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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ 

 

М.В. Челнокова, магистрант 

Научный руководитель: А.В. Минаев, канд. юрид. наук, доцент 

Калининградский филиал Московского финансово-юридического университета 

(МФЮА) 

(Россия, г. Калининград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-4-7-10 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению основных характеристик административ-

ной ответственности за нарушение таможенных правил: выделены понятие, особенно-

сти, признаки. В соответствии с положениями КоАП РФ к видам административной 

ответственности за нарушение таможенных правил относятся: предупреждение, ад-

министративный штраф, конфискация орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения. Автором проанализированы положения Федерального закона 

от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях», который вступил в силу 6 апреля 2022 года и затраги-

вает компетенцию таможенных органов. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенные правила, административная от-

ветственность за нарушение таможенных правил, Евразийский экономический союз. 

 

Деятельность по борьбе с преступлени-

ями и административными правонаруше-

ниями (далее – АП) в сфере таможенного 

законодательства относят к главным 

направлениям правоохранительной дея-

тельности таможенных органов. Таможен-

ным законодательством Евразийского эко-

номического союза (далее-ЕАЭС), а также 

законодательством Российской Федерации 

о таможенном регулировании установлено 

содержание правоохранительной деятель-

ности таможенных органов [1]. Право-

охранительная деятельность таможенных 

органов состоит в выявлении путем прове-

дения таможенного, валютного и иных ви-

дов, отнесенных к полномочиям таможен-

ных органов государственного контроля, 

фактов АП, а также нарушений уголовно-

го, таможенного валютного, налогового 

законодательства [2]. 

В этой связи необходимо упомянуть 

Стратегию развития таможенных органов 

до 2030 года, которая установила положе-

ния о том, что все больше увеличивается 

необходимость совершенствования право-

охранительной деятельности таможенных 

органов в условиях появления в сфере 

национальной безопасности ранее неиз-

вестных угроз и вызовов, имеющих ком-

плексный и взаимосвязанных характер [3]. 

АП в области таможенного дела – это 

противоправное, виновное действие или 

бездействие физического или юридическо-

го лица, направленное на нарушение ак-

тов, составляющих право Евразийского 

экономического союза, норм законода-

тельства Российской Федерации о тамо-

женном деле, за которые установлена ад-

министративная ответственность главой 

16 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ) [4]. 

Объектом АП являются общественные 

отношения, регулируемые нормами адми-

нистративного права, права ЕАЭС, зако-

нодательства Российской Федерации о та-

моженном деле. Субъектами АП выступа-

ют индивидуальные частные субъекты, 

перемещающие таможенную границу 

ЕАЭС, а также граждане, должностные 

лица и юридические лица, относящиеся к 

участникам внешнеэкономической дея-

тельности [5]. 

В соответствии с требованиями КоАП 

РФ установлена компетенция таможенных 

органов по выявлению и производству по 

делам об АП. Список субъектов, имеют 
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право составлять протоколы об АП, уста-

новлен статьями 28.3.12, 28.3.80 КоАП РФ, 

а также приказом руководителя ФТС Рос-

сии от 02.12.2014 № 2344 «Об утвержде-

нии перечня должностных лиц таможен-

ных органов Российской Федерации, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и 

осуществлять административное задержа-

ние» [6]. 

К особенностям административной от-

ветственности за нарушение таможенных 

правил относятся: непосредственное 

нарушение таможенных правил как осно-

вание ее применения, которое носит эко-

номический характер, т.е. посягающий на 

экономические интересы Российской Фе-

дерации; наличие специальных субъектов, 

характерных только для осуществления 

внешнеэкономической деятельности в 

сфере таможенного дела (таких как декла-

рант, таможенный перевозчик таможен-

ный представитель и др.); составы нару-

шений таможенных правил, виды наказа-

ний установлены КоАП РФ; применение к 

правонарушителю наказаний, которые 

предусмотрены ст. 3.2 КоАП РФ, являю-

щихся мерами административной ответ-

ственности [4]. 

В соответствии с положениями КоАП 

РФ к видам административной ответ-

ственности за нарушение таможенных 

правил относятся: предупреждение, адми-

нистративный штраф, конфискация орудия 

совершения или предмета АП. 

Рассматривая АП, относящиеся к сфере 

таможенного законодательства, необходи-

мо определить следующие их признаки 

как основания для привлечения к админи-

стративной ответственности: АП пред-

ставляет собой деяние как волевой осо-

знанный акт поведения человека, которое 

выражается в подконтрольном сознанию 

мотивированном действии или бездей-

ствии, ответственность за которое уста-

новлено определенной статьей КоАП РФ; 

совершение правонарушения является 

единством физического действия и психи-

ческого отношения к этому действию 

осуществившего его лица [7]. 

Правонарушение может быть выражено 

как в форме активного действия, так и пас-

сивного поведения. Следует отметить, что, 

как правило, с нарушением установленных 

правил, запретов и ограничений связаны 

активные действия. Например, за сокрытие 

от таможенного контроля товаров путем 

использования тайников предусмотрена 

ответственность частью 2 статьи 16.1 Ко-

АП РФ. Примером правонарушения, кото-

рое совершено в форме бездействия, явля-

ется положение о непредставлении в уста-

новленный срок документов, подтвержда-

ющих сведения, заявленные в таможенной 

декларации, в случае непредставления та-

ких документов одновременно с подачей 

таможенной декларации, сформулирован-

ное частью 3 статьи 16.12 КоАП РФ [4]. 

Признаком АП в области таможенного 

дела является порядок и особая процедура 

привлечения к административной ответ-

ственности, которая является более про-

стой, чем процедуры привлечения к граж-

данской или уголовной ответственности: а 

именно возможность привлечения на ме-

сте совершения правонарушения с мини-

мальным процессуальным оформлением к 

ответственности (например, в случае с 

оплатой штрафа). Также следует выделить 

такой признак административной ответ-

ственности, как возможность обжалования 

в судебном или административном поряд-

ке самого факта привлечения к ответ-

ственности и назначения наказания. 

В настоящее время пунктом 6.5 Плана 

первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в услови-

ях внешнего санкционного давления 

(одобрен 15 марта 2022 года на заседании 

Президиума Правительственной Комиссии 

по повышению устойчивости российской 

экономики в условиях санкций) преду-

смотрено вынесение изменений в КоАП 

РФ, направленных на либерализацию от-

ветственности. В целях его реализации 

принят Федеральный закон от 26.03.2022 

№ 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях», который вступил 

в силу 6 апреля 2022 года и затрагивает 

компетенцию таможенных органов [8]. 

Так, статья 2.1 КоАП РФ дополнена ча-

стью 4, которой установлены особенности 

привлечения юридического и виновного 



9 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

физического лица к ответственности за 

совершение одного и того же администра-

тивного правонарушения. Часть 3 статьи 

3.4 КоАП РФ изложена в новой редакции, 

согласно которой штраф подлежит обяза-

тельной замене на предупреждение не-

коммерческой организации, субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, а 

также их работникам за впервые совер-

шенные АП при отсутствии причинения 

вреда или угрозы его причинения, а также 

имущественного ущерба, если назначение 

предупреждения не предусмотрено соот-

ветствующей статьей КоАП РФ. Глава 4 

КоАП РФ дополнена новой статьей 4.1.2, 

исходя из которой отдельным специаль-

ным субъектам ответственности, вклю-

ченным по состоянию на момент соверше-

ния АП в соответствующий реестр (еди-

ный реестр), штраф назначается в размере, 

предусмотренном санкцией статьи (части 

статьи) КоАП РФ для лица, осуществляю-

щего предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. Так-

же статья 4.4 КоАП РФ дополнена частями 

5,6, регулирующими назначение наказания 

при выявлении в ходе государственного 

контроля (надзора) при проведении одного 

контрольного (надзорного) мероприятия 

двух и более АП (зафиксированном в од-

ном акте таможенной проверки и пр.). Та-

ким образом, Закон № 70-ФЗ улучшает 

положение лица, привлекаемого к ответ-

ственности, и имеет обратную силу, т.е. 

распространяется на лицо, которое совер-

шило АП до вступления в силу закона и 

подлежит применению с учетом части 2 

статьи 1.7 КоАП РФ на каждом из этапов 

по делу об АП (рассмотрение, пересмотр, 

исполнение). 

Библиографический список 

1. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение № 1 к До-

говору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

2. Minaev A. Rules of the Russian Federation border regime // Law and Modern States. – 

2013. – № 3. – P. 73-76. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия развития тамо-

женной службы Российской Федерации до 2030 года». 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. за-

кон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

5. Кудинов В.В. Государственная граница как объект конституционно-правового регу-

лирования: (на примере государств-участников Евразийского экономического союза) / 

В.В. Кудинов, А.В. Минаев. – Кызыл: Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Тувинский государствен-

ный университет», 2016. – 180 с. – ISBN 978-5-91178-120-0. 

6. Лаптев Р.А., Рогов Р.А. Исследование роли таможенных органов в обеспечении 

внешнеэкономической безопасности России // Вестник Евразийской науки. – 2021. – № 1. 

– С. 82-85. 

7. Ёркина Т.Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ: учебное по-

собие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина им. И.А. Бунина, 

2017. – 73 с. 

8. Официальный сайт ФТС. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.customs.ru/ (дата обращения: 09.04.2022). 

  



10 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

GENERAL CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY  

FOR VIOLATION OF CUSTOMS RULES 

 

M.V. Chelnokova, Graduate Student 

Supervisor: A.V. Minaev, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Kaliningrad branch of the Moscow Financial and Law University (MFLA) 

(Russia, Kaliningrad) 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the main characteristics of administrative re-

sponsibility for violation of customs rules: the concept, features, signs are highlighted. In ac-

cordance with the provisions of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, 

the types of administrative liability for violation of customs rules include: a warning, an admin-

istrative fine, confiscation of the instrument or subject of an administrative offense. The author 

analyzed the provisions of the Federal Law of March 26, 2022 № 70-FL «On Amendments to the 

Code of Administrative Offenses of the Russian Federation», which entered into force on April 6, 

2022 and affects the competence of the customs authorities. 

Keywords: customs authorities, customs rules, administrative responsibility for violation of 

customs rules, Eurasian Economic Union. 

  



11 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

Д.В. Чукаева, студент 

Научный руководитель: И.Р. Аминов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-4-11-13 

 

Аннотация. В статье рассматривается конституционно-правовое положение 
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связанные с ограничениями в использовании этих основ. В статье дается 

характеристика лиц, которые являются гражданами. На основе этого выделены схожие 

черты правового положения. Главное внимание обращается на особый национальный 

режим с определенными исключениями, которые касаются условий нахождения на 

территории Российской Федерации и реализации ими политических и социальных прав. 
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В соответствии с 62 статьей Конститу-

ции Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства пользу-

ются такими же правами и несут такие же 

обязанности, как и граждане России, кро-

ме случаев, установленных законом или 

международным договором [1]. Это озна-

чает приравнивание двух данных катего-

рий населения к гражданам и обеспечение 

одинаковых правовых и законодательных 

основ их деятельности. 

Законодательной базой в вопросе кон-

ституционно-правового положения ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

составляет, очевидно, Конституция Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон 

от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», а также между-

народные договоры, ратифицированные 

правительством России. В данном случае 

важную роль играет именно Конституция, 

так как это основной закон нашего госу-

дарства. Тот факт, что основы правового 

положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства закреплены именно в ней 

имеет очень важную роль.  

Как и граждане России иностранцы и 

лица без гражданства имеют закрепленные 

в Конституции права. Это личные права, 

которые принадлежат каждому человеку и 

являются неотъемлемыми. В них входят, 

например, свобода совести, свобода веро-

исповедания, свобода передвижения, пра-

во на жизнь и другие. Представить себе 

ограничение данного права для какого-то 

круга лиц не представляется возможным, 

так как в таком случае произойдет прямое 

нарушение конституционных норм. В слу-

чае отчуждения данных прав случится 

дискриминация по национальному при-

знаку, что запрещается в 19 статье Кон-

ституции. «Государство гарантирует ра-

венство прав и свобод человека и гражда-

нина независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, ме-

ста жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также других обсто-

ятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежности».  

Так, «эволюция правового регулирова-

ния общественных отношений, касающих-

ся пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации, 

в настоящее время направлена на предот-

вращение необоснованных нарушений в 

соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина» [2]. В подтверждение тому 
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можно считать получение лицами, кото-

рые являются иностранным гражданами, 

неограниченного по времени действия ви-

да на жительство, что введено после 1 но-

ября 2019 года. 

Важной категорией прав являются эко-

номические права. Любой человек вне за-

висимости от своего гражданства должен 

иметь право на частную собственность, на 

владение, пользование и распоряжение ка-

ким-либо имуществом, на ведение эконо-

мической деятельности. Без этого осново-

полагающего принципа затруднительными 

были бы экономические отношения между 

разными странами, а также угнетались бы 

права человека без Российского граждан-

ства. При таком порядке возможны и юри-

дические коллизии – к примеру, если ино-

странный гражданин купил бы какое-либо 

движимое имущество, не запрещенное к 

продаже лицам без российского граждан-

ства, то он не смог бы стать владельцем 

данного имущества, но осуществить сдел-

ку смог бы, так как существует понятие 

публичной оферты.  

Культурные и социальные права явля-

ются доступными для иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. Они могут по-

лучать образование, медицинскую по-

мощь, социальное обеспечение, пользо-

ваться объектами культурного наследия 

нашей страны, а также участвовать в об-

щественных организациях и объединени-

ях. Данные категории прав необходимы в 

рамках социального и культурного разви-

тия человека, при их ограничении он мо-

жет чувствовать угнетение со стороны 

государства из-заданных запретов.  

Однако несмотря на широкий спектр 

доступных правомочий, иностранные 

граждане и лица без гражданства лишены 

прав в политической сфере. У них отсут-

ствует активное и пассивное избиратель-

ное право, не могут занимать большинство 

государственных должностей, представ-

лять от своего имени государственную 

власть, а также ряд других прав. Это свя-

зано с безопасностью государства и с су-

веренитетом России. 

В вопросе обязанностей иностранных 

граждан и лиц без гражданства совсем 

другая обстановка – обязанности гражда-

нина и лица без гражданства России прак-

тически идентичны, не считая нескольких 

исключительных обязанностей граждан, 

например, обязанность нести воинскую 

обязанность. Закон в данном случае гласит 

о том, что защищать Родину должны толь-

ко ее граждане.  

Таким образом, в вопросе конституци-

онно-правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства возможен 

вывод о том, что данный круг субъектов 

правоотношений имеет схожий с гражда-

нами набор обязанностей, однако некото-

рые права гражданина Российской Феде-

рации им недоступны, что объясняется 

безопасностью и суверенностью нашего 

государства, а также невозможностью 

предоставления таких прав иностранным 

гражданам. «Обычно по отношению к та-

ким гражданам действует так называемый 

национальный режим с определенными 

исключениями, которые касаются условий 

нахождения на территории России и реа-

лизации ими политических и социальных 

прав» [3]. 
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Основным положением российского за-

конодательства, свидетельствующем о де-

мократическом и правовом характере гос-

ударства является сохранение за каждым 

гражданином, в том числе осужденным к 

лишению свободы, его конституционных 

прав и свобод. 

Лица, находящиеся в местах лишения 

свободы также как и другие граждане об-

ладают правом на социальное обеспече-

ние, которое гарантируется Конституцией 

РФ (статья 39). 

Граждане, осужденные к лишению сво-

боды отбывают наказание в исправитель-

ных учреждениях. Специализированным 

подразделением в пенитенциарных учре-

ждениях, непосредственно выполняющим 

функцию по социальной работе с осуж-

денными, является группа социальной за-

щиты и учета трудового стажа осужден-

ных, цель которой заключается в социаль-

ном обеспечении осужденных к лишению 

свободы. Кроме того, деятельность в рам-

ках социального обеспечения осужденных 

к лишению свободы осуществляется раз-

личными службами и отделами, включая 

отдел по воспитательной работе, отдел 

специального учета, психологическую 

службу, медико-санитарную часть и дру-

гие.  

Сотрудники группы социальной защиты 

включаются в работу с каждым осужден-

ным по его прибытию в исправительное 

учреждение. Они используют различные 

технологии и методы по выявлению и ре-

шению социальных проблем. Заканчивает-

ся деятельность социальных работников 

по освобождению осужденных из мест 

лишения свободы.  

Работа специалистов группы социаль-

ной защиты направлена на исправление 

осужденного, решение его проблем, с ко-

торыми он столкнулся не только по при-

бытию в исправительное учреждение, но и 

приобрел за период отбывания наказания. 

Специалисты группы социальной защи-

ты выполняют разнообразные функции, 

ведут документацию, пользуются элек-

тронной базой данных исправительного 

учреждения. Конечной целью деятельно-

сти данной группы, совместно с другими 

специалистами исправительного учрежде-

ния является достижение реабилитации 

осужденного как социально адаптирован-

ного человека, который знает куда он 

освобождается, чем будет заниматься, и 

больше никогда не встанет на путь право-

нарушителя.  

Медико-санитарная часть является 

структурным подразделением исправи-

тельного учреждения, чьей основной 

функцией является оказание квалифици-

рованной медицинской помощи. Основ-

ными задачами медицинской части явля-

ются: оказание неотложной медицинской 

помощи, оказание амбулаторной и стацио-

нарной медицинской помощи, организация 

и проведение медицинских осмотров, дис-

пансеризации, организация и проведение 

комплекса санитарно-гигиенических и 
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противоэпидемических мероприятий [4, 

c. 93]. 

Следует отметить, что имеют место 

быть структурные подразделения, чьей 

функцией является обеспечение прав и 

должного медицинского ухода для детей, 

родившихся в исправительном учрежде-

нии. В случаях, если персонал медико-

санитарной части исправительного учре-

ждения не может оказать необходимую 

помощь осужденному в полном объеме, то 

последний направляется в медицинскую 

организацию системы здравоохранения в 

соответствующих целях. Вместе с тем, 

возможно посещение исправительного 

учреждения медицинским специалистом в 

определенной области с целью оказания 

квалифицированной помощи осужденным. 

Направление от исправительного учре-

ждения осужденный может получить в 

случаях прохождения диагностических и 

лечебных мероприятий, результатом кото-

рых будет подтверждение стойкого рас-

стройств функций организма осужденного, 

полученного посредством травмирования, 

заболеваний, а также врожденных дефек-

тов [2]. 

Стоит отметить, что для осужденного 

инвалида составляется индивидуальная 

программа реабилитация. Если осужден-

ного признали, как лицо, утратившее про-

фессиональную трудоспособность, то ему 

на руки выдается справка, в которой ука-

зана информация соответствующего со-

держания. 

Необходимо отграничивать виды не-

трудоспособности, в частности временную 

и стойкую. Под временной нетрудоспо-

собностью обычно понимается неспособ-

ность в связи с особенностями состояния 

организма человека осуществлять трудо-

вую функцию на определенный промежу-

ток времени. Признание человека времен-

но нетрудоспособным обуславливает 

освобождение от выполнения свой трудо-

вой функции на такой период, пока не до-

стигнет того состояния, при котором смо-

жет возобновить свою трудовую деятель-

ность. 

Государство гарантирует данным лицам 

право на предоставления пособия по не-

трудоспособности, которое входит в сфере 

обязательного государственного страхова-

ния [5]. Указанный вид пособия следует 

выдавать спецконтингенту, начиная с пер-

вого дня и вплоть до восстановления тру-

доспособности лица.  

Стоит отметить, что временная нетру-

доспособность в исключительных случаях 

может повлечь инвалидность. Следова-

тельно, осужденному будет необходимо 

проходить медико-социальную эксперти-

зу.  

Также социальное обеспечение осуж-

денных проявляется в подготовке лиц, со-

держащихся в местах лишения свободы к 

непосредственному освобождению. Со-

гласно Приказу Минюста от 13 января 

2006 г. № 2 она включает в себя проведе-

ние бесед с осужденными на тему их 

постпенитенциарной жизни, осуществле-

ние деятельности «Школы подготовки 

осужденных к освобождению», получение 

от лиц спецконтингента заявлений, в кото-

рых последние просят оказать различную 

помощь по месту жительства (пребывания) 

после освобождения [3]. 

Школа подготовки осужденного к осво-

бождения инициируется посредством из-

дания правами начальника исправительно-

го учреждения соответствующего норма-

тивного акта, в частности приказа. Плани-

рование и реализацию программы Школы 

подготовки к освобождению осуществляет 

старший специалист по социальной работе 

(старший инспектор - в воспитательной 

колонии) группы социальной защиты 

осужденных. Подготовка к освобождению 

начинается не позднее, чем за шесть меся-

цев до окончания срока лишения свободы.  

Основная организация и реализация ме-

роприятий, направленных на освобожде-

ние осужденных из мест лишения свобо-

ды, возлагаются на сотрудников группы 

социальной защиты осужденных с участи-

ем начальников отрядов, психологов, со-

трудников отделов (групп) специального 

учета и других заинтересованных служб. 

Для проведения консультаций по наиболее 

актуальным вопросам по возможности мо-

гут привлекаться специалисты территори-

альных социальных служб.  

Отдельно выделяют порядок подготов-

ки к освобождению таких категорий осуж-
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денных, как инвалиды первой и второй 

группы, престарелые, а также беременные 

женщины и женщины с детьми и несовер-

шеннолетние. По инициативе осужденных, 

имеющих инвалидность первой и второй 

группы, а также престарелых осужденных, 

в частности, осужденных мужчин, старше 

шестидесяти и осужденных женщин стар-

ше пятидесяти пяти лет, администрации 

исправительного учреждения направляет в 

орган социальной защиты представление о 

помещении их в дома инвалидов и преста-

релых. 

При освобождении из воспитательной 

колонии при отсутствии родственников у 

осужденного, администрация направляет 

запросы в установленные законом органы 

и учреждения с просьбой решить вопрос с 

его трудоустройством (учебой) и обеспе-

чением его жилплощадью, а также в иных 

случаях решается вопрос о помещении 

освободившегося лица в школу-интернат. 

После процесса освобождения пенсионера 

из места лишения свободы само пенсион-

ное дело должно пересылаться непосред-

ственно к месту жительства или же к ме-

сту пребывания в связи с поступившим 

запросом конкретного территориального 

органа Пенсионного фонда, который реа-

лизует деятельность, связанную с пенси-

онным обеспечением, осуществляется эта 

работа на основании написанного пенсио-

нером заявления, справки об освобожде-

нии из места лишения свободы и в соот-

ветствии с документом о регистрации, ко-

торый выдается соответствующими орга-

нами регистрационного учета. После того, 

как, наконец, собраны и оформлены все 

нужные и значимые для процедуры доку-

менты, отбывшему наказание пенсионеру 

будет назначена пенсия [1, c. 34]. 

Таким образом, деятельность в рамках 

социального обеспечения осужденных к 

лишению свободы в соответствующих ис-

правительных учреждениях осуществляет-

ся различными службами и отделами, 

включая отдел по воспитательной работе, 

отдел специального учета, психологиче-

ская служба, медико-санитарная часть и 

др. В тоже время, специализированным 

подразделением в пенитенциарных учре-

ждениях, непосредственно выполняющим 

функцию по социальной работе с осуж-

денными, выступает группа социальной 

защиты и учета трудового стажа осужден-

ных, цель которой заключается в социаль-

ном обеспечении осужденных к лишению 

свободы. 
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Противодействие и предупреждение 

преступности в обществе является одной 

из ключевых функций любого государ-

ства. Безусловный приоритет защиты прав 

человека, гражданина, а равно каждого 

члена социума, признается как междуна-

родным сообществом, так и отдельными 

государствами. В частности, в России оно 

закреплено на конституционно-правовом 

уровне: в соответствии с частью 2 указан-

ной статьи: человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью; государство 

же обязано признавать приоритет их со-

блюдения и предпринимать все меры для 

их защиты. Однако на практике возникают 

вопросы в связи с совершением противо-

правных деяний несовершеннолетними, 

малолетними лицами. В данном случае в 

противовес интересам отдельно взятого 

субъекта общества ставится правовой ста-

тус несовершеннолетнего лица.  

На сегодняшний день, на основании 

официальных статистических данных, 

подготовленных Судебным департаментом 

при Верховном Суде Российской Федера-

ции, можно сказать, что показатели уровня 

преступности среди лиц, не достигших 18 

лет, имеет достаточно высокий уровень. 

Так, на основании приведенных ранее ис-

точников, преступлений совершенных 

несовершеннолетними окончено за 2019 

год – 25 490, за 2020 год – 21 240. 

Указанные данные в совокупности, ука-

зывает на то, что в настоящее время соот-

ветствующим органам предварительного 

следствия и суда требуется дальнейшее 

развитие положений криминалистической 

тактики, расширение и дополнение от-

дельных аспектов производства след-

ственных действий с участием несовер-

шеннолетних лиц, с учетом, и предвари-

тельным изучением социально–

психологических особенностей лица, не 

достигшего 18 лет. 

Рассмотрение данного вопроса стоит 

начать с установления причин возникно-

вения проблем при производстве след-

ственных действий с участием несовер-

шеннолетних, в части учета их возраста и 

уровня психологическо-нравственного 

развития. Личность несовершеннолетнего 

обвиняемого - система криминалистиче-

ских значимых социальных, психологиче-

ских и биологических свойств и качеств, 

характеризующихся незавершенностью 

формирования. Как известно, психика и 

мировоззрение человека начинается фор-

мироваться с первых минут его жизни, с 

того момента, как его сознание соприкаса-

ется с информацией об окружающей среде. 

Данный процесс не прерывается в течение 

всей его жизни, поскольку не существует 

пределов, границ для восприятия челове-

ком новых данных. Тем не менее, в аспек-
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те психологического развития имеются 

определенные временные границы, кото-

рые указывают на окончательную сформи-

рованность основных элементов психики. 

С этого момента, как правило, сознание, 

психика лица считаются менее подвер-

женными к влиянию внешних факторов.  

Процесс онтогенеза человеческого созна-

ния, а равно процесс его индивидуального 

развития, рассматривается, на базе клас-

сификации А.Н. Леонтьева, путем анализа 

10 этапов становления и укрепления пси-

хики человека. Так, в подростковом пери-

оде, в возрасте от 13-14 до 17-18 лет лишь 

завершает свое формирование ориентация 

ребенка на определенные виды поведения. 

На данном этапе своего развития у несо-

вершеннолетнего продолжается формиро-

вание познавательных и психических про-

цессов, появляются первые признаки ори-

ентацию на взрослую жизнь, завершается 

половая идентификация подростка. При 

этом только с переходом на акмеологиче-

ский период (от 18 до 65 лет) окончатель-

но формируется соматическое развитие 

человека, происходит стабилизация его 

психических функций. Иными словами, 

только после преодоления порога в 17-18 

лет происходит полное и окончательное 

формирование его личности. С учетом 

приведенных положений, можно сказать, 

что в несовершеннолетнем возрасте пси-

хика ребенка могут быть легко искажена, 

что повлияет на стабильность и сформиро-

ванность его сознания в будущем [4, 

с. 103]. При совершении лицом данной ка-

тегории противоправных деяний, при про-

изводстве предварительного расследова-

ния, участникам следует учитывать нрав-

ственно-психологические особенности 

несовершеннолетнего, минимизируя воз-

можность его «повреждения».  

Как известно, при производстве след-

ственных действий с участием несовер-

шеннолетних, к обязательному присут-

ствию приглашаются специальные субъек-

ты, а именно психолог и преподаватель. 

Указанные участники служат, своего рода, 

защитниками психики подростка, приме-

няя методы и приемы, которые сформиро-

ваны с учетом личностных показателей 

преступников-подростков. Тем не менее, 

следователю, дознавателю не следует воз-

лагать на указанных специалистов всю от-

ветственность за сохранность психики 

несовершеннолетнего. При производстве 

следственных мероприятий они должны 

быть готовы к работе с анализируемыми 

субъектами, должны использовать те сред-

ства, которые будут приемлемы для кон-

кретного лица.  

Особое внимание учету нравственно-

психологических особенностей личности 

несовершеннолетнего требуется при про-

ведении такого следственного действия, 

как допрос. В соответствии с теорией кри-

миналистики, допрос – следственно-

судебная процедура, в рамках которой 

проводится получение от допрашиваемого 

известной ему информации, попадающей 

под определение предмета доказывания [6, 

c. 423]. Целью допроса обвиняемого явля-

ется получение полной и правдивой ин-

формации об обстоятельствах, имеющих 

значение для уголовного дела [5, с. 237]. В 

процессе производства допроса следова-

тель, дознаватель наиболее тесно контак-

тирует с несовершеннолетним, имея воз-

можность влиять на его психику и созна-

ние. В данном случае, они должны найти 

баланс между интересами следствия и ин-

тересами личности самого подроста.  

По мнению Демашкиной Д.Д., знание 

особенностей личности и психологических 

свойств несовершеннолетнего позволяет 

следователю уже на первоначальном этапе 

расследования выдвинуть версии, каче-

ственно провести следственные действия, 

использовать наиболее рациональные так-

тические приемы, и что немаловажно, 

установить психологический контакт и 

оказать положительное воздействие на 

несовершеннолетнего правонарушителя в 

процессе расследования преступления [1, 

с. 44].  

Для установления психологического 

контакта и обеспечения бесконфликтного 

общения, целесообразно начать допрос 

даже не со стадии свободного рассказа, а с 

обычной беседы, обсуждая общие темы и 

события, попытаться снять напряжение, 

которое существует у вызванного на до-

прос несовершеннолетнего. Как отмечает 

Кодзокова Л.А., следователь в данном 
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случае, как и производстве всего допроса 

должен быть искренен в рассуждениях и 

тон его должен быть лишен фальши [3, 

с. 192]. 

При производстве допроса следователю 

стоит учесть и изучить целый спектр ха-

рактеристик, которые напрямую влияют на 

сознание несовершеннолетнего, его пове-

дение. Так, психическая деятельность под-

ростка, её динамизм и не сформирован-

ность делает несовершеннолетнего подат-

ливым как к положительному, так и отри-

цательному поведению. В подростковом 

возрасте лицо наиболее чувствительно к 

внешним воздействиям (доверяют друзь-

ям, семье). Следователю необходимо учи-

тывать присущую несовершеннолетним 

обвиняемым недостаточную сформиро-

ванность нервной системы, преобладание 

процессов возбуждения над процессами 

торможения, вызывающих у несовершен-

нолетних повышенную возбудимость, впе-

чатлительность. Несовершеннолетние не в 

полной мере могут контролировать свое 

поведение, эмоции, поступки, а также 

очень тяжело выдерживают эмоциональ-

ные нагрузки и стрессовые ситуации [2, 

с. 229]. С учетом приведенных характери-

стик, следователю стоит избегать излиш-

него давления на подростка, наоборот, 

следует создать атмосферу, в которой 

несовершеннолетний будет чувствовать 

себя немного спокойнее. Для создания та-

кой обстановки, требуется предваритель-

ное изучение личности подростка, его 

темперамента, характера, готовности к 

контакту с новыми лицами. Указанные 

данные можно получить путем опроса 

близких ему лиц, одноклассников, учите-

лей.  

Следует получить и социальные дан-

ные, среди которых большое значение 

имеет его семейное положение, матери-

альные бытовые условия жизни несовер-

шеннолетнего обвиняемого, род занятий, 

уровень образования, прошлый крими-

нальный опыт, направленность личности, 

психика, эмоциональная сфера, мотивация 

поступков, нравственная составляющая. 

Все эти показатели обуславливают тактику 

производства допроса с участием несо-

вершеннолетнего обвиняемого, следовате-

лю необходимо отличать и распознавать 

каждую из этих составляющих для выбора 

индивидуального подхода к каждому 

несовершеннолетнему обвиняемому, как 

было сказано ранее, минимизируя нега-

тивное влияние самого события, и созда-

ния в сознании подростка представления о 

правильности/неправильности совершен-

ных им действий. Последнее позволит за-

ложить в сознании несовершеннолетнего 

основы разграничения в последующем 

правомерного и неправомерного поведе-

ния.  

При проведении допроса подростка, 

следователи используют достаточно огра-

ниченных круг тактических приемов. Сре-

ди них можно выделить создание добро-

желательной обстановки, способствующей 

даче полных и достоверных показаний; 

постановка уточняющих вопросов; оказа-

ние помощи в воспоминании воспринятых 

допрашиваемым фактов и постановка во-

просов, активизирующих в сознании до-

прашиваемого ассоциативные связи. При-

менять перечисленные приемы следует с 

большой аккуратностью, поскольку несо-

вершеннолетние не характеризуются спо-

собностью к логическому и аналитическо-

му мышлению. Недопустимо психологи-

ческое насилие в отношении несовершен-

нолетнего, то есть такие уловки, которые 

лишают несовершеннолетнего свободы 

выбора, которые могут способствовать его 

самооговору. Иными словами, запрещает-

ся давить на подростка, задавать ему наво-

дящие вопросы, с целью получить ту  ин-

формацию, которую он не желает сооб-

щать, даже в случае ее значимости для 

процесса установления истины. 

Таким образом, что допрос несовер-

шеннолетнего – наиболее важное и в тоже 

время наиболее сложное следственное 

действие, сущность которого заключается 

вербальном взаимодействии следователя и 

допрашиваемого, в целях получения пол-

ных сведений от несовершеннолетнего ли-

ца. Производство указанного следственно-

го действия должно ограничиваться нрав-

ственно-этическими основами, психологи-

ческими особенностями подростка. Следо-

ватель должен создать в сознании несо-

вершеннолетнего верные поведенческие 
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ориентиры, не допуская при этом искаже-

ния его психи и сознания. Целью совер-

шеннолетних участников следственного 

мероприятия является обеспечение со-

хранности и неприкосновенности первич-

ных, положительных познаний подростка, 

уменьшение влияния негативного опыта 

на последующее его становления как са-

мостоятельной личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие правила распределения бремени дока-

зывания, место презумпций в процессе доказывания по делам о несостоятельности 

(банкротстве), влияние презумпций на распределение (перераспределение) бремени дока-

зывания, анализируются презумпции, закрепленные в Федеральном законе «О несостоя-

тельности (банкротстве)». Автор полагает, что презумпции, закрепленные в Федераль-

ном законе «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающие ответствен-

ность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве, существенно упрощают 

процесс доказывания вины контролирующих должника лиц, но не освобождают от дока-

зывания предмета доказывания. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, бремя доказывания, презумпции, перераспре-

деление бремени доказывания, предмет доказывания, субсидиарная ответственность, 

несостоятельность (банкротство). 

 

В 2017 году в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве) были внесены изме-

нения, появилась глава III.2, закрепляю-

щая основания и порядок привлечения к 

ответственности контролирующих долж-

ника лиц, утратила силу с 30 июля 2017 

года статья 10 Закона о банкротстве. 

Судебная практика в связи с данными 

нововведениями претерпела существенные 

изменения, в связи с чем активно обсужда-

ется возможность перераспределения бре-

мени доказывания, однако важно иметь 

определенность, в каких пределах это мо-

жет происходить. Данное понимание важ-

но как для суда, так и для участников про-

цесса, поскольку именно на них возлагает-

ся обязанность по доказыванию. В каждом 

деле важно разрешить вопрос о соотноше-

нии общих и специальных правил доказы-

вания, определить лицо, которое должно 

доказать определенный факт, а также при-

менить последствия недоказанности опре-

деленных юридических обстоятельств. 

Изучение правил распределения бреме-

ни доказывания имеет огромную практи-

ческую ценность, наряду с теоретической. 

Это важно в первую очередь для право-

применителей, а не в факте закрепления в 

законодательстве. 

Как указывает Баулин О.В. [2], бреме-

нем доказывания является комплексное 

процессуальное явление, которое пред-

ставляет собой сочетание как прав участ-

ников процесса, так и необходимости вы-

двинуть и доказать основания своих воз-

ражений и требований, обусловленное их 

материально-правовой заинтересованно-

стью в исходе дела, обязанностей по дока-

зыванию фактов, которые имеют процес-

суальное значение, а также комплекс про-

цессуальных обязанностей суда по уста-

новлению юридически значимых обстоя-

тельств.- 

В российском праве суд определяет 

предмет доказывания. 

Нельзя рассматривать как обязанность 

стороны доказывание фактов материально-

правового характера, поскольку участника 

процесса нельзя понудить предоставить 

доказательства в обоснование своей пози-

ции, никакие факторы, кроме заинтересо-

ванности самого лица, не могут оказать на 

него влияние. Распределение бремени до-

казывания должно в первую очередь сти-

мулировать сторон к активному участию в 

доказывании. 

Согласно общему правилу распределе-

ния доказательственного бремени, кто на 

что ссылается, тот то и доказывает. 
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Доказательственное бремя является 

стабильным и не перемещается от одного 

участника процесса к другому. Оно может 

быть изменено только в законодательном 

при закреплении специальных правил, ко-

торые перераспределяют обязанности по 

доказыванию.  

Как указывает Баулин О.В. [1, c. 229], 

правовые презумпции являются специаль-

ными правилами, упрощающими процесс 

доказывания, которые перераспределяют 

обязанности по доказыванию и не являют-

ся институтом материального права. В от-

личие от фикций, которые предусматри-

вают освобождение сторон от доказывания 

обстоятельства, которое фикция признает 

существующим, презумпция не освобож-

дает участников процесса от доказывания, 

поэтому презумпция может рассматри-

ваться как способ перераспределения обя-

занностей по доказыванию, а фикция – 

нет. 

Д.И. Мейер [4] указывает, что презумп-

ции являются «могущею силою права», 

фактами, существованию которых чужда 

несомненность. В своей работе «О вымыс-

лах и предположениях...» он рассматрива-

ет предположение (презумпцию) как при-

знание факта существующим по вероятно-

сти его существования. 

О.В. Баулин и Д.Г. Фильченко [3, c. 72] 

считают, что презумпциями можно счи-

тать законодательное предположение о 

наличии юридических фактов. 

Рудольф фон Иеринг [6] рассматривает 

презумпции как важный элемент юриди-

ческой техники.  

Закон о банкротстве содержит презумп-

ции, касающиеся отнесения лица к «кон-

тролирующему должника лицу», основа-

ний привлечения к субсидиарной ответ-

ственности (статьи 61.10., 61.11, 61.12 За-

кона о банкротстве). 

В пункте 4 статьи 61.10 Закона о банк-

ротстве в редакции от 29.07.2017 г. указа-

но, что пока не доказано иное, предполага-

ется, что лицо являлось контролирующим 

должника лицом, если это лицо: 

1) являлось руководителем должника 

или управляющей организации должника, 

членом исполнительного органа должника, 

ликвидатором должника, членом ликвида-

ционной комиссии; 

2) имело право самостоятельно либо 

совместно с заинтересованными лицами 

распоряжаться пятьюдесятью и более про-

центами голосующих акций акционерного 

общества, или более чем половиной долей 

уставного капитала общества с ограничен-

ной (дополнительной) ответственностью, 

или более чем половиной голосов в общем 

собрании участников юридического лица 

либо имело право назначать (избирать) ру-

ководителя должника; 

3) извлекало выгоду из незаконного или 

недобросовестного поведения лиц, указан-

ных в пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ. 

Опровержение указанных оснований 

возлагается на ответчика по делу. 

Суд может признать лицо контролиру-

ющим должника лицом по любым иным 

доказанным основаниям (пункт 5 статьи 

61.10), которые прямо в законе не указаны. 

Этими основаниями могут служить, 

например, любые неформальные личные 

отношения, в том числе установленные 

оперативно-разыскными мероприятиями, 

например, совместное проживание (в том 

числе состояние в т.н. гражданском браке), 

длительная совместная служебная дея-

тельность (в том числе военная служба, 

гражданская служба), совместное обуче-

ние (одноклассники, однокурсники) и т.п. 

В главе III.2 Закона о банкротстве за-

креплена возможность привлечения к суб-

сидиарной ответственности финансового 

директора компании и главного бухгалте-

ра. 

Закон о банкротстве однозначно указы-

вает на то, что вина контролирующего 

должника лица и причинно-следственная 

связь презюмируются в случае причине-

ния существенного вреда имущественным 

правам кредиторов в результате соверше-

ния этим лицом или в пользу этого лица 

либо одобрения этим лицом одной или не-

скольких сделок должника, непередачи 

документов бухгалтерского учета и (или) 

отчетности, утраты документов, хранение 

которых обязательно, не внесения в соот-

ветствующие реестры подлежащих обяза-

тельному внесению или внесения недосто-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405930/488480193d54074541d11d86abf3e62d5c4261b1/#dst102310
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405930/488480193d54074541d11d86abf3e62d5c4261b1/#dst102310
http://base.garant.ru/185181/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/6eb5758ff12ae1b07cfb8acfec122f584582ce83/
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верных сведений о юридическом лице, а 

также иные основания. 

Конкурсный управляющий, кредиторы 

при обращении в суд с заявлением о при-

влечении контролирующего должника ли-

ца к субсидиарной ответственности не 

должны доказывать вышеуказанные об-

стоятельства, так как они предполагаются, 

однако данные обстоятельства могут быть 

опровергнуты ответчиком, лицом, которое 

привлекается к субсидиарной ответствен-

ности, путем представления соответству-

ющих доказательств, поскольку причине-

ние ими вреда кредиторам в данном случае 

презюмируется. 

В пункте 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 

«О некоторых вопросах, связанных с при-

влечением контролирующих должника 

лиц к ответственности при банкротстве» 

указано, что при доказанности обстоятель-

ств, составляющих основания опровержи-

мых презумпций доведения до банкрот-

ства, закрепленные в пункте 2 статьи 61.11 

Закона о банкротстве, предполагается, что 

именно действия (бездействие) контроли-

рующего лица явились необходимой при-

чиной объективного банкротства. Доказы-

вая отсутствие оснований привлечения к 

субсидиарной ответственности, в том чис-

ле при опровержении установленных за-

коном презумпций (пункт 2 статьи 61.11 

Закона о банкротстве), контролирующее 

лицо вправе ссылаться на то, что банкрот-

ство обусловлено исключительно внеш-

ними факторами (неблагоприятной ры-

ночной конъюнктурой, финансовым кри-

зисом, существенным изменением условий 

ведения бизнеса, авариями, стихийными 

бедствиями, иными событиями и т.п.). 

В Письме ФНС России от 16.08.2017 

N СА-4-18/16148@ «О применении нало-

говыми органами положений главы III.2 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ» указано, что все презумпции, преду-

смотренные пунктом 2 статьи 61.11 Закона 

о банкротстве, предназначены для облег-

чения доказывания одного основания при-

влечения к субсидиарной ответственности, 

то есть для прямого вывода о том, что 

именно действия (бездействие) контроли-

рующего должника лица повлекли невоз-

можность полного погашения требований 

кредиторов. 

Презумпции являются опровержимыми. 

Американский ученый Тэйер [7, c. 582-

586] довольно образно рассматривает 

опровержимость презумпций в теории 

«лопающегося пузыря»: когда противни-

ком презумпции представляется доказа-

тельство, которое достаточно для под-

тверждения вывода о правдивости основ-

ного факта и противоречащее существова-

нию презюмируемого факта, «пузырь» 

презумпции лопается и презумпция исче-

зает. 

Как указывает И.В. Решетникова [5, 

c. 16-28], презумпции не освобождают от 

доказывания, а лишь сдвигают бремя дока-

зывания. Как только презумпции опро-

вергнуты, презюмируемые ранее обстоя-

тельства подлежат доказыванию. Если же 

допустить тот факт, что презумпции ис-

ключаются из предмета доказывания, то 

суд был бы не вправе допускать доказа-

тельства, опровергающие презумпцию, как 

не относящиеся к делу, что недопустимо с 

позиции как законности, так и разумности. 

Презумпции влияют на распределение 

доказательственного бремени и ускоряют 

процесс доказывания, но не освобождают 

сторону от доказывания как, например, в 

случае с преюдициальным, общеизвест-

ным или признанным фактом, поскольку 

опровержимые презумпции всегда можно 

опровергнуть. Презумпция перераспреде-

ляет бремя доказывания лишь до опровер-

жения презюмируемого факта, после чего 

бремя доказывания возвращается в при-

вычное русло, каждый доказывает те об-

стоятельства, на которые ссылается. В 

процессуальном законодательстве пре-

зумпции обоснованно связаны именно с 

распределением бремени доказывания, а 

не с освобождением от доказывания.  

Презумпции были введены законодате-

лем для упрощения доказывания основа-

ний привлечения к субсидиарной ответ-

ственности контролирующего должника 

лица. 

  

https://base.garant.ru/185181/2ad2cd3366f72a86c3210a630073139a/#block_61112
https://base.garant.ru/185181/2ad2cd3366f72a86c3210a630073139a/#block_61112
http://base.garant.ru/185181/5cb38dc5a9b836c471327339893d74c0/#block_320
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Abstract. The article discusses the general rules for the distribution of the burden of proof, 

the place of presumptions in the process of proving in insolvency (bankruptcy) cases, the impact 

of presumptions on the distribution (redistribution) of the burden of proof, analyzes the presump-

tions enshrined in the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)". The author believes that the 

presumptions enshrined in the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)", which provide for the 

liability of the head of the debtor and other persons in a bankruptcy case, significantly simplify 

the process of proving the guilt of persons controlling the debtor, but do not exempt from prov-
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Аннотация. В данной статье автор рассмотрит ряд проблемы и сделает ряд пред-

ложений для улучшения правового регулирования в сфере мирового соглашения в арбит-

ражном процессе. Впервые законодательное определение такому институту, как миро-

вое соглашение, появилось в римском праве. В законах XII таблиц упоминаются примири-

тельные процедуры. Мировое соглашение имеет особенность заключаться на любой 

стадии арбитражного производства и на стадии исполнения судебного акта. При таком 

способе стороны экономят время себе и суду, так как минуют достаточно длительную 

процедуру разрешения спора в третейском суде. 

Ключевые слова: арбитраж, мировое соглашение, суд, процесс. 

 

До сих пор стороны все чаще решают 

заключить мировое соглашение, чему су-

ды только благодарны из-за загруженно-

сти. 

С 2002 года в Российской Федерации 

создана самостоятельная глава 15 Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации [1], регулирующая про-

цессуальные действия сторон, связанные с 

заключением, рассмотрением и утвержде-

нием арбитражным судом соглашения. В 

течение  

С точки зрения Р.Е. Гукасяна, мировое 

долгого времени эта глава дорабатывалась 

и изменялась. Мировое соглашение можно 

определить, как соглашение сторон о пре-

кращении спора на само собой разумею-

щемся, не противоречащем закону и не 

нарушающем права и интересы других 

лиц [5, с. 18]. Гражданские правоотноше-

ния, в подавляющем большинстве случаев 

возникают путем заключения гражданско-

правовых договоров [7]. 

Мировое соглашение «является актом 

разрешения гражданско-правового спора. 

В этом сходство их содержания с содер-

жанием судебного решения. Одновремен-

но мировое соглашение служит одним из 

оснований (в совокупности с решением 

суда) прекращения производства по де-

лу» [4, с. 131]. 

При таком способе стороны экономят 

время себе и суду, так как минуют доста-

точно длительную процедуру разрешения 

спора в третейском суде. 

Мировое соглашение имеет особен-

ность заключаться на любой стадии арбит-

ражного производства и на стадии испол-

нения судебного акта. Участие сторон, 

уполномоченных на заключение мирового 

соглашения от имени доверителя, обяза-

тельно, мировое соглашение должно быть 

составлено в письменной форме, в количе-

стве экземпляров большем, чем число лиц, 

на один экземпляр, к настоящему копия к 

материалам арбитражного дела. Обяза-

тельным условием является включение 

сведений о распределении судебных рас-

ходов между сторонами. Мировое согла-

шение утверждается решением третейско-

го суда. После одобрения дело будет за-

крыто. Особое внимание, которое мы уде-

лим в нашей статье, относится к тому, что 

спор после утверждения мирового согла-

шения носит полный окончательных ха-

рактер [6]. 

Мировое соглашение может применять-

ся по делам, относящимся к частноправо-

вым отношениям. В отношении публич-

ных, особенно административных, такой 

возможности нет, хотя и возможно заклю-

чение соглашения, который не будет яв-

ляться мировым. Что логично, если поду-

мать о характере таких транзакций. Зако-

нодатель включил в Арбитражно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации статью 190, регулирующую допу-
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стимость заключения таких соглашений, 

но исключающую возможность выхода за 

пределы полномочий, возложенных на них 

нормативными актами, регламентирую-

щими их деятельность. 

Что же касается последствий недей-

ствительности самих сделок, то это, ко-

нечно, прежде всего признание юридиче-

ского спора полностью разрешенным. Та-

ким образом, ни одна из сторон не вправе 

начинать новую процедуру по тем же ос-

нованиям и по тому же предмету. В Миро-

вом соглашении изложены все требования, 

которые должны быть соблюдены. После 

этого спор окончен, конфликт между сто-

ронами исчерпан. 

В соответствии с п. 15 постановления 

Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 «О 

примирении сторон в арбитражном про-

цессе» презюмируется, что после утвер-

ждения судом мирового соглашения, спор 

прекращается в полном объеме, поскольку 

стороны учли все компромиссы согласовав 

их между собой [3]. 

На практике, конечно же, случаются ка-

зусы, когда мировое соглашение подписы-

вается стороной на кабальных условиях 

или вообще было введено в заблуждение в 

ходе процесса, а «подсовывают» ему со-

всем другое. 

На мой взгляд, в такой связи видится 

нелогичным столь короткий срок в 1 ме-

сяц, с момента вынесения определения по 

п. 3 ст. 188 7 Арбитражно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, на обжалование мирового согла-

шения. Было бы куда более понятным рас-

пространение на мировое соглашение сро-

ков обжалования установленных в Граж-

данском Кодексе Российской Федера-

ции [2] на обжалование сделок. Сторонам 

необходимо четко и трезво оценивать все 

обстоятельства и фактические последствия 

заключения мирового соглашения, по-

скольку это может стать для них роковой 

ошибкой. 
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ложений для улучшения правового регулирования в сфере осуществления судебного разби-

рательства при заочном производстве. В статье характеризуются условия осуществле-

ния судебного разбирательства при заочном производстве, а также отражены важные 

элементы порядка судебного разбирательства и выявлены существенные особенности. 

Глава 22 ГПК РФ, а именно статьи 233-244 закрепляют характерные черты института 

заочного производства. 
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Главной внешней угрозой можно счи-

тать кризисные ситуации в мировой эко-

номике‚ политическую и экономическую 

неопределенность страны в целом [1]. Ста-

тья 223 ГПК [2] называет ряд обязатель-

ных условий для рассмотрения и разреше-

ния дела в порядке заочного производства. 

«Но в данной работе мы делаем уклон 

больше на порядок осуществления судеб-

ного разбирательства при заочном произ-

водстве, нежели на условия поэтому отме-

тим, что присутствуют неурегулированные 

законом вопросы, связанные с получением 

согласия истца на заочное производство. 

Один из таких является множественность 

истцов. Не понятно, что делать суду, если 

кто-то из истцов не дал согласие на рас-

смотрение дела в порядке заочного произ-

водства. Скорее всего, суд примет реше-

ние отложить судебное заседание, но это 

не будет считаться оптимальным вариан-

том для остальных истцов. 

В равной мере, не урегулирован вопрос, 

касающийся обращения в суд лиц, которые 

выступают в защиту чужих интересов. Их 

мнение может расходиться с мнением ист-

ца относительно порядка рассмотрения 

дела. 

Такая же ситуация может возникнуть 

при наличии у истца представителя, ведь 

он тоже может выразить согласие или не 

согласие на рассмотрение дела в порядке 

заочного производства. 

Важно обозначить, что ГПК РФ допус-

кает заочное производство только лишь 

при наличии всех указанных условий в со-

вокупности. 

Порядок заочного производства опре-

делен в ст. 234 ГК РФ, а также в иных 

нормах гл. 22 ГПК РФ. 

Важнейшим элементом этой процедуры 

выступает процессуальное оформление. 

Определение суда допускается как в фор-

ме отдельного процессуального акта, так и 

путем внесения в протокол судебного за-

седания записи. 

При проведении подготовительной ча-

сти судебного заседания в заочной форме 

суд выясняет позицию истца относительно 

его согласия или несогласия с возможно-

стью ведения дела в заочной форме, разъ-

ясняя последствия такого рассмотрения. 

Согласие истца на данном этапе обяза-

тельно, так как без него слушание будет 

проводиться по общим основаниям. Дан-

ный факт зафиксирован в протоколе су-

дебного заседания и засвидетельствован 

его подписью [3]. Ниже приводится специ-

альное определение. 

Основная часть судебного заседания 

при рассмотрении дела в заочном порядке 

содержит в себе ряд исключений из общей 

процедуры проведения. Так, из-за того, 

что при данной процедуре отсутствует от-

ветчик исключаются такие действия суда, 

как выяснение позиции ответчика по по-

воду признания иска и у сторон, таким об-
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разом, нет возможности заключить миро-

вое соглашение [4]. 

Этап получения объяснения лиц, участ-

вующих в деле, осуществляется в данном 

случае в усеченном виде. Суд здесь лишен 

возможности заслушать объяснения ответ-

чика и представителя, как первоначаль-

ные, так и дополнительные, а также им не 

могут быть заданы вопросы. Вследствие 

чего, при исследовании доказательств по 

делу суд не может учесть мнение ответчи-

ка или его представителя в отношении по-

следовательности исследования доказа-

тельств. При допросе свидетелей, исследо-

вании вещественных и письменных дока-

зательств, воспроизведении аудио- или ви-

деозаписи и ее исследовании, а также ис-

следовании заключения эксперта ответчик 

и его представитель не могут задавать во-

просы свидетелю, давать объяснения. 

Представляется, что указанные акты тре-

буют глубокого и всестороннего осмысле-

ния. Нынешний период, когда, с одной 

стороны, удалось преодолеть многолетний 

культ директивной, классовой идеологии, 

а, с другой, – уже наблюдается спад эйфо-

рии, возникшей по поводу универсально-

сти либеральных теорий, что также неред-

ко приводит к односторонним оценкам 

различных явлений общественной жизни, 

диктует необходимость их анализа с гума-

нистических, объективных и взвешенных 

позиций [5]. 

Следующий этап судебного заседания 

при заочном производстве включает в себя 

судебные прения, которые отличаются от 

соответствующей части обычного судеб-

ного разбирательства. Они характеризуют-

ся отсутствием устного выступления от-

ветчика и его представителя [6]. 

Решение, вынесенное в рамках такого 

производства, именуется заочным и выно-

сится от имени Российской Федерации. 

Такое решение содержит в себе вводную, 

описательную, мотивировочную и резолю-

тивную части. Особенностью обладает 

именно резолютивная часть решения, так 

как там содержится указание на два спосо-

ба обжалования заочного решения. 

Отметим, что касается порядка прове-

дения судебного разбирательства, то здесь 

можно выделить такие особенности как: 

1. Выяснение судом позиции истца от-

носительно его согласия или же несогла-

сия на возможность проведения рассмот-

рения дела в заочном порядке; 

2. Исключается выяснение позиции от-

ветчика по поводу признания иска; 

3. Нет возможности заслушать объясне-

ния ответчика и его представителя 

4. Отсутствие устного выступления от-

ветчика; 

5. Невозможность заключить мировое 

соглашение. 

Таким образом, такой порядок не всегда 

исчерпывающе разъясняет все обстоятель-

ства дела, но он также необходим, так как 

стимулирует ответчика к надлежащему и 

своевременному исполнению своих обя-

занностей, а также способствует своевре-

менному урегулированию спора. 
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«Мир начинается дома!», то есть всякие 

положительные качества человека порож-

дены влиянием семьи как самой маленькой 

ячейкой общества. Однако, в последние 

десятилетия в России, которая является 

оплотом традиционных ценностей в мире 

сталкивается со своими социальными про-

блемами, в том числе возникающие в раз-

витии института семьи и брака. 

Согласно судебной статистике Судеб-

ного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации [10] поступило 

399599 гражданских дел, связанных с рас-

торжением брака. При рассмотрении дел 

по расторжению брака суд в случае, если 

между супругами отсутствует соглашение, 

с кем из них будут проживать несовер-

шеннолетние дети, о порядке и размере 

средств, подлежащих выплате на содержа-

ние детей (алименты) либо в случае нару-

шения таким соглашением интересов ре-

бенка – суд разрешает указанные вопросы 

по существу одновременно с требованием 

о расторжении брака [8]. При слишком 

конфликтом разводе «судебные разбира-

тельства становятся одной из форм борьбы 

между родителями» [5], поэтому, несмотря 

на предоставленные законодателем право-

мочие для сторон (супругов) самим разре-

шить судьбу их несовершеннолетних де-

тей и совместно нажитого имущества, на 

практике достигнуть единодушия не все-

гда получается, в связи с чем применяются 

нормы закона, а не воля сторон. 

Семейное законодательство, а именно в 

ч. 3 ст. 65 Семейного кодекса [6] Россий-

ской Федерации (далее – СК РФ) регла-

ментирует в таком случае учет интересов 

ребенка при раздельном проживании ро-

дителей. Верховный суд разъяснил, что 

суд при этом принимает во внимание воз-

раст ребенка, его привязанность к каждому 

из родителей, братьям, сестрам и другим 

членам семьи, нравственные и иные лич-

ные качества родителей, отношения, суще-

ствующие между каждым из родителей и 

ребенком, возможность создания ребенку 

условий для воспитания и развития, а так-

же другие обстоятельства, характеризую-

щие обстановку, которая сложилась в ме-

сте проживания каждого из родителей [2]. 

Если ребенок достиг возраста десяти лет, 

мнение ребенка следует учитывать в обя-

зательном порядке, при условии, что это 

не противоречит его интересам.  

Таким образом, при отсутствии реше-

ния вопроса супругами о проживании 

несовершеннолетнего законодательство 

отсылает к мнению ребенка (с участием 

психолога, органов опеки и попечитель-

ства), на которое, к сожалению, оказывает-

ся негативное воздействие как самими ро-

дителями, так и самой ситуацией брако-

разводного процесса, что формирует при-
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знанные юридической психологией усло-

вия психотравмирующей обстановки. 

Сафуанов Ф.С. указывает [2], что в 46% 

заключений отмечались у ребенка в тече-

ние 1 года от начала раздельного прожи-

вания родителей невротические реакции. 

В силу щепетильности и особой важно-

сти вопроса проживания несовершенно-

летних с одним из родителей или близким 

родственником, разрешаемым судьей, ре-

шение выносится с учетом обстоятельств и 

доказательств конкретного гражданского 

дела. Однако, такой комплексный вопрос 

не может быть разрешен исключительно 

на основании норм закона, вследствие чего 

выработался правовой обычай, подобно 

уже зафиксированному в СК РФ разделу 

совместно нажитого имущества супругов в 

равных долях, по которому суд зачастую 

передает несовершеннолетнего на прожи-

вание с его матерью. 

Однако, несмотря на указание Верхов-

ного суда [7], который хоть и предписыва-

ет учитывать род деятельности и режим 

работы родителей и их материальное и се-

мейное положение супруга, с кем будет 

проживать ребенок, но прямо говорит, что 

само по себе преимущество в материаль-

но-бытовом положении одного из родите-

лей не является безусловным основанием 

для удовлетворения требований этого ро-

дителя – то есть богатство одного родите-

ля (зачастую мужа) не означает, что дру-

гой, более бедный супруг не может жить 

вместе со своими детьми – суды все равно 

поступают иначе. Примером тому может 

служить бракоразводный процесс 

М. Максаковой-Игенберг и миллионера 

В. Тюрина, который по данным СМИ смог 

оставить детей на проживании у себя, ис-

пользовав, кроме того, коллизию целей 

семейного законодательства – приоритет 

интересов детей в материальном плане и 

права ребенка на уровень жизни, необхо-

димый для его физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального 

развития. 

В указанном случае, принимая во вни-

мание тот факт, что матери обыкновенно 

до расторжения брака не имели занятости 

или собственной работы, а занимались ис-

ключительно воспитанием и домашним 

хозяйством, и, следовательно, не могут 

обеспечить должный уровень доходов для 

удовлетворения потребностей детей, в си-

туации расторжения брака может быть 

фактором безосновательного лишения ма-

тери совместного проживания со своими 

детьми, и недобросовестные мужчины мо-

гут использовать свой социальный статус 

– высокий и стабильный доход, трудо-

устройство, наличие жилья, которое в 

большинстве случаев не подпадает под 

раздел между супругами ввиду его приоб-

ретения до брака самим мужчиной, в соб-

ственных целях, нередко унижая бывшую 

супругу, что еще более усугубляет психо-

логическую обстановку для ребенка. 

В другом случае, несогласные с реше-

нием не в свою пользу отцы «активно» ис-

пользуют регламентированное ст.66 СК 

РФ право на осуществление родительских 

прав с ребенком, проживающим от них 

отдельно. Норма определяет установление 

порядка осуществления родительских прав 

супругом в договорном порядке (по со-

глашению) или по решению суда. В самой 

природе семейного права, являющегося, 

как и гражданское – частным правом – за-

ложено способствование договорному 

урегулированию конфликтов с использо-

ванием согласованной воли частных лиц, 

однако сама норма права попуститель-

ствует исключительно судебному порядку, 

характеризующегося затяжным и стрессо-

вым качествами, по следующей причине. 

Так если другой родитель (в большин-

стве случаев мать), которому суд передал 

на воспитание несовершеннолетнего, пре-

пятствует общению с ним другого супруга, 

то суд вправе, при наличии злостного не-

выполнения матерью решения суда об 

осуществлении родительских прав отдель-

но проживающим супругом, передать ре-

бенка этому супругу (зачастую отцу), в 

связи с чем мужчины могут злоупотреб-

лять данной нормой закона (ст.66 ч.3 СК 

РФ), всячески способствуя нарушению 

бывшей супругой акта правосудия. Иными 

словами, только в случае осуществления 

общения через решение суда, а не согла-

шение между супругами, потенциально 

недовольный супруг – отец может повер-

нуть дело ровно наоборот, обеспечив себе 
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проживание несовершеннолетнего, то есть 

отобрать ребенка у матери. Еще одна пра-

вовая коллизия, используемая на практике, 

также не в лучшую сторону меняет кон-

фликтность сторон – в случае, если полу-

чивший совместное проживание с детьми 

супруг не желает допускать общение ре-

бенка с другим отдельно проживающим 

супругом, то закон позволяет использовать 

процедуру лишения родительских прав. 

Так как процедура общения с отдельно 

живущим родителем связана, прежде все-

го, с наличием родительских прав, преду-

смотренных семейным законодательством, 

и не зависит от юридического факта рас-

торжения брака, то чтобы вовсе лишить 

нерадивого мужа его права на общение с 

ребенком необходимо лишение родитель-

ских прав, которое на практике хоть и 

происходит регулярно, но не всегда удает-

ся.  

Подобные многочисленные примеры 

нам являет брак Я. Рудковской с 

В. Батуриным, однако добиться своего су-

пругу не удалось. Причиной подобной 

правовой коллизии является, на наш 

взгляд, неурегулированность в законода-

тельстве конкретных показателей и крите-

риев выбора родителя для проживания 

несовершеннолетним. 

Как мы видели, правовой обычай остав-

ления детей за матерью имеет исключения 

в случаях, если отец имеет больше матери-

альных возможностей удовлетворить ин-

тересы и потребности ребенка, и суд, учи-

тывая международные конвенции о правах 

ребенка, вынужден встать на его сторону. 

Следовательно, из-за невозможности 

определить на общеобязательном уровне 

(нормативном) строгое правило передачи 

ребенка на проживание и воспитание кон-

кретному родителю, то имманентно выте-

кает перенос решения данного вопроса на 

усмотрение судьи с учетом конкретных 

обстоятельств дела, ясность в него может 

внести только судебно-психологическая 

экспертиза либо комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза 

(далее – КСППЭ), на практике пользую-

щаяся определяющим доказательственным 

значением, несмотря на законодательные 

установления в Гражданском процессу-

альном кодексе Российской Федера-

ции [11]. Но в вопросах экспертизы психо-

логического состояния ребенка также 

имеются недоработки, которые не послед-

нюю очередь играют на указанный выше 

способ отобрания детей бывшим супру-

гом. 

Так, по мнению Сафуанова Ф.С., «от-

сутствие четкой теоретической базы и яс-

ных методологических принципов произ-

водства судебных экспертиз по таким де-

лам препятствует полноценному и эффек-

тивному использованию экспертных за-

ключений при принятии ответственных 

судебных решений. К сожалению, часто 

такие заключения не отвечают профессио-

нальным стандартам судебной экспертизы 

и демонстрируют отсутствие научной ме-

тодологии, эмпирической основы, несоот-

ветствие психологической части юридиче-

ским запросам, что приводит к многочис-

ленным ошибкам и злоупотреблени-

ям» [1]. 

По статистическим данным [9], опубли-

кованным Федеральной службой государ-

ственной статистики (далее – Росстат), на 

770,9 тысяч браков в 2020 году в Россий-

ской Федерации приходилось 564,7 тысяч 

разводов, что на 1000 населения составля-

ет 5,3 и 3,9 зарегистрированных брака и 

развода соответственно. В учет не берутся 

фактически прекращенные браки, не заре-

гистрированные в официальном порядке в 

органах записи актов гражданского состо-

яния. За 2021 год также поступило 32622 

дел связанных с воспитанием детей, где 

определяется в том числе место прожива-

ния несовершеннолетнего [10]. Из этого 

следует, что количество потенциальных 

экспертиз только растет и ожидаемо будет 

только увеличиваться. От качества прове-

денной экспертизы и компетентности спе-

циалиста, ее проводящего, зависит судьба 

ребенка и его психическое здоровье, так 

как суд, хоть и принимает итоговое реше-

ние, но основывается на заключении, в до-

полнение к этому судьи не обладают по-

знаниями в психологии и психиатрии, ста-

ло быть, это не снимает ответственности с 

экспертов. 

В связи с этим следует согласиться с 

мнением Сафуанова Ф.С. о том, что 
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наблюдается выход экспертами за пределы 

своей компетенции (психологом и психи-

атром) – несмотря на то, что разграниче-

ние прерогатив экспертов-психиатров и 

экспертов-психологов при производстве 

КСППЭ не вызывает значительных за-

труднений – уже разработаны алгоритмы 

психолого-психиатрического экспертного 

исследования, учитывающие предметную 

специфику комплексируемых наук [3]; ре-

комендации специалистов о месте житель-

ства и порядке общения ребенка с отдель-

но проживающим родителем часто проти-

воречили нормам семейного законодатель-

ства, в котором закреплены равные права 

родителей, право ребенка на общение с 

обоими родителями, право отдельно про-

живающего родителя на общение с ребен-

ком [4]. 

Таким образом, при все увеличиваю-

щемся количестве расторжении браков в 

условиях высококонфликтных отношений 

при попустительстве установленной се-

мейным законодательством норме об об-

ратном изъятии ребенка и недоработкам в 

осуществлении судебной психолого-

психиатрической экспертизе данные фак-

торы негативно влияют на должное осу-

ществление защиты прав и интересов ре-

бенка, делая его заложником не только 

травмирующей ситуации, инициированной 

родителями, но и жертвой юридических 

коллизий и  экспертных ошибок. 
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Общество и существующие в его рам-

ках различные виды отношений представ-

ляют собой сферу, которая находится в 

постоянной динамике: уже функциониру-

ющие общественные отношения усложня-

ются, приобретают новые специфические 

черты, в то время как параллельно возни-

кают их новые разновидности, отвечаю-

щие современной действительности. Такая 

динамика обусловила появление обще-

ственных отношений, которые функцио-

нируют в рамках информационных техно-

логий. На наш взгляд, логичным послед-

ствием данного обстоятельства стала адап-

тация законодательства, прежде всего, 

гражданского, которое выработало катего-

рию цифровых прав. 

Говоря об определении цифровых прав, 

необходимо проанализировать как законо-

дательные нормы, так и доктринальные 

источники. Если говорить о нормативном 

определении, то в первую очередь стоит 

обратиться к появившейся относительно 

недавно в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) в статье 

141.1, согласно которой цифровые права 

определеныкак названные в таком каче-

стве в законе обязательственные, а также 

другие виды прав, определенные законо-

дательством, содержание и особенности 

осуществления которых устанавливаются 

правилами информационной системы. Все 

правомочия, связанные с этим правом, ре-

ализуются исключительно в самой инфор-

мационной системе. 

При всей широте приведенного опреде-

ления стоит отметить, что ГК РФ не за-

крепляет дефиниции самой информацион-

ной системы. Для ее установления необхо-

димо обратиться к Федеральному закону 

от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации». Так, статья 2 указывает, что 

информационную систему следует рас-

сматривать как совокупность информации, 

которая находится в определенных базах 

данных, обеспечивающих обработку и 

анализ информационных технологий и 

технических средств. Соответственно, ин-

формационные системы представляют со-

бой связанные между собой информацию 

и базы данных, которые обеспечивают 

функционирование цифровых прав и его 

особенности. 

Вопрос понятия цифровых прав вызы-

вает научный интерес у цивилистов, 

направленный на исследование и выявле-

ние специфики цифровых прав. По этой 

причине видится необходимым рассмот-

реть взгляды ученых на рассматриваемую 

дефиницию. 

Например, В.В. Жемеров предлагает 

рассматривать цифровые права как неко-

торое субъективное право, предполагаю-

щее наличие доступа субъекта к конкрет-

ной информации, техническим устрой-

ствам и базам, а также предполагающее 

возможность распоряжения ими [2]. В 

свою очередь П.В. Крашенинников рас-

сматривает цифровые права как цифровой 
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код или некоторую совокупность некото-

рых электронных данных [5]. Акцент на 

том, что цифровые права являются катего-

рией, которая удостоверяет право на спе-

цифические объекты гражданского оборо-

та, делает В.К. Андреев [1]. 

В.А. Ханова, анализируя специфику 

цифровых прав и стремясь конкретизиро-

вать их особенности, предлагает рассмат-

ривать следующие признаки цифровых 

прав: направленность на такой объект, как 

информация; облеченность в цифровую 

форму; использование специализирован-

ных технологий для их осуществления 

субъектом. 

Исходя из вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что ряд авторов [3] предла-

гают четко разграничивать категории 

«цифровое право» и «цифровая форма ре-

ализации иных прав» (иными словами, 

рассматривают цифровые права как само-

стоятельную группу), а группа других ав-

торов [8] видят цифровые права исключи-

тельно как форму, в которую могут обле-

каться другие права. 

Соответственно, вопрос о правовой 

природе цифровых прав продолжает оста-

ваться актуальным, что усугубляется не-

достаточно детальным и последователь-

ным нормативным регулированием. 

Прежде всего, следует отметить, что со-

гласно статье 128 ГК РФ цифровые права 

отнесены к группе имущественных прав 

наравне с безналичными денежными сред-

ствами и бездокументарными ценными 

бумагами. По указанной причине возника-

ет вполне логичный вопрос: можно ли рас-

сматривать цифровые права как самостоя-

тельную группу имущественных прав или 

они представляют собой исключительно 

форму закрепления иных имущественных 

прав. В доктринальных источниках содер-

жатся различные точки зрения касательно 

рассматриваемой ситуации. 

Так, некоторые авторы указывают, что 

исходя из законодательных формулировок 

представляется не совсем правильным 

указание на то, что условия и порядок реа-

лизации цифровых прав устанавливается 

правилами конкретной информационной 

системы: общие положения гражданского 

права предполагают, что порядок осу-

ществления права может регламентиро-

ваться нормативным правовым актом либо 

договором [4]. Соответственно, руковод-

ствуясь гражданским законодательством, 

можно сделать вывод, что информацион-

ная система только создает условия для 

реализации права, которое облечено в 

цифровую форму. Однако некоторые авто-

ры научных работ отмечают и нецелесооб-

разность введения цифрового права как 

самостоятельного вида имущественных 

прав [7]. 

Ряд исследователей предлагает все же 

рассматривать цифровые права не только 

как самостоятельную группу прав, но и 

формируют примерную классификацию 

(например, разделение цифровых прав на 

смарт-контракты, виртуальное имущество, 

услуги цифрового характера и так далее).  

На наш взгляд, для унификации подхо-

да к определению правовой природы циф-

ровых прав требуется, прежде всего, более 

последовательное законодательное регу-

лирование, которое, по нашему мнению, 

должно быть направлено в сторону при-

знания цифровых прав как самостоятель-

ной группы прав ввиду специфики объек-

та, особенностей реализации такого права 

и применимости к нему общих положений 

гражданского законодательства о порядке 

осуществления любого правомочия. Ины-

ми словами, цифровые права предполага-

ют много специфических черт (например, 

участие в процессе реализации информа-

ционной системы), что позволяет их раз-

граничить с другими группами прав. При 

этом важно отметить, что они встраивают-

ся в общую систему, что и распространяет 

на них общие положения гражданского 

законодательства. 

Не менее актуальным вопросом, порож-

дающим ряд практических трудностей в 

связи с рассмотрением цифровых прав как 

самостоятельной группы прав, является 

отсутствие законодательного регламенти-

рования защиты цифровых прав [6]. Это 

подтверждает недостаточно детальное ре-

гулирование законодательством сферы 

цифровых прав, которое пытается ском-

пенсировать судебная практика. Напри-

мер, права, связанные с таким объектом, 

как криптовалюта, до сегодняшнего дня не 
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имеют законодательного закрепления и, 

следовательно, не предполагают возмож-

ности защиты таких прав. В то же время 

некоторыми судами уже была дана оценка 

данной ситуации. 

Так, например, Девятый Арбитражный 

апелляционный суд в Постановлении от 

15.05.2018 года по делу № А40-

124668/2017 признал криптовалюту иму-

ществом, а также признал возможность 

включения такого имущества в конкурс-

ную массу при проведении процедуры 

банкротства. Данный судебный акт инте-

ресен тем, что, во-первых, суд впервые, до 

введения соответствующей категории в 

Гражданский кодекс РФ признал крипто-

валюту объектом гражданского оборота. 

Во-вторых, данный акт позволил практике 

сделать шаг в сторону признания наличия 

некоторой группы прав на такой объект 

(представляется, что цифровых, поскольку 

речь идет о криптовалюте). 

Не менее интересным судебным актом 

является Постановление того же Девятого 

Арбитражного апелляционного суда от 

04.02.2020 г. по делу № А40-164942/19, в 

котором суд указывает, что на сегодняш-

ний день криптовалюта как объект граж-

данского оборота не нашла своего законо-

дательного регулирования, очень трудным 

представляется применение к правоотно-

шениям с криптовалютой норм граждан-

ского права по аналогии. Однако суд при-

знал криптовалюту «иным имуществом», 

которое реализуется при помощи инфор-

мационной системы. 

Исходя из вышесказанного, следует 

сделать вывод, что на сегодняшний день 

законодательство не выработало последо-

вательного и детального регулирования 

цифровых прав, способов их защиты. При 

этом важно отметить, что законодательная 

позиция предполагает признание цифро-

вых прав в качестве самостоятельной 

группы прав, что дополняется новой прак-

тикой, которая подкрепляет такой подход. 

Говоря о доктринальных подходах, они 

характеризуются разносторонними подхо-

дами: и восприятием цифровых прав как 

самостоятельной группы прав, и восприя-

тием их как формы права. На наш взгляд, 

ввиду постоянного развития и трансфор-

мации общественных отношений, включе-

ния в них новых специфических объектов, 

которые требуют отдельного регулирова-

ния, более логичным представляется под-

ход, предлагающих рассмотрение цифро-

вых прав с точки зрения их самостоятель-

ности. 
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Аннотация. Сегодня развитие мировой экономики осуществляется в быстром мас-

штабе, что определенно влияет на характер проведение государством той или иной по-

литики. Для современной России, оказавшейся в условиях возрастания глобальных вызовов 

и угроз, особенно актуальными становятся разработка и проведение эффективной, от-

вечающей этим вызовам, государственной таможенной политики, призванной быть од-

ним из основных регуляторов внешнеэкономических связей и внешнеполитической дея-

тельности. Поэтому важна ориентация на формирование эффективной государствен-

ной политики внешнеэкономической деятельности в рамках организации таможенного 

контроля. В статье проанализировано современное состояние таможенной политики, 

выявлены основные проблемы, а также предложены пути их решения. 

Ключевые слова: таможенная политика, таможенные органы, внешнеэкономическая 

деятельность, ЕАЭС, перспективы развития, международные связи, эффективность. 

 

Российская Федерация осуществляет 

таможенную политику в рамках Евразий-

ского экономического союза совместно с 

Арменией, Белоруссией, Казахстаном и 

Киргизией. Современная таможенная по-

литика ЕАЭС выстраивается с учетом ин-

тересов каждой страны-участницы, а так-

же для обеспечения экономического роста 

стран в целом. 

В научной литературе встречаются раз-

нообразные определения таможенной по-

литики. Богомолова А.А. определяет ее 

как «целенаправленную деятельность гос-

ударства по регулированию внешнеторго-

вого обмена (объема, структуры и условий 

экспорта и импорта) путем установления 

соответствующего таможенного режима 

перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу». 

По мнению Кондратьевой Е.М., понятие 

механизма таможенной политики образу-

ют совокупность институтов, участвую-

щих в формировании и осуществлении та-

моженной политики, а также набор форм и 

методов ее осуществления, порядок ис-

пользования компетентными государ-

ственными органами инструментов тамо-

женного регулирования. 

В общем виде ее можно представить, 

как сформированную систему экономиче-

ских, политических, правовых, организа-

ционных и других мероприятий в сфере 

таможенного дела, которые направлены на 

реализацию и защиту внутриэкономиче-

ских и внешнеэкономических интересов 

государства для эффективной реализации 

политических и социально-экономических 

совершенствований в рамках формирова-

ния рыночных отношений. 

Таможенные платежи являются ключе-

вым звеном, обеспечивающим экономиче-

скую стабильность государств-членов 

ЕАЭС. Анализируя объёмы таможенных 

платежей, поступивших в бюджет Россий-

ской Федерации в 2019-2021 годах, следу-

ет отметить, что в данной сфере в течение 

трёхлетнего периода прослеживается тен-

денция значительного увеличения суммы 

таможенных платежей, перечисляемых в 

федеральный бюджет (рис. 1). 
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Рис. 1. Размеры перечисленных таможенных платежей в бюджет Российской Федерации в 

2019-2021 годах 

 

Из рисунка видно, что сумма таможен-

ных платежей, аккумулируемых таможен-

ными органами за 2019-2021 гг. имеет по-

ложительную тенденцию к увеличению. 

Так в 2021 году общая сумма таможенных 

платежей составила 7156,9 млрд. рублей, 

что на 50,6% больше, чем за аналогичный 

период в 2020 году в процентном выраже-

нии и на 2405,1 млрд. рублей в абсолют-

ном, увеличение относительно 2019 года 

составило 3382,4 млрд. рублей или 89,6%.  

Также одним из показателей эффектив-

ности деятельности таможенных органов 

по проведению таможенной политики яв-

ляется эффективность проведения тамо-

женного контроля товаров и транспортных 

средств. Данный показатель оценивается 

по средним суммам денежных средств, 

доначисленных и взысканных по результа-

там одной таможенной проверки (табл. 1). 

 

Таблица 1. Эффективность таможенного контроля после выпуска товаров в 2019-

2021 гг. 

                                           Годы 

 

Показатели 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп прироста в 2021 г. 

относительно: 

2020 г. 2019 г. 

Количество таможенных проверок (ед.) 2 286,0 1 603,0 1 866,00 16,4 -18,37 

Средняя сумма денежных средств, дона-

численных по результатам одной тамо-

женной проверки, млн. руб. 

15,0 23,9 24,4 2,09 62,67 

Средняя сумма денежных средств, взыс-

канных по результатам одной таможен-

ной проверки, млн. руб. 

7,4 11,8 14,3 21,19 93,24 

 

По данным, представленным в таблице 

1, можно сделать вывод, что эффектив-

ность проведения таможенного контроля 

ежегодно возрастает. Так, средняя сумма 

денежных средств, доначисленных по ре-

зультатам проведения одной таможенной 

проверки в 2021 году составила 24,4 млн. 

рублей, что превышает показатель 2020 

года на 2,09%, превышение относительно 

2019 года составило 62,67%. Средняя сум-

ма денежных средств, взысканных по ре-

зультатам одной таможенной проверки 

имеет также положительную динамику – 

увеличение данного показателя в 2021 го-

ду на 21,19% относительно аналогичного 

периода 2020 года и увеличение на 93,24 

относительно 2019 года. 

Таможенно-тарифная политика Россий-

ской Федерации и Евразийского экономи-

ческого союза в целом, в 2022-2024 годах 

будет осуществляться при возможных 

условиях восстановления роста мировой и 

отечественной экономики и сохранения 

санкционной политики в отношении 

нашей страны. 

В подобных условиях таможенно-

тарифную политику необходимо напра-

вить на поддержку оптимального соотно-

0

2000

4000

6000

8000

2019 Г. 2020 Г. 2021 Г.



43 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

шения ввоза и вывоза продукции, увели-

чение конкурентоспособности отечествен-

ных производителей, совершенствование 

товарной структуры внешней торговли, на 

стимулирование инвестиционных эконо-

мических процессов, включая привлечение 

прямых иностранных инвестиций, содей-

ствовать сдерживанию роста внутренних 

цен, обеспечивать фискальную функцию 

бюджета, снижать прямые и косвенные 

издержки операторов ВЭД. 

В практическом аспекте за единым та-

моженным тарифом ЕАЭС сохранена зна-

чимая регулятивная функция стимулиро-

вания экономической активности и фор-

мирования условий для привлечения пря-

мых иностранных инвестиций. В этот пе-

риод будет продолжена реализация прин-

ципа эскалации тарифа, учитывая необхо-

димость обеспечения экономических от-

раслей сырьем, материалами и инвестици-

онными товарами по конкурентным ценам. 

Беря во внимание сохраняющуюся зна-

чительную импортозависимость в сегмен-

те средств производства, компонентной 

базы и потребительской продукции, реше-

ние вышеуказанных задач видится воз-

можным посредством принятия мер по по-

следующей оптимизации уровня и струк-

туры ввозных таможенных пошлин в от-

ношении продукции инвестиционного 

спроса (машин, технологического обору-

дования), комплектующих для производи-

мой на территории нашей страны продук-

ции, в первую очередь в отношении това-

ров, чьи аналоги не производятся в России 

или производятся в недостаточном для 

удовлетворения потребностей рынка коли-

честве. 

Кроме того, внимание таможенных ор-

ганов будет направлено на контроль тамо-

женной стоимости ввозимой продукции. В 

среднесрочном периоде с учетом между-

народных обязательств Российской Феде-

рации, будет осуществляться и в основном 

завершится постепенная либерализация 

импортного тарифа. 

Планируется дальнейшее продолжение 

активных переговоров и формирование 

зон свободной торговли с такими государ-

ствами как Социалистическая Республика 

Вьетнам, Израиль, Сербия, Индия, Египет, 

Сингапур. В процессе осуществления пе-

реговоров с отмеченными странами необ-

ходимо добиваться учета российских ин-

тересов и сбалансированности будущих 

договоренностей. 

В отношении экспорта нефти и нефте-

продуктов обязательствами в рамках ВТО 

предусмотрено применение особой фор-

мулы расчета ставок (на данный момент 

уровень тарифных обязательств на 8-9% 

выше по сравнению с действующими вы-

возными таможенными пошлинами).  

В среднесрочной перспективе основой 

таможенно-тарифного регулирования экс-

порта продукции топливно-

энергетического комплекса будут оста-

ваться параметры так называемого «боль-

шого налогового маневра», предусматри-

вающие перенос фискальной нагрузки с 

экспорта на добычу нефти. 

Значимым вектором таможенно-

тарифной политики станет деятельность 

по расширению взаимодействия с партне-

рами по ЕАЭС в части урегулирования во-

просов по поставкам нефти и нефтепро-

дуктов. 

За 2019 год решений о представлении и 

применении новых тарифных льгот не бы-

ло принято, а в 2020 году перечень тариф-

ных льгот был расширен мерами по 

предотвращению распространения коро-

навирусной инфекции 2019-nCoV: 

- решением Совета Евразийской эконо-

мической комиссии (ЕЭК) от 16 марта 

2020 года №21 утвержден перечень това-

ров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС в целях реализации государствами-

членами ЕАЭС мер, направленных на пре-

дупреждение и предотвращение распро-

странения коронавирусной инфекции 

2019-nCoV; 

- решением Совета ЕЭК от 3 апреля 

2020 года № 33 установлен перечень това-

ров критического импорта. 

С 1 января 2020 года были введены но-

вые нормативы распределения сумм ввоз-

ных таможенных пошлин между страна-

ми-участницами Союза: для России дан-

ный норматив установлен в размере 

85,065%. 

В 2019 году подписаны Соглашения о 

свободной торговле между Евразийским 
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экономическим союзом и Республикой 

Сингапур, а также между Евразийским 

экономическим союзом и Республикой 

Сербия. 

Пандемия оказала масштабное негатив-

ное воздействие на экономическую актив-

ность. Нижняя точка кризиса, скорее все-

го, была пройдена во 2 квартале 2020 года, 

когда глубокое падение ВВП произошло 

почти во всех государствах большой два-

дцатки (кроме Китая). Однако, ситуация в 

мировой экономике остается достаточной 

трудной, а направления дальнейшего вос-

становления неясными. 

В перспективе главными внешними вы-

зовами для внешнеэкономического секто-

ра станут устойчиво низкие экономиче-

ские показатели и риски рецессий круп-

нейших мировых экономик. 

В таких условиях таможенно-тарифная 

политика будет ориентирована на увели-

чение конкурентоспособности националь-

ных производителей, совершенствование 

товарной структуры внешней торговли и 

стимулирование инвестиционной активно-

сти, содействуя при этом сдерживанию 

роста внутренних цен, обеспечению фис-

кальной функции бюджета и уменьшению 

прямых и косвенных издержек внешне-

экономической деятельности. 

В среднесрочной перспективе коррек-

тировки применяемого уровня ввозных 

ставок могут потребоваться по итогам пе-

реговоров партнеров нашей страны по 

ЕАЭС – Армении, Киргизии и Казахстана 

в ВТО о гармонизации тарифных обяза-

тельств этих стран, а также по результатам 

переговоров о присоединении Белоруссии 

к ВТО. Кроме того, будет продолжена ра-

бота по пересмотру перечня государств-

пользователей Единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС, а также перечня това-

ров, происходящих из стран-

пользователей Единой системы тарифных 

преференций ЕАЭС, в отношении которых 

предоставляются тарифные преференции. 

В условиях расширения международно-

го взаимодействия в части поставок нефти 

и нефтепродуктов и с целью соблюдения 

единообразного подхода к регулированию 

беспошлинных поставок углеводородов 

согласно межправительственным согла-

шениям предполагается распространить 

практику ограничения применения вре-

менного периодического таможенного де-

кларирования при вывозе углеводородов 

на соглашение с Республикой Казахстан 

по аналогии с соглашениями с Киргизской 

Республикой, Республикой Беларусь, Рес-

публикой Таджикистан, Республикой 

Южная Осетия, Республикой Абхазия и 

Республикой Армения. 

В период 2022-2023 гг. планируется 

рассмотреть меры регулирования внешне-

торговой деятельности, чьей основной це-

лью будет являться обеспечение реализа-

ции принципа эскалации Единого тамо-

женного тарифа ЕАЭС, включая пути 

устранения диспаритетов между уровнем 

таможенных пошлин на комплектующие 

изделия и готовую продукцию, а также 

формирование условий для развития наци-

ональных производств стран-участниц 

ЕАЭС и развития экономики в условиях 

последствий распространения коронави-

русной инфекции. 

Согласно широко распространенной на 

Западе «культуры отмены» Российскую 

Федерацию с февраля начали покидать 

крупные международные фирмы. В этот 

период ушли такие мировые гиганты, то-

варные бренды и производители вещей 

класса люкс. 

Правительством РФ был утвержден но-

вый порядок сделок с зарубежными парт-

нерами из недружественных Российской 

Федерации государств. Теперь отече-

ственным предпринимателям необходимо 

согласовывать определенные операции с 

компаниями, которые находятся в недру-

жественных государствах, с Правитель-

ственной комиссией РФ по иностранным 

инвестициям. В данный список включены 

48 стран и территорий, в том числе США, 

Япония, Великобритания, Канада, Австра-

лия, Исландия, Норвегия, Сингапур, Укра-

ина, Швейцария, Япония и все страны Ев-

росоюза. 

На текущем этапе таможенно-тарифная 

политика России является многоаспектной 

в связи с тем, что в отношении импорта 

она формируется на уровне ЕАЭС, а в от-

ношении экспорта – на национальном 

уровне. При этом на фоне либерализации 



45 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

торговли с отдельными странами в рамках 

создания зон свободной торговли на 

уровне ЕАЭС тарифные преференции про-

должат увеличиваться, а конкуренция на 

внутреннем рынке повышаться. 

Таким образом, таможенная политика в 

ближайшем будущем, будет находиться 

под воздействием геополитических факто-

ров и вызванных ими изменений в струк-

туре международной торговли. В этих 

условиях таможенная политика, в первую 

очередь, должна быть направлена на под-

держку отечественного производителя, 

стимулирование инвестиционных процес-

сов и сдерживание инфляции вследствие 

ценовых колебаний на мировых рынках. 
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Всеобщая цифровизация экономики вы-

ступает ключевым направлением развития 

страны. Разработка и внедрение новых 

технологических решений – важный ис-

точник повышения конкурентных пре-

имуществ, благодаря которым уменьшает-

ся трудоемкость работ, время на выполне-

ние операций, производственные и ком-

мерческие затраты. 

Одним из направлений оптимизации 

грузовых перемещений выступает приме-

нение автономных транспортных средств, 

управляемых без прямого участия челове-

ка. Автономные транспортные средства 

запрограммированы на четкое выполнение 

определенного ряда операций. Использо-

вание такого вида транспорта повышает 

маржинальность перевозок, так как это 

приводит к устранению необходимости 

оплаты труда водителей, нивелирует огра-

ничения на количество часов вождения в 

сутки, а также снижает риск срывов сро-

ков поставки, что влечёт за собой устране-

ние возможных выплат неустоек и нару-

шения нормального режима работы скла-

дов, хабов и так далее [1]. 

Немаловажным является фактор сокра-

щения дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП). В 2021 году произошло 11,8 

тыс. дорожно-транспортных происше-

ствий, связанных с грузовыми автомоби-

лями, в которых погибло 1349 человек. По 

статистике, в 90% случаев ДТП происхо-

дят из-за человеческого фактора, в том 

числе отвлечений во время поездки на раз-

говоры по телефону, усталости, финансо-

вой ориентированности, желания испол-

нить работу в сроки, установленные руко-

водством транспортных организаций. До 

тех пор, пока все грузовые транспортные 

средства не будут оснащены бесперебойно 

работающими системами безопасности, 

водитель будет подвержен существенным 

рискам. При этом профессиональные во-

дители будут находиться в кабине во вре-

мя езды, но при возникновении внештат-

ной ситуации они смогут принять управ-

ление на себя. 

Еще в 2019 году ПАО «КАМАЗ» при-

ступил к испытанию беспилотной техники. 

На территории шахты «Листвяжная» в Ке-

меровской области начались первые испы-

тания беспилотных грузовых автомобилей. 

Одновременно на территории заводов 

«КАМАЗа» в Набережных Челнах присту-

пили к тестированию беспилотного грузо-
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вика. Проект по перевозке комплектую-

щих с помощью автомобилей-роботов по-

лучил название «Одиссей». 

В 2020 году на Восточно-Мессояхском 

нефтяном месторождении были проведены 

испытания беспилотного воздушного ком-

плекса для доставки тяжелых и негабарит-

ных грузов в условиях Арктики. 

В 2021 году Правительство РФ одобри-

ло создание беспилотных логистических 

коридоров в рамках экспериментальных 

правовых режимов, так называемых «циф-

ровых песочниц». Это открывает реальную 

возможность продолжать тестирование 

грузовиков в беспилотном режиме, одно-

временно формируя новые нормы право-

вого и технического регулирования, орга-

низационно-технические решения и логи-

стические бизнес-модели [2]. 

Министерство транспорта РФ вместе с 

ассоциацией «Цифровой транспорт и ло-

гистика» с 2022 года планируют начать 

тестовые заезды беспилотных грузовиков 

на участках трассы М-11 «Нева». В 2022 

году ПАО «КАМАЗ» выпустит первые 

прототипы беспилотных грузовиков «Кон-

тинент» для тестовых перевозок по трассе 

М-11 «Нева», связывающей Москву и 

Санкт-Петербург (РИА Новости). Отме-

тим, что в планах законотворческой дея-

тельности Правительства РФ на 2021 год 

отсутствовали мероприятия, направленные 

на создание нормативно-правовой базы в 

сфере регулирования беспилотных грузо-

перевозок.  

На начальных этапах развития норма-

тивно-правовой базы следует наделить 

беспилотные транспортные средства таким 

же правовым статусом, каким обладает 

ученик автошколы, осваивающий управ-

ление транспортным средством. Другими 

словами, транспортное средство (ТС) бу-

дет осуществлять перевозку в присутствии 

водителя с необходимой квалификацией, 

который будет «страховать» беспилотное 

ТС в случаях, если программа даст неко-

торый сбой. Отметим, что первые шаги 

для создания нормативно-правовой базы 

были сделаны еще в 2018 году с приняти-

ем Постановления Правительства РФ «О 

проведении эксперимента по опытной экс-

плуатации на автомобильных дорогах об-

щего пользования высокоавтоматизиро-

ванных транспортных средств».  

Наряду с формирование требуемой ин-

фраструктуры и развитием нормативно-

правовой базы стоит вопрос о создании 

соответствующих программ страхова-

ния [3]. Безусловно, изначально страховые 

компании столкнутся с определенными 

проблемами, например, с отсутствием ста-

тистики результатов эксплуатации авто-

номных ТС, необходимостью применения 

новой терминологии, с отсутствием долж-

ного количества прецедентов и т.д. 

 Сложность перехода на беспилотные 

ТС обуславливает и проблема покрытия 3-

х видов ответственности: 

- производителя аппаратнотехнических, 

электронных и информационно-

коммуникационных компонентов для ав-

тономных транспортных средств; 

- настройщика и тестировщика компо-

нентов для беспилотного транспорта на 

базе коммерческого промышленного об-

разца легкового или грузового транспорт-

ного средства; 

- эксплуатанта автономных транспорт-

ных средств. 

В настоящий момент продолжаются 

разработки модели страхового продукта 

для автономных транспортных средств. 

Предполагается, что первично будет рас-

сматриваться вопрос страхования ответ-

ственности водителя-оператора беспилот-

ного транспортного средства. В дальней-

шем планируется разработать комплекс 

мер страхования, где будут учтены накоп-

ленные данные о передвижении грузового 

ТС, поведении водителя и работе системы 

автономного транспортного средства.  

Следует отметить и важность создания 

современного понятийного аппарата, в 

рамках которого будут разграничены та-

кие определения, как «водитель» и «опера-

тор». Ведь изначально под действиями во-

дителя подразумевали полную вовлечен-

ность и ответственность за транспортное 

средство, в то время как оператор – это 

обслуживающее лицо, несколько отстра-

ненное от прямого контроля за автомоби-

лем и, следовательно, лишь косвенно от-

вечающее за результаты его передвиже-

ния.  
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С появлением на дорогах беспилотного 

транспорта рынок автомобильного страхо-

вания ждут существенные изменения. К 

тому же, к 2030 году формирование бес-

пилотных логистических коридоров, по 

расчетам Министерства транспорта РФ 

обеспечит рост ВВП страны на 2,4 млрд. 

рублей ежегодно [4]. Использование авто-

номных грузовиков на М-11 увеличит на 

четверть коммерческую скорость доставки 

грузов. А при дальнейшем развитии сети 

дорог для беспилотников данный показа-

тель вырастет на 150% для поездок более 

одного дня за счет движения в ночное 

время. При этом проект позволит в 10 раз 

увеличить долю России в перевозках на 

маршруте Китай – Европа и на 15% сни-

зить себестоимость перевозки для логи-

стических компаний [5]. 

Ежегодная экономия перевозчиков оце-

нивается в размере 1,3 млрд. рублей. Фор-

мирование беспилотных логистических 

коридоров, по расчетам Министерства 

транспорта РФ, обеспечит к 2030 году до-

полнительный доход бюджета страны в 

размере 0,7 млрд. рублей и рост ВВП на 

2,4 млрд. рублей ежегодно. Проект плани-

руется обеспечить финансовыми инстру-

ментами со стороны лизинговой компании 

России ГТЛК, что привязано к поставкам 

цифрового оборудования для создания 

инфраструктуры функционирования бес-

пилотного и подключенного транспорта, а 

также поставок автономной техники с уче-

том развития коммуникаций и связи [6]. 

Некоторая скептика исходит от водите-

лей дальнего следования, потому что зи-

мой после движения за другой машиной 

по сложной дороге даже в течении 10 ми-

нут, видеокамеры и лидары беспилотника 

будут покрыты соляно-песчаным налётом, 

и высокоавтоматизированное транспорт-

ное средство практически лишится види-

мости. Поэтому отдельные зарубежные 

компании проводят тестирование в теплом 

климате, чтобы избежать данных проблем. 

Несмотря на поэтапное развитие отрас-

ли беспилотного транспорта, имеется ряд 

вопросов, не решенных в полной мере, в 

том числе по обеспечению транспортной 

безопасности. Тем не менее, внедрение ис-

кусственного интеллекта в транспортном 

комплексе уже нельзя отменить. Остается 

принять взвешенные решения по оптими-

зации развития и минимизации возможных 

побочных эффектов. 
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Современный глобальный социальный 

процесс ознаменовался информатизацией 

общества, особенностью которой выступа-

ет доминирование видов деятельности в 

сфере общественного производства. К та-

ким относят: сборы информации, накопле-

ния информации, обработки информации, 

хранения информации, использования ин-

формации, применение вычислительной 

техники для взаимодействия с информаци-

ей. 

В настоящее время информационные 

технологии значительно упрощают функ-

ции сохранения, регулирования, а главное 

совершенствование системы управления 

нынешней сетевой группой людей. 

Технологии в современном мире, где 

основной упор делается на информатиза-

цию, группируются на: 

- глобальные; 

- региональные; 

- локальные. 

Перечисленные информационные пото-

ки играют ключевую роль в создании тех-

нологической структуры, в увеличении 

популяризации получения знаний, а также 

активного и естественного внедрения в 

политическую, социальную, культурную 

жизнь населения, включая досуг и развле-

чения [1]. Для наглядности представлен-

ных явлений следует обратиться к табли-

це, представленной ниже. 

 

Таблица 1. Свойства информационных технологий. 
Свойства Описание 

Активизация и эффективность Позволяют информационным технологиям использовать те 

информационные ресурсы, которые для общества служат стратегически 

важными факторами для благоприятного развития. 

Оптимизация и автоматизация Позволяют информационным технологиям совершать те процессы, 

которые за последние годы заняли лидирующие места в жизнедеятельности 

общества. 

Элементность Позволяют информационным процессам проводить интеграцию элементов 

различных сложных производственных и социальных процессов. 

 

Так, информатизация общества вплот-

ную связана с образованием населения 

страны. Доступность образования в след-

ствии привела к расширению возможно-

стей, а они в свою очередь повлияли на 

структуру образовательных процессов.  

На изменения и меняющиеся условия 

обществе в первую очередь должны реаги-

ровать IT-специалисты. Работники соци-
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альных сфер должны дополнять и разви-

вать деятельность образовательных учре-

ждений, учреждений здравоохранения, 

культуры и спорта. Без технологий в со-

временном мире не обойтись, поэтому ин-

формационная деятельность становится 

главным компонентом при профессио-

нальной подготовке различных специали-

стов. Компьютеры имеются в каждом доме 

и участвуют во всех человеческих видах 

деятельности, особенно в социальной сфе-

ре. 

В IT-сфере работать стремятся многие 

представители различных профессиональ-

ных должностей. В этой отрасли работает 

каждый пятый соискатель, что является 

большим показателем в сравнении с пре-

обладающей в России добывающем и 

нефтегазовом секторах. 

Как и любая другая профессия, IT-

сфера наполнена своими преимуществами 

и недостатками. К плюсам можно отнести: 

- Высокие зарплаты. Специалисты ин-

формационных систем получают от ста 

тысяч рублей, что является очень привле-

кательной зарплатой для большинства 

населения России. Количество мест в этой 

области с каждым годом растёт, а их вос-

требованность никогда не уменьшается. 

Спрос на таких специалистов не понизился 

даже во времена экономического кризиса. 

- Возможность для роста. В данной об-

ласти подмечена огромная перспектив-

ность для будущего, а не сам оклад. Здесь 

больше всего ценится человеком свобода 

действий: можно выбрать близкую по духу 

компанию, не волноваться о профессио-

нальном росте. 

- Работа на удалёнке. Многие учёные 

полагают, что за удаленной работой кроет-

ся будущее, а труд в офисе уйдет в небы-

тие.  

- Качество труда. Здесь важным элемен-

том является то, что каждый работник зна-

ет своё место и чувствует себя комфортно. 

Есть возможность для карьерного роста, 

создавать собственные проекты, отличный 

коллектив. Но все это отличается в разных 

фирмах. Тут главным успехом является 

интерес к работе и удовлетворенность 

проектами компании. 

Обратной стороной этой профессии яв-

ляются её минусы, количество которых 

равно количеству плюсов: 

- Низкий старт. Начать карьеру IT-

специалиста не так просто, как многие се-

бе предполагают. Например, обычный раз-

работчик приложений для Play Market или 

App Store получает не больше обычного 

курьера, а связано это с тем, что настоя-

щий специалистов своего дела мало. На 

следующей стадии карьеры работник как 

правило удваивает свою зарплату.  

- Высокая конкуренция в будущем. 

Этот минус плавно перетекает из преды-

дущего, так как с увеличением уровня, по-

вышается профессиональная компетенция 

в данной области. Все равно рано или 

поздно не резиновая сфера лопнет и даже 

самыми низкими специалистами будет пе-

ренасыщен рынок. Соответственно, из-за 

данных изменений возрастёт конкуренция.  

- Постоянная учёба. Мир цифровизации 

не стоит на месте, так и работники данного 

рода деятельности должны учить что-то 

новое, стараться быть на волне со всеми 

изменениями и новостями. Из-за такого 

насыщенного фронта работы у айтишни-

ков всплывает под проблема. Которая за-

ключается в невозможности совмещения 

работы с личной жизнью и постоянной пе-

ренапряженностью. Это также касается 

тех, кто работает удаленно. Таким образом 

удобный график не освобождает от огром-

ного количества работы.  

- Работа без движения или сидячая ра-

бота. Каким комфортным айтиспециалист 

не сделал бы своё место, оно не освободит 

его от сидячего образа жизни, который по-

рой приводит к неприятным болезням и 

становится весомой проблемой в жизни. 

От этого возможно избавиться в будущем 

внедрением нейроинтрефейса человеку в 

голову, который подключается напрямую 

к компьютеру. Чтобы избавиться от насу-

щих проблем, программистам необходимо 

выдавать скидочные карты на покупку 

абонемента в зал. А вот компенсировать 

снижения зрения уже никто не может, 

только дорогостоящими операциями. 

Обычно с такими жалобами обращаются 

айтиспециалисты [2].  
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Таким образом, уменьшение россий-

ских специалистов на рынке внутреннего 

труда связано в первую очередь с отъездом 

за границу, где чаще всего предлагают вы-

сокую зарплату и более комфортные усло-

вия. На фоне нынешний событий их удаёт-

ся сдерживать в рамках страны, но это не 

выход из ситуации. Необходимо расши-

рять область и фронт работы для айтиспе-

циалистов, предлагать им творческую не-

ограниченность, подкрепленную немалы-

ми зарплатами, а также подлинную цен-

ность и уважение к их деятельности как к 

основным двигателям в области техноло-

гий и науки в целом [3]. За айтиспециали-

стами будущее, и многие лидеры госу-

дарств прекрасно об этом знают, поэтому 

стараются их удерживать каждый в своей 

стране, либо заманивать выгодными пред-

ложениями из-за рубежа. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные методические подходы к определению 

понятий облачных сервисов и криптоактивов. Систематизированы основные направле-

ния развития банковского финансового менеджмента, представлены формы увеличения 

области деятельности банковских организаций: переход от «традиционной организации» 

к «экосистеме» с созданием облачных сервисов. Так же, представлены преимущества со-

здания облаков, в числе которых увеличения наборов сервисов для наиболее полного удо-

влетворения нужд клиента, а также расширении клиентской базы и повышение конку-

рентоспособности. Как итог были сформулированы основные пути развития банковского 

менеджмента. 
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Согласно теории, одной из задач фи-

нансового менеджмента является разра-

ботка новых продуктов банка. В традици-

онном банке не рассматривают оказание 

небанковских услуг как значимую сферу 

деятельности. Оказание таких услуг бан-

ками в большей степени начало развивать-

ся с появлением банковских экосистем [1]. 

В качестве инструмента совершенство-

вания финансового менеджмента рассмот-

рим сферу игровой индустрии и техноло-

гию блокчейн. 

В течении последних 18 месяцев про-

изошел резкий рост игровой индустрии. 

По причине наступления пандемии про-

изошло изменение механизмов распро-

странения игровых продуктов, а также у 

людей появилось больше свободного вре-

мени. 

По данным на июль 2020 года общее 

количество пользователей, играющих в 

видеоигры составляет примерно 3,1 мил-

лиард: 40% населения Земли. Об этом сви-

детельствуют результаты исследования 

DFC Intelligence, опубликованные на сайте 

агентства [2]. 

Согласно исследованию, 1,5 миллиарда 

человек (48%) играют в игры на компью-

тере, на консолях играет всего 8% гейме-

ров, однако на них приходится больше по-

траченных средств. Около половины поль-

зователей играют в мобильные игры. 

Больше всего игроков проживает в 

Азии: 1,42 млрд человек. Далее структура 

геймеров выглядит следующим образом: 

Европа (17%), Латинская Америка (11%), 

страны Ближнего Востока и Магриба (7%) 

и Северная Америка (4%). 
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Рис. 1. Количество геймеров, млрд человек 

 

Анализ показывает рост игроков к 2021 

году на 66,33% в сравнении с 2015-ым го-

дом. 

В течении 2020-го года прирост игрово-

го рынка составил 23,1%. Согласно отчёту 

Google, это рекордное значение за бли-

жайшие 10 лет.  

Экспертами прогнозируется рост объё-

ма отрасли, который преодолеет границу в 

200 миллиардов долларов к 2023-му году и 

составит 218,7 миллиарда долларов к 

2024-му. 

 

 
Рис. 2. Объём рынка, млрд долл. США 

 

Так же следует обратить внимание и на 

динамику роста объема рынка игровой ин-

дустрии. Среднегодовой рост составляет 

11,38%, что является достаточно высоким 

показателем. 

Как мы видим игровая индустрия зани-

мает значимое место в жизни людей. Ви-

деоигры перестали быть просто развлече-

нием. В данной индустрии оборачивается 

колоссальное количество денежных 

средств, как в форме покупок, так и в 

форме добровольных пожертвований ме-

диаблогерам [3]. 

В данном исследовании предполагается 

укрепление позиций банка в данной инду-

стрии, которая станет площадкой для ока-

зания как банковских, так и нетрадицион-

ных для банка услуг. Так же не следует 

забывать об огромном количестве привле-

ченных клиентов. 

Для реализации данной цели будут рас-

смотрены технологии облачных сервисов 

и технологии блокчейн. 

Облачные сервисы, или «облака», – это 

система, включающая в себя сеть мощных 

компьютеров – серверов, которые позво-

ляющих своим пользователям использо-

вать свои ресурсы удаленно, а именно 

хранить файлы и обмениваться ими, рабо-
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тать в онлайн-офисах, производить вычис-

ления.  

Простым языком облачные сервисы – 

это онлайн-программы, предоставляющие 

своим пользователям возможность уда-

ленной работы и решение своих бизнес-

задач. 

Примером таких сервисов могут высту-

пать игровые облачные сервисы: 

- Geforce Now 

- PlayStation Now 

- Vortex 

- Playkey 

- Shadow 

- Google Stadia 

- Netflix 

Согласно исследованию компании PwC, 

глобальный рынок облачного гейминга в 

2019 году превысил $150 млн, а к 2025 го-

ду составит от $3 до $6 млрд. 

Следует отметить, что количество пла-

тящих пользователей облачных сервисов 

гейминга в 2021 году составило 24 милли-

она человек. Данная цифра относится к 

российскому сегменту. Прогнозируется 

рост числа пользователей к 2024 году до 

уровня 60,7 миллионов человек. Если рас-

сматривать общее количество пользовате-

лей, то в настоящее время насчитывается 

165 миллионов активных пользователей. 

Прогнозная величина пользователей на 

2024 год составляет 309,5 миллионов.  

Объем рынка на 2021 год составил 1,57 

млрд. долларов. К 2024 году ожидаемый 

объем составляет 6,53 миллиардов долла-

ров. Большая часть выручки на сегодняш-

ний день приходится на рынок Китая. Рос-

сийский сегмент генерирует около 228,36 

млн. долларов годовых [4]. 

В среднем ARPPU в 2021 году состав-

ляло 66.3 доллара. Прогнозная величина 

составляет 107,6 долларов.  

ARPPU (англ. Average revenue per 

paying user) – это метрика, которая пока-

зывает среднюю прибыль от одного пла-

тящего пользователя за определенный пе-

риод времени. 

С уверенностью можно сказать, что об-

лачные сервисы являются одними из са-

мых перспективных направлений в бли-

жайшее время. Развитию облачных серви-

сов во многом поспособствовала пандемия 

COVID-19.  

Факторы, способствующие развитию 

облачных сервисов: 

- рост цен на компоненты;  

- развитие и расширение 5G сетей;  

- уход многих компаний с российского 

рынка; 

За один только I квартал 2021 г. цены на 

оборудование подскочили в среднем на 10-

12% по сравнению с IV кварталом 2020 г. 

Главные конкуренты на российском 

рынке: 

- LoudPlay 

- PlayKey 

- GeForce Now 

Так же не следует забывать про техно-

логию блокчейн, используемой в различ-

ного рода криптоактивах. 

Большинство криптовалют имеют от-

крытый исходный код, позволяющий со-

здавать на их основе новые виртуальные 

активы. 

В рамках данной работы нас интересу-

ют два вида криптоактивов, а именно то-

кены и NFT. 

Токены 

Особенность данного криптоактива в 

его выпуске в полной эмиссии. Так же у 

токенов отсутствует собственный блок-

чейн.  

Данные криптоактивы создаются раз-

личными компаниями, с целью привлече-

ния инвестиции на развитие своих проек-

тов или обеспечения работоспособности 

продуктов. Инвесторы, в свою очередь, 

получают гарантии того, выполнения обя-

зательств со стороны компаний.  

NFT 

Особый вид невзаимозаменяемых токе-

нов (non-fungible token). Основная функ-

ция данных токенов- перенос в блокчейн 

прав на владение уникальным активами. 

Примерами данных активов могут быть 

антиквариаты, произведения искусства, 

различные 3-D моделями, игровыми пред-

метами и прочим. Каждый токен является 

уникальным и его нельзя заменить другим.  

Согласно сообщениям СМИ, компания 

кредитных карт Mastercard объявила, что 

подписала сделку с Coinbase среди множе-

ства других партнерских отношений меж-
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ду платежными и криптовалютными ги-

гантами. Соглашение направлено на то, 

чтобы не-крипто-уроженцы могли полу-

чить несменяемые токены (NFT) без ис-

пользования кошелька. Партнерство также 

направлено на создание децентрализован-

ного рынка, где пользователи могут чека-

нить, собирать и торговать NFT [5]. 

Подводя итоги, мы имеем две довольно 

значимые технологии, которые в перспек-

тиве могут оказаться серьезным оружием в 

арсенале коммерческих банков. 

Большинство корпораций стремятся со-

здать собственные метавселенные, объ-

единяющие в себе все стороны их дея-

тельности, и предоставляющие своим кли-

ентам мгновенный и удобный доступ к 

собственным продуктам и продуктам сво-

их партнеров. С развитием банковских 

экосистем данная сфера позволит увели-

чить клиентскую базу и повысить конку-

рентоспособность.  

Предложенные нами рекомендации вы-

глядят следующим образом: 

- создание собственных облачных сер-

висов в медиа пространстве;  

- создание собственной площадки для 

обмена NFT токенами; 

- дальнейшая трансформация банка и 

экосистемы в единую метавселенную.  

Проанализируем эффект от реализации 

мероприятий, рекомендуемых нами в ка-

честве инструментов совершенствования 

финансового менеджмента на примере 

коммерческого банка ПАО «Сбербанк». 

Все эти рекомендации связаны с увели-

чением предоставляемых банком продук-

тов. Основная цель – усиление конкурен-

тоспособности банка посредством повы-

шения привлекательности для клиентов. 

Приращение клиентской базы посред-

ством запуска облачных игровых сервисов 

можно наблюдать на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Приращение клиентской базы посредством запуска облачных игровых сервисов 

 

Доход от создания облачного сервиса, 

при учете средней стоимости подписки в 

93 $ в год, составит 2,139 млрд долларов 

годовых.  

Характерной чертой игроков являются 

покупки внутри среды работы и развлече-

ний, так называемые внутриигровые по-

купки. В России в среднем в месяц расхо-

дуется около 600 рублей, на различные 

продукты внутри игр. 

Упомянутая ранее технология блокчейн 

понемногу интегрируется в данную систе-

му. Данная технология представляется как 

инструмент заработка будущего. Так же 

после интеграции это позволит проводить 

обмен цифровой собственностью, что ра-

нее ограничивалось издателями и площад-

ками. 

ПАО «Сбербанк» имеет все шансы 

стать лидирующей площадкой для таких 

операций. Сильный бренд и позиция банка 

являются факторами, вызывающими дове-

рие у клиентов. Так же наличие развитой 

экосистемы и собственных наработок поз-
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воляет банку упростить процесс создания 

подобных сервисов. 

Реализация наших предложений, потре-

бует провести ряд мероприятий, которые 

банку необходимо будет провести в буду-

щем: 

- создание совместно с госорганами 

единой системы контроля за оборотом 

NFT токенов; 

- создания и внедрения надежной си-

стемы кибербезопасности; 

- создание специальных комитетов по 

управлению облачными сервисами. 
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Определяется необходимость ее изучения для ведения современных деловых переговоров. 
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«Правдивый человек, не могущий или 

не желающий быть вежливым, не должен 

удивляться, если общество не принимает 

его правды», – М. Фриш. Прошло три века, 

а потребность правил поведения в обще-

стве и искусное владение ими осталась ак-

туальной. Регулярное обсуждение вопро-

сов, связанных с управлением организа-

ции, с организацией жизни трудового кол-

лектива, с реализацией служебных и 

должностных обязанностей, оформлением 

и заключением разнообразных видов сде-

лок, документов, договоров – это есть 

неотъемлемая часть делового общения в 

жизни человека.  Безусловно, правила по-

ведения подвергались изменениям вместе 

с активно развивающимся обществом, 

приобретая территориальные и професси-

ональные особенности. Умение мастерски 

владеть грамотным деловым общением во 

многом определяет результат деятельно-

сти. 

Ранее такого определения как деловое 

общение не существовало, были некото-

рые определенные термины, которые под-

разумевали деловое общение, такие как 

«этика» и «общение». Еще до нашей эры 

философы пытались понять и раскрыть 

истину данных понятий [7]. 

Этические стороны философии с самого 

возникновения затрагивали проблемы 

природы, общества и взаимосвязи между 

индивидуумами. Автор этического идеа-

лизма Сократ понимал общение как бесе-

ду, диалог, в следствии которого люди 

находили истину. «Заговори, чтобы я тебя 

увидел», – говорил Сократ. Его последова-

тели Платон, Аристотель считали общение 

благом, благодаря которому человек по-

знает себя и окружающих его людей, ис-

тину. Аристотель в работе «Никомахова 

этика» утверждал: «...существует извест-

ная пристойность в общении: что и как 

следует говорить и соответственно вы-

слушивать» [1]. 

Спустя время в международный обиход 

вошел такой термин как «этикет», когда 

гостям Людовика XIV в XVII веке вруча-

лись карточки «этикетки» с правилами по-

ведения при дворе. Этикет стал неотъем-

лемой частью жизни аристократов [2]. 

Этикет как своего рода устав правил 

общения между людьми, их поведения в 

обществе складывался исторически, со-

храняя традиции и обычаи прародителей 

различных народов. У каждого народа 

этика отличается от других, но и есть об-

щие сходства, например, жесты привет-

ствия и прощания, способы выражения 

благодарности или неодобрения, госте-

приимство, обмен дарами. У каждого 

народа своя философия жизни, этики и 

проповедования.  

Так например «открытое окно в Евро-

пу» Петром I не только отразилось на по-

литике и экономике России, но и на этиче-
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ской стороне империи. Эпоха Петра I пе-

ревернула жизненный уклад русского 

народа. Его стремление к великому гра-

мотному обществу имели обязательный 

характер. «Наш народ, яко дети, неучения 

ради, которые никогда за азбуку не при-

мутся.», – утверждал Петр I. По его указу 

была переведена и издана книга «Юности 

честное зерцало, или показ к житейскому 

обхождению, собранное от разных авто-

ров», которая была предназначена для обя-

зательного прочтения молодыми дворяна-

ми. Книга проповедовала правила, как 

держать себя в обществе, чтобы иметь 

успех при дворе и в свете, что для Петра 

было главным [2]. 

Основные морали этики император по-

заимствовал у западных стран, но и наши 

русские философы того времени внесли 

свою лепту в фундамент делового обще-

ния. Ломоносов, Радищев, Чернышевский 

и многие другие считали, что главное – это 

большой словарный запас и грамотная 

речь, которые в свою очередь презентуют 

человека как индивидуума высшего чина. 

«Ничто для нас столь обыкновенно, ничто 

столь просто кажется, как речь наша, но в 

самом существе ничто столь удивительно 

есть, столь чудесно, как наша речь», – 

А.Н. Радищев. Материалистические уче-

ния революционных демократов своди-

лись к развитию личности и его социаль-

ного благополучия, в том числе и взаимо-

связи с обществом. В письме Белинского к 

Боткину в 1841 году, он писал, что «судьба 

субъекта, индивидуума, личности важнее 

судеб всего мира». Но все его рассуждения 

о важности индивидуума и его благополу-

чия были направлены на достижение его 

свободы за счет социальных преобразова-

ний. Он утверждал, что эти изменения 

возможны только взаимосвязи с обще-

ством, «основанном на правде и добле-

сти» [9]. 

Риторика и диалектика вот, что пропо-

ведуют философы при правлении Петра І. 

Спустя три столетия фундамент на кото-

ром строился деловой этикет преобразил-

ся. По-прежнему грамотная речь и манеры 

одни из инструментов делового общения 

между людьми, но стоит упомянуть в со-

временном мире это не единственное, че-

му следует уделять внимание. Правила по-

ведения на балах и светских приемах это 

далеко уже не деловой этикет. В настоя-

щее время деловой этикет включает в себя 

правила внешнего вида и правила делово-

го общения.  

«Как легко мы судим о людях, чья 

одежда нам не по вкусу», – Энн Райс. 

Именно по данным причинам правила 

внешнего вида включают в себя: одежду, 

аксессуары, обувь, для женщин еще маки-

яж и маникюр. Как для мужчин, так и для 

женщин очень важно быть в деловом ко-

стюме однотонных не ярких цветов, иде-

ально, когда сшитый на заказ. Аксессуары 

мужчин – часы, запонки, у девушек же бо-

лее широкий выбор - цепочки, серьги и 

кольца, но не более двух предметов одно-

временно. Обувь делового стиля, чистые и 

опрятные. Макияж девушки также как и 

маникюр – светлых пастельных оттенков. 

Лицо мужчины тоже опрятное, гладко вы-

брито или же аккуратные усы или борода. 

Дресс-код необходимо соблюдать 

настолько строго, насколько серьёзен уро-

вень деловой встречи и ответственность за 

её результаты [8]. 

Правила делового общения включают в 

себя: позы, мимика и жесты. Особое вни-

мание уделяют: положение головы, осан-

ка, нахождение рук и жесты при разговоре, 

публичном выступлении, положение ног и 

стоп, плавность и уверенность движений. 

Все это и многое другое залог хорошего 

результата на встречи [8]. Как многие мог-

ли слышать в фильме «Тот самый Мюнх-

гаузен»: «Я понял, в чем ваша беда. – Вы 

слишком серьезны. Все глупости на Земле 

совершались именно с этим выражением 

лица... Улыбайтесь, господа... Улыбай-

тесь». 

Соблюдение данных правил дает пре-

имущество тому или иному сотруднику 

перед коллегой, инвестором, руководите-

лем своей или партнерской компании. 

Преимущество не только, чтобы произве-

сти приятное впечатление и не ударить в 

грязь лицом перед партнерами и коллега-

ми, а также для общего образования и для 

того, чтобы подавать пример другим, в том 

числе и подчиненным. 
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На сегодняшний день в сфере деловых 

отношений предприниматели делятся на 

два типа. 

Первый тип, предприниматели, что от-

носятся к прагматикам, считающим, что в 

деловом общении этика не требуется или 

же как говорил В.Г. Белинский: «Будь все 

тихо и чинно, будь везде комплименты и 

вежливости, тогда какой простор для бес-

совестности, шарлатанства, невежества: 

некому обличить, некому изречь грозное 

слово!», следовательно использовать этику 

в красноречие с целью собственной выго-

ды. Основная обязанность управляющего 

лишь приумножить прибыль всевозмож-

ными способами, приспосабливаясь к 

нормам общества. 

Второй тип, предприниматель, считаю-

щий соблюдение делового этикета не 

только с позиции обязательства перед об-

ществом, но и перед самим собой, также 

необходимым для продуктивности произ-

водства. В данном типе управляющий 

компании рассматривает этику как один из 

эффективных инструментов, который спо-

собствует увеличению рентабельности 

благодаря укреплению деловых связей.  

Такой подход считается более эффек-

тивным и на сегодняшний день закрепля-

ется стратегией конфуцианского делового 

этикета. Мысли великого китайского фи-

лософа Конфуция об этических нормах 

общения оказывают значительную под-

держку для установления эффективного 

взаимодействия между партнерами и по-

могает миновать ошибок в деловом обще-

нии [4]. Конфуций писал: «На самом деле, 

разве может потерять актуальность тот 

«путь золотой середины», – путь компро-

мисса, который проповедовал учитель 

Кун, утверждая необходимость «Держать 

два конца, но использовать середину»»? 

[3] Компромисс – лучший путь деловых 

отношений, в России, как и во многих дру-

гих странах пользуется популярностью в 

ведении деловых встреч. Но несмотря на 

столь актуальную этику китайцев, кото-

рую используют и в русском деловом эти-

кете, их фундамент строиться в отличии от 

нашего не на богатой грамотной речи, а на 

то, как они выглядят. Основа этикета ки-

тайцев – правила внешнего вида. Китаец 

может работать в офисе, носить деловой 

костюм и иметь ученые степени, но он бу-

дет все равно общаться в так, как его 

научила мать.  

Сколько бы не было разных взглядов и 

правил делового этикета, цель его пресле-

дует одна – это укрепить и улучшить де-

ловые отношения, найти партнеров и со-

юзников для эффективного производства. 

В настоящее время методика и правила 

делового общения изучаются не только 

философией и этикой, но и многими дру-

гими науками, такими как социология, 

психология, лингвистика, теория управле-

ния и коммуникации.  

На сегодняшний день существует мно-

жество подходов к изучению националь-

ной деловой культуры. Наибольшую по-

пулярность среди разных методик обрели 

три наиболее интересные классификации: 

модель Р. Льюиса, модель Ф.  Тромпена-

арса и модель Г. Хофстида [5]. 

Для сравнения возьмем деловую куль-

туру русского предпринимательства и ки-

тайского, лучшим методом для этого будет 

модель Ричарда Льюиса. Р. Льюис – про-

славленный во всем мире лингвист, специ-

алист в области международных исследо-

ваний культуры. В своем методе он не 

только сравнивает особенности культуры 

многочисленных наций, но и особенности 

их темперамента, менталитета и отноше-

ния между людьми. На основе проведен-

ного анализа он выделил свою классифи-

кацию культур: моноактивные, полиак-

тивные и реактивные культуры [5]. 

Главной особенностью моноактивных 

людей – это ориентированность на выпол-

нение задач. Они сдержанны, немного-

словны и предпочитают факты, логику и 

пунктуальность. 

Полиактивные же люди больше ориен-

тированы на людей. Они общительны и 

слабы на язык. Способные заниматься не-

сколькими делами сразу, одновременно 

получая информацию из вне. Эмоциональ-

ные и гибкие к критике. К данной катего-

рии Р. Льюис относит российских пред-

принимателей. Люди России подвижные, 

общительные, многозадачные, планируют 

дела от высшей значимости до низшей. 

Главное значение для русского народа яв-
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ляется задачи, поставленные на удовле-

творение человеческих потребностей, вы-

полнение нескольких заданий одновре-

менно, а также свободное отношение ко 

времени. Русский человек самостоятелен и 

свободен в своих действиях, он эмоциона-

лен, подавляющее большинство являются 

экстраверты. Свойственно русским не-

формальное общение, стремление к дру-

жеским отношениям, красноречие и уме-

ние убеждать, даже в самых сложных си-

туациях [12]. 

Реактивные, зачастую являются интро-

вертами, для которых важную роль играет 

уважение. При планирование ориентиру-

ются на общую картину, к детальному же 

планированию, предпочитают обращаться 

при реагировании на действия партнеров. 

Люди услужливые, терпеливые, сдержан-

ные в эмоциях. Ни при каких обстоятель-

ствах не пойдут на конфликт, чтобы не 

«потерять лицо». Их сильная сторона – 

дипломатия. В отличии от России деловая 

культура Китая - реактивная культура, по-

скольку они также достаточно самостоя-

тельны, но они придерживаются духу кол-

лективизма, а значит перед предстоящим 

выбором они могут многочисленные разы 

посоветоваться и лишь потом принять ре-

шение. Китайцы как правило не проявляют 

своих эмоций и увиливают от прямого от-

вета. Переговоры ведутся неспеша, глав-

ным отличием от остальных является осо-

бый способ общения на переговорах «мо-

нолог – пауза – размышления – монолог». 

Данная схема не только часть националь-

ной культуры, но и уловка, благодаря ко-

торой китайцы приобретают больше выго-

ды от сделки, на фоне усталости партнера 

от долгих переговоров. Главное значение 

для китайского народа – это понятие «ли-

ца». Конфуцианское воспитание гласит: 

«Человек «потерявший лицо», будет воз-

вращать его в течении сорока лет, в той же 

общине или же на том же рабочем месте». 

Кроме того, если правильно трактовать 

китайскую культуру, у человека не одно 

«лицо», при той или иной ситуации, бесе-

ды с тем или иным человеком, он имеет 

разные «лица» [11]. 

Так или иначе данный анализ совре-

менных этических культур в деловой сфе-

ре показал, что разница в отношении мно-

гих элементов деловой деятельности 

непременно присутствует. Следовательно, 

можно заранее предугадать какие пробле-

мы межкультурной коммуникации не до-

пустить в результате переговоров [6]. Так, 

например китайцы невыносимо пункту-

альный народ, который не терпит опозда-

ний и вовремя сделанной работы, а это яв-

ляется серьезной проблемой для русских, 

культуры, которая как правило, наоборот, 

является не столь пунктуальной. Ситуа-

ций, в результате которых могут быть по-

дорваны хорошие взаимоотношения, авто-

ритет, достаточно много и не только меж-

ду двумя представленными культурами. 

Поэтому для успешных переговоров и по-

ложительного результата в следствии, все-

гда необходимо учитывать особенности и 

характеристики той или иной деловой 

культуры, с которой мы напрямую имеем 

взаимоотношения.  

Деловая культура является саморазви-

вающимся механизмом, как и культура в 

целом, но нельзя отрицать тот факт, что в 

какой-то степени на него влияют и внеш-

ние факторы, и ограничения. Проанализи-

ровав современную ситуацию в культуре, 

следует выдвинуть вердикт о том, что уро-

вень внешних ограничений и факторов, 

влияющих на нее, все больше сокращает-

ся, что определяет огромные перспективы 

ее развития. При этом следует отметить 

быстрое развитие информационных ком-

муникаций, благодаря которым преобразо-

вания культуры будут происходить в след-

ствии обратной связи между личностями, 

трактующими правильность тех или иных 

аспектов делового общения, и аудиторией, 

выводя культуру на новый уровень [10]. 
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Аннотация. В современном мире, где наблюдается большой научно-технический про-

гресс, рост количества предприятий, конкурентоспособность организации приобретает 

большое значение. Для эффективной работы предприятия необходима высокая продук-

тивность сотрудников. Важной составляющей при этом становится мотивация и сти-

мулирование труда персонала. В данной статье рассмотрено содержание и значение по-

нятия «стимулирование». Выделены основные способы стимулирования персонала, к ко-

торым отнесены заработная плата, премирование, путевки, социальные гарантии. 

Важной составляющей стимулирования труда персонала отмечена возможность обуче-

ния сотрудников, повышение квалификации, следовательно, возможность карьерного ро-

ста. В ходе исследования сделан вывод, что желание и стремление персонала к труду за-

висит от руководителя организации, от его умения создавать атмосферу товарищества 

и доброжелательности. 

Ключевые слова: персонал, стимулирование персонала, учет труда и заработной пла-

ты, мотивационные мероприятия по стимулированию. 

 

В современном мире мы наблюдаем 

большой экономический кризис, причиной 

которому стали эпидемия вируса COVID-

19 и сложная политическая обстановка. В 

связи с этим коммерческие организации 

столкнулись с серьезными проблемами, 

связанными, в первую очередь, с набором 

персонала. Работодатели предъявляют вы-

сокие требования к кандидатам, которые 

должны обладать коммуникабельностью, 

устойчивостью к сложным рабочим ситуа-

циям, и что немаловажно, конкурентоспо-

собностью. Однако, при этом фирма не 

стремится выплачивать высокую заработ-

ную плату, радовать сотрудников премия-

ми и бонусами за хорошую работу.  

Результат деятельности фирмы напря-

мую зависит от продуктивной работы кол-

лектива. Данный факт показывает важ-

ность мотивации персонала и необходи-

мость разработки системы стимулирова-

ния труда персонала [1]. 

Стимулирование – это мера внешней 

поддержки, благодаря которой осуществ-

ляется воздействие на активность челове-

ка. Понятия мотивация и стимулирование 

объединены тем, что так или иначе обо-

значают процессы воздействия на лич-

ность человека, благодаря которым про-

граммируется его поведение. 

Стимулирование играет огромную роль 

в мотивации персонала к эффективному и 

качественному труду, от которого зависит 

размер прибыли фирмы. Отсутствие моти-

вации персонала ярко выражается в сле-

дующих проблемах:  

- высокая текучесть кадров;  

- отсутствие условий для самореализа-

ции потенциалов сотрудников; 

- отсутствие перспективы карьерного 

роста; 

- высокая конфликтность среди сотруд-

ников и т.д. 

Последние исследования показывают, 

что современная молодежь недолго задер-

живается на одном рабочем месте, предпо-

читает часто менять род занятости. Основ-

ные причины этому мы перечислили вы-

ше. Поэтому разработка системы стимули-

рования труда персонала становится 

наиболее важной задачей организации. 

Система стимулирования персонала долж-

на быть разработана по определенным 
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правилам, которые должны соблюдаться 

при оценке труда работника [2]. 

Несомненно, основным способом сти-

мулирования труда работников, помимо 

заработной платы, является премирование 

по результатам труда. Механизм премиро-

вания должен пробуждать у работника 

инициативу и предприимчивость, заинте-

ресованность считать доходы и расходы, а 

также искать выгоду и думать о перспек-

тиве. Только тогда процесс труда является 

для работника увлекательным, когда он 

заинтересован в результатах своей дея-

тельности.  

Также важным фактором мотивации ра-

ботников является социальный пакет и до-

полнительные бонусы, например: 

- удобный график работы; 

- бесплатное питание в течение рабоче-

го дня; 

- предоставление специальной одежды; 

- транспорт до места работы; 

- больничный лист; 

- страховку; 

- отпуск и т.д. 

У каждой организации может быть ин-

дивидуальный социальный пакет [3]. 

Особое место в конкурентоспособности 

компании занимает обучение сотрудников, 

повышение квалификации, а значит, воз-

можность карьерного роста. Это, несо-

мненно, привлекает сотрудников и создает 

большую мотивацию к работе.  

Нередко возникают случаи, когда со-

трудники теряют мотивацию, несмотря на 

все условия, созданные фирмой для актив-

ной и продуктивной работы. Это может 

быть, например, из-за потери близкого че-

ловека или трудных жизненных обстоя-

тельств. В таких случаях к сотруднику 

должен быть индивидуальный подход.  

Вопрос мотивации работников пред-

приятий остается в настоящее время очень 

актуальным, так как от правильно разрабо-

танной системы мотивации зависит про-

дуктивность предприятия и ее конкурен-

тоспособность на рынке труда. Стимули-

рование труда играет огромную роль, от 

него зависят показатели эффективной дея-

тельности предприятия. А эффективная 

деятельность – это высокая прибыль. При-

быль предприятия, кроме оплаты труда, 

идет на выплату налогов в федеральный и 

местный бюджеты, на расширение произ-

водства. Таким образом, стимулирование 

труда работников играет важную роль для 

развития экономики страны [4]. 

Кризисная обстановка в стране и мире в 

целом нуждается в специалистах с высшей 

категорией, которые смогут поднять эко-

номику на новый, более высокий уровень. 

Поэтому разработка программы стимули-

рования является социально необходимым. 

Заставить работать кого-то из сотрудни-

ков, может быть и возможно, но данная 

работа никому не принесет удовольствия. 

Сотрудники, которые будут выполнять 

свою работу под угрозами увольнения и 

лишения заработной платы или премии, не 

покажут эффективность работы фирмы. В 

данной организации всегда будет высокая 

текучка кадров. 

Заставлять бессмысленно, нужно уметь 

мотивировать персонал. В первую очередь, 

это зависит от руководителя. Именно от 

него требуется знание человеческой при-

роды, самоконтроля и максимальной во-

влеченности в процесс. Не секрет, что не-

которые руководители используют уста-

ревшие формы организации и управления. 

Предпочитают держать подчиненных в 

страхе и не подозревают о существовании 

других форм стимулирования к труду. 

Люди лучше работают в атмосфере това-

рищества и доброжелательности. Они 

ждут от руководителя только конструк-

тивной критики, справедливых похвал и 

хотят, чтобы их работу замечали. Искрен-

ность и уважительное отношение – залог 

успеха [5]. 

Любая организация, которая будет за-

ботиться о своих сотрудниках, создавать 

для них необходимые условия работы, 

развивать их творческий потенциал, всегда 

будет в выигрыше, потому что работники 

такой компании, фирмы, такого предприя-

тия будут оценивать по достоинству забо-

ту о них и отвечать усердием и трудолю-

бием [6]. 
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реформ, анализируется нынешнее состояние ЖКХ в России. Проанализированы направ-

ления повышения качества государственного управления, а именно положительные сто-

роны проектного управления, возможности концессий как сегодняшнего механизма при-

влечения частных инвестиций в ЖКХ, нужность учета социальной составляющей си-

стемы управления ЖКХ. Авторы отметили, что на фоне положительных эффектов 

длительного процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства появляются и 

достаточно негативные явления, такие как увеличение износа основных фондов и уста-

ревших технологий, применяемых в промышленности, нерациональный рост жилья и та-

рифов. Данная тема актуальна в настоящее время. 
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Стратегия становления Российской Фе-

дерации как социальной страны определя-

ет формирование благоприятной среды, 

отвечающей мировым стандартам благо-

получия для развитых стран. Для эффек-

тивного достижения обозначенных целей 

и решения поставленных задач требуется 

научно-методическое обоснование специ-

альных инструментов управления жилищ-

но-коммунальным хозяйством с учетом 

экономических условий России. В послед-

нее время в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве Российской Федерации произошли 

существенные изменения. Таким образом, 

с этими изменениями совершенствовались 

и функции в управлении жилищно-

коммунальным хозяйством, а именно пе-

реход от бюджетного финансирования от-

расли к рыночным методам управления, 

что приводит к передаче значительной ча-

сти жилья в частную собственность [1]. 

Масштабы указанных изменений и их 

влияние на экономику страны, ее социаль-

ную составляющую, в том числе на уро-

вень жизни населения, можно назвать зна-

чительными, поскольку жилищное строи-

тельство и коммунальное хозяйство дик-

туются одной из основных отраслей рос-

сийской экономики, обеспечение населе-

ния необходимыми услугами, а промыш-

ленность обеспечивает необходимую тех-

ническую инфраструктуру. Важнейшими 

реформами, реализуемыми в жилищно-

коммунальном хозяйстве, определено 

обеспечение граждан жилищными услови-

ями, соответствующими сегодняшним 

стандартам качества; переход промыш-

ленности на самоокупаемость; снижение 

затрат производителей и поставщиков 

услуг; Снижение тарифов на оказываемые 

услуги при сохранении стандартов их ка-

чества и так далее. 

Для того чтобы определить важность 

поставленных целей и необходимость ре-

шения насущных проблем в отрасли, 

необходимо изучить результат проводи-

мых реформ в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

На фоне положительных эффектов дли-

тельного процесса реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства появля-

ются и достаточно негативные явления, 

такие как увеличение износа основных 

фондов и устаревших технологий, приме-

няемых в промышленности, нерациональ-

ный рост жилья и тарифов [2]. Жилищно-

коммунальная сфера определяется слож-

ной системой. Так, в структуре предприя-

тий жилищно-коммунального хозяйства 

наблюдается более 30 видов деятельности. 



67 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

Кроме того, водоснабжение будет опре-

делено как важное среди них; теплоснаб-

жение; водоотведение и очистка сточных 

вод; энергоснабжение. Основные финан-

совые показатели работы организаций, 

осуществляющих деятельность, связанную 

с управлением эксплуатацией жилищного 

фонда, не являются оптимальными, хотя 

некоторые показатели улучшились в по-

ложительную сторону. Игнорируя, но тот 

факт, что сумма прибыли увеличилась, а 

убыток уменьшился, чистый финансовый 

результат остался отрицательным, что 

определяет необходимость финансирова-

ния из бюджета. 

Сегодня в стране действуют 15 тысяч 

управляющих компаний, совокупный до-

ход которых оценивается в 2,5 триллиона 

рублей в год. Транзитные платежи комму-

нальщикам составляют 2 трлн рублей, а 

чистый оборот управляющих компаний 

составляет 500 млрд рублей, по данным 

Минстроя России. 

На данный момент очевидно, что для 

решения задачи долгосрочного устойчиво-

го формирования жилищно-

коммунального хозяйства необходимо пе-

рейти к новому качеству системы управ-

ления жилищно-коммунальным хозяй-

ством, основанной на использовании но-

вые формы и механизмы управления. 

Принятие Федерального закона от № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» и Стратегии фор-

мирования жилищно-коммунального хо-

зяйства в Российской Федерации на пери-

од до 2020 года обусловлено началом пе-

рехода на качественно иной уровень госу-

дарственного управления. Но уже сегодня 

можно сказать, что стратегия формирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства 

охватывает достаточно короткий период 

времени, в течение которого невозможно 

решить накопившиеся за время проблемы 

жилищно-коммунального хозяйства. Ана-

лизируемая сфера определяется не лишь 

20% всей российской экономики, но и до-

вольно главная ее подсистема, обладаю-

щая своей спецификой повышенной соци-

альной сущности [3]. Сегодня процесс 

управления сферой ЖКХ сводится к «ла-

танию дыр», поиску финансовых средств 

на модернизацию отрасли, без модифика-

ции институциональной среды.  

Главный результат определяется тем, 

что внедрение системы управления проек-

тами способствует повышению прозрачно-

сти и даст муниципалитету возможность 

оценки затрат любого рода в рамках про-

ектов. Сложность современной ситуации в 

РФ объясняется не только глобальным 

кризисом, ориентацией экономики на сы-

рье, иностранными санкциями, но и отсут-

ствием сформированного гражданского 

общества, модификацией институцио-

нальной системы. определяется процес-

сом, неразрывно связанным с формирова-

нием конституированного гражданского 

общества и института собственности [4]. 

Собственник жилья обязан учитывать со-

держание его в нормальном состоянии и 

учиться расходовать часть дохода на жи-

лье. 

Однако достаточно сложная ситуация, 

сложившаяся в настоящее время в россий-

ской экономике, ориентирует значитель-

ную часть населения скорее на элементар-

ное выживание и адаптацию к новым кри-

зисным явлениям в условиях во многом 

монополизированного российского рынка. 

Без повышения качества государствен-

ных услуг и их предоставления в необхо-

димом объеме невозможно обеспечить не-

обходимый уровень жизни населения Рос-

сийской Федерации. В государстве не 

сформирована собственная уникальная 

модель управления жилищно-

коммунальным хозяйством, которую 

необходимо создать в ближайшее время 

для решения проблем рынка недвижимо-

сти [5]. При этом налицо переход государ-

ственного управления на качественно 

улучшенный уровень, что определяется 

одним из основных факторов формирова-

ния такой социально значимой отрасли 

экономики, как жилищно-коммунальное 

хозяйство. Анализируемая сфера доста-

точно велика и оказывает настолько суще-

ственное влияние на состояние всего 

народного хозяйства Российской Федера-

ции, что возникает необходимость форми-

рования системы стратегического плани-

рования и управления жилищно-

коммунальным хозяйством. 
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Несомненно, что стратегическими це-

лями реформирования ЖКХ определяются 

наращивание объемов и увеличение каче-

ства товаров, работ и услуг в ЖКХ, 

уменьшение удельных затрат, приведение 

в порядок тарифов с настоящим спросом 

потребителей ЖКУ. Воплощение обозна-

ченных целей возможно лишь при модер-

низации обозначенной отрасли с привле-

чением частных инвесторов. 

Управление привлечением частных ин-

весторов в ЖКХ нужно и необходимо с 

применением концессионных и иных но-

вых форм партнерства.  Кроме того, 

сейчас в новых реалиях нужен поиск тако-

го динамического равновесия частного и 

государственного секторов, при которых 

возможности рынка определяются доста-

точными для удовлетворения платежеспо-

собности спроса населения, а государ-

ственная патерналистская политика раз-

решает обусловить потребности населе-

ния, обладающие низким доходом. 
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Льняной сектор экономики охватывает 

ряд отраслей в агропромышенном ком-

плексе, лёгкой промышленности, машино-

строении и базируется на реализации раз-

работок российских научно-

исследовательских организаций. Лён явля-

ется единственным растительным сырьём, 

способным заменить импортный хлопок, 

следовательно, расширение производства 

и использования льна оказывает положи-

тельное влияние на повышение стратеги-

ческой безопасности страны. 

В настоящее время производством и пе-

реработкой льна в Российской Федерации 

занимаются: 

- в Центральном федеральном округе: 

Брянская, Костромская, Ивановская, Мос-

ковская, Смоленская, Тверская, Ярослав-

ская области; 

- в Северо-Западном федеральном окру-

ге: Вологодская и Новгородская области; 

- в Приволжском федеральном округе: 

Кировская, Нижегородская, Пензенская 

области, в также республики Татарстан, 

Удмуртская, Амри Эл; 

- в Сибирском федеральном округе Ал-

тайский край и Новосибирская, Омская и 

Томская области. 

В течение 90-х годов ХХ века льняная 

отрасль в России пришла в значительный 

упадок из-за резкого сокращения посевных 

площадей, приведшего к значительному 

сокращению сырьевой базы для перераба-

тывающей промышленности (табл. 1). 

 

Таблица. Изменение размеров посевных площадей льна в России (тыс. га) [1] 
Наименование субъектов Российской Федерации 1990 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г. 2020 г. в % к 1990 г.  

Российская Федерация 418 55,3 48,5 50,8 12,2 

Центральный ФО 258 17,7 16,9 19,9 7,7 

Северо-западный ФО 94,5 6,1 7,3 6,2 12,2 

Приволжский ФО 49,1 12,7 8,4 12,1 22,4 

Уральский ФО 0 0,6 2,2 2,8 2,8 раза 

Сибирский ФО 16,1 19,9 11,9 10,2 62,5 

Алтайский край 3,5 3,5 3,9 4,4 125,7 

Новосибирская область 6 8 0,3 0,4 6,6 

Омская область  3,5 4,9 6,2 6,1 171,4 

Томская область 0,8 1,4 1,4 1,5 187,5 
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В 1990 году льном-долгунцом в Рос-

сии было занято почти 420 тыс. га, а 

сбор урожая этой культуры в 1991-м пре-

высил 100 тыс. т. В Российской Федерации 

посевные площади, занятые льном, сокра-

тились более чем в 8 раз по отношению к 

1990 г. и составили 50,8 тыс. га в 2020 г. В 

Центральном, Поволжском и Северо-

Западном федеральных округах произо-

шло резкое сокращение посевных площа-

дей, занятых льном. В Уральском феде-

ральном округе эту культуру начали вы-

ращивать с 2013 года в Курганской обла-

сти. Наилучшая ситуация в Сибирском 

федеральном округе, где сумели сохранить 

данное производство и в 2020 году по от-

ношению к 1990 году площади, занятые 

льном, составили 62,5%, то есть показа-

тель в 5 раз выше, чем в Российской Феде-

рации. Практически прекратилось произ-

водство льна в Новосибирской области, 

однако в Томской и Омской областях, Ал-

тайском крае идёт интенсивное наращива-

ние производства льна (табл. 1). 

По оценке специалистов МСХ РФ под 

посевами льна в России занято 0,1% по-

севных площадей в общей структуре всех 

посевов сельскохозяйственных культур, из 

них: в с6ельскохозяйственных организа-

циях – 48,4 тыс. га, в КФХ и у индивиду-

альных предпринимателей – 8,8 тыс. га.  

Лидерами по производству льняной 

продукции в СФО являются Алтайский 

край и Омская область, где производство 

льноволокна достаточно стабильно, резко 

упало в Томской области, прекратилось в 

Новосибирской (рисунок). 

 

 
Рис. Производство льноволокна в Сибирском федеральном округе (в переводе, тыс. цент-

неров) [1] 

 

Лён-долгунец является традиционной 

культурой для Алтайского края, сокраще-

ние площадей, занимаемых им, связано со 

сложностями сбыта льноволокна и про-

дукции переработки льна. Доля Алтайско-

го края в общероссийском производстве 

льноволокна составляет 11,5%. Региональ-

ными представителями рынка льняной 

продукции являются несколько предприя-

тий: ОАО «Бийская льняная компания», 

ООО «Бийский льно-комбинат», 

ОАО «Залесовское», ООО «Тогульский 

льнозавод», «ЛьноДжутовая» Компания. 

Ими выпускается различная льносодер-

жащая продукция: длинное и короткое 

льноволокно, льняная пряжа, ватин, шпа-

гат и т.д. [2]. 

В последние годы расширяется произ-

водство продовольственной продукции из 

льна, которая относится к линейке продук-

тов здорового питания и функциональных 

продуктов, использующих семя льна в ка-

честве пищевого ингридиента. Химиче-

ский состав льняного семени разнообра-

зен, включает в себя белки, жиры, углево-

ды, минеральные вещества, кальций, ви-

тамины, антиоксиданты и т.д. Активным 

лечебно-диетическим компонентом льня-

ного масла является линоленовая жирная 

кислота, относящаяся к так называемым 

полиненасыщенным жирным кислотам. К 

потенциальным потребителям льняного 

лечебно-диетического масла ученые отно-

сят до 6% населения России (около 8 млн 

человек). Следовательно, восстановление 

льноводства является неотложной нацио-
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нальной задачей [3], при этом, по мнению 

учёных ФГБНУ ВНИИ механизации льно-

водства, масличный лён можно рассматри-

вать глобальный ресурс для производства 

волокна [4], а также как продовольствен-

ный ресурс и сырьевую базу для фарма-

цевтической промышленности [5]. 

Для более полного использования сель-

скохозяйственного сырья необходимо ак-

тивно внедрять инновационные техноло-

гии, что подтверждено в исследованиях 

российских учёных [6], казахстанские учё-

ные из ТОО «Казахский НИИ перерабаты-

вающей и пищевой промышленности» 

разрабатывают и внедряют технологии 

глубокой переработки льняного семени, 

которые позволят выделять растительные 

белки, лигианы, пищевые волокна и про-

дукты глубокой переработки [7], иннова-

ционные технологии переработки семян 

льна разрабатываются учеными ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ [8]. 

Для возрождения льняной отрасли с 

2020 года разрабатываются новые меры 

государственной поддержки, льноводство 

признано приоритетным направлением в 

рамках стимулирующих субсидий в 10 

субъектах Российской Федерации. Из Си-

бири в этот список вошел Алтайский край. 

Однако для активного развития перера-

ботки льна необходима модернизация всех 

этапов производства, начиная от произ-

водства льна и внедрения инновационных 

технологий глубокой переработки, внед-

рения безотходных технологий и ориенти-

рованных на выпуск конкурентоспособной 

высококачественной продукции. 

Важной частью региональных программ 

развития льняной отрасли должны стать 

программы по формированию инфра-

структуры отрасли, льняных агротехно-

парков в льносеющих регионах, включа-

ющих в себя предприятия машинострое-

ния по производству необходимого обору-

дования для отрасли и научные организа-

ции, разрабатывающие новые технологии. 
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Аннотация. В сложных условиях функционирования современной экономики страхо-

вание выступает действенным способом обеспечения защиты от различных рисков. В 

научной статье представлены как теоретические, так и практические положения дея-

тельности страховых компаний, затронуты вопросы функционирования российского 

страхового рынка. Одновременно выделены виды страхования, определены направления 

регулирования и минимизации возникающих рисков в жизни физических и деятельности 

юридических лиц. Обозначены тенденции повышения привлекательности современных 

страховых продуктов. 

Ключевые слова: риски, управление рисками, защита интересов, ущерб, страхование, 

страховые продукты, рынок страхования. 

 

В современных условиях существует 

множество рисков, способных нарушить 

привычную жизнь физических лиц и дея-

тельность коммерческих организаций. Од-

ним из наиболее действенных способов 

обеспечения защиты интересов субъектов 

экономики при возникновении различных 

форс-мажорных ситуаций является стра-

хование. Именно данный вид работы фи-

нансового рынка позволяет физическим и 

юридическим лицам получить гарантию 

возмещения ущерба, способного возник-

нуть в результате действия определенных 

обстоятельств. Таким образом, страхова-

ние представляет собой «экономические 

отношения, которые помогают обеспечить 

защиту физических и юридических лиц от 

негативных последствий». 

Являясь одним из методов управления 

рисками, страхование обеспечивает 

уменьшение уровня социальной напря-

женности в обществе, позволяет населе-

нию возместить возможный ущерб, сохра-

нить имущество и свои накопления, акти-

визировать инвестиционную деятельность 

коммерческих предприятий. Данный ме-

ханизм способствует не только повыше-

нию стабильности жизнедеятельности от-

дельных граждан, но благоприятно влияет 

на развитие экономики страны в целом.  

На практике существует 3 способа 

страхования рисков со стороны: 

- односторонних действий банка и при-

менения банковских гарантий; 

- операций страховых компаний; 

- взаимной договоренности участников 

коммерческих сделок. 

Объектом страхования могут выступать 

различные имущественные интересы, ко-

торые не противоречат законодательству 

РФ. Например, можно застраховать инте-

ресы, касающиеся личности страхователя, 

его собственности и деятельности. Чтобы 

риск можно было застраховать, он должен 

соответствовать основным критериям 

страховой деятельности: вероятности и 

случайности [1]. 

Смысл страхования заключается в пе-

рекладывании физическим или юридиче-

ским лицом риска возможных потерь на 

страховую компанию. Ключевыми участ-

никами страхового рынка являются стра-

ховые организации (страховщики) и стра-

хователи.  

Страховщик – это юридическое лицо, 

которое осуществляет страховую деятель-

ность на основании лицензии и берет на 

себя обязательство компенсировать убыт-

ки, произошедшие в ходе наступления 

страхового случая. Под страховым случа-
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ем понимают наступление застрахованно-

го риска. Иными словами, это событие, 

после наступления которого страховая 

компания обязана произвести страховую 

выплату.  

Страхователем признается физическое 

или юридическое лицо, которое заключает 

договор о страховании рисков и обязуется 

осуществлять уплату страховых взносов.  

Значимость страховой деятельности, 

как способа регулирования рисков, опре-

деляется несколькими аспектами:  

- во-первых, в рамках данного вида дея-

тельность предусматривается механизм 

социальной защиты, компенсации ущерба 

при различных рисках;  

- во-вторых, это вид предприниматель-

ской деятельности, который реализуется в 

условиях нестандартных, рисковых ситуа-

циях. 

В современных условиях нестабильного 

развития мировой и отечественной эконо-

мики, ухудшения отношений между парт-

нерами по бизнесу увеличивается возмож-

ность возникновения внеплановых рисков, 

отсюда значимость и востребованность 

современных страховых продуктов, изуче-

ния практики функционирования страхо-

вых компаний страны [2]. 

За последние три года наблюдается по-

зитивная динамика в отношении объема 

страховых премий. В период с 2019 по 

2021 гг. показатель страховых премий в 

РФ увеличился с 1481 млрд. руб. до 1808 

млрд. руб., рост составил 22% (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий за 2019-2021 гг., млрд. руб. 

 

Констатируем, что за рассматриваемый 

период времени российский страховой 

рынок достаточно уверенно развивается. 

Приоритетно это затрагивает такие сег-

менты страхового рынка, как страхование 

от несчастных случаев, накопительное и 

инвестиционное страхование жизни, доб-

ровольное медицинское страхование 

(ДМС), ОСАГО, КАСКО. Изменения по-

ступлений взносов по основным видам 

страхования за период 2020-2021гг. пред-

ставлены в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1. Виды страхования и показатели платежей, млрд. руб. 

Вид страхования 
Платежи, млрд рублей 2021 г. в % к 

2020 г., % 2020 г. 2021 г. 

страхование жизни 431 524 21,6 

страхование от несчастных случаев  202 262 29,7 

ОСАГО 220 226 2,7 

КАСКО 175 207 18,3 

ДМС 177 200 13,0 

страхование имущества юр. лиц 113 120 6,2 

страхование имущества физ. лиц 72 82 14,1 

ДСАГО 36 45 26,0 

страхование финансовых рисков 27 39 45,2 

страхование грузов 20 24 21,4 

страхование предпринимательских рисков 16 22 42,6 

ОГЛС 17 17 0,2 

сельскохозяйственное страхование 8 9 13,6 

 

Максимальный вклад в абсолютный 

прирост рынка в 2021 году обеспечили 

страхование жизни (+94 млрд рублей), 

страхование от несчастных случаев и бо-

лезней (+60 млрд рублей), страхование 

КАСКО (+32 млрд рублей) и ДМС (+23 

млрд рублей). Все прочие виды страхова-

ния в совокупности увеличились на 62 

млрд рублей.  3/4 страховых премий по 

итогам 2021 года были получены страхов-

щиками из группы «топ-10» (табл. 2). 

 

Таблица 2. Страховые сборы и выплаты ключевых российских страховых компаний 

(2021 года, млрд. руб.) [4] 
Страховая компания Страховые сборы Страховые выплаты 

СОГАЗ 347,4 105,1 

Сбербанк страхование жизни 155,7 82,9 

АльфаСтрахование 142,2 60,8 

Ингосстрах 129,8 56,3 

РЕСО-Гарантия 121,4 63,1 

 

Лидером в 2021 году по страховым сбо-

рам стала СК «СОГАЗ», с показателем 

347,4 млрд руб. (+20,9% или 60,0 млрд р.). 

Ведущий российский страховщик выпла-

тил 105 млрд руб. (+11,6%).  

Динамика выплат по страховым про-

дуктам в 2021 году существенно опереди-

ла темпы прироста страховых премий. Так, 

объем страховых выплат по итогам года 

составил 797 млрд руб., что на 21% выше 

показателя предыдущего года. Отношение 

выплат и премий по страховым продуктам 

составило 44%. Для сопоставления более 

высокое отношение премий и выплат было 

в 2015 году (50%), а в 2017 и 2018 годах 

держалось на уровне ниже 40%. По мне-

нию специалистов информационного 

агентства Рейтинг, такое положение сло-

жилась из-за повышенного внимания к 

программам страхования жизни, при кото-

ром сбор премий и выплаты пролонгиро-

ваны во времени (обычно на период более 

5 лет). 

Одновременно и по другим страховым 

программам показатели сборов превысили 

страховые выплаты, в том числе в отно-

шении автострахования. Одной из причин 

стало увеличение стоимости автомобилей, 

что привело к росту средней премии в пе-

рерасчете на один страховой полис, отсю-

да существенное повышение объема пре-

мий, несмотря на уменьшение количества 

заключенных договоров в этой области. 

Вместе с тем общее количество заклю-

ченных договоров страхования в 2021 году 

увеличилось на 38%. При этом 50% за-

ключенных договоров пришлось на 3 вида 

страховых продуктов (на «добровольное 

страхование от несчастных случаев и бо-

лезней иных граждан» – 18%, на ОСАГО – 

16,5%, на «добровольное страхование про-

чего имущества» – 15%). На начало 2022 
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года количество действующих договоров 

страхования повысилось всего на 18,7%. 

Существенную разницу в объеме заклю-

ченных и действующих договоров можно 

объяснить малым сроком действия неко-

торых типов страховок. Например, страхо-

вание людей от несчастных случаев и бо-

лезней включает и страхование туризма, с 

ограниченным сроком действия [5]. На не-

большой срок также заключаются догово-

ры по страхованию от финансовых рисков. 

В 2022 году темпы роста рынка страхо-

вания могут снизиться в 2 раза, а многие 

страховщики будут вынуждены уйти с 

данного рынка, что связано с введением 

новых требований к их финансовой устой-

чивости со стороны Банка России в отно-

шении докапитализации и проведению из-

менений в структуре активов [6]. 

Реализация риск-ориентированного 

подхода к регулированию российского 

страхового сектора позволит повысить ка-

чество контроля над субъектами страхово-

го дела с целью обеспечения интересов 

физических и юридических лиц в условиях 

современных рисков. 
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Общеизвестный факт, что сфера добычи 

нефти и газа является капиталоемкой, по-

этому вхождением на рынок представляет 

собой трудный процесс для малых и сред-

них организаций. Нефтегазовый сектор в 

Российской Федерации представлен сла-

бой конкуренцией либо вовсе отсутствует 

в таких отдельных областях как транспор-

тировка нефти и газа, а также в сфере про-

дажи природного газа. Слабо развитая 

конкуренция приводит к замедлению эко-

номического роста страны. В настоящее 

время рынок добычи нефти и газа пред-

ставлен следующими «компаниями-

гигантами»: ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «Лукойл», ПАО «Сургутнефтегаз», 

ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть». 

 

 
Рис. Добыча нефти и газового конденсата в РФ [1] 
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Как можно заметить, «Роснефть» явля-

ется лидером по добыче нефти и газового 

конденсата в сутки. Прочие компании в 

два раза меньше добывают углеводород-

ное сырье. На рынке доминируют пять 

компаний. В данном случае, можно отме-

тить олигополию на рынке нефти и газа. 

Нефтегазовые компании, кроме добычи 

сырья, осуществляют переработку, реали-

зацию, хранение товара. Крупнейшая пя-

терка оказывает большое влияние как на 

нефтегазовую отрасль, так и на экономику 

страны в целом. Конкуренция на рынке 

происходит не на равных положениях, ма-

лые и средние компании не могут занять 

больший объём рынка, хоть и для этого 

предоставлены равные правовые условия. 

Доминируя положением, компании полу-

чают масштабные инвестиционные проек-

ты.  

Добыча полезных ископаемых невоз-

можно без предоставления участка недр. 

Согласно статьям 10.1, 11 Закона РФ «О 

недрах», одним из главных условий воз-

никновения правоотношения является 

предоставление участков недр в пользова-

ние на основании решения уполномочен-

ного органа, а также перехода права на его 

пользование, вступившего в силу согла-

шения о разделе продукции, заключения 

государственного контракта на выполне-

ние работ по геологическому изучению 

недр (в том числе региональному), оформ-

ленное специальным государственным 

разрешением в виде лицензии [2]. 

Так как добыча углеводородного сырья 

является высокорисковым, капиталоемким 

и технологически сложным процессом, 

компании в целях достижения максималь-

ной выгоды от инвестиционного проекта 

могут объединить усилия, заключив со-

глашение о совместной деятельности. Фе-

деральная антимонопольная служба соста-

вила «Разъяснения об особенностях кон-

троля экономической концентрации».  

Соглашения о совместной деятельности 

представляет с собой заключение между 

хозяйствующими субъектами (в т.ч. кон-

курентами на рынке), которое предусмат-

ривает создание нового юридического ли-

ца. Стороны соглашения должны объеди-

нять ресурсы либо инвестиции для дости-

жения целей, взаимно нести риски, а также 

информация о создании совместного 

предприятия должна быть общедоступной. 

В разъяснениях ФАС прописаны усло-

вия признания соглашения законным [3]. 

Стороны имеют право отказаться от кон-

куренции. При этом обязательное условие 

является достижении определенных фи-

нансовых показателей, указанные в ст.27 

Закона о защите конкуренции [4]. Согла-

сование соглашения требуется с ФАС в 

том случае, если превышаются пороговые 

значения активов или же выручки. Также 

важно, чтобы соглашение заключалось 

между компаниями-конкурентами, и сов-

местная деятельность происходила на тер-

ритории РФ.  

Результатом ходатайства о согласова-

нии соглашения о совместной деятельно-

сти может быть удовлетворение ходатай-

ства, выдача предписания об возложении 

обязательств, позволяющие существенно 

снизить либо устранить возможные анти-

конкурентные последствия на затрагивае-

мых товарных рынках, либо отказ о согла-

совании сделки. 

Так, например, «Лукойл» и «Газпром 

нефть» заключили соглашение о совмест-

ной разработке месторождения Надым-

Пур-Тазовском регионе ЯНАО, запасы ко-

торого относятся к трудноизвлекаемым. 

Предполагается создания совместного 

предприятия, что позволит применять но-

вые технологические решения для макси-

мального и эффективного извлечения при-

родных ресурсов [5]. 

Заключение подобных соглашений не 

только способствует развитию технологи-

ческих процессов и получению взаимной 

выгоды, но и существенно влияет на 

нефтегазовую отрасль, позволяет реализо-

вывать крупномасштабные инвестицион-

ные проекты, которые выводят отрасль на 

мировую рынок. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие оборота розничной торговли. Рассмат-

ривается значение анализа товарооборота для предприятий розничной торговли. Прове-
ден анализ динамики состава и структуры товарооборота на основе данных 
ООО «Уныш», а также факторный анализ прибыли от продаж. По результатам анали-
за были выделены наиболее реализуемые товары предприятия и предложены рекоменда-
ции по дальнейшему развитию розничного товарооборота.  

Ключевые слова: товарооборот, анализ товарооборота, розничная торговля, факто-
ры роста, прогнозирование на перспективу. 

 
Оборот розничной торговли выступает 

важнейшим условием для получения мак-
симальной прибыли. Поскольку торговое 
предприятие получает определенную сум-
му доходов с каждого рубля реализуемых 
товаров, то задача максимизации прибыли 
вызывает необходимость постоянного уве-
личения объема товарооборота как основ-
ного фактора роста доходов и прибыли, 
относительного снижения издержек обра-
щения и расходов на оплату труда [1]. 

Розничная торговля – это совокупность 
видов предпринимательской деятельности, 
которые связаны с продажей товаров и 
услуг конечным потребителям и предна-
значенных для личного или семейного ис-
пользования [2]. 

Основным показателем деятельности 
розничного магазина для оперативного 
анализа служит товарооборот за торговый 
день. Его величину находят путем расчета 
разницы по данным контрольно-кассовой 
техники на конец предыдущего рабочего 
дня и конец текущего. Данный товарообо-
рот может рассчитываться и определяться 
по всему магазину, сменам кассиров и от-
делам. В случае если в организации ис-
пользуется автоматизированная система 
касс, подключенная к программному про-
дукту в бухгалтерии все показатели авто-
матически определяются, и суммируется 

итог товарооборота за день по всей торго-
вой сети или магазину [3]. 

Экономический анализ товарооборота, 
как одна из наиболее важных составляю-
щих эффективного управления, подразу-
мевает исследование данного показателя в 
части динамики его объемов, структуры и 
выявления изменений на предмет зависи-
мости от влияния различных групп факто-
ров. На основе трудов отечественных уче-
ных-экономистов была составлена типовая 
методика анализа товарооборота, специ-
фика которой заключается в том, что она 
учитывает особенности различных мето-
дик анализа одновременно для оптовой и 
розничной торговли. Данная методика яв-
ляется инструментом для принятия управ-
ленческих решений на основе полученных 
результатов анализа товарооборота с уче-
том входящей информации по статьям и 
элементам затрат (с разделением на услов-
но-переменные и условно-постоянные за-
траты), а также объему товарооборота [4]. 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Уныш» является юридическим 
лицом. Целью создания данной организа-
ции, как и у многих организаций является 
получение прибыли и оснащение жителей 
деревни товарами первой необходимости. 
Так как ближайший магазин находится за 
20 километров, что создает трудности для 
местных жителей.  
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Таблица 1. Анализ динамики состава и структуры товарооборота ООО «Уныш» за 

2019-2021 гг. 

Наименование товара 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп роста, % 

тыс.руб. в % к итогу тыс.руб. в % к итогу тыс.руб. в % к итогу 

2020 г. 

к 

2019 г. 

2021 г. 

к 

2019 г. 

Алкоголь 874 908,00 16,44 2 308 922,00 29,44 2 816 169,00 33,57 263,90 321,88 

Сигареты 

1 015 

511,00 
19,08 

699 004,00 
8,91 559 058,00 

6,66 
68,83 55,05 

Кондитерские изделия  693 092,00 13,02 926 213,00 11,81 1 067 902,00 12,73 133,63 154,08 

Хлебобулочные 539 570,00 10,14 577 572,00 7,36 589 245,00 7,02 107,04 109,21 

Полуфабрикаты 620 923,00 11,67 856 355,00 10,92 921 925,00 10,99 137,92 148,48 

Консервы (соки и воды) 332 638,00 6,25 502 115,00 6,40 567 955,00 6,77 150,95 170,74 

Хозтовары  190 371,00 3,58 282 209,00 3,60 274 606,00 3,27 148,24 144,25 

Молочная продукция 

(майонез, сыры) 
330 322,00 6,21 

421 450,00 
5,37 467 149,00 

5,57 
127,59 141,42 

Чипсы, сухарики, куку-

рузки, семечки 
185 289,00 3,48 

245 428,00 
3,13 277 756,00 

3,31 
132,46 149,90 

Бакалея (крупы, сахар, 

мука, подсол. масло и 

макаронные изделия) 

147 120,00 2,76 335 922,00 4,28 258 707,00 3,08 228,33 175,85 

Чай и кофе 166 571,00 3,13 218 663,00 2,79 194 342,00 2,32 131,27 116,67 

Шоколад, жев.резинки, 

мармелады детские  
125 912,00 2,37 157 356,00 2,01 152 211,00 1,81 124,97 120,89 

Фрукты и сухофрукты 70 033,00 1,32 268 391,00 3,42 204 375,00 2,44 383,24 291,83 

Специи (дрожжи) 29 962,00 0,56 44 360,00 0,57 36 715,00 0,44 148,05 122,54 

Итого 

5 322 

222,00 
100,00 7 843 960,00 100,00 8 388 115,00 100,00 x x 

 

Исходя из проведенного анализа в таб-

лице 1, видно, что группа товаров алко-

голь занимает наибольший удельный вес в 

общей доле товарооборота: 2020 г. – 

29,44%, 2021 г. – 33,57%. В 2020 г. и 

2021 г. по сравнению с 2019 годом про-

изошло значительное увеличение, так как 

в 2019 году лицензия на алкоголь не про-

длевалась и, в связи с этим, предприятие 

не имело возможности реализовывать ал-

коголь в течение 4 месяцев. 

По кондитерским изделиям в 2021 г. 

продажи увеличились и, следовательно, 

удельный вес, который составил 12,73%. 

Произошло это за счет нахождения новых 

поставщиков и тщательного анализа про-

хождения каждого вида кондитерских из-

делий каждые 2 недели. 

Продажи товарной группы сигарет 

уменьшилась в два раза. В 2020 г. и 2021 г. 

сократили ассортимент, так как на прода-

же табачных изделий не достигается жела-

емая прибыль, так как их доходность ма-

ленькая. 

Благодаря собственному производству 

хлебобулочных изделий в 2021 году про-

дажи увеличились на 49 675 тысяч по 

сравнению с 2019 г. Аналогичная ситуация 

видна и по полуфабрикатам вследствие 

расширения ассортимента, привлечения 

новых контрагентов-поставщиков и нала-

живания системы по возврату браков по-

ставщикам. 

По консервам, сокам, водам, молочным 

продуктам, фруктам и сухофруктам про-

дажи увеличились, магазин начал в боль-

шей степени сам себя снабжать данными 

видами номенклатур по более низким це-

нам, чем у поставщиков. 

По чипсам, по детским товарам: шоко-

лада, мармелада и по чаю и кофе измене-

ния произошли незначительные. 

Доля хозяйственных товаров в общей 

номенклатуре товаров составляет 3,27%, 

что некритично меньше показателя 2020 г. 

на 0,33%. 

Показатели по бакалеи по сравнению с 

2019 г. значительно выросли в 2021 г., т.к. 

магазин начал реализовывать муку соб-

ственного производства, которая пользо-

валась спросом у покупателей, если срав-
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нивать 2021 г. и 2020 г. было уменьшение 

на 77 215 рублей. 

Товарная группа специи занимают ме-

нее 1% от общего товарооборота предпри-

ятия. 

Исходя из анализа, видно, что товарные 

группы алкоголь, кондитерские изделия 

полуфабрикаты и хлебобулочные изделия 

приносят наибольшую прибыль, а по 

группе специй необходимо проанализиро-

вать и пересмотреть ассортимент и опре-

делить в чем заключена проблема низкого 

спроса. 

Для анализа объема проданных товаров, 

финансового результата и в целом узнать 

выгодно ли вести организацию необходи-

мо провести факторный анализ прибыли 

от продаж и выявить слабые стороны то-

варных групп для своевременного приня-

тия необходимых решений [4]. 

 

Таблица 2. Факторный анализ продаж ООО «Уныш» за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное изменение Темп роста 

2020/2019 2021/2020 2020//2019 2021/2020 

Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 
5 322,00 7 909,00 8 388,00 2 587,00 479,00 148,61 106,06 

Себестоимость продаж 4 357,00 6 240,00 7 443,00 1 883,00 1 203,00 143,22 119,28 

Себестоимость в процентах 

к выручке 
82 79 89 -3 9,84 96,37 112,47 

Валовая прибыль, тыс.руб. 965,00 1 669,00 945,00 704,00 -724,00 172,95 56,62 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 
870,00 1 019,00  149,00 -1 019,00 117,13 0,00 

Прибыль (убыток) от про-

даж, тыс.руб. 
95,00 650,00 945,00 555,00 295,00 684,21 145,38 

Уровень рентабельности, % 22,15 26,75 12,70 4,60 -14,05 120,76 47,47 

 

Вывод: за 2021 г. по сравнению с 2019 и 

2020 году выручка увеличилась, себестои-

мость, следовательно, и валовая прибыль. 

Данные изменения произошли за счет уве-

личения ассортимента товаров, проведе-

ния тщательного анализа по видам номен-

клатур. 

Себестоимость продаж значительно 

возросла, так как реализация товара уве-

личилась и из-за значительного увеличе-

ния цен. 

Прибыль от продаж с каждым годом 

увеличивается, что говорит о положитель-

ной динамике 

На основе проведенного анализа в ходе 

работы можно сделать следующие выво-

ды: 

1. Розничный товарооборот организа-

ции значительно увеличился, темпы роста 

отдельных групп товаров увеличились 

больше чем на 100%. 

2. Увеличение произошли из-за грамот-

ной организации работы подготовки доку-

ментов для получения лицензии на алко-

голь, самого проходимого товара на дан-

ной точке, налаживания системы расчетов 

с поставщиками детального контроля кре-

диторской задолженности с целью недо-

пущения просрочек в оплате и отсутствия 

товаров на прилавках. А также проведения 

внеплановых инвентаризаций всех товаров 

и выборочно по видам номенклатур, с це-

лью контроля продавцов. 

3. Насущной проблемой предприятия 

остается отсутствие квалифицированных 

продавцов (в частности знание программы 

1С: «Розница»). 

Предложения по дальнейшему разви-

тию розничного товарооборота 

ООО «Уныш» следующие: 

1. Для увеличения товарооборота, рас-

ширить ассортимент продукции, прово-

дить опросы среди покупателей насчет то-

варов.  

2. Повысить квалификацию торговых 

работников для эффективной деятельно-

сти. К примеру: мотивация работников пу-

тем дополнительных вознаграждений, 

проводить обучения для повышения ква-

лификации. 

3. Улучшить торговую точку в плане 

косметического ремонта. 

Таким образом, роль розничной торгов-

ли очень велика в экономике. Именно че-
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рез торговые точки удовлетворяются по-

требноси людей. При увеличении рознич-

ного товарооборота в масштабах регионов, 

страны, возрастает уровень жизни населе-

ния. 

Библиографический список 

1. Калиберова Л.А., Ершова Т.Б. Анализ товарооборота предприятия на примере 

ООО «ВЕГАС» / Экономическое и социальное развитие Хабаровского края: материалы 

конкурса выпускных квалификационных работ студентов направлений «Экономика» и 

«Педагогическое образование (с двумя профилями)» профили «Технология» и «Экономи-

ка» (Комсомольск-на-Амуре, 28 мая 2019 года). – Комсомольск-на-Амуре, 2019. – 145 с. 

2. Бакирова Р.Р. Внешние риски предпринимательской деятельности хлебопекарной 

промышленности / Р.Р. Бакирова, Э.Ф. Сагадеева, В.О. Скорнякова // Региональные про-

блемы преобразования экономики. – 2022. – №1 (135). – С. 52-59. 

3. Бакирова Р.Р. Динамический анализ распределения регионов Российской Федерации 

по уровню потребления в контексте обеспечения продовольственной безопасности // Ста-

тистические методы в гуманитарных и экономических науках: Материалы международ-

ной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 28-29 января 2016 года. – 

Санкт-Петербург: Издательство Нестор-История, 2016. – С. 41-43.  

4. Бакирова Р.Р. Оценка дебиторской задолженности организаций потребительской ко-

операции региона (статистический подход) / Р.Р. Бакирова, А.М. Фархутдинова // Основ-

ные направления развития кооперации: опыт, проблемы, перспективы: Материалы Меж-

дународной научно-практической конференции в рамках ежегодных Чаяновских чтений, 

Москва, 10 ноября 2017 года. – М.: Изд-во «Канцлер», 2017. – С. 337-341. 

5. Бакирова Р.Р. Статистические методы оценки структурных сдвигов в динамике // Ко-

операция в науке и инновациях: Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава, сотрудников, докторантов и аспиран-

тов вузов по итогам работы за 2014 год, Ярославль-Москва, 19 февраля 2015 года / Авто-

номная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Российский 

университет кооперации». – Ярославль-Москва: Изд-во «Канцлер», 2015. – С. 52-56. 

 

 

ANALYSIS OF THE RETAIL TRADE TURNOVER AND FACTORS OF ITS GROWTH 

ACCORDING TO THE DATA OF THE TRADING ORGANIZATION OF THE UNYSH 

LIMITED LIABILITY COMPANY 

 

A.I. Galimova, Student 

E.V. Safonova, Student 

A.V. Fedorova, Student 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Ufa branch) 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article reveals the concept of retail trade turnover. The importance of the anal-

ysis of turnover for retail enterprises is considered. The analysis of the dynamics of the composi-

tion and structure of turnover based on the data of LLC "Unysh", as well as factor analysis of 

profit from sales. According to the results of the analysis, the most sold goods of the enterprise 

were identified and recommendations for the further development of retail turnover were pro-

posed. 

Keywords: trade turnover, trade turnover analysis, retail trade, growth factors, forecasting 

for the future. 

  



85 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КАК ЭЛЕМЕНТ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФТС РОССИИ 

 

Я.К. Горлова, студент 

А.А. Мельникова, студент 

Российская таможенная академия 

(Россия, г. Люберцы) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-4-85-88 

 

Аннотация. Повышение эффективности управления государственным имуществом 

является приоритетным направлением тылового обеспечения таможенных органов Рос-

сии. Цель исследования состоит в анализе управления государственным имуществом в 

тыловом обеспечении таможенных органов РФ, а также обосновании эффективности 

закупочной деятельности в части приобретения объектов недвижимости. Проведен 

анализ приоритетности управления государственной собственностью в области тыло-

вого обеспечения Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Подробно 

рассмотрены ежегодные показатели недвижимого имущества государства, переданного 

в пользование таможенным органам. Проанализированы процедуры закупочной деятель-

ности при приобретении государственной собственности, объемы сэкономленных 

средств. 
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Вопрос об эффективности управления 

государственным имуществом в Россий-

ской Федерации актуален в различные пе-

риоды развития экономики страны. Под 

государственной собственностью понима-

ется имущество, относящееся к Россий-

ской Федерации на правах собственности, 

либо имущество, относящееся к субъектам 

государства, а именно, республикам, кра-

ям, областям, городам федерального зна-

чения, автономной области, автономным 

округам, на правах владения.  

Качественное управление государ-

ственным имуществом позволит удовле-

творить все материально-промышленные, 

медицинские, хозяйственные, автотранс-

портные и другие нужды таможенных ор-

ганов. При отсутствии эффективности и 

результативности в ведении государствен-

ной собственности, само имущество может 

не соответствовать современным требова-

ниям, которые постоянно растут, и в ко-

нечном итоге вовсе потерять свой 

смысл [1-4].  

Целью исследования является анализ 

управления государственным имуществом 

в тыловом обеспечении таможенных орга-

нов РФ, обоснование эффективности заку-

почной деятельности в части приобрете-

ния объектов недвижимости. 

Материалы и методы исследования. 

В перечень государственного имущества 

входит федеральная недвижимая соб-

ственность. На 31 декабря 2021 года в об-

ращении таможенных органов, ведомств, 

которые зафиксированы за Федеральной 

таможенной службой РФ, и ФГУП «РО-

СТЭК» находятся: 3 201 объект недвижи-

мого имущества площадью 2 304,3 тыс. кв. 

м, зафиксированный за вышеуказанными 

учреждениями на обязательном праве опе-

ративного управления, и кроме того, деле-

гированный в эксплуатацию таможенным 

органам косвенными организациями по 

договорам аренды, безвозмездного поль-

зования и актам приема-передачи и 565 

земельных участков [5-6]. 

Рассмотрим один из показателей феде-

рального владения- недвижимое имуще-

ство. В таблице представлены данные о 

государственной собственности, находя-

щейся в ведении Федеральной таможенной 

службы России за 2018-2021 гг.  
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Таблица. Данные о государственном имуществе, находящемся в ведении ФТС России 

за 2018-2021 гг. [7-10] 

Год Количество объектов Общая площадь, тыс. кв. м 
Количество объектов, переданных в пользова-

ние таможенных органов 

2020 2 975 1 566 591 

2021 3201 2 304,3 565 

 

 На основе данных таблицы, количество 

объектов недвижимого государственного 

имущества растет, а также занимаемая ими 

территория,  что подтверждает факт гра-

мотного администрирования государ-

ственной собственностью в сфере тылово-

го обеспечения ФТС России. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Особое внимание следует уделить 

государственным закупкам. Они играют 

довольно важную роль, так как на закупки 

тратятся большие суммы, и экономия 

средств при проведении процедур закупок 

имеет большое значение.  

Эффективные государственные закупки 

позволяют экономить бюджетные сред-

ства, способствуют поддержке отече-

ственного производителя, помогают част-

ным предпринимателям и малым предпри-

ятиям раскрыть свой потенциал, а также 

покрывают дефицит товаров определен-

ных сфер.  

Для визуализации данные о процедурах 

закупок 2018-2021 гг. и их структуре пред-

ставлены на рисунке 1. План-график про-

цедур закупок на протяжении анализируе-

мого периода выполнялся в полном объе-

ме. 

 

 
Рис. 1. Структура процедур закупок за 2018-2021 гг. [7-10] 

 

Общее количество процедур закупок в 

2018-2021 гг. незначительно снижается (с 

120 процедур в 2018 году до 111 процедур 

в 2021 году), структура остается практиче-

ски неизменной: большую часть составля-

ют аукционы в электронной форме, 

наименьшую – конкурсы в электронной 

форме.  

Таким образом, правильно поставлен-

ное управление закупками на государ-

ственном уровне уменьшает нужду в еже-

годном обновлении федерального имуще-

ства, так как срок эксплуатации имущества 

увеличивается, что приводит к снижению 

количества процедур закупок. 

В 2018 году общее число закупок до-

стигло 120 процедур на общую сумму 7,3 

млрд рублей, в 2019 году – 118 процедур 

на сумму 7,4 млрд. рублей, в 2020 году – 

116 процедур на сумму 7,7 млрд. рублей, в 

2021 году – 111 процедур на общую сумму 

6,3 млрд. рублей.  
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Рис. 2. Анализ общей суммы процедур закупок и доли в них денежной экономии за 2018-

2021 гг. [7-10] 

 

Общая сумма с 2018 г. по 2020 г. растет 

(с 7,4 млрд. рублей до 7,7 млрд. рублей), а 

в 2021 г. падает (с 7,7 млрд. рублей до 6,3 

млрд. рублей). 

Денежная экономия в 2018 году соста-

вила 573 млн. рублей, в 2019 году – 240 

млн. рублей, в 2020 году – 366 млн. руб-

лей, в 2021 году – 302 млн. рублей. За ана-

лизируемый период (2018-2021 гг.) сэко-

номленные денежные средства уменьши-

лись на 271 млн. рублей (с 573 млн. рублей 

до 302 млн. рублей).  

Несмотря на снижение общего объема 

закупок, величина денежной экономии 

остается значительной на протяжении все-

го периода. 

В процентном соотношении наблюдает-

ся резкое уменьшение денежной экономии 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

(7,76% и 3,24% соответственно). В 2021 

году по отношению к 2019 году заметен 

рост с 3,24% до 4,55%, что свидетельству-

ет об эффективности деятельности ФТС 

России в сфере закупок. 

Выводы. Управление государственном 

имуществом играет важную роль в тыло-

вом обеспечении ФТС РФ и является од-

ним из важнейших элементов его совер-

шенствования. Число объектов недвижи-

мого имущества, а также количество про-

цедур закупок растет, подтверждая цен-

ность управленческого ресурса Федераль-

ной таможенной службы России, что при-

водит к положительному эффекту для гос-

ударства в целом. 
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Предприятия общественного питания 

характеризуются отдельными особенно-

стями обслуживания, особым ассортимен-

том реализуемой кулинарной продукции и 

номенклатурой предоставляемых потреби-

телям услуг, где могут иметь место раз-

личные нарушения и злоупотребления.  

Ревизия представляет собой систему 

обязательных контрольных действий по 

документальной и финансовой проверке 

законности и обоснованности совершен-

ных в ревизуемом периоде хозяйственных 

и финансовых операций ревизуемой орга-

низации, правильности их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, а также 

законности действий руководителя и глав-

ного бухгалтера (бухгалтера) и других лиц, 

на которых в соответствии с законодатель-

ством РФ установлена ответственность за 

их осуществление 1, с. 12. 

Обзор научной и методической литера-

туры позволил выделить основные формы 

контроля, которые используются в сфере 

общественного питания: административ-

ный, ведомственный, общественный, каж-

дый из которых имеет свою специфику 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы контроля, которые используются в сфере общественного питания 

 

Административный контроль проводит-

ся силами организации по распоряжению 

руководства предприятия общественного 

питания. 

Ведомственный контроль, как правило, 

проводится вышестоящими организациями 

в виде внезапных инвентаризаций и реви-

зий.  

Общественный контроль предполагает 

контроль со стороны клиентов предприя-

тий общественного питания.  

В советского время планирование, кни-

ги жалоб и предложений были показатель-

ным лицом или визитной карточкой пред-

приятий общественного питания. Каждый 

посетитель мог затребовать книгу жалоб и 

предложений и просмотреть ее, вписав ту-

да соответственно негативные или поло-
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жительные отзывы. Руководитель пред-

приятия общественного питания обязан 

был периодически просматривать книгу 

жалоб и предложений, и при наличии за-

мечаний приложить все усилия по их 

устранению, причем должен был это отме-

тить под замечанием посетителя (т.е. какие 

меры были приняты). Книгу жалоб и пред-

ложений так же периодически просматри-

вали представители вышестоящих органи-

заций.  

В настоящее время книга жалоб и пред-

ложений настолько не востребована, как 

показывает практика 90% посетителей 

предпочитает оставлять отзывы на сайте о 

впечатлениях по посещению предприятия 

общественного питания.  

Ревизия предприятий общественного 

питания может проводится разово или 

принимать вид регулярной проверки с це-

лью сбора достаточных данных о фактиче-

ском состоянии предприятий обществен-

ного питания. 

Ревизия предприятий общественного 

питания является важной формой кон-

троля, который помимо оценки финансо-

во-хозяйственно деятельности позволяет 

оценить соблюдение принципов и стан-

дартов предлагаемых услуг. 

Контроль предприятий общественного 

питания сосредоточен преимущественно 

на проверке следующих областей: 

- документальной и финансовой про-

верке хозяйственных и финансовых опе-

раций предприятий общественного пита-

ния; 

- методов и качества услуг, предостав-

ляемых персоналом; 

- соблюдение принципов и норматив-

ных требований, касающихся безопасно-

сти пищевых продуктов; 

- гигиена служебных и складских по-

мещений, а также мест приготовления пи-

щи; 

- соблюдение температурных режимов 

и условий хранения продуктов; 

- расположение измерительных прибо-

ров и их состояние; 

- условия и объемы обучения персона-

ла; 

- отражение в бухгалтерском учете ра-

боты внешних подрядных организаций по 

дератизации, дезинфекции и дезинсекции, 

а также клиринговых услуг и т.д. 1, с. 69. 

Ревизии предприятий общественного 

питания осуществляются в соответствии с 

такими принципами управленческого уче-

та как достоверность, полнота, целост-

ность, релевантность и т.д. Регулярные 

проверки предприятий общественного пи-

тания являются одним из лучших способов 

поддержания высокого уровня качества 

обслуживания и безопасности пищевых 

продуктов.  

Внезапные ревизии мотивируют руко-

водство обеспечивать и поддерживать ка-

чество услуг, и состояние финансовой и 

бухгалтерской документации на необхо-

димом уровне. Приступая к ревизии пред-

приятий общественного питания, ревизор 

должен знать не только особенности учета 

товаров, но и типы предприятий обще-

ственного питания, и общие требования к 

ним. Ревизия проводится в несколько эта-

пов (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы проведения ревизии на предприятиях общественного питания 3, с. 71 

 

Все этапы проведения ревизии на пред-

приятиях общественного питания направ-

лены на выявление несоответствий в сфере 

оформления документации на предостав-

ляемые услуги. Также, в ходе ревизии мо-

гут быть выявлены такие нарушения, как: 

- допуск реализации пищевых продук-

тов с истекшим сроком годности; 

- отсутствие маркировки разделочного 

инвентаря для готовой и сырой продукции, 

кухонной посуды; 

- обнаружение продукции с инородны-

ми предметами; 

- отсутствие наименования ингредиен-

тов, входящих в состав продукта; 

- на рабочих поверхностях нет гигиени-

ческого покрытия; 

- нет персонала и инструментов для 

полноценной уборки и т.д. 4, с. 102. 

За выявленные нарушения ответствен-

ные виновные лица могут быть привлече-

ны к материальной, административной или 

же уголовной ответственности.  

Статистические данные в отношении 

проведения ревизий в сфере общественно-

го питания в г. Екатеринбург отражают, 

что в рамках надзора в сферах обществен-

ного питания за 2021 год были проведены 

289 проверок. Нарушения санитарного за-

конодательства выявлены на 93 объектах 

(32,2%), в среднем, на одном объекте вы-

является 4,4 нарушения санитарно-

эпидемиологических требований.  

В процессе проведенных ревизий были 

выявлены такие нарушения, как плохое 
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качество продуктов питания, ненадлежа-

щее ведение журналов бракеража готовой 

продукции, недостаточный медицинский 

контроль, использование ненадлежащей 

посуды, пересортировка продуктов, нали-

чие неучтенных продуктов и т.д. Также в 

ряде случаев были обнаружены нарушения 

обязательных санитарно-

эпидемиологических требований на пред-

приятиях в сферах общественного пита-

ния.  

Несмотря на все проблемные аспекты, 

сфера общественного питания несомненно 

развивается с каждым годом, появляются 

все новые форматы организации и предо-

ставления услуг, в том числе фудкорты, 

рестобар, гастропаб и другие. И как пока-

зывает практика, качественная ревизия в 

сфере общественного питания является 

залогом качества и успешности, а главное 

безопасности предлагаемых услуг в дан-

ной области. Необходимо отметить, что в 

рамках статьи невозможно отразить все 

особенности проведения ревизии в сфере 

общественного питания, что на наш взгляд 

требует дальнейших исследований. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей маркетплейсов, полу-

чивших широкое развитие в последние годы, их отличиям от онлайн-магазинов. Внимание 

уделяется внутренним процессам – ценообразованию, алгоритмам действий, инфра-

структуре, логистике интернет-заказов, ключевым показателям логистический дея-

тельности. Статья дает достаточно полное представление о том, как работают мар-

кетплейсы, чем руководствуются в своей деятельности и развитии. Подчеркивается 

роль комплексного подхода, способствующего формированию и развитию экосистем 

маркетплейсов. 

Ключевые слова: логистика, маркетплейс, интернет-магазин, экосистема, инфра-

структура, потоки, заказ, доставка, пункты выдачи заказов. 

 

В 2019-ом году во всем мире началась 

пандемия Ковид-19. Данное событие, а 

вернее, его последствия, существенно по-

влияли как на повседневную жизнь обыч-

ного человека, так и на сферу бизнеса и 

экономики в целом. Множество бизнес-

процессов перешло в онлайн, в т.ч. и тор-

говля. На этом фоне большое распростра-

нение получила возможность покупать то-

вары в интернет-магазинах и на маркет-

плейсах, оборот которых практически 

удваивается ежегодно [1] (рис.). Да, эти 

возможности были у людей и раньше, но в 

сложившихся обстоятельствах они откры-

лись совершенно с другой стороны и заво-

евали огромное количество новых пользо-

вателей по всему миру. 

 

 
Рис. Объемы продаж топ-5 крупнейших онлайн-ритейлеров России за 2019-2021 гг., млн 

руб. 

 

Очевидно, если говорить о маркетплей-

сах, следует рассмотреть содержание этого 

понятия. В переводе на русский язык - 

«место торговли». Маркетплейс – это, по 

сути, онлайн-площадка, которая связывает 

производителей и покупателей. Продавцы 

приходят сюда, так как площадка собирает 

платежеспособную аудиторию, берет на 

себя трудозатраты на аренду складских 

помещений, прием платежей, часть затрат 

на логистику. Покупатели обращаются на 

маркетплейсы ввиду весьма доступных 

цен, значительного выбора товаров раз-

личных категорий, которые можно приоб-

рести в одном месте. 

В контексте данного исследования ин-

терес вызывает соотношение содержания 

маркетплейсов и интернет-магазинов. 

Аналитические компании, в частности Da-

ta Insight [2], публикуя рейтинги крупней-
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ших российских онлайн-ритейлеров, не 

выделяют отдельно маркетплейсы и он-

лайн-магазины. Обычный покупатель так-

же скорее всего не замечает особой разни-

цы, однако она присутствует [3]. Во-

первых, интернет-магазины продают соб-

ственный товар со своего склада, в то вре-

мя как маркетплейс – лишь площадка для 

продавцов. Соответственно, товар не при-

надлежит маркетплейсу. У маркетплейсов, 

как и у интернет-магазинов есть свои 

склады, однако собственность на храня-

щиеся там товары, принадлежит разным 

рыночным субъектам. Во-вторых, суще-

ствует разница в проведении операций по 

оплате и доставке товаров до клиента. Для 

интернет-магазина на первом месте стоит 

продукция, а для маркетплейса – удобство, 

функционал, привлекательность платфор-

мы.  

Помимо того, также стоит отметить 

различия в ценовой политике. Обычно, в 

интернет-магазинах покупатель видит то-

вар и его стоимость. Данные сведения за-

креплены фирмой-производителем, на 

один товар предлагается одна цена. Цено-

образование на маркетплейсах осуществ-

ляется иначе, подходы зависят от вида 

площадки [3]: 

- вертикальные маркетплейсы. Цена 

устанавливается платформой, которая 

также сама выбирает товар внутри избран-

ной покупателем позиции. Так, например, 

работает сервис Яндекс.Такси. Существует 

фиксированная цена, система самостоя-

тельно подбирает водителя; 

- горизонтальные маркетплейсы. На 

данных платформах располагаются товары 

и услуги одной направленности, широкий 

выбор продавцов, которые самостоятельно 

устанавливают цены на свои товары и 

услуги. Представители: Profi.ru, Kwork.ru. 

Данный вид весьма схож со следующим; 

- глобальные маркетплейсы. Крупные 

площадки, на которых можно найти очень 

широкий спектр товаров и услуг, множе-

ство продавцов, которые сами устанавли-

вают цены на свой товар. Представители: 

Wildberries, Ozon. 

Рассмотрим схему работы маркетплей-

сов, которая складывается из нескольких 

основных стадий [4; 5]: 

1. Продавец подготавливает продукцию 

для поставки. На этом этапе происходит 

первичная маркировка, наносятся штрих-

коды, опознавательные наклейки, подго-

тавливается необходимая документация на 

продукцию. 

2. Продавец оформляет документы на 

поставку, заносит на маркетплейс данные 

о товаре. На многих маркетплейсах, 

например, на Озоне, нужно составить кар-

точку товара, то есть страничку с описани-

ем и фотографией товара. 

3. Продавец осуществляет поставку 

продукции на склад маркетплейса, либо, 

если есть такая возможность, на свой. 

Большинство продавцов на маркетплейсах 

– мелкие и средние торговцы. Как прави-

ло, если они вынуждены поставлять товар 

на склад маркетплейса, то делают это либо 

собственными силами, например, на лич-

ном автомобиле, либо с привлечением 

сторонних компаний, оказывающих логи-

стические услуги, например, по почте, ли-

бо у маркетплейсов есть какие-то свои 

особенные сервисы, которые помогают 

решить эту задачу. 

4. Маркетплейсы после получения то-

вара на склад и его оформления начинают 

продвижение товара. Первое время про-

дукт держат на верхних строчках поиска, 

после чего данные позиции занимают 

вновь поступившие товары.  

5. Очевидно, что с той или иной часто-

той люди покупают конкретный товар 

конкретного продавца, однако оплата про-

ходит от покупателя к маркетплейсу. Мар-

кетплейс уже осуществляет выплаты про-

давцам согласно их продажам, уже с выче-

том комиссии платформы. 

Далее мы более подробно рассмотрим 

логистику интернет-заказов. 

В рыночной экономике продавцы или 

те, кто их представляют, всегда зависят от 

клиента. Очевидно, что все покупатели 

хотят приобрести максимально качествен-

ный товар за низкую цену. Интернет-

заказы в сравнении с обычной покупкой в 

офлайн магазине имеют свою особенность. 

Речь идет о двух важных составляющих 

интернет-заказа, а именно – скорость и 

своевременность доставки (как говорят 
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профессионалы – доставка Just in Time, т.е. 

JIT) [6]. 

Выделяют несколько основных сцена-

риев покупки: срочный, эмоциональный и 

плановый. Если в первых двух сценариях 

предпочтение отдается скорости доставки, 

то при плановой покупке потребитель уде-

ляет больше внимания своевременности 

доставки, т.е. желает получить свой товар 

в конкретное, удобное для него время. Со-

гласно опросам компании «Ozon» 83% по-

купателей, прекративших покупки, сдела-

ли это из-за нарушения сроков доставки, 

хотя такие сбои допускаются крайне ред-

ко, так как во всех крупных маркетплейсах 

проводится логистическая экспертиза. 

Для проведения логистической экспер-

тизы маркетплейсы обычно выделяют два 

ключевых показателя – KPI (Key 

Performance Indicator). Они касаются непо-

средственно логистической части, однако 

маркетплейсы также стараются обеспечить 

некоторые прочие составляющие постав-

ки, а именно: комплектность, наличие до-

кументов, удобство способа оплаты и т.д. 

Главные логистические KPIs [6]: 

- PSD (Promised shipment date) – обе-

щанная дата отгрузки заказа, то есть вре-

мя, которое дается продавцу, чтобы подго-

товить и отправить товар для доставки.  

- PDD (Promised delivery date) – обе-

щанная дата доставки, то есть точное вре-

мя или временной интервал, в которое то-

вар должен «приехать» к потребителю. 

Как правило, при моделировании дви-

жения интернет-заказа выделяют 10 ос-

новных этапов и два дополнительных [6; 

5]. 

1. Клиент делает заказ на сайте, произ-

водится первичная обработка заказа. 

2. Ожидание оплаты заказа, и, непо-

средственно, оплата. При необходимости 

заказ задерживается для проверки систе-

мой безопасности. 

3. Заказ принимается в обработку. Кли-

енту оглашается ожидаемая дата поставки. 

Составляется приблизительная схема дви-

жения товара. Система сканирует товар-

ные остатки продавца. Продавцу сообща-

ется время, за которое он должен подгото-

вить заказ к отправке, отправить его, то 

есть PSD. Также на этом этапе продавец 

должен отправить товар на склад маркет-

плейса. 

4. Ожидание поступления товара от 

продавца на склад маркетплейса. 

5. На складе маркетплейса происходит 

упаковка, комплектование, сборка заказа. 

6. Заказ ожидает отправки. На этом же 

этапе производится отправка клиенту. 

Фиксируется время выезда товара за двери 

склада. Фиксируется время с момента по-

лучения заказа на сайте до завершения 

данного этапа, данный результат нужен 

для PSD. 

7. Заказ находится в пути. Товар может 

направляться в постамат, пункт выдачи 

(ПВЗ) или доставляться курьером напря-

мую к клиенту. Фиксируется время, когда 

заказ попадает в ПВЗ, этот результат необ-

ходим для PDD. 

8. Если заказ прибывает в пункт выда-

чи, то первым делом, он принимается в 

этом пункте, данные заносятся в опреде-

ленную базу данных для того, чтобы со-

трудник ПВЗ понимал, какой товар, где 

найти и кому его выдать. Если нужно ис-

пользовать курьерскую доставку, то курь-

ер может выдвигаться к клиенту также из 

ПВЗ. 

9. Если товар прибыл в ПВЗ, то идет 

обычное ожидание, пока клиент заберет 

свой заказ. Если выбрана доставка курье-

ром, то на этом этапе рассматривается 

промежуток времени, пока товар находит-

ся у курьера. 

10. Конечным этапом логистики интер-

нет-заказа является выдача товара заказ-

чику, вне зависимости от того, забирает ли 

он его в ПВЗ или получает из рук курьера. 

Помимо того, выделяют еще два допол-

нительных этапа, которые реализуются 

при ситуации с возвратом товара: 

1) когда товар ожидает возврата на 

склад; 

2) когда заказ находится в пути на этот 

склад. 

Важная роль отводится инфраструктуре 

маркетплейса. Очевидно, что любой мар-

кетплейс – большая система, которая 

должна обрабатывать огромное количе-

ство информации, не допуская ошибок. 

Для обеспечения стабильности и качества 
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исполнения всех процессов маркетплейсы 

используют специальные системы. 

Маркетплейс почти во всех случаях вы-

полняет посреднические функции между 

продавцом и покупателем. Как отмечалось 

выше, продавец может владеть собствен-

ным розничным магазином или обычным 

складом. В любом случае, маркетплейсу 

необходимо интегрироваться с системой 

учета продавца для получения информа-

ции о его товарах, запасах, готовности от-

правлять продукцию и т.д. Для данных це-

лей используются WMS (Warehouse 

management system – система управления 

складом) и ERP (Enterprise management 

system – система управления предприяти-

ем) системы [7]. 

Стоит также упомянуть, что интеграция 

магазина продавца в маркетплейс может 

быть автоматической, полуавтоматиче-

ской, ручной (карточка товара). На мар-

кетплейс поступает информация о товаре, 

ценах, остатке у продавца. Для этих целей 

используют MAS (Merchants Administra-

tion system - система администрирования 

продавцов). На первый взгляд, сложно 

найти отличия от предыдущих систем, од-

нако они есть. Различия кроются в прин-

ципах работы. WMS и ERP системы ис-

пользуются для получения информации, в 

то время, как MAS системы используются 

для интегрирования этой информации в 

базу маркетплейса [7]. 

На следующем этапе информация о то-

варе становится «товарным контентом» и 

попадает на витрину маркетплейса. Для 

попадания товара на витрину в работу 

вступает MMS (Market Management System 

– система управления товарами, запасами, 

заказами).  

Когда клиент находится на сайте мар-

кетплейса и делает заказ, то для обработки 

данного информационного потока и ин-

формирования продавца используется уже 

упомянутая MAS система. Последняя име-

ет большое значение, так как обрабатывает 

информационные потоки и от продавца, и 

от клиента, интегрирует эти данные в си-

стему маркетплейса [7]. 

Такой элемент инфраструктуры как 

сортировочный центр используется для 

хранения товаров и для консолидации за-

казов. Если в конкретном заказе присут-

ствуют товары с разных складов продав-

цов, то маркетплейс собирает все товары 

на один склад и отправляет одной посыл-

кой. Специалисты утверждают, что так 

снижаются затраты на логистику. Как пра-

вило, ПВЗ принадлежат самому маркет-

плейсу, либо открыты в сотрудничестве с 

частными лицами. Так как товары нужно 

физически перемещать, то маркетплейсу 

необходимо решать вопросы с транспор-

том. Чаще всего маркетплейсы сочетают 

использование аутсорса и собственных сил 

для доставки продукта до покупателя или 

ПВЗ [8; 9]. 

Логистическая составляющая деятель-

ности маркетплейса – одна из самых инве-

стиционно- и капиталоемких, а также си-

стемно значимых. По мнению специали-

стов, быстрее всего растут те маркетплей-

сы, у которых имеется собственная логи-

стика. От скорости доставки, уровня про-

никновения в регионы зависят масштабы и 

темпы роста маркетплейса [8]. 

Однако следует подчеркнуть и исклю-

чительную важность обеспечения клиен-

тоориентированности маркетплейса, кото-

рый всегда заинтересован в осуществле-

нии потребителем повторных покупок и в 

привлечении новых клиентов. Основными 

мотивами и запросами покупателя при вы-

боре маркетплейса являются [8]: 

- наличие широкого ассортимента това-

ров. Потребитель должен иметь возмож-

ность и право выбора, чтоб получить 

наиболее подходящий товар; 

- качественное описание товаров, кар-

точка товара, фото. Многие маркетплейсы 

даже содержат собственные фотостудии 

для того, чтобы показать потенциальному 

покупателю лучшую «картинку»; 

- наличие большого числа отзывов и 

рейтингов. Особенно это актуально при 

первой покупке. Потребитель перед осу-

ществлением покупки и оплаты желает 

удостовериться в том пришел ли товар, 

соответствует ли он заявленному качеству 

и т.д.;  

- быстрая и бесплатная/дешевая достав-

ка точно в срок. Именно поэтому при зака-

зе указывается ориентировочные даты до-

ставки. Люди с каждым днем все больше 
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ценят свое время, «стоимость» данного 

ресурса возрастет. 

- наличие самовывоза. Более 50% ин-

тернет-заказов забираются путем самовы-

воза, поэтому необходимы инвестиции в 

расширение сети пунктов выдачи, которые 

становятся более доступными и комфорт-

ными; 

- наличие различных способов оплаты 

удобных потребителю, в том числе оплата 

при получении. Часто маркетплейсы ис-

пользуют услуги примерки, чтобы клиент 

мог реализовать свое право выкупить 

только тот товар, который ему подошел по 

всем параметрам; 

- наличие акций, скидок и бонусов, про-

грамм кешбека: около 46% покупателей 

делают покупки по сниженной цене; 

- наличие сайта и/или приложения, ко-

торые должны быть приятны глазу, быть 

удобными, понятными, оптимизирован-

ными; 

- сервис, в том числе и послепродаж-

ный, наличие возможности возврата, га-

рантия на товар. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что деятельность маркетплейсов нераз-

рывно связана с физическим перемещени-

ем товаров, хотя элементы логистики при-

сутствуют не только в этих случаях. Логи-

стика важна для маркетплейсов, так как 

присутствует во множестве процессов, 

например, в доставке товара от поставщи-

ка до склада маркетплейса, от склада мар-

кетплейса до ПВЗ, от ПВЗ до клиента и 

т.д. При осуществлении этих действий 

важна скорость и своевременность достав-

ки. Не стоит забывать и о складировании. 

Правильно подобранный способ организа-

ции склада может помочь сократить рас-

ходы на его содержание, а иногда и суще-

ственно сократить время доставки. Также 

важно расширять сеть ПВЗ, развитость ко-

торой является одним из ключевых факто-

ров конкурентоспособности маркетплейса 

и привлечения новых клиентов. Логистика 

также присутствует и в операциях по 

сборке и комплектованию заказа, особенно 

если в конкретном заказе присутствуют 

несколько товарных позиций. Немаловаж-

ным аспектом деятельности являются ин-

формационные системы как связующее 

звено всей работы маркетплейса. Логисти-

ка информационных потоков – одна из 

важнейших, если не самая важная система 

для маркетплейса, ведь именно так связы-

ваются все операции от обработки заказа 

на сайте до интеграции клиента, продавца, 

склада ПВЗ и т.д. в единый механизм. 

Оценивая перспективы развития мар-

кетплейсов в сфере логистики, можно 

наблюдать тенденцию, характерную осо-

бенно для крупных бизнес-структур, – 

формирование и развитие экосистем [9; 

10]. В этом случае создаваемая система 

должна быть комплексной, обеспечиваю-

щей оптимальное взаимодействие всех 

подсистем, значительная часть которых 

была рассмотрена в данной статье. В усло-

виях динамичной среды многие процессы 

и явления со временем неизбежно транс-

формируются, маркетплейсы также могут 

обретать новые формы, новых субъектов, 

что потребует новых решений, в том числе 

и логистических. 
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Аннотация. Выявлено, что изменения во внешней среде, в частности более открытые 

глобальные рынки, новые технологии и рост услуг принесли значительные выгоды потре-

бителям и привели к изменению их поведения. Установлено, что важной чертой совре-

менных потребительских рынков является расширение выбора товаров и услуг, значи-

тельное возросшее влияние потребителей и их активности. Статья посвящена взаимо-

отношениям с клиентами ТНК быстрой моды, а именно: ориентации на клиента, органи-

зации управления взаимоотношениями с клиентами, управлению знаниями и технологий 

на основе CRM, на удовлетворенность клиентов в индустрии моды. Установлено, что 

бренды быстрой моды добиваются значительное положительного влияния на удовлетво-

ренность клиентов, и позитивное восприятие брендов, что позитивно сказывается на 

продажах. 

Ключевые слова: Транснациональные корпорации (ТНК), индустрия моды, быстрая 

мода, гибкость, потребительские предпочтения. 

 

Одним из наиболее заметных измене-

ний на рынках является расширение влия-

ния потребителей на ассортимент, потре-

бительские свойства и цену предлагаемых 

товаров [2]. Этот рост вызван как переме-

нами на рынках, в поведении самих потре-

бителей так и достижениями в области 

цифровых технологий. Сегодня потреби-

тели оказывает возрастающее влияние на 

все компоненты бизнеса. С появлением 

новых цифровых инструментов прежде 

всего мобильного интернета, социальных 

сетей, видео, они желают взаимодейство-

вать с фирмами, брендами, желают актив-

но принимать участие в создании ценно-

сти [4]. Маркетинг взаимоотношений – это 

концепция, которая приобрела популяр-

ность в последние годы; компании начи-

нают понимать ценность, которую создают 

клиенты, а не продукты. Следовательно, 

теперь они стремятся более активно разви-

вать значимые отношения. Эта концепция 

была первоначально введена Леорнардом 

Берри в 1983 году, когда он проводил раз-

личие между маркетингом взаимоотноше-

ний, основанным на концепции развития 

долгосрочных отношений с клиентом, и 

маркетингом транзакций, который рас-

сматривал клиента с точки зрения разовых 

транзакций . маркетинг взаимоотношений 

представляет собой долгосрочную непре-

рывную серию транзакций между сторо-

нами, которая происходит, когда каждая из 

сторон доверяет каждой из них, чтобы ве-

сти дела честно, надежно и услужливо [6]. 

Таким образом, маркетинг взаимоотноше-

ний стал популярной новой парадигмой 

из-за смещения акцента с привлечения 

клиентов на удержание клиентов. Вероят-

но, он снова изменится и превратится в 

управление взаимоотношениями с клиен-

тами (CRM) с гибридом программ марке-

тинговых отношений, которые варьируют-

ся от отношения к аутсорсингу рыночного 

обмена и взаимодействия с клиентами. 

В связи с обострением конкуренции со-

временные компании начинают понимать 

ценность, которую получают клиенты, а не 

ценность, которую создают для них про-

дукты [1]. Маркетинг взаимоотношений 

пытается создать более целостный, инди-

видуальный подход к бренду (услугу), 

чтобы укрепить связи с клиентами и 

направлен на удержание существующих 

клиентов, поскольку привлечение нового 
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клиента может стоить до 5 раз дороже, чем 

удержание существующего клиента [7]. 

Одна из важнейших тенденций в совре-

менном менеджменте – это построение 

долгосрочных прочных отношений с кли-

ентами, возрастающая важность создания 

лояльности клиентов наряду с поиском и 

привлечением новых клиентов [5]. 

Методология. Объектом настоящего 

исследования явились ведущие ТНК инду-

стрии моды как части потребительского 

сектора. Предмет исследования – особен-

ности маркетинга взаимоотношений в си-

стеме маркетинговой деятельности ТНК 

индустрии моды. В качестве информаци-

онной базы выступили отраслевые данные, 

статистика деятельности ведущих ТНК 

индустрии моды, результаты опублико-

ванных научных исследований в области 

изучения глобального рынка модной 

одежды, глобализации и современных 

фирм. 

Результаты исследования 

Предпосылка успеха сегодняшних ли-

деров рынка вязана с формированием по-

зитивного имиджа на основе плотного 

взаимодействия с потребителями [3]. 

Чтобы оставаться на гребни новых 

идей, тенденций и вкусов, Zara поощряет 

своих дизайнеров и менеджеров рознич-

ной торговли к общению с потребителями. 

Дизайнеры и менеджеры компании ис-

пользуют ее внутренние Сети и беспро-

водные устройства для передачи инфор-

мации в реальном режиме времени в ком-

мерческий отдел и дизайнерский центр 

Zara в Испании. Есть ли менеджер в мага-

зине видит, что его покупателю нравится 

определенный предмет одежды в другом 

стиле или в другом цвете, он предупре-

ждают об этом фирму. 

На основе самого плотного общения с 

покупателями дизайнеры Zara создают 

широкий ассортимент новейших моделей, 

в минимальные сроки и ограниченными 

партиями до 40000 модных моделей дет-

ской, мужской и женской одежды, при 

этом в производство запускается только 

четвертая часть разработанных моделей. 

Еженедельно в магазинах Zara обновляет-

ся до 35% ассортимента одежды [9]. 

Бренд Zara, крупнейший в мире рознич-

ный торговец одеждой и принадлежащий 

Inditex, представляет в своих магазинах 

технологию дополненной реальности. По-

купатели могут задействовать свои мо-

бильные телефоны, чтобы увидеть модели 

в выбранной одежде, когда они нажимают 

на датчики в магазине или отображаются 

на витринах магазинов с поддержкой AR. 

Первоначально запущенная в 120 магази-

нах по всему миру, такая технология явля-

ется неотразимым образом, привлекаю-

щим миллениалов в магазины и магази-

ны [13]. 

Создание интереса клиентов – самая 

действенная маркетинговая стратегия. 

Благодаря этому новому AR-приложению 

и многим другим возможностям Zara вы-

деляется тем, что привлекает клиентов к 

бренду, в отличие от своего ближайшего 

конкурента H&M, который по-прежнему 

стремится продвигать свой бренд и про-

дукт к потребителю [8]. 

При изучении этих двух часто сравни-

ваемых брендов основные различия за-

ключаются в их общем подходе к марке-

тингу. H&M по-прежнему придерживается 

старых 4P маркетинговой модели – про-

дукт, цена, продвижение и место, – где 

компания и бренд находятся в центре вни-

мания. 

В отличие от этого Zara эволюциониро-

вала к новым 4E маркетинговой стратегии: 

опыт заменяет продукт; Обмен – новая 

Цена; Евангелизм теперь продвижение; а 

«Каждое место – это новое место» – это 

ставит клиента в центр, вокруг которого 

вращаются компания и бренд [11]. 

Для Zara главное – это клиент – опыт 

для клиента, обмен с клиентом, проповедь 

через клиента и возможность быть для не-

го повсюду. Zara делает клиентский опыт 

королем. В новой экономике розничной 

торговли для покупателя опыт имеет 

большее значение, чем продукт. Зара это 

понимает. 

Zara вырастила лояльного покупателя, 

который посещает примерно шесть раз в 

год, по сравнению с другими розничными 

торговцами на современном рынке, где 

два-три посещения в год являются нормой.  
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Опыт, который безуспешно более 20 лет 

пытаются повторить конкуренты состоит в 

беспроблемных покупках в тщательно 

отобранной продуктовой среде, предлага-

ющей дефицитные предложения и новые 

стили, которые быстро меняются [7]. Весь 

маркетинг взаимоотношений Zara базиру-

ется на удобстве потребителя нацелен на 

формирование позитивного имиджа.  

Zara обменивается с покупателями опы-

том, потребителям это нравится, они стре-

мятся к более тесным связям с брендом. 

Главной характеристикой для современно-

го потребителя считается ценность, кото-

рая измеряется не только ценой, но и вре-

менем и удобством [8]. Zara лучше всех 

своих конкурентов понимает все ценност-

ные предложения, которые ждут покупа-

тели. Его быстрые поставки доступны в 

том количестве, в формате и в то время, 

когда клиенту нужен продукт. Это дает 

большую ценность. 

На самых лояльных клиентов рознич-

ных продавцов обычно приходится 80% 

продаж. Эти сторонники бренда также ме-

нее чувствительны к цене [10]. Обращение 

к лояльному сегменту целевого рынка, как 

это делает Zara, позволяет повысить маржу 

прибыли и удовлетворить потребности 

клиентов, которые стремятся к ценности 

бренда. Zara осваивает концепцию обмена, 

поскольку она не самая дешевая в сфере 

быстрой моды, но она неизменно обеспе-

чивает фирменную ценность актуального 

продукта по привлекательным ценам. 

Делая впечатления от бренда значимы-

ми, а обмен – ценным, Zara использует по-

тенциал своих клиентов для пропаганды 

бренда. Вместо того, чтобы продвигать 

маркетинг, Zara привлекает клиентов, раз-

вивает их как влиятельных лиц для улуч-

шения операций, услуг и продуктов и сти-

мулирует их к распространению информа-

ции [14]. 

Частота визитов покупателей в Zara яв-

ляется 2-x до 3-x выше, чем в магазинах 

обыячных брендов женской одежды, что 

свидетельствует о супер лояльности к 

бренду. Эти приверженцы становятся про-

поведниками бренда, которые разделяют 

восхищение брендом со своими сетями. У 

Zara, например, более 25 миллионов под-

писчиков в Facebook, 16 миллионов в 

Instagram и более миллиона в Twitter [11]. 

У Zara высокоразвитая инфраструктура 

данных, которая позволяет проводить 

сверхэффективный анализ того, что прода-

ется и говорится в социальных сетях [12]. 

Эти данные используются для улучшения 

различных аспектов бизнеса, от предложе-

ния продуктов до улучшения услуг. Дву-

сторонняя связь между клиентом и фир-

мой позволяет постоянно улучшать про-

дукты и услуги [15]. 

Zara потратила много времени, денег и 

ресурсов на разработку синхронизирован-

ной стратегии онлайн- и офлайн-торговли. 

Благодаря этой технологии и мобильной 

связи она связывает посещение покупате-

лем покупателя и обеспечивает доступ к 

товару, отсутствующему в определенном 

месте. Это большая победа как для клиен-

та, так и для компании. 

А стратегия компании по размещению 

магазинов – еще один аспект фактора со-

здания позитивного имиджа. В настоящее 

время Zara работает в 2213 магазинах на 

93 рынках и 39 онлайн-рынках. Флагман-

ские магазины расположены на самых 

важных рынках, которые привлекают са-

мых лояльных покупателей. У Zara хватает 

смелости постоянно укреплять свой порт-

фель магазинов, закрывая убыточные, от-

крывая новые рынки и расширяя дочерние 

бренды на существующих рынках (Zara 

Home, Massimo Dutti [13]. 

Выводы. Сегодня потребители оказы-

вает возрастающее влияние на все компо-

ненты бизнеса. Примером создание пози-

тивного имиджа бренда и умелого взаимо-

действия с потребителями является дея-

тельность испанской компании индустрии 

моды крупнейшей европейской ТНК-

производителя и ритейлера одежды Inditex 

и ее главного бренда ZARA. 
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INTERACTION WITH CONSUMERS AND THE FORMATION OF A POSITIVE  

IMAGE AS A CONDITION FOR THE SUCCESS OF THE MARKETING ACTIVITIES 

OF FAST FASHION TNCS 

 

I.B. Dolzhenko, General Director 

LLC DELTA CONSULTING 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. It was found that changes in the external environment, in particular more open 

global markets, new technologies and the growth of services brought significant benefits to con-

sumers and led to a change in their behavior. It was found that an important feature of modern 

consumer markets is the expansion of the choice of goods and services, a significant increased 

influence of consumers and their activities. This article focuses on the relationship with custom-

ers of TNK fast fashion, namely: customer focus, customer relationship management, knowledge 

and technology management based on CRM, customer satisfaction in the fashion industry. Fast 

fashion brands have been found to achieve significant positive impact on customer satisfaction, 

and a positive perception of brands, which has a positive effect on sales. 

Keywords: multinational corporations (TNCs), fashion industry, fast fashion, flexibility, con-

sumer preferences. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам регулирования занятости населения в 

условиях территориальных диспропорций регионального рынка труда, обусловленных 

значительными различиями в природно-климатических условиях, демографических осо-

бенностях, специализации хозяйства, квалификации рабочей силы, структуры занятости 

региона. Обоснована необходимость и целесообразность проведения региональной поли-

тики занятости населения, направленной на регулирование ее процессов в рамках от-

дельных административных районов края, поскольку управление данными процессами яв-

ляется весьма актуальной проблемой с точки зрения регионального аспекта развития 

экономики. 

Ключевые слова: занятость населения, регулирование занятости населения, терри-

ториально-хозяйственное районирование, региональная политика занятости населения, 

территориальные диспропорции рынка труда, механизм воздействия на занятость насе-

ления, механизм регулирования занятости населения. 

 

Необходимость регулирования занято-

сти населения исходит из особенностей 

национальной и региональной экономиче-

ской политики, так как занятость выступа-

ет условием и результатом экономическо-

го роста, становится важным и значимым 

объектом регулирования со стороны госу-

дарства. Государство посредством согла-

сованного целенаправленного воздействия 

применяет различные формы, методы, ры-

чаги и инструменты регулирования для 

устранения негативных последствий, 

свойственных рыночной экономике. Госу-

дарственное регулирование занятости 

населения – это совокупность всего спек-

тра социально-трудовых, экономических, 

нормативно-правовых, институциональ-

ных и других отношений, осуществляемых 

правомочными государственными инсти-

тутами в целях стабилизации и роста заня-

тости, ее адаптации к социально-

экономической и демографической ситуа-

ции для реализации намеченной государ-

ством политики занятости. 

Своеобразие Хабаровского края заклю-

чается в его окраинном положении, значи-

тельной автономности, удаленности от 

центра, суровых климатических условиях, 

многие районы отнесены к районам Край-

него Севера, слабой заселенности, нацио-

нальных и демографических особенностях, 

богатом природно-ресурсном потенциале 

и др. Территория Хабаровского края неод-

нородна, поскольку имеет большую про-

тяженность с севера на юг, что предопре-

делило значительные различия в природ-

но-климатических особенностях террито-

рий.  

Для северных районов характерны 

наличие сурового климата, многолетняя 

мерзлота, сложность рельефа, неодинако-

вый состав природных ресурсов. Данные 

особенности отражают тот факт, что 

большинство районов относятся к районам 

Крайнего Севера. Важное место в развитии 

их экономики, хозяйственного освоения и 

занятости занимает слаборазвитая транс-

портная инфраструктура (в этих районах 

отсутствуют или слабо развиты железнодо-

рожный транспорт, автомобильный и др.). 

Вышеназванные факторы определяют сла-

бую заселенность данных территорий, раз-

витие промышленного производства (моно-

специализация), которая влияет на уровень 

жизни населения. В отличие от северных, 

центральное и южное ТХО имеют относи-
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тельно благоприятные природно-

климатические условия, сравнительно высо-

кую плотность населения, развитую транс-

портную инфраструктуру, что создает воз-

можность для расширения альтернативных 

видов занятости.  

Внутрирегиональная дифференциация 

рынка труда и целесообразность типологи-

зации ТХО основывается на проведенной 

оценке состояния рынков труда районов 

края с использованием следующих показа-

телей: уровень безработицы (регистрируе-

мой, застойной, хронической), напряжен-

ность рынка труда (число зарегистриро-

ванных безработных на одну вакансию), 

средняя продолжительность безработицы. 

По существующим методикам состояние 

рынка труда районов края считают крити-

ческим в том случае, когда перечисленные 

показатели превышают среднекраевое зна-

чение. Оценка районов Хабаровского края 

по степени критичности рынка труда пока-

зала, что кризисными являются Тугуро-

Чумиканский, им. П. Осипенко, Ульчский, 

Нанайский, Бикинский, Вяземский райо-

ны, относящиеся к северным и южному 

ТХО. Это обусловлено следующими усло-

виями: размещением на территории не-

больших населенных пунктов, имеющих 

узкопрофильную специализацию хозяй-

ства (добыча полезных ископаемых, рыбы, 

заготовка леса); узость сферы приложения 

труда; отсутствие альтернативных видов 

занятости; транспортная оторванность 

населенных пунктов; низкая территори-

альная мобильность; неразвитость рынка 

жилья, инфраструктуры и др.  

Деление региона на ТХО обусловлено 

еще и тем обстоятельством, что в данных 

образованиях возможны направления ре-

гулирования занятости с учетом их осо-

бенностей, а значит и целесообразность их 

исследования относительно специфики 

регулирования занятости населения в них. 

Данные особенности позволят разрабаты-

вать мероприятия по повышению уровня 

занятости населения, учитывая специфику 

конкретных территорий, используя опре-

деленные, то есть целевого назначения 

формы, инструменты воздействия на заня-

тость населения.  

Деление региона на территориально-

хозяйственные образования (в дальнейшем 

именуем ТХО) необходимо для реализа-

ции механизма регулирования занятости 

населения. Механизм регулирования заня-

тости населения предполагает рассмотре-

ние его с позиций действия и использова-

ния не только в регионе, но и его террито-

риально-хозяйственных образованиях. 

Разработка механизма регулирования свя-

зана с тем, что его действия должны рас-

пространяться на регион (механизм воз-

действия на занятость населения в реги-

оне) и на ТХО (реализующийся через ос-

новные направления регулирования заня-

тости населения). Выделение двух взаимо-

связанных и взаимообусловленных частей 

позволит определить направления регули-

рования занятости населения и их реали-

зацию. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению 

структуры механизма воздействия на заня-

тость населения в регионе, проведен кор-

реляционно-регрессионный анализ (на ос-

нове статистических данных Администра-

ции Хабаровского края и региональных 

органов статистики) с целью установления 

тесноты связи между исследуемыми пока-

зателями, а также для оценки взаимосвязи 

между зависимой переменной (занято-

стью) и независимыми переменными. Ис-

пользование корреляционно-

регрессионного анализа позволило опре-

делить тесноту связи между выбранными 

факторами и результативным признаком. 

Проведенный корреляционно-

регрессионный анализ, позволил выявить 

наиболее существенные факторы (инве-

стиции в основной капитал, естественный 

прирост населения, объем промышленного 

производства, финансирование мероприя-

тий политики занятости населения), влия-

ющие на формирование и развитие занято-

сти населения в регионе и позволяющие 

определить необходимые методы регули-

рования, используемые в механизме воз-

действия на занятость населения. 

Создание данного механизма необхо-

димо для того, чтобы: во-первых, осуще-

ствить реализацию государственной поли-

тики занятости в регионе; во-вторых, сба-

лансировать рынок труда в связи со струк-



106 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

турными изменениями в экономике; в-

третьих, совершенствовать адресность по-

литики занятости; в-четвертых, обеспечить 

условия для социальной безопасности и 

достойного уровня жизни региона. Меха-

низм воздействия на занятость населения в 

регионе влияет на регулирование занято-

сти населения и в ТХО. Он воздействует 

на занятость населения экономическими, 

социальными, организационными, демо-

графическими и институциональными ме-

тодами регулирования. Цель данного ме-

ханизма заключается в упорядочении, со-

гласовании интересов региона и его ТХО в 

разработке комплекса нормативно-

правовых, экономических, социальных, 

организационных и других воздействий, 

обеспечивающих повышение уровня заня-

тости, экономический рост и улучшение 

благосостояния населения. 

Необходимость регулирования занято-

сти в узкопрофильных ТХО вызвана раз-

рывом сложившихся экономических свя-

зей, территориальной изоляцией, измене-

нием социально-экономических и демо-

графических процессов. Поэтому потребо-

вался учет этих особенностей при разра-

ботке основных направлений регулирова-

ния занятости населения, реализующихся 

за счет не только различных методов, но и 

средств федерального, регионального, 

местного бюджетов и работодателей. 

Регулирование занятости в северном и 

южном ТХО возможно путем реализации 

прямых и косвенных мер. Прямые опреде-

ляются, исходя из проведения мероприя-

тий по созданию дополнительных рабочих 

мест, самозанятости и активной политики 

занятости (профессиональное обучение, 

профессиональное консультирование, со-

действие временной занятости, организа-

ция сезонных, общественных работ и др.). 

Косвенные посредством составляющих 

социально-экономической политики, воз-

действуют на улучшение ситуации в сфере 

занятости. Социально-экономическая по-

литика по своим направлениям является 

многогранной, поскольку включает в себя 

фискальную, инвестиционную, структур-

ную, институциональную, социальную и 

другие составляющие. Каждое из перечис-

ленных направлений предполагает сово-

купность методов, инструментов и форм, с 

помощью которых возможна их реализа-

ция. Вместе с тем, ни один из видов «по-

литики» не существует автономно, незави-

симо от других. Они пересекаются и взаи-

модействуют друг с другом. На наш 

взгляд, именно сочетание «разных поли-

тик» может дать необходимый эффект для 

регулирования занятости населения и ее 

роста. 
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Аннотация. В статье представлено содержание различных методов экономического 

анализа, используемых при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Значимость каждого из рассматриваемых методов определена необходи-

мостью их использования для более детальной оценки финансового положения предприя-

тия с точки зрения влияния объективных факторов, отражающих картину финансового 

состояния предприятия, как в текущем периоде, так и в перспективе. Данные факторы 

впоследствии будут рассматриваться как предпосылки разработки мероприятий по 

улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Ключевые слова: анализ, экономический анализ, горизонтальный анализ, вертикальный 

анализ, сравнительный анализ, трендовый анализ, факторный анализ, микроэкономиче-

ский анализ, макроэкономический анализ, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

В теории и на практике использование 

методов экономического анализа весьма 

распространено, поскольку любое научное 

исследование происходит посредством 

анализа и, соответственно, используемых 

им методов исследования. Изучение пока-

зателей финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия в условиях изме-

няющегося рынка всегда актуально, ибо 

выявляются не только благоприятные и 

неблагоприятные тенденции в развитии 

предприятия, но и делаются прогнозы от-

носительно его состояния в будущем.  

Рассмотрение различных методов эко-

номического анализа при проведении ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия представлены в работах 

В.И. Бариленко, С.Б. Барнгольц, В.В. Бо-

чарова, Г.П. Герасименко, Л.Т. Гиляров-

ской, Т.М. Голубевой, Л.В. Донцовой, О.В. 

Ефимовой, В.В. Ковалева, Э.А. Маркарья-

на, Е.В. Негашева, Г.В. Савицкой, Р.С. 

Сайфуллина, А.Д. Шеремета и др.  

Как правило, экономический анализ ис-

пользует точные экономические методы. 

Объектом данных методов являются пока-

затели хозяйственной деятельности, 

предоставляемые в виде функций, аргу-

ментами которых являются показатели-

факторы.  

Метод – это способ исследования пред-

мета. Всеобщим методом исследования 

является метод диалектики. В то время как 

методом экономического анализа считают 

способ познания и исследования экономи-

ческих явлений, хозяйственных процессов 

в их становлении и развитии. Анализ – это 

единство синтеза и самого анализа. Данное 

выражение означает, что сначала необхо-

димо детально изучить каждый отдельный 

элемент, выявить его роль и значение 

внутри целого, что и представляет собой 

собственно анализ. Далее следует воссо-

единить все элементы по приоритету в 

единое целое, тем самым произвести син-

тез. Анализ и синтез фактически две сто-

роны единого процесса познания явлений. 

Совершенствование набора инструмен-

тов научного исследования имеет очень 

колоссальное значение и от этого напря-

мую зависит успех и эффективность ана-

литической работы. В зависимости от то-

го, насколько точные должны быть методы 

анализа, зависит степень погружения спе-
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циалиста в сущность изучаемых экономи-

ческих явлений. Одним из важных приоб-

ретений экономической науки принято 

считать использование математических 

методов в экономических исследованиях, 

что позволяет проводить анализ более глу-

боко и точно. 

При проведении анализа все показатели 

должны быть взаимосвязаны и взаимообу-

словлены между собой. Обычно это выте-

кает из реально существующих связей 

между экономическими явлениями, кото-

рые они описывают. Комплексный подход 

к изучению экономики предприятий 

предусматривает систематизацию показа-

телей, так как совокупность показателей 

без учета их взаимосвязи, соподчиненно-

сти не может дать настоящего представле-

ния об эффективности хозяйственной дея-

тельности. По данной причине вся кон-

кретная информация о разных видах дея-

тельности должна быть органически увя-

зана между собой в единой комплексной 

системе. Когда изучают экономические 

явления в динамике, тогда возникает необ-

ходимость постоянного сравнения факти-

ческих показателей с плановыми, с показа-

телями прошедших периодов и с показате-

лями среднеотраслевыми, так как хозяй-

ственные процессы постоянно изменяют-

ся. 

В экономической науке определяют три 

характерные черты метода экономическо-

го анализа. Первая черта метода состоит в 

использовании системы показателей для 

измерения экономических явлений и про-

цессов. При этом каждое происходящее 

экономическое явление или процесс опи-

сывается не одним показателем, а целым 

комплексом экономических показателей. 

Поэтому результаты анализа напрямую 

зависят от степени достоверности и пол-

ноты показателей, которые отражают сущ-

ность изучаемых явлений. Вторая черта 

характеризуется важностью выбора изме-

рителей для оценки рассматриваемых яв-

лений и процессов. Стандартно в эконо-

мическом анализе используют такие изме-

рители как: натуральные (физические) 

единицы, трудовые и стоимостные. Имен-

но использование разных измерителей да-

ет возможность выявить и оценить влия-

ние факторов на изменение анализируемо-

го показателя. Третья черта метода заклю-

чается в выявлении и измерении факторов, 

их взаимосвязей и влиянии на анализиру-

емые показатели. Выявление и измерение 

факторов проводят с помощью различных 

приемов и методов. 

Общей основой методологии анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

является выявление влияния различных 

факторов на конечные результаты дея-

тельности системы. На основе использова-

ния методов экономического анализа 

можно выявить причинно-следственные 

связи отдельных параметров исследуемого 

процесса и определить, насколько измене-

ние того или иного фактора способно по-

влиять на конечный результат. При этом, 

естественно, возникает необходимость в 

классификации методов, выделяя те из 

них, которые имеют решающее значение в 

формировании конечных результатов. 

В различных методиках анализа финан-

сово-хозяйственной деятельности многие 

авторы солидарны в том, что на основе 

практических исследований широкое рас-

пространение получили следующие мето-

ды анализа: горизонтальный анализ, вер-

тикальный анализ, трендовый анализ, 

сравнительный анализ, факторный анализ, 

метод финансовых коэффициентов. 

Горизонтальный анализ – это процесс 

сравнения каждого значения показателя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

предыдущим периодом в части простого 

сравнения статей отчетности, изменение 

этих статей в сравнении с динамикой дру-

гих статей отчетности. Вертикальный ана-

лиз – это процесс определения удельного 

веса показателя в общем итоговом показа-

теле и оценка его колебаний с предше-

ствующим периодом. Трендовый анализ 

изучает отклонение показателей от уровня 

базисного периода за ряд лет, вследствие 

чего формируется тренд, на основе кото-

рого с очевидной вероятностью можно 

определить в дальнейшем прогнозное зна-

чение показателей. Сравнительный анализ 

– это процесс сравнения отдельных пока-

зателей деятельности, как внутри пред-

приятия (внутрихозяйственный анализ), 

так и показателями среднеотраслевыми, а 
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также предприятий-конкурентов. Фактор-

ный анализ – процесс определения влия-

ния факторов на результативный показа-

тель. Факторный анализ может быть пря-

мым (непосредственно сам анализ), когда 

результативный показатель разделяем на 

отдельные части, так и обратным (синтез), 

где напротив отдельные показатели объ-

единены в один общий (результативный). 

Метод финансовых коэффициентов (отно-

сительных показателей) представляет со-

отношение отдельных статей баланса с це-

лью определения взаимосвязей показате-

лей и, как следствие, доказательства ими 

полученных абсолютных значений показа-

телей.  

Макроэкономический анализ применя-

ют при исследовании экономических про-

цессов на уровне отдельных отраслей, 

национальной экономики. Микроэкономи-

ческий анализ основан на изучении фи-

нансового положения хозяйствующих 

субъектов. Внешний анализ (макроэконо-

мический) осуществляется инвесторами, 

поставщиками ресурсов, контролирующи-

ми органами на основе публикуемой от-

четности предприятия для определения 

выгодного вложения инвестиций с целью 

приращения прибыли и снижении финан-

совых рисков. Внутренний анализ прово-

дится непосредственно самим предприяти-

ем с целью планирования и достижения 

стабильной финансовой устойчивости в 

перспективе. 

Таким образом, анализ финансово-

хозяйственной деятельности – это ком-

плекс аналитических мероприятий, кото-

рый систематизирует и обрабатывает до-

ступную информацию, а также на основе 

которого возможно выявление проблем в 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Применяя различные методы, можно по-

лучить более достоверные результаты в 

оценке финансового положения, выявить 

неблагоприятные тенденции в финансовых 

показателях деятельности и разработать 

мероприятия, способствующие улучше-

нию финансового положения предприятия. 

В связи с данным обстоятельством, ре-

зультаты анализа отражают основные тен-

денции в деятельности любого хозяйству-

ющего субъекта и должны рассматривать-

ся как основа при разработке и принятии 

эффективных решений в системе управле-

ния деятельностью предприятия. 
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Аннотация. Актуальность совершенствования региональной информационной систе-

мы связана с отсутствием единой интегрированной информационной системы, необхо-

димой для дальнейшего развития регионов в условиях повсеместной цифровизации. Пред-

лагается поэтапный механизм развития региональной системы электронного докумен-

тооборота по приведению ее к единому формату и расширению ЭДО с усилением кон-

троля правильности оформления документов в режиме реального времени и интеграцией 

с социальными сетями. Это позволит устранить барьеры, препятствующие обмену дан-

ными между различными региональными структурами управления, улучшить сервис и 

значительно упростить его для пользователей. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, цифрови-

зация, этапы совершенствования, унификация, усиление контроля. 

 

Информационные технологии как сово-

купность процессов сбора, обобщения, си-

стематизации и своевременного обмена 

огромным количеством информации при 

помощи средств программного обеспече-

ния продолжают развиваться [1, с. 281]. В 

последние десятилетия работа по совер-

шенствованию информационных техноло-

гий государственных органов в первую 

очередь была направлена на создание тех-

нических средств - автоматизированных 

систем и сетей, предназначенных для об-

работки и передачи информации. Инфор-

мационные системы региональных орга-

нов власти создаются на основе информа-

ционных ресурсов территории и их нужно 

рассматривать как инструмент создания и 

внедрения управленческого механизма. 

Во многих органах регионального са-

моуправления разработаны и внедрены 

десятки отраслевых информационных си-

стем, которые не связаны между собой. 

Этот процесс представляет собой "остров-

ную" автоматизацию, в которой отсутству-

ет единый системный подход к региональ-

ному управлению в целом. К сожалению, 

до сих пор не удалось создать единую ин-

тегрированную информационную систему 

на региональном уровне. Поэтому необхо-

димо совершенствование региональной 

информационной системы, одним из 

направлений которого является дальней-

шее развитие автоматизации делопроиз-

водства. В Калужском регионе переход на 

систему электронного документооборота 

(СЭД) осуществляется с 2017 года. 

29.03.2017 был издан приказ №101 «О 

подготовке к внедрению системы элек-

тронного документооборота» [2]. Согласно 

данному приказу в целях оптимизации бу-

мажного документооборота, сокращения 

сроков подготовки и согласования догово-

ров и распорядительных документов необ-

ходимо разработать локальный норматив-

ный акт, регламентирующий ведение де-

лопроизводства с учётом электронного до-

кументооборота, привести систему элек-

тронного документооборота в соответ-

ствие с вновь разработанным локальным 

нормативным актом по делопроизводству, 

с учётом разработанных шаблонов, разра-

ботать инструкцию по работе с электрон-

ным документооборотом.  

Сегодня работу с документами сложно 

представить без применения СЭД. Такой 

способ связан с необходимостью обеспе-

чения сохранности огромного количества 

информационных данных при моменталь-

ном документообороте. Рынок ЭДО (элек-

тронный документооборот) активно разви-
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вается. Документопотоки по созданию, 

обороту, хранению и использованию до-

кументов в электронном виде характери-

зуются: 

- содержанием или функциональной 

принадлежностью, то есть, другими сло-

вами, тем составом документов, которые в 

него входят и тем составом информации, 

которая в этих документах сосредотачива-

ется; 

- структурой, которая определяется ви-

дами документов, их авторством, справоч-

ными данными и другими признаками; 

- режимом, который определяется пери-

одами движения; 

- объемом, который определяется тем 

количеством документов, которые прохо-

дят. 

Важной целью совершенствования ре-

гиональной информационной системы яв-

ляется дальнейшая унификация процессов 

делопроизводства, в том числе с использо-

ванием современных портальных техноло-

гий для своевременного представления 

данных [3, с. 35]. Это связано с требовани-

ями автоматизированных технологий чет-

кости регламента и формализации управ-

ленческих процедур, поэтому их инфор-

мационно-документационное обеспечение 

влечет за собой необходимость разработки 

нормативно-методических документов. 

Для повышения эффективности регио-

нального информационного управления в 

направлении дальнейшего развития авто-

матизации делопроизводства, необходимо 

устранить различные барьеры, препят-

ствующие обмену данными между различ-

ными региональными структурами. Со-

трудничество в процессе развития системы 

электронного документооборота между 

различными учреждениями может приме-

няться в различных формах и использова-

ние собранной информации не должно 

ограничиваться только внутренним ис-

пользованием, чтобы гарантировать от-

крытость и прозрачность, поскольку эти 

данные являются определенной основой 

для решения конкретных проблем населе-

ния в режиме реального времени [4].  

Для пользователя очень важна возмож-

ность без барьерной работы без углубле-

ния в технические подробности и нюансы. 

Однако его работу затрудняет отсутствие 

единого пространства ЭДО, когда у каж-

дого оператора существуют свои правила 

по организации и технической поддержке 

информационно-документационного обес-

печения. В настоящее время их более се-

мидесяти. 

Для достижения основной цели разви-

тия СЭД — перевода документов в элек-

тронную форму, их оборота и хранения в 

электронном виде, называемый цифрови-

зацией, необходимо совершенствование 

этого процесса. 

Совершенствование развития информа-

ционных технологий и СЭД в Калужском 

регионе связаны с осуществлением следу-

ющих этапов:  

Первый этап. 2021-2022 годы. Создание 

условий для полного перехода на СЭД и 

применения информационных технологий 

и обеспечение соблюдения принципа мно-

гократного использования данных при од-

нократном представлении. 

Второй этап. 2023-2025 годы. Полный 

переход на СЭД и применения информа-

ционных технологий с унификацией и об-

меном данными ЭДО.  

Чтобы обеспечить полный переход на 

ЭДО, региональные органы должны вво-

дить требования о переводе конкретных 

видов документов в электронный вид, а в 

дальнейшем принять необходимые меры 

по доработке текущих технологических 

решений по ЭДО и порядку взаимодей-

ствия с операторами для соответствия но-

вым требованиям к документообороту.  

Важная роль по полному переходу на 

электронный документооборот принадле-

жит усилению функции контроля за пра-

вильностью оформления документов в ре-

жиме реального времени, в силу того, что 

они должны поступать от операторов ЭДО 

в контролирующие организации. Этот 

контроль проводится с использованием 

процедур контроля, которые позволяют 

минимизировать риски отклонений от 

установленных правил [5, с. 63]. Появится 

возможность расширения ЭДО и беспре-

пятственное взаимодействия с иностран-

ными контрагентами за счёт соответствия 

международному электронному докумен-

тообороту по организации трансграничной 
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передачи данных. Новые изменения и при-

ведение всего к единому формату позволят 

улучшить сервис и значительно упростить 

его для пользователей. 

Для успешной перестройки бизнес-

процессов необходимо будет осуществить 

следующие мероприятия, представленные 

на рисунке 1.  

Это позволит определить необходимые 

меры по доработке текущих технологиче-

ских решений по ЭДО и порядку взаимо-

действия с операторами ЭДО в соответ-

ствии с новыми требованиями. 

 

 
Рисунок 1. Мероприятия по полному переходу на ЭДО 

 

Кроме того, важным аспектом развития 

СЭД является их интеграция с социальны-

ми сетями для привлечения и обновления 

интереса общественности к своей деятель-

ности, и создания возможностей для граж-

дан участвовать в демократическом про-

цессе и жизни региона. 

Таким образом, совершенствование ре-

гиональной информационной системы в 

направлении развития системы электрон-

ного документооборота должно осуществ-

ляться для устранения различных барье-

ров, препятствующих обмену данными 

между различными региональными струк-

турами управления для повышения его 

эффективности. При этом поэтапный ме-

ханизм ее реализации по приведению СЭД 

к единому формату и расширению ЭДО с 

усилением контроля правильности оформ-

ления документов в режиме реального 

времени позволит улучшить сервис и зна-

чительно упростить его для пользователей. 

Кроме того, интеграция с социальными 

сетями, открытость и прозрачность ин-

формации СЭД привлечет интерес граж-

дан для решения конкретных проблем и 

участию в жизни региона. 
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Abstract. This article discusses the consequence of Covid-19 crisis on the global banking sys-

tem. The main challenges that banks have faced during this time are analyzed. Even if the pan-

demic did not have the projected negative financial consequences for the global banking indus-
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Although COVID hasn’t been a solvency 

event for the banking industry, we have seen 

material profit compression that has reordered 

banks’ priorities. Leading institutions have 

witnessed double-digit net income declines of 

7% in Asia-Pacific, 37% in North America 

and 51% in Europe in 2020. The pandemic 

also created a credit crisis. The immediate 

impact was a substantial increase in the cost 

of risk for global banks during the first half of 

2020. Bad loans also increased again in the 

second half of 2020, although more moderate-

ly given the unprecedented levels of public-

sector fiscal support. Despite the size of the 

provisions, the truth is that, from a capital 

perspective, banks were better prepared to 

handle this crisis than they were going into 

the 2008 Great Recession. Covid-19 crises 

one more time proved the importance of 

banking system. Not only were banks instru-

mental in delivering government aid and en-

suring financial stability through their contin-

uous daily operations, but they also opened 

their balance sheets to lend: loans grew at 

11% in 2020, five times more than the con-

sensus prediction, boosted by China (20%) 

and Europe (9%).  

Bank crashes are littered across economic 

history and remain the single most dangerous 

risk to the industry. However, it is believed 

that Covid-19 crisis was much less likely be-

cause of the policy measures in the wake of 

the 2008-09 meltdown sparked by defaults on 

US mortgages and related securities. The ex-

tensive implementation of Basel III interna-

tional rules for capital and liquidity, as well as 

national measures such as ring fencing of in-

vestment banks in Europe, have made banks 

more resilient. Global regulations also include 

stricter rules for systemically important 

banks. The Covid-19 crisis put those safe-

guards to the test, and they worked. 

One important consequence of the crisis in 

most markets was a surge in deposits (and, to 

lesser extent, in securities investment ac-

counts), which according to EIU grew by 

13.6% in nominal US dollar terms in 2020. 

With the exception of those most severely 

hurt by the disease outbreak and economic 

lockdown, households and firms set aside 

emergency funds drawn from their savings on 

consumption, government assistance, credit 

lines and capital-raising. Most savers kept 

funds in highly liquid forms, such as demand 

deposits, despite a sharp fall in interest rates. 

Certain middle-income economies experi-

enced an increase in the stock of physical cur-

rency as a result, even as the rising popularity 

of digital payments meant that cash fell out of 

favour as a medium of exchange. 

Despite the abundant, inexpensive re-

sources available to banks, lenders faced dif-

ficulties in recycling these deposits into credit 

for businesses and households. Falls in both 

deposits and lending rates led to a compres-

sion in interest margins, banks' primary 

source of revenue. This made the extension of 

many types of credit unappealing in the ab-
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sence of state guarantees, which many devel-

oped countries offered to ensure the survival 

of enterprises. Overall, lending to businesses, 

often backed by official guarantees, grew 

modestly in most economies, at an estimated 

9.7% in US dollar terms. Credit to households 

was less positive, with loans generally ex-

panding for house purchases or improvements 

but dropping for consumption (which at any 

rate was curtailed by lockdowns and quaran-

tines).  

Net interest income, a major source of rev-

enue for most banks worldwide, remained 

stagnant or declined altogether in 2020. In-

creasing numbers of beleaguered businesses 

and households were unable to service their 

debt, leading to heavier bad loans at banks, 

although the true level of distress was often 

unclear because of forbearance and moratoria 

on loan repayments adopted in many econo-

mies. However, a robust recovery in most ad-

vanced economies and the resulting strong 

demand for goods, services and labour will 

avert a deterioration in loan portfolios. The 

best-performing banks in 2020 were those 

that were focused on fee-generating activities, 

a second major source of revenue. Although 

fees include such diverse activities as loan 

origination, transaction charges and penalties, 

the most lucrative in 2020-2021 have con-

cerned capital markets. Rising share prices 

from April 2020 led to a boom in trading, 

market fundraising, and mergers and acquisi-

tion activity. Low interest rates and a desire to 

build up emergency cash spurred firms to se-

cure credit lines and raise funds via debt is-

sues. The ability to shift to digital transactions 

is one reason why banks have outperformed 

other industries in the coronavirus-afflicted 

economy. Lenders in most markets have de-

ployed online and mobile services steadily 

over recent years to meet customer expecta-

tions and to compete with alternative finan-

cial technology providers. Banks started de-

livering an additional number of services via 

digital channels in 2020, primarily as a result 

of public health concerns during the pandem-

ic, although some more complex operations 

still require in-person interaction. Increased 

use of 3G, 4G and now 5G mobile handsets 

and the decline in cash transactions have fa-

cilitated this digital shift. 

Recovery in the global banking industry is 

expected to be uneven across regions. US 

banks had built up substantial reserves in 

2020. But buoyed by government stimulus 

programs and a strong recovery, the top 100 

US banks released 24 billion dollars in loan 

loss reserves in the first half of 2021 alone, 

and their counterparts in Canada are doing the 

same. Unlike European and Asia Pacific 

banks, which continued to add to their re-

serves, the top 100 European banks have add-

ed 25 billion dollars to their reserves. And 

those in European and Asia Pacific have pro-

visioned for 125 billion dollars’ worth of 

credit losses in the same period. The brighter 

outlook for loan loss provisions is helping 

drive profitability for US and Canadian 

banks. But sluggish loan growth and modest 

interest income are likely to dampen growth 

in both countries. In contrast, because of 

overexposure to the sectors hardest hit by the 

pandemic, most European banks have yet to 

recover to pre-pandemic profitability levels. 

And they continue to face other challenges: 

negative rates, fragmentation of the regulato-

ry system, high levels of inefficiency, and the 

less robust capital markets in Europe. Contin-

ued strengthening of Chinese banks are a 

bright spot in Asia, and banks in Singapore 

and Australia also remain relatively sound. 

Otherwise, the region is beset with a k-shaped 

recovery since many Southeast Asian banks 

are dealing with asset quality concerns. 

Over the longer term the banking industry 

is likely to tread water in developed econo-

mies and in middle-income markets with al-

ready extensive banking networks. In such 

places the majority of the population and 

businesses are already served by formal fi-

nancial firms, although there will be some 

scope to attract customers with more sophisti-

cated credit, payment and investment prod-

ucts. In countries with weak banking net-

works, which is the case in most developing 

economies, there will be ample scope to reach 

new customers, both among unbanked house-

holds and businesses. Many governments will 

continue to promote financial inclusion to re-

duce poverty, improve distribution of aid and 

spur collection of taxes. The push will be fa-

cilitated by the adoption of mobile devices, 



118 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

the spread of the internet and the decline in 

use of cash.   

All in all, the world's financial industry 

will recovery gradually and unevenly in the 

coming years as the global economy rebounds 

from the health and economic crises caused 

by the Covid-19 pandemic. The coronavirus 

pandemic has boosted some subsectors in the 

broader financial services industry, while 

weighing heavily on others. Certain activities, 

such as digital payments and capital-markets 

fundraising, have been bolstered, and corpo-

rate lending has advanced, primarily because 

governments have promoted it as part of their 

relief programmes. The sector as a whole, and 

banks in particular, have historically been 

susceptible to crashes in times of economic 

turmoil, but there were few signs of such in-

stability in this latest crisis, as authorities 

stepped in to stabilise certain markets, and 

financial institutions have relied on reform-

driven improvements to their own balance-

sheet positions over the past decade, which 

have proven to be largely resilient. Stung by 

recent financial crises, in the coming years 

banks will generally shift to safer business 

models focused on deposit-taking, simple 

commercial and household lending, and asset 

management. A smaller number of firms will 

dominate risky, sophisticated capital markets 

activities, which will be increasingly walled 

off from traditional banking and government-

guaranteed deposits.  
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Аннотация. В этой статье обсуждаются последствия кризиса Covid-19 для мировой 

банковской системы. Анализируются основные вызовы, с которыми столкнулись банки за 

это время. Даже если пандемия не имела прогнозируемых негативных финансовых по-

следствий для мировой банковской индустрии, она имела множество других последствий. 

Обсуждаются недавние тенденции, вызванные Covid-19, такие как ускорение цифрового 

банкинга, сокращение наличных денег и озабоченность властей по поводу устойчивости. 

Кроме того, исследуются перспективы восстановления и долгосрочные перспективы 

банковской отрасли. 
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Индивидуальный предприниматель (да-

лее – ИП) – физическое лицо, зарегистри-

рованное в установленном законом поряд-

ке, который осуществляет свою предпри-

нимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица. В настоящее вре-

мя в РФ число ИП превышает число осу-

ществляющих деятельность юридических 

лиц. Так, доля ИП в общей структуре 

субъектов, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность, составляет по-

чти 60 процентов, 40 процентов – доля 

юридических лиц.  

В процессе хозяйственной деятельности 

организации достаточно часто работают с 

контрагентами – индивидуальными пред-

принимателями. С одной стороны, ИП – 

это физические лица, но, при этом, они са-

мостоятельно исчисляют и уплачивают 

налоги, отчитываются перед налоговым 

органом. Однако при этом необходимо 

учитывать ряд особенностей сотрудниче-

ства с контрагентом – ИП, чтобы избежать 

возможных ошибок и  претензий со сторо-

ны налоговых органов. Этим и обусловле-

на актуальность данной статьи. 

Статус ИП физическое лицо приобрета-

ет с момента его государственной реги-

страции, что подтверждается выпиской из 

Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

В выписке, кроме, паспортных данных, 

адреса регистрации, также указывается 

виды предпринимательской деятельности 

с кодами ОКВЭД [1]. Таким образом, до-

ходы от деятельности, коды ОКВЭД кото-

рой указаны при регистрации ИП, призна-

ются полученными от осуществления 

предпринимательской деятельности. С 

сумм данных доходов ИП самостоятельно 

исчисляют и уплачивают налог.  

В обязанности ИП, согласно пункту 5 

статьи 5 Федерального закона №129-ФЗ, 

входит внесение изменений в перечень ви-

дов экономической деятельности, которы-

ми он планирует заниматься, и (или) све-

дений о видах экономической деятельно-

сти, подлежащих исключению из ЕГРИП. 

На это законодатель дает ИП 3 рабочих 

дня и сообщать ИП должен об этом в реги-

стрирующий орган по месту своего уче-

та [1]. 

Иногда, ИП может выполнить работы 

или оказать услуги в рамках деятельности, 

которая не указана в выписке, возможно, 

соответствующие изменения о начале но-

вой деятельности, о кодах ОКВЭД по ней 

не были своевременно внесены ИП в 

ЕГРИП. 

В этом случае, по мнению Минфина 

РФ, изложенному в Письме от 12.01.2022 

№03-04-06/824, доходы, не связанные с 

предпринимательской деятельностью, ука-

занной при регистрации, выплачиваемые 

ему организацией, подлежат обложению 

налогом на доходы физических лиц у ис-
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точника в установленном НК РФ порядке. 

Организация в данном случае, являясь 

налоговым агентом, обязана исчислить, 

удержать у налогоплательщика – физиче-

ского лица налог, перечислить его в бюд-

жет, независимо от статуса ИП [2]. Анало-

гичную позицию ранее содержало Письмо 

Минфина России от 22.11.2017 №03-04-

06/77155. 

Обязанность налоговых агентов по 

удержанию налога на доходы физических 

лиц у налогоплательщиков предусмотрена 

в отношении всех доходов, источником 

выплаты которых агент является, преду-

смотрена статьей 226 НК РФ. 

Таким образом, несмотря на статус ИП, 

при заключении договора необходимо 

уделять внимание проверке вида предпри-

нимательской деятельности, который ука-

зан в выписке из ЕГРИП. Это поможет из-

бежать негативных налоговых послед-

ствий в будущем [3]. 

При этом, обращаем внимание на более 

раннее письмо ФНС РФ от 22.02.2019 

№ БС-4-11/3122@: «… положения налого-

вого законодательства Российской Феде-

рации, в том числе положения главы 23 

Кодекса, не содержат норм, обязующих 

организации, оплачивающие услуги, ока-

занные им физическим лицом, имеющим 

статус индивидуального предпринимателя, 

контролировать это физическое лицо на 

предмет перечня видов экономической де-

ятельности (сведений о кодах по Обще-

российскому классификатору видов эко-

номической деятельности (далее – 

ОКВЭД)), оказываемых таким ИП, содер-

жащимся в ЕГРИП». 

Видится, что единственным и достаточ-

ным критерием, законодательно обязую-

щим физическое лицо, имеющее статус 

ИП, самостоятельно исчислять и уплачи-

вать НДФЛ с полученных от оказанных 

услуг доходов, является получение дохода 

от предпринимательской деятельности [4]. 

Несвоевременное сообщение сведений 

о видах осуществляемой предпринима-

тельской деятельности в ЕГРИП не может 

служить основанием для иной квалифика-

ции деятельности, которая по смыслу 

пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является предпри-

нимательской». 

Учитывая вышеизложенное, налоговый 

орган делает вывод о том, что, если в до-

говоре есть ссылка на указание статуса 

ИП, то у организации не возникает обя-

занности налогового агента по НДФЛ, вне 

зависимости от кодов ОКВЭД, содержа-

щихся в ЕГРИП. Организация выступает в 

качестве налогового агента только в слу-

чае, если по договору услуги ей оказаны 

физическим лицом без указания на нали-

чие статуса индивидуального предприни-

мателя. 

Таким образом, организации-заказчику 

при работе с исполнителем-ИП необходи-

мо проявлять должную осторожность и 

осмотрительность, учитывая неоднознач-

ную позицию Минфина РФ и ФНС РФ по 

данному вопросу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются полномочия органов государственной власти 

в условиях режима повышенной готовности. Раскрывается режим повышенной готовно-

сти, который подразумевает степень готовности органов управления и сил единой си-

стемы для устранения угрозы чрезвычайной ситуации, формируются специальные орга-

ны управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Делается вывод, что законодательно закрепленные термины 

«карантин» и «чрезвычайная ситуация» имеют разное юридическое значение. Утвер-

ждается, что законодательство допускает квалифицировать карантин и чрезвычайные 

ситуации, как форс-мажорные обстоятельства. Анализируется законодательство, ре-

гламентирующее особенности государственного управления в условиях режима повы-

шенной готовности.  

Ключевые слова: режима повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, корона-

вирусная инфекция, чрезвычайная ситуация, карантин, пандемия. 

 

Предупреждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций социального, природного 

и техногенного характера является акту-

альной практической задачей государства. 

Общие тенденции современного развития 

государства и общества доказывают, 

насколько важно поддерживать на долж-

ном уровне государственное управление и 

правовое регулирование в сфере преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Необходимым условиям для 

этого является создание правовых основ и 

правового сопровождения государственно-

го управления. Временные ограничения и 

меры, применяющиеся при чрезвычайных 

ситуациях, должны осуществляться в пра-

вовой форме, так как многие из них огра-

ничивают права и свободы граждан. 

Основной проблемой в вопросах огра-

ничения прав человека является установ-

ление принципов, пределов и оснований 

таких ограничений, что особенно актуаль-

но в условиях чрезвычайных ситуаций. 

При таких условиях характер угроз таков, 

что от государства требуется принятие 

специальных мер, которые существенно 

изменяют обычную жизнедеятельность 

населения и должностных лиц, а также эти 

меры должны быть направлены на норма-

лизацию ситуации в стране.  

2020 год в мире, и в частности в России, 

ознаменовался стремительным ростом за-

болевания Covid-19. Пандемия повлияла 

не только на экономический и социальный 

аспекты жизни общества, но и на деятель-

ность законодателя и правоприменителя, 

так как было принято большое количество 

новых нормативных правовых актов, ко-

торые должны были обеспечивать каче-

ственное правовое регулирование в соот-

ветствии со сложившейся обстановкой. 

Государство было вынуждено в сроч-

ном порядке принять необходимые меры 

для защиты граждан и страны в целом. 

Помимо таких мер, как перевод сотрудни-

ков на дистанционный режим работы, вве-

дение ограничений, связанных с пересече-

нием воздушной и наземной границы Рос-

сийской Федерации, принятие решений о 

введении нерабочих дней для организаций, 

за исключением тех предприятий, чья ра-

бота не может быть приостановлена, и 

иных мер, государством было принято ре-

шение о введении так называемого «режи-
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ма повышенной готовности», который был 

введен в одно и то же время на территории 

многих субъектов Российской Федерации. 

Запрет на смену жительства граждан, ко-

торый не распространялся на отдельные 

категории граждан, стал главным послед-

ствием введенного режима повышенной 

готовности. 

Понятие «режим повышенной готовно-

сти» закреплен в Федеральном законе «О 

защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» [1]. Согласно данному за-

кону, органы управления и силы единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

функционируют в режиме повышенной 

готовности при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации.  

Итак, режим повышенной готовности – 

это один из режимов функционирования, 

который подразумевает степень готовно-

сти органов управления и сил единой си-

стемы для устранения угрозы чрезвычай-

ной ситуации.  

Следует подчеркнуть, что, являясь де-

мократическим и правовым государством, 

в котором права и свободы человека обла-

дают наивысшей ценностью, Российская 

Федерация предусмотрела в основном за-

коне страны – Конституции Российской 

Федерации возможность ограничения не-

которых прав и свобод человека и гражда-

нина при наличии строго определенных 

обстоятельств. Такие обстоятельства вво-

дятся не произвольно, а только на основа-

нии федерального конституционного зако-

на и федерального закона, преследуя при 

этом определенные цели: защиту основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов 

граждан и других лиц, а также поддержа-

ние безопасности государства [2, с. 16-17].  

Согласно ч.1 ст.56 Конституции Рос-

сийской Федерации, в условиях чрезвы-

чайного положения для обеспечения без-

опасности граждан и защиты конституци-

онного строя в соответствии с федераль-

ным конституционным законом могут 

устанавливаться отдельные ограничения 

прав и свобод с указанием пределов и сро-

ка их действия [3]. 

Вводить режимы повышенной готовно-

сти и чрезвычайной ситуации на всей тер-

ритории страны сейчас может только пра-

вительственная комиссия по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопас-

ности. Право ввести режим чрезвычайного 

положения есть только у Президента РФ. 

В определенной степени законодателю 

удалось заблаговременно выстроить це-

лостную систему нормативного обеспече-

ния противодействия чрезвычайным ситу-

ациям. Распространение новой коронави-

русной инфекции COVID-19 потребовало 

в ускоренном порядке внесения соответ-

ствующих изменений в базовый закон, ре-

гламентирующий отношения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, а также 

ряд других нормативных правовых актов. 

Прежде всего, корректировке подвергся 

ключевой термин «чрезвычайная ситуа-

ция». В данное понятие были внесены из-

менения – перечень некоторых опасных 

явлений дополнялся «распространением 

заболевания, представляющего опасность 

для окружающих». Чрезвычайная ситуа-

ция определяется как обстановка на опре-

деленной территории, сложившаяся в ре-

зультате аварии, опасного природного яв-

ления, катастрофы, распространения забо-

левания, представляющего опасность для 

окружающих, стихийного или иного бед-

ствия, которые могут повлечь или повлек-

ли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью или окружающей среде, значи-

тельные материальные потери и наруше-

ние условий жизнедеятельности людей.  

Безусловно, от того, какие конкретно 

ситуации признаются чрезвычайными, в 

какой мере изучены причины и механизмы 

их возникновения, во многом зависит при-

нятие правильных решений по своевре-

менному предотвращению риска возник-

новения и эффективности ликвидации их 

последствий. 

Во-вторых, полномочия Правительства 

РФ в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций были 

дополнены правомочием не только при-

нимать решение о введении режима по-

вышенной готовности или чрезвычайной 
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ситуации на всей территории РФ либо на 

ее части в случае угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации федерального или 

межрегионального характера, но и уста-

навливать обязательные для исполнения 

гражданами и организациями правила по-

ведения при введении режима повышен-

ной готовности или чрезвычайной ситуа-

ции. 

Последнее полномочие также было за-

креплено и за органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

которые теперь также вправе устанавли-

вать обязательные для исполнения правила 

поведения граждан и организаций при 

введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации [4, с. 234-235]. 

Согласно п. «з» ч. 1 ст. 72 Конституции 

Российской Федерации, в совместном ве-

дении Российской Федерации и её субъек-

тов находится осуществление мер по 

борьбе с катастрофами, стихийными бед-

ствиями, эпидемиями, а также ликвидация 

их последствий [3]. 

Таким образом, для выполнения данной 

задачи формируются специальные органы 

управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, функционирова-

ние которых регулируется Федеральным 

законом «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера».  

Оперативно-координационное руковод-

ство деятельностью единой государствен-

ной системы ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС) на федеральном 

уровне осуществляют, соответственно, 

Правительственная комиссия по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности (далее – ПКЧСиПБ) и комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности федеральных орга-

нов исполнительной власти, государствен-

ных корпораций (далее – КЧСиПБ ФО 

(ГК)). В действующую статью 4.1 ФЗ [3] 

включена важная норма – в случае угрозы 

возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций Правительство РФ вправе при-

нять решение об осуществлении им пол-

номочий координационного органа РСЧС, 

то есть полномочий ПКЧСиПБ. Эта норма 

была реализована в сложившейся ситуа-

ции, о чем свидетельствует отсутствие 

нормативных документов, принятых 

ПКЧСиПБ. В соответствии с ФЗ РСЧС 

функционирует в трех режимах: «повсе-

дневной деятельности» (отсутствие угрозы 

возникновения ЧС); «повышенной готов-

ности» (наличие угрозы возникновения 

ЧС) и «чрезвычайной ситуации» (при воз-

никновении ЧС). 

Вследствие распространения коронави-

русной инфекции COVID-19 в России в 

середине марта 2020 года, на территории 

государства был введен режим повышен-

ной готовности, то есть был риск угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с эпидемиологической обста-

новкой в мире. В некоторых субъектах 

Российской Федерации был введен режим 

изоляции и самоизоляции, однако опреде-

ленного законодательного толкования от-

носительно данных терминов нет. С юри-

дической точки зрения, эти понятия сход-

ны с понятием «карантин», который опре-

делен в Федеральном законе Российской 

Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления» [5]. Согласно упомянутому Феде-

ральному Закону РФ, под карантином по-

нимаются ограничительные меры, которые 

принимаются при наличии угрозы возник-

новения и распространения инфекционных 

заболеваний в пунктах пропуска через 

государственную границу РФ, на террито-

рии РФ, территории соответствующего 

субъекта РФ, муниципального образова-

ния, в организациях и на объектах хозяй-

ственной и иной деятельности. В рамках 

режима повышенной готовности карантин 

может ограничивать хозяйственную и 

иную деятельность, передвижение граж-

дан, транспортных средств, грузов, това-

ров и т.д. Механизм его введения включа-

ет в себя следующие компоненты: во-

первых, ограничение определенной зоной 

(контрольно-пропускные пункты на госу-

дарственной границе, территория конкрет-

ного объекта и т.д.).; во-вторых, приказы 

главных государственных санитарных 

врачей соответствующего уровня; в-
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третьих, решение Правительства Россий-

ской Федерации или других компетентных 

органов о введении карантина. Соблюде-

ние этого механизма гарантирует закон-

ность таких ограничений прав и свобод 

человека и гражданина, в соответствии с 

ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Феде-

рации [3]. 

Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что законодательно закрепленные 

термины «карантин» и «чрезвычайная си-

туация» имеют разное юридическое значе-

ние. Российское законодательство допус-

кает квалифицировать карантин и чрезвы-

чайные ситуации, как форс-мажорные об-

стоятельства. В соответствии со ст. 401 

Гражданского кодекса РФ форс-мажорные 

обстоятельства характеризуются чрезвы-

чайностью (непредвиденностью и необыч-

ностью), непредотвратимостью (неизбеж-

ностью наступления возникшего обстоя-

тельства или его последствий), непреодо-

лимостью (наличием препятствия такого 

характера, что требовать от должника мер 

по его преодолению было бы по ряду 

определяющих факторов неразумным). 

Пандемия вируса COVID-19 соответствует 

основным признакам форс-мажора [6]. 

Данные термины не фигурируют в нор-

мативных актах федеральных органов, 

связанных с реализацией мер противодей-

ствия COVID-19. Это говорит о том, что 

ситуация, сложившаяся в стране в резуль-

тате распространения заболевания COVID-

19, представляющего опасность для окру-

жающих и повлекшего за собой человече-

ские жертвы, а также ущерб здоровью лю-

дей и нарушение условий их жизнедея-

тельности, федеральными органами власти 

не была признана как «чрезвычайная ситу-

ация», хотя указанная обстановка попадает 

под определение «чрезвычайная ситуа-

ция», данное в ФЗ [1]. Рассматриваемая 

обстановка не была также определена как 

«обсервация» (карантинная обстановка). 

Непризнание сложившейся обстановки 

как «чрезвычайная ситуация» автоматиче-

ски предопределило отсутствие необходи-

мости использовать в федеральных НПА 

такие понятия, как: «РСЧС», «ПКЧСиПБ», 

«ФПДОУ РСЧС». Вместо ПКЧСиПБ был 

создан Координационный совет при Пра-

вительстве РФ по борьбе с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ.  

Из изложенного следует: специально 

созданные и законодательно учрежденные 

федеральные органы управления единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) – ПКЧСиПБ и ФПДОУ РСЧС – 

оказались теневыми в процессе осуществ-

ления противодействий коронавирусу. 

Правительство Российской Федерации и 

Координационный совет при Правитель-

стве Российской Федерации по борьбе с 

распространением COVID-19 на террито-

рии Российской Федерации приступили к 

осуществлению полномочий этих органов 

управления. Таким образом, Правитель-

ство РФ стало главным органом, генери-

рующим различные по содержанию меры 

противодействия COVID-19 [7, с. 11-12]. 

Проведенное исследование на основе 

анализа законодательства, регламентиру-

ющего особенности государственного 

управления в условиях режима повышен-

ной готовности, позволяет утверждать, что 

деятельность субъектов публичной власти 

в большей степени урегулирована в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, в то время как 

стремительное распространение коронави-

русной инфекции, представляющей соци-

ально-биологическую угрозу, в силу спе-

цифики преодоления возможных послед-

ствий, необходимости использования экс-

траординарных мер и ограничений, про-

демонстрировала отсутствие должного 

нормативного регулирования в условиях 

биосоциальной чрезвычайной ситуации [4, 

с. 238]. 
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Обратившись к истории, можно выде-

лить следующие виды революций: 

1. Аграрная, когда человек на замену 

охоты и собирательства предпочел тру-

диться руками, заниматься разводом скота 

и сельскохозяйственными работами. 

2. Индустриальная, в результате кото-

рой начинается не только деятельность по 

производству товаров, но и формируются 

условия обмена между государствами. 

3. Научно-технологическая, в этот пе-

риод происходит создание «инноваций», 

радио, ЭВМ, а также доступный обмен 

информацией. 

На сегодняшний день мы являемся сви-

детелями возникновения цифровой рево-

люции, которая привела к преобразованию 

всех сфер экономики. Благодаря внедре-

нию цифровых технологий появилась це-

новая доступность покупки вычислитель-

ных устройств более чем в 10 раз, увели-

чилась мобильность более чем на 50%, пе-

редача данных стала значительно дешевле, 

а количество пользователей сети «Интер-

нет» за последние 10 лет возросло на 60%. 

Самым первым институтом, который 

стал использовать цифровые технологии 

стал финансовый, именно он в дальней-

шем начал развивать это направление. 

Банковские учреждения уловили, что 

применение цифровых технологий способ-

ствуют оптимизации и значительной ми-

нимизации затраченных средств. Сейчас 

большинство банков существенно изме-

няют работу внутренних процессов. Те-

перь непосредственную работу с клиента-

ми и заказчиками выполняют умные 

устройства. Рост и развитие цифровизации 

способствуют структуризации услуг, по-

могают осуществлять их с большей скоро-

стью, повысить безопасность, также ми-

нимизировать человеческий фактор. 

На данный момент цифровые техноло-

гии в сфере финансов в мире достаточно 

быстро растут. Россия в данном вопросе 

также занимает достойные позиции и не 

отстает от других стран. В 2019 году Рос-

сия заняла первое место среди предостав-

лений финансовых услуг и сервисов с ис-

пользованием цифровых технологий, по 

рейтингу Ernst&Young. 

Развитие цифрового взаимодействия 

банка и его клиентов в России происходит 

наравне с другими странами. Успешность 

банков заключается в их относительной 

молодости, поэтому их формирование 

происходило уже во время цифровых тех-

нологий. Россия также включена в топ ли-

деров среди 40 стран. Достаточно разви-

тыми стало и совершение переводов и 

платежей, а всего за пару минут пользова-

тель может самостоятельно виртуально 

создать кошелек и совершать операции. В 

России безналичный расчет очень популя-

рен, более 60% платежей составляют 

именно безналичные расчеты и этот пока-

затель с каждым годом повышается. 

Цифровые технологии представляют 

собой технологии, которые выступают как 

продукты, произведенные благодаря вы-

числительной технике. Это новейшая со-

ставляющая экономики, которая увеличи-

вает стабильность финансовых средств, 

позволяет повысить уровень обеспечения 
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финансовыми ресурсами, с другой сторо-

ны, увеличивая риски. 

Высокий уровень использования циф-

ровых технологий воздействует на нацио-

нальную экономическую безопасность, 

способствуют открытости экономики 

страны. 

В 2020 году в связи с пандемией уро-

вень цифровизации возрос еще больше, 

увеличился спрос на удаленный формат 

услуг. Цифровая модель включает опреде-

ленные тенденции преобразований: 

1. Увеличение цифровых возможностей. 

Существенная трансформация цифровых 

технологий. 

2. Ориентация на клиента. Развитие 

мышления, направленного на потенциаль-

ного клиента. 

3. Преобразование основных показате-

лей результативности. Оценка эффектив-

ности показателей. 

В основу государственной программы 

«Цифровая экономика РФ» входят следу-

ющие цели: 

- помощь в формировании конкуренто-

способности; 

- увеличение выбора услуг в финансо-

вой сфере; 

- минимизация издержек; 

- гарантированность безопасности при 

использовании финансовых технологий. 

Центральный Банк Российской Федера-

ции способствует реализации данных це-

лей, а также другие заинтересованные ли-

ца. 

Несмотря на отставание России от дру-

гих развитых стран в научном и техниче-

ском потенциале, она активно использует 

их в финансовой сфере. 

 

Таблица 1. Объем вложений в информационные технологии в мире, млрд долл. 

 

Объем вло-

жений 

2019 г. 

Темп приро-

ста 

2019 г., % 

Объем вло-

жений 2020 г. 

Темп при-

роста 

2020 г., % 

Объем вло-

жений 2021 г. 

Темп приро-

ста 

2021 г., % 

Системы обработки 

данных 
206 -2,6 207 1,8 211 1,5 

Программное обеспече-

ние корпоративного 

класса 

455 8,6 502 10,4 557 10,5 

Электронные устрой-

ства 
683 -4,4 689 0,9 686 -0,2 

IT-сервисы 1031 3,5 1082 4 1141 5,6 

Коммуникационные 

сервисы 
1365 -1,2 1385 1,4 1412 2,2 

Всего затрат 3738 0,6 3864 3,3 4006 3,6 

 

 

 
Рис. 1. Место России на мировом рынке финансовых технологий, в % 
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На рисунке 1 представлено место Рос-

сии на мировом рынке. Исходя из резуль-

татов различных исследований финансо-

вые технологии России варьируются от 40 

до 90%. Лидерские позиции занимают 

Москва, Питер и Казань. Объемы постоян-

но наращиваются, даже несмотря на от-

сталость от мировых лидеров, он равен 

90%. 

 

 
Рис. 2. Размер мирового рынка искусственного интеллекта, млрд. долл. 

 

Стоит отметить, что в высоком уровне 

финансовых технологий существует опре-

деленная обоснованность, которая вклю-

чает в себя следующие этапы: 

1. Этап подготовки. Период, в котором 

финансовые технологии еще не существо-

вали. 

2. Этап формирования. На данной этапе 

идет конкуренция среди подрядчиков фи-

нансовых услуг. 

3. Становление совместной работы. 

Налаживание связей между участниками 

участвующих в создании высокого техно-

логического процесса. 

Таким образом, исходя из проведенного 

исследования, следует сделать вывод, что 

на финансовую сферу оказывают влияние 

технологии, с помощью которых финансо-

вые институты создают собственные эко-

системы. Применение цифровых техноло-

гий в осуществлении финансовых услуг в 

настоящее время является неотъемлемой 

составляющей. Благодаря переходу к циф-

ровой системе появилось огромное коли-

чество возможностей для большого коли-

чество компаний. Чем больше участников 

будет выходить на финансовый рынок, тем 

будет выше потребность в развитии циф-

ровизации. 

Для того, чтобы пользоваться все воз-

можными цифровыми средствами в фи-

нансовой сфере необходимо улучшение 

конфиденциальности данных, системы 

безопасности, цифровая идентификация. 

Библиографический список 

1. Абрамова М.А. Некоторые аспекты трансформации функций современных денег в 

условиях диджитализации экономики // Банковские услуги. – 2020. – №1. – С. 12-16. DOI: 

10.36992/2075–1915_2020_1_12 

2. Эскиндаров М.А., Соловьев В.И., ред. Парадигмы цифровой экономики: Технологии 

искусственного интеллекта в финансах и финтехе. – М.: Когито-Центр, 2019. – 325 с. 

3. Claessens S., Frost J., Turner G., Zhu F. Fintech credit markets around the world: size, 

drivers and policyissues // BIS Quarterly Review. – 2018 – (Sept.) – P.29-49. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809e.pdf. 

4. Barba Navaretti G., Calzolari G., Franco Pozzolo A. FinTech and banks: Friends or foes? // 

European Economy: Banks, Regulation, and the Real Sector. – 2017. – №3 (2). – P. 9-30. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://european-economy.eu/wp-

content/uploads/2018/01/EE_2.2017–2.pdf 

  



130 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FINANCIAL SECTOR OF RUSSIA 

 

N.R. Kulakhmetov, Student 

Supervisor: R.I. Rafikov, Senior Lecturer 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article discusses the development of digital technologies in the financial sector 

of Russia. The impact of digitalization on the economy is analyzed, statistical data are provided. 

The level of technological progress in the Russian Federation is shown. 

Keywords: finance, digital technologies, banking, economics, development. 

  



131 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФОРМ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТУРИСТСКОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

К.К. Левченко1, канд. экон. наук, заместитель руководителя 

Т.П. Левченко2, д-р экон. наук, профессор 
1Территориальный орган МИД РФ в г. Сочи 
2Сочинский государственный университет 

(Россия, г. Сочи) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-4-131-135 

 

Аннотация. В последнее время в России усиливается внимание к интеграционным 

процессам в развитии территорий, среди которых территориальные объединения зани-

мают определенное место, поскольку являются типичным представителем интегриро-

ванных социально-экономических систем, предполагающих соответствующие подходы к 

своему развитию, управлению и взаимодействию структур. Усиление интеграционных 

процессов территорий приводит также и к усложнению управления, особенно в тех слу-

чаях, когда необходимо взаимодействие при выходе за свои административные границы. 

В статье представлен авторский подход к формированию функциональной типологии 

категории «Интегрированное территориальное образование», включающей в себя как 

стартовые условия их формирования, идентификации так и процессы организации и 

управления. Идентификация интегрированного территориального образования рассмот-

рена с позиций системного подхода на примере туристской агломерации. 

Ключевые слова: интегрированные территориальные образования, типология, иден-

тификация, системный подход, туристская агломерация. 

 

В современных условиях категория 

«интеграция» довольно часто находит 

применение во многих направлениях 

научных исследований: экономическом, 

социальном, общественном, администра-

тивном и др. Сам же термин «интеграция» 

базируется на латинском слове 

«integratio», означающим «объединение 

или присоединение». Применительно к 

территориальным структурам – это озна-

чает добровольное и взаимовыгодное объ-

единение отдельных территорий в некото-

рую самостоятельную целостность [1]. 

Несмотря на значительный интерес со-

временных экономистов и специалистов в 

сфере управления социально-

экономическими процессами примени-

тельно к интеграционным объединениям, в 

настоящее время еще недостаточно полно 

определены методические инструменты 

исследования формирования и развития 

подобных интеграционных структур в 

форме кластеров, агломераций, дестина-

ций, а также их значимости для террито-

риальных образований. Не выработаны 

единые критерии, показатели и индикато-

ры позволяющие изучить степень интен-

сивности взаимодействий территорий, 

формирующих территориальные интегра-

ционные структуры.  

Данные обстоятельства обусловлены 

многими причинами, среди которых мож-

но выделить такие как: 

- во-первых, многие исследователи под-

ходят к рассмотрению форм интеграцион-

ных структур используя административ-

ный подход, который основан на вхожде-

нии в их состав ряда территориальных об-

разований, имеющих свою собственную 

структуру управления, потенциал и траек-

тории развития; 

- во-вторых, возникают определенные 

сложности при разработке механизмов 

управления интеграционными структура-

ми вследствие отсутствия однозначной ме-

тодики оценки степени экономической 

обособленности территорий и интенсивно-

сти их взаимодействий; 

- в-третьих, отсутствует системный 

подход к рассмотрению стартовых усло-
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вий формирования территориальных инте-

грационных структур, позволяющий, на 

основании изучения многообразия функ-

циональных признаков и сопоставимых 

стандартов выявить индикаторы эффек-

тивности их функционирования;  

- в-четвертых, при разработке типоло-

гизации интегрированных территориаль-

ных образований, в большинстве случаев 

используются только количественные па-

раметры функционирования – количество 

поселений, численность населения, пло-

щадь территории и др., не рассматривая 

при этом качественные критерии их функ-

ционирования. 

Таким образом, в большинстве случаев 

интегрированные территориальные обра-

зования определяются как территориаль-

ное размещение населённых пунктов, ко-

торые связаны социально-экономическими 

параметрами [2]. Вопросы управления и 

конечные результаты подобного объеди-

нения – социально-экономические эффек-

ты остаются, как правило, в стороне. 

С нашей точки зрения, основные струк-

турные элементы дефиниции «интегриро-

ванное территориальное образование», 

следует определять и анализировать в 

рамках определенной типологизации по 

количественным и качественным свой-

ствам, таким как: функциональные при-

знаки, социально-экономический потенци-

ал, модели управления, а также стартовые 

условия, процессы формирования и управ-

ления с учетом социально-экономического 

эффекта (рисунок). В представленном ри-

сунке типология рассматривается с точки 

зрения территориального и управленче-

ского аспекта. Одним из отличительных 

признаков в системе типологизации явля-

ются стартовые условия, позволяющие за-

пустить процессы взаимодействий ее эле-

ментов и оценить степень интенсификации 

этих взаимодействий. Еще одним типоло-

гическим признаком является социально-

экономический потенциал и его влияние 

на развитие территориального образова-

ния. В нем ранжируются факторы, пара-

метры и показатели. Относительно такого 

признака, как процессы формирования и 

управления в интегрированном территори-

альном образовании, то в данном случае 

речь идет, в первую очередь, о разработке 

моделей управления применительно с вы-

ходом на социально-экономический эф-

фект. 

В контексте данного исследования ин-

тегрированное территориальное образова-

ние рассматривается как целостная систе-

ма совместного развития территорий, об-

ладающая соответствующими инструмен-

тами и механизмами развития, достаточ-

ным социально-экономическим потенциа-

лом, определенной моделью управления, 

построенной в соответствии с функцио-

нальными признаками с выходом на соци-

ально-экономический эффект. 
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Рис. Функциональная типология категории «Интегрированное территориальное образова-

ние» 

 

Что касается процесса идентификации 

интегрированного территориального обра-

зования, то речь идет об использовании 

системного подхода в исследовании его 

особенностей. 

В наиболее общем понятии под систе-

мой, как правило, подразумевают взаимо-

зависимые и взаимосвязанные структуры 

различной направленности, но объединен-

ные единым признаком целостности и до-

стижимости цели, эффективность которых 

зачастую по отдельности ниже, чем сама 

система [3]. Исходя из подобной трактовки 

понятия системы в целом, становится воз-

можным интерпретировать интегрирован-

ное территориальное образование в виде 

территориальной системы, носящей весь-

ма сложный социально-экономический ха-

рактер.  

Подобная система объединена интен-

сивностью воздействий между ее струк-

турными компонентами и центром по эко-

номическому, экологическому, социаль-

ному, институциональному, инфраструк-

турному потенциалам, которые несут в се-

бе не только всегда положительный эф-

фект, но и могут вызывать в развитии 

определенные дисбалансы. В целях иден-

тификации интегрированного территори-

ального образования и такой его формы 

как, например туристская агломерация, 

следует детализировать взаимодействия по 

базовым социально-экономическим пара-

метрам, определяющим социально-

экономический потенциал территориаль-

ных образований исходя из возможности и 

транспортной нагрузки территории агло-

мерации, уровня интенсивности информа-

ционных, инвестиционных, инновацион-

ных и др. видов потоков. Перечисленные 

потоки взаимодействий различаются не 

только их интенсивностью, но и самими 

формами и направлениями деятельности. 

Туристская агломерация как сложная си-

стема, также имеет определенные направ-

ления интенсивности взаимодействий 

между ее основными компонентами. Про-

блемы идентификации туристской агломе-

рации имеют все возрастающее значение в 

настоящее время в силу отсутствия едино-

го подхода к определению ее базового 

структурного элемента. Это объясняется 

сложностью и многокомпонентностью по-

нятия туристской агломерации (система 

производства туристского продукта, виды 

и формы туристско-рекреационных услуг, 

коллективные и курортные объекты раз-

мещения, концентрация экономической 

активности населения, задействованного в 

обслуживании туристов и т.д.). 

Системный подход позволяет не только 

выделить структурные и процессные со-
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ставляющие туристской агломерации как 

совокупности курортных территорий, но и 

определить ее место и роль в развитии 

территориальных систем и ее субъектов. 

С учетом указанных преимуществ си-

стемного подхода, следует отметить сле-

дующие особенности туристской агломе-

рации [5]: 

- это территориальная система, объеди-

няющая совокупность курортных террито-

рий, как базовых управленческих единиц; 

- в туристскую агломерацию объединя-

ются курортные территории, обладающие 

всеми признаками самоуправляемой еди-

ницы: местный бюджет, органы само-

управления, муниципальная собствен-

ность, устав и населенная территория, что 

позволяет упростить административные 

процессы межтерриториального взаимо-

действия в агломерации; 

- оформление туристской агломерации с 

использованием инструментов территори-

ального сотрудничества позволяет сов-

местно решать вопросы местного значения 

и координированно использовать турист-

ско- рекреационные ресурсы территорий. 

С точки зрения системного подхода ту-

ристская агломерация может пониматься с 

двух точек зрения: 

- в аспекте интенсивности взаимодей-

ствий: как тесное взаимодействие терри-

торий в рамках туристской агломерации 

по таким направлениям как курортно-

рекреационное, финансовое, транспортное, 

информационное, сервисное, инфраструк-

турное и т.д., интенсивное взаимодействие 

которых приводит к существенному росту 

показателей социально-экономического 

развития; 

- в управленческом смысле – как форма 

взаимодействия курортных территорий, 

сформированная на основе добровольного 

сотрудничества и консолидации ресурсов с 

целью получения агломерационного эф-

фекта и реализации рекреационно-

туристских проектов.  

Опираясь на данные аспекты, турист-

скую агломерацию следует рассматривать 

в качестве интегрированного территори-

ального образования, которое представля-

ет собой интеграцию курортных террито-

рий с высокой степенью интенсивности 

взаимодействий в отношении использова-

ния туристско-рекреационного потенциа-

ла [4]. 
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Abstract. Recently, Russia has been increasing attention to integration processes in the de-

velopment of territories, among which territorial associations occupy a certain place, since they 

are a typical representative of integrated socio-economic systems that assume appropriate ap-

proaches to their development, management and interaction of structures. Strengthening the in-

tegration processes of territories also leads to more complex management, especially in cases 

where interaction is necessary when going beyond their administrative boundaries. The article 

presents the author's approach to the formation of the functional typology of the "Integrated Ter-

ritorial Education" category, which includes both the initial conditions for their formation, iden-

tification and the processes of organization and management. The identification of an integrated 

territorial entity is considered from the standpoint of a systematic approach using the example of 

a tourist agglomeration. 
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Аннотация. Аграрный вопрос на протяжении всей нашей истории играл большую роль 

в жизни людей. Земля всегда была важна для русского народа, так как ландшафт сам 

способствовал хозяйственной деятельности, а именно сельскому хозяйству. Столыпин-

ская аграрная реформа вначале XX в. – это часть социальной, политической и экономиче-

ской программы, направленной на преобразование. В статье раскрыта сущность аграр-

ной реформы П.А. Столыпина. Рассмотрены причины, направления, положительные и 

отрицательные стороны, значение аграрных преобразований, направленных на укрепле-

ние политического строя России на основе экономического развития крестьянского хо-

зяйства, создания слоя зажиточных крестьян. 

Ключевые слова: столыпинские реформы, модернизация, аграрная реформа, сельское 

хозяйство, экономика. 

 

После революции 1905-1907 гг. Россия 

стала значительно отличаться от той стра-

ны, какой она была в самом начале ХХ в. 

Монарх уже не мог править без представи-

тельных учреждений. Сложившаяся мно-

гопартийная система, как и думская дея-

тельность, изменила характер политиче-

ской жизни. Возникли профсоюзы, рабо-

чие добились права на экономические за-

бастовки, хотя и с ограничениями, но 

установилась свобода печати. Также полу-

чили развитие процессы либерализации и 

формирования гражданского общества. В 

это сложное время большую роль сыграл 

русский государственный деятель, рево-

люционер Петр Аркадьевич Столыпин.  

Необходимость проведения системных 

реформ была очевидна, ведь именно они 

должны были создать условия для улуч-

шения материального положения народа и 

роста экономики страны в целом. 

П.А. Столыпин прекрасно понимал это, 

поэтому вопрос о начале деятельности 

становился риторическим. Реформы Сто-

лыпина охватывали разные сферы обще-

ственной жизни, но в данной статье мы 

подробно раскроем значение и сущность 

аграрной реформы. 

Тема аграрной реформы, проводившей-

ся правительством России под руковод-

ством Столыпина в начале ХХ в., на сего-

дняшний день многими считается акту-

альной, ведь эта тема востребована самой 

жизнью. Аграрный вопрос существовал в 

каждую историческую эпоху, так как тема 

распределения земли между людьми акту-

альна всегда. Ведь даже сейчас многие по-

литики, общественные деятели, как и 100 

лет назад, думают, что для перехода к бо-

лее эффективной системе экономики ре-

шающее значение будет иметь передача 

общественной (общинной в начале XX в.) 

земли в частные руки и развитие на селе 

фермерских хозяйств [5]. Но действитель-

но ли это так? Чтобы осознать вышеска-

занное, необходимо рассмотреть предпо-

сылки аграрной реформы. 

На тот момент сельское хозяйство было 

основной сферой экономики Российской 

империи. При этом оно оставалось недо-

статочно развитым, из-за чего экономиче-

ский и промышленный потенциал России 

начинал отставать от такового у стран Ев-

ропы. Несмотря на это, доля сельского хо-

зяйства в российской экономике в начале 

XX века превышала 50%. Эту сферу необ-

ходимо было как-то модернизировать, что 

и послужило основной причиной аграрной 

реформы Столыпина. Также можно выде-

лить следующие причины: 
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‒ снижение уровня сельскохозяйствен-

ного производства;  

‒ отсутствие земель у крестьян, а также 

аграрное перенаселение;  

‒ экономическая невыгодность и неце-

лесообразность общинного землевладения; 

‒ начало массового крестьянского дви-

жения в 1905 г. 

Но в чем же заключалась суть реформы, 

именуемой как аграрная? Столыпин от-

четливо сознавал, что мир и благополучие 

в деревне ‒ главная гарантия против по-

вторения революции и залог хозяйствен-

ного расцвета страны. Основным противо-

речием аграрного строя России было со-

хранение помещичьих латифундий, с од-

ной стороны, и крестьянского малоземе-

лья, с другой. В отличие от кадетов и ле-

вых партий Столыпин резко выступал 

против насильственного передела земли. 

Его политика социального лавирования 

предполагала мирный путь разрешения 

противоречия между интересами помещи-

ков и сельской буржуазии.  

Сущность столыпинской аграрной ре-

формы заключалась в попытке решить аг-

рарный вопрос, не затрагивая земель по-

мещиков. Выход Столыпин видел в замене 

общинного крестьянского землевладения 

индивидуальным, частным. Эта мера была 

заложена еще в проекте крестьянской ре-

формы 1861 г. Однако из-за победы в 80-х 

годах охранительных сил она не была 

осуществлена. Более того, в те годы нача-

лось попятное движение [2]. 

Непосредственным предшественником 

столыпинских проектов был С.Ю. Витте, 

предложивший в 1902-1903 гг. начать лик-

видацию общины. Базу для столыпинской 

реформы создал указ 1905 г. об отмене 

выкупных платежей, согласно которому 

крестьяне становились собственниками 

своей земли. В октябре 1906 г. были окон-

чательно отменены подушная подать и 

круговая порука, увеличены права кресть-

ян на земских выборах, расширена свобода 

передвижения и избрания крестьянами ме-

ста жительства, а также ограничена власть 

земских начальников и уездных властей 

над крестьянством. 

Важным аспектом нашего исследования 

также является выделение положительных 

и отрицательных сторон аграрной рефор-

мы П.А. Столыпина. К положительным 

чертам можно отнести активное развитие 

деревень, масштабное освоение пустую-

щих земель, а также изменение отношения 

крестьян к труду за счет изменения формы 

собственности. В то время как отрица-

тельное значение имели такие черты как 

сохранение помещичьего землевладения, 

столкновения прибывших на новые места 

с коренным населением и усиление соци-

альных противоречий, обусловленное по-

всеместным появлением зажиточных ку-

лаков и недовольством бедняков. 

Значение столыпинской аграрной ре-

формы состоит в том, что, прервав мед-

ленное течение, она дала стремительный 

темп развития сельскохозяйственного 

производства, а вместе с ним и всему со-

циально-экономическому прогрессу стра-

ны. Рост производительности труда в аг-

рарной экономике способствовал избытку 

рабочих рук в деревне. Люди шли в город. 

Рабочий класс пополнялся. В эти же годы 

наблюдаются высокие темпы развития 

промышленности, социальной сферы, же-

лезнодорожного строительства [1]. 

«Аграрная реформа всколыхнула всю 

деревню и изменила её быт», ‒ отмечает 

немецкий ученый Прейер, который много 

ездил по России и изучал русскую дерев-

ню до и после начала проведения в жизнь 

реформы Столыпина. Это свидетельство 

важно и тем, что здесь со стороны Прейера 

нет предвзятости. В 1906 г. при посещении 

московских деревень автор нашёл их со-

стояние ниже всякой критики. В 1908 г. 

положение уже заметно улучшилось, что 

видно было при втором посещении. 

Но не все было так идеально в станов-

лении нового. Были и пассивные кресть-

яне, которые, получив надел, в силу ряда 

причин не сумели наладить хозяйство. Это 

были либо слабые, либо безынициативные 

крестьяне, потерпевшие неудачу в освое-

нии нового. Таким образом, можно отме-

тить, что сильные – становились богаче, 

слабые – разорялись. В целом же результа-

ты столыпинской реформы были порази-

тельны. 

В целом реформы Столыпина П.А. но-

сят противоречивый характер в отече-
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ственной истории, отсутствует единое 

мнение по этому поводу. Хочется закон-

чить эту работу великими словами велико-

го человека: «Вам, господа, нужны вели-

кие потрясения; нам ‒ нужна великая Рос-

сия», ‒ Пётр Аркадьевич Столыпин [3]. 
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ектов и программ, разработанных на различных уровнях управления. Подытожено, что 
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Осуществляя внедрение проектного 

управления в муниципальные органы вла-

сти, целесообразно изучить зарубежный 

опыт, анализ которого позволяет остано-

виться на ряде важных характеристик. 

Во многих зарубежных странах созданы 

специальные структуры, специализирую-

щиеся на разработке проектов, направлен-

ных на развитие муниципальных образо-

ваний. Ярким примером служит практика 

США, где в структуре органов исполни-

тельной власти различного уровня функ-

ционируют специальные комиссии или 

агентства, которые отвечают за подготовку 

региональных и местных проектов, ориен-

тированных на повышение качества жизни 

населением и усиление конкурентных по-

зиций каждого из регионов в экономиче-

ской жизни. 

Большинство проектов реализуются по 

наработанной схеме: определение основ-

ной цели, выделение средств для финанси-

рования проекта, формирование команды 

проекта, рассмотрение механизма реали-

зации проекта, создания организационной 

структуры и выбор руководителя для ре-

шения конкретных задач [1]. Упор делает-

ся на создание структур, в которых сосре-

доточены высококвалифицированные кад-

ры, непосредственно участвующие в обос-

новании проектов и механизмов развития 

местных сообществ. Во Франции задачи 

разработки проектов в сфере социально-

экономического развития возложены на 

коммуны, образующие публично-правовые 

межкоммунальные объединения.  

В зарубежной практике отработан и 

другой вариант структурного обеспечения 

проектного управления. Показательным 

является пример Канады, в которой на 

принципах государственно-частного парт-

нерства созданы корпорации экономиче-

ского развития, основное финансирование 

которых осуществляется муниципалите-

том в необходимом объеме. Одновременно 

для реализации проектов развития мест-

ных сообществ активно привлекаются 

возможности бизнеса. Такие корпорации 

имеют ряд преимуществ. Во-первых, гори-

зонтальная организационная структура по 

сравнению с иерархической обеспечивает 

быстрое принятие решений. Это позволяет 

бизнесу действовать в привычной для него 

деловой атмосфере в рамках клиентоори-

ентированной культуры. Во-вторых, мо-

дель, основанная на государственно-
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частном партнерстве позволяет участни-

кам проекта делиться знаниями и ресурса-

ми. 

Главная ценность внешней модели, как 

отмечают специалисты [2], заключается в 

возможности организации более гибкого 

комплектования штатов, внедрения более 

эффективной политики стимулирования 

персонала по сравнению с возможностями 

в структуре муниципалитета. 

Не менее важным является тот факт, 

что разработка проектов регионального 

развития осуществляется в рамках страте-

гических планов развития – необходимого 

компонента регионального управления. 

Например, в США при их обосновании 

помимо оценки хозяйственной емкости 

анализируется допустимая антропогенная 

нагрузка на природную среду территории; 

определяются потребности местного со-

общества, а также доступность человече-

ских, экономических и природных ресур-

сов для обеспечения проектов; совершен-

ствуется система местного самоуправле-

ния, поскольку в ее функционирование 

внедряются принципы устойчивого разви-

тия; привлекаются жители общины к при-

нятию решений по ключевым вопросам 

местного развития. 

Кроме того, такая модель способствует 

развитию комплексного подхода по фор-

мированию проектов и оценки их эффек-

тивности. В зарубежных странах при раз-

работке проектов существенное внимание 

уделяется проблемам развития инфра-

структуры, рационального землепользова-

ния и вопросам экологии. Также использо-

вание такого подхода обеспечивает уча-

стие в процессах разработки проектов ре-

гионального развития представителей раз-

личных групп, чьи интересы связаны с 

данной местной общиной. 

Еще один из важных моментов, прису-

щих современной зарубежной практике в 

сфере проектного управления в муници-

пальных органах власти, – применение 

технологии «bottom-up» («снизу-вверх»), 

что обеспечивает интеграцию стратегий, а 

в их рамках проектов и программ, разра-

ботанных на каждом уровне (муниципали-

тет, провинция, центральное правитель-

ство). Впервые данный подход был апро-

бирован в Нидерландах и сейчас становит-

ся популярным в странах Западной Евро-

пы [3]. 

Среди продуктивных моментов зару-

бежного управления проектами отмечается 

и формирование базового состава приори-

тетных направлений регионального разви-

тия, в том числе кластеров с участием биз-

нес-структур и организаций, имеющих 

креативный потенциал (учреждения обра-

зования и науки, и др.). Как, например, в 

Великобритании, где расширение форм 

взаимодействия бизнеса и высшего обра-

зования избрано в качестве ключевого 

направления развития. 

К перечню характерных черт управле-

ния региональными проектами, основыва-

ясь на изучении опыта зарубежных стран, 

следует отнести включение системы пока-

зателей, индикаторов для контроля и мо-

ниторинга проектов регионального разви-

тия, выявление их влияния на качество 

жизни населения, окружающей среды. Ин-

дикаторы могут быть разными, но боль-

шинство из них связаны с показателями 

концепции устойчивого развития, реализу-

емой во многих зарубежных странах, ко-

торая предусматривает, кроме всего про-

чего, также сохранение качества окружа-

ющей среды на должном уровне. В США, 

например, основными  показателями реа-

лизации проектов регионального и мест-

ного развития являются: продолжитель-

ность здоровой жизни; квалификация в 

возрасте 19 лет; здания, непригодные для 

проживания; реки хорошего и высокого 

качества; выбросы парниковых газов; но-

вые здания, возведенные на освоенных 

землях; количество произведенных и пе-

реработанных отходов [4]. 

Актуальным в управлении проектами 

регионального развития, особенно в стра-

нах ЕС, является инвариантный аспект. То 

есть в состав общих целей проекта вклю-

чаются, например, такие, как содействие 

структурной перестройки и развитие от-

сталых территорий и депрессивных ареа-

лов; борьба с долговременной безработи-

цей и содействие включению молодежи в 

трудовую жизнь; содействие проведению 

реформ в аграрной сфере. 
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Таким образом, анализ зарубежного 

опыта проектного управления в муници-

пальных органах власти свидетельствует, 

что на сегодня это действенная методоло-

гия территориально-экономического раз-

вития, позволяющая осуществлять эффек-

тивное руководство и координацию чело-

веческих и материальных ресурсов в тече-

ние жизненного цикла проекта, разрабаты-

вать и внедрять в практику современные 

механизмы управления и минимизировать 

риски при достижении результатов, опре-

деленных в проекте. Высокотехнологич-

ные проекты местного развития чрезвы-

чайно важны и являются одним из эффек-

тивных средств выживания в сложных по-

литических и социально-экономических 

условиях. 

Система проектного управления в му-

ниципальных органах власти должна 

включать квалифицированный персонал, а 

также систему подготовки и переподго-

товки кадров со специализированным про-

граммным обеспечением, систему управ-

ления качеством проектов, информацион-

но-логистический центр далее. Четко 

определяя цели и результаты проектов, со-

став работ, участников и ресурсы, а также 

учитывая влияние окружающей среды, 

субъекты муниципального управления 

смогут осуществлять целенаправленные 

социально-экономические изменения в 

рамках своей территории. 
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Искусственный интеллект – это модное 

слово в страховой отрасли, и на то есть 

веские причины. Искусственный интел-

лект (ИИ) относится к инструментам и 

технологиям, которые могут выполнять 

задачи, которые обычно требуют участия 

человека. Это включает в себя машинное 

обучение, включающее алгоритм, который 

учится на наборе ранее существовавших 

данных, чтобы он мог делать прогнозы 

при представлении новой информации. ИИ 

в страховании может быть полезен во 

всем: от более дешевого и эффективного 

проведения бизнес-операций до улучше-

ния качества обслуживания клиентов. 

Машинное обучение в страховании позво-

ляет компаниям анализировать большие 

объемы данных, которые они собрали у 

своих клиентов, чтобы они могли прогно-

зировать их поведение, оптимизировать 

цены и улучшать предложения продук-

тов [1, 2]. 

Начнем с того, что страховые компании 

работают в строго регулируемой отрасли, 

из-за чего они относительно медленно 

принимают изменения и новые техноло-

гии. К сожалению, это означает, что мно-

гие процессы основаны на бумажных до-

кументах и имеют тенденцию быть мед-

ленными, поскольку требуют значительно-

го вмешательства человека. Даже клиенты 

несут бремя, связанное с этими устарев-

шими процессами – иногда подача страхо-

вого возмещения требует такого количе-

ства документов и бюрократии, что это 

может быть крайне неприятно. Точно так 

же клиенты могут платить больше за стан-

дартные страховые полисы, потому что 

они не созданы для их конкретных нужд. 

Проще говоря, страховая отрасль имеет 

один из самых низких рейтингов качества 

обслуживания клиентов и может значи-

тельно выиграть от внедрения искусствен-

ного интеллекта в рамках стандартной об-

работки. ИИ в страховании может помочь 

им вести бизнес дешевле и быстрее [3]! 

Машинное обучение в страховании 

также имеет применение для снижения 

риска, поскольку нейронные сети могут 

выявлять закономерности, которые позво-

лят компаниям распознавать мошенниче-

ство и уменьшать количество мошенниче-

ских претензий. Это сокращение количе-

ства мошеннических требований может 

значительно улучшить прибыль страховых 

компаний. 

В настоящее время отрасль формируют 

несколько тенденций в сфере страхования 

ИИ. Это включает в себя поведенческое 

ценообразование, улучшенное обслужива-

ние клиентов и более быстрое урегулиро-

вание претензий. Возможности поведенче-
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ского ценообразования – одна из страхо-

вых услуг ИИ, которая побуждает компа-

нии инвестировать в эту технологию. Ал-

горитмы машинного обучения могут оце-

нивать страховые полисы на основе пове-

дения конкретного клиента, позволяя 

страховой компании предлагать более 

конкурентоспособные и актуальные цены. 

Например, ИИ в страховании автомоби-

лей использует датчики, чтобы помочь во-

дителям платить меньше, чем в противном 

случае при стандартизированном ценооб-

разовании. Это также известно как страхо-

вание на основе использования, которое 

вознаграждает клиентов за их образ жиз-

ни. Страховая компания также выигрыва-

ет, потому что она лучше понимает риск, 

связанный с ведением бизнеса с конкрет-

ным клиентом. При правильном внедрении 

страховые услуги ИИ могут улучшить ка-

чество обслуживания клиентов, сделав 

процесс покупки беспрепятственным и 

удобным для пользователя. Такие инстру-

менты, как чат-боты, могут собирать дан-

ные, которые помогут клиентам персона-

лизировать свое страхование и быстро 

принять решение о страховке, которую 

они хотели бы приобрести. Это известно 

как страхование по требованию, и эта тен-

денция начинает формировать искус-

ственный интеллект в страховой отрас-

ли [4]. 

Одной из самых больших проблем, с 

которыми сталкиваются страховые компа-

нии, является медленный процесс, обычно 

связанный с обработкой и урегулировани-

ем претензий. Переход к онлайн-процессу 

претензий стал более широко поощряться 

страховыми компаниями, а виртуальная 

корректировка претензий значительно 

упрощает урегулирование и оплату пре-

тензий. Все, что нужно сделать клиенту, – 

это подключиться к чат-боту, который 

может понять большую часть его запроса 

или претензии, высвобождая больше ре-

сурсов для страховщиков, которые затем 

могут обработать претензию после сбора 

всей информации. 

Существует бесконечное множество 

приложений ИИ для страховых компаний. 

Разобьем эти приложения на три основные 

категории: персонализированное ценооб-

разование, улучшенная регистрация кли-

ентов и обнаружение мошенничества. 

Машинное обучение в страховании позво-

ляет компаниям персонализировать цены в 

зависимости от поведения или потребно-

стей конкретного клиента. Это очень за-

метно, когда речь идет об ИИ в автостра-

ховании, где датчики Интернет вещей 

(IoT) непрерывно собирают данные, кото-

рые передаются непосредственно в стра-

ховую компанию. Поскольку собранные 

данные позволяют страховым компаниям 

видеть, насколько рискованно водит чело-

век, более безопасные водители могут 

сэкономить на своих страховых взносах, а 

другие могут выбрать оплату своих поли-

сов на основе пройденного километража. 

Каждый клиент больше не попадает в 

группу риска в зависимости от возраста 

или типа транспортного средства – он пла-

тит за свой личный уровень риска. Слож-

ность в том, что необходимо в свой авто-

мобиль датчики, которые позволяют пере-

давать данные в страховую компанию. 

Многие фирмы внедрили это, и клиенты, 

кажется, не возражают, пока они получают 

свои скидки [5]! 

Компании по страхованию жилья также 

используют технологию умного дома, что-

бы предлагать скидки клиентам, которые 

хотят установить датчики и устройства, 

которые сделают их дом более безопас-

ным. Таким образом, не только клиенты 

получают выгоду от индивидуального це-

нообразования, но и страховые компании 

также могут сэкономить деньги, избавив-

шись от необходимости проводить дорого-

стоящие аудиты и оценки. Они могут со-

бирать всю необходимую им информацию 

об управлении рисками прямо с датчиков. 

Еще одним важным применением ИИ 

для страховых компаний является возмож-

ность улучшить адаптацию клиентов. Од-

на из самых больших проблем, с которыми 

сталкиваются клиенты при взаимодей-

ствии со страховыми компаниями, заклю-

чается в том, что процесс покупки полиса, 

подачи претензии и общения с агентами по 

обслуживанию клиентов очень разобщен. 

Инструменты искусственного интеллек-

та, такие как чат-боты, могут мгновенно 

распознавать человека, когда он входит в 
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систему или получает доступ к своей 

учетной записи в Интернете, позволяя не-

медленно персонализировать разговор. 

Страхователь быстро подтвердить свою 

личность, рассчитать стоимость и привя-

зать покрытие со своего устройства – без 

необходимости звонить в службу под-

держки клиентов и ждать ожидания или 

перевода в другой отдел. Эта персонализа-

ция также позволяет настроить покрытие в 

зависимости от того, что ищет. Больше 

никаких стандартизированных пакетов, 

которые предлагают слишком много или 

недостаточно покрытия [6]. 

Мошеннические требования являются 

серьезной проблемой для страховых ком-

паний во всем мире. С помощью ИИ и 

страхования можно автоматизировать об-

наружение мошенничества, а модели ма-

шинного обучения могут быстро распо-

знавать закономерности, которые могут 

помочь страховым компаниям предотвра-

щать и обнаруживать мошенничество.  Бу-

дущее индустрии страхования жизни 

очень яркое, когда задействован искус-

ственный интеллект. Большинство компа-

ний едва коснулись возможностей, предо-

ставляемых ИИ, поэтому нет никаких со-

мнений в том, что они будут постоянно 

совершенствоваться [1, 4]. 

Индивидуальные страховые продукты 

позволят компаниям привлечь более ши-

рокий круг клиентов, а клиенты получат 

выгоду от более точных цен и актуальных 

продуктов. Страховые компании могут ис-

пользовать пакет данных, которые они со-

бирают, для принятия стратегических ре-

шений, которые помогут им наладить бо-

лее тесные отношения с клиентами и по-

высить свою прибыль. Другая экономия 

средств будет достигнута в виде улучшен-

ных процессов и более эффективной обра-

ботки претензий, поэтому сотрудники 

смогут сосредоточиться на более важных 

задачах, чем на заполнении документов. 

Это также облегчит взаимодействие ком-

паний со своими клиентами, что приведет 

к улучшению оценок качества обслужива-

ния клиентов и общей удовлетворенности. 

ИИ в страховании призван преобразовать 

отрасль и предоставить широкий спектр 

преимуществ как для страховых компаний, 

так и для их клиентов. В то время как 

страховые компании могут лучше оцени-

вать риски и оптимизировать стратегии 

ценообразования, клиенты получат более 

выгодные тарифы и быстрое и беспро-

блемное обслуживание [5]. 

Несмотря на возможности, которые от-

крывают искусственный интеллект и ма-

шинное обучение практически на каждом 

этапе жизненного цикла клиента страхо-

вой компании, в России процесс распро-

странения этой технологии пока находится 

на начальном этапе развития. Примеры, 

когда ИИ прочно вошел в рабочую дея-

тельность компаний пока исчисляются 

единицами. К примеру, «РЕСО-Гарантия» 

использует ИИ для оценки спроса на свои 

продукты, «Тинькофф Страхование» ана-

лизирует риски клиентов, «Ренессанс 

страхование» использует нейросети для 

анализа фотографий страховых случаев, а 

«Сбербанк Страхование жизни» активно 

продвигает чат-бота, который распознает 

сотни медицинских симптомов для записи 

клиентов к нужным врачам [6]. 

Одной из вероятных причин медленно-

го роста можно назвать малый объем рын-

ка страхования. По данным KPMG в 2019 

году объем рынка страховых услуг соста-

вил 1,5 трлн руб. или 1,5% от ВВП (для 

сравнения: $1,5 трлн и 10% соответствен-

но в США). Малый объем рынка неизбеж-

но влечет недостаток данных, которые 

необходимы системам машинного обуче-

ния для корректного развития [4]. 
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Инвестиции в новые технологии стиму-

лируют три важные тенденции в секторе 

складского хранения: продолжающийся 

дефицит рабочей силы; обновленный ман-

дат для большей оперативной гибкости; и 

глобальные инициативы по цифровой 

трансформации. Цепочки поставок, мягко 

говоря, пережили тяжелые два года. Рас-

тущий спрос, наложенный на задержки 

производства и транспортировки, услож-

нил процесс доставки товаров клиентам. 

Для многих в области цепочки поставок, 

особенно складов, технологии оказались 

бесценным решением [1, 2]. 

Современные технологии автоматиза-

ции не могут выполнять эту работу сами 

по себе. Руководители цепочки поставок 

рисуют мечтательную картину выключен-

ного света склада, но реальность такова, 

что до автоматизированного склада без 

присутствия людей уйдут годы, если не 

десятилетия. Предлагаемые сегодня тех-

нологии автоматизации в основном осно-

ваны на сотрудничестве, поскольку они 

работают с людьми для выполнения рабо-

ты. Этот факт означает, что критические 

трудовые проблемы связаны со стратегией 

автоматизации. Другими словами, страте-

гия автоматизации должна согласовывать-

ся со стратегией труда, чтобы преодолеть 

сегодняшние проблемы цепочки поста-

вок [2, 3]. 

Чтобы достичь этого, компании должны 

обдуманно инвестировать в технологии 

автоматизации, которые четко соответ-

ствуют целям труда. Сегодняшняя рабочая 

сила отличается от прошлых поколений 

тем, что теперь работникам требуется гиб-

кость карьеры и потенциал развития, неза-

висимо от точки входа. Таким образом, 

успех или неудача сводятся к тому, как 

именно люди сотрудничают и взаимодей-

ствуют с роботами в сегодняшней среде 

цепочки поставок. Понимая это, постав-

щики технологий автоматизации теперь 

должны разрабатывать решения, которые 

могут быть легко восприняты работниками 

и позволять им умножать работу, которую 

они могут выполнять, открывая новые 

возможности карьерного роста, а не пол-

ностью заменяя работников [4, 5]. 

Основными проблемами являются сбои 

в цепочке поставок и дефицит. Поэтому 

неудивительно, что ведущей стратегией 

борьбы с глобальными сбоями является 

повышение гибкости производства и услуг 

цепочки поставок. Одна из стратегий по-

вышения гибкости включает в себя созда-
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ние производственных центров в новых 

регионах. Такой подход повышает надеж-

ность цепочки поставок компании, обес-

печивая улучшенный доступ клиентов к их 

предложениям. Однако эта стратегия уве-

личивает изменчивость цепочки поставок 

из-за того, что продукты производятся, 

упаковываются, обрабатываются и посту-

пают от более широкого круга поставщи-

ков. 

Компании должны быстро добавлять 

объекты в свои цепочки поставок и дина-

мически перемещать ресурсы – как на 

складах, так и в сетях. Это означает, что 

технология автоматизации, используемая в 

новых очень гибких цепочках поставок, 

должна быть адаптирована не только к 

различным площадкам и установкам ком-

пании, но и к вариациям типов продуктов, 

с которыми они будут работать. 

Цифровая трансформация – общепри-

нятый термин для глобального стремления 

модернизировать бизнес-системы и про-

цессы, отказываясь от устаревшего про-

граммного обеспечения и методов в поль-

зу более эффективных процессов, осно-

ванных на новейших технологиях. Техно-

логии, в конце концов, должны служить 

источником данных, обеспечивающим по-

вышенную прозрачность ключевых частей 

операции [6]. 

Для предприятий, занимающихся це-

почками поставок, пандемия вынудила к 

переходу на гипердвигатель, поскольку 

резко возросла потребность в отслежива-

нии материалов и их прозрачности, осо-

бенно когда поставки стали отставать от 

запланированных сроков на дни, недели и 

месяцы. Отсутствие прозрачности означа-

ло, что прогнозирование материальных 

потоков стало невозможным, что сделало 

планирование неосуществимым, а узкие 

места неизбежными. 

В результате фирмы больше не могут 

полагаться на суждения опытных профес-

сионалов. Вместо этого им требуется 

больше данных, чтобы обеспечить более 

гибкую цепочку поставок с решениями, 

основанными на более быстром и глубо-

ком анализе. Автоматизация доставляет в 

организацию данные, которые ранее были 

недоступны или скрыты в разрозненных 

системах. В качестве источника данных 

автоматизация делает цепочку поставок 

более наглядной и предсказуемой. Панде-

мия обнажила устаревший подход к со-

временной глобальной отрасли цепочек 

поставок, но открыла нам глаза на новые 

решения и возможности. Автоматизация 

склада всегда существовала как жизненно 

важный инструмент цепочки поставок, и 

технологии продвинулись до такой степе-

ни, что рабочие и автоматизация могут 

эффективно сотрудничать для решения 

многих наиболее насущных проблем [2, 5]. 

Катастрофа цепочки поставок, с кото-

рой мы сталкиваемся в настоящее время, 

может быть преодолена, если компании 

намеренно инвестируют в инновационные 

подходы к автоматизации, которые не 

только учитывают потребности работни-

ков, но и вдохновляют их на привержен-

ность будущему отрасли. Автоматизация, 

в частности роботы, больше не должна 

восприниматься как необходимое зло для 

повышения эффективности цепочки по-

ставок. Скорее, его следует принять и 

внедрить осознанно, с рабочими в качестве 

основных бенефициаров технологий. 

Современному торговому предприятию 

невозможно обойтись без автоматизации. 

Закупки, ценообразование, складской учет, 

контроль остатков, формирование отчет-

ности, выстраивание системы лояльности 

– для этих и многих других бизнес-

процессов необходимы специальные про-

граммы. Так на российском рынке пред-

ставлена фирма «1С» – лидер российского 

рынка делового ПО, представляющая об-

ширную линейку продуктов, предназна-

ченных именно для ритейла. Для автома-

тизации традиционных продаж в магазине 

есть специализированное рабочее место 

кассира, в котором поддерживается по 

максимуму все функции кассовой про-

граммы. Продукт «1С: Управление тор-

говлей» предназначен для крупных торго-

вых компаний. Это решение фирмы «1С» 

поддерживает все виды торговли – опто-

вую, розничную, интернет-магазины, им-

портеров, дистрибьюторов, комиссионе-

ров. Оно позволяет предприятиям совер-

шенно любой структуры, до самых круп-
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ных холдингов, детально управлять всеми 

оперативными процессами [1, 6]. 

Российский бизнес делает ставку на 

быструю окупаемость. Бизнес в сфере 

оптовых или розничных продаж рассчиты-

вает вернуть инвестиции за 4-6 лет, в сег-

менте e-commerce – 5-8 лет. Автоматиза-

ция позволяет увеличить эффективность 

складов в первые же месяцы. Например, 

при успешном внедрении, в 2-3 раза со-

кращается стоимость одной операции от-

бора, а процент неэффективных переме-

щений сокращается с 50-70% до 20-30%. 

Быстрые и ощутимые изменения – лучший 

пример оптимизации. 

Возможности автоматизации будут иг-

рать важную роль в будущем размере и 

масштабе многоканальных сетей. Чтобы 

успешно ориентироваться во множестве 

вариантов автоматизации, розничные про-

давцы должны иметь информированное 

представление о том, где автоматизация 

может создавать ценность, снижать риски 

и повышать надежность во все более 

сложной сети узлов выполнения. Затем 

ритейлеры должны использовать трех-

этапный процесс – стратегию, дизайн и 

реализацию – чтобы воплотить свое виде-

ние в оптимальный автоматизированный 

склад [5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты цифрового развития банковской 
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нологий с внедренными банковскими продуктами/услугами в рамках новых банковских 

проектов − цифровых экосистем. В статье рассматривается все более актуальный про-

цесс внутрибанковской конкуренции, который вызван началом новой цифровой реально-

сти для игроков финансового сектора.  
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В период становления цифровой эконо-

мики флагманом технического воплоще-

ния цифровизации как среды является 

банковский сектор. Постоянное появление 

технологий предоставляет клиентам фи-

нансового сектора новые возможности для 

взаимодействия друг с другом, предостав-

ляет новые информационные рычаги ком-

муникации для бизнес-среды. Растущий 

поток клиентов использует все больше и 

больше каналов для получения банковских 

услуг с использованием новых платежных 

форм и банковских экосистем. В то же 

время технологии адаптируются к измене-

ниям в поведении людей, что приводит к 

появлению все более эффективных и де-

шевых решений для развития бизнеса.  

Термин «цифровизация» означает об-

мен информацией в цифровой форме. В 

контексте делового общения «оцифровка» 

означает операционную модель с комму-

никацией на платформе цифрового канала 

и автоматизацией повседневных/рутинных 

операций [1]. 

Обработка и анализ больших объемов 

данных с использованием цифровых тех-

нологий позволяет создавать принципи-

ально новые банковские продукты, в этом 

российский банковский сектор движется в 

направлении, аналогичном общемировому. 

Метаморфозы моделей обслуживания вы-

званы влиянием цифровых технологий, а 

также в результате развития интегриро-

ванной сетевой экономики. 

Банковский сектор является примером 

набора услуг, ориентированных на потре-

бителя, где инновационный спрос дикту-

ется исключительно интересами конечного 

клиента. Запросы клиентов сводятся к со-

кращению времени проведения банков-

ских операций, возможности их осуществ-

ления круглосуточно, интуитивно понят-

ному получению услуг в рамках банков-

ской экосистемы. Этот список потребно-

стей является движущей силой инноваций 

в промышленности.  

Скорость внедрения новых банковских 

продуктов высока, что связано с огромной 

конкуренцией на рынке, поддержанием 

лояльности клиентов. Внедряя финансо-

вые инновации, банки определяют долго-

срочную стратегию целенаправленной ра-

боты в этой области с четкими целями для 

видов инноваций. Внедрение инноваций 

при построении бизнес-модели необходи-

мо учитывать увеличение небанковских 

источников дохода, одновременно разви-

вая собственные экосистемы и партнер-

ские отношения.  

Важную роль также играет централь-

ный банк, который создает благоприятную 

среду для функционирования банковских 

структур с инновационной цифровой со-
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ставляющей, поддерживает бизнес-

инкубаторы и внедряет элементы финтеха.  

На основе исследований, проведенных 

Фондом «Сколково» и VR_Bank, был со-

ставлен рейтинг кредитных организаций, 

которые являются флагманами внедрения 

цифровых технологий и направляют ре-

сурсы на инновационные проекты для 

производства бизнес-моделей. В этот спи-

сок входят: Тинькофф Банк, Сбербанк 

России, Альфа-Банк, Райффайзен Банк, Ак 

Барс, Росбанк, ВТБ, Банк «Русский Стан-

дарт», Банк Санкт-Петербурга. Объем ин-

вестиций с горизонтом 3-5 лет, выделяе-

мых банками на процесс создания цифро-

вых экосистем, составляет около 50 мил-

лиардов долларов. рублей в год. Лидиру-

ющие позиции в области цифровизации и 

развития информационных технологий за-

нимает ПАО «Сбербанк», где за последние 

4 года в инновации было инвестировано 

более 400 млрд рублей. По данным ВЦИ-

ОМ за 2020 год, банковские операции счи-

таются самым популярным онлайн-

сервисом: 61% респондентов чаще совер-

шают банковские операции по цифровым 

каналам, при этом значительная доля ре-

спондентов, пользующихся этим сервисом, 

находятся в возрасте от 18 до 24 лет (77%). 

На долю россиян, активно пользующихся 

электронными банковскими экосистемами, 

за период с 2016 по 2020 год приходится 

более 50% от числа активных клиентов 

банковских структур. Основным набором 

цифровых технологий, которые регулярно 

используют клиенты банка, являются: ис-

кусственный интеллект, инструменты ана-

лиза больших данных, робототехника про-

цессов, чат-боты и оптическое распознава-

ние QR-кодов. 

Использование технологии искусствен-

ного интеллекта упрощает процесс сбора и 

обработки данных, распознает речь, ис-

пользует нейронные сети и биометриче-

ские данные.  

Анализ больших данных обрабатывает 

большие информационные поля из раз-

личных информационных и цифровых ис-

точников. Основываясь на заказе, накоп-

лении, анализе данных, он позволяет со-

здавать персональные предложения клиен-

там. Он эффективно распределяет полу-

ченные информационные ресурсы и в 

дальнейшем формирует финансовую стра-

тегию взаимодействия с клиентом.  

В своей деятельности банки используют 

оптическое распознавание символов или 

OCR для оцифровки потока клиентских 

документов. Технология распознавания 

текста – это обработка больших объемов 

текста и перевод изображения в редакти-

руемый формат.  

Программа чат-бота (имитация диалога 

с пользователем) активно внедряется в 

коммуникационный процесс обработки 

клиентских запросов, что приводит к сни-

жению нагрузки на операторов колл-

центра/службу поддержки клиентов банка. 

Функционал данного нововведения вклю-

чает обработку и предоставление инфор-

мации по типичным вопросам, каналы 

взаимодействия с чат-ботами: 

1. телефонные звонки оператора; 

2. переписка по электронной почте; 

3. мессенджер. 

Такие информационные боты исполь-

зуются для информирования клиентов о 

новых банковских продуктах и проводи-

мых акциях, курсах валют, этот процесс 

доступен круглосуточно.  

В последние годы наблюдается тенден-

ция пользователей к удаленному банков-

скому обслуживанию с помощью онлайн-

банкинга (включая мобильные банковские 

приложения), что дает клиентам быстрый 

доступ к наиболее часто используемым 

финансовым услугам.  

Широкому внедрению цифровых бан-

ковских услуг в массы клиентов препят-

ствует недостаточная осведомлен-

ность/готовность клиентов использовать 

несколько продуктовых секторов в цифро-

вой экосистеме банков. В результате ис-

следования Аналитического центра Нафи 

был опубликован список услуг, которые 

малоизвестны участникам опроса. К ним 

относятся: подача заявки на регистрацию 

банковских продуктов на веб-сайте или 

через приложение (39% респондентов), 

просмотр финансовых рекомендаций и со-

общений в приложениях (30% респонден-

тов), получение кэшбэка (35% респонден-

тов) [7]. 
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Взаимные выгоды как для клиентов, так 

и для банковских структур представляет 

цифровая трансформация традиционных 

финансовых услуг, как показывает иссле-

дование McKinsey, сквозная оцифровка 

ключевых процессов в традиционном бан-

ке, будь то продажа новых продуктов или 

услуг в филиалах, может снизить их затра-

ты на 40-60% [4].  

С учетом трансформации российской 

банковской отрасли, согласно исследова-

нию, проведенному в 2017-2018 годах 

McKinsey, банковская клиентская база в 

России, которая хочет обслуживаться с 

помощью мобильного и интернет-

банкинга, растет и составляет 65% в 2017 

году, что в целом сопоставимо с показате-

лями западноевропейских стран и 

США [3]. Развитие каналов проникнове-

ния Интернета в регионах Российской Фе-

дерации неоднородно, что позволяет про-

гнозировать рост потенциальной клиент-

ской базы с развитием услуг связи в реги-

онах [8]. 

Все те же исследования McKinsey пока-

зали, что банки из пула топ-50 России с 

существующими мобильными приложени-

ями совершают в 1,5-2 раза больше тран-

закций, чем крупнейшие европейские бан-

ки, 58% клиентов используют дистанци-

онное /дистанционное банковское обслу-

живание (из которых 15% используют 

только интернет-банкинг, 10% – только 

мобильные банки и 32% на обеих плат-

формах).  

Исследование демонстрирует вхожде-

ние российской банковской системы в топ-

5 ведущих банковских систем Европы по 

уровню развития и проникновения цифро-

вого банкинга.  

Процесс внедрения инноваций в цифро-

вых продуктах в банках направлен на при-

влечение новых клиентов и удержание 

старых за счет максимальной удовлетво-

ренности клиентов. Значительно сократи-

лись сроки стандартных/базовых банков-

ских операций: открытие счета, выдача 

пластика, банковские переводы, что при-

водит к повышению лояльности клиентов. 

Процессу повышения лояльности способ-

ствует внедрение банками таких цифровых 

продуктов, как:  

– подача заявок на получение кредита 

онлайн (что позволяет обойтись без посе-

щения офисов банка); 

− открытие инвестиционного счета и 

проведение торговых операций в формате 

удаленного доступа; 

− дистанционное пользование банков-

скими услугами с использованием метода 

биометрической идентификации клиента; 

− система искусственного интеллекта в 

банках анализирует клиентов по профес-

сиональным возрастным категориям, что 

выражается в формировании более точных 

персонализированных предложений фи-

нансовых продуктов. 

На высококонкурентном рынке иннова-

ционных банковских продуктов, где по-

стоянно внедряются новые функциональ-

ные регламенты, при желании привлечь 

клиентскую базу конкурирующего банка 

необходимо постоянно генерировать но-

вые идеи относительно продуктовой ли-

нейки (своего рода мозговой штурм). 

Только преимущества раннего внедрения 

цифровых продуктов могут обеспечить 

постоянство и приток клиентской базы. 

Ключом к успеху также может стать сим-

биоз банковской структуры и IT-

компаний, телекоммуникаций, что приво-

дит к включению в банковский сектор 

цифровых продуктов, которые ранее не 

были характерны для банковских структур 

(например, элементы поставки товаров, 

заказ телевизионного контента у 

ПАО «Сбербанк»). 

На российском финансово-банковском 

рынке существует значительный разрыв 

между группой крупных банков (с широ-

кими продуктовыми линейками) и малы-

ми/средними кредитными организациями. 

Ведущие российские банки превосходят 

своих более мелких конкурентов, посколь-

ку они вооружаются свободными финан-

совыми ресурсами, эти средства инвести-

руются в повышение уровня цифровой 

компетенции и разработку новых цифро-

вых продуктов банковской экосистемы, 

что позволяет крупным банковским игро-

кам проводить масштабные цифровые 

преобразования и сбалансировать присут-

ствие более мелких банковских игроков в 
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рынок. Небольшие банки переходят на ре-

гиональные банковские рынки, сокращая 

свою продуктовую линейку и занимая бо-

лее специализированную целевую нишу. 

Отсутствие инвестиционных возможно-

стей для средних банковских структур не 

означает отказа от необходимости оциф-

ровки бизнес-процессов, необходимо учи-

тывать возможность аутсорсинга финансо-

вых и банковских функций со стороны фе-

деральных банков, что не позволит круп-

ным игрокам банковского сектора расши-

рять свои филиальные сети за счет затрат, 

и средних/региональных представителей  

Крупные игроки отрасли с широким 

спектром ресурсов, инвестирующие в 

цифровую банковскую экосистему и про-

изводящие банковский информационный 

продукт, первыми получают конкурентное 

преимущество на рынке благодаря эффек-

ту масштаба. Запущенный Банком «От-

крытие» сервис денежных переводов, 

идентификатором которого является фото-

графия, призван создать принципиально 

новый подход к онлайн-переводам и пред-

ложить пользователям дополнительные 

сценарии ситуационных переводов. Внед-

рение элементов искусственного интел-

лекта Банка ВТБ в IT-среду позволило ему 

построить комплексную систему монито-

ринга критически важных бизнес-

процессов и IT-инфраструктуры [2]. 

Предстоящие метаморфозы банковской 

отрасли Российской Федерации заключа-

ются в создании собственных экосистем 

внутри банковских структур, тесном взаи-

модействии со структурами IT-компаний, 

телекоммуникационных компаний, опера-

торов беспроводной связи. Трансформация 

банковского бизнеса будет сведена к внед-

рению сквозных технологий, например, 

блокчейна. Банковская система уже отка-

зывается от распространения физических 

филиалов (мест присутствия банков) в 

пользу дистанционного обслуживания 

клиентов B2B, B2C, что ставит большое 

внимание потребностям клиентов на пер-

вый план в обслуживании клиентов. Вари-

анты взаимодействия Клиент-банк в виде 1 

окна широко трансформируются. Меха-

низм анализа, включающий искусствен-

ный интеллект и анализ больших данных, 

широко внедрен и постоянно совершен-

ствуется, что включает в себя сторонние 

IT-аутсорсинговые структуры, наблюдает-

ся рост банковских функций и IT-

индустрии.  

Так, уже существующим примером 

диффузии (взаимопроникновения) банков-

ских структур и ит-структур могут слу-

жить скоринговые системы (системы фи-

нансовой оценки клиентского балла) в 

Альфа-Банке, Тинькофф Банке, Хоум Кре-

дит и Финанс Банке. Рейтинг клиентов 

позволяет настраивать финансовые пред-

ложения, кросс-продуктовые предложения 

(депозиты, страхование жизни, ответ-

ственность за транспортное средство) на 

основе анализа профессиональной дея-

тельности клиента, возраста, интересов и 

т.д. 

Банковские организации, не обладаю-

щие достаточными финансовыми ресурса-

ми для разработки собственных IT-

решений, могут предложить собственную 

инфраструктуру для накопления и хране-

ния, анализа полей данных, что позволит 

им частично интегрировать свои финансо-

вые услуги в экосистему более крупных 

игроков банковского сектора и сосредото-

читься на кросс-продуктовой линейке 

(страхование, предоставление дистанци-

онных бухгалтерских услуг и т.д.).  

Время показывает, что внедренное ноу-

хау, а именно обращение криптовалют, 

вызывает противодействие и непонимание, 

опасения. В структурах банковского со-

общества стран Западной Европы и Север-

ной Америки использование (расчет, об-

мен, накопление) криптовалютных агрега-

тов набирает обороты, не исключено, что 

использование этих финансовых инстру-

ментов со временем будет введено и в Рос-

сии (с принятием нового законодатель-

ства), а также в использование блокчейна 

[10]. эффективен в двух областях: ведение 

учета и документирование (регистрация 

новых данных, идентификация пользова-

телей, смарт-контракты) и транзакции (ди-

намическая регистрация - обмен цифро-

выми и физическими активами на цифро-

вой платформе, платежная инфраструкту-

ра, проверяемые данные).  
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В настоящее время Ассоциация Фин-

техов совместно с Центральным банком 

Российской Федерации и структурой ком-

мерческих банков Российской Федерации 

внедрила услугу «Система быстрых пла-

тежей», которая позволяет осуществлять 

переводы с использованием идентифика-

торов, таких как номер телефона. Эта 

функция была запущена коммерческими 

банками в рамках электронных экосистем, 

действующих в этих банках. 
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Аннотация. В статье отмечается, что сложный характер операций добывающего 

сектора, различные ценовые искажения и другие факторы, а также ограниченный до-

ступ и нерегулярность качества экономической информации создают ситуацию, когда 

вопрос о фактическом макроэкономическом значении добывающего сектора в России не 

является тривиальным. В ходе анализа сложившейся ситуации автором было предпри-

нято несколько попыток количественно оценить различные аспекты роли добывающего 

сектора в развитии экономики государства. 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, ресурсное проклятье, недро-

пользование, налогообложение, добывающая отрасль, налоговые ставки, налоговые льго-

ты налоговая политика, природные ресурсы. 

 

Природные ресурсы являются одним из 

основных источников дохода для валового 

внутреннего продукта (ВВП) многих раз-

вивающихся стран. Полезность ресурсов 

для развития их экономики неоспорима. 

Большинство стран, включая Россию, по-

лучили огромную выгоду от добычи и ре-

ализации природных ресурсов, но эти же 

ресурсы привели к тому, что называют 

«ресурсным проклятием», «голландской 

болезнью» [3, c. 73]. 

«Ресурсное проклятие» возникает тогда, 

когда государство, в котором управление 

нефтяными ресурсами поставлено не 

наилучшим образом, приходит к чрезмер-

ной зависимости от нефтяных доходов, что 

влечет за собой экономические трудности 

в период спада нефтяных цен [7, c. 142]. 

У государства часто бывает соблазн 

изъять как можно больше доходов от экс-

плуатации месторождений и экспорта ре-

сурсов, однако и добывающая промыш-

ленность испытывает сильную потреб-

ность в притоке финансовых ресурсов, 

чтобы удовлетворить высокий спрос ми-

рового рынка на доступное и безопасное 

снабжение ресурсами. 

По мнению В.А. Анищенко проблемы 

добывающей отрасли обостряются прак-

тикой трансфертного ценообразования, так 

как дочерние производственные подразде-

ления добывающих компаний стремятся 

передать прибыли в свои торговые филиа-

лы в целях минимизации налоговых пла-

тежей [1, c. 38]. 

Рассматривая и оценивая подходы к 

государственному налогообложению до-

бывающей промышленности, важно под-

черкнуть, что проблема налогообложения 

добывающего сектора на самом деле явля-

ется частью более фундаментальной про-

блемы – как облагать налогом всех эконо-

мических агентов с тем, чтобы осуще-

ствить широкий круг государственных це-

лей. Эти цели включают в себя повышение 

государственных доходов, распределение 

справедливого налогового бремени на раз-

личные сегменты экономики, сохранение 

высокого уровня занятости, поощрение 

экономического роста и обеспечение об-

щественной безопасности [6, c. 39]. 

Разумеется, эти цели могут конфликто-

вать, а приоритеты трудно установить 

надолго. Налогообложение, во всяком слу-

чае, теперь не может следовать правилу 

Жан-Батиста Кольбера (в XVII веке он был 

министром финансов Франции во времена 

правления Людовика XVI), то есть пере-

стало быть «искусством ощипывать гуся 

так, чтобы получить максимум пера при 

минимуме писка» [5, c. 79]. 

В идеале лучшим вариантом является 

перенесение тяжести налогообложения на 
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финансовые результаты, как это делает, 

например, Норвегия. 

Страны для привлечения инвесторов и 

развития добывающего сектора предостав-

ляют налоговые льготы. В то же время они 

должны следить за тем, чтобы эти пре-

имущества не лишали их ресурсов. Необ-

ходимо найти баланс, чтобы максимизиро-

вать ресурсы национальных бюджетов. 

Финансовый и экономический кризис 

также оказывает влияние на налоговые си-

стемы. Налоговое бремя и его структура в 

государствах меняется [4, c. 138]. Суще-

ственные структурные изменения в фис-

кальной политике связаны с необходимо-

стью стимулировать развитие и у них есть 

другой контекст как в краткосрочной пер-

спективе, так и в течение средне- и долго-

срочного периода.  

Надо отметить, что в расчете на не-

большой хронологический интервал явля-

ется возможной стимуляция производите-

лей через снижение налоговой ставки. Но 

если речь идет о проектах, рассчитанных 

на несколько лет (или даже десятилетий), 

то фискальная консолидация привет к уве-

личению налогового бремени [2, c. 366]. 

Налоги на капитал и доходы корпора-

ций в России также могут иметь послед-

ствия для рынка, особенно в таких высоко 

интегрированных областях, как добываю-

щая промышленность. Эти искажения мо-

гут также повлиять на налоги на доходы 

физических лиц, поскольку налоги на ка-

питал уменьшают накопление капитала и, 

следовательно, отрицательно влияют на 

уровень производительности, что, в свою 

очередь, снижает заработную плату. Тот 

факт, что капитал, как правило, более по-

движен, чем труд, порождает опасение, 

что бремя налогообложения будет сдвину-

то от капитала в сторону налогообложения 

труда [8, c. 34]. 

В дополнение к общим соображениям 

политики, налогообложение добычи по-

лезных ископаемых создает другие про-

блемы, такие как необходимость сохране-

ния и определение государственных прав 

на природные ресурсы. Правительство 

также сталкивается с необходимостью 

обеспечения экономической безопасности, 

то есть уменьшения зависимости от при-

тока валюты от экспорта нефтегазовых ре-

сурсов, жизненно важных для националь-

ной обороны. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенных исследований развития 

конкурентной среды на розничном рынке нефтепродуктов региона, приведены основные 

участники розничного рынка нефтепродуктов, в частности указано на то, что значи-

тельная часть автозаправочных станций принадлежит независимым операторам и 

лишь пятая часть нефтяным компаниям. Отмечена неравномерность размещения АЗС 

по дорожной сети Алтайского края, указано на значительное их сосредоточение в круп-

ных городах и на Федеральных трассах, в целом отмечено покрытие спроса имеющимися 

АЗС. Указан как рост продаж ГСМ, так и рост стоимости ГСМ к прошлому году, но в 

то же время указано на наименьшую стоимость ГСМ в Сибирском федеральном округе. 

Ключевые слова: исследование, нефтепродукты, конкурентная среда, автозаправоч-

ные станции, дорожная сеть, удовлетворенность, предпринимательство. 

 

Мониторинг состояния и развития кон-

курентной среды на рынке нефтепродук-

тов, однозначно, выступает в качестве од-

ного из приоритетных факторов влияния 

на уровень удовлетворенности потребите-

лей и предпринимателей. 

Сцельюпроведениямониторингаконку-

рентной среды нарынкенефтепродуктов 

региона в 2021 году, Министерством эко-

номического развития Алтайского края 

совместно с сотрудниками высших учеб-

ных заведений региона, выявлено, было 

проведено анкетирование жителей 

края [1]. 

Инфраструктура регионального роз-

ничного рынка нефтепродуктов характери-

зуется большим количеством участников, 

подавляющее большинство которых явля-

ются независимыми операторами – в ос-

новном субъекты малого бизнеса. В 2021 

году инфраструктура рынка розничной 

продажи нефтепродуктов в крае была 

представлена 508 автозаправочными стан-

циями (далее – АЗС), из них к вертикаль-

но-интегрированным нефтяным компани-

ям (далее – ВИНК) относилась пятая часть 

АЗС (68 АЗС «Роснефть», 28 АЗС «Газ-

промнефть») [2]. Несмотря то, что дорож-

ная сеть края обеспечена АЗС, наблюдает-

ся неравномерность их размещения: 

наибольшее количество АЗС сосредоточе-

но в крупных городах (Барнауле, Бийске и 

Рубцовске) и на федеральных трассах. В 

целом наличие на территории Алтайского 

края имеющегося количества АЗС покры-

вает спрос на рынке розничной реализации 

нефтепродуктов. По данным управления 

Федеральной службы государственной 

статистки по Алтайскому краю и Респуб-

лике Алтай, объем розничного товарообо-

рота бензинов автомобильных в крае по 

итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 

16% к аналогичному периоду прошлого 

года, дизельного топлива – на 12,5%. В 

2021 году дефицита топлива на АЗС Ал-

тайского края не зафиксировано [3]. По 

оценке в 2022 году инфраструктура рынка 

в крае существенно по ряду её элементов 

не изменится по сравнению с 2005 го-

дом [4]. 

Отделом (инспекцией) государственно-

го надзора по Алтайскому краю и Респуб-

лике Алтай СМТУ Росстандарта (далее - 

отдел Росстандарта) осуществляются кон-

трольно-надзорные мероприятия за со-

блюдением требований государственных 

стандартов и технических регламентов на 

рынке розничной продажи нефтепродук-

тов. В 2021 году отделом Росстандарта 

проведено 15 проверок, в отношении од-
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ного хозяйствующего субъекта возбужде-

но дело об административном нарушении 

за нарушение требований п.4 статьи 4 

Приложения 2 технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 013/2011. 

Ценовая ситуация на региональном 

розничном рынке реализации ГСМ в 2021 

году в крае характеризовалась следующи-

ми колебаниями: в декабре 2021 года к де-

кабрю 2020 года средняя розничная стои-

мость бензина автомобильного в крае уве-

личилась на 9,2% (в среднем по СФО – на 

9,7%, по РФ – рост на 8,8%), стоимость 

дизельного топлива увеличилась на 13% 

(по СФО – рост на 13,7%, по России – рост 

на 10,9%). По состоянию на 10.01.2022 в 

рейтинге средних потребительских цен 

регионов Сибирского федерального округа 

Алтайский край занимает 1 место по ми-

нимальной стоимости дизельного топлива 

(54,11 руб./л) и бензинов автомобильных 

(45,90 руб./л). 

Согласно оценке участников опроса, 

конкуренция в сфере реализации нефте-

продуктов – умеренная, так ответили 

50,0%. Еще треть опрошенных предпри-

нимателей (33,3%) считают, что конкурен-

ция находится на высоком уровне. 

Количество конкурентов на рынке от 1 

до 3 указали 66,7% респондентов и 16,7% 

участников опроса оценили конкурентов в 

количестве от 4 и более. При этом боль-

шинство предпринимателей (66,7%) счи-

тают, что за последние 3 года количество 

конкурентов на рынке не изменилось. 

Положительно оценивают отношение 

органов власти в сфере реализации нефте-

продуктов 100,0% респондентов. По ре-

зультатам опроса трудностями админи-

стративного характера опрошенные пред-

приниматели указали высокие налоги 

(58,3%) и нестабильность законодатель-

ства (50,0%). 

Жители крупных городов чаще жителей 

муниципальных районов затруднялись с 

оценкой изменения количества предприя-

тий. 

Удовлетворены качеством нефтепро-

дуктов 32,6% участников опроса. Треть 

опрошенных потребителей (35,5%) счита-

ет, что за три года качество продукции не 

изменилось. 

Уровень цен устраивает лишь 19,5% ре-

спондентов, в то время как неудовлетво-

ренных – 43,6%. Третья часть опрошенных 

жителей (31,4%) отметила, что уровень 

цен на нефтепродукты в Алтайском крае 

выше, чем в других регионах. Почти поло-

вина участников опроса (46,3%) отметила 

повышение цен на нефтепродукты за по-

следние три года. 

Третья часть опрошенных потребителей 

(37,9%) удовлетворена возможностью вы-

бора продукции. За последние три года 

возможность выбора, по мнению 39,9% 

респондентов, не изменилась. 

По данным Управления Роспотребна-

дзора по Алтайскому краю в 2021 году по-

ступило 6 обращений граждан по ненад-

лежащему качеству бензина [5]. 

Таким образом, проведенные исследо-

вания конкурентной среды на розничном 

рынке нефтепродуктов Алтайского края 

позволили выявить круг проблемных во-

просов, решение которых в дальнейшем 

позволит удовлетворить потребности 

населения и предприятий региона в до-

ступности качественного топлива. 
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icant concentration in large cities and on Federal highways was indicated, in general, demand 

was covered by existing filling stations. Both the growth in sales of fuels and lubricants and the 

increase in the cost of fuels and lubricants compared to the previous year are indicated, but at 
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Аннотация. В статье в статье представлена ситуация с ценами и товарной обеспе-

ченностью жителей региона социально значимыми товарами, приведена правовая основа 

осуществления регулятивной деятельности органами власти. Приведены данные мони-

торинга проводимого УФАС по Алтайскому краю. Отмечено увеличение потребитель-

ских цен на продовольственные товары, вместе с тем указано на широкий ассортимент 

продуктов питания, представленных в торговых сетях. Указаны мероприятия, направ-

ленные на снижение потребительских цен на некоторые группы товаров. 
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В Алтайском крае в 2021 году ценовая 

ситуация и ситуация с товарной обеспе-

ченностью на потребительском рынке со-

циально значимых продовольственных то-

варов находилась на постоянном контроле 

в регионе. На основе официальных стати-

стических данных Росстата [1], в соответ-

ствие с Федеральным законом «О защите 

конкуренции» [2], на системной основе 

отслеживались изменения средних потре-

бительских цен в отношении 24 социально 

значимых продуктов питания первой 

необходимости, определённых постанов-

лением Правительства Российской Феде-

рации от 15.07.2010 № 530 «Об утвержде-

нии Правил установления предельно допу-

стимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных 

товаров первой необходимости, перечня 

отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необ-

ходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые 

розничные цены, и перечня отдельных ви-

дов социально значимых продовольствен-

ных товаров, за приобретение определен-

ного количества которых хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую де-

ятельность, не допускается выплата возна-

граждения» [3]. 

С целью выявления и пресечения не-

обоснованного роста цен результаты мо-

ниторинга в оперативном порядке направ-

лялись в контролирующие территориаль-

ные органы федеральных органов власти. 

В течение года в УФАС по Алтайскому 

краю также направлялись запросы о про-

ведении контрольных мероприятий на 

рынках реализации яиц куриных и мяса 

кур, круп, макаронных изделий, масла 

подсолнечного и сливочного, молока пи-

тьевого, картофеля и овощей. По данным 

УФАС по Алтайскому краю признаков 

нарушения антимонопольного законода-

тельства на региональном рынке вышеука-

занных продуктов питания не выявле-

но [4]. 

По данным управления Федеральной 

службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай [1], 

индекс потребительских цен на продо-

вольственные товары в декабре 2021 года 

составил 112% к декабрю 2020 года, что на 

4,5 п.п. выше, чем в аналогичном периоде 

предыдущего года. В 2021 году изменение 

цен на полках магазинов происходило со-

размерно и при изменении отпускных цен 

поставщиками. Более всего из наблюдае-

мых продуктов питания на региональном 

потребительском рынке в 2021 году уве-

личилась розничная стоимость отдельной 
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плодоовощной продукции (капусты, кар-

тофеля, моркови), крупы гречневой-

ядрицы, мяса кур. 

В целом наблюдаемые социально зна-

чимые продукты питания присутствуют в 

широком ассортименте в торговых объек-

тах края. По состоянию на 10.01.2022 по 

20 из 24 социально значимых продуктов 

питания Алтайский край входит в пятерку 

регионов Сибирского федерального округа 

с минимальными ценами, по 21 наимено-

ванию цены ниже, чем в среднем по Рос-

сии. В 2021 году Алтайский край стабиль-

но занимал второе место по наименьшему 

значению стоимости минимального набора 

продуктов питания в рейтинге сибирских 

регионов. 

По состоянию на 10.01.2022 в рейтинге 

средних потребительских цен регионов 

Сибири Алтайский край занимает 1 места 

по минимальной стоимости капусты бело-

кочанной свежей и яиц куриных, 2 места - 

по минимальной стоимости моркови, кур 

охлажденных и мороженых, крупы греч-

невой-ядрицы. Также в крае зафиксирова-

ны самые низкие средние цены в Сибири 

на сахар-песок, муку пшеничную и соль. В 

рейтинге средних потребительских цен 

субъектов Российской Федерации край за-

нимает 1 место в России по минимальной 

стоимости муки пшеничной и 3 место по 

минимальной стоимости яиц куриных [5]. 

Для снижения и поддержания цен на 

отдельные виды социально значимых про-

довольственных товаров первой необхо-

димости, а именно на сахар песок и масло 

подсолнечное, в 2021 году в регионе про-

ведена работа по присоединению хозяй-

ствующих субъектов Алтайского края к 

подписанным на федеральном уровне со-

глашениям по установлению предельных 

отпускных и розничных цен на масло и 

сахар. 

Повышению экономической доступно-

сти товаров для населения способствуют 

мероприятия по продвижению местной 

продукции на потребительском рынке, что 

позволяет снизить логистические издерж-

ки и, соответственно, конечную стоимость 

продуктов для потребителей. В целях со-

действия заключению прямых договоров 

на поставку продовольствия между произ-

водителями и организациями торговли на 

базе краевого центра «Мой бизнес» прове-

дена закупочная сессия, в которой приняли 

участие 25 торговых компаний и 20 ком-

пании производителей продуктов питания: 

молочной, рыбной, колбасной продукции, 

крупяных изделий, растительных масел, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, 

фитопродукции [6; 7; 8; 9]. 

Управлением ФАС по Алтайскому краю 

в 2021 году проведен мониторинг рознич-

ных цен в целях реализации Постановле-

ния Правительства Российской Федерации 

от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализа-

ции Указа Президента Российской Феде-

рации от 06.08.2014 № 560 «О применении 

отдельных специальных мер в целях обес-

печения безопасности Российской Феде-

рации» [5; 10]. 

В целях осуществления контроля за це-

нами на отдельные виды продовольствен-

ных товаров (мясо кур; молоко; масло сли-

вочное; крупу гречневую; рыбу; мясо сви-

нины и говядины; картофель; капусту бе-

локочанную; лук; морковь; яблоки; зерно 

пшеницы; зерно гречихи; муку; хлеб «со-

циальный»; масло растительное) УФАС по 

Алтайскому краю в 2021 году проведен 

мониторинг цен оптовых поставщиков и 

производителей продуктов питания. По 

результатам проведенного в еженедельном 

и ежемесячном режиме мониторинга роз-

ничных цен, нарушений антимонопольно-

го законодательства не выявлено [4; 11]. 

Таким образом, в Алтайском крае отме-

чается продуктивное воздействие государ-

ственного регулирования на ценообразо-

вание социально значимой группы това-

ров, а проводимые управлением Феде-

ральной антимонопольной службы меро-

приятия в значительной способствуют 

пресечению необоснованного завышения 

цен на продукты данной группы. 
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Abstract. In the article, the article presents the situation with prices and commodity supply of 

the inhabitants of the region with socially significant goods, the legal basis for the implementa-

tion of regulatory activities by the authorities is given. The data of the monitoring conducted by 

the OFAS in the Altai Territory are given. An increase in consumer prices for food products was 

noted, at the same time, a wide range of food products presented in retail chains was indicated. 

Measures aimed at reducing consumer prices for certain groups of goods are indicated. 

Keywords: pricing, regulation, socially significant goods, assortment, region, consumers. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам создания методологии исследования данных 

бухгалтерского учета и отёчности для должностных лиц подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров таможенных органов Росси в целях применения ее в 

рамках проведения таможенного аудита как дополнительного инструмента в организа-

ционно-экономическом механизме оказания государственных услуг и в рамках меры, 

предшествующей таможенному контролю – таможенном мониторинге, что позволяет 

внедрить добровольную систему оценки деятельности участников внешнеэкономической 

деятельности соответствию таможенному законодательству в рамках комплексного 

подхода. Раскрывается необходимость придерживаться целевых ориентиров Стратегии 

развития таможенной̆ службы до 2030 года, построения таких моделей таможенного 

мониторинга и таможенного аудита, которые будут способствовать эффективному 

осуществлению деятельности таможенными органами контрольных функций. В статье 

рассмотрено содержание и принципы исследования бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности для таможенных целей, дается анализ экономической обусловленности примене-

ния таможенного мониторинга и таможенного аудита. Основным выводом в рамках 

данного исследования является то, что, проведение проверки сведений о финансово-

хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности дает ряд 

неоспоримых преимуществ: увеличивает профилактический потенциал возможности 

выявления нарушения законодательства, повышает гибкость и адаптивность проведе-

ния контроля после выпуска товаров для участника ВЭД; предоставляет законодателю 

более широкие возможности в плане межотраслевой дифференциации самопроверки биз-

неса и применения ресурса контролирующего органа в части уголовной и администра-

тивной ответственности; позволяет осуществлять «мягкую» проверку деятельности 

лиц, соблюдая принцип экономии ресурсов со стороны государственных органов и под-

контрольных лиц.  

Ключевые слова: таможенные органы, таможенный контроль после выпуска това-

ров; таможенный аудит, таможенный мониторинг, объекты таможенного контроля 

после выпуска товаров, система управления рисками, бухгалтерский учет и отчетность, 

прослеживаемость товаров. 

 

В связи с нарастанием нестабильности 

глобальных экономических отношений, 

возникновением новых политико-экономи-

ческих угроз, контрольно-надзорная дея-

тельность таможенных органов госу-

дарств-членов Евразийского экономиче-

ского Союза (ЕАЭС) должна быть пере-

ориентирована на применение современ-

ных, качественных методов администри-

рования внешнеторговой деятельности, 

применение которых обеспечивает под-

держку восстановления внешнеторгового 

потенциала стран-членов ЕАЭС. В свою 

очередь недружественная политика ряда 

стран увеличивает риск ввоза на террито-

рию Российской Федерации (РФ) товаров с 

нарушением таможенного законодатель-

ства ЕАЭС и законодательства РФ о тамо-
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женном регулировании. В связи с этим од-

ной из основных задач таможенной служ-

бы России является усиление таможенного 

контроля посредством расширения его ин-

струментария.  

Трансформация таможенного контроля 

на современном этапе должна учитывать 

возможность более активного использова-

ния ресурсов сектора внешнеэкономиче-

ской деятельности по подтверждению сво-

ей добросовестности посредством приме-

нения нового инструментария самопро-

верки бизнеса, соответствующего требова-

ниям таможенной службы, и принципи-

ально новым вызовам действительности, 

что является важнейшим условием его 

развития, так как позволяет совершенство-

вать существующие механизмы взаимо-

действия органов государственной власти 

и институтов общества повышать их эф-

фективность. 

В эпоху цифровизации таможенной си-

стемы, в целях существенного ускорения и 

повышения качества таможенного адми-

нистрирования, эффективное решение за-

дачи по переходу от текущего контроля к 

таможенному контролю после выпуска то-

варов (ТКПВТ) должно быть основано на 

применении цифровых технологий в та-

моженном деле, с элементами анализа 

больших данных, получаемых из разнооб-

разных источников. А именно исследова-

нии документации о финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий в 

сфере внешнеэкономической деятельно-

сти.  

В соответствии со «Стратегией разви-

тия таможенной службы Российской Фе-

дерации до 2030 года» основными целе-

выми ориентирами формирования новых 

подходов к организации и проведению 

ТКПВТ являются: 

- создание и внедрение таможенного 

мониторинга, позволяющего комплексно 

оценить деятельность определенных кате-

горий проверяемых лиц на предмет иден-

тификации таможенных рисков и опреде-

ления их уровня; 

- формирование института таможенного 

аудита как дополнительного инструмента, 

позволяющего учитывать данные в случа-

ях необходимости подтверждения предо-

ставляемых при таможенном контроле 

упрощений, исходя из детального анализа 

внешнеторговых операций участников 

внешнеэкономической деятельности, бух-

галтерской отчетности, иных форм взаи-

модействия участников внешнеэкономиче-

ской деятельности с контрагентами и 

иными государственными органами вла-

сти [2]. 

Целью внедрения новых механизмов 

таможенного регулирования является пе-

ренастройка контрольной деятельности на 

субъектно-ориентированный подход, ос-

нованный на системе управления рисками 

и направленный на профилактику и 

предотвращение возможных правонару-

шений, расширение государственно-

частного партнерства, а также стремлении 

максимально использовать потенциал 

цифровых технологий с целью создания 

единых информационных ресурсов, акку-

мулирующих и анализирующих необхо-

димые данные, в том числе на межведом-

ственном уровне [3]. Последнее положе-

ние находит свое отражение в Стратегии 

развития таможенной службы до 2030 го-

да, а именно попадает под первый целевой 

ориентир – полномасштабная цифровиза-

ция и автоматизация деятельности тамо-

женных органов, которые включают в себя 

цифровую трансформацию технологий та-

моженного оформления и таможенного 

контроля до и после выпуска товаров с ис-

пользованием методов искусственного ин-

теллекта и обработки больших объемов 

данных [2]. 

Применение практик таможенного 

аудита и таможенного мониторинга явля-

ется экспериментом Федеральной тамо-

женной службы России (ФТС России), ос-

нованных на опыте применения налогово-

го мониторинга Федеральной налоговой 

службой России (ФНС России) по обеспе-

чению раскрытия информации о результа-

тах коммерческой деятельности организа-

ций, ее аудиторской проверке, корректи-

ровке и анализе [4].  

Синергетический эффект от взаимодей-

ствия от взаимодействия двух главных ад-

министраторов бюджета по ряду направ-

лений возможен за счет координации 

функциональных возможностей ведомств.  
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Эффективный таможенный мониторинг 

на современном этапе может основываться 

на добровольном автоматическом предо-

ставлении организацией-участником вне-

шнеэкономической деятельности инфор-

мационно-аналитическим подразделениям 

ТКПВТ данных из деклараций на товары, 

таможенных, коммерческих, транспортных 

и иных документов, соотнесенных с ин-

формацией из бухгалтерской (финансовой) 

и налоговой отчетности, в соответствии с 

особенностями конкретного вида пред-

принимательства. Таможенный орган, ото-

брав определенные индикаторы риска, в 

соответствии с которыми выявлены по-

тенциальные нарушения у выбранного 

участника внешнеэкономической деятель-

ности, уведомляет его и предлагает их ис-

правления. Назначение конкретных форм 

таможенного контроля может быть обяза-

тельным только в случае игнорирования 

уведомления таможенного органа. Данный 

инструмент должен оказаться особенно 

эффективным в целях противодействия 

уклонению от уплаты таможенных плате-

жей, обеспечения соблюдения валютного 

законодательства, и контроля за системами 

учета ввезенных товаров [5]. Кроме того, 

методика самопроверки на основе прин-

ципов мониторинга позволит избежать 

применения мер принуждения в целях 

корректировки ошибок, совершенных не-

преднамеренно на этапе самоконтроля 

внутри предприятия.  

Подходы к проведению таможенного 

аудита должны обеспечить минимизацию 

административной нагрузки, посредством 

поручения проведения внешних проверок 

независимым аудиторским компаниям 

(аудиторам) и делать более прозрачными и 

прослеживаемыми принимаемые долж-

ностными лицами решения, уменьшая 

влияние «человеческого фактора» в виде 

различного рода ошибок и злоупотребле-

ний со стороны проверяющих. С целью 

определения степени соответствия сведе-

ний международному таможенному зако-

нодательству и законодательству Россий-

ской Федерации в рамках субъектно-

ориентированной модели СУР по выбору 

объектов ТКПВТ будет проводится систе-

матический процесс сбора, сопоставления, 

и оценки сведений, заявленных при поме-

щении товаров под таможенные процеду-

ры, и данных бухгалтерского учета и от-

четности. 

С точки зрения сферы применения та-

моженный аудит может характеризоваться 

как комплексный институт с признаками 

процесса контроля по соответствующим 

направлениям внешнеэкономической дея-

тельности организаций. Развитие тамо-

женного института аудита должно быть 

основано на следующих принципах: 

- таможенный аудит проводится ауди-

торскими организациями, дифференциро-

ванными по определенным требованиям; 

- таможенный аудит проводится по 

добровольному инициативному заявлению 

организации; 

- таможенный аудит основывается на 

анализе финансово-хозяйственной дея-

тельности лица с использованием бухгал-

терской и финансовой отчетности, тамо-

женных документов и таможенной отчет-

ности согласно определенному перечню 

вопросов в сфере таможенного дела (та-

моженная стоимость, классификация, 

льготы, защита прав на объекты интеллек-

туальной собственности, запреты и огра-

ничения внешнеэкономической деятельно-

сти и другие аспекты) за установленный 

период времени; 

- результаты таможенного аудита 

оформляются в виде заключения. 

Интеграция систем учета товаров 

участников внешнеэкономической дея-

тельности, комплексного программного 

средства таможенных органов «Посткон-

троль» и информационных систем ауди-

торских предприятий КПС «Таможенный 

аудит» позволит в режиме реального вре-

мени оценить степень риска по конкретной 

товарной партии, уровень доверия тамо-

женных органов к сведениям, заявленным 

при ее декларировании, а также в полном 

объеме оценить добросовестность дея-

тельности фирмы в сфере трансграничной 

торговли.  

Искусственный интеллект, используя 

значительные ресурсы, получаемые из 

программно-технических средств «1С» 

(элементы аналитического учета – элек-

тронные счета фактуры, платежные пору-
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чения и др.) будет способен сопоставлять 

их с данными декларации на товары и ин-

формацией, предоставленной ФНС, Рос-

финмониторингом, Минпромторгом, орга-

нами прокураторы, посредством формиро-

вания электронного досье в системе циф-

рового двойника. В результате синхронно-

го анализа должностному лицу представ-

ляется тепловая карта с указанием рисков 

по различным направлениям ТКПВТ – 

триггерам таможенных проверок: класси-

фикации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, 

стране происхождения товаров, контроле 

таможенной стоимости товаров, помеще-

нии товаров под таможенную процедуру, 

порядка предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей, исчислению, свое-

временности и полноте уплаты таможен-

ных платежей. 

На первых порах оба инструмента та-

моженного контроля будут применяться в 

отношении уполномоченных экономиче-

ских операторов (УЭО), организаций с 

низким уровнем риска, претендующих на 

включение в реестр УЭО. КПС «Посткон-

троль» обеспечит проведение интеграль-

ной оценки финансовой устойчивости 

предприятий, исследование долговремен-

ных трендов деятельности предприятия: 

поиск информации с момента подачи пер-

вой декларации на товары, сверка с нало-

говыми рисками, оценка динамики по-

ступления таможенных платежей и др.  

Одним из важнейших факторов, влия-

ющих на результативность внедрения про-

екционных мер ТКПВТ, является разра-

ботка методики анализа данных бухгал-

терского учета, применяемой должност-

ными лицами таможенных органов в ме-

роприятиях по контролю сведений о фи-

нансовой деятельности предприятий, по-

лучаемых в рамках таможенного монито-

ринга посредством ресурсов «единого ок-

на» по контролю и надзору за деятельно-

стью таможенных аудиторов, оценке до-

стоверности и добросовестности их рабо-

ты. 

Во-первых, уполномоченные должност-

ные лица таможенных органов должны 

оценить степень соответствия информа-

ции, полученной в результате таможенно-

го декларирования товаров по совокупно-

сти деклараций сведениям, отраженным на 

остатках счетов бухгалтерского учета 

предприятия. Как видно из рис.1, проверке 

подвергаются только те данные, которые 

по своей сути являются «триггерами» вы-

бора объектов ТКПВТ [6]. 
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Рис. 1. Корреляция данных счетов бухгалтерского учета и граф декларации на товары 

 

Во-вторых, производится сверка содер-

жания бухгалтерских проводок, получае-

мых путем выгрузки информации из ин-

формационно-программных средств бух-

галтерского учета в рамках удаленного до-

ступа таможенных органов к системам 

бухгалтерского учёта и отчетности участ-

ников ВЭД. Сведения о проводимых опе-

рациях дают наиболее точную информа-

цию о юридических действиях, так как 

всегда соответствуют данным из докумен-

тов первичного учета хозяйственных дей-

ствий [3]. Как видно из таблицы 1, про-

водки также сопоставляются с графами 

декларации на товары. Кроме того, ин-

формацией, подтверждающей подлин-

ность проводок являются аутентичные за-

писи в книгах продаж и книгах покупок 

предприятия. 
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Таблица 1. Проводки, составляемые в рамках бухгалтерского учета внешнеэкономиче-

ских сделок 
Корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета 
Содержание операции Графы декларации на товары 

ДТ 76 КТ 51 
Уплата (обеспечение) ввозных и вывозных 

таможенных пошлин и сборов 

Графа 47 «Исчисление платежей» 

Графа В «Подробности подсчета» 

ДТ 19 КТ 68 

ДТ 68 КТ 51 
Уплата (обеспечение) акцизного налога 

ДТ 19 КТ 51 Уплата (обеспечение) НДС 

ДТ 68 КТ 19 Предъявление НДС к возврату 

ДТ 52 КТ 91.1/ 

ДТ 91.2 КТ 52 

Отражение положительной (отрицательно й 

курсовой разницы) Графа 22 «Валюта и общая сумма 

по счету» 

Графа 23 «Курс валюты» 
ДТ 60 КТ 52 

Перечисление оплаты от компании иностран-

ному поставщику 

ДТ 62 КТ 90.1  Поступление выручки от реализации товаров 

ДТ 43 КТ 60 Отражение поступления импортных товаров 

Графа 31 «Грузовые места и описа-

ние товаров» 

Графа 44 «Дополнительная инфор-

мация. Представленные докумен-

ты" 

Графа 42 «Цена товара» Графа В 

«Подробности подсчета» 

ДТ 43 КТ 60 Отражение отнесения накладных расходов в 

себестоимость товаров ДТ 07 КТ 76 

ДТ 41 КТ 43 
Отражение стоимости принятия импортных 

товаров к учету (оприходование товаров)  

ДТ 45 КТ 41 Отражение факта отгрузки товаров 

ДТ 08.4 КТ 60 
Отражение поступления импортных объектов 

основных средств 

ДТ 01 КТ 08.4 
Отражение оприходования объектов основных 

средств  

 

В-третьих, предполагается изучение до-

кументов бухгалтерской отчетности орга-

низации-участника внешнеэкономической 

деятельности. Наиболее рационально ис-

следовать первую и вторую форму финан-

совых отчетов: бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах организа-

ции, так как в них содержатся сведения, 

позволяющие не только отследить форми-

рование балансовых средств организации, 

учувствовавших во внешнеторговой дея-

тельности, и результаты такой деятельно-

сти, но и наиболее оперативно диагности-

ровать недобросовестный подход в отра-

жении хозяйственных операций [8]. 

Приведем пример «сомнительного» 

учета хозяйственной операций компании, 

занимающейся исключительно импортны-

ми поставками продукции одного произ-

водителя и дистрибьюцией их на террито-

рии РФ. 

 

Таблица 2. Сопоставление сведений бухгалтерского баланса с данными деклараций на 

товары  
Код  

строки 
Наименование строки 

Оценка имущества, тыс. руб. 
Графы декларации на товары 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 

1110 Нематериальные активы 909800 885000 738100 
33 «Код ТН ВЭД» 

31 «Описание товаров» 

1150 Основные средства 70901 53679 15350 
47 «Исчисление платежей» 

36 «Преференция» 

1210 
НДС по приобретенным 

ценностям 
3291550 3158975 2193740 

45 «Таможенная стоимость» 

47 «Исчисление платежей» 

24 «Характер сделки» 

1220 Запасы 9260500 7822100 6701000 
36 «Преференция» 

37 «Процедура» 

1250 Денежные средства 3840 44942 66390 

22 «Валюта и общая сумма по счету» 

23 «Курс валюты» 

11 «Торгующая страна» 

02 «Отправитель» 

1310 Уставный капитал 70901 53679 15350 

15 «Размер обеспечения» (форма расчета 

обеспечения исполнения обязанности по 

уплате таможенных платежей) 
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Как видно из таблицы 2, организация 

ввозит товары, содержащие объекты ин-

теллектуальной собственности (строка 

1110). Из приведенных значений бухгал-

терского баланса следует, что за последние 

три года ввоз таких товаров существенно 

увеличивался, но в то же время выплаты 

организации по импортному НДС почти не 

изменялись, что может подталкивать со-

трудников ТКПВТ на мысль о возможно-

сти неполного декларирования лицензион-

ных платежей при расчете таможенной 

стоимости товаров при их ввозе, и как 

следствие занижении таможенной стоимо-

сти ввозимых товаров. Также стоит обра-

тить внимание значительный рост (в 1,5 

раза) суммарной стоимости запасов фир-

мы, а именно товаров, постигаемых от 

иностранных контрагентов. Столь сильное 

расхождение в тенденциях изменения сто-

имости нематериальных активов и брен-

дированных товаров – недопустимо [9]. 

Это может говорить не только о недосто-

верном декларировании дополнительных 

начислений к таможенной стоимости, но и 

сознательном занижении таможенной сто-

имости.  

В целях проверки соблюдения валютно-

го законодательства внимание обращают 

на строку 1250 бухгалтерского баланса, 

так как в ней аккумулируется стоимость 

всех денежных средств, находящихся на 

балансе предприятия. Поступление валют-

ной выручки от экспортных поставок – 

ключевое доказательства исполнения обя-

зательства по репатриации. Не менее важ-

ным является и сопоставление строк 1150 

и 1310 баланса в целях контроля исполне-

ния по распоряжению условно выпущен-

ных товаров, поступающих в таможенной 

процедуре импорта.  Полное освобожде-

ние от уплаты таможенных платежей при 

импорте товаров в качестве вклада устав-

ный капитал является частотной причиной 

нарушения порядка распоряжения такими 

товарами. 

На последнем этапе проверки долж-

ностными лицами таможенных органов 

контролируются данные строк 2210 «Ком-

мерческие расходы», 2200 «Прибыль от 

продаж», 2210 «Прибыль до налогообло-

жения», 2410 «Налог на прибыль» формы 

2 бухгалтерской отчетности. Эти данные 

носят опосредованный характер по отно-

шению к внешнеторговой документации и 

прямо не могут быть сопоставлены с гра-

фами декларации на товары. Однако 

участники внешнеэкономической деятель-

ности отражают под данными кодами 

строк вычеты из таможенной стоимости. 

Существенное увеличение одной или не-

скольких статей таких расходов может 

служить индикатором занижения тамо-

женной стоимости товаров, импортиро-

ванных организацией. 

Ключевым аспектом применения мето-

дики является возможность построения 

математической модели, описывающей 

различные аспекты финансового состоя-

ния предприятия: тренды совершения 

внешнеэкономических сделок, отклонения 

в показателях уплаты таможенных плате-

жей и налогов, факторная зависимость от 

различных событий (сезонность торговли, 

изменение логистических цепочек), вариа-

ционный анализ влияния страны проис-

хождения товаров на их стоимость, дис-

персионное исследование характеристик 

отправок товаров. Исключительно важным 

также станет возможность составления 

прогнозной модели на основе взаимосвязи 

показателей в целях прогнозирования по-

тенциальных объектов таможенного кон-

троля.  

Таким образом, проведенный анализ 

показал, что внедрение новой меры, обес-

печивающей проведение таможенного 

контроля – таможенного мониторинга, а 

также проведение таможенного аудита, 

будет способно оказывать существенное 

влияние на повышение эффективности 

идентификации признаков нарушения та-

моженного законодательства, связанного с 

недобросовестным декларированием та-

моженной стоимости товаров, неуплатой 

таможенных платежей, нарушением ва-

лютного законодательства РФ, несоблю-

дением запретов и ограничений, ограниче-

ний в отношении использования и распо-

ряжения товаров. Предложенная для ис-

пользования должным лицом таможенных 

органов методика в целях анализа сведе-

ний, заявленных при декларировании то-

варов с данными бухгалтерского учета и 
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отчетности (при мониторинге) и контроля 

деятельности таможенных аудиторов, на 

предмет качества составленного заключе-

ния, позволяет интегрировать аналитиче-

ский, синтетический, интегральный анализ 

записей о финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия-участника внешне-

экономической деятельности, позволяя 

оперативно выявлять признаки нарушения 

законодательства на этапе, когда таможен-

ный контроль еще не применялся и ре-

зультативно выбирать объекты таможен-

ного контроля, становясь базовым инстру-

ментом ТКПВТ. Так, внедрение таможен-

ного мониторинга и таможенного аудита, с 

использованием самопроверки бизнеса, 

даст ряд неоспоримых преимуществ: уве-

личит профилактический потенциал воз-

можности нарушения законодательства, 

повысит гибкость и адаптивность прове-

дения контроля после выпуска товаров для 

участника ВЭД; предоставит законодате-

лю широкие возможности в плане межот-

раслевой дифференциации самопроверки 

бизнеса и применения ресурса контроли-

рующего органа в части уголовной и ад-

министративной ответственности; позво-

лит осуществить «мягкую» проверку дея-

тельности лиц, соблюдая принцип эконо-

мии ресурсов со стороны государственных 

органов и подконтрольных лиц. Разрабо-

танная авторами методика позволит при 

осуществлении таможенного мониторинга 

сопоставлять в автоматическом режиме 

сведения о товарах, заявленных при де-

кларировании со сведениями, отраженны-

ми в системе учета и отчетности об этих 

товарах, а в случае предоставления тамо-

женному органу заключения по таможен-

ному аудиту-проверить деятельность та-

моженных аудиторов. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of creating a methodology for the study of ac-

counting data and swelling for officials of customs control units after the release of goods by the 

customs authorities of Russia in order to apply it as part of a customs audit as an additional tool 

in the organizational and economic mechanism for the provision of public services and as part of 

a measure preceding the customs audit. control – customs monitoring, which makes it possible to 

introduce a voluntary system for assessing the activities of participants in foreign economic ac-

tivity in accordance with customs legislation as part of an integrated approach. It reveals the 

need to adhere to the targets of the Strategy for the Development of the Customs Service until 

2030, building such models of customs monitoring and customs audit that will contribute to the 

effective implementation of the customs authorities' control functions. The article considers the 

content and principles of the study of accounting (financial) reporting for customs purposes, 

provides an analysis of the economic conditionality of the use of customs monitoring and cus-

toms audit. The main conclusion of this study is that conducting an audit of information on the 

financial and economic activities of participants in foreign economic activity provides a number 

of undeniable advantages: it increases the preventive potential of the possibility of detecting vio-

lations of the law, increases the flexibility and adaptability of the control after the release of 

goods for the participant in foreign economic activity; provides the legislator with more oppor-

tunities in terms of intersectoral differentiation of business self-examination and the use of the 

resource of the regulatory body in terms of criminal and administrative liability; allows to carry 

out a “soft” check of the activities of persons, observing the principle of saving resources on the 

part of state bodies and controlled persons. 

Keywords: customs authorities; customs control after the release of goods; customs audit; 

customs monitoring; objects of customs control after the release of goods; risk management sys-

tem; accounting and reporting; traceability of goods. 
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в современных усло-

виях развития национальной экономики, деятельность малых и крупных предприятий яв-

ляется важнейшим звеном в совокупной национальной экономике. Для государства важно 

развивать и поддерживать различные отрасли и сферы малого бизнеса с целью стимули-

рованиях их развития. Малые предприятия по средствам осуществления своей финансо-

во-хозяйственной деятельности призваны решать различные социально-экономические 

задачи, создавать различные проекты, которые направлены на улучшение жизнедея-

тельности общества. Сутью проведенного исследования явилось комплексная характе-

ристика малого бизнеса в РФ. Основными результатами стать является то, что авто-

ром стать определены факторы, оказывающие на формирование и развитие предприни-

мательства; детализированы классификационные признаки малых предприятий; пред-

ставлены формы поддержки малого предпринимательства; охарактеризованы трудно-

сти, которые испытывает предпринимательство и определен механизм поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства в РФ. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономика, субъектам малого 

и среднего предпринимательства, механизм поддержки. 

 

Под малым бизнесом в современных условиях развития национального хозяйства при-

нято понимать организации, которые функционируют в рамках рыночного хозяйства в со-

ответствии с определенными характеристиками. 

Различные ученые в своих научных трудах уделяют большое внимание вопросам, кото-

рые связаны с исследованием субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные 

субъекты, схематично отображены на рисунке 1 [3, c. 10]. 

 

 
Рис. 1. Субъекты СМП 

 

Как можно заметить из данных рисунка 

1, к субъектам малого и среднего пред-

принимательства принято относить: 

- хозяйственные общества; 

- хозяйственные товарищества; 

- потребительские кооперативы и т.д. 
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Основные критерии малого предприя-

тия представим в таблице 1 [4, c. 364] 

Как можно заметить из данных таблицы 

1, основными критериями малого пред-

приятия являются: 

- численность работников; 

- процент участия в уставном фонде; 

- доход за прошедший год и т.д. [5, 

c. 33]. 

 

Таблица 1. Критерии малого предприятия 
Наименование критерия Характеристика критерия 

Среднесписочная численность работников за пред-

шествующий календарный год 

До 100 человек (микропредприятия до 15 человек) 

Доход за предшествующий календарный год, полу-

ченный от всех видов деятельности, и применим по 

всем налоговым режимам 

До 800 млн. руб. (микропредприятия до 120 млн. руб.) 

Процент участия в уставном фонде иных обществ 1. Процент членов государства, субъектов РФ, муници-

пальных образований, общественных организаций или 

благотворительных фондов составляет не более 25%. 

2. Процент членства иностранных юридических лиц или 

российских юридических лиц (не имеющих статуса ма-

лых предприятий) составляет не более 49% 

 

На формирование и развитие предпри-

нимательства оказывают существенное 

влияние ряд факторов, среди которых: 

1. Внешние факторы. Здесь речь идет об 

влияние мировой финансовой нестабиль-

ности, природных факторах и т.д. 

2. Внутренние факторы. Здесь речь идет 

об нехватке источников финансирования, 

высоком уровне конкуренции и т.д. 

Кузьмина Е.Е. разделяет предприятия 

по следующим признакам (табл. 2). 

К представленным признакам можно 

добавить следующие классификационные 

признаки: 

- размер выручки (небольшой; средний; 

предельный); 

- самостоятельности бизнеса (отдель-

ный бизнес; в рамках группы предприя-

тий); 

- способ ведения налогового учета 

(УСН, ОСН, ЕНВД, ЕСХД, патент) [6, 

c. 72]; 

- способ ведения бухгалтерского учета 

(общий; упрощенный) 

 

Таблица 2. Разновидности «малых предприятий» 
Признак Вид 

Численный - микропредприятия 

- малые предприятие 

- ИП 

Организационно-правовой - хозяйственные общества 

- хозяйственные товарищества 

- хозяйственные партнерства 

- производственные кооперативы 

- потребительские кооперативы 

- крестьянские (фермерские) хозяйства 

- ИП 

Отраслевой - строительные предприятия 

- торговые предприятия 

- обрабатывающие предприятия 

- предприятия, оказывающие услуги и т.д. 

Хозяйственная динамика - стабильные организации 

- растущие предприятия 

- умирающие организации 

Вид деятельности - инновационные 

- коммерческие 

- фермерские и т.д. 
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Во многих странах мира, предпринима-

тельство является основой эффективного 

функционирования экономики страны.  

Исследуем динамику численности и 

структуры предприятий малого бизнеса в 

экономике РФ за последние годы. Данные 

по этому показателю отобразим схематич-

но на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Динамика численности малых и средних предприятий в РФ (в тыс. единиц) 

 

Согласно данным рисунка 2, за послед-

ние годы можно наблюдать рост числен-

ности предприятий малого бизнеса с 1015 

тыс. единиц в 2014 году, до уровня в 1838 

тыс. единиц в конце 2019 года.  

Основными отраслями предпринима-

тельства в РФ можно назвать: 

1. Обслуживание. 

2. Гостиничный бизнес. 

3. Сферу услуг и т.д. [1]. 

В процентном соотношении, данные ор-

ганизации можно отобразить на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Сферы предпринимательства в РФ в % 

 

На сегодняшний день принято выделять различные формы поддержки малого предпри-

нимательства, которые схематично отображены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Формы поддержки малого предпринимательства 

 

Все формы поддержки малого предпри-

нимательства делятся на такие большие 

группы, как: 

1. Финансовая поддержка. Здесь речь 

идет о софинансировании коммерческой 

деятельности, предоставлении льготных 

налоговых условий и т.д. 

2. Информационная поддержка. Здесь 

речь идет об проведении различных тре-

нингов, круглых столов и т.д. 

3. Имущественная поддержка. Здесь 

речь о предоставлении субъектам малого 

бизнеса здании и сооружений в арендное 

пользование для их нужд; 

4. Консультационная поддержка. Дан-

ный вектор предназначен для предостав-

ления консультаций уже опытных пред-

принимателей более юным и неопытным 

коллегам. 

Исследование существующей системы 

малого бизнеса в РФ позволяет реально 

оценить сложившиеся социально-

экономические условия его функциониро-

вания, что обеспечивает возможность 

формирования стратегии развития струк-

тур малого бизнеса. 

Несмотря на это, предпринимательство 

в РФ испытывает ряд трудностей, которые 

схематично можно представить в процент-

ном соотношении на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Проблемы предпринимательства в РФ 

 

На основании данных рисунка 5, можно 

заметить, что основными трудностями, с 

которыми сталкиваются начинающие мо-

лодые предприниматели являются:  
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1. Высокие ставки по кредитам для ма-

лого бизнеса;  

2. Высокие налоги; 

3. Нехватка высококвалифицированного 

персонала и т.д.  

Несмотря на переживаемые в настоящее 

время социально-экономические трудно-

сти, Российская Федерация имеет все воз-

можности для существенной активизации 

своего участия в мировом хозяйстве:  

1. огромные природные богатства, 

обеспечивающие сравнительно низкие из-

держки производства множества видов 

промышленного сырья и материалов;  

2. высокий научно-технический потен-

циал; 

3. значительные трудовые ресурсы всех 

уровней и т.д. [2, c. 104]. 

Поддержка предпринимательства в РФ 

– системное явление. Невозможно разви-

вать и улучшать какой-то конкретный 

элемент. Необходимо воздействовать на 

все предпринимательство с разных сторон, 

для получения наибольшего эффекта. 

На основании выделенных проблем, хо-

телось бы рассмотреть механизм поддерж-

ки малого и среднего предприниматель-

ства в РФ. 

 

 
Рис. 6. Механизм поддержки предпринимательства в РФ 

 

Следующим этапом комплексной 

поддержки предпринимательства в РФ 

является модернизация. Модернизация 

предпринимательства включает в себя 

субсидирование приобретения 

оборудования, лизинговые договора, 

проценты по кредиту и т.д.  

Немаловажным элементов механизма 

поддержки предпринимательства в РФ 

выступает и поддержка социальной 

инициативы. Данная мера поддержки 

имеет свою структуру, которую подробно 

можно рассмотреть на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Структура поддержки социальной инициативы 
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Средства на реализацию вышеназван-

ных мероприятий буду взяты из федераль-

ного бюджета РФ и различных частных 

государственных корпораций. Срок окупа-

емости данного проекта должен составить 

3 года.  

Малый бизнес на сегодняшний день яв-

ляется самым распространенным. Эффек-

тивное развитие малого и среднего бизне-

са способствует формированию сбаланси-

рованной рыночной конъюнктуры в ре-

зультате гибкости и высокой адаптивности 

данного сегмента к экономическим изме-

нениям. Сектор малого бизнеса является 

основой современной рыночной инфра-

структуры, который обеспечивает конку-

рентную среду экономики. 
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Аннотация. Обоснована роль инвестиционной политики в муниципальном развитии. 

Проведен анализ показателей динамики и структуры инвестиций в Новопокровском рай-

оне. Рассмотрены основные тенденции инвестиционного развития и направления инве-

стиционной политики муниципалитета. Определены отраслевые особенности направле-

ний инвестирования. Отражены результаты заключаемых соглашений о намерениях в 

сфере реализации инвестиционных проектов. Сделаны выводы об экономической и соци-

альной эффективности реализации инвестиционной политики на территории района. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, муниципальное образование, 

соглашение, инвестиционный проект, отраслевая структура. 

 

Одним из инструментов достижения 

целей социально-экономического развития 

муниципального образования является ин-

вестиционная политика, которая формиру-

ет благоприятную среду, способствует 

привлечению и повышению эффективно-

сти использования инвестиционных ресур-

сов в развитии экономики и социальной 

среды. Основной целью инвестиционной 

политики является повышение инвестици-

онной привлекательности, развитие инве-

стиционной деятельности, а также форми-

рование условий для мобилизации внут-

ренних и увеличения притока внешних ин-

вестиционных ресурсов и новых техноло-

гий в экономику муниципалитета [4]. 

Новопокровский район расположен в 

северо-восточной части Краснодарского 

края. Территория муниципалитета состав-

ляет 215,6 тыс. га или 2,9% территории 

региона. Инвестиционная политика района 

включает комплекс мероприятий, направ-

ленных на развитие механизмов стимули-

рования инвестиционной деятельности 

частных инвесторов, формирование благо-

приятного инвестиционного климата. Ос-

новные показатели в этой сфере представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели динамики и структуры объема инвестиций в муниципальном 

образовании Новопокровский район [7, 8] 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2018 г., % 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 565,4 384,3 628,4 111,1 

в том числе крупными и средними предприятиями 253,4 186,5 279,1 110,1 

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муни-

ципального образования, тыс. руб. 
20628 24287 69873 338,7 

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчёте на 1 жителя, руб. 
6020,0 6450,0 7080,0 117,6 

Структура освоенных инвестиций, %:     

‒ сельское хозяйство 38,3 48,5 26,5 ‒ 

‒ перерабатывающая промышленность 27,5 19,8 20,7 ‒ 

‒ социальная сфера 13,2 8,6 34,3 ‒ 

‒ потребительская сфера 15,0 17,0 12,1 ‒ 

‒ прочие 6,0 6,1 6,4 ‒ 

 

По итогам 2020 г. общий объем инве-

стиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в экономику 

муниципального образования составил 
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628,4 млн руб., что на 11% выше уровня 

2018 г. Инвестиции крупных и средних 

предприятий составляют около 45% в об-

щем объеме инвестиционных вложений. 

Следовательно, превалируют инвестиции 

малых предприятий (55%). За анализируе-

мый период наблюдается увеличение объ-

ема инвестиций за счет средств местного 

бюджета, которое составило 3,4 раза. 

Следует отметить, что в динамике рост 

инвестиций наблюдается во всех отраслях 

экономики за счет следующих направле-

ний инвестирования: 

‒ в промышленном производстве ‒ при-

обретение спецтехники и автобусов МКУ 

«Служба хозяйственного обеспечения Но-

вопокровского района»; 

‒ в торговле ‒ строительство магазина 

«Пятерочка» в поселке Кубанском Ново-

покровского района; 

‒ в транспортном комплексе – приобре-

тение автомобильного транспорта 

НАО «Новопокровское ДРСУ»; 

‒ в сельском хозяйстве – приобретение 

сельскохозяйственной техники 

ОАО «Незамаевское» и ООО «Откормоч-

ный – Аметист»; 

‒ в социальной сфере ‒ приобретение 

кабинета физики в МБОУ СОШ №3 и ка-

бинета химии в МБОУ СОШ №10, обнов-

ление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современ-

ных технологических и гуманитарных 

навыков (Центры «Точки роста») [2, 3]. 

Анализ структуры освоенных инвести-

ций показывает, что в целом на протяже-

нии изучаемого периода доминируют ин-

вестиционные вложения в развитие сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. В основном это сред-

ства предприятий, направленные на мо-

дернизацию и приобретение основных 

средств. Таким образом, особое внимание 

в районе уделяется реализации инвестици-

онных проектов в агропромышленном 

комплексе, в том числе в области перера-

ботки и реализации аграрной продукции, 

обновления технической и технологиче-

ской базы сельскохозяйственных органи-

заций, а также поддержки малых форм хо-

зяйствования на селе и комплексного раз-

вития сельских территорий [1, 3]. 

Основные усилия районной админи-

страции в течение рассматриваемого пери-

ода направлялись на привлечение инве-

стиций с целью создания новых предприя-

тий, в том числе занимающихся перера-

боткой выращенной сельскохозяйственной 

продукции и использующих собственную 

сырьевую базу. В связи с этим админи-

страцией осуществлялась разработка и 

представление инвестиционных предло-

жений на Международном инвестицион-

ном форуме «Сочи», по результатам кото-

рого заключались соглашения о намерени-

ях реализации инвестиционных проектов 

на территории Новопокровского района. 

Так, в 2018 г. было заключено 5 соглаше-

ний на сумму 262,4 млн рублей. Инвесто-

ром всех 5 инвестиционных проектов яв-

лялся СПК «Колос». Эти проекты стали 

частью масштабного расширения и модер-

низации действующего производства сель-

скохозяйственного предприятия. В 2019 г. 

было заключено 4 соглашения общим объ-

емом инвестиций 165 млн рублей. В рам-

ках заключенного соглашения с 

ООО «Ровненский маслозавод» начал 

свою работу завод по производству рафи-

нированных растительных масел и их 

фракций. В течение 2-х лет завод выйдет 

на 100%-ную мощность и будет перераба-

тывать 340 т маслосемян в сутки. В 2020 г. 

было заключено 6 соглашений общим объ-

емом 182 млн рублей, 3 инвестиционных 

проекта было реализовано в сельскохозяй-

ственной и 3 – в потребительской сфере [1, 

5]. 

Следует отметить, что в Новопокров-

ском районе на протяжении последних лет 

наблюдается тенденция активной реализа-

ции инвестиционных проектов малыми 

формами хозяйствования, играющих клю-

чевую роль в местной экономике и обес-

печивающих финансовые возможности 

расширения ее масштабов и ускорения 

темпов роста. Наиболее высокие показате-

ли инвестиционной активности в муници-

пальном образовании и значительное вли-

яние оказывает реализация инвестицион-

ных проектов таких малых предприятий 

как ООО «Ровненский маслозавод», СПК 

«Колос», К(Ф)Х «Алекс», ООО «Кри-
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сталл-Азот», К(Ф)Х Фирстов И.А., К(Ф)Х 

Огнева А.А. [1, 6]. 

В целом за 2018-2020 гг. было реализо-

вано 15 инвестиционных проектов на об-

щую сумму 609,4 млн рублей. В результа-

те их реализации создано 162 новых рабо-

чих места. Таким образом, в Новопокров-

ском районе ведется активная работа по 

развитию инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика муниципалите-

та направлена на создание условий для 

привлечения инвестиций в эффективные и 

конкурентоспособные производства и ви-

ды деятельности, на основе которых воз-

можен рост инвестиционного потенциала 

муниципального образования. Реализация 

инвестиционных проектов способствует 

созданию новых рабочих мест и приросту 

дополнительных налоговых поступлений в 

местный бюджет. 
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Аннотация. В настоящее время венчурный рынок становится одной из ведущих сфер при-

ложения капитала, поскольку инновационные технологии в современном мире становятся 

фундаментом нашей жизнедеятельности во всех сферах. К сожалению, до сих пор существу-

ет существенное отставание российского венчурного рынка по всем параметрам от анало-

гичного рынка развитых стран. В данной статье мной проанализировано состояние рос-

сийского венчурного рынка в сравнении с между народным.  

Ключевые слова: венчурные инвестиции, высокотехнологичные стартапы, венчурный 

рынок, инновационное развитие, венчурные фонды. 

 

В развитых странах мира быстрое раз-

витий корпораций неразрывно связано с 

осуществляемыми ими инновационными 

разработками благодаря венчурному инве-

стированию. Поэтому венчурный рынок 

является источником инновационного сек-

тора и всей экономике в целом. 

Объем венчурных инвестиций в США и 

странах Европы составляет в среднем не-

сколько процентов ВВП; а показатель вен-

чурных инвестиций на душу населения – в 

среднем 200-500 долларов. 

В ходе анализа венчурного рынка Евро-

пы и США экономистами была выявлена 

следующая закономерность: увеличение 

венчурного инвестирования компаниями 

обеспечивает намного больший прирост 

производительности, нежели простой рост 

затрат на исследования. Так, проведенный 

анализ 20 отраслей США показал, что на 

каждую 1000 долларов по венчурным ин-

вестициям приходится в 2-3 раза больше 

научных разработок, чем на такую же 

сумму затрат на разработки и исследова-

ния крупных компаний. 

На сегодняшний день отечественная 

венчурная отрасль по объему финансиро-

вания едва достигает даже самых мини-

мальных показателей стран Европы. 

Например, в процентном отношении к 

ВВП Россия уступает более чем в 3 раза 

развитым странам. А по объему финанси-

рования инновационных стартапов уступает 

в 20-40 раз (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средний размер венчурной сделки, млн долл. США [3] 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Медианный раз 

мер сделки на 

глобальном 

рынке 

Посевная стадия 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 

Ранние стадии 2,1 2,2 2,8 3,1 3,4 4,0 5,5 

Поздние стадии 6,0 5,7 7,5 8,6 8,0 9,5 11,5 

Средний 

размер сделки 

Глобальный рынок 4,5 4,1 5,9 7,8 9,3 12,0 21,5 

США 5,1 4,8 6,5 7,5 8,5 8,0 20,2 

Европа 3,1 2,7 3,2 4,1 5,1 6,9 10,3 

Россия 2,7 1,5 0,7 0,8 0,6 0,7 1,1 

 

 Причиной такого большого отставания 

по объемам венчурного инвестирования, в 

первую очередь, отставание по размерам 

венчурных фондов России от Европы и 

США: почти в 6 раз по сравнению с США 

и в 4 раза по сравнению с ЕС (рис. 1). 
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Рис. 1. Размер венчурных фондов, млн долл. США [3] 

 

По данным рейтинга 2019 года, Россия 

занимает 39-е место из 125 стран по уров-

ню привлекательности венчурного рынка 

для инвесторов. Данный показатель находится 

на уровне прибалтийских государств, таких как 

Эстония и Литва, занявшие 44-е и 45-е места 

соответственно; стран Азии (Индонезия – 

37, Турция – 35 место) и Южной Америки. 

Развитые страны западной и центральной 

Европы входят в 20-ку наиболее привлека-

тельных стран, а страны Северной Европы, 

такие как Швеция и Финляндия входят в 

топ-10. 

В России главным препятствием разви-

тия венчурной сферы является довольно 

высокий потенциал инновационного раз-

вития одновременно с невозможностью 

широкого внедрения инновационной про-

дукции на потребительский рынок, свя-

занного с недостаточной платежеспособ-

ностью населения приобретать высокотех-

нологичные и дорогостоящие товары. Так, 

доля инновационных товаров в 2020 году в 

России составила 5-6%, в то время как в 

западных странах эта цифра составляет 15-

40%. Тем не менее, предпринимательская 

деятельность в России широко распро-

странена, однако не носит венчурный ха-

рактер и, как правило, не связана с высо-

кими рисками. 

Венчурное предпринимательство, по 

данным исследований, также находится на 

одном из самых низких уровней развития. 

Так, в 2019 году Россия заняла последнее 

место в рейтинге развития инновационно-

го предпринимательства (64-е место из 

64). Доля населения, готовая заняться вен-

чурной деятельностью, составила около 2 

%, что сопоставимо с такими странами как 

Болгария и Малайзия. Связано это с недо-

статочной компетентностью и отсутствием 

высококвалифицированных работников в 

сфере венчурного бизнеса, а также небла-

гоприятными условиями, такими как недо-

статок финансовых средств венчурных 

фондов и частных инвесторов и др. 

Развитая система высшего образования 

и науки, и в целом высокий уровень обра-

зования населения, к удивлению, не могут 

изменить общую картину. Хотя большин-

ство венчурных предпринимателей и инве-

сторов – это в первую очередь представи-

тели университетского сообщества: доля 

непосредственно связанных с университе-

тами и научными учреждениями состав-

ляют более 70 %, что во многом обуслов-

лено с широким участием государства и 

финансированием различных инновацион-

ных программ в рамках бюджетных учре-

ждений. Главной проблемой тут является 

крайне низкий уровень коммерциализации 

результатов исследований и разработок, 

что является нашей отличительной чертой 

от западных центров науки и образования 

(например, Стэнфордский университет 

тесно кооперирует с частным бизнесом, 

передавая лицензии на использование раз-

работанной инновационной продукции, 

что позволяет успешно реализовать каж-

дый год на рынке более 100 стартапов). 

Однако в России все еще недостаточно 

финансирование стартапов со стороны 

крупных частных корпораций, которые 

могут быть транснациональными (кроме 

отрасли информационно-

коммуникационных технологий и финан-

совой отрасли). Ведущие российские 

научные центры и университеты заключа-

ют в среднем по 10 таких сделок. 

Таким образом, проведенный анализ 

показывает, российский венчурный рынок, 

несмотря на свое развитие в последние го-
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ды, существенно отстает от международ-

ного. Первостепенной задачей должно 

стать формирование зрелого венчурного 

рынка, который означал бы равновесие 

предложения конкурентоспособных тех-

нологических компаний и стартапов и 

наличия спроса на эти инновации при вы-

ходе из соответствующих инвестиций. 

Для достижения этих целей венчурный 

рынок России должен соответствовать 

следующим условиям и требованиям, ха-

рактерными для большинства зрелых рын-

ков западных стран: 

1. Достаточное количество собственных 

внутристрановых источников венчурного 

финансирования (доля средств составляет 

в среднем от 20% до 50% от общего объема 

капитала венчурных фондов, остальное – 

иностранный капитал); 

2. Рынок является привлекательным с 

точки зрения доходности и рисков для 

международных инвесторов; их активное 

участие в инновационных проектах, на до-

лю которых должно приходиться в сред-

нем 30-40% совокупного капитала россий-

ских венчурных фондов; 

3. Развитая конкуренция на венчурном 

рынке, чему способствует следующее пра-

вило: на 10% крупнейших венчурных ин-

весторов приходится не более трети общей 

капитализации рынка; 

4. Развитая система поддержки (в 

первую очередь, государственной) созда-

ния высокотехнологических компаний. 

Необходимо увеличить инвестирование на 

посевной стадии до уровня 10-20% от со-

вокупного объема венчурного капитала; 

5. Наличие устойчивого спроса на ре-

зультаты деятельности инновационных 

компаний. Достижению этого условия мо-

жет помочь доведение годового объема 

сделок по «выходам» минимум до 10% от 

совокупного объема инвестиций за преды-

дущие 5-10 лет. 

Таким образом, развитый венчурный 

рынок позволит России догнать западные 

страны и стать технологическим лидером в 

мире, поскольку Россия обладает всеми 

необходимыми ресурсами для создания 

инновационных продуктов и технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается перспектива реализации политики импорто-

замещения, которая позволит сформировать благоприятную среду для роста националь-

ной промышленности. В условиях стагнации российской экономики, стратегически важ-

ным становится рациональное использование имеющихся на территории страны при-

родных, материальных и трудовых ресурсов. В ходе работы выявлено, что импортоза-

мещающая промышленная политика ориентируется на стимулирование изменения от-

раслевой структуры экономики таким образом, чтобы государство получало преимуще-

ство перед другими странами в производстве современной высокотехнологичной продук-

ции, товаров с высокой добавленной стоимостью и значимым экспортным потенциалом. 

В этой связи, авторами была рассмотрена доля обрабатывающих производств в валовой 

добавленной стоимости федеральных округов РФ. В результате проведенного исследова-

ния отмечено, что реализация политики импортозамещения имеет ярко выраженный 

инвестиционный аспект и предполагает системный подход, с использованием приори-

тетных инструментов управленческого воздействия.  

Ключевые слова: национальная экономика, динамика производства, обрабатывающее 

производство, валовая добавленная стоимость, политика импортозамещения, конкурен-

тоспособность отечественной экономики, антироссийские санкции, рациональное ис-

пользование ресурсов. 

 

На сегодняшний день Россия характе-

ризуется сложной экономической ситуа-

цией, обусловленной рядом негативных 

факторов: введением крупномасштабных 

антироссийских санкций со стороны США 

и ЕС, неопределенность мировых цен на 

энергоносители, снижением и волатильно-

стью котировок рубля и др. В условиях 

поиска наиболее эффективных стратегий 

ее стабилизации, усиливается необходи-

мость разработки дополнительных мер 

поддержки отечественных предпринима-

телей, в частности, реализации политики 

импортозамещения. 

Активный курс по данному направле-

нию был взят в 2014 году. Так, на заседа-

нии Правительства РФ от 4 августа 2015 г. 

была создана комиссия, направленная на 

координацию деятельности по вопросам 

реализации государственной политики в 

сфере импортозамещения [1]. 

Позднее 24 февраля 2022 г. в целях за-

щиты мирных жителей ДНР и ЛНР от 

нацизма, власти РФ были вынуждены 

начать специальную операцию на терри-

тории Украины.  Впоследствии Запад при-

менил в отношении России самые жесткие 

за всю историю санкции. Ограничитель-

ные меры коснулись банковской системы, 

гражданской авиации, Роскосмоса и др.  

В связи с нынешней политической си-

туацией ряд иностранных крупнейших 

компаний приняли решение прекратить 

поставку товаров. Именно поэтому перво-

очередной и стратегически важной зада-

чей, на сегодняшний день, становится реа-

лизация политики импортозамещения и 

поддержка отечественных производите-

лей, товары которых могут стать достой-

ными конкурентами и аналогами западных 

товаров [1]. 

В России данная концепция имеет свою 

социально-экономическую специфику. По 

исследованиям, проведенным научным 

коллективом РАН РФ в 2009 г., сформули-

рован вывод о том, устойчивое экономиче-
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ское развитие государства возможно по 

средствам существенного увеличения 

уровня промышленного самообеспечения. 

Однако, следует отметить, что при реали-

зации данной политики, основным источ-

ником средств для экономического роста 

останутся доходы экспортного сектора. 

Таким образом, создаваемый на импорто-

замещающих производствах товар, должен 

быть ориентирован на внешний рынок. 

Только в этом случае уровень конкуренто-

способности продукции будет отвечать 

мировым стандартам качества [6]. 

Необходимо отметить, что в современ-

ных реалиях импортозамещающая про-

мышленная политика ориентируется на 

стимулирование изменения отраслевой 

структуры экономики таким образом, что-

бы государство получало преимущество 

перед другими странами в производстве 

современной высокотехнологичной про-

дукции, товаров с высокой добавленной 

стоимостью и в обозримой перспективе – 

значимым экспортным потенциалом. 

Поскольку ведущая роль в данном про-

цессе отводится обрабатывающим произ-

водствам, в этой связи авторами ставится 

задача проанализировать развитие данного 

вида экономической деятельности в тече-

ние 2012-2020 гг. (табл. 1). 

 

Таблица 1. Доля обрабатывающих производств в валовой добавленной стоимости 

(ВДС) федеральных округов, % [3] 

Федеральный округ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Изменения показателя за 2020 г. 

относительно данных за 2012 г. 

Абс. Отн. 

РФ 19,7 19,3 17,1 17,7 17,8 17,3 17,2 16,4 17,0 -2,7 -13,7 

Центральный (ЦФО) 17,5 18,7 16,7 16,5 16,5 16,0 17,5 17,8 17,9 +0,4 +2,2 

Северо-Западный (СЗФО) 23,0 22,1 21,5 21,5 22,4 21,3 19,9 20,5 20,0 -3,0 -13,0 

Южный (ЮФО) 16,4 16,9 15.2 16,2 15,6 15,6 15,1 16,3 15,2 -1,2 -7,3 

Северо- Кавказский (СКФО) 8,5 8,2 8,1 9,2 9,4 9,2 8,6 8,0 8,5 0 0 

Приволжский (ПФО) 24,8 24,7 20,2 23,1 24,4 25,1 24,4 23.6 25,1 +0,3 +1,2 

Уральский (УФО) 13,7 13,6 13,8 15,6 15,0 14,1 13,5 12,7 13,8 +0,1 +0,7 

Сибирский (СФО) 26,8 22,5 20,5 21,8 20,9 19,4 19,1 20,0 23,9 -2,9 -10,0 

Дальневосточный(ДВФО) 6,4 6,1 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,1 5,2 -1,2 -18,7 

 

Анализ статистических данных таблицы 

свидетельствует о почти повсеместном со-

кращении доли обрабатывающих произ-

водств в валовой добавленной стоимости 

(ВДС) федеральных округов. Наиболее 

выражена отрицательная динамика, 

наблюдаемая в Северо-Западном, Южном, 

Сибирском и Дальневосточном федераль-

ных округах. Существенным препятстви-

ем, сдерживающим развитие обрабатыва-

ющей промышленности, является высокая 

степень износа основных фондов, и как 

следствие низкая производительность тру-

да. На снижение производительности тру-

да влияет множество факторов, в том чис-

ле кризисное развитие экономики, недо-

статок финансирования производств, низ-

кий уровень внедрения технических и тех-

нологических инноваций, устаревшие 

производственные технологии, несовер-

шенная система управления организацией 

и др. По нашему мнению, переломить 

негативную тенденцию возможно по сред-

ствам инвестирование в высокотехноло-

гичные производства. 

Таким образом, реализация политики 

импортозамещения имеет ярко выражен-

ный инвестиционный аспект. По мнению 

Председателя Вольного экономического 

общества России С.Д. Бодрунова, мас-

штабное увеличение инвестиций в реаль-

ный сектор экономики возможно, но оно 

требует переориентации денежных и кре-

дитных ресурсов и корпораций, и государ-

ства на решение задач импортозамеще-

ния [6]. Кроме того, существенный эффект 

в его финансировании могут дать и такие 

меры, как смягчение монетарной, бюджет-

ной и фискальной политики, снижение 

стоимости заемного капитала для про-

мышленности, меры, позволяющие пере-

ломить тенденцию массированного пре-

вышения вывоза капитала из России над 

его ввозом и т.д. [6]. 
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В целях определения ключевых направ-

лений развития экономики в санкционный 

период Президент РФ В.В. Путин, 24 фев-

раля 2022 г. провел встречу с представите-

лями российского бизнеса. В ходе встречи 

были выявлены основные задачи, а имен-

но: усиление импортозамещения, под-

держка бизнеса, сохранение рабочих 

мест [1]. 

В связи с этим возникает необходи-

мость применения системного подхода и 

повышения эффективности инструментов 

управленческого воздействия для реализа-

ции политики импортозамещения. 

Существует разнообразное количество 

методов управленческого воздействия, од-

нако, наиболее важными, по нашему мне-

нию, являются виды регулирующих ин-

струментов. Под инструментами в совре-

менной экономической литературе, приня-

то понимать совокупность приемов и спо-

собов органов власти, для достижения це-

лей комплексного социально-

экономического развития [5]. Авторами 

предлагается классифицировать основные 

инструменты на три блока: экономиче-

ские, административные, организацион-

ные. 

- Инструменты экономического регули-

рования воздействуют на экономические 

интересы всех субъектов экономической 

деятельности, при этом не лишая их сво-

боды выбора. 

- Инструменты административного ре-

гулирования включают в себя совокуп-

ность приемов прямого воздействия на 

функционирования хозяйствующих субъ-

ектов, участвующих в реализации полити-

ки импортозамещения.  

- Инструменты организационного регу-

лирования включает в себя мероприятия, 

основной задачей которых является созда-

ние условий введения бизнеса [5]. 

На основании проведенного исследова-

ния была сделана попытка систематизиро-

вать данные инструменты и выделить при-

оритетные инструменты воздействия для 

реализации политики импортозамеще-

ния (табл. 2). 

 

Таблица 2. Систематизация инструменты управленческого воздействия на реализа-

цию политики импортозамещения [2, 4, 5] 
Инструменты Меры управленческого воздействия 

Экономические 

Упрощение процедуры проведения государственных закупок; 

Наложение мораториев на налоговые проверки в отношении отдельных категорий 

налогоплательщиков; 

Предоставление налоговых льгот; 

Введение льготных каникул; 

Пролонгация льготных договоров для сельхозпроизводителей; 

Введение отсрочки исполнения обязательств по полученным субсидиям для ИП и 

промышленных предприятий и др. 

Административные 

Постановление Правительства РФ 16.09.2016 №925, установившее приоритет отече-

ственного товара, работ или услуг перед иностранными при осуществлении закупок; 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 №616, устанавливающее запрет на 

допуск иностранных промтоваров (за исключением производимых в странах-членах 

Евразийского экономического союза) в целях проведения закупок для государствен-

ных нужд; 

Федеральный закон от 08.03.2022 №46 – ФЗ “О внесение изменений в отдельные за-

конодательные акты”, предусматривающий комплекс мер поддержки не только рос-

сийского бизнеса, но и граждан. 

Организационные 
Приостановление инициирования процедур банкротства 

Упрощение разрешительных и лицензионных процедур и др. 

 

Таким образом, ослабление зависимо-

сти от поставок импортных товаров 

народного потребления, по средствам гос-

ударственных мер поддержки, в долго-

срочной перспективе будет способствовать 

повышению конкурентоспособности оте-

чественной экономики на внешних рын-

ках, и как следствие, позволит развить вы-

сокотехнологичную продукцию внутри 

страны. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям маркетингового исследования 

при построении деятельности грузоперевозчиков в информационной среде на 

современном этапе. Изучены основные нюансы ведения хозяйственной деятельность в 

сфере логистики, выделены закономерности и проблемные стороны нынешней 

транспортной логистики посредством анкетирования целевых участников бизнеса.  

Ключевые слова: маркетинговое исследования, автомобильные грузоперевозчик, 

анкетирование, логистика, информационная среда, корреляция. 

 

Рынок автомобильных грузоперевозок с 

точки зрения организации бизнеса занима-

ет место довольно низкорентабельной 

сферы для получения конечной прибыли. 

В первую очередь такая ситуация под-

крепляется очень высокой долей затрат 

транспортной сферы, политической и об-

щей экономической ситуацией, но в то же 

время важно отметить и высокий уровень 

конкуренции, где превалирует именно це-

новая борьба, которая ведет к снижению 

цен. Необходимы учитывать аспекты роста 

переменных издержек, это налогообложе-

ние, система «Платон», рост цен на горю-

че-смазочные материалы и запчасти для 

технического обеспечения.  

Такое положение дел на рынке транс-

порта приводит к росту стоимости автомо-

бильных грузоперевозок. Средняя цена 

автомобильной грузоперевозки в 2021 го-

ду выросла на 20%. На ряде ключевых 

направлений, в том числе соединяющих 

Москву с Петербургом, Екатеринбургом и 

Краснодарским краем, цены увеличились 

на 50-100% [4]. А объем перевозимых гру-

зов падает, В 2019 г. на фоне замедления 

экономики вес грузов снизился на 4% от-

носительно 2018 г. –до 2,94 млрд т. В 

2020 г. объем грузоперевозок в России со-

кратился еще на 4% и составил 2,82 млрд 

т. [5]. Мы приходим к выводу, что в насто-

ящих реалиях инвестору при прочих рав-

ных условиях будет выгоднее вкладывать 

деньги в банк на депозитные счета [3]. 

Но в тоже время важность логистики и 

транспорта в России очень велика, так в 

2019 году данная отрасль обеспечила 7% 

валовой добавленной стоимости. Транс-

портная связь в России занимает одно из 

ведущих мест в мире. Если брать во вни-

мание общую протяженность автомобиль-

ных и железнодорожных путей сообще-

ния, то России занимает третье место по 

железной дороге и пятое место по автомо-

бильной дороге, уступая США и Ки-

таю [2]. 

Особенно актуален сейчас вопрос циф-

ровизации производственной цепочки 

транспортных услуг и логистики в целом, 

как и в России, так и в зарубежных стра-

нах. Субъекты бизнеса в сфере транспорта 

на сегодняшний день имеют достаточное 

количество получаемых преимуществ за 

счёт внедрения в производимую деятель-

ность цифровых технологий. Важно отме-

тить, что речь идет не только о получении 

конкретных преимуществ на этом фоне, но 

и о комплексном уровне рассмотрения во-

просов рисков, идентификации, что в це-

лом на уровне принятия решения субъек-

тов бизнеса по вопросам повышения эф-

фективности системы логистики является 

крайне важным [1]. 

Привычные в транспортной отрасли ло-

гистические биржи включают в себя 

огромное количество участников, разде-

ляющихся по определённому роду дея-

тельности. Это грузоотправители и грузо-
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получателями, экспедиторские компании, 

перевозчики, диспетчера и многие другие 

профессиональные направления. На дан-

ный момент самый распространённый 

способ работы субъектов бизнеса - это 

участие экспедиторских компаний в тор-

гах на получение права временного владе-

ния на тот или иной груз грузовладельца. 

Даже не имея собственного транспорта, 

экспедиторская компания посредством ло-

гистической биржи находит перевозчика и 

буквально продаёт ему информацию, что 

выражается в его найме по договор-заявке. 

Для выявления широты нюансов и воз-

можных проблем при работе с логистиче-

скими информационными биржами опи-

санными было проведено целевое марке-

тинговое исследование. В исследовании 

принимали участие 41 юридическое лицо. 

Метод исследования – анкетирование в 

формате онлайн-опроса. Выборка направ-

лена на транспортные компании, специа-

лизирующиеся на грузоперевозках. Где из 

41-го юридического лица – 10 оказались 

участниками малого бизнеса, 18 участни-

ками микробизнеса, а также 13 индивиду-

альных предпринимателей.  

Все участники опроса оказались целе-

выми, ответы которых приняли участие в 

исследовании. Главным условием при раз-

работке выборки было – обязательная ре-

гистрация респондентов на информацион-

ной логистической бирже, как например 

АвтоТрансИнфо, и работа посредством 

данного инструмента.  

Исследование показало, что в целом 

размер компании напрямую влияет на её 

производственные мощности. Среди са-

мых крупных респондентов (малых ком-

паний) большинство перевозят более 100 

грузов (60% малых компаний), а оставша-

яся часть от 10 и до 100 грузов в месяц 

(40% малых компаний). В тоже время ин-

дивидуальные предприниматели перевозят 

всего до 10 грузов в месяц (62% ИП), но 

есть и значительная часть, вырывающиеся 

из 10 грузов в месяц (31% ИП), но в тоже 

время есть участники, которые будучи ИП 

перевозят более 100 грузов в месяц (8% 

ИП).  

Также среди участников опроса 49% 

имеют собственный автопарк, и они не 

пользуются наёмный транспортом. У 27% 

на балансе собственный транспорт, но они 

также пользуются и наёмный транспортом. 

У 24% участников в пользовании только 

арендованный транспорт. Такой высокий 

процент отсутствия собственного автопар-

ка подкрепляется слишком высокими из-

держками на его обеспечение, что в тех 

или иных случаях менее выгодно найма 

или лизинга транспортных средств. 

Все участники опроса в своей деятель-

ность используют информационные 

транспортные биржи, это значительно об-

легчает поиск как грузов, так и перевозчи-

ков, документооборот, проверку фирмы на 

надёжность, появляется возможность ис-

пользования различных логистических ин-

струментов, а также удобное построение 

долгосрочных связей с иными субъектами 

бизнеса.  Среди опрашиваемых респонден-

тов целых 98% пользуются лидером среди 

транспортных бирж «АТИ», параллельно 

20% используют «Ingruz» и 24% «Trans». 

При построении своей производствен-

ной деятельности путем использования 

транспортных бирж, респонденты выде-

ляют ряд важных аспектов работы и воз-

можностей. Среди внутренних функций 

транспортных информационных систем 

лидирующие позиции занимает возмож-

ность встроенной проверки фирмы на 

надежность, здесь 78% респондентов при-

сваивают этой позиции максимальный 

балл. В то же время 68% считают важным 

необходимость внутреннего страхования 

грузов. А 56% опрашиваемым весьма важ-

но иметь максимальную полноту инфор-

мации о потенциальном грузе. 

В рамках данного вопроса для понима-

ния взаимосвязи переменных и пропорци-

ональности изменчивости двух перемен-

ных была произведена корреляция Пирсо-

на. Для выборки в 41 единицу, r-Пирсона 

не должно быть менее 0,26. 

Среди наиболее взаимосвязанных пере-

менных оказались: возможность общения 

между участниками и профессиональный 

расчет расстояний (r=0,67; Р⩽0,01); воз-

можность страхование груза и проверка 

фирмы на надёжность (r=0,41; Р⩽0,01); 

профессиональный расчёт расстояний и 
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актуальные новости грузоперевозок 

(r=0,48; Р⩽0,01); 

Среднюю взаимосвязь показали: воз-

можность общения между участниками и 

страхование груза (r=0,40; Р⩽0,05); про-

верка фирмы надёжность и профессио-

нальный расчёт расстояний (r=0,32; 

Р⩽0,01). 

Важный аспект зависимости грузопере-

возчиков от экспедиторских услуг под-

тверждается тем, что 77% опрашиваемых 

ИП работают через экспедиторов, и только 

23% ИП имеют возможность работать с 

грузовладельцем напрямую. Микропред-

приятия также весьма зависимы, посколь-

ку 55% из них, как правило, работают с 

экспедиторами. И 40% малых предприятий 

также через экспедиторов, но и 60% малых 

предприятий имеют возможность работы с 

грузовладельцем напрямую. Поскольку 

выборки в данном вопросе разного разме-

ра, и есть видимые различия, то для про-

верки равенства двух дисперсий необхо-

димо применить критерий Фишера. Обе 

выборки соответствуют условию n1,2≥7 

(n-размер выборки). В тоже время при ми-

нимальном возможном значении 𝜑=1,29, 

выявлено 𝜑=1,67, где 𝑝 ⩽ 0,05, что гово-

рит о присутствии отличий и достоверно-

сти. Возможность работы с заказчиками 

напрямую действительно более свой-

ственно малым предприятиям.  

При выборе основных трудностей при 

работе в информационной среде, 39% 

участников исследования сталкиваются со 

слишком низкими ставками фрахта (стои-

мости перевозки), а 27% не всегда имеют 

полное информационное обеспечение ка-

сательно того или иного груза, как прави-

ло такие компании сталкивались с ситуа-

циями, когда по прибытию на погрузку, 

вытекали несостыковки в тоннаже и объе-

ме груза. И 24% компаний не всегда могут 

найти подходящий груз, как правило 

именно эти компании отвечали ранее, что 

перевозят опасные грузы или негабарит-

ные грузы, которые не всегда появляются 

на логистических биржах. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что 

на данный момент нет более положитель-

ной картины относительно рентабельности 

услуг по грузоперевозкам. Участникам за-

частую невыгодно иметь собственный 

транспорт в связи с высокими издержками. 

Также достаточно насущной является про-

блема обмана со стороны недобросовест-

ных фирм, что подкрепляется желанием 

респондентов проверять своих контраген-

тов на надежность. Многие участники 

рынка грузоперевозок сталкиваются с 

проблемами низких ставок фрахта при по-

иске груза. В тоже время многие грузопе-

ревозчики вынуждены пользоваться услу-

гами экспедиторских компаний.  

Существенный недостаток как для пе-

ревозчика, так и для грузоотправителя за-

ключается в том, что экспедиторская ком-

пания берёт свой процент от стоимости 

фрахта за фактическую передачу инфор-

мации. Довольно часто экспедиторские 

компании злоупотребляют и пользуются 

ситуацией, когда грузовладелец готов за-

платить высокую стоимость фрахта, но в 

свою очередь экспедитор приравнивает 

эту стоимость к среднерыночной для пере-

возчика. 
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Аннотация. Во всем мире географические указания являются эффективным инстру-

ментом повышения устойчивости развития агропромышленных регионов. Географиче-

ские указания – обозначения, используемые на товарах, которые имеют уникальное гео-

графическое происхождение и обладают свойствами, связанными с местом их производ-

ства. Функционирование обозначения в качестве географического указания определяется 

и охраняется в соответствии с законодательством. Географическое указание – это 

знак, наносимый на продукцию, который фиксирует место его производства. Географи-

ческое указание для РФ является новым объектом интеллектуальной собственности. 
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В последние время были разработаны 

новые схемы продвижения продуктов, та-

кие как использование географических 

указаний. Зарубежный опыт показывает, 

что наиболее конкурентно способны тер-

ритории, обладающими уникальными 

стратегическими активами: природным 

потенциалом, технологиями, трудовыми 

ресурсами с определенными историческим 

знаниями и навыками. Географические 

указания (ГУ) могут быть использованы 

для создания добавленной стоимости, за-

щиты региона-производителя, укрепления 

внутреннего рынка, защиты потребителя, 

развития сельскохозяйственных регионов, 

социальной и экологической устойчиво-

сти [1]. 

ГУ – новый вид индивидуализации то-

варов для РФ. С 27 июля 2020 года всту-

пили изменения в ГК РФ, часть 4 в соот-

ветствии с ФЗ от 26 июля 2019 года №230-

ФЗ. У граждан, юридических лиц, ассоци-

аций и иных объедений появилась воз-

можность регистрации ГУ. ГУ в соответ-

ствии с ФЗ №230 признается обозначение, 

идентифицирующее происходящий с тер-

ритории географического объекта товар, 

определенное качество, репутация и дру-

гие характеристики которого в значитель-

ной степени связаны с его географическим 

происхождением. ГУ – активы, позволяю-

щие закрепить исключительные права на 

данные указания за товаропроизводите-

лем. Последние в свою очередь смогут на 

свою продукцию  наносить специальные 

эмблемы, указывающие на его уникальные 

свойства и являться знаком качества. Пра-

во на ГУ носит коллективный, а не моно-

польный характер, который может быть 

определен как добровольные действия для 

достижения общих интересов [2]. В тече-

ние 2020 года Роспатент активно популя-

ризовал ГУ, как новый объект интеллекту-

альной собственности, проводя многочис-

ленные семинары, вебинары и тематиче-

ские встречи. Однако многие субъекты не 

проявили активного интереса к данному 

объекту интеллектуальной собственности. 

За период с 27.07.2020 года по 26.07.2021 

года в Роспатент подано 77 заявок о госу-

дарственной регистрации. Только 21 реги-

он из 85 участвовал в подаче заявок на ГУ. 

Первое место по количеству поданных за-

явок занимает Краснодарский край (9 за-

явок). Второе и третье места соответ-

ственно занимают Смоленская область (4 

заявки) и Республика Адыгея (3 заявки). 

По две заявки подали восемь субъектов. 

По одной заявке подали десять субъектов. 

За период с 27.07.2020 по 01.11.2021 

Роспатентом РФ зарегистрировано 14 сви-

детельств об исключительном праве на 

ГУ. В списке выданных свидетельств об 

исключительном праве на ГУ лидируют 

продукты питания (35,71%) и алкогольная 

продукция (21,43%) [3].  
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Алтайский край, обладающий огром-

ный потенциалом производства продуктов 

питания с ГУ в настоящее время не имеет 

ни одного зарегистрированного свидетель-

ства об исключительном праве на ГУ. С 

учетом зарубежного опыта предполагает-

ся, что ГУ целесообразно применять к то-

варам, на производстве которых специали-

зируется регион. Алтайский край является 

крупнейшим поставщиком гречихи в Рос-

сии. С 2009-2020 годы Алтайский край по 

посевным площадям и валовому сбору 

гречихи занимает первое место в стране. 

За это время доля региона в посевных 

площадях гречихи увеличилась в 4,4 раза – 

с 12,73 до 55,72%, в валовом сборе – в 9 

раз – с 6,21 до 55,94%. Почти 29,09% ми-

рового урожая гречихи в 2019 году прихо-

дилось на Алтайский край [4, 5]. Визитная 

карточка Алтайского края – лекарственные 

растения, которые относят к группе адап-

тагенов – они способны адаптировать ор-

ганизм человека к вредным условиям 

окружающей среды. Здесь произрастает 

около 2000 видов высших сосудистых рас-

тений, что составляет 2/3 видового разно-

образия Западной Сибири. Среди них 

представители эндемических и реликто-

вых видов. К особо ценным относятся: зо-

лотой корень (родиола розовая), маралий 

корень, красный корень, марьин корень, 

солодка уральская, душица, зверобой, де-

вясил высокий, красная щетка, таволга, 

иван-чай и многие другие ценные лекар-

ственные растения. ГУ будут защищать 

лекарственные препараты, для производ-

ства которых используются алтайские тра-

вы [6]. Природа Алтайского края не пере-

стает удивлять своей уникальностью – це-

лебные травы, чистая питьевая вода, свое-

образный климат – все эти факторы объ-

единились здесь и стали самыми благо-

приятными в мире для разведения маралов 

и пятнистых оленей. Отрасль мараловод-

ства в силу географических и историче-

ских особенностей, а также экономическо-

го потенциала можно отнести к числу пер-

спективных отраслей АПК Алтайского 

края. Разведением маралов и пятнистых 

оленей, занимаются 25 хозяйств в 6 гор-

ных районах Алтайского края. За период с 

2012 по 2020 год поголовье маралов и пят-

нистых оленей в хозяйствах всех катего-

рий возросло на 4,4% и составило 24,9 

тыс. голов (2 место среди регионов РФ, 

после Республики Горный Алтай). Алтай-

ский марал считается эндемиком, одним из 

лучших представителей этого вида живот-

ных во всем мире. В рацион марала может 

входить до 200 алтайских трав. Учеными 

доказано, что целебные свойства пантов 

марала заложены как на генетическом 

уровне, так и обусловлены средой его оби-

тания. За счет холодного климата орга-

низм животного вынужден аккумулиро-

вать все силы для выживания, выделяя 

больше биологически активных веществ, 

тем самым усиливая целебные свойства 

пантов. В настоящее время предприятия 

Алтайского края на основе сырья пантово-

го оленеводства выпускают более 400 

наименований лекарственных средств, 

БАД, лечебной косметики. Свыше 80% за-

готовленных пантов экспортируется. Ряд 

хозяйств активно развивают туристиче-

ское направление параллельно с животно-

водством и переработкой пантов. Мараль-

ники становятся привлекательными тури-

стическими объектами, ежегодно их посе-

щают несколько тысяч отдыхающих. Ту-

ристов привлекают пантовые ванны, ле-

чебные спа-процедуры, организованные 

прямо в мараловодческих хозяйствах [7]. 

При переходе агропромышленных ре-

гионов на путь устойчивого развития важ-

нейшая роль принадлежит ГУ. Они одно-

временно обеспечивают прирост всех со-

ставляющих устойчивого развития регио-

нов. Однако в настоящее время регионы 

агропромышленной специализации, обла-

дающие значительным потенциалом в 

производстве высококачественных про-

дуктов питания, не в полной мере исполь-

зуют возможности такого объекта интел-

лектуальной собственности, как ГУ. Так 

Алтайский край, являющийся одним из 

основных агропромышленных регионов 

страны, не имеет ни одного свидетельства 

об исключительном праве на ГУ. От реги-

она целесообразно подать заявки на ГУ 

применительно к ряду товаров. 
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Малый и средний бизнес – один из ве-

дущих секторов экономики, во многом 

определяющий темпы экономического ро-

ста, состояния занятости населения, обла-

дающий простотой коммуникаций и воз-

можностью быстрой корректировки целей. 

Развитие малого бизнеса отвечает страте-

гическим тенденциям формирования гиб-

кой смешанной экономики, сочетанию 

разных форм собственности и адекватной 

им модели хозяйствования. В связи с этим 

одним из наиболее значимых направлений 

деятельности органов местного само-

управления является развитие малого и 

среднего бизнеса на территории муници-

пальных образований [4]. 

С целью развития предприниматель-

ской деятельности в муниципальном обра-

зовании город Краснодар осуществляется 

ряд мер информационно-

консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса (табл. 1). 

 

Таблица 1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

Проведено конференций по проблемам предпринимательства, ед. 2 4 1 7 

Проведено совещаний по проблемам предпринимательства, ед. 82 51 50 183 

‒ приняло участие субъектов малого и среднего бизнеса 2013 1099 599 3711 

Проведено семинаров для предпринимателей, ед. 14 52 15 81 

‒ приняло участие субъектов малого и среднего бизнеса 302 1068 236 1606 

Проведено круглых столов по проблемам предпринимательства, ед. 2 7 1 10 

Размещено газетных публикаций о развитии предпринимательства, ед. 137 88 98 323 

Проведено теле- и радиорепортажей, ед. 141 130 151 422 

Размещено статей, посвященных вопросам ведения предприниматель-

ской деятельности, на официальном интернет-портале города и других 

интернет-ресурсах, ед. 

206 445 413 1064 

Рассмотрено письменных и устных обращений по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, ед. 
12212 9643 14284 36139 

 

Как видно из таблицы 1, за рассматри-

ваемый период проведено 7 конференций 

по проблемам предпринимательства по 

таким темам как «Защита интересов биз-

неса в сфере АПК Краснодарского края. 

Меры господдержки», деловые перегово-

ры для корейских компаний – членов деле-

гации и заинтересованных в развитии дву-

стороннего сотрудничества предприятий 

АПК Кубани в формате конференции, на 

которых происходило рассмотрение во-

просов защиты интересов бизнеса в АПК 

Кубани, а также обсуждение различных 

аспектов сотрудничества корейских и ку-

банских сельхозтоваропроизводителей; 

«Комплексное развитие городов совре-
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менной России», «Школа агротуризма», 

«Презентация префектуры Ямагути – од-

ного из агропромышленных регионов 

Японии с представлением нескольких 

крупных японский предприятий, произво-

дящих оборудование для пищевой и пере-

рабатывающей промышленности», «Ком-

плексное развитие городов современной 

России: проблемы и пути решения», «Зер-

но России – 2020», посвященная вопросам 

ведения бизнеса в агропромышленном 

комплексе [3, 5]. 

Отраслевыми, функциональными и тер-

риториальными органами городской ад-

министрации проведено 183 совещания по 

проблемам предпринимательства, в кото-

рых приняли участие 3711 субъектов ма-

лого и среднего бизнеса. Проведен 81 се-

минар для предпринимателей, в рамках 

которых до 1606 субъектов малого и сред-

него бизнеса и заинтересованных лиц до-

ведена информация и даны исчерпываю-

щие ответы по таким вопросам как иму-

щественные налоги, порядок исчисления и 

уплаты страховых взносов налогопла-

тельщиками, легализация заработной пла-

ты, использование Интернет-сервисов 

ФНС России, обеспечение защиты прав и 

законных интересов предпринимателей 

при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, государственная поддержка 

экспорта товаров и услуг субъектами ма-

лого и среднего бизнеса, положения по-

становления Правительства РФ о новых 

правилах продажи молочной продукции, и 

др. [1, 3] 

Проведено 10 круглых столов по про-

блемам предпринимательства, посвящен-

ных следующим вопросам: 

‒ реализация программ АО «Корпора-

ция «МСП» и АО «МСП Банк»; 

‒ «Агропромышленный комплекс горо-

да Краснодар. Проблемы и перспективы 

развития», на котором происходило рас-

смотрение проблем развития АПК и путей 

их решения, а также вопросов привлече-

ния кредитных ресурсов субъектами мало-

го и среднего бизнеса строительной отрас-

ли города; 

‒ проведение регионального этапа кон-

курса «Золотой Меркурий»; 

‒ развитие молочного животноводства 

(в формате заседания Клуба агрознатоков); 

‒ проблемы, сдерживающие развитие 

тепличного растениеводства; 

‒ ведение органического земледелия; 

‒ оценка уровня административного 

давления на бизнес; 

‒ мероприятия по прекращению произ-

водства и оборота нелегальной табачной 

продукции; 

‒ презентация, подготовленная компа-

нией «Эрнст энд Янг» на тему «Транспорт 

– обеспечение потребностей быстро рас-

тущего города и агломерации в связности 

и доступности территорий для прожива-

ния, работы и отдыха» [3, 6]. 

Информация о развитии субъектов ма-

лого и среднего бизнеса регулярно разме-

щается в средствах массовой информации. 

Так, за исследуемый период было разме-

щено 323 газетные публикации в таких пе-

риодических изданиях как «Краснодарские 

известия», «Кубань сегодня», «Кубанские 

новости», «Аргументы и Факты. Юг», 

«Комсомольская правда. Кубань», «Дело-

вая газета. Юг», «Новая газета Кубани», 

«Вольная Кубань», «Московский комсо-

молец на Кубани». Проведено 422 теле- и 

радиорепортажей на каналах «Краснодар 

24», МТРК «Краснодар», ТРК «НТК», 

ГТРК «Кубань». 

Отраслевыми, функциональными и тер-

риториальными органами городской ад-

министрации рассмотрено 36139 письмен-

ных и устных обращений по вопросам ве-

дения предпринимательской деятельности. 

В целях повышения эффективности рас-

смотрения обращений граждан, в том чис-

ле по вопросам малого и среднего пред-

принимательства, в холлах администрации 

города и администраций внутригородских 

округов установлены «Ящики доверия». 

В целом в мероприятиях по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса (конференциях, семинарах, сове-

щаниях, круглых столах, форумах, выстав-

ках-ярмарках) ежегодно участвует около 

2,5 тысяч субъектов [2, 3, 4]. 

Большое внимание уделяется информи-

рованию граждан и предпринимателей о 

действующих мерах поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том числе об 
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организациях, образующих инфраструкту-

ру поддержки. Так, ежегодно осуществля-

ется около 600 консультаций с целью по-

вышения информированности граждан о 

возможности получения услуг по про-

граммам поддержки АО «Корпорация 

«МСП», АО «МСП Банк», а также о дея-

тельности Фонда микрофинансирования 

Краснодарского края и Фонда развития 

бизнеса Краснодарского края [2]. 

Таким образом, информационно-

консультационная поддержка предприни-

мателей в муниципальном образовании 

носит комплексный характер и осуществ-

ляется на регулярной основе, что способ-

ствует более эффективному развитию сфе-

ры малого и среднего бизнеса на террито-

рии города. 
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Аннотация. В статье рассматривается практика реализации преференциальных ре-

шений стран ЕАЭС в условиях современных трансформаций. Система тарифных льгот и 

преференций во многом определяет эффективность внешнеэкономических сделок, заклю-

чаемых между партнерами в пространстве ЕАЭС, создает условия для текущего и 

стратегического взаимовыгодного сотрудничества. В условиях жестких западных санк-

ций страны ЕАЭС вынуждены разрабатывать адекватные экономические программы, 

способствующие полноценной защите общего рынка, повышению конкурентоспособно-

сти своих производителей. В этом направлении оправданными становятся инструменты 

изъятий и ограничений для «недружественных стран», а также применение режима 

наилучшего благоприятствования для стран-стратегических партнеров. 

Ключевые слова: тарифные льготы, таможенные преференции, система тарифных 

преференций ЕАЭС, нулевая ставка таможенной пошлины, изъятия и ограничения. 

 

Возрастание роли тарифных льгот и 

преференций в практике развития тамо-

женного сотрудничества между странами 

ЕАЭС обусловлено нацеленностью на уве-

личение объема взаимной торговли и вы-

страивание долговременных, стратегиче-

ски ориентированных взаимодействий. 

Несмотря на схожесть таких понятий, 

как таможенная льгота и преференция, за-

конодательство их разделяет. Тарифные 

льготы – реализуются в отношении опре-

деленных групп товаров, ввозимых в РФ 

из конкретных стран или вывозимых с 

территории России. Таможенные префе-

ренции – преимущества на ввозимые в 

страну товары. С определенной долей 

условности можно отметить, что льготы 

устанавливают для определенных катего-

рий товаров, а преференции предоставля-

ются в зависимости от страны их проис-

хождения [1]. 

Целью анализа сложившейся системы 

тарифных льгот и преференций является 

оценка правомерности их применения, 

определения возможных резервов умень-

шения задолженности по уплате таможен-

ных платежей, эффективного планирова-

ния поступления в бюджет страны тамо-

женных пошлин и налогов. Помимо та-

рифных льгот, установленных Договором 

о ЕАЭС, могут предоставляться освобож-

дения от ввозной таможенной пошлины по 

отдельным соглашениям участников 

ЕАЭС с третьими странами.  

Решением Совета ЕЭК от 16.03.2020 

года было установлено освобождение от 

уплаты ввозной пошлины в отношении то-

варов, ввозимых на территорию ЕАЭС в 

целях предупреждения распространения 

вирусной инфекции, приоритетно для то-

варов медицинского назначения. Также в 

перечень были включены отдельные сель-

скохозяйственные и продовольственные 

товары. Национальные аграрные рынки в 

данный период особенно нуждались в це-

ленаправленной поддержке, как со сторо-

ны своего государства, так и стран-

партнеров ЕАЭС. Меры по стимулирова-

нию сельскохозяйственного производства 

стран-партнеров дали новый импульс к его 

динамичному развитию и позволили не 

приостанавливать подготовку специали-

стов важной отрасли, отвечающей за 

национальную и региональную продо-

вольственную безопасность [2]. 

Таким образом была проведена работа 

по адаптации Единой системы преферен-

ций ЕАЭС к форс-мажорной ситуации, 
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поддержанию товарооборота со странами, 

нуждающимися в экономической помощи, 

в том числе за счет упрощения процедуры 

таможенного оформления товаров, значи-

мых в условиях глобальной пандемии. 

В 2021 году, следуя интересам стран 

ЕАЭС был оформлен отказ от тарифных 

преференций для 76 стран, среди которых 

Турция, Китай, Бразилия и др. Ключевая 

причина заключалась в том, что данные 

страны де-факто находились в более бла-

гоприятных условиях по сравнению с гос-

ударствами ЕАЭС и были способны само-

стоятельно обеспечить конкурентоспособ-

ность своих товаров. Заметим, что сфор-

мированная ЕАЭС система тарифных пре-

ференций приоритетно была направлена 

на содействие экономическому росту 

стран, особо нуждающихся в экономиче-

ской помощи [3]. Статус «развивающейся» 

экономики могли получить страны при 

условии среднего душевого дохода менее 

4045 долл. и, как следствие, возможность 

соответствующей преференциальной за-

щиты. 

В 2022 году ЕЭК приняты новые льгот-

ные решения. Так введена нулевая ставка 

ввозной таможенной пошлины на отдель-

ные категории «чувствительных товаров», 

таких как сырье и материалы для произ-

водства готовой продукции (фармацевтика, 

пищевая промышленность и др.). К «чув-

ствительным импортируемым товарам» 

относят те, которые не выпускаются в 

стране, либо производятся, но не в доста-

точном объеме. 

Решением Совета ЕЭК от 17.03.2022 го-

да в рамках контрсанкций внесены изме-

нения в части установления тарифных 

льгот по уплате ввозной таможенной по-

шлины на ряд товаров сроком до 

30.09.2022 года. В данный перечень, в том 

числе, вошли продовольственные и фар-

мацевтические товары, а также используе-

мые для их производства. Среди иных то-

вары, используемые для производства про-

дукции электронной, легкой, металлурги-

ческой промышленности, строительной и 

транспортных отраслей [4]. 

Важное значение получила работа ЕЭК 

по утверждению перечня изъятий и огра-

ничений, а также формирование дорожных 

карт на 2021-2022 годы. Так на заседании 

ЕЭК 05.10.2021 года был утвержден план 

(дорожная карта) по устранению изъятий и 

ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. 

Документ, рассчитанный до декабря 2022 

года, содержит 35 мероприятий. К концу 

2022 года в пространстве ЕАЭС будут 

устранены 12 изъятий и ограничений на 

внутреннем рынке Союза. 

Например, в списке препятствий зна-

чатся вопросы, связанные с признанием 

документов об ученых степенях и званиях, 

водительских удостоверениях, обращени-

ем сильнодействующих веществ и куль-

турных ценностей. Среди других: урегу-

лирование процедур взимания вывозных 

таможенных пошлин при вывозе товаров, 

происходящих из страны ЕАЭС, развитие 

нормотворческих основ для полноценного 

взаимодействия уполномоченных органов 

стран-участников при проведении ими 

надзорных мероприятий за соблюдением 

требований технических регламентов Со-

юза, предоставление возможности исполь-

зования банковских гарантий, выданных 

банками одной страны ЕАЭС, в качестве 

обеспечения заявки на участие в государ-

ственных закупках и обеспечения испол-

нения контракта при проведении государ-

ственных закупок заказчиками другого 

государства ЕАЭС [5]. 

Актуальным решением в плане разви-

тия общего рынка электроэнергии ЕАЭС 

выступили разработки новых правил вза-

имной торговли. Общий электроэнергети-

ческий рынок стран ЕАЭС должен зарабо-

тать уже к 01.01.2025 года, что позволит 

участникам из разных стран заключать 

свободные двусторонние контракты и 

срочные сделки, в том числе на сутки впе-

ред. 

Одновременно планируется завершить 

разработку актуального приложения «Ра-

бота в ЕАЭС» для формирования единого 

рынка труда. 

В период до 2025 года ЕЭК планирует 

взаимно признать электронные цифровые 

подписи для организации государственных 

закупок в ЕАЭС, оптимизировать тарифы 

роуминга в пространстве стран-

участников. 
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Таким образом, стратегическими ориен-

тирами для обеспечения полноценного и 

взаимовыгодного сотрудничества стран 

ЕАЭС выступает устранение барьеров на 

общем рынке, наращивание взаимодей-

ствия в промышленной и аграрной инду-

стриях, внедрение новых информацион-

ных и инновационных технологий, выход 

на уровень современных показателей про-

довольственной безопасности, создание 

пула инфраструктурных проектов, задей-

ствование эффективных программ соци-

альной поддержки населения государств 

ЕАЭС. 
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Аннотация. Актуальность темы научной работы обусловлена введением новых та-

моженных требований. С 1 января 2022 года в ЕАЭС вступила в действие новая ТН ВЭД 

и Единый таможенный тариф ЕАЭС. Издание Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров (ГС) 2022 года явилось результатом пересмотра номенклатуры со 

стороны Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Ставки ввозных таможенных 

пошлин в новой редакции ЕТТ ЕАЭС остаются на действующем уровне. Тем не менее со-

храняется значимость рассмотрения вопросов эффективности применения таможен-

ных пошлин в сложившихся и стратегически ориентированных условиях взаимодействия 

стран ЕАЭС. 

Ключевые слова: таможенные требования, Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров, Единый таможенный тариф, ставки таможенных пошлин. 

 

Таможенные платежи представляют со-

бой одно из условий перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. Ключе-

вую роль в торгово-экономических отно-

шениях участников Союза с внешним ми-

ром играет Единый таможенный тариф 

(ЕТТ) [1]. 

Рассмотрим уровни ставок Единого та-

моженного тарифа, которые применялись 

в период 2019-2021 гг. Ввиду многообра-

зия ставок ЕТТ, обратим внимание на ча-

сто применяемые и наиболее подвержен-

ные изменениям импортные ставки.  

Приняты решения по изменению ставок 

в следующих позициях: 

- сурими отдельных видов рыб – нуле-

вые ставки ввозных таможенных пошлин 

на период с 26.03.2020 по 30.04.2023г.; 

- спирт бензиловый, ванилин и этилва-

нилин – нулевые ставки ввозных таможен-

ных пошлин с 05.06.2020 по 30.06.2022 г.; 

- товары для обувной промышленности 

– нулевые ставки ввозных таможенных 

пошлин с 19.12.2020 по 31.12.2023; 

- отдельные виды моллюсков и мяса 

криля – нулевые ставки ввозных таможен-

ных пошлин с 26.03.2020 по 31.03.2023; 

- семена подсолнечника – увеличение 

размера ставки ввозной таможенной по-

шлины до 50%, но не менее 320 долл. за 

тонну, с 01.07.2021 по 31.08.2022 г. 

По многим видам продукции ЕТТ 

ЕАЭС наблюдается постепенное снижение 

ставок ввозной таможенной пошлины. Это 

связано с тем, что, например, чай, кофе, 

маслины и оливки в странах ЕАЭС не 

производятся. В тоже время, по злакам и 

продукции мукомольной промышленности 

уровень ставок в ЕТТ ЕАЭС выше, так как 

данная продукция имеет большой объем 

производства во всех странах ЕАЭС [2]. 

Минимальный уровень ставок наблюда-

ется по фармацевтической продукции, ду-

бильным и красильным экстрактам. Ввоз 

сырья в ЕАЭС также тарифицируется бо-

лее низкими ставками импортных пошлин, 

чем ввоз готовой продукции. С 2020 года 

на ввоз легковых электромобилей ставка 

составляет 0%. Относительно высокий 

уровень ставок наблюдается по керамиче-

ским изделиям, товарам из гипса, цемента 

и прочим – до 14-15%, что свидетельству-

ет о действиях по защите национальных 

рынков стран ЕАЭС [3]. 

Следует отметить переход от адвалор-

ных ставок по одежде, обуви и прочим 

текстильным товарам к ставкам, выражен-

ным в твердо установленной сумме. И эти 

решения оправданы. Защитная функция 

таможенного тарифа реализуется посред-

ством соотношения адвалорных, специфи-

ческих и комбинированных ставок. 
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Единый таможенный тариф ЕАЭС дей-

ствует на территории государств-членов 

Союза, но по видам ставок он имеет опре-

деленную структуру (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Удельный вес видов ставок таможенных пошлин в ЕТТ ЕАЭС, % [6] 

 

Наибольшую долю в структуре ставок 

таможенных пошлин в ЕТТ ЕАЭС зани-

мают адвалорные ставки, на их долю при-

ходится 82,62%. Наименьшая доля прихо-

дится на комбинированные ставки тамо-

женных пошлин. Отметим, что введение 

комбинированных ставок сопровождается 

сокращением ввоза, в основном, готовых 

продовольственных товаров и товаров 

производственно-технического назначе-

ния. Следовательно, этот инструмент 

можно применять для защиты отечествен-

ного производства в РФ, так как комбини-

рованные и специфические ставки невоз-

можно обойти путем занижения таможен-

ной стоимости [4]. 

Адвалорная ставка представляет собой 

метод расчета пошлины в проценте к та-

моженной стоимости. Взимается с товаров 

одного класса, обладающих различными 

характеристиками, и рассчитывается на 

базе стоимости продукции. На определен-

ное наименование товара формируется 

конкретная адвалорная ставка, составля-

ющая от 0 до 30%.  

Формула расчета стоимости пошлины 

по адвалорной ставке выглядит следую-

щим образом:  

СТП = ТС х АС, 

где СТП – это сумма пошлины, ТС – 

таможенная стоимость, АС – адвалорная 

ставка. Для вычисления применяют став-

ки, которые действуют на дату подачи та-

моженной декларации. 

Специфические ставки таможенной 

пошлины устанавливаются в евро или 

долларах за каждую единицу импортируе-

мой продукции – массы, веса, количества, 

объема, мощности и не зависят от цены. 

Показатели специфических ставок строго 

фиксированы. На них не влияет уровень 

инфляции, экономическая и ценовая поли-

тика. 

Расчет таможенной пошлины произво-

дится по следующей формуле: 

ТП= СС х КТ х КИВ, 

где ТП – сумма пошлины, СС – специ-

фическая ставка, КТ – количество товара, 

КИВ – курс иностранной валюты по курсу 

Банка РФ на дату исчисления. 

Комбинированная ставка включает в 

себя адвалорную и фиксированную со-

ставляющую. Начисление данной ставки 

проводится в 3 этапа: 

- расcчитывается пошлина по формуле 

адвалорной ставки; 

- рассчитывается по формуле специфи-

ческой ставки; 

- в зависимости от вида комбинирован-

ной ставки формируется кумулятивная 

пошлина или альтернативная (оплате под-

лежит большая из величин). 

Для ЕТТ характерна слабая дифферен-

циация товарной номенклатуры, так как 

большинство товарных позиций соответ-

ствуют ставкам 0, 5, 10, 15 и 20%. Следует 

отметить, что в ЕТТ ТС присутствуют ве-

личины адвалорных ставок таможенных 
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пошлин в диапазоне от 2 до 13%. В рамках 

Единого таможенного тарифа могут уста-

навливаться нулевые и низкие ставки та-

моженных пошлин (0-5%). Доля нулевых 

ставок составляет 17%, а пятипроцентных 

ставок – 35% (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Доля ставок в диапазоне от 0 до 5% в ЕТТ ЕАЭС [6] 

 

В условиях действия жестких западных 

санкций в отношении России возникает 

необходимость принятия решений по 

дальнейшей гармонизации ставок тамо-

женных платежей в пространстве ЕАЭС. 

Пока уровень средних импортных ставок 

по укрупненным товарным позициям оста-

ется без изменений. Отметим, что величи-

на ввозных таможенных пошлин зависит 

от категории перемещаемых через тамо-

женную границу ЕАЭС товаров. К тому 

же, уровень ввозных таможенных пошлин 

коррелирует с показателем таможенных 

правонарушений [5]. 

Отсюда целесообразность принятия эф-

фективных управленческих решений по 

совершенствованию системы таможенных 

пошлин в пространстве ЕАЭС, оптимиза-

ции структуры Единого таможенного та-

рифа с учетом интересов стран-партнеров. 
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Аннотация. Риск ликвидности на сегодняшний день является одним из самых опасных 

рисков в деятельности любых банков. Данный риск означает невозможность банка свое-

временно и без потерь отвечать по своим обязательствам. В статье рассматриваются 

научный подход к определению понятия «риск ликвидности». Выявлены факторы, ее со-

ставляющие. Проведенный анализ риска ликвидности, который показал, что АО АКБ 

«Новикомбанк» обеспечивает соблюдение всех установленных нормативов ликвидности. 

Ключевые слова: риск ликвидности, банк, активы, норматив, депозит, рейтинг. 

 

Актуальность анализа ликвидности за-

ключается в том, что в процессе управле-

ния банки сталкиваются с проблемой оп-

тимального соотношения ликвидности и 

прибыльности. С одной стороны, банки 

должны обеспечить достаточный уровень 

ликвидности, т.е. выполнение своих обяза-

тельств перед клиентами своевременно и в 

полном объеме, с другой – за счет эффек-

тивного управления способствовать мак-

симизации доходов от проводимых опера-

ций. 

Цель управления риском ликвидности 

является обеспечение способности Банка 

своевременно и в полном объеме выпол-

нять свои денежные и иные обязательства, 

вытекающие из сделок с использованием 

финансовых инструментов. 

Риск возникает под влиянием факторов: 

потеря ликвидности, досрочное погашение 

кредитов, невыполнение клиентами усло-

вий договоров, невозможность продажи 

актива, ошибки в бухгалтерском учете. 

Группировки активов и пассивов являются 

основой для определения риска ликвидно-

сти. 

В процессе управления риском ликвид-

ности АО АКБ «Новикомбанк» руковод-

ствуется следующими принципами: 

- ликвидность поддерживается на 

уровне, соответствующем бизнес-модели, 

характеру и масштабу деятельности Банка, 

уровню и сочетанию принимаемых рис-

ков; 

- управление ликвидностью осуществ-

ляется ежедневно и непрерывно; 

- в основе управления ликвидностью 

лежит планирование потребности в лик-

видных средствах; 

- каждая сделка, влияющая на состояние 

ликвидности, должна быть принята в рас-

чет риска ликвидности. При размещении 

активов в различные финансовые инстру-

менты Банк строго учитывает срочность 

источника ресурсов и его объем; 

- информация о состоянии платежной 

позиции Банка должна постоянно поддер-

живаться в актуальном состоянии и быть 

доступна Председателю Правления и за-

местителям. 

Для анализа и прогнозирования состоя-

ния ликвидности Банк использует следу-

ющие методы: формирование и ведение 

планируемой платежной позиции; метод 

коэффициентов контроль и прогнозирова-

ние соблюдения обязательных нормативов 

ликвидности. Банк ведет мультивалютную 

платежную позицию, формируемую в ре-

жиме реального времени на основе опера-

тивной информации о текущих банковских 

операциях. Регулярная оценка и прогнози-

рование состояния ликвидности и показа-

телей избытка (дефицита) ликвидности 

позволяют своевременно выявлять суще-

ственные дисбалансы ликвидности. Банк 

оценивает риск ликвидности с использо-

ванием методологии GAP-анализа баланса 

с учетом особенностей ресурсной базы 

Банка. 
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Результаты анализа дают Банку воз-

можность заблаговременно компенсиро-

вать разрывы ликвидности, управляя 

срочной структурой активов и пассивов. 

В целях управления риском ликвидно-

сти АО АКБ «Новикомбанк» использует 

следующие инструменты: 

- установление ограничений в виде ли-

митов ликвидности (лимитов в отношении 

избытка (дефицита) ликвидности); 

- планирование и формирование резер-

вов ликвидности (необходимый запас вы-

соколиквидных активов). 

Комитет по управлению активами и 

пассивами утверждает предельные значе-

ния (лимиты ликвидности) в отношении 

коэффициентов избытка (дефицита) лик-

видности в рамках установленной склон-

ности к риску ликвидности. Лимиты лик-

видности устанавливаются по различным 

срокам востребования и погашения (GAP 

ликвидности), как до одного года, так и 

более одного года. 

В процессе планирования и прогнози-

рования ликвидности Банк формирует за-

пас высоколиквидных активов, который 

включает в себя: 

- денежные средства, находящиеся на 

счетах обязательных резервов; 

- денежные средства, находящиеся на 

корреспондентских счетах Банка в других 

кредитных организациях;  

- денежные средства, находящиеся в 

кассе, и иные активы с высокой ликвидно-

стью, которые за короткие сроки и с ми-

нимальными потерями можно обратить в 

денежные средства.  

Назначение запаса высоколиквидных 

активов – быть основным источником для 

пополнения первичных ресурсов Банка. 

Общая величина запаса высоколиквидных 

активов  

Банка полностью зависит от установ-

ленных сигнальных значений в отношении 

обязательных нормативов ликвидности 

Банка России, объемов и качества кредит-

ного портфеля, наличия активов для опе-

ративного и полного исполнения обяза-

тельств. 

По состоянию на 01.01.2021 в АО 

АКБ «Новикомбанк» значения нормативов 

ликвидности со СПОД рассмотрены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Нормативы ликвидности 

Показатель 
Нормативное 

значение 

Сумма на 01 Ян-

варя 2020 г. 

Сумма на 01 Янва-

ря 2021 г. 
Изменение за 12 мес. 

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2), % 
min 15% 82.41 64.79 -21.38% 

Норматив текущей лик-

видности (Н3), % 
min 50% 140.09 100.10 -28.54% 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4), % 
max 120% 56.30 61.70 9.59% 

 

У Банка видна потеря мгновенной и те-

кущей ликвидности, что говорит о сниже-

нии банком платежеспособности в течение 

дня и месяца, но Банк все равно обеспечи-

вает соблюдение всех установленных нор-

мативов ликвидности. 

Банк обеспечивает проведение стресс-

тестов и рассмотрение их результатов ор-

ганами управления на регулярной основе. 

В качестве источников, которые могут 

быть использованы для поддержания лик-

видности, Банком были приобретены в 

портфель ценных бумаг краткосрочные 

купонные облигации Банка России в раз-

мере 40,3 млрд. рублей. 

Таким образом, высокий уровень кре-

дитоспособности Банка, кредитные рей-

тинги российских международного рей-

тингового агентства, а также положитель-

ная деловая репутация предоставляют 

Банку возможность привлечения средств в 

объеме, достаточном для поддержания 

ликвидности, в случае возникновения це-

лесообразности такого привлечения. 
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Abstract. Liquidity risk is one of the most dangerous risks in the activity of any banks today. 

This risk means the bank's inability to meet its obligations in a timely manner and without loss. 

The article discusses the scientific approach to the definition of the concept of "liquidity risk". 

Factors, its components are revealed. Conducted analysis of liquidity risk, which showed, that 

JSCB "Novikombank" ensures compliance with all established liquidity ratios. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы проектного менеджмента на 

предприятии. Даны определения проекта и управления проектами. Определены основные 

отличия проектов от текущей деятельности предприятия. Перечислены преимущества 

методов управления проектами. Предложенные методы управления проектами предла-

гается распределять на жесткие и гибкие. Определено значение метода «итеративный 

водопад».  Предоставлены характеристики методам: Agile, Scrum, Lean, Kanban, 

PRINCE2.  Предложен перечень методов, которые снижают риски реализации проектов. 

Ключевые слова: проект, предприятие, управление проектами, методы, риски. 

 

Тенденция современного рынка, на ко-

тором работают организации по всему ми-

ру, в том числе и в России, заключается в 

постоянных изменениях, а их динамика 

имеет тенденцию к неуклонному росту. 

Изменения происходят во внешней среде 

компаний и заставляют их меняться из-

нутри, чтобы соответствовать новым за-

просам потребителей, противостоять кон-

курентам и использовать преимущества 

новых технологий. В нестабильной среде 

становится актуальным поиск новых и не-

типичных способов организации деятель-

ности современных предприятий. Прежде 

всего, они должны быть гибкими и гото-

выми к переменам, но в то же время иметь 

четкий план действий. Управление проек-

тами сочетает в себе эти требования. Од-

нако методы и подходы управления проек-

тами пока не получили широкого распро-

странения на российских предприяти-

ях [1]. 

Проект представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направ-

ленных на получение уникальных резуль-

татов в условиях ограничения времени и 

ресурсов. Управление проектом рассмат-

ривается как планирование, организация и 

контроль трудовых, финансовых, матери-

альных и технических ресурсов проекта, 

которые направлены на эффективное до-

стижение целей проекта. 

Управление проектами – это область 

менеджмента, которая охватывает те сфе-

ры деятельности, где производство про-

дукта или услуги реализуется как уни-

кальный набор взаимосвязанных действий. 

Основное отличие проектов заключается в 

том, что они сворачиваются после дости-

жения поставленных целей, в то время как 

любой процесс, который не является про-

ектом, обретает новый набор целей и про-

должается непрерывно [2]. 

Основные отличия проектов от текущей 

деятельности предприятия заключаются в 

следующем: 

– в отличие от текущей деятельности, 

которая является постоянной, проект явля-

ется временным и уникальным; 

– проекты всегда имеют определенную 

цель, в то время как в повседневной жизни 

организации единая определенная цель 

часто отсутствует или не до конца ясна; 

– благодаря четко определенной цели, 

проекты имеют конкретную и заранее 

определенную точку завершения, чего 

нельзя сказать о текущих обязанностях в 

повседневной деятельности организации; 

– для проектов характерно сочетание и 

сопоставление самых разных специали-

стов; 

– проект всегда обладает качеством 

уникальности; 

– проекты характеризуются ограниче-

ниями по времени и затратам, а также кон-

кретными требованиями к исполнению. 

Все методы управления проектами 

можно разделить на жесткие и гибкие. 
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Жесткие методы применяются в условиях 

жесткого формального управления проек-

том, при сниженном доверии и повышен-

ной ответственности заказчика, и испол-

нителя. На них обычно влияют политиче-

ские риски.  Гибкие методы управления 

проектами основаны на разделении управ-

ленческого труда, которое носит горизон-

тальный характер: закрепление конкрет-

ных менеджеров за руководителями от-

дельных подразделений. 

В этих методах используются различ-

ные техники. Например, такой метод как 

«итеративный водопад», в котором каж-

дый этап является подпроектом, реализа-

ция которого осуществляется по фиксиро-

ванным итерациям. Однако, смысл его 

остается прежним – проект разбивается на 

этапы, которые выполняются в строгой 

последовательности. В вышеописанном 

подходе используются инструменты пла-

нирования расписания. Наиболее распро-

страненным инструментом для такого 

планирования является диаграмма Ганта. 

Существует значительное количество ин-

струментов для ее построения, от простых 

электронных таблиц Excel и Smartsheets до 

профессиональных программных пакетов, 

таких как Microsoft Project и Primavera [3]. 

Для реализации с помощью классиче-

ского проектного подхода не все проекты 

могут быть структурированы. Поэтому, 

сегодня для решения различных задач ши-

роко стали использоваться методы Agile, 

которые представляют собой набор гиб-

ких, итеративных и инкрементальных ме-

тодов управления проектами. В соответ-

ствии с этим подходом, проект делится не 

на последовательные фазы, а на неболь-

шие подпроекты, которые в дальнейшем 

объединяются в конечный продукт. Сле-

довательно, инициация и планирование на 

высшем уровне осуществляются для всего 

проекта, а последующие фазы (разработка, 

тестирование и др.) прорабатываются для 

каждого мини-проекта в отдельности. Это 

предоставляет возможность осуществлять 

быструю передачу результатов данных 

мини-проектов (инкрементальных), а 

начиная новый подпроект (итерацию), 

вносить в него изменения без существен-

ных затрат и влияния на другие части про-

екта. 

На основе «Agile» были разработаны 

некоторые agile-методы, которые в неко-

торых случаях называются фреймворками. 

Например, к таким относятся «Scrum», 

«Lean», «Kanban», «Crystal» и мн. др. 

Согласно принципам «Agile», «Scrum» 

делит проект на части, которые могут быть 

немедленно применены заказчиком для 

достижения цели. В дальнейшем владель-

цем продукта (представителем заказчика в 

команде) осуществляется приоритизация 

данных частей. Производится отбор самых 

значительных «частей» для исполнения в 

спринте – так в «Scrum» принято называть 

итерации, которые длятся от 2 до 4 недель. 

В конце спринта заказчик получает рабо-

чий инкремент продукта – те критические 

части, которые могут быть использованы. 

Затем команда проекта переходит к сле-

дующему спринту. Продолжительность 

спринта фиксирована, но команда выбира-

ет ее самостоятельно в начале проекта, ис-

ходя из проекта и собственной продуктив-

ности [4]. 

Основная структура процессов «Scrum» 

вращается вокруг пяти основных встреч: 

упорядочивание бэклога, планирование 

спринта, дневные облеты, подведение ито-

гов спринта и ретроспектива спринта. 

Что касается «Lean», то он добавляет к 

принципам «Agile» схему рабочего про-

цесса для качественного выполнения каж-

дой итерации. В «Lean», как и в «Scrum», 

работа делится на относительно неболь-

шие пакеты поставок, которые выполня-

ются индивидуально и независимо друг от 

друга. Но в «Lean» существует рабочий 

процесс для разработки каждого пакета 

поставки, который включает в себя шаги. 

Как и в классическом управлении проек-

тами, это могут быть этапы планирования, 

разработки, производства, тестирования и 

доставки или любые другие этапы, необ-

ходимые для качественной реализации 

проекта. Сам по себе «Lean» выглядит аб-

страктно, но в сочетании с «Kanban» го-

раздо проще построить собственную си-

стему управления проектами.  

Чтобы работать с «Kanban», необходи-

мо определить этапы рабочего процесса. В 
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«Kanban» они представлены в виде столб-

цов, а задачи обозначены специальными 

карточками. Карточка перемещается по 

этапам, как деталь на заводе, которая пе-

реходит от станка к станку, и на каждом 

этапе скорость выполнения становится 

выше. Конечным результатом является 

элемент продукта, готовый к поставке 

клиенту. Еще одна технология управления 

проектами – «шесть сигм», которая очень 

похожа на «Kanban». Ее жестким требова-

нием является лишь тщательное измерение 

и мониторинг эффективности проекта на 

этапах его реализации, поскольку без этого 

невозможно постоянное долгосрочное 

улучшение деятельности по реализации 

проекта.  

В 1989 году было осуществлено созда-

ние британской методологии «PRINCE2». 

Название происходит от аббревиатуры 

«PRojects IN Controlled Environments ver-

sion 2». «PRINCE2» концентрируется на 

аспектах управления проектом, выражен-

ных в семи принципах, семи процессах и 

семи темах: семь принципов определяют 

общие правила управления проектом со-

гласно PRINCE2 и являются основой ме-

тодологии; семь процессов определяют 

шаги, которые необходимо выполнить в 

цикле проекта, а семь тем – это аспекты, 

по которым осуществляется контроль для 

обеспечения успеха проекта. 

При планировании крупного проекта, 

оказывающего комплексное воздействие 

на всю архитектуру, затрагивающего меж-

функциональные бизнес-процессы и суще-

ствующие нормы, водопадные методы вы-

глядят более привлекательными. Но по-

скольку производство – это формализо-

ванный процесс, «Agile» кажется «слиш-

ком гибким» для предприятий в России. 

Поэтому производители пытаются найти 

баланс между классическими и Agile-

методами. 

Важно отметить, что любой проект со-

пряжен с определенными рисками. Риск 

проекта – это неопределенное событие или 

условие, которое, если оно произойдет, 

повлияет (положительно или отрицатель-

но), по крайней мере, на одну из целей 

проекта, например, время, стоимость, со-

держание или качество. 

Управление рисками проекта невоз-

можно без систематизации типов рисков, 

их оценки и контроля. Для того чтобы из-

бежать рисков или уменьшить их влияние, 

предлагается использовать подходы, кото-

рые могут частично или комплексно до-

полнить общее направление современного 

управления проектами: 

– TPM (Total Productive Maintenance), 

концепция управления производственным 

оборудованием, направленная на повыше-

ние эффективности технического обслу-

живания 

– Kaizen (Кайдзен) – система постоян-

ного улучшения качества, технологий, 

процессов, корпоративной культуры, про-

изводительности, надежности; 

– PMS (Performance management system) 

– система управления производительно-

стью для эффективного управления от-

дельными сотрудниками и командами с 

целью достижения максимальной эффек-

тивности работы организации; 

– Tagging – навешивание бирок (ярлы-

ков) на неисправное оборудование или 

оборудование, которое не работает долж-

ным образом; 

– 5S – организация рабочего простран-

ства, которая обеспечит оптимальные 

условия для работы, поддержание порядка, 

чистоты, аккуратности, экономию времени 

и энергии; 

– SMED (Single Minute Exchange of Die) 

– метод, который поможет снизить затра-

ты и потери при переналадке и перена-

стройке оборудования; 

– VSM (Value Stream Mapping) – со-

ставление карты последовательности дей-

ствий, создающих ценность (товаров или 

услуг), поможет объективно взглянуть на 

существующие производственные процес-

сы и определить пути их улучшения [5]. 

По нашему мнению, выполнение выше-

перечисленных рекомендаций позволит 

значительно повысить эффективность и 

результативность внедрения проектного 

управления на предприятии. 

Таким образом, выбор правильной ме-

тодологии управления проектами очень 

важен, поскольку он определяет, как ко-

манда будет работать над проектом. Мето-

ды управления проектами обеспечивают 
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структуры, которые могут привести к 

успеху или неудаче проекта. Поэтому, ре-

шая, какой метод управления проектом 

использовать, необходимо учитывать 

сложность проекта, клиента, имеющиеся 

ресурсы и ограничения проекта (включая 

изменения и риски), временные ограниче-

ния, инструменты и персонал. При управ-

лении проектами очень важно учитывать 

степень риска и определять основные ви-

ды риска. При реализации и управлении 

проектами также необходимо использо-

вать современные подходы, которые помо-

гут снизить возможные риски. 
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Аннотация. Сегодня местное самоуправление - важнейший элемент института пуб-

личной власти, который в ближайшее время должен быть реформирован, так как рас-

сматриваемая форма осуществления власти народа является одним из главных показа-

телей демократического государства. Так, в рамках развития российской политической 

системы появилась необходимость в тщательном рассмотрении вопроса о расширении 

полномочий и функций местного самоуправления.  При этом, необходимо не только опре-

делить новые направления деятельности местного самоуправления, но и пересмотреть 

уже существующие сферы деятельности. 
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Местное самоуправление – это ступень 

публичной власти, которая находится мак-

симально близко к гражданам страны и 

которая должна решать широкий круг во-

просов местной жизни. В этом контексте 

население само является источником вла-

сти, это основа демократического обще-

ства. В Европейской хартии местного са-

моуправления, которая ратифицирована 

РФ с 1998 года, содержится определение: 

«Под местным самоуправлением понима-

ется право и реальная способность органов 

местного самоуправления регламентиро-

вать значительную часть государственных 

дел и управлять ею, действуя в рамках за-

кона, под свою ответственность и в инте-

ресах местного населения» [1]. Подчерки-

вается именно способность органов МСУ 

заниматься решением вопросов местного 

значения. К сожалению, нельзя согласить-

ся, что в России органы МСУ фактически 

обладают такими полномочиями. 

Одним из наиболее важных аспектов 

фактического усиления вертикали власти 

является финансовый аспект, поскольку 

федеральный центр явно не готов пере-

сматривать свою налоговую политику в 

пользу сохранения местных налогов в 

местных бюджетах. Органы МСУ имеют 

большое количество обязанностей перед 

государством, при этом должны действо-

вать в рамках более чем ограниченного 

бюджета. 

Еще одна проблема организации МСУ 

имеет политический характер. У полити-

ческой власти на местах практически от-

сутствует конкуренция, в результате чего 

возникает ситуация полного подчинения 

ей хозяйственной сферы. Это влечет за со-

бой коррупцию на различных уровнях вла-

сти. Часто муниципальным и федеральным 

органам трудно выстроить диалог в инте-

ресах граждан. Усиление МСУ явно не 

встречает поддержки федерального цен-

тра. 

Как можно воздействовать на сложив-

шуюся ситуацию? Кажется необходимым 

уточнение и конкретизация определения 

полномочий органов МСУ, которые были 

бы подкреплены соответствующими нор-

мативно-правовыми актами. Можно было 

бы наделить районы как единицу местной 

власти более широким кругом полномо-

чий, например: организация пожарной 

безопасности, земельные отношения, со-

циальная поддержка населения и другие 

вопросы местного значения. Таким обра-

зом федеральная власть могла бы стать 

ближе к своим гражданам, возможно уда-

лось бы сгладить некоторые противоречия 

с местной властью. 

С финансовой точки зрения представля-

ется эффективным создание отдельных 
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бюджетов районов и других администра-

тивно-территориальных единиц. Это бы 

расширило сферу из возможностей и ком-

петенции, что, конечно, пока не привет-

ствуется федеральным центром, но для 

населения сыграло бы хорошую роль. До-

статочно посмотреть, как это реализовано 

за рубежом, чтобы оценить преимущества 

сильного местного самоуправления. 

Органы МСУ часто обязаны решать во-

просы не местного, а скорее государствен-

ного значения. И снова встает вопрос 

бюджетного финансирования для данных 

целей. Заявляемые как временные, эти 

полномочия зачастую становятся постоян-

ными. В таком случае и финансироваться 

они должны соответственно своему фак-

тическому статусу. Либо местные власти 

должны иметь возможность отказаться от 

подобных задач. 

Муниципалитеты не обладают доста-

точной возможностью влиять на экономи-

ческую и инвестиционную ситуацию. 

Местной власти не хватает выделяемого 

центром объема бюджета, а также отсут-

ствует стимул увеличивать собственный. 

Это связано с неопределенным списком 

муниципального имущества. Необходимо 

создание благоприятных условий для сти-

мулирования пополнения местных бюдже-

тов за счет улучшения инвестиционного 

климата. На данном этапе население ско-

рее не удовлетворено качеством муници-

пальных услуг, что влечет за собой недо-

верие к институтам МСУ в целом. 

Снижает эффективность работы мест-

ного самоуправления и недостаточное ко-

личество квалифицированных сотрудни-

ков. Это является следствием слабого 

нормативно-правового регулирования кад-

ровой политики в данной сфере, а также 

отсутствия грамотной подготовки кадров. 

Сегодня местное самоуправление – это 

важнейший элемент института публичной 

власти, который в ближайшее время дол-

жен быть реформирован, так как рассмат-

риваемая форма осуществления власти 

народа является одним из главных показа-

телей демократического государства. Так, 

в рамках развития российской политиче-

ской системы появилась необходимость в 

тщательном рассмотрении вопроса о рас-

ширении полномочий и функций местного 

самоуправления.  При этом, необходимо 

не только определить новые направления 

деятельности местного самоуправления, 

но и пересмотреть уже существующие 

сферы деятельности.  

Представляется, что функции местного 

самоуправления должны осуществляться 

прежде всего для обеспечения стабильно-

сти и порядка отношений на уровне муни-

ципалитета, а также для обеспечения кон-

ституционных прав на местное самоуправ-

ления, то есть функции МСУ должны быть 

главным образом направлены на урегули-

рование проблем местного характера. 

Осуществление местными органами 

власти своих полномочий по решению во-

просов местного значения требует объек-

тивной и эффективной оценки. Показа-

тельной системой оценки эффективности 

местных органов власти является практика 

Соединенных Штатов, которая действует 

уже около 100 лет. Для оценки эффектив-

ности работы местных органов власти в 

США действует Управление по исследо-

ванию муниципальных вопросов. Методы 

оценки эффективности работы органов 

местного самоуправления в США были 

разработаны еще в 30-е годы. 

В России формирование целостной си-

стемы оценки эффективности деятельно-

сти местного самоуправления было поло-

жено только в 2007 году. Это объясняется 

тем, что в период плановой экономики 

СССР эффективность деятельности мест-

ных органов оценивалась исходя из вы-

полнения планов предприятий, располо-

женных на соответствующей территории.  

В Российской Федерации в настоящее 

время существуют определенные негатив-

ные факторы, препятствующие успешному 

функционированию местного самоуправ-

ления. К таким негативным факторам 

можно отнести, в частности:  

- значительная разница между полно-

мочиями органов местного самоуправле-

ния и их финансовыми возможностями;  

- серьезные проблемы, связанные с 

оформлением правоотношений, связанных 

с землей; 

- проблемы в сфере предоставления 

государственных услуг населению;  



216 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

- проблемы, связанные с различными 

экологическими условиями. 

Наиболее серьезной проблемой сегодня 

является нехватка финансовых средств для 

реализации всех рассмотренных выше 

функций МСУ. Для решения этой пробле-

мы необходимо увеличение доходов мест-

ного бюджета, а также укрепление и раз-

витие отношений между муниципалитета-

ми. 

Серьезным препятствием для нормаль-

ного функционирования органов местного 

самоуправления является система реги-

страции прав на землю. Эта система явля-

ется излишне бюрократической. Для того 

чтобы граждане могли осуществлять свои 

права, они вынуждены тратить значитель-

ную часть своего свободного времени и 

денег. Эти обстоятельства могут провоци-

ровать коррупцию на местном уровне. де-

лают отношения на земле коррумпирован-

ными. 

Таким образом, местное самоуправле-

ние является юридически гарантирован-

ным правом территориального сообщества 

граждан самостоятельно решать свои про-

блемы в рамках правовой сферы. Цель 

местного самоуправления заключается в 

предоставление населению возможности 

самостоятельно решать вопросы жизнеде-

ятельности на определенной территории. 

Сегодня наше государство функциони-

рует в условиях наличия некоторых нега-

тивных факторов, препятствующих эф-

фективности работы местного самоуправ-

ления, в частности, основные проблемы, с 

которыми сегодня сталкивается система 

местного самоуправления это проблемы в 

сфере ЖКХ, слабое экономическое разви-

тие местного управления, а также пробле-

мы, связанные с состоянием окружающей 

среды, излишняя бюрократизация и недо-

статок денежных средств для реализации 

всех необходимых проектов местного са-

моуправления. 

Решить существующие проблемы в об-

ласти местного самоуправления в России 

можно путем реформирования деятельно-

сти органов местного самоуправления. В 

частности, речь идет об эффективной ак-

тивизации деятельности органов местного 

самоуправления для инвестирования в ре-

альный сектор экономики, изменении ме-

ханизма выравнивания бюджетной без-

опасности муниципалитетов, улучшении 

качества политической грамотности насе-

ления, большая часть которого должна 

четко осознавать личную ответственность 

за решение вопросов местного значения в 

пределах своего муниципалитета, приня-

тии Муниципального кодекса Российской 

Федерации, установлении однообразия в 

системе коммунального обслуживания в 

муниципалитетах Российской Федерации, 

профессионализме, эффективности  в дея-

тельности работников  муниципальных 

служб. 
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also to revise existing areas of activity. 

Keywords: local government, public authority, corruption, political competition, reform, 

budget. 
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Аннотация. В статье представлен подробный анализ понятия и значения «эффек-

тивности государственного и муниципального управления». Раскрыт вопрос об эффек-

тивности государственного управления публичной собственностью. В частности, рас-

сматриваются критерии и показатели эффективности государственного управления и 

их тесная взаимосвязь с уровнем удовлетворенности населения проводимой политикой. 

Рассмотрены аспекты, посредством которых принято оценивать эффективность 

управления публичной собственностью. 

Ключевые слова: эффективность, управление государственным и муниципальным 

имуществом, критерии эффективности, эффективность управления публичной соб-

ственностью. 

 

Нужно ли повторяться, что вопрос эф-

фективности управления государственным 

и муниципальным имуществом актуален 

как никогда? Решение этой непростой за-

дачи обсуждается на всех уровнях публич-

ной власти и ставится на повестку дня для 

выявления наиболее подходящих способов 

эффективного управления имуществом как 

на федеральном и региональном уровнях, 

так и в представительных и контрольных 

органах. 

Для начала предлагаю разобраться с 

понятием и значением «эффективности 

государственного и муниципального 

управления». 

Под понятием «управление» стоит по-

нимать способность субъекта управления, 

т.е. органов государственного и муници-

пального управления, принимать решения, 

направленные на разрешение проблем, 

возникающих в ходе хозяйственной дея-

тельности. И именно результат решения 

проблемы составляет категории «каче-

ства» и «эффективности» управления. По 

сути, чем ближе результат работ будет 

стремиться к достижению необходимых 

показателей, тем больше «эффективность» 

принятых решений [1]. 

Рассматривая эффективность деятель-

ности публичной власти в аналогичном 

ключе, можно сказать, что деятельность 

признается эффективной в случае дости-

жения намеченных, общественно значи-

мых, целей и результатов при их реализа-

ции с наименьшими затратами. В данном 

ключе эффективность государственного и 

муниципального управления выступает 

как результат длительного процесса, кото-

рый обеспечил стабильное формирование, 

наращивание и реализацию потенциала 

объекта управления – социума, посред-

ством изменения их формы, свойств и ха-

рактера условий данного общества. 

Удовлетворение общественных потреб-

ностей, по сути, является показателем эф-

фективности государственного управле-

ния. И только достижение наилучших ре-

зультатов при наименьших издержках 

можно по существу назвать эффективно-

стью управления, ведь именно рост пока-

зателей удовлетворенности общества (со-

циума) является показателем эффективно-

сти управления этим обществом.  

Более того, принято считать, что пуб-

личная собственность имеет обществен-

ный характер, что означает его стремление 

к удовлетворению потребностей общества 

и не ставит своей главной целью извлече-

ние прибыли. Исходя из этого можно сде-

лать умозаключение, что главной задачей 

деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере 

управления публичной собственностью 

является не извлечение максимальной 



219 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

прибыли посредством использования гос-

ударственного имущества, а наиболее оп-

тимальное использование государственно-

го имущества для решения публичных за-

дач, которые приведут к повышению 

уровня и качества жизни населения. 

Так что же из себя представляет управ-

ление государственной (муниципальной) 

собственностью и какие цели он преследу-

ет? Итак: 

Управление государственной (муници-

пальной) собственностью представляет 

собой комплекс законодательных, норма-

тивных, административных актов и эконо-

мических действий органов государствен-

ной власти (местного самоуправления) по 

воздействию на объекты и отношения 

публичной собственности, объединенных 

единой политикой и нацеленных на сба-

лансированное развитие публичного обра-

зования с учетом действующих норм рос-

сийского законодательства.  

Главной целью Управления государ-

ственной (муниципальной) собственно-

стью является повышение уровня и каче-

ства жизни населения. Достижение данной 

цели включает в себя ряд задач, которые 

как раз таки решаются в процессе управ-

ления. Успешное или неуспешное решение 

этих задач устанавливает критерии эффек-

тивности использования собственности 

конкретного публично-правового образо-

вания [2]. 

Существуют два основных аспекта, по-

средством которых принято оценивать 

эффективность управления публичной 

собственностью: 

К первому аспекту стоит отнести соци-

альную эффективность, который включает 

в себя общественную значимость и обще-

ственную полезность итогов процесса 

управления. Под социальной эффективно-

стью стоит понимать направленность дей-

ствий процесса управления на удовлетво-

рение потребностей общества посредством 

решения публичных задач в интересах 

этого общества. Она направлена на дости-

жение общественно значимых (отражает 

степень вовлеченности имущества в про-

цесс решения реально существующих пуб-

личных задач, а также социальных и эко-

номических последствий использования 

этого имущества для населения данной 

территории) и общественно полезных (от-

ражает уровень востребованности резуль-

татов использования публичной собствен-

ности и уровень выгоды от использования 

данного имущества для населения данной 

территории) целей при использовании гос-

ударственного и муниципального имуще-

ства. 

Второй аспект составляет экономиче-

ская эффективность использования какой-

либо публичной собственности – доходы, 

уровень приращения его стоимости за вы-

четом расходов на обслуживание и управ-

ление, что также отражается на уровне и 

качестве жизни населения.  

Таким образом, эффективность управ-

ления публичным имуществом раскрыва-

ется через достижение поставленных це-

лей государственного и муниципального 

управления при наименьших ресурсных 

затратах. Это значит, что для повышения 

эффективности управления необходимо 

определить конкретные цели и пути их до-

стижения при наименьших затратах с уче-

том ориентиров социально-

экономического развития соответствую-

щей территории. Критерием эффективно-

сти использования собственности публич-

но-правового образования будет являться 

степень удовлетворенности общественных 

потребностей и повышение уровня и каче-

ства жизни населения определенной тер-

ритории государства. 
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Аннотация. Логистическая интеграция представляет собой одну из важных форм 

взаимодействия в ЕАЭС. Проблемы логистической интеграции ЕАЭС – это во многом 

проблемы создания эффективных транспортно-логистических систем. В данной статье 

рассматривается рейтинговое место государств-членов ЕАЭС в мировой логистической 

системе по данным Всемирного банка, а также выявлены предпосылки и определены пер-
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Создание Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС) в 2018 году стало 

новым событием в мировом экономиче-

ском и торговом пространстве. Российская 

Федерация, Беларусь, Киргизия, Армения 

и Казахстан объединили свое региональ-

ные экономические системы для повыше-

ния уровня жизни населения союза, а так-

же улучшения интеграции в мировую тор-

говую систему. Благодаря такому союзу, 

логистическая интеграция вышла на уни-

кальный для всего постсоветского про-

странства уровень глубины регионального 

сотрудничества. 

Роль логистической составляющей яв-

ляется основной для экономического со-

трудничества как в мировой системе, так и 

внутри ЕАЭС. Развитая транспортная со-

ставляющая в мировой логистической ин-

фраструктуре является необходимым 

условием для создания новых производств, 

связей и инвестиций между странами. 

Огромный опыт, существующий у стран 

ЕАЭС в едином социально-экономическом 

пространстве, а также производственные, 

технологические, энергетические и транс-

портно-логистические комплексы являют-

ся основными внутренними факторами 

развития логистической интеграции в 

ЕАЭС. Стремление стран Союза диверси-

фицировать экономики могут помочь в 

развиии внутреннего и внешнего транс-

портного сотрудничества. 

Отличительной особенностью такой 

крупной интеграции как ЕАЭС стало то, 

что на таком огромном пространстве су-

ществует острая проблема модернизации 

транспортно-логистической инфраструк-

туры, так как многие системы остались от 

СССР. 

Существенным показателем эффектив-

ности функционирования транспортно-

логистического комплекса отдельно взя-

той страны является индекс эффективно-

сти логистики, основанный на мнении тор-

говых партнеров-экспертов, имеющих 

компетентные знания и полномочия в об-

ласти логистики. 

Индекс эффективности логистики – это 

суммарный показатель эффективности ра-

боты области логистики, который объеди-

няет данные о шести ключевых компонен-

тах эффективности в единый комплексный 

показатель:  

- эффективность работы таможенных 

органов государства; 

- качество имеющийся инфраструктуры; 

- простота организации международных 

поставок товаров; 

- компетентность и качество логистиче-

ских услуг; 

- возможность отслеживания грузов; 

- соблюдение сроков поставок. 
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В 2018 году ЕАЭС занял 77 место из 

160 стран. По сравнению с 2016 годом 

произошел заметный рост на 22 позиции (с 

98 места). Такая динамика обусловлена 

значительным улучшением позиций всех 

государств-членов ЕАЭС в индексе эф-

фективности логистики. 

Наиболее высокую позицию среди гос-

ударств – членов ЕАЭС по указанному ин-

дексу занимает Республика Казахстан (71 

место), далее – Российская Федерация (75 

место), Республика Армения (92 место), 

Республика Беларусь (103 место) и Кыр-

гызская Республика (108 место) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Позиции государств-членов ЕАЭС в рейтинге индекса эффективности логи-

стики в 2010-2018 гг. [3] 
 2010г. 2012г. 2014г. 2016г. 2018г. 

Количество стран 155 155 160 160 160 

Республика Армения 111 110 92 141 92 

Республика Беларусь  - 91 99 120 103 

Республика Казахстан 62 86 88 77 71 

Кыргызская Республика 91 130 149 99 75 

Россия 94 95 90 99 75 

 

Основным недостатком, препятствую-

щим дальнейшему развитию логистиче-

ской интеграции, является низкий уровень 

развития транспортно-логистического 

комплекса ЕАЭС. К ключевым проблемам 

нынешней транспортно-логистической от-

расли можно отнести низкую плотность 

действующих путей сообщения. 

Важным направлением на пути разви-

тия логистической интеграции должен 

стать процесс качественного изменения 

структуры рынка транспортно-

логистических услуг c применением пере-

дового мирового опыта и технологий. 

Главной задачей развития рынка рынка 

транспортно-логистических услуг ЕАЭС 

является увеличение доли провайдеров ло-

гистики уровня 3 и 4 PL с существующих 

5% до 20-25%. Это позволит качественно 

изменить структуру создаваемой добав-

ленной стоимости транспортно-

логистической отраслью ЕАЭС, повысив 

также роль объединения в глобальных це-

почках стоимости. 

Для повышения степени логистической 

интеграции необходимо активизировать 

работу по созданию сети современных 

транспортно-логистических центров не 

только на внешних границах ЕАЭС, но и в 

узловых центрах внутри Союза. Это поз-

волит увеличить значимость ЕАЭС в гло-

бальных цепочках стоимости.  

Немаловажную роль в процессе инте-

грации играют политические решения 

стран-участниц ЕАЭС по поводу экономи-

ческой интеграции, т.е. интеграция по ти-

пу сверху-вниз, которая заложила совре-

менные экономические основы ЕАЭС. 

Дальнейшему повышению экономиче-

ской эффективности евразийской интегра-

ции в большей степени будет способство-

вать интеграция по типу снизу-вверх, про-

диктованная потребностями бизнеса, что 

приведет к более долговечным и каче-

ственно новым экономическим связям в 

регионе. 
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Одной из основных целей деятельности 

любой коммерческой организации являет-

ся получение максимально возможной 

прибыли [1]. 

Чем эффективнее используются ресур-

сы, тем ниже себестоимость, выше при-

быль, а отсюда и большая устойчивость в 

конкуренции [2]. 

Большую роль в обосновании управ-

ленческих решений в бизнесе играет мар-

жинальный анализ [3]. 

Разница между выручкой от продажи и 

неполной производственной себестоимо-

стью, исчисленной по системе «директ-

костинг, образует маржинальный доход 

или сумму покрытия. Маржинальный до-

ход (М) рассчитывается по формуле: 

M= S-V 

где S – выручка от продажи; V – сово-

купные переменные затраты. 

Если данный показатель отрицателен, 

это свидетельствует о том, что выручка от 

продажи продукта не покрывает даже пе-

ременных затрат [4]. 

Маржинальный доход можно рассчи-

тать не только на весь объем выпуска в це-

лом, но и на единицу продукции каждого 

вида. 

 

 

где M – удельный маржинальный доход; Q – объем продаж; ρ – цена единицы продук-

ции; υ – переменные затраты на единицу продукции. 

 

Точка, в которой выручка за вычетом 

переменных затрат (маржинальный доход) 

покрывает только сумму постоянных из-

держек, называется точкой безубыточной 

деятельности. Иногда ее называют также 

критическим объемом: ниже этого объема 

производство становится нерентабель-

ным [5]. 

Точка безубыточности в натуральных 

единицах рассчитывается по формуле: 

 

 
Точка безубыточности в стоимостных единицах: 

 
 

Помимо расчета точки безубыточности 

нами рекомендуется производить расчет 

маржинального запаса рентабельности и 

операционного рычага.  
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Маржинальный запас рентабельности – 

величина, которая показывает превышение 

объема производства над объемом произ-

водства, необходимым для достижения 

точки безубыточности. Для расчета данно-

го запаса действуют в следующей после-

довательности:  

1. рассчитывается маржинальный запас 

рентабельности в стоимостном выраже-

нии: маржинальный запас рентабельности 

= выручка на фактический (планируемый 

объем) – выручка в точке безубыточности. 

2. рассчитывается маржинальный запас 

рентабельности в процентном выражении, 

который отражает, на сколько процентов 

должна уменьшиться выручка, прежде чем 

организация начнет получать убытки: 

 

 
 

Операционный рычаг (операционный 

леверидж) показывает во сколько раз тем-

пы изменения прибыли от продаж превы-

шают темпы изменения выручки от про-

даж. Зная операционный рычаг можно 

спрогнозировать  изменение прибыли при 

изменении выручки. Чем выше операци-

онный рычаг, тем сильнее влияет измене-

ние выручки на прибыль. Он определяется 

по формуле: 

 

 
 

Маржинальный анализ – это анализ се-

бестоимости продукции или услуг, эффек-

тивности принимаемых решений с приме-

нением метода калькуляции по прямым 

затратам [6]. 

Рассчитаем маржинальный доход, по-

лучаемый в целом по организации в 

2021 г.: М = 56422 – 39874 = 16548 

Маржинальный доход положителен, это 

свидетельствует о том, что выручка, полу-

чаемая птицефабрикой от продажи яйца, 

полностью покрывает переменные затра-

ты.  Маржинальный доход (на единицу 

продукции) = Цена товара – Переменные 

расходы (на ед.) М= 2,73 руб. – 2,10 руб. = 

0,63 руб.  То есть при увеличении произ-

водства продукции на единицу, размер 

прибыли увеличится на 63 коп. Отчет о 

финансовых результатах с применением 

директ-костинга на птицефабрике за 2021 

год может быть представлен в следующем 

виде (табл. 1). 

 

Таблица 1. Отчет о финансовых результатах с применение директ-костинга 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Выручка 56422 

Прямые переменные затраты 39874 

Маржинальная прибыль 16548 

Косвенные переменные затраты 1534 

Полу маржа 1 уровня 15014 

Косвенные постоянные затраты 2559 

Полу маржа 2 уровня 12455 

Общепроизводственные и прочие затраты 7957 

Полу маржа 3 уровня (общий финансовый результат) 4498 

 

Положительная сумма маржинальной 

прибыли от продажи яиц составляет 16548 

тыс. руб., что достаточно для покрытия 

косвенных переменных затрат. Полу-

маржой первого уровня полностью покры-

ваются  косвенные постоянные затраты. 

Общепроизводственные и прочие затраты 

покрываются полумаржой второго уровня 

и составляют от ее величины 64 %. После 

покрытия всех затрат на производство яиц 
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финансовый результат составил 4498 тыс. 

руб. 

Точка, в которой выручка за вычетом 

переменных затрат покрывает только сум-

му постоянных издержек, называется точ-

кой безубыточной деятельности [7]. 

Точка безубыточности в натуральном 

выражении:  ТБн =
10516

0,63
 =16692 

Чтобы покрыть свои постоянные и пе-

ременные затраты птицефабрика должна 

произвести и продать 16692 тыс. шт. яиц.   

А так же в стоимостном выражении:   

Тбст = 16692 х 2,73 = 45569тыс. руб. 

Точка безубыточности в стоимостном 

выражении показывает, что выручка от 

продажи яиц не может быть ниже 45569 

тыс. руб. При данной выручка от реализа-

ции, организация уже не будет иметь 

убытков, но еще и прибыли также не буде 

иметь. 

Показатель, характеризующий превы-

шение выручки от продажи продукции над 

точкой безубыточности, обеспечивающей 

безубыточность продажи, называется 

маржинальным запасом рентабельности:   

маржинальный запас рентабельности = 

выручка фактическая – выручка в точке 

безубыточности   МЗР = 56422 – 45569 

= 4225 тыс. руб. 

И в процентном выражении:    МЗР = 
4225

56422
х 100 =7,49 

Маржинальный запас рентабельности 

на фактический объем показывает, что 

прежде, чем птицефабрика начнет нести 

убытки выручка от продажи яиц должна 

уменьшится на 4225 тыс. руб. или на 

7,49% 

По мере удаления выручки от точки 

безубыточности сила воздействия опера-

ционного рычага уменьшается, а запас фи-

нансовой прочности организации наоборот 

растет:  ОР = 
16215

4498
 = 3,6 

Рост выручки на 1% повлечет рост при-

были от продажи яиц (операционной при-

были)  на 3,6%. Каждый процент прироста 

выручки дает все меньшую силу воздей-

ствия операционного рычага. 

Таким образом, на основе проведенного 

маржинального анализа можно сказать, 

что полученные результаты имеют суще-

ственное значение для управлении себе-

стоимостью. 
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Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации до 2030 

года, определила курс движения государ-

ства, нацеленный на обеспечение ряда 

национальных интересов, в числе которых 

и формирование цифровой экономики [3]. 

Информационное поле невозможно пред-

ставить без компьютерной техники, специ-

альных программ, программного обеспе-

чения, новых информационных техноло-

гий. За последние 10 лет в России наблю-

дается активное развитие сектора инфор-

мационных технологий, что позволяет 

нашему государству держаться в одном 

ряду с высокоразвитыми странами. 

Сегодня применение новых информа-

ционных технологий в налоговом админи-

стрировании демонстрирует существен-

ный потенциал расширения налогооблага-

емой базы и повышения доходов бюджет-

ной системы РФ без увеличения налогово-

го бремени. Всем известно, что увеличе-

ние налоговых доходов бюджета возможно 

либо за счет увеличения налоговой 

нагрузки, либо за счет «вывода из тени» 

серых и черных схем получения доходов. 

Как показывают последние нововведения, 

государство заинтересовано в реализации 

второго варианта [3]. 

Современная цифровизация представ-

ляет собой не только развитие цифровых 

возможностей. Само внедрение цифровых 

процессов несет смысл «от простого к 

сложному». Например, можно рассмотреть 

вариант отчетности налоговой службе, ко-

гда документы на бумаге заменяют оф-

флайн-эквивалентом в цифровом формате. 

Данный пример можно рассматривать, как 

первый этап цифровизации, который поз-

воляет в дальнейшем внедрять всё более 

сложные процессы. Сами цифровые тех-

нологии требуют три основных позиции в 

своем развитии: достаточно большие фи-

нансовые вложения в ту или иную техно-

логию, время, которое должно быть затра-

чено на разработку и готовность людей, 

которые будут ими пользоваться. 

Процесс внедрения цифровых техноло-

гий в налоговое администрирование 

начался еще в далеком 1993 году. Посте-

пенно внедрялись всё новые технологии. 

Этап с 1993 года по 2000-й – один из са-

мых важных на пути развития цифровиза-

ции в системе налогового администриро-

вания. Именно в этот период, в 1997 году, 

был создан сайт налоговых органов. К со-

жалению, в 2000-х гг. наблюдалась пас-

сивность населения к использованию циф-
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ровых нововведений в налоговой сфере, 

что было обусловлено отсутствием сво-

бодного доступа к интернет-сети, незнани-

ем программ и отсутствием компьютерной 

техники у большинства, поэтому такое 

взаимодействие с налоговыми органами 

было почти невозможно в то время. 

По мере развития цифровых технологий 

примерно каждые два года проводились 

новые реформы, связанные с внедрением 

цифровых новшеств. На протяжении всего 

этого времени, ученые, занимающиеся ис-

следованиями эффективности осуществ-

ления налогового администрирования, 

настойчиво рекомендовали увеличивать 

использование цифровых инструментов в 

работе налоговой службы, что способство-

вало бы упрощению, удешевлению и уси-

лению налогового контроля, а значит и до-

ходов бюджета.  

В настоящее время виден очевидный 

прогресс в системе мобилизации налого-

вых платежей, и вывод неплательщиков 

«из тени». В налоговом администрирова-

нии часто встречается понятие «цифровой 

налоговый сервис», иными словами – это 

услуги налоговых органов, которыми мо-

жет воспользоваться налогоплательщик в 

интернете. Стоит отметить наиболее из-

вестные услуги, которые предоставляет 

ФНС России сегодня, это - личные кабине-

ты на официальном сайте – nalog.ru, мо-

бильные приложения, онлайн-сервисы, со-

зданные для упрощения процедуры расче-

та налога, его уплаты и контроля. Напри-

мер, с 2020 года стал применяться новый 

налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход» (НПД) для «самозанятых» 

граждан, при использовании которого 

применяется налоговая ставка для физиче-

ских лиц всего 4%, для ИП – 6%. Перейти 

на спецрежим довольно просто, можно 

даже дистанционно, что очень удобно. 

Следует лишь установить мобильное при-

ложение «Мой налог» и в личном кабинете 

заполнить всю необходимую информацию 

[4]. Таким образом, простые и удобные 

условия налогообложения позволяют ве-

сти легальный бизнес, не испытывая тре-

воги за неверно заполненные декларации и 

расчет налога, а ФНС России, за счет про-

зрачности и открытости, увеличивать 

налоговые доходы бюджета. 

Интенсивное развитие цифровых тех-

нологий – это общая тенденция развития 

экономики как на национальном, так и на 

глобальном уровнях, которая затронула и 

налоговое администрирование, в частно-

сти. ФНС России играет очень важную 

роль в данном развитии, так как напрямую 

связана с экономикой государства. В 

настоящее время, наблюдая за тем, как 

развиваются цифровые технологии в сфере 

налогового администрирования, можно 

выявить общую закономерность – налого-

вые органы стремятся расширить цифро-

вую налоговую среду для обеспечения 

прозрачности экономики настолько, 

насколько это возможно с учетом суще-

ствующих ограничений, таких, как напри-

мер, правовые и этические нормы. Расши-

рение цифровой налоговой среды осу-

ществляется для всех категорий налого-

плательщиков: физические лица, индиви-

дуальные предприниматели, юридические 

лица. Отчасти основные тенденции в раз-

витии цифровой налоговой среды закреп-

лены в документах и нормативных право-

вых актах, которые, отражая основные 

направления совершенствования цифрови-

зации в налоговой сфере, по сути являются 

стратегическими. 

В настоящее время, когда макроэконо-

мическая нестабильность выросла в разы, 

в связи с ситуацией проведения спецопе-

рации в Украине, Россия занимает первое 

место в мире по количеству наложенных 

санкций, что негативно отразилось, перво-

начально на банковском секторе. Увели-

чение ключевой ставки до 20%, привело к 

удорожанию кредитных ресурсов для ор-

ганизаций, соответственно росту цен и со-

кращению спроса. Эта мера была времен-

ной и оправданной, граждане стали более 

активно открывать депозитные вклады, а 

темпы инфляции замедлились. Однако, 

для реального сектора экономики это чре-

вато банкротством и закрытием. Поэтому, 

в сложное для реального сектора экономи-

ки время, государство приняло ряд зако-

нодательных инициатив, в части снижения 

налоговой нагрузки для ключевых и важ-
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ных отраслей, с целью сохранения нацио-

нальной экономической безопасности.  

Так, например, под санкции попала 

важная для страны IT-сфера (сокращение 

от англ. Information Technology), что со-

здало угрозу национальной безопасности, 

а так же поставило под сомнение достиже-

ние целей, озвученных в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» [2]. Так, 

в настоящее время, для организаций в 

сфере IT-технологий действует ставка 0% 

по налогу на прибыль [5], а уровень тари-

фа страховых взносов – 7,6%. Правитель-

ство РФ намерено продолжать создавать 

максимально благоприятные условия для 

IT-бизнеса, в том числе связанные с нало-

гообложением, что будет способствовать 

развитию IT-отрасли, организации новых 

рабочих мест и сохранению человеческих 

ресурсов. Такие привилегии приобретают 

компании, получающие доходы от услуг 

поддержки отечественного программного 

обеспечения, реализации онлайн-рекламы 

и обучения на своих платформах, предо-

ставления подписки и не бесплатного до-

ступа к контенту, разработки и реализации 

отечественных программно-аппаратных 

комплексов (например, разработки новых 

беспилотных аппаратов систем ночного 

видения, которые будут служить для усо-

вершенствования боевой мощи Россий-

ской Федерации). 

В настоящее время, цифровизация, а 

значит IT-технологии, проникают во все 

сферы, изменяя общество, экономику и 

процессы управления. Интернет, социаль-

ные сети, большие данные и автоматиза-

ция процессов трансформируют привыч-

ные модели развития [3]. Стоит отметить 

так же планы государства в отношении 

цифровых медиа источников. Пока рас-

сматриваются варианты, которые позволят 

получить налоговые льготы для новостных 

источников, которые находятся в интер-

нет-пространстве. Самая благоприятная 

повестка заключается к возможности при-

мыкания цифровых медиа к IT-компаниям. 

Анализируя продвижение цифровых 

технологий в сфере налогов, можно с уве-

ренностью сказать, что разработки ФНС 

России не достигли предела. Всё больше 

инноваций, касающихся цифровизации, 

появляются каждый день, с целью улуч-

шить и упростить сферу налогового адми-

нистрирования и оказания услуг населе-

нию. 

За последние 25 лет информационная 

эра позволила населению России гораздо 

проще реализовывать свой бизнес. Макро-

экономическая нестабильность оказывает 

сильное влияние на развитие цифровой 

экономики в Российской Федерации, но 

всевозможные способы поддержки данно-

го сектора компенсируют «давление из 

вне». 

Библиографический список 

1. Указ Президента РФ от 0905.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ (дата обращения: 

22.05.2022).  

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/71937200/ (дата обраще-

ния: 22.05.2022). 

3. Герасименко О.А. Современные IT-технологии в налоговом администрировании в 

условиях перехода России к цифровой экономике // Естественно-гуманитарные исследо-

вания. – 2021. – №36 (4). – С. 106-108. 

4. Герасименко О.А., Сайко А.Г. Анализ перспектив внедрения налога для самозанятых 

в России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – №12-

1 (63). – С. 152-156. 

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn23/ (дата обращения: 24.05.2022). 



231 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES ON 

TAX ADMINISTRATION UNDER MACROECONOMIC INSTABILITY 

 

S.V. Stepanov, Student 

O.A. Gerasimenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Academy of Marketing and Social Information Technologies – IMSIT 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. This article examined the factors for the introduction of digitalization in the tax ad-

ministration of Russia in the context of macroeconomic instability, which made it possible to 

achieve better work in this sector. The study in the article reflects an accurate picture of the de-

velopment of the tax sector, starting from the first steps of the emergence of digital technologies 

in the Federal Tax Service of Russia (Federal Tax Service) and up to the present moment. The 

need to study this issue is the fact that up to 75% of state revenues are tax revenues. The result of 

the study is a clear understanding of the work done by the tax authorities in the field of digital 

technologies. 

Keywords: macroeconomic instability, Russian economy, taxes, state, tax authorities, digitali-

zation of the economy. 

  



232 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

ANALYSIS AND EVALUATION OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF INSTITUTIONAL MECHANISMS IN AGRICULTURE 

 

R.H. Tashmatov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Tashkent State University of Economics 

(Uzbekistan, Tashkent) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-5-4-232-234 

 

Abstract. This article reveals the role and place of agriculture in the economy of the region in 

particular, and the country as a whole, and also gives the main results of research on improving 

institutional mechanisms for agricultural development, in particular, an algorithm for optimal 
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resources, offers on the wide distribution of property rights, the institution of the contract, as 
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As you know, agriculture in our republic is 

one of the leading sectors of the economy. 3.6 

million rural people are employed in this in-

dustry (27 percent of the number of people 

employed in the economy as a whole). The 

share of agriculture in the gross domestic 

product is 32 percent. The area of land used 

for agricultural production is 45 percent of the 

territory of the republic, about 50 percent of 

the population lives in rural areas. At the 

moment, 99.0 percent of business entities 

work in this industry. In addition, about 20-25 

percent of the total export revenue to the Re-

public of Uzbekistan is accounted for by agri-

cultural products, mainly cotton, fruit and 

vegetable products. Currently, more than 180 

types of agricultural products are exported to 

more than 80 countries. Considering this, ag-

riculture in our country is considered one of 

the main branches of the region's develop-

ment both economically and socially. The ef-

fective functioning of the agricultural sector, 

including the institutional one, determines the 

level of development of the region. 

The development of a territory often de-

pends on the optimal and rational placement 

of productive forces on it. Our study presents 

a methodology for the placement of produc-

tion forces in the agricultural sector. In the 

economic justification of the optimal place-

ment of agro-industrial enterprises, the fol-

lowing factors must be taken into account: the 

state and development of crop production and 

animal husbandry; the development of the 

food industry; market demand for agricultural 

products; the possibility of using various ma-

terials in the transportation of raw materials 

and finished products; the level of develop-

ment of the agro-industrial complex. In addi-

tion, taking into account the fact that the de-

velopment of the fruit and vegetable industry 

of the republic, as well as the increase in ex-

port potential due to this, is one of the priority 

areas, the algorithm of optimal placement of 

the main crops, taking into account yields, as 

the main factor of rational use of land re-

sources, dividing the territory of the republic 

into economic zones, geographically close to 

each other, and also, the algorithm for calcu-

lating the need for these types of products, the 

placement of processing capacities and the 

estimated export opportunities of the regions 

of the republic. Our calculations have shown 

that as a result of these transformations, the 

share of agriculture in GDP will increase by 

an average of 2.1 times.  

According to the economic theory of prop-

erty rights, not a resource (means of produc-

tion or labor) by itself is the property, and a 

bundle or a share of the rights to use the re-

source. The most complete definition of prop-

erty rights, which has become a textbook, was 

proposed by the English lawyer A. Honore: 

the full "bundle of rights" consists of 11 ele-

ments: 

1) the right of ownership, i.e. the right of 

exclusive physical control over goods; 
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2) the right of use, i.e. the right to use the 

useful properties of goods for oneself; 

3) the right of management, i.e. the right to 

decide who and how will ensure the use of 

goods; 

4) the right to income, i.e. the right to have 

the results from the use of goods; 

5) the right of the sovereign, i.e. the right 

to alienate, consume, change or destroy the 

good; 

6) the right to security, i.e. the right to pro-

tection from expropriation of goods and from 

harm from the external environment; 

7) the right to transfer inheritance of 

goods; 

8) the right to indefinite possession of the 

good; 

9) the prohibition of using a method that 

harms the external environment; 

10) the right to liability in the form of col-

lection, i.e. the possibility of collecting the 

good in payment of debt; 

11) the right to residual character, i.e. the 

right to the existence of procedures and insti-

tutions that ensure the restoration of violated 

rights. 

However, the current legislation of the Re-

public clearly defines only three property 

rights (right of use, right of possession and 

right of disposal). Therefore, the legislation 

regulating land relations needs to be amended 

in order to expand coverage, clarify the cir-

cumstances, and protect rights. In this regard, 

proposals have been developed for amend-

ments and additions to the current Land Code 

of the Republic of Uzbekistan on a wide dis-

tribution of property rights, taking into ac-

count national characteristics and the above-

mentioned full "bundle of rights".    

The analysis showed that the current con-

tracts are not being fulfilled, due to the fact 

that there are no norms that stimulate the ful-

fillment of the terms of the contract and pro-

tect the interests of the owners. In this regard, 

proposals have been developed to improve 

the institution of the contract in our republic: 

- in practice, foreign countries, for exam-

ple, in Russia, the expression "the imposition 

of fines does not release a party from ful-

filling the obligations received" is usually 

used in the text of contracts. In this regard, in 

order to ensure the full and effective execu-

tion of the contract, increase the responsibility 

of the participants, it is advisable to make this 

proposal into the contract and revise the inter-

est rate of the fine. 

- most contracts (mainly with infrastruc-

ture entities) are concluded in the interests of 

one party, often without taking into account 

the interests of farms. Therefore, when sign-

ing contracts, a lawyer's signature is also re-

quired in order to take into account and pro-

tect the interests of farmers; 

- the head of the farm enters into many 

contracts a year.  He spends a lot of time and 

money on this. This ultimately leads to invis-

ible costs that are not included in the cost of 

the product. To avoid this, it is necessary to 

conclude a general agreement in related areas 

(supply and supply) with the participation of 

three or more parties, and in these agreements 

it is necessary to describe in detail the specif-

ic obligations and rights of each of the parties. 

And the place of their meeting can be a 

Council of farms, a cooperative or an agricul-

tural cluster. A lawyer must also participate 

here, who confirms that all the interests of the 

parties are taken into account with his signa-

ture; 

- it is also advisable to specify in the con-

tracts the bonus points of the land leased by 

farms, which will allow optimal placement of 

agricultural products. 

- our republic has adopted laws "On elec-

tronic document management" and "On elec-

tronic digital signature". Taking this into ac-

count, it is advisable to conclude contracts 

between farms and infrastructure, as well as 

other entities serving them in electronic form. 

One of the ways to reduce transaction costs 

in the farms of the republic is the develop-

ment of farmers' cooperation. Therefore, to 

reduce these costs, it is advisable to create 

specialized cooperatives and agro-clusters in 

the regions of the republic. The creation of 

such structures in the regions makes it possi-

ble to reduce the loss of agricultural products 

grown by farms during the ripening period, 

reduce transport and other costs for its sale of 

these products, as well as increase the produc-

tion of livestock products, their processing on 

the territory itself, and then sale on local and 

foreign markets. The sale of cheap agricultur-

al machinery will also accelerate, the need for 
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agricultural machinery will be provided to a certain extent. 
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результаты исследований по совершенствованию институциональных механизмов 

развития сельского хозяйства, в частности, алгоритм оптимального размещения 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития цифровых технологий в 

экономике России. Определены не только их огромные преимущества и положительное 

влияние на развитие всех отраслей, но и недостатки. Установлено, что интеграция циф-

ровых технологий позволяет значительно улучшить все процессы организации с точки 

зрения как операций, так и качества обслуживания клиентов. Использование цифровых 

технологий позволяет снижать затраты за счет автоматизации деятельности и улуч-

шения потока информации в организации, происходит более быстрое реагирование на 

потребности клиентов и установление более тесных связей с ними, экономиться время и 

т.п. Сделан вывод о том, что использование цифровых технологий позволяет существен-

но преобразить вид глобальной бизнес-среды, порождая новых лидеров и заставляя круп-

нейшие организации бороться за свое существование и конкурентное преимущество в 

отрасли. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, цифровая 

трансформация, конкурентоспособность, эффективность. 

 

Всего лишь 30 лет назад, чтобы добыть 

новую информацию, мы пользовались 

книгами, СМИ или общались друг с дру-

гом. Сейчас же достаточно секунды вре-

мени и смартфона размером с ладонь. 

Иначе говоря, цифровые технологии кар-

динально изменили нашу жизнь. Что же 

такое цифровые технологии и какую роль 

они играют в обеспечении конкурентоспо-

собности современных организаций? 

Цифровизация – это переход к новым 

процессам, моделям и подходам, основан-

ным на информационных технологиях. 

Появление мессенджеров и видеосвязи, 

внедрение концепции «умного города», 

замена бумажного документооборота 

электронным, походов по магазинам – за-

казами через интернет – все это примеры 

цифровизации. Очевидно, что развитие 

интернета и мобильных коммуникаций яв-

ляются «базовыми технологиями цифро-

вой экономики». Но в итоге эти процессы 

повлияли на все сектора экономики и со-

циальной сферы, в т.ч. производство, здра-

воохранение, образование, финансовые 

услуги, транспорт и т.д. [1]. 

Говоря самым простым языком, к циф-

ровым технологиям относят все то, что 

связано с электронными вычислениями и 

преобразованием данных: гаджеты, элек-

тронные устройства, технологии, про-

граммы. По сравнению с аналоговыми, 

цифровые технологии лучше подходят для 

хранения и передачи больших массивов 

данных, обеспечивают высокую скорость 

вычислений. При этом информация пере-

дается максимально точно, без искажений. 

Среди главных недостатков — высокая 

энергоемкость и негативное воздействие 

на климат. И тем не мнее, практически в 

любом бизнесе используют CRM, онлайн-

сервисы для удаленной работы, хранения и 

работы с клиентской базой, управления 

бухгалтерией и товарного учета. Все 

больше компаний используют большие 

данные и аналитику, основанную на них, 

чтобы развивать бизнес и наращивать кли-

ентскую базу. 

Во времена пандемии наиболее актив-

ные организации получат значительное 

конкурентное преимущество и, следова-

тельно, извлекут из него выгоду. Этот про-

гресс, называемый «цифровая трансфор-

мация», «смена 4.0» или «индустрия 4.0», 

заключается в использовании новых тех-

нологий для улучшения взаимодействия 
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между различными компонентами вашей 

организации (людьми, машинами, продук-

тами, поставщиками, дистрибьюторами и 

т.д). Другими словами, речь идет об опти-

мизации процессов и услуг организации, 

чтобы сделать ее более конкурентоспособ-

ной за счет сбора, обработки, оценки и ин-

терпретации данных. 

Трансформация 4.0 необходима для 

бизнеса, чтобы повысить конкурентоспо-

собность, особенно во время пандемии и в 

постпандемический период. Независимо 

от отрасли – розничная торговля, строи-

тельство, услуги, туризм, био-продукты 

питания или другое – предприятиям необ-

ходимо адаптироваться к новым стандар-

там и к клиентам, потребности которых 

изменились. Цифровые технологии и тех-

нологии помогут удовлетворить этот рас-

тущий спрос и сохранить конкурентоспо-

собность. 

Интеграция цифровых технологий поз-

воляет значительно улучшить все процес-

сы организации с точки зрения как опера-

ций, так и качества обслуживания клиен-

тов. 

Преобразование 4.0 дает множество 

преимуществ, таких как: 

- снижение затрат за счет автоматиза-

ции деятельности и улучшения потока ин-

формации в организации; 

- более быстрое реагирование на по-

требности клиентов и установление более 

тесных связей с ними; 

- увеличение производственных мощно-

стей и качества продукции; 

- привлечение и удержание талантов в 

организации за счет расширенного техно-

логического опыта [2]. 

Таким образом, цифровизация пред-

ставляет собой совокупность социальных, 

экономических отношений между субъек-

тами, где происходит преимущественное 

использование электронных каналов взаи-

модействия для снижения транзакционных 

издержек. 

Взгляд на цифровизацию позволяет 

увидеть особенности, как правило, усколь-

зающие от внимания тех, кто сегодня пи-

шет о ней, исходя лишь из современного 

опыта. В частности, при рассмотрении 

процесса цифровизации в ретроспективе 

отчетливо видно, как по мере развития 

технологий – хорошая мысль развивайте 

ее дальше, использующих цифровое пред-

ставление информации, они становятся все 

более эффективными и выгодными эконо-

мически в сравнении с аналоговыми тех-

нологиями. Сначала цифровой формат 

оправдан лишь в исключительных случа-

ях. Как правило, это связано с системами 

связи и секретностью передаваемой ин-

формации. Затем появляются цифровые 

электронные вычислительные машины 

(ЦЭВМ). Они востребованы для сложных 

расчетов в космической и ядерной отрас-

лях. Но, как выясняется, эти машины до-

статочно универсальны, а потому посте-

пенно вытесняют аналоговые вычисли-

тельные машины и в других секторах эко-

номики.  

Поэтому, в качестве главной особенно-

сти цифровой экономики называет гло-

бальное развитие информационных техно-

логий, которые являются своего рода ре-

волюционизирующим обществом. Другие 

особенности цифровой экономики, по 

мнению исследователя, включают в себя:  

1. Интегральный способ производства с 

ориентацией на инициативы и инноваци-

онную активность предпринимательства. 

2. Многоукладность, предполагающая 

наличие нескольких социально-

экономических ниш для каждого экономи-

ческого уклада: крупного бизнеса, малого 

и среднего бизнеса, государственного 

уклада и натурального уклада в виде до-

машних хозяйств. 

3. Глобальность экономики. 

4. Цикличность экономики. 

5. Социальное партнерство власти и 

бизнеса [3]. 

В процессе исследования теоретических 

материалов по проблемам развития циф-

ровой экономики выявлен ряд факторов, 

определяющих конкурентоспособность 

экономических субъектов в условиях циф-

ровой экономики: 

1. Системы воспроизводства и исполь-

зования знаний, воплощения в них иннова-

ций; 

2. Механизмы расширенного воспроиз-

водства и капитализации; 

3. Развитие передовых технологий; 
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4. Наличие ниш на национальном рынке 

и механизме проникновения на глобальные 

рынки. 

Итак, к факторам, которые определяют 

конкурентоспособность экономических 

субъектов в условиях цифровой экономи-

ки, можно отнести системы воспроизвод-

ства и использования знаний, воплощения 

в них инноваций, механизмы расширенно-

го воспроизводства и капитализации, раз-

витие передовых технологий, а также 

наличие ниш на национальном рынке и 

механизме проникновения на глобальные 

рынки. 

За счет конкуренции компаний по при-

влечению наиболее креативных специали-

стов происходит интенсификация процес-

сов «утечки мозгов» как на локальном, так 

и на международном уровнях. Эти факто-

ры являются предпосылками для возраста-

ния роли маркетинга, в том числе для при-

влечения знаний и талантов, которые 

необходимы и для реализации самой мар-

кетинговой функции. За счет этого и про-

изошло перемещение центров принятия 

маркетинговых решений в места наиболь-

шей маркетинговой компетентности.  

Нельзя не отметить и расширение гра-

ниц рабочего времени сотрудников, об-

служивающих покупателей, происходящее 

на фоне роста покупательских запросов. 

Одновременно с этим происходит стира-

ние традиционных границ между време-

нем свободным и рабочим, что влияет на 

превалирующие стили жизни и смену об-

щепринятых ранее стандартов потребле-

ния. Данные факторы формируют покупа-

тельскую потребность в новых товарах и 

услугах, что способствует образованию 

новых рынков.  

Таким образом, ИТ стало тесно связано 

с деловым миром. Цифровая трансформа-

ция влияет на бизнес-архитектуру во всех 

областях (например, стратегия, бизнес-

модель, организация, процессы, портфель 

решений, технологии, компетенции). Циф-

ровая трансформация охватывает весь мир 

и напрямую связана с примерно 20% ми-

рового ВВП. Это не следует недооцени-

вать, так как это способ повысить эффек-

тивность и конкурентоспособность бизне-

са. Действительно, автоматизация процес-

сов растет на 60% в год (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП в разных странах, % 

 

На сегодняшний день доля цифровой 

экономики в общем объеме ВВП составля-

ет 5,5%, в развивающихся странах – 4,9%, 

в Китае – 6%, в Российской Федерации – 

2,8%, самая высокая в Великобритании – 

12% [4]. 

Для увеличения доли цифровой эконо-

мики в государстве необходимы усилия 

власти, бизнеса и науки. Необходимо по-

высить культуру интенсивного партнер-

ства с образовательными и исследователь-

скими организациями, а также с высоко-

технологичными фирмами. 

В заключении приведем статистические 

данные по основным сферам бизнеса, при-

нимающих непосредственное участие в 

цифровизации экономики. 
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Рис. 2. Уровень цифровизации разных сфер бизнеса 

 

Исходя из данных, представленных на 

рисунке 2, можно сделать вывод, что в 

большей степени информационные техно-

логии в своей деятельности используют 

предприятия: IT-компании (23%), строи-

тельство (15%), образование (12%), 

наименее – медицина (6%), сфера услуг 

(4%). 

Россия занимает десятое место в рей-

тинге ведущих стран мира по величине 

внутренних затрат на исследования и раз-

работки в расчете по паритету покупа-

тельной способности национальных ва-

лют. Их объем в 2018 г. составил 39,9 

млрд долл. В пятерку лидеров входят 

США (511,1 млрд долл.), Китай (451,2), 

Япония (168,6), Германия (118,5) и Рес-

публика Корея (79,4 млрд долл.) [5]. 

На основе проведенного исследования, 

можно сделать вывод о том, что наступил 

цифровой век и бизнес начал стремитель-

но меняться. Для того, чтобы остаться на 

плаву и улучшить бизнес-показатели орга-

низациям необходимо использовать ин-

формационные технологии. Стратегия 

цифровизации успешно реализуется по 

всему миру руководителями IT-

организаций и предприятий разных уров-

ней. Она порождает технологический 

сдвиг, в короткие сроки преображая вид 

глобальной бизнес-среды, порождая новых 

лидеров и заставляя крупнейшие органи-

зации бороться за свое существование и 

конкурентное преимущество в отрасли. 
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Abstract. The article discusses the development of digital technologies in the Russian econo-

my. Not only their huge advantages and positive impact on the development of all industries are 

identified, but also disadvantages. It is established that the integration of digital technologies 

can significantly improve all the processes of the organization in terms of both operations and 

customer service quality. The use of digital technologies allows you to reduce costs by automat-

ing activities and improving the flow of information in the organization, there is a faster re-

sponse to the needs of customers and establishing closer ties with them, saving time, etc. It is 

concluded that the use of digital technologies can significantly transform the look of the global 

business environment, generating new leaders and forcing the largest organizations fight for 

their existence and competitive advantage in the industry. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности цифровизации банковской 

деятельности и ее перспективы развития. Подробно описаны основные направления циф-

ровизации и ее влияние на деятельность банков: Big Data и анализ данных, мобильные 

технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные ре-

естры, облачные технологии. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровой банкинг, Big Data, 

мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распреде-

ленные реестры, облачные технологии. 

 

Инновации открывают новые возмож-

ности для банковского дела в сфере ком-

муникации с клиентами, анализа и удовле-

творения их потребностей, новых видов 

обработки платежей и хранения средств. 

Данные изменения могут фундаментально 

повлиять на саму структуру банковского 

дела, в том числе и на функции банков. 

Именно поэтому банковской индустрии 

так важно занять проактивную, превен-

тивную позицию, банки должны вводить 

новшества и менять свой подход. Акту-

альность темы обусловлена необходимо-

стью развития цифрового банкинга в усло-

виях возрастающей конкуренции и даль-

нейших перспектив развития мирового 

банковского рынка, где Россия играет одну 

из важнейших ролей.  

До сих пор не существует общеприня-

того определения цифрового банкинга. 

Цифровизация как термин изначально ас-

социировался с процессом преобразования 

аналоговой информации в цифровое пред-

ставление. Однако сейчас понятие расши-

рилось и представляет собой не только 

технологии, но и связанные с их использо-

ванием изменения в способах взаимодей-

ствия экономических агентов. Таким обра-

зом, термин цифровизация банковского 

сервиса охватывает два основных аспекта: 

перенос коммуникации с клиентами в он-

лайн-сервисы, а также автоматизацию и 

роботизацию операционных задач. Цифро-

визация тесно связан с интернет-

банкингом. 

Интернет-банкинг в свою очередь, под-

разделяется на следующие типы: инфор-

мационный, коммуникационный и опера-

ционный. Первый тип, на котором осно-

вывается весь интернет-банкинг – инфор-

мационный. Он в основном представлен 

маркетинговой активностью и обеспечива-

ет первичное информирование клиентов 

об услугах банка. Наиболее эффективным 

методом информационного банкинга явля-

ется коммуникация с клиентом через офи-

циальный сайт или приложение, т.к. дан-

ный метод способен через Big Data предо-

ставлять релевантный перечень услуг для 

каждого клиента, ориентируясь на его 

личные предпочтения. Коммуникацион-

ный интернет-банкинг позволяет комму-

ницировать между системами банка и кли-

ентами. Наиболее яркий пример такого 

взаимодействия является онлайн-запросы 

выписок, историй операций, справок о 

счетах. Более того, многие банки практи-

куют онлайн одобрение и выдачу кредитов 

для постоянных клиентов, у которых име-

ются регулярные поступления денежных 

средств. Операционный интернет-банкинг 

включает в себя транзакции и операции с 

денежными средствами. Причем в настоя-

щее время онлайн сервисы довольно ши-

роко распространены и применимы даже в 

таких трудоемких операциях как выдача 

банковской гарантии, привлечение и раз-

мещение драгоценных металлов (при 

условии их физического наличия в храни-

лищах). Таким образом издержки по 
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большинству банковских операций сведе-

ны к минимуму как по стоимости, так и по 

временным критериям. Но основным пре-

имуществом использования интернет-

банкинга является размывание региональ-

ных границ, т.к. теперь клиент может фи-

зически находится в другой стране, но при 

этом пользоваться услугами банка. Круп-

ные иностранные банки используют эти 

механизмы для привлечения самых 

надежных клиентов со всего мира, таким 

образом сосредотачивая основной капитал 

в своих руках. Национальные банки в 

свою очередь привлекают более рискован-

ных клиентов, что влечет за собой увели-

чение уровня системного риска. 

Трансформация банковской сферы со-

провождает инновациями, которые в свою 

очередь подразделяются на два типа: про-

дуктовые и процессные инновации. К про-

дуктовым относятся те виды инноваций, 

благодаря которым создаются принципи-

ально новые банковские продукты, полу-

чить которые ранее клиент мог только при 

физическом присутствии в подразделении 

банка. Процессные инновации направлены 

на сокращение издержек и ускорение опе-

раций.  

По данным, опубликованным Банком 

России, направления цифровизации вклю-

чают в себя: Big Data и анализ данных, мо-

бильные технологии, искусственный ин-

теллект, роботизация, биометрия, распре-

деленные реестры, облачные технологии. 

Человеческий мозг не в состоянии обна-

ружить такие закономерности, которые 

выявляет компьютер с помощью анализа 

причинно-следственных и количественных 

связей. Таким образом, потребность биз-

неса в сборе и анализе информации, а так-

же появление технологий, способных на 

это с минимальными затратами, и образу-

ют целый блок направления – Big Data. 

Данная технология представляет собой 

комплекс подходов, инструментов, мето-

дов для обработки больших объемов дан-

ных и структуризации разнообразной ин-

формации для получения значимой и кри-

тической бизнес-информации. К целям ис-

пользования технологии Big Data со сто-

роны банковской сферы относят: повыше-

ние эффективности работы, создание ин-

новаций и повышение уровня конкуренто-

способности. Искусственный интеллект – 

это способность системы правильно ин-

терпретировать внешние данные, само-

обучаться на таких данных и использовать 

полученную информацию для достижения 

конкретных целей, решений задач с помо-

щью гибкой адаптации. Особенно попу-

лярно данное направление в сфере трей-

динга, управления финансовым портфе-

лем. Неотъемлемой частью искусственно-

го интеллекта является машинное обуче-

ние – это приложение искусственного ин-

теллекта, которое позволяет системам ав-

томатически обучаться и совершенство-

ваться на основе опыта (т.е. дополнитель-

ного программирования не требуется). 

Машинное обучение направлено на разра-

ботку компьютерных программ, которые 

могут получать доступ к данным и исполь-

зовать их для обучения. Процесс обучения 

начинается с наблюдения или использова-

ния данных для выявления закономерно-

стей и принятия более эффективных реше-

ний в будущем. В банковской сфере широ-

ко используется прогнозное моделирова-

ние – это процесс, который использует ин-

теллектуальный анализ данных и вероят-

ностный подход для прогнозирования ре-

зультатов. Каждая модель состоит из не-

скольких предикторов (факторов), которые 

являются переменными и могут влиять на 

будущий результат, затем из них и строит-

ся статистическая модель. Роботизация – 

процесс внедрения программируемых ма-

шин, которые могут выполнять ряд дей-

ствий автономно или полуавтоматически, 

ориентироваться в пространстве с помо-

щью датчиков и камер. В банковской сфе-

ре чаще используется программные робо-

ты, которые вшиты в программное обеспе-

чение для решения поставленных задач. 

Ярким примером использования такой 

технологии являются чат-боты и вирту-

альные помощники для коммуникации с 

клиентами банка. Мобильные технологии 

– это технологии, которые позволяют их 

владельцам быть мобильными, иметь воз-

можность пользоваться этими технологи-

ями в режиме онлайн. К таким технологи-

ям относят мобильные приложения, веб-

сайты, интернет-банкинг, онлайн-
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страхование и т.д. Блокчейн – это распре-

деленная общедоступная база данных, 

представляющая собой непрерывную це-

почку блоков. Эта база данных хранится 

одновременно на многих компьютерах, и 

как правило в ней нет централизованного 

управления. С помощью блокчейна можно 

вести учет, хранить данные, совершать 

транзакции в любой сфере жизни: финан-

совые операции, недвижимость, страхова-

ние и т.д. К основным принципам блок-

чейна относят: децентрализация и распре-

деление, безопасность и охрана, откры-

тость и прозрачность, неизменность того, 

что уже было записано. Различные типы 

систем построены на технологии блок-

чейн. Биометрия – это система распозна-

вания людей по одному или нескольким 

физиологическим, или поведенческим 

признакам. Существует пять наиболее по-

пулярных типов биометрических данных: 

отпечатки пальцев, лица, голоса, радужной 

оболочки глаза, узоры на ладонях и паль-

цах. В банковской сфере биометрия при-

меняется для автоматизации и оптимиза-

ции банковских процессов, контроля за 

финансовыми операциями граждан, уда-

ленного оказания услуг. В настоящее вре-

мя уже используются многофакторная 

аутентификация, включающая в себя ком-

бинацию смарт-кода, пин-кода и несколь-

ко видов биометрического распознавания. 

Облачные технологии – доступ к вирту-

альному хранилищу из любой точки мира 

с подключением к интернету. К преиму-

ществам облачных технологий относят: 

виртуальные сервисы избавляют необхо-

димость работать с флешками (которые 

могут занести вирус), решают проблему 

ограничения объема памяти на жестком 

диске, нет необходимости покупать лицен-

зионное программное обеспечение, сервис 

позволяет работать с одним файлом одно-

временно нескольким пользователям, об-

ращение к информации с любой точки ми-

ра. Банковская сфера так же активно внед-

ряет облачные технологии, тем самым 

улучшая работы контакт-центров и вирту-

альных офисов, которые не привязаны к 

конкретному месту, что обеспечивает эко-

номию на аренде офисных помещений.  

Таким образом, направлений цифрового 

банкинга очень много, и приведенный 

список не является исчерпывающим, т.к. с 

появлением новых технологий, цифрови-

зация так же расширяется. Поэтому так 

важно развивать инновации в банковской 

сфере и идти в ногу со временем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены модели оценки финансовых рисков. Описан де-

тально каждый метод посредством его характеристики, отображены формулы для 

расчетов, возникающих рисков. Также описана теоретическая значимость методов 

оценки, актуальность выбранной мною темы, выполнен вывод по получившимся теоре-

тическим результатам. В ходе изучения темы исследования и написания статьи сделан 

вывод о важности подбора для каждой компании индивидуального вектора оценки рис-

ков, исходя из деятельности, который занимается организация. 

Ключевые слова: финансовые риски, риск, риск менеджмент, организация, методы 

оценки, оценка финансовых рисков. 

 

Возникновение финансовых рисков 

можно считать совместно с начало отно-

шений «заемщик» и кредитор, а также при 

появлении первого денежного оборота 

(обращения). Главной целью предприни-

мательской деятельности в настоящих ре-

алиях является получение максимально 

возможной прибыли при наименьших из-

держках [1]. В случае исполнения всякого 

вида финансовой деятельности опасность 

потерь будет иметь место быть. Специфи-

ка отрасли, в которой организация осу-

ществляет свою деятельность оказывает 

влияние на объем возможных потерь. Ис-

ходя из постоянно меняющейся экономи-

ческой ситуации на рынке достаточно 

сложно составить возможный прогноз для 

развития компании, из этого следует появ-

ление и дальнейший рост различных фи-

нансовых рисков. 

Цель написания научной статьи – тео-

ретический обзор действующих методик 

по оценки финансовых рисков. 

Тема исследования выбрана поскольку 

она является актуальный в данный период 

времени, т.к. важной характеристикой 

экономического состояния предприятия 

выступает оценка финансовых рисков в 

его финансовой деятельности, которая ха-

рактеризует все этапы его развития, дает 

ясность для учредителей какую политику 

придерживаться, позволяет понять спо-

собность организации расплачиваться по 

обязательствам и долгам. 

Оценка финансового риска – соотнесе-

ние уровня риска с его допустимым значе-

нием. 

Нижеперечисленные требования предъ-

являются к методике оценке риска: 

- экономическая рациональность; 

- совмещение количественных и каче-

ственных характеристик; 

- допустимая точность; 

- достоверность и объективность выво-

дов. 

К источникам информации для оценки 

рисков отнесем: 

- организационная структура и штатное 

расписание организации; 

- финансовая отчетность; 

- деловые и юридические риски; 

- цели и финансово-производственные 

планы компании; 

- себестоимость готовой продукции. 

В настоящее время для оценки финан-

совых рисков используют два подхода: ка-

чественный и количественный. 

При проведении качественного анализа 

обращается внимание на выявление пе-

речня и причин риска, работ и стадий, при 

реализации которых зарождается риск. 

Рассмотрим следующие методы для ка-

чественного анализа: 

- метод экспертных оценок; 

- метод контрольных списков источни-

ков риска. 

Самым популярным из качественного 

анализа является метод экспертных оце-
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нок, поскольку подразумевает под собой 

систему логических и математических 

процедур, направленных на получения 

мнения эксперту по ряду интересующих 

его вопросов. 

Данный метод характеризуются следу-

ющим: группе экспертов предоставляется 

список факторов, влияющих на конечный 

результат данного проекта, факторам при-

сваивается удельный вес. Для присвоения 

фактору некоторого балла, эксперты при-

бегают к использованию бальной системы 

оценки. Величина шкалы может иметь 

разный вид как от 1 до 5 баллов, так и от 1 

до 10 баллов (минимальные и максималь-

ные границы), после этого устанавливает-

ся величина каждого фактора. 

 
Величина фактора = удельный вес * балл (1) 

 

В дальнейшем в расчетах можно ис-

пользовать уже получившиеся величины 

факторов, складывая их между собой и по-

лучая надбавку за риск, или же рассчитать 

средневзвешенное полученных величин 

факторов и сравнить с базой для сравне-

ния. 

Суть метода контрольных списков ис-

точников риска заключается в том, что 

происходит обращение к сведениям, но-

сящих исторических характер. Анализ 

происходит за счет раннее составленных 

данных прошлых проектов или же дея-

тельности списки рисков. 

В случае использования данного мето-

да, следует полагаться на анализ событий 

прошлого, убытки их вызывающие. После 

исполнения каждого нового проекта вно-

сятся определенные дополнения и список 

постоянно пополняется. Со временем это 

может привести к потере управляемости 

риска. Исходя из этого, некоторая часть 

отрицательных наступлений событий не 

всегда бывает добавлена в контрольных 

список, таким образом, организация не 

может обратить на них внимание в буду-

щем. 

При обнаружении риска данный метод 

применим. Именно ведение и применение 

контрольного списка источников дает воз-

можность решить задачу в ходе идентифи-

кации риска негативных последствий. 

Риски можно сгруппировать по опреде-

ленным признакам в списке. 

Метод помогает организациям прово-

дить анализ ошибок в прошлом для того, 

чтобы они не повторили их в будущем 

Количественные методы подразделяют 

на аналитические и статистические. 

Статистические методы оценки основа-

ны на ряде фундаментальных понятий. Ве-

роятность выступает первостепенным по-

нятием, поскольку именно она в данном 

случает имеет связь с вероятностью 

наступления неблагоприятного исхода со-

бытий. 

Среднее математическое ожидание – 

значение величины события, которое свя-

зано с неопределенной ситуацией. 

 

M(E) =  ∑ Xipi
n
i=1 ,                 (2) 

 

где Xi – определенный исход событий; 

n – число возможных исходов; 

pi – вероятность исхода каждого собы-

тия. 

Дисперсия определяет уровень колеб-

лемости изучаемой величины (доход, ожи-

даемый от реализации финансовых опера-

ций). 

 

VAR(E) =  ∑ pi(Xi
n
i=1 − M(E))2,  (3) 

 

где Xi – значение вероятных вариантов 

ожидаемого дохода по рассматриваемой 

финансовой операции; 

M(E) – среднее ожидаемое значение до-

хода по рассматриваемой финансовой опе-

рации; 

pi – вероятность получения отдельных 

вариантов ожидаемого дохода по финан-

совой операции. 

Среднее квадратическое отклонение 

применяют для измерения колеблемости 

возможного результата, который пред-

ставляет под собой степень отклонения 

ожидаемого значения от средней величи-

ны. 

 

σ(Е) =  √VAR(E) =

√∑ pi(Xi
n
i=1 − M(E))2.                 (4) 
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Коэффициент вариации выступает по-

лезным показателем. Он в отличие от СКО 

относительный показатель, поэтому на 

размер данного коэффициента не воздей-

ствуют абсолютный значения изучаемой 

величины. Показатель показывает степень 

риска на 1 единицу среднего дохода. При 

равных условиях, чем выше значения 

СКО, то тем выше значение коэффициента 

вариации. Находится по следующей фор-

муле: 

 

CV =  
σ(Е)

M(E)
.            (5) 

 

Для данного коэффициента установле-

ны следующие качественные оценки веро-

ятных значений: 

- до 0,1 – слабая колеблемость; 

- 0,1 – 0,25 – умеренная колеблемость; 

- свыше 0,25 – высокая колеблемость. 

Рассмотрим три метода аналитического 

анализа. Исходя из рода деятельности, они 

имеют зависимость, в которой проходят 

оценочные мероприятия: 

- метод корректировки нормы дисконта; 

- точка безубыточности; 

- метод сценариев. 

Наиболее распространенным и простым 

в практическом использовании является 

метод корректировки нормы дисконта. 

Суть данного метода состоит в следую-

щем: корректировка некой базовой нормы 

дисконта, которая выступает безрисковой 

или минимально допустимый (то есть, 

ставки доходности, стоимости капитала 

фирма и так далее). За счет прибавления 

величины нужной премии за риск произ-

водится корректировка, затем происходит 

расчет критериев эффективности уже по 

вновь поступившим данным. Величина 

премии за риск выше тогда, когда большее 

значение имеет сам риск. 

Решение по проекту принимается исхо-

дя из выбранных критериев, если [2]: 

- NPV>0, то есть говорится о том, что 

проект является прибыльным; 

- PI>1, по такому неравенству можно 

сказать, что инвестиции рентабельны; 

- IRR>r, так как значение больше нормы 

дисконта, оно обеспечивает положитель-

ную величину для NPV. 

Часто для оценки риска используют 

точку безубыточности. Данный метод за-

висит от объема реализации продукции, в 

ходе которого доходы от продажи уже ре-

ализованной продукции равны издержка-

ми по ее производству. Издержки в дан-

ном методе делятся на постоянные и пере-

менные. Постоянные издержки – издерж-

ки, не зависящие от объема производства 

(к примеру, административные расходы и 

так далее). Под переменными понимаются 

издержки, которые изменяются строго ли-

нейно от объема производства (например, 

затраты на сырье и материалы и так далее). 

В процессе нахождения точки безубы-

точности стоит обратить внимание на сле-

дующие факторы [4]: 

- цена одной единицы реализованной 

продукции; 

- переменные затраты на одну единицу 

продукции; 

- постоянные затраты на единицы про-

дукции. 

Находится точка безубыточности по 

следующей формуле: 

 

𝐵𝐸𝑃 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
,                   (6) 

 

где TFC – совокупные постоянные за-

траты; 

VC – переменные затраты; 

P – цена единицы продукции. 

Резюмируя вышел сказанное, можно 

сделать вывод, что расчет точки безубы-

точности дает возможность определить 

максимальный объем производства и ми-

нимальную планку объема продаж, кото-

рую следуют достичь компании как по 

каждому отдельному продукту, так и по 

компании в целом. 

Метод сценариев. Данный метод дает 

возможность рассмотреть все варианты 

развития событий в ходе реализации про-

екта, включает в себя исследования чув-

ствительности результирующего показате-

ля с анализом вероятных оценок его от-

клонений. При использовании данного ме-

тода рассматривают три сценария – песси-

мистический, вероятный, оптимистиче-

ский. 
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В процессе анализа процедура исполь-

зования данного метода состоит из: 

- определение вариантов изменений 

ключевых показателей (возможные сцена-

рии); 

- нахождение для каждого варианта ве-

роятностной оценки; 

- для каждого сценария рассчитать ве-

роятные значения критериев эффективно-

сти (IRR, NPV, PI): 

- анализ полученных результатов. 

Резюмируя, можно сказать, что в статье 

были рассмотрены часто применяемые ме-

тоды оценки финансовых рисков как в ко-

личественном, так и в качественном под-

ходе. 
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Аннотация. В статье проведены исследования, какие бренды можно отнести к пре-

миальным. Показано, что люксовые бренды могут быть различных категорий. Анализи-

руются особенности применения электронной коммерции в различных брендовых нишах 

премиальных товаров. Показано, что не смотря на скептическое отношения менеджеров 

премиальных брендов к электронной коммерции, сфера торговли премиальными брендами 

расширяется. Особенно эффективна торговля премиальными брендами в сфере косме-

тики и атрибутов. Предприятия, выпускающие премиальные бренды идут на расширение 

торговли в Интернет за счет выпуска продукции близкой к премиальной, но которая 

стоит гораздо дешевле. 

Ключевые слова: премиальные бренды, цифровой маркетинг, товар, имидж, страте-

гия. 

 

Повышение уровня жизни в 19 веке 

привело к развитию определения роскоши, 

которое означает все, что больше, чем 

необходимо, для всего, что больше, чем 

необходимо и обыденно [1, 2]. Действи-

тельно, люди могут тратить свою заработ-

ную плату на товары, удовлетворяющие их 

потребности, а также на товары первой 

необходимости, такие как еда или одежда, 

которые являются обычными товарами. К 

определению роскоши добавилась еще од-

на характеристика, ибо не все, что ни нуж-

но, ни обыденно, является роскошью. Рос-

кошь также означает удовлетворение че-

ловеческих потребностей, а также жела-

ний. Таким образом, определение роскоши 

определяется как все, что желательно и 

больше, чем необходимо и обычно. 

Управленческое понимание роскоши фо-

кусируется на предметах роскоши: кото-

рые являются более необходимыми и 

обычными продуктами по сравнению с 

другими товарами из своей категории, 

например, сумки люксовых брендов (Louis 

Vuitton, Chanel...) или роскошные автомо-

били (Rolls-Royce). 

Действительно, бренды роскоши и про-

дукты роскоши имеют совершенно одина-

ковое определение: бренды роскоши свя-

заны с продуктами, которые превосходят 

то, что необходимо и обычно по сравне-

нию с другими продуктами своей катего-

рии [3, 4]. Бизнес продукта роскоши - это 

индустрия роскоши. Роскошь была бы 

способом, состоянием, эмоцией всего же-

лаемого и сверх необходимого и обыден-

ного, у нее была бы миссия удовлетворить 

мечты каждого. Но проживается и воспри-

нимается по-разному в зависимости от 

вкусов, уровня жизни, образования или 

личного происхождения. Действительно, 

мечта одних – не мечта других, роскошь 

одних – не роскошь других: каждому своя 

роскошь. Пределы роскоши довольно не-

ясны, и многие прилагательные, связанные 

с роскошью, вносят путаницу. Одни счи-

тают «роскошью» дизайнерское платье, 

замок, яхту, дорогой бар, пятизвездочный 

отель или исключительное украшение, а 

другие предпочитают время для себя и 

близких, семьи или, проще говоря, здоро-

вья. С другой стороны, эволюция нашего 

общества также подразумевает, что вче-

рашняя роскошь не является роскошью 

сегодняшнего дня и, вероятно, не будет 

роскошью завтрашнего дня. Поэтому по-

требитель должен определить продукты, 

которые заставляют его мечтать, которые 

отличают или ценят его в глазах других. 

Следовательно, учитывая ее весьма симво-

лическое и субъективное измерение, рос-

кошь не может быть сведена к одному по-
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нятию. Мы продолжим определение 

управленческого понимания роскоши, 

близкое к цели нашего исследования, и 

определение роскоши через бренды, кото-

рые ее распространяют, и, следовательно, 

роскоши личных вещей.  

Однако не следует ограничиваться 

слишком условным видением роскоши, 

основанным только на истории бренда, его 

дизайне, а также на высокой цене продук-

ции, которая не является единственным 

признаком роскоши. Сегодня роскошь 

проявляется в различных формах, которые 

дополняют друг друга и постоянно разви-

ваются. 

По моему мнению, характеристики 

предметов роскоши включают в себя: це-

ну, качество, редкость, эстетику, симво-

лизм и экстраординарность. Эти характе-

ристики помогают понять, относится ли 

продукт к категории предметы роскоши.  

Однако эти характеристики можно от-

нести и к другим товарам, не относящимся 

к предметам роскоши. Следовательно, 

шесть основных характеристик должны 

соответствовать размерам от более низко-

го уровня (не предметы роскоши) до более 

высокого уровня (предметы роскоши), они 

должны классифицироваться на относи-

тельно высоком уровне по всем характери-

стикам.  

Роскошь может быть элитарной или де-

мократичной. В самом деле, элитарная 

роскошь будет основываться на традици-

онном, недоступном по цене и исключи-

тельном характере продукта, такого как 

Delvaux или Hermès, тогда как демократи-

ческая роскошь будет выступать в каче-

стве реального социального маркера и 

представлять собой гораздо более замет-

ное и определенное измерение, как, 

например, Michael Kors или Gucci.  

Мои исследования заставляют прийти к 

таким выводам, что потребители предме-

тов роскоши группируются в три группы: 

«элитарные» (роскошь подходит для не-

большой элиты), «демократические» (бо-

лее современный взгляд на роскошь как на 

доступную для большего количества лю-

дей) и «далекие» (не интересующиеся рос-

кошью).  

Существует разница в степени между 

брендами класса люкс и премиум. Трудно 

представить себе линейную концепцию 

между всеми брендами, особенно между 

брендами класса люкс и люксовыми брен-

дами начального уровня. Однако между 

этими типами брендов есть важное разли-

чие: бренды премиум-класса в основном 

сосредоточены на технических характери-

стиках, а бренды класса люкс гораздо 

больше внимания уделяют созданию сим-

волического значения. Традиционно пред-

назначенная для небольшой элиты, часто 

считающаяся недоступной и вызывающей, 

роскошь со временем эволюционировала и 

становится все более доступной для сред-

него класса. Однако «доступный» и «рос-

кошный» – два противоположных опреде-

ления. Действительно, роскошь традици-

онно ассоциируется с уникальными, доро-

гими и неуловимыми товарами, и исследо-

вания показывают, что более мелкие това-

ры, такие как СПА, чехлы для телефонов 

или косметика, могут считаться доступ-

ными предметами роскоши. В настоящее 

время доступная роскошь переживает бум 

и играет важную роль в динамизме секто-

ра. В ответ на меняющийся спрос и потен-

циал массового рынка люксовые бренды 

адаптировали свой бизнес и создали по-

следовательный портфель дополнитель-

ных и более доступных продуктов, спо-

собных привлечь эту новую клиентуру. 

Снижая производственные затраты, люк-

совые бренды разработали качественные 

продукты по разумным ценам, чтобы при-

влечь как можно больше клиентов из 

среднего класса, готовых следовать образу 

жизни высших слоев общества. Существу-

ет три различных стратегии: расширение 

линейки продуктов путем предложения 

более доступных версий своих продуктов 

для охвата большего числа клиентов, вы-

бор «премиум-класса» для перехода в бо-

лее высокую категорию роскоши, извест-

ный как «обмен», или подписание парт-

нерских отношений с популярными брен-

дами. Выбрав первую стратегию, Chanel 

предлагает эксклюзивные вещи от Couture, 

сумки и коллекции с ограниченным тира-

жом (роскошь), а также аксессуары и кос-

метику (массовая/доступная роскошь). 
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Этот тип ценовой дифференциации явля-

ется одной из основных стратегий роста 

люксовых брендов. Другие бренды пред-

почитают развивать суббренды или произ-

водные продукты (более доступные и ори-

ентированные на более широкую и более 

молодую клиентуру), сохраняя при этом 

вселенную бренда с «материнским брен-

дом». Выбрав вторую стратегию, бренд 

доступной роскоши Lancôme демонстри-

рует свое стремление интегрировать про-

межуточный уровень роскоши, запуская 

Lancôme Absolue, линию ультра-

роскошных средств по уходу за кожей. 

Выбрав третью стратегию, Balmain в со-

трудничестве с H&M, Balmain демократи-

зирует себя, предлагая более дешевые то-

вары в определенной категории, чтобы вы-

свободить ресурсы для более экономично-

го поведения в сфере предметов роскоши. 

Таким образом, бренд может воплотить в 

жизнь мечты как можно большего числа 

людей, предлагая исключительный про-

дукт. Наконец, важно, чтобы бренды со-

блюдали кодексы, связанные с роскошью, 

во всех категориях продуктов и на всех 

уровнях роскоши, если они хотят избежать 

ловушек коммодификации и «пошлости» 

при выборе этих стратегий расширения. 

Задача состоит в том, чтобы сохранить об-

раз эксклюзивности так называемых люк-

совых брендов. Демократичные предметы 

роскоши характеризуются как обычные 

предметы для неординарных людей, кото-

рые в то же время являются необычными 

предметами для обычных людей. На самом 

деле потребление предметов роскоши эво-

люционировало, потому что теперь они 

доступны более широкой клиентуре, 

например, молодежи. Таким образом, 

люксовые бренды сосредотачивают свои 

усилия, в частности, на создании сильного 

присутствия в Интернете (социальные се-

ти, онлайн-покупки...), ориентируясь на 

молодое поколение, которое много поль-

зуется Интернетом [5, 6]. Молодое поко-

ление, которое хочет жить в роскоши, 

приобретая продукты, которые, кажется, 

обладают атрибутами роскоши, но не яв-

ляются дорогими, отличающими себя от 

других, как правило, Генри – потребители 

с высокими доходами, еще не разбогатев-

шие. Следовательно, бренды, разрабаты-

вающие такие стратегии, должны также 

обеспечивать распространение вселенной 

бренда. Действительно, важно включить 

все эстетические или физические характе-

ристики, которые позволяют узнавать 

бренда, не только логотип, но и такие тон-

кие элементы, как строчка на сумке Chanel 

или красный цвет подошв Louboutin, а 

также все элементы, которые окружают. 

Из упомянутого выше, мы замечаем, что, 

хотя мы и согласны с различием между 

различными видами роскоши, пределы, 

детерминанты или названия все еще ка-

жутся неточными. Не будем забывать, что 

каждый живет своей роскошью так, как 

считает нужным, что у каждого бренда 

свое позиционирование и свой менедж-

мент. 

Новые формы коммерческой деятельно-

сти открыли свои операции в Интернете, 

такие как «нишевые» рынки и традицион-

ные коммерческие продажи, а также все 

продажи товаров и услуг потребителям, 

тем самым получая дополнительные про-

дажи и увеличивая их прибыль. Электрон-

ная коммерция имеет много преимуществ: 

во-первых, продажи значительно увеличи-

лись географически; во-вторых, были до-

ступны некоммерческие интернет-

магазины, такие как Amazon; и в-третьих, 

электронная коммерция позволила сэко-

номить время, в том числе за счет более 

эффективной и менее сложной платежной 

системы [7]. Действительно, развитие он-

лайн-продаж привело к появлению элек-

тронных денег в качестве платежного 

средства и развитию новых направлений 

бизнеса в сфере товаров и услуг. Перспек-

тивы электронной коммерции очень мно-

гообещающие; эта новая сфера делает 

возможным почти все, что соответствует 

текущим тенденциям и с целью быстрого 

удовлетворения потребностей клиентов. 

В то время как люксовые бренды могут 

использовать Интернет в качестве отлич-

ной коммуникационной платформы, они 

должны продавать свою продукцию осто-

рожно, без демократизации. 

Интернет, созданный своим созданием, 

выступает за простоту доступа и скорость 

передачи, он противостоит традициям и 
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представляет собой технологию, которая 

удовлетворит всех. Интернет по определе-

нию является массовым инструментом. 

Мы находимся в гиперсвязанной глобаль-

ной потребительской экономике, где циф-

ровые технологии произвели революцию в 

правилах коммуникации и отношениях 

между брендами и потребителями. Компа-

нии класса люкс больше не должны вос-

принимать виртуальный мир как препят-

ствие для своего развития, а как актив для 

повышения лояльности клиентов и ориен-

тации на все более развивающийся рынок. 

Можно предположить, что реальное и бо-

лее быстрое внедрение Интернета может 

привести к тому, что индустрия предметов 

роскоши будет все больше и больше дви-

гаться в направлении внедрения электрон-

ной коммерции.  

Роскошные виртуальные магазины пы-

таются предложить своим клиентам опыт 

онлайн-покупок, вдохновить и соблазнить 

их, интегрируя их в уникальные вселенные 

и используя их творческий потенциал для 

самовыражения в Интернете. Виртуальный 

бутик Dior пытается это предложить. И в 

краткосрочной перспективе, если трафик в 

магазине будет слабым с учетом текущей 

ситуации, это также позволит брендам 

быстро сделать свои магазины доступны-

ми «удаленно». Кроме того, можно пред-

ложить потребителям множество услуг 

(персонализация продукта, электронные 

платежи и онлайн-доставка), которые мо-

гут легко компенсировать клиентский 

опыт и отсутствие контакта.  

Заключение. Целью данного исследо-

вания было понять отношение потребите-

лей к электронной коммерции товаров вы-

сокого класса и их понимание. Интернет 

является одним из наиболее востребован-

ных инструментов в нашем обществе, бо-

лее того, серьезное воздействие на здоро-

вье в этом году подталкивает многие сек-

тора к использованию этого инструмента. 

Зная, что определения Интернета и роско-

ши диаметрально противоположны, в этом 

отчете подчеркивается, какую выгоду 

компании класса люкс могут извлечь из 

нашей цифровой эпохи. Наиболее важны-

ми факторами, побудившими участников 

покупать высококачественные товары в 

Интернете, были более дешевые продукты, 

быстрая доставка и больший выбор, чем в 

магазине. Товары для красоты (косметика, 

парфюмерия, декоративная косметика) и 

аксессуары (ювелирные изделия, часы, 

сумки, солнцезащитные очки) остаются 

предпочтительными категориями предме-

тов роскоши для электронной коммерции, 

даже если предлагаемый вид роскоши не 

влияет на то, будет ли потребитель поку-

пать онлайн или нет. Сегодня потребители 

готовы покупать Haute Couture, моду или 

одежду в Интернете, но для предметов 

роскоши они больше ориентируются на 

аксессуары или красоту. Тем не менее, в то 

время как электронная коммерция в секто-

ре предметов роскоши находится на подъ-

еме, результаты исследования показали, 

что клиенты по-прежнему предпочитают 

покупать в физических точках продаж. 

Действительно, необходим опыт покупок 

и желание посетить магазины, нужно по-

трогать или попробовать товар, а также 

иметь взаимодействие с продавцами и 

консультации. Также большинство ре-

спондентов считают, что сам смысл опре-

деления электронной коммерции и роско-

ши прямо противоположны друг другу, а 

продажа в Интернете не соответствует 

определению роскоши. Наконец, очевид-

но, что люди по-разному относятся к по-

купке предметов роскоши в Интернете, так 

как это зависит не только от социально-

демографического профиля, но и от самого 

человека, его вкусов и мнений. Действи-

тельно, они могут зависеть от нескольких 

переменных, таких как отношение челове-

ка к роскоши (потребители или нет), воз-

раст, пол, профессия, доход и т.д. Соглас-

но аналогичным и менее поздним исследо-

ваниям, в зависимости от возраста моло-

дые люди чаще покупают предметы рос-

коши онлайн, чем пожилые люди. 

Несмотря на то, что некоторые потре-

бители и менеджеры по-прежнему скепти-

чески относятся к совместимости опреде-

ления роскоши и цифровых технологий, 

сегодня большинство клиентов склонны 

соглашаться и иметь довольно хорошее 

представление об использовании Интерне-

та для брендов высокого класса. Действи-

тельно, они не заменят традиционные по-
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купки в точках продаж электронными ма-

газинами, потому что существует острая 

потребность в опыте работы в магазине, но 

для случайных покупок у потребителей 

возникнет соблазн сделать это. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF DIGITAL MARKETING TOOLS BY 

PREMIUM BRANDS 

V.A. Shchur, Marketing Expert in the Fashion Industry, President 

Shchur inc 

(Russia, Moscow) 

Abstract. The article conducted research on which brands can be classified as premium. It is 

shown that luxury brands can be of various categories. The features of the use of e-commerce in 

various brand niches of premium products are analyzed. It is shown that despite the skeptical 

attitude of managers of premium brands to e-commerce, the sphere of trade in premium brands 

is expanding. The trade of premium brands in the field of cosmetics and attributes is especially 

effective. Enterprises that produce premium brands are going to expand trade on the Internet by 

producing products close to premium, but which are much cheaper. 

Keywords: premium brands, digital marketing, product, image, strategy. 
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