключительно их денежные средства. В случае их недостаточности конечную ответствен-
ность несет учредитель – собственник имущества казенной ОО. 

4. Источники финансирования деятельности учреждения. Утвержденные бюджетные сметы – 
это основной ресурс финансирования казенных учреждений. В свою очередь, субсидирование посред-
ством получения государственного (муниципального) задания – это источник финансирования бюджет-
ных и автономных ОО. Например, Армавирский государственный педагогический университет по заказу 
Министерства просвещения РФ в 2021 году выполнит государственное задание на научные исследова-
ния по четырем направлениям. Три темы, разрабатываемые учеными АГПУ, носят фундаментальный 
характер, одна – прикладной. Объем финансирования составит 8,3 млн. рублей. 

5. Организация расчетов. Для казенных и бюджетных учреждений проведение расчетов воз-
можно исключительно посредством лицевых счетов в территориальных органах Федерального казна-
чейства. Автономные ОО имеют возможность открытия счета в кредитных организациях, через него и 
будут осуществляться расчеты [1]. 

Компетенции образовательной организации в соответствии с установленной сферой деятельно-
сти определены содержанием статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Это 22 пункта. Охарактеризуем некоторые из предусмотренных законо-
дательством аспектов. 
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В частности, ОО вправе осуществлять разработку и принятие (утверждение) локальных норма-
тивных актов. Так, школы имеют возможность определять порядок приема обучающихся. Например, в 
МБОУ-СОШ № 23 города Армавира эта процедура регламентируется «Положением о порядке приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования в МБОУ-СОШ № 23». 

Важной компетенцией ОО является разработка и утверждение образовательных программ. Со-
гласно требованиям федерального законодательства, их структура и содержание размещаются на 
официальном сайте учреждения в подразделе «Образование» обязательного раздела «Сведения об 
образовательной организации».  

Организация индивидуального учета результатов освоения образовательных программ возмож-
на посредством электронной информационной-образовательной среды ОО, позволяющей осуществ-
лять асинхронное и синхронное взаимодействие с обучающимися, а также фиксировать достижения 
ребят. 

И это только малая часть перечня компетенций ОО, разговору о которых может быть посвящено 
отдельное исследование [2]. 

Прежде чем говорить об управлении образованием, необходимо понять, что представляет собой 
процесс управления в целом. В литературе, посвященной вопросам менеджмента, существует множе-
ственность дефиниций данной категории. Обратимся в некоторым из них. 

По мысли В.И. Кузина, управление представляет собой функцию организованных систем, обес-
печивающую сохранение их структуры и поддержание целесообразного режима деятельности для реа-
лизации поставленной программы [3]. 

Ф.У. Тейлор под управлением понимал точное определение процесса, позволяющего сделать 
что-то наиболее простым и дешевым способом [4]. 

Исследователь менеджмента В.Н. Иванова сущность управления трактует как специфический 
вид профессиональной деятельности, особое средство поддержания целостности и функционирования 
социальной системы [5]. 

Педагоги П.И. Пидкасистый и В.А. Сластенин определяли управление соответственно: как про-
цесс воздействия на систему с целью и возможностью перевода ее в новое состояние посредством 
присущих ей объективных законов; как целостный педагогический процесс, направленный на достиже-
ние оптимального результата [6]. 

Существует несколько подходов к управлению образованием: 
- процессный, рассматривающий управление в качестве комплекса взаимозависимых видов дея-

тельности, состоящий из взаимодополняющих операций;  
- системный, интенция которого в достижении целостной модели управления ОО с учетом много-

образия факторов ее развития;  
- ситуационный. Название, говорящее само за себя. Сущность подхода заключается в прямой 

зависимости характера управления от комплекса внешний и внутренних обстоятельств ОО. [7]. 
На наш взгляд, наиболее действенным для системы образования является системный метод 

управления. Он позволяет руководителю выбрать наиболее эффективный арсенал управленческих 
стратегий и технологий и использовать их в процессе функционирования учреждения.  

Система управления образованием – одна из подсистем управления обществом. Она имеет 
внутреннюю организацию и функции, связь с другими системами и перспективы дальнейшего развития.  

В системе управления образованием активно работает принцип сочетания централизации и де-
централизации; единоначалия и коллегиальности; прав, обязанностей и ответственности.  

Напомним, что централизованное управление – это подход к менеджменту, при котором у выс-
шего руководства остается большая часть полномочий и функций. Так, например, в управлении муни-
ципальной школой формально ключевая роль принадлежит директору, который, согласно законода-
тельству, несет ответственность за все, происходящее в ОО. В то время как в школах присутствуют 
коллегиальные органы (педагогический совет), от мнения которых может зависеть решение, принима-
емое директором. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 83 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

В то же время при децентрализованном управлении функции и полномочия переданы нижним 
уровням управления. Оговоримся, однако, что такой подход может повлечь за собой принятие невер-
ных решений, поскольку при передаче полномочий по нисходящей цепочке может возникнуть непони-
мание глобальных задач, стоящих перед подразделением. При этом принцип децентрализации эффек-
тивно работает в деятельности классных руководителей [8, с. 45]. 

Соблюдение принципов управления позволяет обеспечить координацию деятельности всех 
уровней; способствует повышению требовательности к исполнению своих обязанностей, осуществле-
нию контроля принятых решений. Соблюдение комплексного принципа сочетания централизации и де-
централизации в управлении образованием повышает динамичность и гибкость управляющей систе-
мы, усиливает самостоятельность и ответственность исполнителей, развивает творческую инициативу 
коллективов, повышает управленческую культуру. 

Значительное число проблем образования эффективнее решается на муниципальном уровне, 
нежели на федеральном или региональном, так как именно здесь можно сосредоточить основное вни-
мание на обеспечении и организации образования подрастающего поколения. Так, например, в муни-
ципальном образовании город Армавир школы и дошкольные учреждения находятся в подчинении му-
ниципалитету, учреждения СПО курируются краевым профильным министерством, а большая часть 
вузов – федеральные.  

Анализ современных изменений и проблем управления развитием образования показывает 
наличие в отдельных случаях стихийности в управлении развитием образовательных систем на раз-
личных уровнях. Именно поэтому в практике управления системный подход приобретает наибольшее 
значение, развитие и распространение, выявляя многообразие связей и отношений элементов системы 
образования и их координацию. 
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Электронные аукционы часто используются бюджетными учреждениями в качестве способа за-

купки товаров, выполнения работ, оказания услуг.  
 В понятие «электронный аукцион» понимается аукцион, при котором информация о закупке со-

общается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной систе-
ме извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявля-

Аннотация: электронные аукционы, проводятся посредством интернета, на специализированных сай-
тах (либо сайт-аукцион, либо электронная торговая площадка). В отличие от обычных аукционов,  элек-
тронные аукционы проводятся на расстоянии (дистанционно) и в них можно участвовать не находясь в 
определённом месте проведения, делая ставки через интернет-сайт или компьютерную программу 
аукциона. Проведение совместного электронного аукциона кратко подразумевает под собой следую-
щие действия: подготовка пакета документов, вхождение общеобразовательного учреждения в Согла-
шение о совместной закупке на региональном сайте, создание позиции потребности, утверждение на 
ее основе позиции плана-графика, формирование Проекта Контракта для направления Поставщику, а 
на его основе - сведений о контракте. После заключения контракта, позиция плана-графика корректи-
руется под финансовое обеспечение, прописанное в сведениях о контракте. 
Ключевые слова: контрактная система, совместный электронный аукцион, запрос коммерческих 
предложений, Заказчик, Поставщик, специалист по закупкам. 
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ются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается 
на электронной площадке ее оператором. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион, закупая товары, работы и услуги из перечней, 
которые устанавливают федеральное, областное или городское правительство. Например, для всех 
заказчиков действует перечень, утвержденный правительством России [1].  

 В такие перечни можно включить товары и услуги, для которых: 

 Можно четко сформулировать точное описание объекта закупки; 

 Критерии определения победителя имеют количественную и денежную оценку. 
В большинстве случаев все совместные аукционы размещаются на электронной торговой пло-

щадке РТС – тендер. Заказчиками являются больницы, общеобразовательные учреждения, детские 
сады, учреждения дополнительного образования.  

Пакет документов для размещения на торговой площадке содержит в себе следующий перечень: 

 Описание объекта закупки (техническое задание); 

 Проект контракта на поставку товара, выполнения работ или оказания услуг; 

 Сопроводительное письмо об участии; 

 Целесообразность закупки; 

 Обоснование начальной максимальной цен контракта. 
При необходимости, предоставляется документ, в котором обосновывается невозможность при-

менения товаров с характеристиками, отсутствующими на отечественном рынке. Без вышеперечислен-
ных документов, участие в торгах невозможно [4]. 

Требовать другие документы и информацию заказчик не имеет права. 
Учреждение несет ответственность за размещение достоверной информации. Часто, основным 

критерием участия в электронных аукционах является деятельность в качестве субъектов малого 
предпринимательства (СМП), либо социально-ориентированной некоммерческой организацией 
(СОНКО). Принадлежность к перечисленным группам можно проверить на сайте Федеральной Налого-
вой Службы РФ [2].  

Специалист по закупкам часто встречается с проблемой дальнейшей работы после размещения 
закупки, ведется путем электронной почты учреждения: приходят письма, уведомления о публикации 1 
и 2 части заявок, необходимости подписания документов, подготовки и направления проекта контракта, 
получение протоколов разногласий, повторное направление проекта, с учтенными замечаниями. Зача-
стую данная работа сопряжена с определенными трудностями, а именно, отследить уведомления бы-
вает невозможно с помощью браузера Yandex, в то время как Explorer, дает возможность работы в нем. 

Аукцион считается состоявшимся, как только определяется победитель. На аукцион выходит не-
ограниченное количество участников. Победителем признается исполнитель, кто дал наименьшую це-
ну. В обосновании указывается количество необходимого товара и цена товара. 

Когда аукцион сыгран и известен победитель, заказчик готовит проект контракта для направле-
ния исполнителю. В Проекте Контракта указываются реквизиты Исполнителя, цену Контракта, сроки 
выполнения работ и направляет на согласование Исполнителю. 

Исполнитель вправе отклонить Проект Контракта, направив Протокол разногласий с замечаниями. 
Примерами замечаний являются: 

 Неправильные наименования ООО, ИП; 

 Отсутствие указания номера и даты ОГРН; 

 Отсутствие в реквизитах электронной почты и номера телефона; 

 Ошибки в техническом задании, в части характеристик товара, количества; 

 Страны происхождения товара; 

 Ошибочное указание или не указания налоговой ставки; 

 Прочие неточности. 
Все неточности возвращаются протоколом. Протокол разногласия можно распечатать с сайта 

ЕИС (Единая Информационная Система), далее внести изменения в электронную версию Проекта Кон-
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тракта и сформировать новую версию Проекта Контракта, для повторного направления Исполнителю [2]. 
На исправление замечаний дается 3 дня, со дня получения Протокола. Подписание заказчиком 

Контракта предполагается не ранее 10 дней, с даты подведения результатов электронного аукциона. 
Получение Протоколов разногласий увеличивает эти временные рамки вплоть до полного устранения 
замечаний. Несоблюдение сроков подписания Проектов Контракта, отправление на согласование и 
прочего, влечет наложение штрафов контролирующими органами. 

Совместную закупку организовывают специалисты по закупкам, на примере Министерства обра-
зования Тульской области, особенно, если данная закупка в рамках национальной программы. Состав 
участников такой совместной закупки является также неограниченным (например, 20-30 учреждений). 
Работа по участию в совместной закупке, осуществляется электронно с помощью РИС ТО (Региональ-
ная информационная система Тульской области). Также совместные закупки могут осуществляться в 
рамках муниципального образования, например, прохождение ежегодного медицинского осмотра ра-
ботников общеобразовательных учреждений дополнительного образования [3].  

Перед процедурой подготовки к участию в аукционе, назначается ответственный за совместную 
закупку. Он проверяет пакеты документов всех остальных участников, отвечает на вопросы, устраняет 
замечания, а также публикует всю необходимую документацию. На этом его деятельность заканчива-
ется. Далее, все общеобразовательные учреждения работают сами за себя.  

Процедура подготовки документов и участия в совместных закупках, аналогична закупкам более 
масштабного характера, на примере участия в аукционе на оказание услуг периодического медицинско-
го осмотра или устройства СКУД (Система Контроля Управления Доступом).  

Очень важным является соблюдение кода продукции (ОКПД), при подготовке документов к сов-
местному аукциону, а также, соблюдение аналогичного кода (ОКПД) при размещении позиции плана-
графика, Проекта Контракта, размещения контракта в Единой информационной системе госзакупок.  

При подготовке технического задания, особое внимание уделяется техническим характеристикам 
товара, для более полного соответствия нуждам общеобразовательных учреждений.  

В развивающемся информационном контенте, многие общеобразовательные учреждения только 
становятся на путь внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.  

В Тульской области, в рамках национального проекта «Образование», общеобразовательные 
учреждения участвуют в совместных электронных аукционах, организаторами которых является Мини-
стерство образования Тульской области. Школы производят закупку компьютерного оборудования Рос-
сийского производства и многофункциональных устройств (МФУ) для оснащения классов новейшей 
компьютерной техникой. Эти изменения касаются даже самых маленьких школ. 

Также ведутся работы по установке коммутационных шкафов (серверов), в каждом общеобразо-
вательном учреждении. Вся информация жизнедеятельности учреждения должна будет храниться, ар-
хивироваться, без возможности открытого доступа и разглашения конфиденциальной информации и 
персональных данных. Эти работы будет проводить ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».  

В пакете документов к аукциону важным документом является заявка. Заявка будет считаться 
принятой, если требования к участникам закупки будут соблюдены и не будет следующих упущений: 

 отсутствует необходимая информация или иная документация; 
 не выполнены требования в рамках нацрежима.  
Иных оснований для отклонения заявки быть не должно.  Заявка принимается, даже, если по-

ставщик не предоставил следующие документы:  
 о принадлежности к организациям инвалидов и уголовно-исправительной системы.   
 о происхождении товара из России или других стран ЕАЭС. В этом случае товар просто счита-

ют иностранным. Обратите внимание: если в закупке установлен запрет на иностранные товары, 
готовится документ, который называется «Обоснование невозможности закупки товаров соб-
ственного производства» скан которого направляется за подписью руководителю учреждения в 
основном пакете документов к аукциону.  

Результаты рассмотрения вторых частей фиксируют в протоколе подведения итогов, который 
подписывают все члены комиссии. Не позднее следующего рабочего дня протокол размещают в ЕИС. 
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Протокол содержит в себе наименование всех участников аукциона с порядковым номером с соответ-
ствием требованиям.  

В течение часа с момента размещения на ЭТП и в ЕИС протокола подведения итогов оператор 
ЭТП высылает уведомления о принятых решениях всем участникам, чьи вторые части заявок рассмат-
ривала комиссия. 

Любой участник, за исключением тех, кто занял первые 3 места, может отозвать заявку, отправив 
уведомление об этом оператору электронной площадки после того как протокол размещен в ЕИС. 

Участник, предложивший минимальную цену, считается победителем.  
В первых частях заявок все участники обязаны разместить максимальный набор описания и тех-

нических характеристик предполагаемой закупки товара. При подготовке Заказчиком Проекта Контрак-
та, эти данные должны будут лечь в основу составления спецификации и технического задания к кон-
тракту. При получении товара Заказчик обязательно сравнит технические характеристики на соответ-
ствие требованиям, изложенным в спецификации контракта. Если товар не отвечает этим требовани-
ям, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта приемки товара, в ко-
тором указывает основные несовпадения. Далее начинается претензионная работа между Заказчиком 
и Поставщиком, в рамках условий Контракта. 
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Оценку эффективности стратегического управления организацией обычно проводят в 2-х 

направлениях: внутренняя оценка эффективности – оцениваются цели предприятия и планы по их до-
стижению внешняя – отслеживаются финансовый, ресурсный, экологический, научно-технический эф-
фекты стратегического управления. То есть как реализация стратегии повлияла не только на ситуацию 
внутри компании, но и на внешнюю среду[1, C.323] 

Согласно окончанию комплексного процесса в целом, оформляется таблица производительно-
сти, которая подытоживает общую картину всего стратегического управления. Вместе с этим  оценка 
действенности обязана численно показывать результаты всего процесса. Должна быть понятной и 
наглядной, а также принимать во внимание целую всесторонность итогов и затрат, сопряженных с 
формированием концепции управления стратегией организации. 

Анализ финансовой производительности работы компании дает возможность осознать, в какой 
степени целесообразно применялись существующие средства в ходе совершения задуманных планов. 

Подобный анализ в особенности нужен для этапов расширения масштабов деятельности, рас-
крытия новейших течений, потому что может помочь вовремя обнаружить предпосылки уменьшения 
производительности фирмы, и как следствие, осуществить мероприятия по их уничтожению. 

Аннотация:Оценка и надзор – существенная доля в ходе управления стратегией предприятия. Непо-
средственно эти критерии осуществляют стратегический курс замкнутым, напротив стратегический кон-
троль – поочередным постоянным действием. Результативность управления стратегией предприятия 
обусловливается согласно комплексу характеристик: способность достигнуть соответствующий резуль-
тат в виде следующих целей: координационных, ключевой миссии, объектовых целей, а также субъекта 
контроля. Характеристики деятельность комплекса могут быть представлены в виде численных и высо-
кокачественных, продуктивность координационных методов и решений стратегического управления 
предприятием. 
Ключевые слова:эффективность, стратегия, деятельность, управление, оценка. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE CURRENT ENTERPRISE STRATEGY 
 
Abstract: Evaluation and supervision are a significant part in the management of the company's strategy. 
These criteria directly implement the strategic course in a closed manner, on the contrary, strategic control is a 
continuous action in turn. The effectiveness of enterprise strategy management is determined according to a 
set of characteristics: the ability to achieve the appropriate result in the form of the following goals: coordina-
tion, key mission, object goals, as well as the subject of control. The characteristics of the activity of the com-
plex can be presented in the form of numerical and high-quality, the productivity of coordination methods and 
solutions for strategic enterprise management. 
Key words: efficiency, strategy, activity, management, evaluation. 
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Анализ производительности содержит комплекс операций в области анализа динамики разных 
характеристик  работы компании в сопоставлении с подобными признаками предшествующихлет,  либо 
подтвержденными в отчетный момент плановыми критериями. 

На рисунке 1 показаны основные этапы разработки стратегии развития коммерческого предприя-
тия. 

 

 
Рис. 1. Этапы разработки стратегии развития предприятия [2, C. 241] 

 
Оценка стратегического менеджмента необходима для того, чтобы понять, насколько эффектив-

на реализуемая компанией стратегия. Анализ позволяет выявить: 

 слабые и сильные стороны плана; 

 продуктивные направления работы; 

 негативные факторы, оказывающие влияние на эффективность стратегии; 

 показатели, требуемые коррективов; 

 другие моменты, указывающие на продуктивность стратегического управления. 
Таким образом, оценка стратегического менеджмента является важным мероприятием, которое 

помогает понять, в правильном ли направлении двигается фирма[2, C.242-243] 
С целью того чтобы отдельный период стратегических действий замыкался, и само управление 

действием никак не прекращалось, следует осуществлять контроль за управлением, и помимо этого 
постоянно его оценивать. Исследование управления стратегией на предприятии ведется согласно двум 
тенденциям, в процессе которого обусловливается его результативность согласно комплексу характе-
ристик. На окончательной стадии проведения исследования создают таблицу, которая четко отобража-
ет эффективность внедряемой стратегии. 

В первую очередь для того, чтобы оценить результаты управления стратегией на предприятии, 
следует осознать, согласно каким тенденциям осуществлять исследование, и кроме того обнаружить 
исследуемые характеристики. 

Через призму внутреннего и внешнего контроля возможно достичь правильной и всесторонней 
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оценки стратегии управления компанией. К первой группе контроля можно отнести административные 
постановления, принимаемые непосредственно в самой компании, а также оказывающие воздействие 
исключительно на итоги работы  фирмы. 

Внешняя направленность определяет различные разновидности результатов для осуществления 
стратегии, а также ее влияние на компанию, и помимо этого находящуюся вокруг нее сферу в полном 
объёме. 

Чтобы оценить эффективность управления компанией, необходимо обратить внимание на сле-
дующие показатели: 

1 Цель. То есть, выполнила ли компания поставленную задачу или на каком этапе она находится 
на пути к ее реализации. 

2 Ключевые показатели фирмы. Оценивая эффективность выбранной стратегии, необходимо про-
анализировать, как количественные, так и качественные значения, характеризующие состояние компа-
нии. 

3 Действенность управленческих решений. То есть, нужно понять, какие решения руководителя 
привели к положительному эффекту, а какие к негативному результату[3, C.35-38] 

Результат динамики успешности функционирования предприятия отражается в оценке результа-
тивности действующей стратегии предприятия и измерении показателей его функционирования. 

Оценка эффективности стратегии может проводиться по трем уровням (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Оценка эффективности стратегии организации [4, C.629] 

Уровень оценки эффективности Направления оценки 

Эффективность реализации отдельных 
стратегических проектов 

1. Стоимость реализации проекта по сравнению с ее бюд-
жетом 
2. Сроки реализации проекта по сравнению с планом 
3. Размер полученного эффекта от проекта по сравнению с 
ожидавшимся эффектом 
4. Объем дополнительных (внешних, косвенных) эффектов, 
возникших при реализации проекта 

Степень достижения поставленных 
стратегических целей 

Уровень достижения показателей деятельности бизнеса 
(долго- и среднесрочных) 

Степень соответствия поставленных 
стратегических целей интересам стейк-
холдеров 

Успешность стратегии зависит не только от достижения це-
лей фирмы, но и от степени учета интересов стейкхолдеров: 
государство, поставщики, кредиторы 

 
Для того, чтобы произвести оценку результативности стратегии предприятия, следует осознать, 

тенденции, по которым осуществлять данное исследование, и помимо этого обнаружить исследуемые 
характеристики.  

Кроме того, надёжной оценки стратегии предприятия возможно достичь  в случае если анализи-
ровать, равно как внутреннее, так и внешнее руководство. Внутреннее руководство предполагает ад-
министративные постановления, принимаемые изнутри компании, а также оказывающие воздействие 
только лишь на итоги работы самого предприятия. 

Внешняя направленность определяет различные разновидности результатов с осуществлением 
стратегии также ее влияние на компанию, но кроме того на находящуюся вокруг сферу в полном. 

Для того чтобы дать оценку результативности управления фирмой, следует сосредоточить инте-
рес на соответствующих характеристиках: 

Задача. Этот показатель характеризует, осуществила ли фирма установленную проблему либо 
стадию поставленной цели, в которой находится компания для осуществления поставленной задачи. 

Основные характеристики компании. Расценивая результативность избранной стратегии, следу-
ет изучить, как численные, так и высококачественные значимости, определяющие положение фирмы. 
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содействовали позитивному результату, а которые отрицательному.[4, C.631-632] 
В процессе исследования данной проблемы,было представлено проблемное поле формирова-

ния,оценки и эффективного использования стратегии представленное на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Проблемное поле формирования, оценки и эффективного использования ИПР [5, C.138] 

 
В настоящее время целостная система оценки стратегии отсутствует. Нет четкой теоретической 

и практической позиции в отношении ее принципов. 
В управленческой литературе экономисты различают следующие аспекты эффективности стра-

тегии компании: 
- внутренняя эффективность – эффективность с точки зрения использования внутренних воз-

можностей компании или с точки зрения управления внутренними ресурсами; 
- внешняя эффективность – эффективность с точки зрения использования внешних возможно-

стей компании; 
- общая эффективность – комплексная совокупность внутренней и внешней эффективности; 
- рыночная эффективность – насколько полно удовлетворяются запросы потребителя по сравне-

нию с альтернативными способами их удовлетворения; 
- целевая эффективность – отражает меру достижения целей организации. [6, C.110-111] 
Таким образом, оценка эффективности была и остается одной из важнейших задач как планиро-

вания,так и управления предприятием. Особую актуальность она приобретает на современном этапе 
развития экономики, осложнённым жесткойконкуренцией, неопределенностью внешнего окружения, 
дефицитом сырьевых ресурсов, глобализацией бизнеса. 
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БУДУЩЕЕ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА 

Сенчин Прохор Константинович 
Студент 
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Мировая валютная система в своём становлении прошла несколько исторических этапов, пер-

вым из которых был этап золотого стандарта, продолжавшийся с 1867 по 1971гг. Парижская валютная 
система2 определила следующие принципы золотого стандарта: 

1. Для любой международной валюты устанавливались определённое золотое содержание и 
свободный обмен на золото по фиксированной стоимости. 

2. Государство поддерживало жёсткий паритет между бумажно-кредитными деньгами и запа-
сами золота 

3. Экспорт и импорт золота осуществлялся свободно, в широких масштабах, без ограничений 
на территории другой страны. 

Объектом исследования является денежная система, а предметом — золотой стандарт. 
Целью написания данной исследовательской работы стало изучение эффективности золотого 

стандарта, его применимости в странах с разными общественно-политическими и экономическими си-
стемами. 

Актуальность темы обусловлена большим интересом к «золотому стандарту» в современной 
науке, а также нарастающим вниманием к вопросу возврата золотого стандарта. 

Гипотезой исследования стала возможность возврата к золотому стандарту в современном мире. 
Во время написания исследовательской работы были поставлены и решены следующие задачи: 

- изучение понятия «золотой стандарт»; 

- установление разновидностей золотого стандарта; 

- анализ роли денег во время золотого стандарта; 

- установление современной роли золота; 

                                                        
2 Парижская валютная система — первый период золотого стандарта в мире(1867-1922гг.), при котором денежная масса 
банкнот была обеспечена на 100% золотым резервом в хранилищах государства  

Аннотация: В статье рассматривается сущность золотого стандарта как денежной системы, история 
его появления, преимущества и недостатки, причины кризиса и последующей отмены, основная часть 
работы посвящена исследованию возможности и целесообразности возвращения системы золотого 
стандарта. 
Ключевые слова: Золотой стандарт, функции денег, денежно-кредитная политика, мировая торговля, 
банковская система. 
 

FUTURE OF THE GOLD STANDARD 
 

Senchin Prokhor Konstantinovich 
 
Abstract: The article examines the essence of the gold standard as a monetary system, the history of its ap-
pearance, advantages and disadvantages, the causes of the crisis and subsequent cancellation, the main part 
of the work is devoted to the study of the possibility and feasibility of returning the gold standard system. 
Key words: Gold standard, money functions, monetary policy, world trade, banking system. 
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- исследование возможности возврата к золотому стандарту. 
Исследовательская работа состоит из введения, трёх основных глав, заключения, списка литера-

туры. 
В первой главе рассмотрены теоретические основы системы, разновидности золотого стандарта, 

а также функция денег, преимущества и недостатки такой системы. 
Во второй главе проанализировано сегодняшнее положение золотого стандарта и причины, по 

которым он на данный момент не используется 
В третьей главе исследован вопрос возможности возврата к золотому стандарту. 
Значительную роль при анализе темы сыграли следующие работы: 

• Статья П.В. Усанова «Прошлое, настоящее и будущее золотого стандарта». В ней автор ис-
следует вопрос о механизме золотого стандарта, подходя к нему как с исторической ,так и с теоретиче-
ской точки зрения. Также в статье рассматривается возможность возврата к золотому стандарту. 

• Книга Аникина А.В. «Золото: международный экономический аспект». Основная роль в этой 
книге отводится прошлой и современной роли золота в международных экономических отношениях, 
также изучен вопрос о роли золота в качестве денег. 

• Книга Алмазовой О.Л., Дубоносова Л.А. «Золото и валюта: прошлое и настоящее». В ней по-
казано развитие внешнеэкономической роли золота на протяжение истории человека, Перечислены 
причины становления золота как денежного товара. 

• Книга « Золотой стандарт: теория, история и политика» издательства Социум. В ней подроб-
но описана история золотого стандарта, основные его принципы, издержки золотого стандарта. 

 
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 

Золотой стандарт — монетарная система, в которой основной единицей расчётов является некое 
стандартизированное количество золота. При такой системе гарантируется, что каждая денежная еди-
ница может по первому требованию обмениваться на соответсвующее количество золота. Для расчё-
тов между государствами устанавливается фиксированный обменный курс валют, основой которого 
является соотношение валют к единице массы золота. При использовании золотого стандарта эконо-
мика становится более стабильной, менее подверженной инфляции, благодаря тому, что правитель-
ство не имеет возможности печатать деньги по своему усмотрению, однако дефицит платёжных 
средств часто вызывает спад производства из-за кризиса ликвидности. 

Предшествующие денежные системы Европы базировались на бронзе, после на серебре. Пери-
одом расцвета серебряного стандарта принято считать VIII-XIV века. Из-за увеличения объёма торгов-
ли золото всё чаще стали принимать в качестве средства платежа. Позже в XV веке установился биме-
таллизм с фиксированным обменом курсом серебра на золото. Обменный курс регулярно приходилось 
пересматривать, потому что стоимость металла постепенно изменялась по отношению друг к другу. 
Идее отказа от биметаллизма мешала нужда иметь мелкую разменную монету. Данную проблему уда-
лось устранить лишь в XIX веке, благодаря переходу на бумажные деньги. 

В Китае в X-XIII вв. на различных территориях применялись монеты, изготовленные из свинца, 
меди или железа. В данный период регионы Китая начинают объединяться в единое государство. Впо-
следствии с развитием торговли появляются бумажные «летающие деньги», служащие подобию век-
селя. Позднее в XIII-XIV вв., во время правления династии Юань образовалась единая государствен-
ная валюта, не привязанная к золоту или серебру. Этот период характеризовался процветанием бу-
мажных денег, этому поспособствовали следующие факторы: бумажные деньги не имели срока дей-
ствия, торговые операции с золотом или серебром было запрещено проводить, следовательно бумаж-
ные деньги фактические вытеснили драгоценные металлы. 

В России в XVI-XVII вв. для чеканки монет использовалось серебро, которое необходимо было 
импортировать из-за отсутствия собственных месторождений. Золотые монеты  выпускались очень 



96 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

редко и использовались в основном в качестве подарка или награды. Попытка ввести медные деньги 
из-за кризиса войны привела к Медному бунту. 

Чтобы лучше понять причины перехода мировых денежных систем на золото, необходимо выяс-
нить характер появления глобальных институтов, коим золотой стандарт и является. 

Характер появления глобальных институтов подробно изложил в XX веке Фридрих фон Хайек. Со-
гласно его исследованию, причиной возникновения и эволюции институтов являются непреднамеренные 
последствия сознательной человеческой деятельности. Присутствие такого рода незапланированного 
порядка объясняет то, что экономические процессы не являются преднамеренными и не находятся в са-
мом субъекте, несмотря на это, они порождают экономический порядок, который без них бы и не возник. 

К. Менгер и Ф. Фон Хайек к институтам, возникшим непреднамеренно (Хайек, 2006, с. 113-143) 
относили: языки, этические нормы и религиозные ценности, правовые нормы, города, торговлю, систе-
му цен, процентные ставки, земельную ренту, заработную плату, частную собственность и деньги 

Таким образом, деньги относятся к институтам, которые возникли в результате непреднамерен-
ной деятельности огромного множества людей.  Также, используя субъективную теорию ценности, 
можно объяснить причины, почему именно золото должно было стать платёжным средством3 . 

С помощью условия К. Менгера (Менгер, 2005, с. 66) можно выделить 4 причины, почему именно 
золото выполняло функции денег. Во-первых, для того чтобы существовали деньги, необходимо нали-
чие потребности у индивидуумов в обмене. Во-вторых, необходимо наличие высокой ценности товара 
для того, чтобы он мог стать деньгами. В-третьих, этот товар должен обладать наилучшей способно-
стью к обмену, или в современных терминах — данный товар должен быть ликвидным. В-четвертых, 
выполнение золотом функций денег в наибольшей степени способствовало спонтанному порядку че-
ловеческого сотрудничества в прошлом, а это означает, что существование у рынка денег «памяти» о 
высокой ценности золота в прошлом, в соответствии с теоремой регрессии Л. фон Мизеса, предопре-
деляет возврат от фиатных денег4 именно к золотому стандарту, а не к биметаллизму или серебряному 
монометаллизму 

Таким образом, появление золотого стандарта стало результатом как непреднамеренного стече-
ния обстоятельств, так и удовлетворения потребностей общества. 

 
РАЗНОВИДНОСТИ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА 

• Золотомонетный стандарт — первая исторически сложившаяся разновидность золотого 
стандарта. Основным принципом данной системы является привязанность денежной системы к золо-
тым монетам. При этом бумажные деньги также зачастую использовались, для них был установлен 
фиксированный курс обмена на золото. Обмен производился свободно, любой желающий мог обме-
нять банкноту на золото в банке. Главным условием сохранения золотомонетного стандарта стал га-
рант государства свободного обмена денег на золото. Закат золотомонетного стандарта пришёлся на 
Первую мировую войну, во время которой все воюющие страны, кроме Соединённых Штатов Америки, 
отменили свободную конвертацию(О. Л. Алмазова, Л. А. Дубоносов «Рынок против рынка : Националь-
ное богатство. Валютные ценности. Конвертируемость. Акционирование. Приватизация» — М: Финан-
сы и статистика, 1993, стр. 124). 

• Золотослитковый стандарт пришёл на место золотомонетного, когда после окончания войны 
попытки восстановить свободную конвертацию провалились из-за несоответствия наличия золотых 
запасов деньгам в обращении. Впрочем, конвертация была восстановлена, правда с условиями. Уста-

                                                        
3 Л. фон Мизес в «Человеческой деятельности» сформулировал тезис, что «то, что именно золото — или что-либо еще — 
используется в качестве денег, есть просто исторический факт и как таковой не может быть постигнут каталлактикой» (Ми-
зес, 2005, с. 439). При этом экономическая теория может если и не дать полное объяснение причин того, почему именно 
золото стало деньгами, то всё-таки можнет с помощью экономической теории сформулировать условия того, чтобы некое 
экономическое благо могло быть деньгами. Например, как в «Основаниях политической экономии» К. Менгер сформулиро-
вал условия того, чтобы некий продукт был экономическим благом. 
4 Фиатные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стои-
мость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного 
для их изготовления. 
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навливался минимальный вес слитков, которые могли бы быть получены при обмене денег, на уровне 
12,5 кг, что для простых людей составляло непомерную сумму, эквивалентную стоимости роскошного 
автомобиля. Новые условия не были восприняты в штыки, потому что бумажные деньги были обеспе-
чены необходимым количеством товара(О. Л. Алмазова, Л. А. Дубоносов «Рынок против рынка : Наци-
ональное богатство. Валютные ценности. Конвертируемость. Акционирование. Приватизация» — М: 
Финансы и статистика, 1993, стр. 130). 

• Золотовалютный стандарт стал продолжением систем золотого стандарта после Второй ми-
ровой войны. Точкой отсчёта данной системы принято считать Бреттон-Вудскую конференцию, на кото-
рой были заложены новые условия. Первое, Соединённые Штаты Америки обязались обеспечивать зо-
лотое содержание доллара на уровне 35 долларов за тройскую унцию. Второе, право обмена золота 
оказалось урезано ещё больше по сравнению с золотослитковым стандартом. Только центральные бан-
ки государств получили возможность на конверсию валюты в золото. Эпоха золотовалютного стандарта 
закончилась в 1971 году, когда Соединённые Штаты Америки перестали поддерживать свободный об-
мен долларов на золото. Причиной отказала от золотовалютного стандарта стало бесчисленное количе-
ство долларов, которые были выпущены Соединёнными Штатами Америки, будучи не обеспеченными 
золотом(О. Л. Алмазова, Л. А. Дубоносов «Рынок против рынка : Национальное богатство. Валютные 
ценности. Конвертируемость. Акционирование. Приватизация» — М: Финансы и статистика, 1993, стр. 
137). 

Подводя итог, золотой стандарт подразделялся на 3 системы, каждая последующая из которых 
урезала право свободной конвертации денег на золото. Основными причинами такого изменения стали 
глобальные кризисы войны. 

 
ФУНКЦИИ ДЕНЕГ ПРИ ЗОЛОТОМ СТАНДАРТЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функции денег при золотом стандарте 
 

Основные функции денег, которые они выполняют в повседневной жизни людей, приведены на 
рис. 1. Теперь остановимся на каждой из них поподробнее. 

Главной функцией денег при золотом стандарте является мера стоимости. При этом установка 
цены не требует денег, т.к. продавец сам может точно установить её. Цена товара измеряется в уже 
известном количестве денежного товара, в нашем случае золота. Количество золота равняется его ве-
су. Определённое количество золота устанавливается за единицу массы, которая называется масшта-
бом цен. Абсолютно все цены выражаются в определённом количестве весовых единиц золота. 

Исполняя функцию средства обращения деньги являются неким посредником в этом процессе. 
Происходит так, что деньги очень быстро меняют своих хозяев, не задерживаясь в одних руках. Благо-
даря как раз-таки этому свойству  деньги полноценные смогли стать уже деньгами неполноценными. 

В процессе обращения монеты снашиваются, теряя свой вес, но это не мешало принимать их за 
настоящие, даже если количество золота в них постепенно сокращалось. Всё это постепенно привело к 
тому, что фактическое содержания золота в монете не соответствовало заявленному. Государство 
начало заменять полноценную монету серебряной или медной, в дальнейшем это приведёт к тому, что 
государство начнёт выпускать полностью номинальные денежные знаки. 
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В случае, если человек получил деньги за какой-то товар и не стал сразу тратить на покупку чего-
либо, процесс обращения денег останавливается, и уже начинается процесс накопления. Стоит отме-
тить, что средством накопления  являются помимо золотых монет ювелирные изделия из золота и 
слитки. 

Функция мировых денег осуществляется преимущественно в процессе международной торговли. 
В процессе торговли фигурировали преимущественно только золотые слитки. Очень часто  в торговых 
сделках расчёты производились не через прямую передачу золота, а через зачёт долговых обяза-
тельств. 

Таким образом, деньги в эпоху золотого стандарта были в первую очередь мерой стоимости 
(Е.Ф. Борисов «Экономическая теория», М., 2005, стр. 95-97). 

Чем же тогда современные деньги отличаются от товарных? 
Эксперты выделяют 4 различия: 
• Товарные деньги, в отличие от современных, имеют действительную стоимость. Современ-

ные же не имеют внутренней стоимости. Этот знак стоимости никак не соответствует затратам на его 
изготовление. Так, в 1994 году изготовление купюры номиналом в 10000 руб. Обходилось в 25 руб. 

• Товарные деньги были по природе естественным эквивалентом покупаемых товаров. Со-
временные же деньги не соответствуют этому принципу. Сейчас под стоимостью денег подразумевает-
ся количество товаров и услуг, которое можно обменять на денежную единицу. ся искусственность со-
временных денег состоит в том, что они представляют собой долговые обязательства государства, 
банков, сберегательных учреждений. В законодательном порядке государство подтверждает, что 
наличные деньги — это законное платежное средство (бумажные деньги должны приниматься при 
уплате долга). Иначе говоря, деньги можно условно назвать свидетельством о «праве на получение 
товара». Так, в ст. 140 Гражданского кодекса РФ закреплено: «Рубль является законным платежным 
средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Фе-
дерации». 

• В отличие от товарных денег современные деньги не способны выполнять две денежные 
функции, а именно функцию мировых денег и функцию сокровищ. 

• Современные деньги, в отличие от товарных, не имеют полноценную ликвидность. Это свя-
зано с тем, что разные банки и государства имеют разные долговые обязательства (Е.Ф. Борисов 
«Экономическая теория», М., 2005, стр. 97-99). 

Подводя итог, современные деньги утратили 2 функции , которые были присущи деньгам во вре-
мя золотого стандарта, стали менее ликвидными, перестали быть естественным эквивалентом това-
ров, покупаемых на них. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА 

Рассмотрев разновидности золотого стандарта и функцию денег, перейдём к преимуществам и 
недостаткам системы золотого стандарта. 

Сторонник золотого стандарта приводят 5 основных аргументов: 
1. Благодаря золотому стандарту обеспечивается выравнивание торговых балансов, это обес-

печивает углубление мировой торговли и мобильности капитала. Это связано с механизмом, который 
был открыт в XVIII в. Д. Юмом и который сегодня принято называть адаптационным механизмом торго-
вых балансов. Фиксация валют двух стран к золоту приводит к тому, что положительный торговый ба-
ланс, возникший в одном из государств, будет уничтожен процессом притока в эту страну денег, что 
приведет к росту относительной цены продукции данной страны и будет способствовать увеличению 
импорта и сокращению экспорта. В итоге торговый баланс будет выровнен и кризис мировой торговли 
будет невозможен.  

2. Золотой стандарт обеспечивает стабильность банковской системы, ведь благодаря внешней 
и внутренней ценовой стабильности, кредиты будут выдаваться под меньший процент. Банковская си-
стема не будет подвержена периодическими коллапсами, происходящими из-за кредитной экспансии 
центрального банка и нарушением им принципа 100%-ного резерва. 
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3. При системе золотого стандарта обеспечивается и внутрення и внешняя ценовая стабиль-
ность Внутрення ценовая стабильность обеспечивается отсутствием возможности эмиссионного цен-
тра в одностороннем порядке изменять предложение денег, ему приходится поддерживать соотноше-
ние между золотым запасом и вынужденными деньгами. Внешняя ценовая стабильность напрямую 
вытекает из вышеназванного механизма. Это происходит из-за того, что оно выравнивает, помимо тор-
говых балансов, курсы валют. Колебания курсов валют обычно очень незначительны, на уровне 1-2% 
(Моисеев, 2005, с. 102). 

4. Золотой стандарт также обеспечивает невозможность денежного бума и спада, т.к. Кредит-
ная экспансия не может быть начата эмиссионным центром, тем самым экономический цикл не будет 
поражён. Экономический бум поражается центральным банком, который понижает процентную ставку, 
делая её ниже естественного уровня. Следствием становится рост перепотребления и ошибочных ин-
вестиций. Избежать этого можно только за счёт соблюдения 100%-ного резервирования во время золо-
того стандарта. 

5. Заключительным аргументом в поддержку золотого стандарта является, что при его соблю-
дении транзакционные издержки снизятся в разы. Это всё произойдёт из-за снижения стоимости 
оформления международных контрактов и страхования рисков колебания валют. Всё эти факторы спо-
собны максимальной интеграции мировой экономики, которая как раз-таки была достигнута в конце XIX 
века. Такого уровня интеграции и свободы торговли не удалось достичь ни в один период истории: ни 
до, ни после (Линдси, 2006, с. 102—140). 

После рассмотрения явных преимуществ золотого стандарта перейдём к недостаткам такой си-
стемы. 

Противники золотого стандарта выделяют 5 основных причин: 
1. Даже при всей привлекательности золотого стандарта политическая сторона вопроса всё 

ещё остается неясной. Ведь в этом не заинтересована финансовые элиты и бюрократия, и это являет-
ся весомым фактором невозможности возврата к золотому стандарту. Сам по себе золотой стандарт 
возник в результате ошибки государства в 1819 году5 , а нет никаких гарантий, что не произойдёт ниче-
го подобного в будущем. 

2. Противники золотого стандарта также утверждают, что экономический цикл никуда не денет-
ся и всё равно будет присутствовать при золотом стандарте. Если система будет нарушать принципы 
100%-ного резервирования, то центральный банк будет способен породить кредитную экспансию и 
экономический цикл. В случае соблюдения принципов 100%-ного резервирования, то экономический 
цикл будет невозможным, что приведёт к экономическим флуктациям, носящим произвольный характер 
(Kirzner, 1992, p. 3—57). 

3.  Часть критиков также заявляют, что функционирование золотого стандарта будет суще-
ственно дороже, чем использование ничем не подкреплённых денег. Ведь для осуществления системы 
золотого стандарта необходимо будет хранить большое количество резервов, а это требует серьёзных 
затрат (Уэрта де Сото, 2008, с. 491—514). 

4. Ещё одной причиной недоверия к системе золотого стандарта является отсутствие гарантий 
со стороны государства о том, что оно в будущем не отменит золотой стандарт. Ведь действительно 
нет ничего, что нельзя было бы повернуть в спять. Это всё подталкивает к тому, что главный вопрос 
денежно-кредитной политики — это вопрос о доверии к ее проводнику. 

5. Главный аргумент против золотого стандарта согласно кейнсианской экономической полити-
ки гласит, что золотой стандарт не способен проводить активно денежно-кредитную политику, тем са-
мым лишая себе возможности сделать экономику более ликвидной. Действительно, не подкрепив ро-
стом золотого запаса, государство не может выпустить дополнительную порцию денег. 

Из вышеперечисленного следует, что у золотого стандарта есть как свои преимущества, так и 
недостатки. Можно также подметить, что он в некоторой степени выгоден обычным людям, но для кор-

                                                        
5 В качестве «ошибки государства» автор имеет в виду противоречивый «Peel's Bill», подписанный в Великобритании в 1819 
году, который по мнению экономистов того времени негативно отразился на экономике (R. Gaunt, Sir Robert Peel (2010), с. 
47) 
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пораций и банков он является своего рода ограничителем дохода, не допуская чрезмерного разраста-
ния кредитной системы и мешая получать сверхприбыль от производственного бума. Необходимо так-
же обратить внимание на то, что процесс отказа от золотого стандарта начался в периоды, когда госу-
дарства испытывали серьёзные трудности. Из этого следует вывод, что причиной отказа от золотого 
стандарта послужила не сама модель золотого стандарта, а проблемы в экономической системе. 

 
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ СЕГОДНЯ 

Что касается сегодняшнего положения золотого стандарта, то не одна страна не разменивает 
свои деньги на золото, не сохранился ни один элемент системы золотого стандарта. С чем же это свя-
зано? 

Некоторые эксперты утверждают, что отмена золотого стандарта связана с тем, что он перестал 
удовлетворять потребностям современной экономики.  Он стал «золотыми цепями на ногах капитализ-
ма» (Б. Эйхенгрин). Так это или нет, но золото за последние несколько десятков лет только набирало 
свою стоимость и до сих пор является одним из главных активов. Наиболее успешные государства ми-
ра до сих пор имеют большие запасы золота (табл.1). 

Но можно искать причины крушения золотого стандарта не в самом его устройстве, а во внешних 
процесса, двух мировых войн. Ведь все существенные изменения системы золотого стандарта про-
изошли как раз во время этих войн. И не восстанавливать золотой стандарт только из-за того, что он не 
жизнеспособен во время войны, неправильно. 

Подводя итог этой главе, золото до сих пор является важным международным активом. Основ-
ная причина краха системы золотого — кризисы двух мировых войн. Восстановление золотого стан-
дарта равносильно восстановлению города после войны, то есть необходимо.                

 
Таблица 1 

Официальные данные Всемирного золотого совета (декабрь 2020) 

№ 

П/П 

Страна/Организация Запасы, т Доля в резервах, % 

1 США 8133,5 79,3 

2 Германия 3362,4 76,5 

3 МВФ 2814  

4 Италия 2451,8 71,2 

5 Франция 2436,1 66,4 

6 Россия 2298,5 23,8 

 
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ В БУДУЩЕМ 

Для определения будущего золотого стандарта рассмотрим теорию Уэста де Сото. По его сло-
вам теорема о невозможности экономического расчета при социализме может быть применена к част-
ному случаю, к случаю социализма в денежной сфере, в котором существует монополия на эмиссию 
денег. Фиатные деньги, которые являются основой современной денежной системой делают её похо-
жим на государственный план на рынке денег. Центральный банк не имеет полной информации, необ-
ходимой для принятия решения об эмиссии денег. Всё вышеперечисленное означает неизбежность 
краха системы фиатных денег и переход на некий товарный стандарт, вероятнее золото. Возврат золо-
того стандарта будет способствовать стабилизации курса валют, привлечению долгосрочных инвести-
ций и обеспечит нулевую инфляцию. После возврата золотого стандарта разрушится монополия цен-
трального банка. Всё это вызовет большую конкуренцию среди частных банков, и победит тот, кто бу-
дет не только осуществлять размен денег на золото, но и обеспечивать 100% -ное резервирование по 
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депозитам до востребования. Чем раньше люди осознают необходимость реформ, тем быстрее можно 
будет перейти на золотой стандарт, не дожидаясь полного крушения фиатных денег. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы рассмотрели прошлое, настоящие и будущее золотого стандарта. Нам стало понятно, что 
золотой стандарт лучше всего проявил себя в XIX веке, что его крушению способствовали две мировые 
войны. Автор полагает, что в будущем крайне вероятен возврат к золотому стандарту, потому что си-
стема, основанная на фиатных деньгах, порождает частые коллапсы денежной системы и экономиче-
ские кризисы, которые рано или поздно приведут фиатные деньги к крушению. 
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