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Аннотация. Одним из важных условий экономической устойчивости агропромышленного 
комплекса страны является обеспечение нормального состояния экономической безопасности 
отдельных предприятий, формирующих данную отрасль, без которых невозможно не только 
достижение экономической безопасности на национальном уровне, но и решение средне- и 
долгосрочных задач обеспечения развития сферы производства, определенных в качестве 
приоритетных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208). В статье 
рассматриваются как теоретические подходы к определению понятия «экономическая безопасность 
предприятия» применительно к производственной сфере, формированию критериев экономической 
безопасности предприятия производственной сферы, так и прикладные аспекты, раскрывающие 
основные угрозы экономической безопасности агропромышленного комплекса в период с 2018 
года по 2020 год. Целью исследования является выявление угроз экономической безопасности 
в производственной сфере путем проведения комплексного анализа состояния экономической 
безопасности предприятий агропромышленного комплекса с учетом специфики обеспечения 
экономической безопасности в производственной сфере. В ходе исследования применялся комплекс 
методов, включая теоретические; эмпирические; количественные, статистические. В заключении 
статьи авторы приходят к выводу, что агропромышленный комплекс успешно справился с вызовами 
и угрозами, вызванными пандемией. Диверсифицированная структура производства (наличие 
продукции как с низкой добавленной стоимостью, так и с высокой добавленной стоимостью) 
позволила успешно противостоять глобальным вызовам и рискам и даже улучшить свои результаты. 
Основными угрозами экономической безопасности в производственной сфере является снижение 
покупательской способности и девальвация рубля. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, производственная сфера, 
угрозы, критерий экономической безопасности, аграрно-промышленный комплекс.
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Введение. Одним из важных усло-
вий экономической устойчивости агропро-
мышленного комплекса страны является 
обеспечение нормального состояния эко-
номической безопасности отдельных пред-
приятий, формирующих данную отрасль, 
без которых невозможно не только дости-
жение экономической безопасности на на-
циональном уровне, но и решение средне- и 
долгосрочных задач обеспечения устойчи-
вого развития производственной сферы, 
определенных в качестве приоритетных 
в Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2030 года (Указ Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 года № 208) [1].

Необходимость обеспечения эко-
номической безопасности в производст-
венной сфере в решающей мере оказывает 
влияние на успешное функционирование 
агропромышленного комплекса в условиях 
неопределенности внешней среды и вве-
денных санкций. Вопросам обеспечения 
экономической безопасности в производ-
ственной сфере отводится первостепенная 
роль и здесь необходимо говорить, прежде 
всего, о развитии и создании у предприятия 
способности защитить внутренний про-
изводственный механизм от воздействия 
угрожающих факторов и деструктивных 
обстоятельств, что в конечном счете будет 
способствовать обеспечению экономиче-
ской безопасности в производственной 
сфере и ускорению процессов импортоза-
мещения в агропромышленном комплексе.

Обеспечение экономической бе-
зопасности в производственной сфере но-
сит индивидуальный характер, поскольку 
товаропроизводители являются движущей 
силой экономики и несут не только эконо-
мическую ответственность, но и социаль-
ную миссию. Однако в настоящее время 
агропромышленный комплекс Российской 
Федерации сталкивается со значительны-
ми трудностями в области обеспечения 
экономической безопасности. Высокая 
зависимость от импортных поставок на-

учного, экспериментального и производ-
ственного оборудования, сырья и комплек-
тующих нарушает нормальное состояние 
экономической безопасности предприятий 
в производственной сфере. Реализация 
политики импортозамещения в сельскохо-
зяйственной сфере Российской Федерации 
и принятие таких мер по развитию отече-
ственного производителя будут способст-
вовать положительным сдвигам в данной 
отрасли. 

Между тем, несмотря на принимае-
мые меры и разрабатываемые экономиче-
ские механизмы, в том числе государствен-
ной поддержки производственной сферы 
агропромышленного комплекса, существу-
ют определенные проблемы в обеспечении 
нормального состояния экономической 
безопасности. Данное обстоятельство при-
водит к необходимости поиска дополни-
тельных организационно-экономических 
мер и более совершенных механизмов, 
направленных на обеспечение экономи-
ческой безопасности в производственной 
сфере. Одним из наиболее важных вопро-
сов в плане обеспечения экономической 
безопасности в производственной сфере 
является готовность предприятий агропро-
мышленного комплекса работать в усло-
виях высокой неопределенности внешней 
среды и введенных строгих ограничитель-
ных мер в связи с пандемией.

Цель исследования состоит в мо-
дернизации научных представлений в 
части обеспечения экономической бе-
зопасности предприятий агропромышлен-
ного комплекса в производственной сфере 
с учетом динамики детерминантов рынка 
продовольствия Россия за 2018–2020 годы.

Достижение поставленной цели в 
рамках проводимого исследования было 
реализовано путем последовательного ре-
шения системы задач:

– исследовано и содержательно оха-
рактеризовано понятие «экономическая 
безопасность предприятия в производст-
венной сфере», выявлены особенности 
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обеспечения экономической безопасности 
в производственной сфере с позиции их 
приоритетности для агропромышленного 
комплекса;

– проведена оценка внешних угроз 
экономической безопасности предприятий 
агропромышленного комплекса в произ-
водственной сфере, определены тенденции 
развития реальных денежных доходов на-
селения и их покупательской способности 
в период пандемии, идентифицированы 
возможности и угрозы, сильные и слабые 
стороны производственной сферы пред-
приятий агропромышленного комплекса;

– предложены конкретные направ-
ления и рекомендации по обеспечению 
нормального состояния экономической 
безопасности предприятий агропромыш-
ленного комплекса.

Рабочая гипотеза связана с предпо-
ложением о наличии у предприятий агро-
промышленного комплекса возможностей 
устойчивого развития при условии своев-
ременной идентификации угроз экономи-
ческой безопасности в производственной 
сфере.

Предметом исследования является 
обеспечение экономической безопасности 
в производственной сфере. В качестве объ-
екта исследования выступают предприя-
тия-лидеры, формирующие отрасль пище-
вой промышленности.

Методы исследования. В ходе про-
ведения исследования экономической бе-
зопасности производственной сферы агро-
промышленного комплекса применялись 
теоретические методы (анализ методиче-
ской и специальной литературы, охваты-
вающей вопросы обеспечения экономиче-
ской безопасности); эмпирические методы 
(статистическое наблюдение); количест-
венные методы (метод регистрации, метод 
ранговой оценки); статистические методы 
(графический метод, метод группировки 
статистических данных, динамики, абсо-
лютных, относительных и средних вели-
чин, выборочный метод).

Результаты исследования. Стрем-
ление предприятий обеспечить нормальное 
состояние экономической безопасности в 
производственной сфере является вполне 
экономически обоснованным стратегиче-
ским ориентиром их развития. Оптимиза-
ция ресурсов, высвобождение их части с 
целью локализации угроз экономической 
безопасности предполагает проведение 
комплексного и системного исследования 
экономической безопасности предприятия 
в производственной сфере как с позиции 
теории, так и с позиции практики.

Анализ теоретических и методо-
логических основ обеспечения экономи-
ческой безопасности, а также подходов к 
разграничению объектов экономической 
безопасности и объектов обеспечения эко-
номической безопасности предприятия 
в современном понимании дает возмож-
ность выделения производственной сферы 
как наиболее важной в экономической си-
стеме, в которой осуществляется реализа-
ция процесса обеспечения экономической 
безопасности.

Производственная сфера объеди-
няет в себе материальное производство 
и материальные услуги, отрасли и виды 
деятельности, создающие материальные 
блага и оказывающие услуги материально-
го характера. Именно в производственной 
сфере происходит изменение физических 
или химических свойств веществ приро-
ды, их состояния, местоположения с целью 
приспособления созданных продуктов об-
щественным потребностям. Предприятия 
производственной сферы способствуют 
формированию национального дохода и 
созданию необходимых условий для разви-
тия нематериального производства.

Опираясь на специальную экономи-
ческую литературу, можно установить, что 
в настоящее время теория экономической 
безопасности предприятия отличается зна-
чительным числом разнонаправленных 
трактовок понятия. В первых публикаци-
ях авторов, занимающихся проблемами 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 4
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обеспечения экономической безопасности 
предприятия, «экономическая безопас-
ность предприятия» определяется как со-
стояние, когда в полной мере обеспечены 
условия по сохранению коммерческой 
тайны и других внутренних секретов пред-
приятия [2].

С середины 1990-х годов понятие 
экономической безопасности предприятия 
связывается с понятием экономической 
устойчивости. Обеспечение экономиче-
ской безопасности предприятия в боль-
шей степени стало определяться влияни-
ем внешней среды, которая находится в 
постоянном движении и характеризует-
ся высокой степенью неопределенности. 
Определение экономической безопасности 
предприятия как состояния, которое позво-
ляет успешно противостоять неблагопри-
ятным воздействиям внешней среды, ста-
новится преобладающим мнением среди 
экономистов. 

Ключевым аспектом является по-
нятие угроз экономической безопасности 
предприятия, которые содержит в себе 
внешняя среда и которые приводят к неже-
лательным изменениям внутренней среды 
деятельности предприятия [3].

В современном понятии экономи-
ческая безопасность предприятия может 
рассматриваться как комплексная характе-
ристика конкретного состояния предприя-
тия, обеспечивающего предприятию ста-
бильность и устойчивое развитие, а само 
понятие охватывает все возможные сферы 
деятельности предприятия. При этом мож-
но выделить следующие подходы к опреде-
лению экономической безопасности пред-
приятия:

1) подход к определению экономи-
ческой безопасности предприятия. В ос-
нове данного подхода основным понятием 
является угроза экономической безопас-
ности;

2) ресурсо-функциональный подход 
к определению понятия экономической 
безопасности предприятия. В основе дан-

ного подхода главным критерием экономи-
ческой безопасности предприятия является 
уровень использования производственного 
потенциала.

Первый подход базируется на зна-
чимости воздействия на деятельность 
предприятия факторов внешней среды. 
Следовательно, здесь на первый план вы-
ходит понятие угрозы. В этом случае пред-
лагаются все возможные классификации 
угроз (внешние и внутренние, управляе-
мые и неуправляемый, реальные и потен-
циальные и т.д.), способы их локализации 
и методы преобразования реальных угроз в 
потенциальные. 

Основными задачами предприятия 
становятся осуществление постоянного 
контроля за изменениями внешней среды 
и разработка мер по обеспечению защи-
щенности внутренней среды от их отрица-
тельного влияния [4]. При этом выработать 
какие-то единые правила противостояния 
угрозам экономической безопасности не 
представляется возможным, поскольку для 
каждого предприятия набор угроз индиви-
дуален и определяется спецификой его де-
ятельности и той отрасли, в которой пред-
приятие функционирует. 

Исходя из установленного предмета 
исследования данной работы, особый ин-
терес представляет изучение содержания 
экономической безопасности с позиции ре-
сурсно-функционального подхода. В рам-
ках ресурсно-функционального подхода в 
определении экономической безопасности 
предприятия акцент делается на эффектив-
ности использования имеющегося у него 
производственного потенциала. 

Состояние экономической безопас-
ности предприятия оценивается через 
уровень использования производствен-
ного потенциала предприятия в целом и 
отдельных видов ресурсов в частности, в 
связи с чем он получил название «ресурс-
но-функциональный подход». Формирова-
ние ресурсно-функционального подхода к 
определению понятия экономической бе-

Гомонко Э.А., Тресницкий А.Б., Качан Н.А. 



2021, № 1 13

Актуальные проблемы экономики

зопасности предприятия связано с выделе-
нием в ее составе отдельных функциональ-
ных составляющих.

Обзор специальной экономической 
литературы позволил установить множест-
венность различных функциональных со-
ставляющих экономической безопасности 
предприятия [2, 3, 4]. В зависимости от ин-
тересов авторов в составе экономической 
безопасности предприятия выделяется фи-
нансовая, производственная, безопасность 
в социальной сфере, экологическая, право-
вая и ряд других. 

Экономическая безопасность пред-
приятия в производственной сфере рас-
сматривается как защищенность экономи-
ческих интересов предприятия в процессе 
создания материальных благ и услуг от 

потенциальных угроз. Цель обеспечения 
экономической безопасности предприятия 
в производственной сфере заключается в 
создании таких условий, которые позволят 
обеспечить стабильность процесса произ-
водства и бесперебойного выпуска конку-
рентоспособной продукции с максимально 
эффективным использованием имеющего-
ся у предприятия производственного по-
тенциала. Объектом обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия в 
производственной сфере являются произ-
водственные процессы. 

Обобщающая характеристика эко-
номической безопасности предприятия в 
производственной сфере представлена в 
таблице 1.

Таблица 1  
Обобщающая характеристика экономической безопасности предприятия 

в производственной сфере
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В процессе поиска направлений 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия в производственной сфере 
используются различные критерии и пока-
затели. Экономическая безопасность пред-
приятия в производственной сфере, объек-
том которой выступает производственный 
процесс, оценивается системой экономи-
ческих показателей, а ее состояние соот-
ветствует установленным и принятым на 
предприятии критериям. 

Критерии экономической безопас-
ности предприятия в производственной 
сфере отражают экономическую устойчи-
вость производственных процессов пред-
приятия по отношению к факторам внеш-
ней среды, способность противостоять 
негативным воздействиям, вызванными ее 
неопределенностью. В состав критериев 
экономической безопасности предприятия 
в производственной сфере включаются по-
казатели, позволяющие провести количест-
венную оценку устойчивости производст-
венного процесса предприятия к внешним 
воздействиям, количественную оценку уг-
роз, ранжировать их по видам, установить 
мультипликационный эффект и оценить 
ущерб от их влияния на производственный 
процесс предприятия. 

Помимо этих показателей критерии 
экономической безопасности содержат па-
раметры использования производственно-
го потенциала предприятия, конкуренто-
способности продукции и предприятия, 
способности противостоять негативному 
внешнему воздействию, условий социаль-
ной стабильности [3].

Таким образом, критерий экономи-
ческой безопасности предприятия в про-
изводственной сфере представляет собой 
конкретный признак, который выступает в 
качестве базы для проведения оценки эф-
фективности использования производст-
венного потенциала предприятия. По сво-
ей сути критерий отражает качественную 
характеристику состояния экономической 
безопасности в производственной сфере 

и позволяет перейти к количественному 
выражению и преобразовать состояние 
экономической безопасности в производ-
ственной сфере в систему количественных 
индикаторов уровня использования произ-
водственного потенциала.

При помощи критериев экономи-
ческой безопасности, установленных для 
производственной сферы, можно провес-
ти оценку сложившейся в определенный 
период времени ситуации на предприятии 
в плане обеспечения экономической бе-
зопасности производственных процессов.

Инструментарий проведения оцен-
ки состояния экономической безопасности 
предприятия в производственной сфере 
формируют частные и обобщающие по-
казатели. В силу множественности по-
казателей экономической безопасности 
предприятия в производственной сфере 
традиционно их объединяют в систему по-
казателей. Система показателей экономи-
ческой безопасности предприятия в про-
изводственной сфере представляет собой 
упорядоченное множество взаимосвязан-
ных и взаимосогласованных показателей. 
Состав показателей экономической бе-
зопасности предприятия в производствен-
ной сфере, включенных в систему, опреде-
ляется поставленными задачами.

Обобщающий показатель экономи-
ческой безопасности предприятия в про-
изводственной сфере выражается через 
частные показатели эффективности ис-
пользования производственного потенци-
ала и темпов развития производственной 
деятельности предприятия [3]. 

Состояние экономической безопас-
ности предприятия в производственной 
сфере определяется уровнем использова-
ния производственного потенциала пред-
приятия. Производственный потенциал 
предприятия представляет собой систе-
му ресурсов, используемых комплексно. 
Многофункциональность ресурсов созда-
ет различные варианты их применения 
для достижения нормального состояния 
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экономической безопасности в производ-
ственной сфере [4].

Показатели экономической безопас-
ности предприятия в производственной 
сфере, наряду с показателями, характеризу-
ющими производственную составляющую, 
включают в себя и финансовые показате-
ли. Нормальное состояние экономической 
безопасности в производственной сфере 
достигается в том случае, когда предпри-
ятие располагает финансовыми ресурсами 
и путем эффективного их использования 
обеспечивает бесперебойный производст-
венный процесс.

Показатели экономической безопас-
ности предприятия в производственной 
сфере обладают высокой взаимосвязью и 
в комплексе позволяют всесторонне иссле-
довать защищенность производственного 
процесса предприятия от воздействия фак-
торов внешней и внутренней среды. 

Систему показателей оценки эко-
номической безопасности предприятия в 
производственной сфере можно предста-
вить следующим перечнем: 

1. Показатели, позволяющие дать 
оценку состояния экономической безопас-
ности предприятия в производственной 
сфере, с позиции финансовой устойчиво-
сти и независимости предприятия. Они 
включают в себя систему частных финан-
совых показателей, отражающих соотно-
шение собственного и заемного капитала, 
финансовую устойчивость и платежеспо-
собность предприятия, рациональность 
распределения капитала.

2. Показатели, позволяющие дать 
оценку уровня использования производст-
венного потенциала предприятия, состоят 
из показателей эффективности использова-
ния основных производственных фондов, 
оборотных средств и трудовых ресурсов.

3. Показатели, позволяющие дать 
оценку конкурентоспособности производ-
ственной сферы предприятия [5; 6]. Оцен-
ка конкурентоспособности производст-
венной сферы является не менее важным 

этапом оценки состояния экономической 
безопасности предприятия в производст-
венной сфере, поскольку она может быть 
обеспечена только в том случае, когда вы-
пускаемая предприятием продукция со-
ответствует мировым аналогам. Для про-
ведения оценки конкурентоспособности 
производственной сферы предприятия 
разработаны многочисленные методики, 
основывающиеся на различных подходах 
и показателях для ее расчета. 

Согласно рейтингу, подготовлен-
ному компанией Делойт, на протяжении 
2018–2019 годов ключевым фактором 
повышения конкурентоспособности аг-
ропромышленного комплекса России, по 
мнению представителей отрасли, являет-
ся государственная поддержка (рис. 1). В 
феврале 2019 года «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» была 
продлена до 2025 года. 

Уже за первое полугодие 2019 года 
было использовано 43,7% бюджетных ас-
сигнований, запланированных в Програм-
ме господдержки на 2019 год.75% прибыли 
компаний агропромышленного комплекса 
России в рамках анализируемого перио-
да были сформированы за счет субсидий, 
полученных от государства. Это говорит 
о том, что субсидии остаются одним из 
ключевых факторов в принятии инвести-
ционных решений в агропромышленном 
комплексе. На втором месте находится 
стабильность законодательной политики. 
Большое значение играет также повыше-
ние производственно-технического потен-
циала предприятий агропромышленного 
комплекса. 

2019 год характеризовался дефля-
ционными процессами в агропромышлен-
ном комплексе экономики России. Про-
исходило снижение цен производителей 
сельскохозяйственной продукции, что бо-
лее чем не выгодно как для производи-
телей, так и для экономики страны в це-

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 4



Обобщающая характеристика экономической безопасности предприятия 

16 Вестник БУКЭП

лом [7; 8; 9; 10]. Падение цен на продукцию 
является следствием сокращения потреби-
тельского спроса, сокращения денежной 
массы, находящейся в обращении и роста 
их реальной стоимости. Все это приводит 
к снижению доходов производителей от 

обычных видов деятельности, вынуждает 
их сокращать объемы производства, количе-
ство работников предприятия или же расхо-
ды на оплату труда. Возникновение дефля-
ции – это индикатор возникающей рецес-
сии – замедления темпов роста экономики.

Рис. 1. Рейтинг факторов конкурентоспособности агропромышленного комплекса 
России за 2018-2019 гг., подготовленный компанией Делойт

2020 год, в отличие от 2019 года, ха-
рактеризовался уже принципиально ины-
ми факторами и угрозами. 2020 год связан 
с пандемией коронавирусной инфекции, 
введением строгих ограничительных мер 
как в России, так и во всем мире. Тем не 
менее, даже при наличии таких катастро-
фических угроз безопасности, как панде-
мия и введение строгих ограничительных 
мер, с экономической точки зрения этот 
год для предприятий агропромышленно-
го комплекса был более успешным, чем 
предыдущий, дефляционный 2019 год. 
2020 год также сопровождался сдержива-
нием роста цен на многие потребительские 
товары и сокращением денежных доходов 
населения. 

Производственная сфера предпри-
ятий агпропромышленного комплекса в 
меньшей степени была подвержена нега-
тивным последствиям пандемии по срав-
нению с другими отраслями экономики. 

Однако основное последствие кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19, состо-
ит в снижении потребительского спроса 
и платежеспособности населения. В этом 
кроется главная угроза экономической бе-
зопасности в производственной сфере.

Изменение структуры платежеспо-
собного спроса в 2020 году объясняется 
фактором снижения доходов населения в 
условиях самоизоляция. Как показывают 
аналитические обзоры, режим самоизоля-
ции внес свои коррективы в структуру по-
требления, увеличив спрос на продукты с 
более длительным сроком хранения, и, как 
следствие, изменив ассортимент в цепочке 
поставок. Сокращение платежеспособного 
спроса также наблюдается на продукцию с 
более высокой добавленной стоимостью, 
у которой есть дешевые аналоги. Угроза 
экономической безопасности в производ-
ственной сфере также кроется в невозмож-
ности прогнозирования дальнейшего раз-
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вития потребительского спроса, поскольку 
определяющим фактором выступает ситу-
ации с пандемией, неподдающаяся каким-
либо прогнозам.

Так, реальные располагаемые де-
нежные доходы населения Российской Фе-
дерации в 2020 году сократились на 2,6% 

по сравнению с 2019 годом. При этом в 
2018 году наблюдался рост реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения 
на 0,4% по сравнению с 2017 годом и в 
2019 году на 1% по сравнению с 2018 го-
дом (рис. 2).

Рис. 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения
 Российской Федерации за 2018–2020 гг.

В разрезе субъектов Центрального 
Черноземного округа наибольшее сниже-
ние реальных располагаемых денежных 
доходов населения в 2020 году отмечено 

в Тамбовской области, которое составило 
6,1%. Наименьшее – в Белгородской обла-
сти – 1,9% (табл. 2).

Таблица 2
Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения  
в разрезе субъектов Центрально-Черноземного округа в 2020 году*

*Составлено по: [8].

*Составлено по: [8].

Исходя из этого, внешней угро-
зой со стороны потребительского рынка 
в производственной сфере является со-
кращение платежеспособного спроса на 

продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью, отказ от маржинальных инно-
вационных, модных категорий продуктов 
и переход покупателей к более дешевой 
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продукции. Аналогичная ситуация происхо-
дила на рынке в 2014 году, но после кризиса
2014 года последовал рост объемов про-
изводства в рамках политики импорто-
замещения. В 2020 году такого резерва у 
предприятий агропромышленного ком-
плекса не было. Незначительный прирост 
совокупного спроса на продовольствие в 
номинальном выражении был обеспечен за 
счет реализации государством антикризис-
ных мер в виде трансфертов населению из 
бюджета («детские деньги», дополнитель-
ные социальные пособия). Значительная 
их часть была направлена на приобретение 
продуктов питания.

В 2020 году платежеспособный 
спрос в Российской Федерации сократил-
ся. Если не брать в расчеты «всплески», 
которые были вызваны паникой по поводу 
коронавируса, потребление также сократи-
лось. Кроме того, в структуре потребления 
стали преобладать продукты питания с бо-
лее низкой добавленной стоимостью.

По прогнозам аналитиков, ситуация 
с платежеспособным спросом стабилизи-
руется в ближайшие два года. Ключевым 
фактором формирования спроса по-
прежнему останется динамика реальных 
денежных доходов населения. Если же 
платежеспособный спрос будет и дальше 
снижаться, то это приведет к структурным 
сдвигам ассортимента в сторону преобла-
дания в его структуре более низких цено-
вых сегментов. В целом же ситуацию по 
категориям продукции, представленным 
выше, следует оценить как устойчивую.

Итак, снижение потребительского 
спроса, вызванное сокращением реаль-
ных располагаемых денежных доходов 
населения, привело к некоторому переиз-
бытку объемов производства продукции с 
более высокой добавленной стоимостью. 
Сильные стороны – это, прежде всего, ре-
сурсная база: высококвалифицированные 
кадры и нематериальный капитал, собст-
венные разработки и исследования. 

Среди угроз, способных замедлить 
развитие агропромышленного комплекса, 
можно отметить следующие: 

– затяжное снижение денежных до-
ходов населения. Данный риск недостаточ-
но высок благодаря диверсифицированной 
структуре продукции;

– риск укрепления курса рубля, что 
будет способствовать росту импорта и сни-
жению экспорта.

Слабые стороны, которые нужно 
устранить, включают в себя: 

– недостаток высококвалифициро-
ванных кадров;

– высокая зависимость от внеш-
них источников финансирования, в том 
числе от субсидирования со стороны госу-
дарства;

– большой объем и низкая оборачи-
ваемость дебиторской задолженности;

– низкая рентабельность вложен-
ного капитала.

Ключевым направлением развития 
должен стать экспорт продукции. При этом 
его структура также должна измениться в 
сторону большей доли продукции с низкой 
добавленной стоимостью, что обусловле-
но снижением мирового платежеспособ-
ного спроса и ростом конкуренции. Этому 
способствует развитие государственных 
институтов, направленных на стимулиро-
вание экспорта и оказывающих помощь в 
выходе на зарубежные рынки.

Локализовать угрозы экономиче-
ской безопасности в производственной 
сфере также позволит дальнейшая опти-
мизация бизнес-процессов и их цифрови-
зация. 

Пандемия COVID-19 привела к 
структурным изменениям в отрасли пере-
работки сельскохозяйственной продукции. 
Как со стороны поставщиков, так и со сто-
роны покупателей наблюдалась диверси-
фикация цепочек поставок, происходило 
усиление вертикальной и горизонталь-
ной интеграции, сократилась зависимость 
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производственной сферы от импортных 
средств производства, увеличились тем-
пы цифровизации производственных про-
цессов, возрос интерес к виртуальным 
платформам, на которых осуществляют 
взаимодействие поставщики средств про-
изводства и услуг со своими покупателя-
ми. Цифровизация производственной сфе-
ры позволит получить дополнительный 
как экономический, так и управленческий 
эффект. Дополнительные возможности 
развития производственной сферы содер-
жатся в развитии онлайн-торговли. 

Выводы и заключение. Подводя 
итог проведенному исследованию, авторы 
пришли к следующим выводам.

Производственная сфера выступа-
ет в качестве ключевой сферы экономики 
предприятий. Она объединяет в себе ма-
териальное производство и материальные 
услуги, отрасли и виды деятельности, со-
здающие материальные блага и оказываю-
щие услуги материального характера.

Понятие «экономическая безопас-
ность предприятия» охватывает все воз-
можные сферы деятельности предприятия. 
При этом следует выделить два подхода к 
определению экономической безопасности 
предприятия: с позиции понятия угроз эко-
номической безопасности и ресурсо-функ-
циональный подход.

 Экономическая безопасность 
предприятия в производственной сфере 
рассматривается как защищенность эко-
номических интересов предприятия от по-
тенциальных угроз.

По результатам анализа тенденций 
развития агропромышленного комплекса, 
в период с 2018 года по 2020 год ключевым 
фактором в принятии инвестиционных ре-
шений в агропромышленном комплексе 
остаются субсидии со стороны государ-
ства. Большое значение играет также по-
вышение производственно-технического 
потенциала предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 

Производственная сфера пред-
приятий агропромышленного комплекса 
оказалась в меньшей степени по срав-
нению с другими отраслями экономи-
ки подвержена угрозам, вызванным 
пандемией. 

Главная угроза экономической без-
опасности предприятия в производствен-
ной сфере состоит в снижении потреби-
тельского спроса и платежеспособности 
населения. В целях локализации угроз не-
обходимо активизировать работу в направ-
лении экспорта и цифровизации основных 
бизнес-процессов.
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ECONOMIC ASPECTS OF ENSURING PRODUCTION SPHERE 
SAFETY OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Abstract. One of the important conditions for the economic stability of the country's agro-industrial 
complex is to ensure normal state of economic security of individual enterprises that form this industry, 
without which it is impossible not only to achieve economic security at the national level, but also to solve 
medium- and long-term problems of ensuring the development of the production sphere, defined as priority 
in the Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030 (Decree of the 
President of the Russian Federation dated May 13, 2017 No. 208). The article examines both theoretical 
approaches to defining the concept of "economic security of an enterprise" in relation to the production 
sector, the formation of criteria for the economic security of an enterprise in the production sector, and 
applied aspects that reveal the main threats to the economic security of the agro-industrial complex in the 
period from 2018 to 2020. The aim of the study is to identify threats to economic security in the production 
sector by conducting a comprehensive analysis of the state of economic security of enterprises in the agro-
industrial complex, taking into account the specifics of ensuring economic security in the production sector.
In the course of the study, a set of methods was used, including theoretical ones; empirical; quantitative, 
statistical. In conclusion, the authors of the article come to the conclusion that the agro-industrial complex 
has successfully coped with the challenges and threats caused by the pandemic. The diversified structure 
of production (availability of products with both low added value and high added value) made it possible 
to successfully withstand global challenges and risks and even improve its results. The main threats to 
economic security in the industrial sector are the decline in purchasing power and the devaluation of the 
Rouble.

Keywords: economic security of an enterprise, production sphere, threats, criterion of economic 
security, agro-industrial complex.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. Целью данного исследования является определение направлений 
экономической деятельности таможенных органов и перечня показателей их оценки, позволяющих 
опередить уровень соблюдения участниками внешнеторговой деятельности мер наднационального 
и национального регулирования внешней торговли товарами.  Достижение цели исследования 
предопределило анализ и оценку: выявленных тенденций развития внешней торговли товарами, в 
том числе экспорт и импорт товаров в регионе деятельности Белгородской таможни; таможенных 
платежей  и иных доходов, уплачиваемых в регионе деятельности Белгородской таможни; 
результативности таможенного контроля в Белгородской таможне; таможенной стоимости товаров, 
классификации товаров и страны происхождения товаров, запретов и ограничений и экспортного 
контроля, объектов интеллектуальной собственности, валютного контроля; определения основных 
направлений повышения качества по направлениям экономической деятельности таможенных 
органов. Выделенные направления экономической деятельности таможенных органов с целью 
определения уровня соблюдения регулирования внешней торговли товарами участниками 
внешнеторговой деятельности позволяют принимать обоснованные управленческие решения, 
нацеленные на повышение качества проведения таможенного контроля как в процессе таможенного 
декларирования и выпуска товаров, так и после выпуска товаров. Анализ и оценка экономической 
деятельности таможенных органов и определение направлений повышения качества таможенного 
контроля как основы повышения ее результативности обусловили применение общенаучных 
теоретических и эмпирических методов исследования.

Ключевые слова: таможенные органы, экономическая деятельность таможенных органов, 
экономические показатели деятельности таможенных органов, внешняя торговля товарами, 
участники внешней торговли товарами.

Введение. Российская Федерация 
(РФ) в настоящее время проводит активную 
внешнеторговую политику, исходя из эко-
номических интересов страны, одними из 
направлений которой являются расширение 
номенклатуры экспортных товаров за счет
готовой и высокотехнологичной продук-

ции с высоким уровнем добавленной стои-
мости и повышение конкурентоспособно-
сти товаров российского производства на 
мировом рынке. 

Значительная роль в реализации 
экономических задач РФ, в том числе и 
указанной выше, отводится Федеральной 
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таможенной службе (ФТС России), кото-
рая призвана «обеспечивать безопасность 
цепи поставок товаров и транспортных 
средств, осуществляемых в рамках внеш-
ней торговли, а также содействовать соци-
ально-экономическому развитию государ-
ства» [12].

В связи с этим особое внимание 
уделяется развитию экономической дея-
тельности таможенных органов, в частно-
сти Белгородской таможни (БТ), которая, 
безусловно, предопределена проведением 
документального и фактического контроля 
в отношении ввозимых и вывозимых това-
ров и с таможенной территории РФ, и на 
таможенную территорию РФ. 

К числу основных факторов, ока-
зывающих существенное влияние на со-
стояние и перспективы развития экономи-
ческой деятельности таможенных органов 
РФ, относятся: тенденции развития еди-
ного интеграционного таможенного про-
странства в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), наднациональное 
и национальное регулирование внешней 
торговли товарами, тенденции развития 
взаимной торговли товарами государств-
членов ЕАЭС, тенденции автоматизации 
и цифровизации таможенных процессов в 
РФ и государствах-членах ЕАЭС, тенден-
ции развития внешней торговли товарами 
с третьими странами государств-членов 
ЕАЭС, мировые и национальные тенден-
ции развития контрольной деятельности 
таможенных органов.

В связи с этим любой вид деятель-
ности, в частности экономическая деятель-
ность таможенных органов, обусловливает 
определение направлений и перечня пока-
зателей ее оценки, представляющих собой 
систему взаимосвязанных показателей, на-
целенных на своевременное реагирование 
и нивелирование проблем в условиях быс-
троменяющейся внутренней и внешней 
среды развития таможенных органов. 

Проблемы и перспективы развития 
экономической деятельности таможен-

ных органов, обусловленные таможенным 
контролем, на основе оценки ее результа-
тивности, нашли отражение в работах та-
ких авторов, как: Т.Ю. Гатцукова, В.В. Кру-
тов, Р.Р. Ахмедзянов [1], А.Г. Гетман [2], 
А.Ю. Дианов [3], Т.В. Дорожкина, Н.В. Бе-
лопухова [4], Н.Н. Егорова [5], С.В. Кури-
хин [7], С.В. Панкова, В.С. Левин, В.В. По-
пов [9], И.В. Савенкова, О.П. Матвеева [10], 
Ю.И. Сомов [11], Е.Ю. Султанова [13] и др. 

Целью данного исследования явля-
ется определение направлений экономиче-
ской деятельности таможенных органов и 
перечня показателей их оценки, позволя-
ющих опеределить уровень соблюдения 
участниками внешнеторговой деятельнос-
ти мер наднационального и национального 
регулирования внешней торговли товарами. 

Достижение цели исследования 
предопределило: анализ и оценку выяв-
ленных тенденций развития внешней тор-
говли товарами, в том числе экспорта и им-
порта товаров в регионе деятельности БТ; 
результативности таможенного контроля 
в БТ: таможенных платежей и иных тамо-
женных платежей, таможенной стоимости 
товаров, классификации товаров и страны 
происхождения товаров, запретов и огра-
ничений и экспортного контроля, объектов 
интеллектуальной собственности, валют-
ного контроля; предложение основных 
направлений повышения качества по оце-
ниваемым направлениям экономической 
деятельности таможенных органов.

Методы исследования. Анализ и 
оценка экономической деятельности та-
моженных органов и определение направ-
лений повышения качества таможенного 
контроля как основы повышения ее резуль-
тативности обусловили применение обще-
научных теоретических и эмпирических 
методов исследования.

Результаты исследования. Разви-
тие внешней торговли товарами как эле-
мента международного разделения труда 
обусловливает ее анализ и оценку с эконо-
мической точки зрения, в частности, как 
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основы развития экономической деятель-
ности таможенных органов.

С этой целью представляем резуль-
таты развития внешней торговли товарами 
в регионе деятельности БТ (рис. 1). Так, в 
2018 году прирост оборота внешней тор-

говли товарами относительно 2017 года 
составил 8,2%, преимущественно за счет 
прироста экспорта товаров по сравнению с 
их импортом – на 19,51% и на 6,46% соот-
ветственно.

Рис. 1. Динамика оборота внешней торговли товарами, динамика экспорта товаров, динамика 
импорта товаров в регионе деятельности БТ за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [8].

Однако в 2019 году наметилась тен-
денция сокращения оборота внешней тор-
говли товарами на 2,89% по сравнению с 
2018 годом при одновременном уменьше-
нии стоимостного объема экспорта това-
ров на 4,93% и росте их импорта на 2,86%. 

Следует отметить, что с первого 
июля 2020 года БТ переведена в статус та-
можни фактического контроля, то есть с 
этого периода времени в регионе деятель-
ности БТ декларируются товары, ввозимые 
для личного пользования, в том числе пе-
ресылаемые в международных почтовых 
отправлениях, товары, ввозимые на терри-
торию РФ в виде поставки компонентов, 
и товары, помещаемые под таможенную 
процедуру беспошлинной торговли.

Следовательно, указанные выше 
структурные изменения, произошедшие в 
БТ, и эпидемиологическая ситуация, выз-
ванная коронавирусной инфекцией, в 2020 
году ускорили относительно 2019 года 
уменьшение оборота внешней торговли 
товарами на 64,05%, в том числе экспорта 
и импорта товаров на 67,03% и на 59,48% 
соответственно.

Таким образом, для внешней тор-
говли товарами в регионе деятельности 
БТ в течение последних двух лет харак-
терна понижательная тенденция, которая в 
2020 году значительно ускорилась в силу 
объективных факторов, безусловно, ана-
логичные изменения претерпели и ком-
поненты, ее составляющие – экспорт и 
импорт товаров.

Как правило, кардинальные сто-
имостные изменения внешней торговли 
товарами вносят свои коррективы в чи-
сленность операторов экспортно-импорт-
ных операций. В связи с чем представляем 
результаты влияния указанных выше фак-
торов на численность участников внешне-
торговой деятельности как в целом, так и 
экспортеров, и импортеров товаров в част-
ности, которые перемещают товары через 
таможенную границу и соответственно 
совершают таможенные операции тамо-
женного декларирования в регионе дея-
тельности БТ, то есть декларантов товаров 
(рис. 2).
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Рис. 2. Динамика участников внешнеторговой деятельности, реализующих экспортно-импортные 
операции в регионе деятельности БТ, за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [8].

Таким образом, в течение 2018–
2020 годов сокращение оборота внешней 
торговли товарами (в 2,8 раза) превысило 
сокращение числа участников внешнетор-
говой деятельности в два раза (в 1,4 раза).

С точки зрения нашего исследова-
ния основой определения экономических 
показателей деятельности таможенных ор-

ганов являются, наряду со стоимостными 
объемами внешней торговли, экспорта и 
импорта товаров, результаты таможенного 
декларирования в виде зарегистрирован-
ных и выпущенных деклараций на товары 
(ДТ), которые отражают число партий то-
варов, перемещаемых через таможенную 
границу в регионе деятельности БТ (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика регистрации и выпуска ДТ таможенными постами БТ за 2018–2020 годы*
*Составлено по: [8].

Так, в 2018 году таможенными по-
стами БТ зарегистрировано и выпущено в 
электронной форме 38% ДТ на вывоз това-
ров с территории РФ и 62% на ввоз товаров 
на территорию РФ, при этом относитель-
но значения данного показателя 2017 года 
произошло сокращение по импорту това-
ров на 9,59%, а по экспорту товаров рост 
на 9,6%, а в целом декларационный массив 
сократился на 3,13%, в 2019 году число 
ДТ составило 40,08% на вывоз товаров и 
59,92% – на ввоз товаров, и по сравнению с 

2018 годом продолжилось их сокращение в 
целом на 8,41%, а по импорту товаров – на 
11,37% и по экспорту товаров – на 3,6%, в 
2020 году число ДТ составило 42,34% на 
вывоз товаров, 57,66% – на ввоз товаров, и 
по сравнению с 2019 годом продолжилось 
их сокращение в целом на 62,12%, в том 
числе по импорту товаров – на 63,55%, по 
экспорту товаров – на 59,99%. 

Таким образом, в течение исследу-
емого периода установлена понижатель-
ная тенденция в части основы формирова-
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ния значений экономических показателей 
деятельности БТ. 

Это, прежде всего, относится к экс-
порту товаров, который сократился почти 
в 3,2 раза, импорту товаров – почти в 2,4 
раза, численности экспортеров и импорте-
ров – почти 1,4 раза, ДТ на вывоз товаров –
почти в 2,6 раза, ДТ на ввоз товаров – по-
чти в 3,1 раза.

Итак, в течение исследуемого пе-
риода наблюдается ежегодное сокраще-
ние зарегистрированных и выпущенных 
ДТ, но при этом в отношении деклариру-
емых товаров проводится документаль-
ный и фактический контроль как в про-
цессе таможенного декларирования, так 
и после их выпуска.

Основными направлениями эконо-
мической деятельности БТ и показателями 
ее оценки в отношении товаров, перемеща-
емых через таможенную границу, выступают:

– контроль таможенных платежей 
(ТП) и иных таможенных платежей;

– контроль таможенной стоимости 
товаров (ТСТ);

– контроль классификации товаров 
(КТ) в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической дея-
тельности ЕАЭС и страны происхождения 
товаров (СПТ);

– контроль запретов и ограничений 
(ЗиО) и экспортный контроль;

– контроль объектов интеллектуаль-
ной собственности (ОИС);

– валютный контроль.
На наш взгляд, одним из основных 

экономических показателей, значение ко-
торого ежегодно устанавливается в виде 
планового задания для таможенных ор-
ганов РФ, в том числе и для БТ, являются 
ТП, поступающие впоследствии в доход 
федерального бюджета и формирующие 
первую группу показателей экономиче-
ской деятельности таможенных органов 
(рис. 4).

Рис. 4. Динамика выполнения планового задания и взимания таможенных и иных платежей 
и их фактического перечисления в доход федерального бюджета БТ за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [8].

Следует отметить, что БТ в 2018 
году по сравнению с 2017 годом не 
только выполнила плановое задание по 
перечислению ТП и иных платежей, 
определяемых нами в совокупности как 
таможенные доходы, в доход федерального 
бюджета, но и превысила его на 6,71%. 
Изменение показателей импорта отдельных 

товарных позиций в регионе деятельности 
БТ как объектов таможенного обложения в 
части снижения их физического объема на 
18,68% и роста таможенной стоимости на 
3,04% обусловило сокращение взимания 
ТП по таким товарным группам ТН ВЭД 
ЕАЭС, как: 84, 73, 72, и 69 (табл. 1).
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Таблица 1  
Основные таможенноемкие товарные группы в регионе 

деятельности БТ за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [8].

В 2019 году БТ относительно 2018 
года увеличила сумму перечислений ТП в 
доход федерального бюджета на 14,70%. 
При этом на фоне одновременного сниже-
ния как физического объема импорта то-
варов на 41,43%, так и ТС на 5,8% прои-
зошло сокращение взимания ТП по таким 
товарным группам ТН ВЭД ЕАЭС, как: 85, 
73, 69, 30, и 25.

В 2020 году по сравнению с 2019 го-
дом БТ многократно сократила перечисле-
ние ТП в доход федерального бюджета на 
17 466,70 млн руб., или в 2,5 раза. При этом 
наибольшее сокращение ТП произошло по 
таким товарным группам ТН ВЭД ЕАЭС, 
как: 72, 73, 84, 85 и 86, что обусловлено ра-
нее указанными факторами.

Основными направлениями по-
вышения результативности таможенного 
контроля взимания ТП является повыше-
ние качества его проведения и погашение 
задолженности юридических и физиче-
ских лиц перед БТ по уплате ТП, составив-
шей по состоянию на 1 января 2021 года 
701,70 млн руб., основными причинами ко-
торой являются: недостоверное заявление 

ТСТ, недостоверная КТ в соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС, предоставление недосто-
верных разрешительных документов, не-
обоснованное неприменение антидемпин-
говых, компенсационных и специальных 
пошлин.

Следующим отмечаем, что осно-
вой второй группы показателей экономи-
ческой деятельности таможенных органов 
является таможенная стоимость ввозимых 
и вывозимых товаров, которая в свою оче-
редь выступает основой исчисления ТП 
(табл. 2).

Таким образом, основным направ-
лением повышения результативности 
контроля ТСТ, перемещаемых через та-
моженную границу как в коммерческих 
целях, так и лицами для личного пользо-
вания, является повышение качества на 
основе разработки и применения различ-
ных видов профилей риска, нацеленных 
на установление соответствия таможенной 
стоимости товаров реальным ее составля-
ющим и при таможенном декларировании, 
и выпуске, и после выпуска товаров.

Матвеева О.П., Мешечкина Р.П., Ледовской Е.Е.



2021, № 1 29

Актуальные проблемы экономики

Следующая группа показателей 
экономической деятельности таможенных 
органов – третья группа, предопределена 
проведением таможенного контроля в 

отношении правильности классификации 
товаров и страны происхождения товаров 
(табл. 3).

Таблица 2
Динамика результативности проведения БТ таможенного 

контроля ТСТ за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [8].

Таблица 3
Динамика результативности проведения БТ таможенного 

контроля КТ и СПТ за 2017–2020 годы*

В течение 2018 года принято реше-
ний о КТ на 26% больше, чем в 2017 году, 
дополнительно начисленных ТП в 2,3 раза 
больше значения данного показателя в 
2017 году, в 2019 году принято решений о 
КТ на 15% меньше, чем в 2018 году, допол-
нительно начисленных и взысканных ТП 
на 23% и на 27% меньше значения данного 

показателя в 2018 году, в 2019 году при-
нято решений о КТ на 47% меньше, чем 
в 2019 году, дополнительно начисленных 
и взысканных ТП на 7% меньше значения 
данного показателя в 2019 году.

По результатам контроля правиль-
ности КР в рамках применения системы 
управления рисками (СУР) дополнительно 

*Составлено по: [8].
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взыскано ТП на 65% больше, чем в 2017 
году, в 2019 году – на 45% меньше, чем в 
2018 году. 

В 2018 году результатом проведения 
сплошного контроля товаров, выпущенных 
с представлением тарифных преференций, 
явилось дополнительное начисление на 
68% и дополнительное взыскание на 46% 
больше ТП, чем в 2017 году, в 2019 году – 
на 45% и на 39% меньше, чем в 2018 году, 
в 2020 году – на 60% и на 58%, чем в 2019 
году.

Таким образом, основными направ-
лениями повышения результативности 
контроля КТ и СПТ являются повышение 
качества таможенного контроля достовер-
ности заявленного классификационного 

кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и 
СПТ, соблюдение условий предоставления 
тарифных преференций, проведение выбо-
рочных проверок правильности КТ и СПТ 
отдельных категорий товаров по результа-
там мониторинга таможенного деклариро-
вания после выпуска товаров, в том числе 
на основе применения СУР, в целях обес-
печения полноты и своевременности по-
ступления ТП в доход федерального бюд-
жета.

Далее отмечаем результативность 
экономической деятельности БТ в части 
обеспечения ЗиО и проведения экспорт-
ного контроля и представляем показатели 
четвертой группы (табл. 4).

Таблица 4
Динамика результативности проведения таможенного контроля

 за соблюдением ЗиО и проведения экспортного контроля 
в БТ за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [8].

В 2017 году БТ проводила кон-
троль в отношении декларируемых това-
ров в регионе ее деятельности по 25 лицен-
зиям, так как по 84 лицензиям, предусма-
тривающим ввоз средств защиты растений, 
таможенное декларирование не производи-
лось в БТ, в 2018 году БТ контролировала 
в рамках лицензирования импорт средств 
защиты растений, щебня, шлака и экспорт 
прекурсоров, в 2019 году – импорт средств 
защиты растений, щебня (до 11 августа 
2019 г.), шлака, экспорт/импорт прекурсо-
ров, экспорт алюминиевых сплавов и обо-
рудования для лазерной резки, в 2020 году – 
импорт стального проката, средств защи-

ты растений, экспорт/импорт прекурсоров, 
экспорт алюминиевых сплавов.

В течение 2017–2020 годов выявля-
лись недействительные разрешительные 
документы (464, 803, 603, 134), которых 
743, или 90% разрешительных документов 
2018 году (в 2019 году – 536, или 90%, в 
2020 году – 134) выдаются по Единой фор-
ме в рамках ЕАЭС в Казахстане и в Белару-
си, но информация по ним отсутствовала 
в системе электронного межведомствен-
ного взаимодействия федеральных орга-
нов информационного взаимодействия. В 
результате проведения контрольных мер 
после выпуска товаров в отношении 743 из 
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803, или 90% разрешительных документов, в
2018 году (в 2019 году – 536 из 603, или 
90%, в 2020 году – 134) факт их официаль-
ного получения подтвержден, нарушений 
не установлено.

В процессе таможенного деклари-
рования в 2018 году в 60 ДТ из 803 декла-
ранты получили отказ в выпуске товаров 
по причине представления недействитель-
ных разрешительных документов, в 2019 
году в 72 случаях из 603 по 52 ДТ, в 2020 
году в 85 случаях по 49 ДТ.

Основным направлением повыше-
ния результативности проведения тамо-
женного контроля за соблюдением ЗиО 

участниками внешнеторговой деятельнос-
ти в регионе деятельности БТ и проведе-
ния экспортного контроля является повы-
шение уровня взаимодействия в рамках 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия с целью своевременного 
установления подлинности разрешитель-
ных документов, дающих право отдель-
ным категориям товаров перемещаться че-
рез таможенную границу.

Пятая группа оценки экономиче-
ской деятельности БТ обусловлена про-
ведением таможенного контроля товаров, 
содержащих ОИС (табл. 5).

Таблица 5
Динамика результативности проведения БТ таможенного контроля товаров, 

содержащих ОИС, за 2018–2020 годы*

*Составлено по: [8].

Следующим отмечаем, что число 
товарных знаков, внесенных в таможенный 
реестр ОИС ФТС России, в отношении ко-
торых проводится таможенный контроль, 
такой как ОИС, которые содержат товары, 
перемещаемые через таможенную грани-
цу, имеет тенденцию роста.

Результативность деятельности 
Белгородской таможни в части проведения 
таможенного контроля товаров, содержа-
щих ОИС: 

– в 2018 году проконтролировано 
4 953 товарных знака, внесенных в рос-

сийский таможенный реестр ОИС, или 
на 7,0% больше, чем в 2017 году, в 2019 
году – на 3,67% больше, чем в 2018 году, 
в 2020 году – на 5,08% больше, чем в 
2019 году;

– в 2018 году из числа товаров, 
обладающих признаками контрафактных, 
признано контрафактными на 48,6% боль-
ше, чем 2017 году, в 2019 году – на 70,55% 
меньше, чем 2018 году, в 2020 году – в 5,98 
раза больше, чем 2019 году;

– в 2018 году направлено запросов 
правообладателям на 30,9% больше, чем в 
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2017 году, в 2019 году – на 2,78% меньше, 
чем в 2018 году, в 2020 году – на 61,43% 
меньше, чем в 2019 году.

Основным направлением повыше-
ния результативности проведения таможен-
ного контроля товаров, содержащих ОИС, 
является повышение уровня взаимодейст-
вия с правообладателями или их представи-

теля с целью предотвращения поступления 
на российский рынок контрафактных то-
варов, который позволит исключить слу-
чаи их отказа от защиты свои прав.

И в завершение – шестая группа 
оценки экономической деятельности тамо-
женных органов, представляющая собой 
результаты валютного контроля (табл. 6).

Таблица 6
Динамика результативности проведения валютного контроля 

Белгородской таможней за 2018–2020 годы

В 2018 году информация о выявлен-
ных нарушениях направлялась в Межре-
гиональное управление Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу по Цент-
ральному федеральному округу в отношении 
68 участников внешнеторговой деятельнос-
ти, а в 2019 году – в отношении 72.

В 2018 году информация о выявлен-
ных нарушениях направлялась в налоговые 
органы в отношении 25 участников внеш-
неторговой деятельности, в 2019–2020 го-
дах – в отношении 16 и 13 соответственно.

В 2020 году результатом рассмо-
трения налоговыми органами информации 
явилось исключение из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц двух 
участников внешнеторговой деятельности, 
а по шести участникам внешнеторговой 
деятельности в Едином государственном 
реестре юридических лиц внесены записи 
о недостоверности адресов. 

Основными направления повыше-
ния качества проведения валютного контр-
оля является повышение уровня взаимо-
действия с налоговыми органами в связи 
с тем, что некоторые налоговые органы 
отказываются представлять информацию в 
рамках Соглашения о сотрудничестве ФТС 
России и Федеральной налоговой служ-

бы [6], а также сокращение проведения 
проверочных мероприятий в случаях на-
правления международных запросов в 
адрес нерезидентов для подтверждения 
исполнения договорных обязательств в со-
ответствии с требованиями таможенных 
органов, рассматривающих дела об адми-
нистративных правонарушениях.

Выводы и заключение. Результаты 
анализа и оценки в рамках предложенных 
показателей экономической деятельнос-
ти таможенных органов, объединенных в 
шесть групп, основой которых выступает 
таможенный контроль товаров, позволяют 
повысить качество его проведения. При 
этом таможенный контроль проводится в 
соответствии с требованиями соблюдения 
экспортерами и импортерами наднацио-
нального и государственного регулирова-
ния внешней торговли при перемещении 
ими товаров через таможенную границу.

Таким образом, выделенные нами 
направления экономической деятельнос-
ти таможенных органов на примере БТ с 
целью определения уровня соблюдения 
регулирования внешней торговли товара-
ми участниками внешнеторговой деятель-
ности в РФ и ЕАЭС позволяют принимать 
обоснованные управленческие решения, 
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нацеленные на повышение качества прове-
дения таможенного контроля как в процес-
се таможенного декларирования и выпуска 
товаров, так и после выпуска товаров.
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ECONOMIC ASPECT OF CUSTOMS AUTHORITIES ACTIVITIES: 
REGIONAL ASPECT

Abstract. The purpose of this study is to determine the directions of economic activity of customs 
authorities and a list of indicators for their assessment, allowing them to outstrip the level of compliance 
by participants in foreign trade with measures of supranational and national regulation of foreign trade in 
goods. The achievement of the research goal predetermined the analysis and assessment of: identified trends 
in the development of foreign trade in goods, including the export and import of goods in the region of the 
Belgorod Customs; customs payments and other incomes paid in the region of the Belgorod Customs; the 
effectiveness of customs control in the Belgorod Customs: customs value of goods, classification of goods 
and the country of origin of goods, prohibitions and restrictions and export controls, intellectual property, 
currency control; determination of the main directions of quality improvement in the areas of economic 
activity of customs authorities. The highlighted areas of economic activity of customs authorities in order 
to determine the level of compliance with the regulation of foreign trade in goods by participants in foreign 
trade activities allow making informed management decisions aimed at improving the quality of customs 
control both in the process of customs declaration and release of goods, and after the release of goods. 
Analysis and assessment of the economic activity of customs authorities and the definition of directions 
for improving the quality of customs control, as the basis for increasing its effectiveness, led to the use of 
general scientific theoretical and empirical research methods.

Keywords: customs authorities, economic activity of customs authorities, economic indicators of 
activities of customs authorities, foreign trade in goods, participants in foreign trade in goods.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОЦЕНКИ И РАСЧЕТ РЕЗЕРВОВ РОСТА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ ОТЧЕТНОСТИ 

Аннотация. В сложившихся экономических условиях хозяйствования организаций 
теплоэнергетического комплекса особенную заинтересованность представляет исследование новых 
подходов и разработок в области совершенствования оценки финансовых результатов организаций 
теплоэнергетического комплекса экономики Белгородской области по данным отчетности. Многие 
авторы предлагают разные приемы и методики анализа этого сектора научных исследований. 
Детализация аналитических процедур во многом зависит от целей, поставленных перед 
аналитиком, а также от влияния ряда факторов: информационного, методического обеспечения и 
технического оснащения. Актуальность указанных исследовательских направлений подтверждается 
утверждением, увеличивается количество авторских методик в области оценки финансовых 
результатов организации, которые публикуются в периодической печати. В процессе написания 
статьи были использованы методики анализа финансового состояния организации, изложенные 
в работах С.Г. Чеглаковой, Г.В. Савицкой, С.М. Пястолова, А.П. Калинина, Н.В. Войтловского и 
И.И. Мазурова и др. Авторы статьи приходят к мнению о том, что при выборе методики следует 
учесть, что итоги экономического исследования могут быть противоречивыми. Особое внимание в 
статье уделено разработке резервов роста прибыли в оценке финансовых результатов организаций 
теплоэнергетического кластера, которые значительно повышают его информационный ресурс и 
позволяют объективнее оценивать итоги деятельности и их финансовое состояние. 

Ключевые слова: доходы, расходы, экономические методы анализа, финансовый результат, 
прибыль, убыток, рентабельность, резерв.

Введение. В настоящее время ос-
новным условием выхода современной 
организации на международный рынок и 
привлечения инвестиций выступает обес-
печение прозрачности собственной фи-
нансовой информации. Информация о фи-
нансовых результатах функционирования 
юридического лица нужна для многочи-

сленных управленческих целей органи-
заций теплоэнергетического комплекса. 
Актуальность исследования заключается 
в том, что положительный финансовый 
результат для коммерческой организации – 
это главная цель ее функционирования, а 
значит исследование четко регламентиро-
ванного с точки зрения нормативной базы 
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алгоритма формирования различных пока-
зателей прибыли, содержащихся в отчете 
о финансовых результатах, и их оценки в 
рамках организации экономического ана-
лиза во многом способствует развитию 
аналитической работы современного хо-
зяйствующего субъекта.

Опираясь на междисциплинарность 
экономических знаний, мы выяснили, что 
окончательный финансовый результат 
функционирования юридического лица 
выражается в показателе положительной 
абсолютной величины – прибыли или от-
рицательном его значении – убытке, на-
шедших отражение в годовой бухгалтер-
ской отчетности субъекта. 

Для любого хозяйствующего субъ-
екта получение положительного итогово-
го финансового результата в деятельнос-
ти означает признание общественными 
агломерациями результатов его функцио-
нирования либо получение материальных 
результатов от продажи выпущенного 
юридическим лицом продукта в виде про-
мышленной продукции (работ или услуг). 
Конечным финансовым результатом для 
юридического лица выступает сальдо ре-
зультата от продаж и затрат. 

Целевое направление анализа ре-
ально учтенных показателей финансовых 
результатов деятельности организации 
коммерческой направленности позволяет 
выявить основные причины, оказывающие 
непосредственное влияние на их измене-
ние и своевременную разработку реко-
мендаций по повышению их абсолютной 
величины и направлений их эффективного 
использования. Стабильное финансовое 
состояние и результативность являются 
основным условием эффективного веде-
ния бизнеса. 

Для составления информационно-
методической базы исследования исполь-
зовались данные объекта исследования, в 
качестве которого выступило ООО «Крас-
нояружские тепловые сети», организация 

сферы тепло-энергетического комплекса. 
Теоретической основой выполнения науч-
ной статьи, направленной на выявление 
степени разработанности темы исследо-
вания, являются труды российских иссле-
дователей в области анализа финансовых 
результатов хозяйствующего субъекта. 

Методы исследования. При напи-
сании настоящей статьи применялись сле-
дующие способы, приемы и методы: ком-
плексный подход к исследованию, способ 
сравнения, коэффициентный метод, метод 
личных наблюдений, обобщения и систе-
матизации результатов научной мысли по 
проблематике работы и др.

Результаты исследования. В на-
стоящее время существуют разные мето-
дики и аналитические подходы к оценке 
финансовых результатов деятельности 
организации, зависящие от поставленных 
экономических целей исследования, а так-
же различных факторов временного, ин-
формационного, методического обеспече-
ния и технического оснащения. 

Можно выделить как достоинства, 
так и недостатки указанных методик эко-
номического анализа финансовых резуль-
татов деятельности современного хозяйст-
вующего субъекта (табл. 1).

Множество публикаций периодиче-
ской печати, выпущенные учебники, учеб-
ные пособия и иные научные труды доста-
точно много внимания уделяют вопросам 
формирования, учета и анализа финансо-
вых результатов современных хозяйствую-
щих субъектов.

Среди ученых, тесно занимающих-
ся многогранной проблемой правильного 
формирования показателей прибыльно-
сти отечественных организаций как в об-
ласти бухгалтерского учета, так и в сфе-
ре экономического анализа, выделяют: 
М.В. Мельник, В.Я. Плаксиенко, О.В. Ко-
валева, Е.М. Мерзликину, Е.А. Мизи-
ковского, В.И. Подольского и других.
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Таблица 1  
Сравнительная характеристика достоинств и недостатков современных 

основополагающих методик анализа финансовых результатов 

Финансовые результаты деятель-
ности современного хозяйствующего субъ-
екта занимают важную роль в системе по-
казателей, используемых во всестороннем 
анализе эффективности и результативно-
сти деятельности организации. 

Специалисты и управленческий 
персонал ООО «Краснояружские тепловые 
сети» целенаправленно осуществляют по-
иск решений, направленных на внедрение 
в практику деятельности объекта исследо-
вания актуальных форм, способов и прие-
мов экономического анализа финансовых 
результатов.

Именно поэтому проблемы опреде-
ления, учета и экономического анализа фи-

нансовых результатов функционирования 
организации в настоящее время небезраз-
личны не только ученым, но и практикую-
щим руководителям-управленцам.

Вместе с тем, несмотря на боль-
шой объем информации, связанной с 
учетом и анализом финансовых резуль-
татов российских хозяйствующих субъек-
тов, ряд вопросов остается недостаточно 
исследованным.

Все рассмотренные авторские ме-
тодики учета и анализа показателей при-
быльности и рентабельности не имеют в 
своей основе единого выверенного подхо-
да к определению сущности финансовых 
результатов и этапов их анализа, что отра-
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жается на глубине исследования ряда во-
просов в этой сфере.

Кроме того, значительные и серь-
езные отличия имеются в определении и 
классификации доходов и расходов, лежа-
щих в основе формирования отдельных 
показателей прибыли реальных хозяйству-
ющих субъектов, они также составляют ак-
туально-проблемное направление их даль-
нейшего исследования.

Сложности заключаются в том, что 
ПБУ 9/99 и 10/99, соответственно, «Дохо-
ды организации» и «Расходы организации» 
отражают отличное от принятых в эконо-
мической литературе содержание понятий 
«доходы» и «расходы» организации.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Краснояружские тепловые 
сети» осуществляет виды деятельности: 
снабжение тепловой энергией потреби-

телей (юридических и физических лиц) 
территории Краснояружского района,  по-
лучение положительного финансового ре-
зультата (прибыли), удовлетворение по-
требностей населения в перечисленных 
услугах, увеличение емкости рынка услуг 
и повышение эффективности развития те-
плоэнергетического комплекса региона, 
предоставление жилищно-коммунальных 
услуг; эксплуатация тепловых сетей; экс-
плуатация взрывоопасных производствен-
ных объектов;  деятельность по эксплуата-
ции газовых сетей и др.

Обязательные этапы методики эко-
номического анализа и оценки финансовых 
результатов по данным Отчета о финансо-
вых результатах включают ряд взаимосвя-
занных и взаимообусловленных действий 
алгоритмического вида (рис. 1).

Рис. 1. Методика экономического анализа итоговых финансовых результатов организации

Как показывает практика анализа, 
именно соотношение доходов и расходов 
организации оказывает решающее влияние 
на размер ее финансовых результатов, по-
этому общепринятая методика их анализа 
в качестве первого этапа выделяет оценку 
состава и динамики доходов и расходов 
объекта исследования по данным отчета о 
финансовых результатах.

Анализ динамики доходов и рас-
ходов ООО «Краснояружские тепловые 
сети» по их видам за 2018–2020 гг. прове-
ден в таблице 2. 

Совокупная сумма доходов ООО 
«Краснояружские тепловые сети» состави-
ла в 2019 года на 41752 тыс. руб. больше, 
чем в 2018 году, а в 2020 году на 4746 тыс. 
руб. меньше, чем в 2019 году.
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Таблица 2
Оценка динамики и структуры доходно-расходных показателей

ООО «Краснояружские тепловые сети» за 2018–2020 гг. по их видам

В таблице 3 проанализирована 
структура доходов и расходов ООО «Крас-

нояружские тепловые сети» в 2018–2020 
годах по их видам.

Таблица 3
Структура доходов  и расходов ООО «Краснояружские тепловые сети» 

в 2018–2020 годах по их видам
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Анализ структуры доходов показал, 
что в общей сумме доходов ООО «Крас-
нояружские тепловые сети» выручка от 
производства и транспортировки тепловой 
энергии, определяемая в качестве доходов 
от обычных видов деятельности, на про-
тяжении 2018–2020 гг. занимала макси-
мальную долю среди иных видов доходов 
и составила: в 2018 году – 100%, в 2019 году – 
96,58%, а в 2020 году –  96,66% всех сово-
купных доходов объекта исследования. 

Динамика удельного веса дохо-
дов от обычных видов деятельности ООО 
«Краснояружские тепловые сети» в общей 
сумме полученных доходов была неодноз-
начной:  увеличивающейся – в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом (прирост на 
0,08 пп), а в 2019 году по сравнению с 2018 
годом – его сокращение на 3,42 пп.

Значительные колебания доли 
основного объемного показателя деятель-
ности объекта исследования (выручки от 
продаж) в совокупных доходах ООО «Крас-
нояружские тепловые сети» подтверждает 
вывод о том, что выручка от производства 
и транспортировки тепловой энергии явля-
ется основным видом такой деятельности.

Доля прочих доходов ООО «Крас-
нояружские тепловые сети» в совокупном 
их объеме в 2018 году была нулевой. В 
2019 году она была наибольшей и состави-
ла 3,42% (1680  тыс. руб.), в 2020 году –
уменьшилась до 3,34% (1483 тыс. руб.). 
В их составе бухгалтерия ООО «Красноя-
ружские тепловые сети» учитывала следу-
ющие показатели:

– доходы, связанные с продажей ос-
новных средств, обусловлены с постоян-
ным обновлением парка машин и оборудо-
вания в ООО «Краснояружские тепловые 
сети», а также строительством и вводом в 
эксплуатацию зданий взамен продаваемых 
невостребованных помещений (в 2019 году 
составили 778 тыс. руб., или 1,58% сово-
купной суммы доходов объекта исследова-
ния, а в 2020 году составили 541 тыс. руб., 
или 1,22% совокупной суммы расходов 
ООО «Краснояружские тепловые сети», в 
2018 году полностью отсутствовали);

– положительная курсовая разница 
ООО «Краснояружские тепловые сети» 
возникает при дооценке (уценке) валют-
ных ценностей (обязательств) в валюте 
зарубежных государств в связи с измене-
нием официального курса Центрального 
банка. Она имела место в объекте исследо-
вания в размерах: в 2017 году – 813 тыс. 
руб. (или 2,3%), в 2018 году – 2081 тыс. 
руб. (или 4,54% совокупных доходов ор-
ганизации), а в 2019 году – 3276 тыс. руб. 
(или 6,87%);

– значительная доля иных дохо-
дов в 2019–2020 годах (составила порядка 
1,7–2,04%).

В соответствии с методикой анали-
за финансовых результатов целесообраз-
но рассчитать и проанализировать отно-
сительные показатели, характеризующие 
уровень расходоемкости текущей деятель-
ности посредством коэффициента соотно-
шения доходов и расходов ООО «Красноя-
ружские тепловые сети» (рис. 2).

Рис. 2. Динамика относительных коэффициентов, характеризующих  уровень доходности 
и расходоемкости текущей деятельности 

ООО «Краснояружские тепловые сети» за 2018–2020 годы
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С экономической точки зрения, в 
случае, когда доходы хозяйствующего субъ-
екта покрывают его расходы, коэффициент 
их соотношения должен быть равен или 
составлять более единицы, тогда деятель-
ность организации считается эффектив-
ной. Произведя расчет этого коэффициента 
по разным видам доходов и расходов ООО 
«Краснояружские тепловые сети», можно 
сделать вывод о степени доходности ос-
новной и прочей видов деятельности, про-
писанных в уставе объекта исследования. 

Расчеты, проведенные по данным 
«Отчета о финансовых результатах» ООО 
«Краснояружские тепловые сети», пока-
зывают, что коэффициент соотношения 
доходов и расходов от обычных видов де-
ятельности за весь аналитический период 
исследования соответствует нормативной 
величине и составляет более единицы: в 
2018 году – 1,044, в 2019 году – 1,008, а в 
2020 году коэффициент составил наимень-
шую величину – 1,007. Динамика указанно-
го показателя имеет незначительные коле-
бания исключительно  в сторону снижения 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом и в 
2020 году по сравнению с 2019 годом. 

Коэффициент соотношения прочих 
доходов и расходов, рассчитанный по дан-
ным объекта исследования, в своей вели-
чине намного меньше единицы на протя-
жении всего аналитического периода – в 
2018 году он составил нулевое значение, в 
2019 году – 1,177, а в 2020 году – 1,117. 

Такая ситуация связана с тем, что 
величина прочих доходов ООО «Красно-
яружские тепловые сети» больше объема 
прочих расходов. Вместе с тем, его дина-
мика не была устойчивой – в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом произошел при-
рост коэффициента соотношения прочих 
доходов и расходов, а в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом имело место его сни-
жение. 

Чаще всего при проведении анализа 
динамики прибыли исследуют изменение 
в течение ряда лет абсолютного значения 
различных ее видов.

В процессе анализа целесообразно 
исследовать состав прибыли, осуществить 
структурно-динамический анализ и оце-
нить степень выполнение плановых вели-
чин за период (табл. 4). 

Таблица 4

Динамика показателей финансовых результатов
 ООО «Краснояружские тепловые сети» за 2018–2020 гг.
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Как показывают итоги «горизон-
тального» анализа показателей прибыли 
ООО «Краснояружские тепловые сети», по 
данным Отчета о финансовых результатах, 
весь аналитический период исследования 
хозяйствующий субъект функционировал с 
положительным финансовым результатом. 
Показатель валовой прибыли ООО «Крас-
нояружские тепловые сети», определяе-
мый как разница между суммой выручки 
и себестоимости продаж по бухгалтерской 
отчетности объекта исследования, имела 
положительную абсолютную величину на 
протяжении всего аналитического периода 
исследования.

Отсутствие цифровых значений по 
коммерческим и управленческим расходам 
ООО «Краснояружские тепловые сети» 
привело к повторению цифрового значе-
ния валовой прибыли и размера прибы-
ли от продажи продукции организации в 
2018–2020 годах.

Следующим показателем в отчете 
о финансовых результатах прибыли опре-
деляется прибыль (убыток) до налогообло-
жения. Объем этого показателя во многом 
зависит от размера и динамики промежуточ-
ных показателей, участвующих в его расче-
те – доходов от участия в других организа-
циях, процентов к получению, процентов к 
уплате, прочих расходов и доходов. Оценка 
показателей отчета о финансовых резуль-

татах показала, что по налогооблагаемой 
прибыли ООО «Краснояружские тепловые 
сети», обусловленная изменениями про-
межуточных показателей, в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом увеличилась на 
497 тыс. руб. (или в 4,29 раза) и составила 
за 2019 год 648 тыс. руб. против 151 тыс. 
руб. за 2018 год. 

Снижение темпа прироста доходов 
ООО «Краснояружские тепловые сети» 
над темпами роста его расходов обусло-
вило снижение объема прибыли до нало-
гообложения в 2020 году по сравнению с 
2019 годом на 215 тыс. руб. (или на 33,18%), 
соответственно размер указанного вида 
прибыли в ООО «Краснояружские тепло-
вые сети» за 2020 год составил 433 тыс. 
руб. Размер налога на прибыль в 2019 году 
по сравнению с предыдущим годом уве-
личился с нулевого значения до 609 тыс. 
руб. При этом, в 2019–2020 гг. налог на 
прибыль уменьшился на 185 тыс. руб. (или 
на 30,38%). 

Сложившаяся ситуация обусловила 
сокращение объема полученной ООО 
«Краснояружские тепловые сети» чистой 
прибыли. 

Очередным этапом экономического 
анализа финансовых результатов, по дан-
ным отчетности, является «вертикальный», 
его еще называют «структурный» анализ 
ее показателей (табл. 5).

Таблица 5
Динамика структуры показателей финансовых результатов 

ООО «Краснояружские тепловые сети» за 2018–2020 гг. 
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Окончание табл. 5

Как видно из данных аналитиче-
ской таблицы, себестоимость производст-
ва и транспортировки тепловой энергии в 
выручке по итогам 2018–2020 гг. состав-
ляет порядка 95–99%, это достаточно вы-
сокий уровень затратности указанного 
вида деятельности ООО «Краснояружские 
тепловые сети», требующий вниматель-
ного отношения, анализа причин и пере-
смотра экономической целесообразности 
со стороны управляющего звена объекта 
исследования. Рост в динамике совокуп-
ной суммы себестоимости производимой 
продукции ООО «Краснояружские тепло-
вые сети» (как основного элемента, об-
уславливающего объем валовой прибыли) 
и значительный ее удельный вес в выручке 
объекта исследования можно оценивать и 
с позитивной стороны (с позиции сохране-
ния на должном уровне качества продук-
ции и роста валовой прибыли из-за этого 
фактора). 

Доля  валовой прибыли ООО «Крас-
нояружские тепловые сети» в выручке за 
2018 год составляет 4,25%, за 2019 год – 
0,83%, а за 2020 год – 0,65%. Финансо-
вый результат от продаж, по данным ООО 
«Краснояружские тепловые сети», не име-
ет отличий от валовой прибыли, так как за 
исследуемый период суммы управленче-
ских и коммерческих расходов имели ну-
левое значение. Превышение сумм прочих 
расходов над прочими доходами, получен-
ными в ООО «Краснояружские тепловые 

сети» за аналитический период исследова-
ния и проанализированным выше, приве-
ло к превышению темпов роста прибыли 
от продаж над темпами роста прибыли до 
налогообложения объекта исследования. 
Деятельность общества характеризуется  
снижением размера чистой прибыли за 
счет прироста в динамике удельного веса 
расходов в доходах и поступлениях. 

Имеет место значительный рост в 
динамике за 2018–2019 гг. совокупной сум-
мы себестоимости производства и тран-
спортировки тепловой энергии продукции 
ООО «Краснояружские тепловые сети» 
(как основного элемента, обуславливаю-
щего объем валовой прибыли) (более 50%), 
а также обратная ее тенденция за 
2019–2020 гг. Удельный вес в выруч-
ке объекта исследования можно оцени-
вать как отрицательно (с позиции умень-
шения валовой прибыли из-за этого 
фактора), так и позитивно (с позиции со-
хранения на должном уровне качества 
сельхозпродукции), кроме того, прирост 
темпов роста себестоимости в динамике 
также можно объяснить расширением объ-
емов деятельности объекта исследования. 

Расчеты показывают, что базовая 
модель соотношения темпов роста групп 
финансовых результатов в объекте иссле-
дования не реализована – в исследуемый 
период фиксируется опережающий рост 
себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции ООО «Краснояружские тепловые 
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сети» по сравнению с выручкой и некото-
рыми показателями прибыли. 

Значит, базовая модель соотноше-
ния темпов роста групп финансовых ре-
зультатов в объекте исследования реализо-
вана не была.

Финансовый результат от продаж, 
по своим цифровым значениям не отли-
чается от валовой прибыли (суммы управ-
ленческих и коммерческих расходов по 
данным ООО «Краснояружские тепловые 
сети» за 2018–2020 годы имели нулевое 
значение).

Значительное превышение сумм 
прочих расходов над прочими доходами, 
полученными в ООО «Краснояружские те-
пловые сети» за аналитический период ис-
следования и проанализированным выше, 
привело к превышению темпов роста при-
были от продаж над темпами роста прибы-
ли до налогообложения объекта исследова-
ния. Доля прибыли до налогообложения в 
выручке ООО «Краснояружские тепловые 
сети» также ниже уровня прибыли от про-
даж и составляет соответственно: за 2018 

год – 2,04% выручки, за 2019 год – 1,37% 
выручки, а за 2020 год – 1,01% выручки.

В связи с тем, что наибольшее вли-
яние на доходность хозяйствующего субъ-
екта оказывает прибыль от продаж, при 
осуществлении экономического анализа 
производственно-финансовой деятельнос-
ти организации особое внимание в соот-
ветствии с общепринятой методикой спе-
циалисты уделяют исследованию именно 
этого показателя. 

Как показали расчеты, деятель-
ность ООО «Краснояружские тепловые 
сети»  была прибыльной лишь по итогам 
2018–2020 годов. В 2018–2019 гг. имела 
место прибыль от продаж, имеющая дина-
мику роста с 314 тыс. руб. по итогам 2018 
года до 395 тыс. руб. прибыли по итогам 
2019 года (прирост составил 81 тыс. руб.). 
Сокращение прибыли от продаж в объек-
те исследования за 2019–2020 год соста-
вило – 117 тыс. руб.

Сложившиеся итоги факторного 
приема анализа прибыли от продаж объек-
та исследования представлены в таблице 6.

Таблица 6
Итоги факторного приема анализа прибыли от продаж
ООО «Краснояружские тепловые сети» за 2018-2020 гг.

Согласно расчету влияния факторов 
на изменение финансового результата от 
продаж, ООО «Краснояружские тепловые 
сети» за 2018–2019 гг. имел место прирост 
размера прибыли на 81 тыс. руб. Можно 
сделать вывод о том, что размер прибы-
ли в своей фактической величине ниже 
планового по итогам работы 2020 года, в 

сравнении с данными 2019 года, что свиде-
тельствует о повышении результативности 
деятельности исследуемой организации в 
указанный временной период. План по уве-
личению финансового результата от про-
даж в 2020 году не был достигнут на 117 
тысяч рублей за счет: объема полученной  
выручки от оказанных теплосетями услуг –
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на 17,96 тысяч рублей; внесенных в сло-
жившуюся структуру услуг изменений – 
на 110,46 тысяч рублей; динамики затрат-
ного показателя услуг привели прирост 
прибыльности тепловых сетей на 2292 ты-
сяч рублей; изменение цены на оказывае-
мые услуги уменьшило прибыль на 2501,5 
тысяч рублей. Причем наибольшая степень 
влияния на размер полученной прибыли 
была оказана именно последним факто-
ром – ценой на продукцию.

Заключительным этапом оценки 
итоговых финансовых результатов ООО 
«Краснояружские тепловые сети» является 
расчет резервов их  увеличения. 

Объективный характер и экономи-
ческая сущность расчета резервов напря-
мую зависят от влияния всеобщего закона 
экономии времени, выражаемой в сокра-
щении затрат живого и овеществленного 
труда, в рационализации использовании 
трудовых и материальных ресурсов.

Экономическая сущность резервов 
роста показателей результативности хозяй-
ственной деятельности и эффективности 
производства определяется более полным 
и рациональным использованием увели-
чивающегося потенциала для получения 
большего количества высококачественной 
продукции при наименьших затратах жи-
вого и овеществленного труда на единицу 
продукции. 

«К резервам роста прибыли пред-
приятия следует отнести меры, способст-
вующие увеличению действия факторов, 
положительно влияющих на прибыль и со-
кращению действия факторов, негативно 
влияющих на нее. К ним, в частности, от-
носятся меры увеличения продаж, прочих 
доходов; снижения себестоимости продаж, 
прочих расходов предприятия». 

Прирост объема продаж становит-
ся возможным за счет масштабности ис-
пользования имеющихся или вновь посту-
пивших для этих целей производственных 
мощностей хозяйствующего субъекта и 

мероприятий, направленных на стимули-
рование покупательского спроса с целью 
расширения рынков сбыта.

Сокращение затрат на продажи 
возможно за счет повышения уровня про-
изводительности труда, сокращения не-
производительных расходов, экономного 
использования электроэнергии, сырья, ма-
териалов, топлива, оборудования, убыли 
товаров, брака и т.д.

«Резервы сокращения затрат уста-
навливаются по каждой статье расходов за 
счет конкретных организационно-техниче-
ских мероприятий (внедрение новой, более 
прогрессивной техники и технологии про-
изводства и реализации, улучшение  орга-
низации труда и др.), которые будут спо-
собствовать экономии заработной платы, 
материалов, энергии и т.д.».

Снижение прочих расходов воз-
можно на основе детального анализа этих 
расходов за ряд лет. Дальнейшее преду-
преждение данных расходов должно быть 
связано с проведением жесткого контроля 
над расходованием средства предприятия, 
а также финансового планирования и конт-
роля над исполнением финансовых планов 
предприятия.

«Рост прочих доходов достигает-
ся путем детальной оценки возможностей 
предприятия осуществления экономиче-
ски выгодных операций, непосредственно 
не связанных с основной деятельностью 
предприятия. Кроме того, учитывая спе-
цифику предприятия, можно порекомендо-
вать более жестко контролировать выпол-
нение договорных обязательств со стороны 
поставщиков материальных ресурсов, что 
позволит не только укрепить финансовую 
дисциплину, но и получать доходы в виде 
штрафных санкций за несоблюдение усло-
вий договоров». 

В качестве предложений по повы-
шению прибыли и рентабельности для 
ООО «Краснояружские тепловые сети» 
можно выделить: 
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– совершенствование работы с по-
ставщиками реагентов для очистки мем-
бран и катионитов; 

– организация производства биоци-
дов и реагентов для снижения пенообразо-
вания  в частных отопительных системах.

Важнейшим направлением совер-
шенствования работы с поставщиками ре-
агентов для очистки мембран и катионитов 
в ООО «Краснояружские тепловые сети» 
является заключение с ними долгосрочных 
контрактов при одновременном снижении 
закупочных цен. 

Организация производства биоци-
дов и реагентов для снижения пенообразо-
вания  в частных отопительных системах 
позволит в большей мере удовлетворять 
спрос, так как потребность в указанной 
услуге в городе и соседних областях име-
ется. Индивидуальный подход к заказчику 
при разработке рецептов производства би-
оцидов и реагентов для снижения пенообра-
зования в частных отопительных системах 
позволит  привлечь дополнительных клиен-

тов, собственников недвижимости в част-
ном секторе и квартир с индивидуальным 
отоплением, увеличить объем получен-
ной выручки, а следовательно, и прибыли. 

Как показало исследование, основ-
ными поставщиками ООО «Красноя-
ружские тепловые сети» являются: ООО 
«КурскХимПром», ЗАО «ФК», ООО «Кур-
скхимволокно», ОАО «Белхимпром». С 
указанными поставщиками сложились до-
статочно стабильные и устойчивые отно-
шения. 

Сокращение цен закупки при усло-
вии заключения договоров поставок дол-
госрочного характера согласились предста-
вители ЗАО «ФК» и ОАО «Белхимпром». 
При этом цена на товары ЗАО «ФК» сни-
зится на 1,3%, а ОАО «Белхимпром» – на 
2,0% при сохранении текущих объемов за-
купок. 

Расчет размера экономии денежных 
средств от заключения долгосрочных дого-
воров с ЗАО «ФК» и ОАО «Белхимпром» 
приведены в таблице 7.

Таблица 7
Расчет размера экономии денежных средств от заключения долгосрочных 

договоров с ЗАО «ФК» и ОАО «Белхимпром»

Как показали расчеты, сумма эко-
номии ООО «Краснояружские тепловые 
сети» от заключения долгосрочных до-
говоров поставки реагентов для очистки 
мембран и катионитов с ЗАО «ФК» и ОАО 
«Белхимпром» составит 335,87 тыс. руб., 
она может быть направлена на формирова-
ние валовой прибыли и прибыли от продаж 
объекта исследования. 

Целесообразно также рассчитать 
эффективность внедрения другого меро-
приятия, направленного на увеличение 
прибыли ООО «Краснояружские тепловые 
сети» – организации производства биоци-
дов и реагентов для снижения пенообразо-
вания  в отопительных системах. 

Такую эффективность можно опре-
делить, исходя из того, что покупателям 
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неоднократно было отказано в таких услу-
гах, так как в объекте исследования отсут-
ствует четко разработанный и налаженный 
механизм документооборота, сотрудники и 
часть необходимого оборудования для их 
оказания. 

При этом, отсутствие возмож-
ности заказать биоциды и реагенты для 

снижения пенообразования в отопи-
тельных системах было вызвано тем, 
что спрос на эту продукцию не является 
постоянным. 

В таблице 8 приведены данные по 
этим отказам, зафиксированные в ООО 
«Краснояружские тепловые сети».

Таблица 8
Расчет недополученных за год ООО «Краснояружские тепловые сети» средств 
вследствие отказа клиенту в производстве биоцидов и реагентов для снижения

 пенообразования  в отопительных системах

Расчеты показали, что потеря ООО 
«Краснояружские тепловые сети»в това-
рообороте вследствие отказа клиенту в 
производстве биоцидов и реагентов для сни-
жения пенообразования  в частных отопи-
тельных системах составила 50,7 тыс. руб. 

При этом, если учесть, что при ор-
ганизации производства биоцидов и реа-
гентов для снижения пенообразования в 
частных отопительных системах себестои-
мость их продажи и доставки повышается, 
так как с экономической и маркетинговой 
точек зрения оформление индивидуально-
го (единичного) заказа всегда дороже, чем 
партии типовой продукции. Увеличение 
торговой надбавки планируется до 15%. 

Целесообразно осуществить расчет 
роста прибыли от продаж ООО «Красноя-
ружские тепловые сети» при организации 
производства биоцидов и реагентов для 
снижения пенообразования  в отопитель-
ных системах: 50,7×0,15=7,61 тыс. руб. 

Так, производство биоцидов и ре-
агентов для снижения пенообразования  в 
частных отопительных системах позволит 
увеличить прибыль от продаж ООО «Крас-

нояружские тепловые сети» на 7,61 тыс. 
руб., а также повысить привлекательность 
объекта исследования на этом рынке. 

На основании расчета эффективно-
сти мероприятий, предложенных в целях 
увеличения прибыльности объекта иссле-
дования, необходимо определить суммар-
ный эффект от их внедрения в практику 
деятельности ООО «Краснояружские те-
пловые сети». В таблице 9 представлены 
сводные данные по мероприятиям увели-
чения прибыльности ООО «Краснояруж-
ские тепловые сети». 

Реализованный на практических 
данных расчет увеличения прибыльности 
ООО «Краснояружские тепловые сети» за 
счет предложенных конкретных меропри-
ятий (заключение долгосрочных договоров 
с поставщиками реагентов для очистки 
мембран и катионитов и внедрение объек-
том исследования организации производ-
ства биоцидов и реагентов для снижения 
пенообразования в частных отопительных 
системах) вносит вклад в общий рост всех 
видов его прибыли.
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Таблица 9
Суммарный эффект по мероприятиям, предложенным в целях увеличения 

прибыльности ООО «Краснояружские тепловые сети»

Выводы и заключение. Таким 
образом, исследование авторских подхо-
дов к анализу показало, что  существую-
щие сегодня и активно применяемые ме-
тодики привычного анализа финансовых 
результатов деятельности юридического 
лица во многом зависят от изначальных 
целевых требований, а также ряда факто-
ров временного, информационного, ме-
тодического обеспечения и технического 
оснащения. Оценка аналитических моде-
лей и методик С.Г. Чеглакова, Г.В. Савиц-
кой, С.М. Пястолова, А.П. Калинина, Н.В. 
Войтловского и И.И. Мазурова,  лежащих 
в основе анализа финансовых результатов, 
позволили выявить как их достоинства, 
так и недостатки. Произведенные в статье 
расчеты увеличения прибыльности ООО 
«Краснояружские тепловые сети» опреде-
лили вклад в общий рост всех видов его 
прибыли. 

Несмотря на то, что вклад перечи-
сленных мероприятий достаточно скро-
мен, заключение долгосрочных договоров 
способствует упрочнению связей с постав-
щиками сырья и материалов, а организа-
ция производства биоцидов и реагентов 
для снижения пенообразования  в частных 
отопительных системах привлекает новых 
клиентов и повышает конкурентоспособ-
ность ООО «Краснояружские тепловые 
сети» на местном рынке.
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ECONOMIC APPROACHES TO IMPROVING THE EVALUATION 
AND CALCULATION OF RESERVES FOR GROWTH IN THE 

FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION ACCORDING 
TO THE REPORTING DATA

Abstract. In the current economic conditions of management of organizations of the heat and power 
complex, particular interest is the study of new approaches and developments in the field of improving the 
assessment of financial results of organizations of the heat power complex of the economy of the Belgorod 
region according to reporting data. Different authors offer different techniques and methods for analyzing 
this sector of scientific research. The detailing of analytical procedures largely depends on the goals set 
for the analyst, as well as on the influence of a number of factors of information, methodological support 
and technical equipment. The relevance of these research areas is confirmed by the statement, the number 
of author's methods in the field of assessing the financial results of an organization according to reporting 
data is being published in the periodicals. In the process of writing the article, the methods of analyzing 
the financial condition of the organization were used, as described in the works of S.G. Cheglakova, G.V. 
Savitskaya, S.M. Pyastolov, A.P. Kalinin, N.V. Voitlovsky and I.I. Mazurov et al. The authors of the article 
come to the conclusion that when choosing a methodology, one should take into account that the results 
of an economic study may be contradictory. Particular attention in the article is paid to the development of 
reserves for profit growth in assessing the financial results of organizations in the heat and power cluster, 
which significantly increase its information resource and allow an objective assessment of the results of 
activities and their financial condition.

Keywords: income, expenses, economic methods of analysis, financial result, profit, loss, 
profitability, reserve.
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. В обеспечении экономической безопасности государства в сфере внешней 
торговли товарами существенная роль отведена таможенным органам. Своевременное и качественное 
проведение контрольных мероприятий при совершении таможенных формальностей позволяет 
существенно сократить временные и финансовые затраты всех участников процесса. Основу 
ускорения и упрощения совершения таможенных формальностей составляет совершенствование 
таможенной инфраструктуры, в частности, оптимизация ее размещения, а также автоматизация. 
Целью исследования является обоснование необходимости дальнейшего использования передовых 
информационных технологий в сфере внешней торговли товарами при осуществлении таможенных 
формальностей. Основой проведения исследования явились общенаучные и специальные методы. 
При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно 
применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Проведенное исследование 
позволило выявить тенденции внедрения в практику работы таможенных органов Российской 
Федерации (РФ) передовых информационных таможенных технологий, нацеленных на сокращение 
времени совершения таможенных формальностей; проанализировать и соотнести результаты 
реализации основных стратегических направлений развития таможенной службы РФ. Это позволило 
обосновать необходимость согласования деятельности таможенных органов РФ по проведению 
реформ таможенного администрирования в рамках ключевых программных документов развития, а 
также целесообразность дальнейшей цифровой трансформации государственных контролирующих 
органов, причастных к сфере внешней торговли товарами.

Ключевые слова: таможенные операции, таможенное декларирование, технология 
удаленного выпуска товаров, центры электронного декларирования, межведомственное электронное 
взаимодействие, таможенный контроль, информационные технологии.

Введение. В настоящее время Фе-
деральная таможенная служба (ФТС Рос-
сии) принимает активное участие в ре-
формировании экономики РФ на основе 
цифровизации совершения процессов в 
сфере таможенной деятельности. Вместе с 

тем, документы, определяющие концепту-
альные направления развития таможенной 
службы РФ, не всегда объединены единой 
целью, которая была бы согласована с це-
лями стратегического планирования разви-
тия экономики РФ. 
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Например, это касается целей и 
результатов исполнения Концепции та-
моженного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, приближенных 
к Государственной границе Российской 
Федерации (Концепция), и Плана меропри-
ятий по реформированию системы тамо-
женных органов в период 2018–2020 годов 
(«дорожной карты»), что оказывает нега-
тивное влияние на достижение задач Кон-
цепции [5, 6]. 

В связи с этим определенный инте-
рес представляет проведение исследова-
ния, нацеленного на выявление согласова-
ния деятельности таможенных органов РФ 
по проведению реформ в рамках основных 
стратегических документов развития, рас-
смотрение основных направлений циф-
ровой трансформации государственных 
контролирующих органов.

Методы исследования. В основу 
исследования положены методы индукции 
и дедукции, логического анализа и синтеза, 
сравнительного и ретроспективного анали-
за, анализа причинно-следственных связей 
и экономико-статистических методов.

Результаты исследования. Тамо-
женные формальности совершаются в от-
ношении товаров, обращающихся в сфере 
внешней торговли. Скорость совершения 
таможенных формальностей во многом 
определятся категорией и происхождением 
товаров. 

В связи с этим интерес представля-
ет исследование  внешнеторгового оборота 
Российской Федерации (ВТО РФ). В тече-
ние 2018–2020 годов в структуре ВТО РФ 
преобладали экспортные поставки. Доля 
экспорта в структуре ВТО РФ в 2020 году 
составила 65,4% и сократилась по сравне-
нию с 2018 годом на 6,2 п.п. 

В течение 2018–2020 годов для экс-
порта Российской Федерации (ЭРФ) была 
характерна понижательная динамика раз-
вития. В 2020 году он составил 336 млрд 

долл. США, что на четверть меньше анало-
гичных показателей 2018 года [11, 13].

В структуре ЭРФ в исследуемом пе-
риоде преобладали топливно-энергетиче-
ские товары – 54% от его общего объема 
[13]. Номенклатура поставляемых товаров 
на 98% была сформирована нефтью и неф-
тепродуктами. 

Поставки минеральных продук-
тов осуществлялись преимущественно в 
Китай, Нидерланды, Германию, Южную 
Корею, Польшу. На долю этих стран в 
2019 году пришлось соответственно 18%; 
15,2%; 6,3%; 6% и 4,5% от общего объема 
экспорта минеральных продуктов [13].

Доля металлов и изделий из них 
в структуре ЭРФ составила 9,3%. Из РФ 
преимущественно вывозились чугун, по-
луфабрикаты из железа и нелегирован-
ной стали. 

Основные страны-импортеры ме-
таллов и изделий из них – Нидерланды, 
Турция, США, Беларусь, Швейцария, на  
долю которых в совокупном объеме экс-
порта металлов и изделий из них РФ при-
шлось соответственно 10,7%; 9,3%; 6,2%; 
6,2% и 5,4% [13].

На долю продукции химической 
промышленности в исследуемом перио-
де в структуре ЭРФ пришлось 4,4% от его 
совокупного объема. Продукция химиче-
ской промышленности экспортировалась 
преимущественно в Бразилию, Финлян-
дию, Беларусь, Казахстан, Китай. На долю 
этих стран в совокупном объеме экспорта 
исследуемой категории товаров пришлось 
соответственно 9,9%; 6,9%; 6,1%; 6%; 
5,7% [13].

В исследуемом периоде удельный 
вес машин, оборудования и аппаратуры в 
структуре ЭРФ составил 3,3%. Вывозились 
оборудование электрическое и механиче-
ское, инструменты и аппараты оптические, 
легковые и грузовые автомобили. Основ-
ными импортерами машин и оборудования 
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стали Казахстан, Беларусь, Китай, Индия, 
Украина. Их доля в совокупном объеме 
ЭРФ данной товарной группы составила 
соответственно 14,5%; 14,1%;13,7%; 9,8% 
и 6% [13].

На долю продукции продуктов ра-
стительного происхождения пришлось 
2,5% совокупного объема ЭРФ. Основу 
экспорта данной категории товаров со-
ставляли зерновые культуры. Зерно экс-
портировалось в Египет, Турцию, Иран, 
Бангладеш, Китай. На долю этих стран в 
совокупном объеме экспорта исследуемой 
категории товаров пришлось соответствен-
но 14,4%; 14,2%; 4,5; 4,2% и 3,9% [13].

В течение исследуемого периода 
2% и 2,9% в структуре ЭРФ составили та-
кие группы товаров, как драгоценности, 
древесина и изделия из нее. Драгоценно-
сти вывозились преимущественно в Ан-
глию, Бельгию, США, Индию и Японию. 
На долю этих стран в совокупном объеме 
экспорта пришлось соответственно 28,7%; 
20,2%; 10,4%; 7,2%; 6,2%. Ведущими стра-
нами-импортерами российской древесины 
и изделий из нее стали Китай, Финляндия, 
Узбекистан, Япония, Египет – 39,4%; 6%; 
5,1%; 5,1%; 3,9% в совокупном объеме экс-
порта [13].

В 2020 году импорт Российской Фе-
дерации (ИРФ) составил 231 млрд долл. 
США, что на 3,1% меньше, чем в 2018 го-
ду. Таким образом, в исследуемом периоде 
темпы сокращения ЭРФ превысили темпы 
снижения ИРФ на 22,2 п.п., что следует 
оценить отрицательно. 

Основу российского импорта в ис-
следуемом периоде составляли машины и 
оборудование, удельный вес которых в его 
товарной структуре достиг 31%. На долю 
продукции химической промышленности 
и пластмасс в структуре ИРФ пришлось 
соответственно 13,2% и 5,7% от совокуп-
ного объема ИРФ. Доля текстиля достигла 

4,7%. Основными экспортерами товаров 
данной группы стали Китай, Бангладеш, 
Беларусь, Турция, Италия. Их доля в сово-
купном объеме ИРФ в исследуемом перио-
де составила соответственно 34,4%; 7,8%;  
6,8%; 6% и 5,9% [13].

На долю пищевых продуктов, на-
питков, табака пришлось 4,3% совокупно-
го объема ИРФ. Основу импорта состави-
ли напитки алкогольные и безалкогольные, 
разные пищевые продукты, какао, табак, 
продукты из круп, муки. Продукция пре-
имущественно ввозилась из Германии, Бе-
ларуси, Италии, Франция, Китай. На долю 
этих стран в совокупном объеме импорта 
исследуемой категории товаров пришлось 
соответственно 9,6%; 8,8%; 7,9%; 6,2% и 
5,2% [13].

В структуре ИРФ в исследуемом 
периоде 3,1% составляли инструменты и 
аппараты, часы, при этом до 95% поста-
вок пришлось на инструменты и аппараты 
оптические, измерительные, оптические и 
их части. Ввозились данные товары преи-
мущественно из Китая, Германии, США, 
Швейцарии, Японии. На долю этих стран 
в совокупном объеме поставок данной ка-
тегории товаров пришлось соответственно 
17,5%; 16,9%; 14,5%; 6,3% и 5,9% [13].

Товары, обращающиеся в сфере 
внешней торговли, выступают предметом 
таможенного декларирования, что делает 
возможным проведение таможенными ор-
ганами контрольных мероприятий по со-
блюдению участниками внешнеторговой 
деятельности (УВТД) положений законо-
дательства в сфере таможенного регулиро-
вания. 

Белгородская таможня является 
приграничной и изменение показателей 
ее деятельности в части совершения тамо-
женных формальностей наглядно отража-
ют современные тенденции развития тамо-
женной службы РФ (рис. 1).
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Рис. 1. Объемы ДМ Белгородской таможни за 2018–2020 годы*
*Оперативные данные Белгородской таможни.

В 2018 году было оформлено 39340 
декларации на товары (ДТ). Структура ДМ 
была представлена декларациями на экс-
порт товаров – 14892 штуки и деклараци-
ями на импорт товаров – 24448 штук. Та-
ким образом, ДМ Белгородской таможни в 
2018 году преимущественно был сформи-
рован декларациями, оформляемыми на 
ввоз товаров – на 62%. 

В 2019 году количество оформлен-
ных ДТ в регионе деятельности Белгород-
ской таможни осталось практически на 
уровне предыдущего года – 39251 штука. 
На экспорт товаров было оформлено 15730 
штук ДТ, на импорт – 23521 штука. Та-
ким образом, ДМ Белгородской таможни в 
2019 году, как и в предыдущем в большей 
части был сформирован декларациями на 
импорт товаров – на  60%. 

В 2020 году в связи с проводимой 
ФТС России реформой таможенного ад-
министрирования, направленной на сокра-
щение мест таможенного декларирования 
товаров и создание Центров электронного 
декларирования (ЦЭД) объем ДМ Белго-
родской таможни как таможни фактиче-
ского контроля существенно сократился. 
В 2020 году количество оформленных ДТ 

в регионе деятельности Белгородской та-
можни составило 14867 штук, что на 62% 
меньше, чем в предыдущем году. При этом 
структура ДМ не претерпела существен-
ной трансформации. На экспорт товаров 
было оформлено 6294 ДТ, на импорт – 8573 
штуки. Таким образом, ДМ Белгородской 
таможни в 2020 году преимущественно 
был сформирован декларациями на импорт 
товаров – на  58%. 

В целом за 2018–2020 годы объем 
ДМ Белгородской таможни сократился на 
24473 ДТ, что соответствует 62% и отра-
жает тенденции стратегического развития 
таможенной службы РФ, нацеленные на 
концентрацию таможенного декларирова-
ния товаров в 16 ЦЭДах и 8 электронных 
таможнях (ЭТ).

На ускорение совершения тамо-
женных формальностей нацелен комплекс 
мероприятий, проводимых в рамках ре-
формы таможенного администрирования, 
основу которого составляет активное вне-
дрение информационных технологий при 
осуществлении контрольных мероприя-
тий.  На базе складов временного хранения 
(СВХ) в приграничных регионах создают-
ся таможенно-логистические терминалы 
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(ТЛТ) с размещением на их территории та-
моженных  органов  или  их  структурных  
подразделений. На данный момент в РФ 
функционируют 54 ТЛТ [2]. Их функцио-
нирование обеспечивает возможности за-
нятости  не  только  сотрудников ТЛТ, но и 
развития смежных сфер. Успешная клиен-
тоориентированная деятельность ТЛТ по-
могает сформировать позитивный имидж 
развития региона в целом [12].

За время реализации Концепции 
было:

– в приграничных субъектах Рос-
сийской Федерации закрыто 7 ТЛТ, откры-
то 18 ТЛТ; закрыто 233 СВХ, открыто 92 
СВХ;

– внутри страны открыто 8 ТЛТ; за-
крыто 214 СВХ, открыто 234 СВХ [6]. 

Таким образом, количество закры-
тых СВХ в регионах деятельности погра-
ничных таможенных органов более чем в 
2,5 раза превышает количество открытых. 
Вместе с тем во внутренних таможенных 
органах за этот же период было открыто 
больше СВХ, чем закрыто. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что актив-
ность переработки товаров, не прошед-
ших таможенную очистку в приграничных 
субъектах РФ, снижается. Следовательно, 
положения Концепции реализуются не в 
полной мере. 

При сокращении количества СВХ 
в приграничных регионах растет их ко-
личество внутри страны. Таким образом, 
складские площади приграничных ТЛТ 
используются неэффективно и обработка 
внешнеторговых грузов продолжается вну-
три страны [6]. 

На основании приведенных данных 
можно сделать вывод о недостижении це-
лей, поставленных Концепцией.

Косвенная оценка значимости ТЛТ 
для внешнеторговой деятельности возмож-
на на основе данных о доле таможенных 
деклараций, оформленных в ТЛТ соответ-
ствующего региона [2].  

Так, доля статистической стоимо-
сти товаров, оформленных в погранич-
ных таможенных органах, в сравнении с 
общим стоимостным объемом импорта за 
2013–2018 годы снижается. В зависимости 
от вида транспорта – от 0,9 п.п. до 8,7 п.п. 
При этом растет доля товаров, прошедших 
таможенную очистку во внутренних тамо-
женных органах [6]. Это свидетельствует 
об отсутствии влияния реализации Кон-
цепции на объемы совершения таможен-
ных формальностей в приграничных тамо-
женных органах.

Создание современной таможен-
ной инфраструктуры в приграничных та-
моженных органах особую актуальность 
приобретает в связи с реализаций страте-
гических направлений развития таможен-
ной службы РФ до 2030 года.   Реализация 
модели «интеллектуального» пункта про-
пуска сдерживается необустроенностью 
существующих пунктов пропуска, когда 
только 15% из них соответствуют единым 
типовым требованиям к их оборудованию 
и оснащению, а две трети нуждаются в 
существенной реконструкции и модерни-
зации [8].  

Современная таможенно-логисти-
ческая инфраструктура является основой 
внедрения современных  информационных 
технологий, нацеленных на упрощение и 
ускорение совершения таможенных опера-
ций. Формирование ТЛТ, согласно реали-
зации положений Концепции, в последние 
годы оказало мощное содействие развитию 
технологии удаленного выпуска товаров 
(ТУВТ). ТУВТ при декларировании пред-
полагает оптимизацию совершения тамо-
женных формальностей за счет территори-
ального и функционального разграничения 
таможенных органов: таможенного органа 
фактического контроля; таможенного орга-
на декларирования товаров, согласно заяв-
ленной таможенной процедуре [12].

Таможенные органы фактическо-
го контроля, согласно стратегическим до-
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кументам развития таможенной службы 
РФ, располагаются в РФ. Таможенное де-
кларирование товаров концентрируется в 
ЦЭДах.  

ТУВТ основана на разграничении 
проведения документального и фактиче-
ского контроля (рис. 2).

Рис. 2. Количество деклараций на товары, оформленных с применением ТУВТ 
в Белгородской таможне, за 2018–2020 годы* 

*Оперативные данные Белгородской таможни.

В 2018 году с применением ТУВТ 
было оформлено 8711 ДТ, что составило 
22% от общего количества зарегистри-
рованных ДТ; в 2019 году – 9850 ДТ, или 
25%. Следовательно, за 2019 год доля ДТ, 
оформленных с применением ТУВТ, уве-
личилась на 3 п. п. В 2020 году сформи-
ровавшиеся ранее тенденции претерпели 
существенные изменения в связи с полу-
чением Белгородской таможней статуса 
таможни фактического контроля. Коли-
чество ДТ, оформленных с применением

ТУВТ, существенно превысило общий 
объем ДМ таможни. 

К концу 2020 года в таможенных 
органах РФ завершился процесс  реформи-
рования, в результате которого на террито-
рии  РФ была создана единая сеть из 8 ЭТ 
и 16 ЦЭД [11].  

Сведения о доле электронных де-
клараций на товары (ЭДТ), зарегистриро-
ванных в ЦЭД таможенных органов РФ за 
2018–2020 годы, отражены на рисунке 3.

Рис. 3. Доля ЭДТ, зарегистрированных в ЦЭД за 2018–2020 годы* 
*Составлено по: [7, 9, 10].
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Согласно показателям рисунка 3, в 
2018 году ЦЭДами было зарегистрировано 
33,6% ЭДТ от общего их объема. Плановое 
значение исследуемого показателя состав-
ляло 30%. 

Таким образом, в 2018 году план 
регистрации ЭДТ в ЦЭДах был перевыпол-
нен на 3,6 п.п. В 2019 году положительная 
динамика развития исследуемого показате-
ля сохранилась. ЦЭДами было зарегистри-
ровано 67,9% ЭДТ от общего объема заре-
гистрированных ЭДТ. Плановые значения 
были перевыполнены на 7,9 п. п. Доля де-
клараций на товары в форме электронного 
документа, поданных в ЦЭДы, возросла по 
сравнению с аналогичными показателями 
2018 года на 34,3 п. п.

2020 год стал годом завершения 
проведения реформ по концентрации мест 
таможенного декларирования товаров в 
электронной форме в ЦЭДах. В 2019 году 
ЦЭДами было зарегистрировано 97,5% 
ЭДТ от общего их объема. 

Плановое значение исследуемого 
показателя было перевыполнено на 2,5 п. 
п. Таким образом, за три года доля деклара-
ционного массива ЦЭДов в общем объеме 
ДМ таможенных органов РФ увеличилась 
на 63,9 п. п., что заслуживает положитель-
ной оценки.

Проведенное исследование свиде-
тельствует о том, что результатом реформ 
таможенного администрирования в части 
таможенного декларирования стала пере-
дача ЦЭДам полномочий на принятие ре-
шений о регистрации и о выпуске деклара-
ций на товары. 

Полномочия других таможенных 
органов ограничиваются  совершением та-
моженных операций, предшествующих по-
даче ДТ, а также фактическим контролем.  
При  этом решение о  ликвидации  тамо-
женных органов основывается на учете их 
территориального расположения, наличия 
ТЛТ и других современных мест времен-
ного хранения товаров, находящихся под 
таможенным контролем [12].

Таким образом, одновременно с ре-
ализацией Концепции в период 2018–2020 
годов ФТС России осуществляло реформу 
таможенного администрирования, наце-
ленного на концентрацию мест таможен-
ного декларирования товаров в электрон-
ных таможнях и ЦЭДах. Вместе с тем, 
проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что цели и результаты ис-
полнения Концепции и «дорожной карты» 
не взаимосвязаны [6]. 

Перераспределение объемов пото-
ка внешнеторговых грузов в регионы де-
ятельности приграничных таможенных 
органов, предусмотренное Концепцией, 
не является целью «дорожной карты». Ее 
реализация, согласно данным об объемах 
совершения таможенных формальностей 
в приграничных таможенных органах, не 
оказывает должного влияния на смещение 
объемов внешнеторгового грузооборота в 
приграничные таможенные органы.

Таким образом, в настоящее время 
в связи с реформой таможенного админи-
стрирования, нацеленного на сокращение 
мест таможенного декларирования това-
ров и сосредоточения их в 16 ЦЭДах и 8 
ЭТ, особую значимость приобретает кон-
центрация мест временного хранения в 
приграничных регионах. Современно раз-
витая складская инфраструктура пригра-
ничных регионов позволит реализовать 
все преимущества ТУВТ, предполагающей 
разграничение функций между ЦЭДами 
и таможенными органами фактического 
контроля. Это, в свою очередь, позволит 
оптимизировать логистические маршруты, 
связанные с обработкой внешнеторговых 
грузов.

Одним из наиболее важных направ-
лений цифровой трансформации является 
фокусирование работы любой государ-
ственной контролирующей структуры на 
потребности клиентов и исследование их 
поведения. 

Основой для  цифровизации явля-
ется развитие инфраструктуры в качестве 
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определенной цифровой платформы. Это 
способствует постоянному поиску новых 
цифровых решений для совершенствова-
ния процессов выполнения возложенных 
законодательством функций по проведе-
нию контроля и оказываемых услуг [1].

Развитие Единой информационной 
автоматизированной системы таможенных 
органов (ЕАИС ТО), позволяющей обес-
печить межведомственное электронное 
взаимодействие с другими ФОИВ, пред-
полагает и совершенствование информа-
ционных систем Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Россельхознадзора). ФТС России 
во взаимодействии с Россельхознадзором 
обеспечивают безопасность импорта про-
дукции животного и растительного проис-
хождения [3]. 

Дальнейшему совершенствованию 
данного процесса будет содействовать 
развитие цифровизации в рамках Россель-
хознадзора. Основой  для  цифровизации  
послужит дальнейшее развитие  его ин-
фраструктуры  в  качестве определенной 
цифровой платформы. 

В качестве основных целей цифро-
вой трансформации деятельности Россель-
хознадзора следует выделить:

– постепенную  цифровизацию  вы-
полнения  контрольно-надзорных  функ-
ций;

– автоматизированную,  в  том  чи-
сле  с  использованием  искусственного  
интеллекта, обработку больших массивов  
данных, полученных в ходе надзорной 
и иной связанной с нею деятельности, с 
целью подготовки и принятия решений, 
уменьшения надзорной нагрузки;

– создание условий для перехода на 
риск-ориентированный подход исполне-
ния надзорных функций;

– переход на автоматизированные 
процессы исполнения государственных 
услуг; 

– обеспечение устойчивого и бес-
перебойного функционирования цифровой  

инфраструктуры, повышения степени ее  
информационной безопасности;

– обеспечение доступности ана-
литических данных, полученных в ходе 
контрольно-надзорной деятельности, за-
интересованным субъектам;

– обеспечение возможности интег-
рации  информационных систем Россель-
хознадзора с информационными система-
ми других ФОИВ и заинтересованных в 
сотрудничестве зарубежных государств;

– увеличение скорости принятия  
управленческих решений руководством от-
ветственных ФОИВ за счет оперативного  
получения аналитической информации;

– формирование принципиально  
новой инфраструктуры в целях обмена  ин-
формацией между всеми заинтересован-
ными участниками контроля качества и 
безопасности пищевой продукции;

– повышение пищевой и биологи-
ческой безопасности в Российской Феде-
рации;

– улучшение конкурентной среды 
для легального и законопослушного биз-
неса [1].

Для достижения целей цифровой 
трансформации своей деятельности  Рос-
сельхознадзор в настоящее время при-
ступил к разработке на базе информаци-
онных сервисов «Цифровой платформы 
контрольно-надзорной деятельности» 
(Цифровая платформа), в  составе  которой 
предполагается создание информационно-
аналитического сервиса с использованием 
технологий искусственного  интеллекта.  В 
структуру Цифровой платформы  встрое-
на Цифровая платформа прослеживаемо-
сти продукции животного и растительного 
происхождения [1].

Создание Цифровой платформы по-
зволит:

– обеспечить  минимальное  время  
обработки  больших  массивов  данных;

– автоматическое отслеживание в 
режиме онлайн транзакций производст-
ва продукции без наличия сырья, реко-
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мендации по использованию продукции с 
истекшим сроком годности, перемещение 
продукции между субъектами за нере-
ально короткое время, производство про-
дукции из сырья, не относящегося к виду
готовой продукции;

– повышение  доступности  заинте-
ресованных  ФОИВ  к  аналитической  ин-
формации;

– повышение эффективности за 
счет увеличения скорости выполнения 
операционных задач [1].

Разработка и ввод в эксплуатацию 
«Цифровой панели контрольно-надзорной 
деятельности» Россельхознадзора позво-
лят достигнуть основных целей цифровой 
трансформации и перейти к риск-ориенти-
рованному подходу исполнения Россель-
хознадзором контрольно-надзорных функ-
ций, а также обеспечить заинтересованные 
ФОИВ аналитическим материалом.

Кроме того, данная цифровая плат-
форма может быть использована как осно-
ва для разработки Концепции прослежива-
емости пищевой продукции.

Выводы и заключение. В качестве 
приоритетных направлений упрощения со-
вершения таможенных формальностей на 
основе применения информационных тех-
нологий, на наш взгляд, следует выделить 
необходимость согласования реализации 
положений стратегических документов 
развития таможенной службы РФ в части 
временного хранения товаров и ТУВТ; 
дальнейшую цифровую трансформацию  
ФОИВ, участвующих в проведении контр-
ольных мероприятий, направленную на 
обеспечение надежного обмена необхо-
димой информацией в электронном виде 
между всеми субъектами, занятыми в та-
моженной сфере. 

В качестве приоритетных  направ-
лений цифровой трансформации Россель-
хознадзора следует выделить дальнейшее 
совершенствование сервисов прослежива-
емости продукции животного и раститель-
ного происхождения в части разработки и 

введения в эксплуатацию информацион-
ных систем ее идентификации и просле-
живаемости производства.
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DEVELOPMENT OF CUSTOMS OPERATIONS BASED ON 
IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

Abstract. In ensuring the economic security of the state in the field of foreign trade in goods, a 
significant role is assigned to the customs authorities. Timely and high-quality control measures during 
customs formalities can significantly reduce the time and financial costs of all participants in the process. The 
basis for accelerating and simplifying customs formalities is the improvement of the customs infrastructure, 
in particular, the optimization of its placement, as well as automation. The purpose of the study is to 
substantiate the need for further use of advanced information technologies in the field of foreign trade in 
goods in the implementation of customs formalities. The research was based on general scientific and special 
methods. When using general scientific methods within the framework of the logical approach, the methods 
of analysis and synthesis, induction and deduction were consistently applied. The study made it possible 
to identify trends in the introduction of advanced information customs technologies into the practice of the 
customs authorities of the Russian Federation (RF), aimed at reducing the time for completing customs 
formalities; analyze and correlate the results of the implementation of the main strategic directions of 
development of the customs service of the Russian Federation. This made it possible to substantiate the 
need to coordinate the activities of the customs authorities of the Russian Federation on the implementation 
of customs administration reforms within the framework of key development policy documents, as well as the 
feasibility of further digital transformation of state regulatory bodies involved in the field of foreign trade in goods.

Keywords: customs operations, customs declaration, technology for remote release of goods, electronic 
declaration centers, interdepartmental electronic interaction, customs control, information technology.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО

Аннотация. Оценка уровня жизни населения является важнейшим критерием эффективности 
социально-экономической политики государства. Исследованием данной проблемы занимаются 
ученые на протяжении многих лет. В современных условиях содержательная сторона этой категории, 
оценка, экономическая интерпретация и практическая реализация как на уровне государства, так и 
регионов, предприятий, домохозяйств остаются актуальными и требуют системного исследования 
и уточнения. Целью настоящей статьи является заполнение недостающего звена в исследованиях 
важнейшего социального и экономического понятия – уровня жизни, начатых учеными еще в 
девятнадцатом веке. Статья представляет собой анализ понятия «уровень жизни» и некоторые 
предложения по совершенствованию методики его оценки. В процессе работы были применены 
общенаучные методы познания процессов и явлений: методы научного познания, используемые как 
на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях: диалектика, системный и сравнительный анализ, 
статистическое наблюдение, группировка, индексный метод, метод средних величин, интегральный 
метод, способ абсолютных и относительных разниц и другие. В результате проведенного 
исследования авторами предложена диаграмма, в которой дано образное название «экономическая 
гильотина», а также вспомогательная математическая формула для определения экономического 
состояния отдельного идивида, его реального уровня жизни в определенной зкономической среде 
и данное понятие привязано к степени его свободы. Среди существующих исследований в данной 
области преобладают обобщённые анализы и закономерности, оставляя за рамками точного расчета 
положение отдельного индивида. В статье выделяются некоторые факторы, влияющие на снижение 
уровня жизни, а также предложения для его повышения. 

Ключевые слова: уровень жизни, показатели уровня жизни, индекс Джини, экономический 
рост, экономическая гильотина, концентрация капитала, реальная свобода.

Введение. Понятие «уровень жиз-
ни» было и остается текущим объектом из-
учения. Поскольку оно напрямую нацелено 
на каждого человека, трудно недооценить 
также и политическую важность вопроса.

Более того, уровень жизни в стране 
определяет социальную стабильность и, 
следовательно, должен быть связан с на-
циональной безопасностью. Мир стано-
вится все более нестабильным, и одна из 

основных причин этой нестабильности 
напрямую связана с уровнем жизни.

Очевидно, что для решения лю-
бой проблемы ее сначала нужно хорошо 
изучить. Последствия непонимания явле-
ний и процессов – ошибочные реакции и 
решения. Таким образом, проблема остает-
ся нерешенной и последствия неправиль-
ных решений могут быть без преувеличе-
ния разрушительными. Правдивость этого 
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утверждения подтверждается реалиями 
сложившейся экономической ситуации, а 
именно продолжающимся падением уров-
ня жизни большинства населения во мно-
гих странах. 

Данная проблема занимала умы 
экономистов всех времен. Исследованию 
уровня жизни населения было посвящено 
достаточно большое количество работ как 
российских, так и зарубежных авторов не 
только в экономическом, но и философ-
ском, социологическом и других контекс-
тах. Поскольку понятие «уровень жизни» 
является достаточно емким, находится на 
стыке различных областей исследования и 
трактуется многими учеными и исследо-
вательскими институтами по-разному, не 
удивляет тот факт, что данная категория до 
сих пор не имеет общего, всеми признан-
ного определения и методологического 
подхода к ее изучению. Более того, многие 
исследователи уровня жизни используют 
в своих трудах целый спектр схожих по 
значению терминов, таких как «качество 
жизни», «благосостояние общества», «ин-
дивидуальное благосостояние», «благопо-
лучие» и др., внося тем самым еще боль-
шую неясность в определение понятия 
«уровень жизни». Это обусловлено тем, 
что вышеперечисленные категории тесно 
переплетены между собой в контексте на-
учного знания.

Одни из первых размышлений о 
роли государства в укреплении благосо-
стояния его граждан и повышении уровня 
жизни высказал Аристотель, который счи-
тал целью государства – «совместное про-
движение к высокому качеству жизни» [1].

По мнению А. Смита, любой чело-
век движим двумя универсальными при-
родными мотивами – «своекорыстным 
интересом и склонностью к обмену» [13]. 
А. Смит полагал, что реализация или удов-
летворение собственных корыстных ин-
тересов (потребностей) индивида служит 
определенным образом повышению его 
уровня жизни. 

Отдельные аспекты уровня жиз-
ни нашли отражение в трудах К. Менгера, 
П. Госсена, М. Вебера, Ф. Кенэ, Д. Бента-
ма, А. Маршалла и Дж. М. Кейнса, А. Пигу, 
А. Кемпбелла, Ф. Конверса, Ф. Эндрю-
са, Н.И. Бузлякова, В.И. Гурьева, Л.Г. Зу-
бова, В.Я. Райцина, Н.М. Римашевской, 
В.Н. Бобкова, Е.В. Одинцовой, К.Ю. Бори-
сова, М.А. Пахнина  и др. [1, 2, 3, 4, 20, 21].

Социально-экономический подход 
наиболее часто используется в современ-
ном мире. Он объединяет в себе различные 
направления и, прежде всего, концепции 
развития человека и устойчивого развития, 
определяющих, что человек на только ре-
сурс и средство для достижения экономи-
ческого роста, но и цель самого экономи-
ческого развития. Повышается значимость 
всех обеспечивающих человека систем, 
что обуславливает рост уровня жизни на-
селения [8, 16].

Сущность постиндустриального 
общества заключается в повышении каче-
ства и уровня жизни населения и разви-
тии инновационной экономики, включая 
индустрию знаний. Концепция развития 
постиндустриального общества сводится 
к приоритетности инвестиций в челове-
ческий капитал, повышению его качества, 
включая качество жизни, а также повыше-
нию качества и конкурентоспособности 
экономики [17].

Несмотря на значительное число 
исследований в этой области и большое 
количество предлагаемых методик, в на-
стоящее время по-прежнему отсутствует 
единая система оценки и инструментарий, 
который позволил бы проводить постоян-
ный мониторинг и получать объективную 
количественную оценку уровня жизни на-
селения в разных странах и  регионах. Еще 
в девятнадцатом веке экономист Эрнст Эн-
гель, специализирующийся на статистике, 
открыл закономерность, согласно которой 
вместе с ростом дохода индивида меняет-
ся структура его расходов, в первую оче-
редь, снижаются расходы на питание [19]. 

Поляруш В.А., Тарасова Т.Ф. 



2021, № 1 69

Актуальные проблемы экономики

Согласно Энгелю, доля текущих расходов, 
включая одежду, меняется незначитель-
но, зато растут затараты на духовно-куль-
турные потребности и др. Критики этой 
теории утверждают, что она утратила свою 
актуальность, потому что технический 
прогресс, который произвел серьезные 
изменения в типах продуктов питания, ко-
торые могут быть различного качества и 
значительно различаться по цене, агрес-
сивной рекламе, маркетинговой тактике, 
которая в рамках рыночной экономики 
стала реальностью и приобрела форму от-
дельной, весьма востребованной науки.

Одна из теорий, которая касается 
вопроса о доходах различных групп насе-
ления, представлена «кривой Лоренца», 
которая выражает степень дифференци-
ации распределения доходов населения, 
основанную на неравенстве и абсолютном 
равенстве, соответственно. С целью оцен-
ки эффективности своего вмешательства 
государство должно иметь возможность 
объективно оценить степень неравенства 
в распределении доходов различных групп 
населения страны. 

Коэффициент итальянского эко-
номиста, статиста и демографа Коррадо 
Джини (более известный как индекс Джи-
ни) позволяет более точно, количественно 
измерить степень неравномерности рас-
пределения доходов населения [9].

Ценность кривой Лоренца и индек-
са Джини в том, что они позволяют про-
водить подробный анализ положения с 
распределением доходов в стране, что по-
зволяет контролировать результативность 
государственных мер по смягчению нера-
венства в обществе. 

В рамках существующих иссле-
дований в данной области имеют место 
обобщенные результаты, относящиеся к 
странам, регионам, но недостаточно раз-
работана методология определения уровня 
жизни на уровне семьи и индивида. Отме-
ченные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости дальнейших научных ис-

следований в рассматриваемой предмет-
ной области и актуализируют тему насто-
ящего исследования.

Целью настоящей работы является 
заполнение недостающего звена в исследо-
ваниях важнейшего понятия – уровня жиз-
ни, начатых учеными еще в девятнадцатом 
веке, актуализация отдельных показателей 
с учетом современных тенденций социаль-
но-экономического развития. 

Для достижения цели в статье по-
ставлены следующие задачи:

– проанализировать и выявить не-
которые недостатки показателей оценки 
уровня жизни населения;

– изучить особенности формирова-
ния доходов и расходов населения;

– изучить методы учета не только 
денежных доходов, но и элементов оплаты 
труда в натуральных единицах и др.

Рабочей гипотезой данного иссле-
дования является предположение о том, 
что в современных условиях существует 
высокое неравенство, которое генерирует-
ся совокупностью новых факторов, замед-
ляющих темпы экономического развития, 
вызывающих социальные проблемы. В 
связи с этим для формирования обоснован-
ной социально-экономической политики 
стран и регионов необходимо совершен-
ствование инструментария оценки уровня 
жизни населения. 

Методы исследования. Методи-
ческой основой исследования послужили 
наблюдения и общенаучные методы тео-
ретического и эмпирического уровней, а 
также метод моделирования, позволивший 
сформировать контуры нового видения 
жизненно важной проблемы на базовом 
уровне с математическим обоснованием. 
Применение данных методов обусловило 
последовательность высказанных сужде-
ний и выводов. Применяя диалектический 
метод, а также сравнения, стало возмож-
ным обосновать взаимосвязь и взаимоо-
бусловленность социальных процессов и 
социальных явлений, связанных с уровнем 
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жизни не в обобщённом, а в индивидуаль-
ном смысле. Применение перечисленных 
методов позволило получить объективные 
результаты.

Результаты исследования. Про-
блема резкого различия между уровнем 
жизни различных групп населения стра-
ны не перестает оставаться актуальной. 
Изначально нужно подчеркнуть, что мы 
не считаем эгалитаризм решением данной 
проблемы, поскольку он подавляет част-
ную инициативу, здоровую конкуренцию 
и продуктивный труд. Наряду с этим, даже 
абстрагируясь от моральной стороны про-
блемы сверхобогащения, не только эко-
номисты, но и все здравомысящие люди 
признают, что резкое расслоение общества 

в уровне жизни представляет собой благо-
датную почву для социальных волнений, 
экстремизма, терроризма и других асоци-
альных явлений.

Одним из наиболее распространён-
ных показателей, используемых для срав-
нительной оценки уровня жизни населения 
различных стран, является валовой вну-
тренний продукт на душу населения. Все 
показатели для сопоставимости выража-
ются в единой валюте. В международной 
практике используют методики Между-
народного валютного фонда, Всемирного 
банка и др. [5, 6, 11]. Пересчёты нацио-
нальных валют выполняются не по рыноч-
ным обменным курсам валют, а по парите-
ту покупательной способности (табл. 1).

Таблица 1  
Динамика валового внутреннего продукта на душу населения 

в России и Румынии в 2019–2020 гг.

Как видно из официальных данных, 
представленных в таблице 1, показатели, 
рассчитанные по разным методикам, суще-
ственно различаются, а их использование 
может дать определенную погрешность 
при оценке реальной ситуации и, как след-
ствие, принять недостаточно обоснован-
ные управленческие решения. 

Также имеют место существенные 
различия в критериях определения важ-
нейшего социально-экономического инди-
катора – уровня бедности.

Так, в России критерием бедности 
является величина дохода ниже прожиточ-
ного минимума. Оценочным показателем 
при этом является удельный вес населения 
РФ с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в процентах к об-
щей численности населения [18].

Правительство Румынии опреде-
ляет «бедность» как доход менее 60% от 

среднедушевого национального дохода. В 
2017 году уровень бедности в Румынии со-
ставил 23,6%, т.е. по данному критерию за 
чертой бедности находилось 4,6 млн чело-
век [6]. 

Применение разных критериев 
оценки уровня бедности не позволяет про-
вести сравнительный анализ. В России по-
рогом бедности, как было отмечено ранее, 
является прожиточный минимум, что бо-
лее соответствует уровню нищеты, так как 
обеспечивает удовлетворение преимуще-
ственно физиологических потребностей 
человека. Удельный вес населения РФ с 
денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума составляет 12,9% в 
общей численности населения страны [7], 
при этом имеет место сравнительно боль-
шее неравенство, характеризуемое индек-
сом Джини (рис. 1).

Поляруш В.А., Тарасова Т.Ф. 
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Рис. 1. Динамика уровня бедности в России и индексов
Джини в Росси и в Румынии в 2006–2017 гг.

Подтверждением высокого нера-
венства в России является то, что среди на-
иболее динамично развивающихся стран 
с  разными  практиками распределения ка-
питала/богатства: финансовые денежные 
сбережения, акции, вклады в пенсионные 
фонды и др.) и нефинансовые (недвижи-
мость и др.) активы (за вычетом долгов) –
Россия является лидером по уровню  эко-
номического  неравенства. Определённый 
по распределению богатства коэффициент 
Джини является наиболее высоким среди 
сравниваемых стран, при этом по размерам  
распределяемого богатства  Россия значи-
тельно отстает от большинства из них.

«Когда индекс больше 0,3–0,4, в 
стране существует высокое неравенство. 
Оно замедляет темп экономического раз-
вития и формирует «ловушку бедности», 
при которой общество становится беднее 
с каждым поколением. За 2018 год самые 
крупные состояния увеличились на 900 
млрд долларов, то есть богатейшие люди 

планеты ежедневно зарабатывали 2,5 млрд 
долларов. Количество миллиардеров тоже 
выросло, и сегодня их больше двух тысяч 
человек. Бедные, наоборот, стали ещё бед-
нее – в 2018 году они ежедневно теряли 
500 млн долларов. Сегодня в мире 3,8 млрд 
бедных людей. Их общее состояние равно 
богатству 26 миллиардеров. Как правило, 
страны пытаются снизить экономическое 
неравенство. Так, 50 лет назад коэффици-
ент Джини во Франции был почти 0,5, а сей-
час – 0,33. В Норвегии был чуть ниже 0,4, 
сейчас – 0,26. Однако в некоторых странах 
неравенство растёт, например, в Бразилии, 
Мексике, Великобритании и США.» [9].

Практика показывает, что прямая, 
силовая борьба с данными проявлениями 
поглощает много ресурсов, малоэффектив-
на и что самое главное – бесперспективна. 
Поэтому считаем, что ликвидация причин 
социальной нестабильности, которая по 
нашему глубокому убеждению это сверх-
концентрация богатства, является наибо-
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лее (и вероятно – единственным) правиль-
ным путем решения вопроса. 

«О неравномерности распределе-
ния богатства Россия оставляет позади 
практически все развитые государства, за 
исключением США. В рейтинге индекса 
Джини по богатству Credit Suisse ставит РФ 
на 20-е место из 171. В 2017 году величи-
на индекса в России приближалась к 83%, 
немногим уступая Багамским островам, 
США, Бахрейну, Объединенным Арабским 
Эмиратам. Экстремальная концентрация 
богатства подчеркивается количеством 
российских миллиардеров. Число граждан 
России с состоянием от $1 млрд, включен-
ных в мировые рейтинги, очень велико по 
международным стандартам. В 2018 году в 
списке Forbes таких было 106» [12].

В связи с этим возникает вопрос: 
разве только само по себе существование 
больших состояний провоцирует бунт или 
все-таки аномально большая разница в 
уровне жизни? С точки зрения простого 
человека, его негативное отношение к оли-
гарху неоднозначно и может иметь как эмо-
циональную, так и рациональную основу. 

Очевидно, что деньги по сути своей 
понятие материальное, а не духовное, 
а поэтому вполне естественно, что для 
того, чтобы где-то их стало очень много, в 
других местах их станет меньше или очень 
мало. Это закономерность, объясняющая 
многое, в т.ч. массовое обеднение. Данная 
реальность идет в разрез с одним из 
принципов демократии, гласящем «Ты 
свободен делать все, что хочешь, пока не 
нарушаешь свободу другого», поскольку, 
исходя из постулата «деньги делают 
тебя свободным», фактически богатые 
ограничивают свободу бедных, отнимая у 
них деньги. 

Проблема экономического неравен-
ства имеет отношение к понятиям справед-
ливости, равенства результатов и равенст-
ва возможностей.

Следует констатировать тот факт, 
что большинство богатых людей, достиг-

нув относительно солидного уровня на-
копления денег и имущества, не останав-
ливаются, а продолжают накапливать все 
более активно, чаще всего не считаясь 
с интересами общества, вреда наноси-
мого природе, моралью. Как следствие, 
они подавляют начинающих бизнесме-
нов, занимая все более солидные позиции 
на рынке. При этом нарушается базовый 
принцип рыночной экономики – свободная 
конкуренция. Свободная конкуренция – 
ключевой признак рыночной экономики, в 
нынешней экономической модели практи-
чески отсутствует. В действительности, 
в настоящее время конкуренция являет-
ся весьма условным понятием, поскольку 
она поднялась на корпоративный уровень, 
где её суть выхолощена делением рынка и 
картельными сговорами, а если смотреть в 
целом, то свободная конкуренция в итоге 
поглощает сама себя. Отсюда вывод – сво-
бодная конкуренция не работает без огра-
ничительных рычагов.

Также не стоит отождествлять бла-
госостояние населения и его благополучие. 
В последнем случае для расчета использу-
ются не только экономические показатели, 
но и социальные: средний ВВП на душу 
населения; доход на душу населения; ро-
ждаемость, смертность, продолжитель-
ность жизни; санитарно-гигиенические 
условия жизни; уровень потребления про-
довольствия; жилищные условия; возмож-
ности образования и культуры; условия 
труда и уровень занятости; баланс доходов 
и расходов; потребительские цены; обес-
печенность транспортом; возможности для 
отдыха; система социального обеспечения; 
обеспечение прав и свобод человека.

Важно отметить, что, как правило, 
при определении «уровня жизни» не учи-
тываются такие важные составляющие в 
структуре затрат, как коммунальные вы-
платы, а также ежемесячные взносы по 
ипотеке или кредиту. Пренебрежение дан-
ными затратами искажает реальную кар-
тину, что неизбежно ведет к ряду ошибок. 

Поляруш В.А., Тарасова Т.Ф. 
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Диаграмма «экономическая гильотина» 
включает упомянутые компоненты и отра-
жает реальный уровень жизни конкретно-
го индивида или семьи, а также степень их 
свободы. Предлагается использование дан-
ной диаграммы для визуализации расчетов 
при определении некоторых показателей в 
процессе принятия социально-экономиче-
ских решений.

Тенденция накопления есть выра-
жение инстинкта самосохранения, но пе-
реходя за некий предел, она становится 
болезненной. Практика доказала, что сверх-
накопления не ведут к процветанию, а, 
наоборот, вредят экономике. Кризис, кос-
нувшийся практически всех стран, име-
ющий все признаки системного, наносит 
все больший ущерб, одним из признаков 
которого является отрицательный отбор, 
как следствие отказа от моральных прин-
ципов, выработанных человечеством для 
выживания, во имя погони за прибылью. В 
связи с этим наблюдается резкое падение 
моральных принципов, искажение понятия 
добра и зла, нормы и анормальности, фор-
мируются модели для подражания весьма 
низкого качества.

Традиционно в экономической тео-
рии отмечается, что прибыль есть главная 
цель, которая достигается путем снижения 
затрат и повышения производительности. 
Сейчас практика показывает, что сокраще-
ние персонала вынуждает оставшихся тру-
диться дополнительно за ту же плату, про-
исходит сокращение зарплат и снижение 
затрат за счет ухудшения качества условий 
работы, снижение качества продукции, 
исскуственное завышение срока годности 
продуктов за счет здоровья потребителя 
наряду с искусственным снижением срока 
службы вещей. 

С начала прошлого века падение по-
купательной способности большинства на-
циональных валют приобрело постоянный 
характер. Для поддержки экономического 
роста был найден выход – потребительское 
кредитование. Но данная мера оказалась 

не лекарством, а анестетиком, что привело 
экономику к чередующимся  кризисам. 

Практика показала, что невозмож-
но решить вопрос выхода из экономиче-
ского кризиса в рамках доминирующей в 
мире либеральной экономической модели. 
Главным непреодолимым препятствием 
является отсутствие рычагов, ограничива-
ющих поляризацию общества, как следст-
вие отсутствия ограничения на богатство. 
Именно это обстоятельство практически 
уничтожило демократию, суть которой 
была выхолощена скоплением неконтроли-
руемой власти там, где есть крупное нако-
пление капитала. 

То, что потребительское кредитова-
ние вгоняет большинство населения в дол-
говое рабство, не является единственной 
проблемой, помимо этого запускается ме-
ханизм разрушения экономики в целом. Он 
действует следующим образом: искусст-
венно созданный спрос посылает ложный 
сигнал рынку, оставляя за собой обанкро-
тившиеся предприятия и армию безра-
ботных, когда неизбежно наступает время 
возврата кредита. Люди, потеряв работу, 
становятся неплатежеспособными и пере-
стают быть донорами в бюджет. С другой 
стороны, давление на бюджет возрастает 
из-за расходов с выплатами по безработи-
це. Так запускается механизм разрушения 
экономики. Что особенно тревожно, это 
драматическое сокращение числа мелких 
предпрятий, т.е. среднего класса, который 
является гарантом стабильности и процве-
тания. Очевидно, что доля среднего класса 
в обществе прямо пропорциональна состо-
янию экономики страны и её стабильности. 

Отсюда вывод: стабильный, здоро-
вый рост экономики может быть основан 
только на стабильной валюте и накоплениях.

Чтобы проанализировать проблему 
и найти решение, прежде всего, необходи-
мо определить понятие «уровень жизни», 
исходя из новых реалий. В целом можно 
определить «уровень жизни» как степень 
доступа к товарам и услугам, а в математи-
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ческом выражении – разница между основ-
ными потребностями и реальным доходом.

Для визуализации этой концепции 
может быть использован графический ин-

струмент, который определяет экономи-
ческое состояние каждого индивида в от-
дельности, с учетом особенностей ценовой 
среды (рис. 2).

Рис. 2. Графическая интерпретация коцепции «Экономическая гильотина»*
*Составлено авторами.

На рисунке 2 представлен механизм 
взаимодействия между доходом и «прожи-
точным минимумом». Важно отметить, что 
в настоящее время его точнее назвать «ми-
нимумом для выживания». По мере паде-
ния дохода, «лезвие» урезает потребление 
справа налево. 

Угол (α) находится в прямой зави-
симости от величины потребительской 
корзины. Если величина потребительской 
корзины растёт при неизменной величине 
чистого дохода, то уровень критического 
дохода будет стремиться к чистому доходу, 
а с его перекрытием, когда «лезвие» сколь-
зит вниз и отрезает от потребительской 
корзины, справа – налево. 

Данное соотношение можно выра-
зить следующей формулой: 

                                      
                                                                    (1)

где: SL (Standard of Living) – уровень жизни; 
NI (Net Income) – чистый доход; 

SB (Surival Basket) – прожиточный 
минимум и обязательные расходы по жиз-
необеспечению;

MB (Monthly Bank credit) – обслу-
живание банковского кредита. 

Когда величина чистого дохода рав-
на расходам, индекс SL=1, (затемненный 
треугольник), гипотенуза «лезвие» опуще-
на до уровня критического дохода, а «тре-
угольник несвободы» представляет собой 
положение индивида, проживающего «от 
зарплаты до зарплаты», реально находясь 
в зависимом положении. 

«Врата свободы» представляют со-
бой возможность выхода из «треугольника 
несвободы» и начинают открываться при 
условии сверхединичного значения индек-
са SL, предоставляя возможность накопле-
ния. В то же время степень их открытия 
напрямую связана со степенью свободы 
индивида. 

«Точка смерти» активируется, когда 
ее касается «лезвие», т.е. когда значение SL 
падает до нуля (гильотина опустилась). 

Поляруш В.А., Тарасова Т.Ф. 
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Следует обратить особое внимание 
на угол (α), который также меняется в зави-
симости от уровня цен на основные това-
ры и услуги, причем с их ростом он сокра-
щается, определяя угол наклона «лезвия». 
Данное свойство выделяет альтернативу 
росту месячного дохода как средству для 
роста уровня жизни – снижение цен на ос-
новные товары и услуги.

Представленный методический 
подход может служить для определения 
степени независимости, степени экономи-
ческой свободы. Данный подход апробиро-
ван на материалах российской и румынской 
статистики и проведенных выборочных 
исследованиях авторов (табл. 2).

Таблица 2
Показатели уровня жизни и экономической свободы отдельных категорий 

населения России и Румынии в 2019 г.
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По приведенным расчетам можно 
сделать вывод о том, что подсобное хозяй-
ство в сельской местности в определенной 
мере способствует независимости индиви-
да, тогда как средняя городская семья пра-
ктически находится внутри  «треугольника 
несвободы».  

Очевидно, что в долгосрочной пер-
спективе именно рост цен является дес-
табилизирующим фактором, являя собой 
неизменного спутника инфляции, обесце-
нивая накопления. 

В контексте нынешнего положения 
большинству европейских стран необхо-
димо решить проблему все возрастающей 
безработицы. Масса малых предприятий 
(МП) поглощена более крупными, в основ-
ном транснациональными корпорациями 
(ТНК).  Можно было бы утверждать, что 
данный процесс есть результат более высо-
кой производительности труда в больших 
предприятиях но это далеко не главная и 
не единственная причина. Это не было бы 
большой проблемой, если бы вся освобо-
дившаяся рабочая сила из разорившихся 
МП перетекла в большие компании с та-
ким же уровнем зарплат. Если взять для 
примера методичное выдавливание мелких 
магазинов крупными супер и гипермарке-
тами, то можно констатировать, что взамен 
исчезнувших, получаем меньше рабочих 
мест, причем часто нтже оплачиваемых.  

Как следствие, при том же годовом 
обороте товаров, прибыль, поддерживаю-
щая мелких владельцев магазинов в сред-
нем классе, теперь уходит к владельцам 
гипермаркетов.  

В целом, поступления в бюджет и 
пенсионные фонды не увеличились, а на-
оборот, снизились, поскольку сократилось 
число работающих. Зато увеличились бюд-
жетные затраты за счет увеличения армии 
безработных. В данном случае, возможно, 
следует пересмотреть незыблемость тези-
са о необходимости постоянного повыше-
ния производительности труда, если это 
происходит ценой интенсивной эксплуата-

ции. Торговля, как и область услуг, занима-
ет значительную часть рабочей силы. Ис-
ходя из этого, целесообразно рассмотреть 
вопросы формирования законодательной 
базы для обеспечения большей степени 
фрагментации данного сектора с целью за-
действования как можно большего числа 
людей. 

Увеличение количества малых 
предприятий благоприятно для здоровой 
конкуренции, а стратегические области 
экономики должны находиться под контр-
олем государства, что является вопросом 
национальной безопасности.

Можно выделить еще несколь-
ко важных факторов, которые напрямую, 
либо косвенно определяют снижение уров-
ня жизни:

1. Цены, растущие непропорцио-
нально с доходами.

2. Единная ставка налога, которая 
обеспечивает непропорциональное при-
своение прибыли и сверхобогащение бога-
тых. Эта форма налога эффективна только 
в начале переходного периода до тех пор, 
пока не возникает первичное накопление 
капитала, после чего она становится разру-
шительной, обслуживая углубление соци-
альной несправедливости.

3. Потребительские банковские кре-
диты, т.е. кредиты непроизводственного 
назначения.

4. Сверхконцентрация капитала, 
как следствие отсутсвия реальной конку-
ренции.

5. Сокращение количества малых 
предприятий.

6. Спекулятивная деятельность 
бирж, ненужная для общества и токсичная 
для экономики.

7. Приватизация стратегических об-
ластей экономики, таких как энергетика, 
водоснабжение, и других предприятий, где 
доходность обеспечена монополией.

8. Отсутсвие ограничительных ры-
чагов, без которых свободная конкуренция 
самоуничтожается.
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Экономическая свобода против 
свободы слова – социально-политическая 
дилемма. Поскольку предложенная нами 
графическая модель с формулой расчёта 
определяет и такое понятие как «свобода», 
то обратимся к данному понятию через 
призму экономики. Свобода слова не влияет 
напрямую на уровень благосостояния, зато 
создает ложное впечатление о свободе. 

Таким образом, свобода выра-
жения – это иллюзорная свобода, хотя, 
безусловно, она важна, но не первична 
для определения демократического и 
свободного общества. Зато экономическая 
свобода – это есть настоящая незави-
симость, поскольку экономически незави-
симому индивиду не нужно что-то выпра-
шивать у власти, зависеть от кого-то, 
потому что его обьективные потребности 
обеспечены. В этих обстоятельствах мало-
вероятно, что у него появится объектив-
ная необходимость выражения неудовлет-
воренности системой. 

В современных условиях проблема 
неравенства усугубилась, что в значитель-
ной степени связано с пандемией. «Эко-
номика стран с формирующимся рынком 
и развивающихся стран последовательно 
росла в течение двух десятилетий до на-
чала пандемии COVID-19, что позволи-
ло достичь столь необходимых успехов в 
снижении уровня бедности и увеличении 
продолжительности жизни. Теперь кризис 
ставит под угрозу большинство достигну-
тых результатов и еще больше увеличивает 
разрыв между богатыми и бедными» [10].

Выводы и заключение. Данная 
работа является логическим продолжением 
исследований по проблематике уровня 
жизни, начатыми учеными-экономистами 
ещё в XIX веке, приведенными в начале 
статьи, которая уже тогда начала быть 
актуальной, а в современных условиях 
приобрела особую остроту.

Диаграмма «Экономическая гиль-
отина» является инструментом, который 
отражает реальную ситуацию в оценке 

уровня жизни на базовом, индивидуальном 
уровне, а также уровень его экономической 
свободы. 

Графический инструмент может 
эффективно использоваться в принятии 
решений в области пенсионного обеспе-
чения, материального стимулирования ра-
ботников различных компаний и демогра-
фической политике.
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LIVING STANDARDS AND FACTORS AFFECTING THEM

Abstract. Assessment of the standards of living of the population is the most important criterion 
for the effectiveness of the social and economic policy of the state. Scientists have been studying this 
problem for many years. In modern conditions, the content side of this category, assessment, economic 
interpretation and practical implementation, both at the state level, and at the level of the state and regions, 
enterprises, households, remain relevant and require systematic research and clarification. The purpose of 
this article is to fill in the missing link in the research of the most important social and economic concept 
- the standard of living, begun by scientists in the nineteenth century. The article is an analysis of the 
concept of "living standards" and some suggestions for improving the methodology for its assessment. In 
the process of work, general scientific methods of cognition of processes and phenomena were applied: 
methods of scientific cognition used both at the empirical and theoretical levels: dialectics, systemic and 
comparative analysis, statistical observation, grouping, index method, method of average values, integral 
method, method absolute and relative differences, and others. As a result of the study, the authors proposed 
a diagram that was given the figurative name "economic guillotine", as well as an auxiliary mathematical 
formula for determining the economic state of a particular individual, its real standard of living in a certain 
economic environment, and this concept is tied to the degree of its freedom. Among the existing studies in 
this area, generalized analyzes and patterns prevail, leaving the position of an individual individual beyond 
the scope of an accurate calculation. The article highlights some of the factors affecting the decline in living 
standards, as well as suggestions for improving it.

Keywords: living standards, living standards indicators, Gini index, economic growth, economic 
guillotine, capital concentration, real freedom.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
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Аннотация. Экономика знаний является достаточно динамичным явлением, акцентирующим 
внимание на том, что знания оказывают значительно большее влияние на экономическое развитие, 
чем это было раньше. Сегодня происходит необратимый процесс роста наукоемкости в глобальных 
масштабах, при этом можно отметить отставание Российской Федерации в сфере инновационной 
деятельности и развития национального хозяйства. Актуальность обосновывается недостаточным 
государственным регулирование в научной и инновационных сферах, это служит тормозящим 
фактором развития российской экономики знаний. Целью исследования является изучение 
инновационного потенциала Российской Федерации и ряда других развитых стран. В соответствии 
с указанной целью были поставлены такие задачи, как: выявление основных тенденций развития 
интеллектуального капитала в условиях глобализации; рассмотрение существующих на 
сегодняшний день факторов развития национальной экономики знаний. Поставленные в работе 
задачи предопределили использование совокупности методов исследования, объединяющей 
институциональный, системный, сопоставительный, структурно-функциональный, экономико-
статистический и другие инструменты научного познания. В работе предложены направления 
инновационного развития национального хозяйства. Сделан вывод, что деятельность государства 
необходимо усиленно модернизировать, поскольку за период 2020–2035 гг. занятость в высоко- и 
среднетехнологичных производствах высокого уровня практически не изменится, даже несмотря на 
то, что рост данных видов деятельности будет существенно опережать динамику ВВП.

Ключевые слова: экономика знаний, инновации, инновационный потенциал, 
государственное регулирование, инновационная деятельность.

Введение. В настоящий момент 
национальное хозяйство только встало на 
путь построения экономики знаний. Це-
лью государства в области инновационно-
го развития является формирование эконо-
мики, которая базируется на знаниях, что в 
свою очередь обеспечит высокий уровень 
социально-экономического развития, раз-

витие фундаментальной науки, образова-
ния, высокотехнологичных производств. 
При анализе национального хозяйства Рос-
сийской Федерации можно отметить, что 
ключевые положения экономики знаний в 
целом сформированы, но требуют ряда до-
работок, особенно в аспекте совершенст-
вования инновационного механизма. 
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В нашей стране отсутствует систе-
ма взаимодействия государства, частного 
сектора и научного сообщества. Это пре-
пятствует быстрому внедрению научных 
разработок в процесс производства и за-
медляет экономический рост. 

Актуальность темы обусловлена не-
обходимостью наладить процесс перехода 
к экономике знаний, чтобы повысить кон-
курентные преимущества на международ-
ном рынке. 

Целью исследования является из-
учение инновационного потенциала Рос-
сийской Федерации и ряда других разви-
тых стран. В соответствии с указанной 
целью были поставлены такие задачи, как: 
выявление основных тенденций развития 
интеллектуального капитала в условиях 
глобализации; рассмотрение существую-
щих на сегодняшний день факторов разви-
тия национальной экономики знаний. 

Методы исследования. Постав-
ленные в работе задачи предопределили 
использование совокупности методов ис-
следования, объединяющей институцио-
нальный, системный, сопоставительный, 
структурно-функциональный, экономико-
статистический и другие инструменты на-
учного познания. 

Следует ожидать, что эффективное 
развитие экономики знаний в Российской 
Федерации в условиях глобализации по-
зволит в дальнейшем повысить уровень 
инновационного развития нашей страны 
на международной арене.

В вопросе перехода национальной 
экономики на путь инновационного раз-
вития можно обратиться к опыту наибо-
лее развитых зарубежных стран.  По своей 
сути концепция экономики знаний явля-
ется достаточно динамичным явлением, 
акцентирующим внимание на том, что се-
годня знания оказывают значительно боль-

шее влияние на экономическое развитие, 
чем это было раньше. С течение времени 
появляются новые и переосмысливаются 
старые формы проявления экономики зна-
ний в процессе экономического развития в 
мировом и национальных масштабах.

Результаты исследования. Боль-
шинство развитых стран признают науку 
и технологии ключевым фактором обеспе-
чения экономического роста и обществен-
ного развития. Увеличение мобильности 
интеллектуального капитала способствует 
дифференциации качества трудовых ре-
сурсов по территориальному признаку, по-
скольку эффективность данного процесса 
для каждого участника распределяется не-
равномерно. 

Именно поэтому в зарубежных 
странах развитие экономики знаний яв-
ляется целью, направленной на решение 
ряда проблем, связанных с социально-
экономическим и инновационным разви-
тием. На уровне Европейской комиссии 
и национальных правительств концепция 
экономики знаний стала являться базовым 
фактором формирования государственной 
политики в целом и в вопросах научно-ин-
новационной политики, занятости, образо-
вания и развития ИКТ в частности [3].

В России существует ряд проблем, 
оказывающих влияние на формирование 
национального рынка интеллектуального 
капитала (рис. 1).

В последние годы можно наблюдать 
снижение количества организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские рабо-
ты. Так, в 2015 этот показатель был равен 
4175. В 2016 году произошло снижение до 
4032 организаций, а в 2017–2018 гг. спад 
увеличился до 3950 организаций. В 2020 г.
этот показатель немного увеличился до 
4051 [9].
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Рис. 1. Проблемы формирования интеллектуального капитала в России 

Что касается патентных заявок, то,
согласно данным Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, лидером 
стал Китай, где число патентных заявок в 
несколько раз превышает показатели сле-
дующих за ним стран. В КНР зарегистриро-

вано 1 245 709 патентных заявок, в то время 
как в следующих за ним США – 293 904, а в 
Японии – 260 290. Занимающая последнее 
место Италия может похвастаться лишь 
8643 патентными заявками. Российская 
Федерация занимает 5-е место (рис. 2) [8].

Рис. 2. Количество патентных заявок за 2020 год, шт.*
*Составлено по: [9].

В мировых масштабах социально-
экономического развития уровень знаний 
РФ отстает от зарубежных стран. В насто-
ящее время в нашей стране человеческий 
капитал занимает лишь 14% среди общего 
количества накопленного капитала, соот-

ветственно, данный уровень характерен 
для индустриального общества [8].

Исследование на уровне глобаль-
ных наднациональных объединений, на-
пример, Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС), является наиболее 
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перспективным форматом исследования 
национального рынка интеллектуального 
капитала [4]. В соответствии с этим благо-
даря повышению доли интеллектуального 
капитала становится возможным повысить 

конкурентоспособность экономики стра-
ны. Взаимосвязь интеллектуальных капи-
талов стран-участниц ЕАЭС отражена на 
рисунке 3.

Рис. 3. Взаимосвязь интеллектуальных капиталов стран-участниц ЕАЭС

В аспекте проведения анализа ко-
эффициентов корреляции результатов ран-
жирования стран по индексам интеллекту-
ального капитала становится возможным 
озвучить тот факт, что KEI более приемлем 
в качестве показателя-субститута по при-

чине того, что он демонстрирует существо-
вание достаточно сильной положительной 
связи с результатами оценки интеллекту-
ального капитала на основе оценки наибо-
лее значимых моделей (рис. 4) [2].

Рис. 4. Коэффициенты корреляции потенциальных показателей 
оценки интеллектуального капитала

Научный блок можно определить 
как основополагающий элемент инфра-
структуры, направленной на формирова-
ние интеллектуального капитала. Однако 
он не является отдельной системой, а яв-
ляется составной частью всех крупных 
частей системы. Наука гармонично интег-
рирована во все сферы социально-эконо-
мической жизни, в частности, это система 
образования, государственный и предпри-

нимательские секторы. При формировании 
интеллектуального капитала нашей страны 
ведущую роль играет Российская академия 
наук с входящими в ее состав институтами.

В нашей стране установленные на-
правления экономического развития до 
2020 года направлены на то, чтобы Рос-
сия смогла выйти на уровень государств 
с развитой инновационной структурой 
(табл.) [5].
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Таблица 
Ключевые показатели инновационного развития РФ

Таким образом, рынок интеллек-
туального капитала как в России, так и за 
рубежом находится на этапе активного раз-
вития, принимаемые государством меры 
будут способствовать его дальнейшему 
становлению.

До сих пор отмечается достаточно 
низкий уровень инновационной активно-
сти национальных предприятий. В сравне-
нии с 60% уровнем внедрения инноваций 
в деятельность предприятий, в РФ этот 
уровень равен всего лишь 10%. Ведущи-
ми инновационно активными отраслями в 
РФ являются легкая, пищевая промышлен-
ность и машиностроение. По данным Рос-
стата, численность персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками,
за 2020 год составила 682464. Это значе-
ние равняется 10% от численности ученых 
во всем мире. Несмотря на это, в Россий-
ской Федерации доля производимой высо-
котехнологичной продукции, реализуемой 
на мировом рынке, равна всего лишь 0,3%. 
По данным академии РАН, для того, что-
бы Россия смогла выйти из кризиса, выз-
ванного пандемией, необходимо увеличить 

финансирование в фундаментальную нау-
ку, формирующую разработки и эффектив-
ные решения избавления от последствий 
[6]. На сегодняшний день финансирование 
фундаментальной науки сегодня состав-
ляет 0,17 процента ВВП, правительство 
планирует нарастить его до 0,19 процента 
ВВП (252 миллиарда рублей). Во всех раз-
витых странах процент ВВП, выделяемый 
на науку, в разы больше, чем в России – от 
0,4 процента от ВВП до 0,6 процента.

Несмотря на высокие потенциаль-
ные характеристики инновационной дея-
тельности, нашей стране еще очень дале-
ко до лидирующих позиций в этой сфере. 
Соответственно, национальная инноваци-
онная система неспособна использовать 
имеющиеся преимущества, определенные 
ее потенциалом. Препятствием к развитию 
выступает значительная степень изношен-
ности основных фондов и их неэффектив-
ное использование [7].

На рисунке 5 представлена динамика 
позиций РФ в Глобальном инновационном 
индексе. 
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Рис. 5. Динамика РФ в ГИИ 2015-2020*
*Составлено по: [9].

Интеллектуальный капитал служит 
главным фактором развития экономики и 
национального богатства, поэтому мигра-
ция высококвалифицированных кадров яв-
ляется серьезной проблемой, которая ста-
вит под угрозу положение нашей страны 
на мировой арене.

В свете перехода мировой эконо-
мики в новое качественное состояние га-
рантом обеспечения национальных конку-
рентных преимуществ как раз становится 
знание. В стремительно изменяющемся 
мире лидировать начинают именно те 
компании, которые постоянно модернизи-
руются, внедряют технологии в свою де-
ятельность, распространяя новое знание, 
аутсайдерами остаются компании, которые 
действуют вне технологичных обновле-
ний, деятельность которых заключается в 
производстве и поставке старых товаров.

Знания становятся движущей силой 
технологического обновления, способству-
ют возникновению новых видов деятель-
ности, а также фактором экономического 
развития и повышения благосостояния 
населения. Для большей части продукции 
стоимость устанавливается на основании 
сбыта, НИОКР и требуемого обслужива-
ния, непосредственно стоимость матери-
ального производства занимает незначи-
тельную часть.

Одним из направлений совершен-
ствования может выступать выбор образо-
вания и науки как приоритетных направле-
ний государственных вложений. В таком 
случае в дальнейшем будет требоваться 

усердная работа по формированию усло-
вий, в которых прирост и сохранение зна-
ний в интеллектуальных профессиях будет 
более привлекательным. 

Соответственно, необходимо всеми 
возможными способами оказывать поддер-
жку науке и образованию [1]. Также стоит 
выделить другие направления совершенст-
вования экономики знаний – это НИОКР 
и ИКТ.

Также, как известно, роль госу-
дарства в экономике знаний является зна-
чительной, поэтому необходимо создать 
эффективную нормативно-правовую базу, 
содержащую меры регулирования ЭЗ и ре-
гламентирующую все новые виды деятель-
ности. Среди таких законопроектов долж-
ны быть те, которые будут контролировать 
взаимоотношения участников рынка ЭЗ, а 
также те, которые будут создавать благо-
приятные условия для развития экономи-
ки знаний.

Применение ряда мер государст-
венного стимулирования, направленных на 
активизацию инновационной активности 
промышленных предприятий, будет спо-
собствовать повышению государственных 
расходов на научно-исследовательские раз-
работки до требуемого уровня в 3% ВВП, 
хотя на сегодняшний день они не превы-
шают 1–1,2 % ВВП. Однако даже если к 
2024 году будут достигнуты целевые пара-
метры нацпроектов «Наука», «Здравоохра-
нение» и «Образование», расходы по от-
ношению к ВВП будут увеличены совсем 
незначительно.
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Выводы и заключение. К основ-
ным преимуществам российской экономи-
ки можно отнести наличие научно-техни-
ческого и образовательного потенциала, 
который не реализован в полной мере. В 
целом мы можем говорить о готовности 
Российской Федерации к масштабному 
внедрению экономики знаний. Об этом 
свидетельствуют возможности внедрения 
инноваций, сильная материально-техниче-
ская база и человеческий капитал. Одним 
из направлений совершенствования может 
выступать выбор образования и науки как 
приоритетных направлений государст-
венных вложений. Также необходимо вы-
делить  такие направления совершенст-
вования экономики знаний, как развитие 
НИОКР и ИКТ.

Внедрение новых технологий, го-
сударственные вложения в науку и обра-
зование будут способствовать развитию 
экономики знаний и повышению ее конку-
рентоспособности. 

Однако деятельность госу-
дарства необходимо усиленно мо-
дернизировать, поскольку за период 
2020–2035 гг. занятость в высоко- и сред-
нетехнологичных производствах высокого 
уровня практически не изменится, даже 
несмотря на то, что рост данных видов де-
ятельности будет существенно опережать 
динамику ВВП.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА 
СУБЪЕКТОВ МАКРОРЕГИОНА: ИНВЕСТИЦИОННО-

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию вопросов преодоления экономического 
неравенства регионов в уровне их экономического развития. Данное неравенство обусловлено 
особенностями территорий, неоднородностью экономического пространства и сложившихся в целом 
тенденций пространственного развития страны. Усугубление межтерриториального неравенства 
происходит под влиянием усиливающихся процессов нестационарности, замедления темпов 
роста экономики страны. Одним из направлений решения данной проблемы выступает развитие 
инфраструктуры, как средство развития производственного и непроизводственного комплексов 
регионов, обеспечивающее их эффективное функционирование. Действенным инструментом 
инфраструктурного обеспечения территорий является вложение инвестиций, выступающее как 
фактор повышения уровня экономического развития регионов, в том числе и на основе развития 
инфраструктуры. Некачественная инфраструктура сдерживает инвестиционную активность региона, 
затрудняя развитие производительных сил. Цель работы – выявить неравенство, существующее между 
территориями, обуславливающее их дифференциацию с учетом инвестиционно-инфраструктурных 
аспектов, требуемых для их развития. Ведущим методом в исследовании экономического неравенства 
субъектов макрорегиона являются сравнительный и ретроспективный, позволяющие выявить подходы 
к изучению влияния инвестиций на инфраструктурное развитие регионов с целью преодоления 
существующих диспропорций. В качестве объекта исследования приняты субъекты Уральско-
Сибирского макрорегиона, анализ инфраструктуры и существующего уровня экономического 
развития которых позволяет выявить современные тенденции в межтерриториальном неравенстве. 
На основе проведенного исследования об уровне существующего неравенства, о результатах оценки 
инфраструктуры и необходимых инвестиций для ее развития по каждому субъекту РФ Уральско-
Сибирского макрорегиона в работе сделан вывод о наличии существенного неравенства как в 
экономическом развитии, так и инфраструктурном обеспечении регионов и федеральных округов. 
Для ликвидации данного неравенства необходимо увеличение инвестиций в инфраструктуру, отдача 
от которых позволит сгладить существующие диспропорции.

Ключевые слова: экономическое неравенство, инвестиции, макрорегион, инфраструктура 
региона, индекс развития инфраструктуры. 
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Введение. Главной целью реали-
зации утвержденной в феврале 2019 года  
концепции пространственного развития 
России [16]  является преодоление нера-
венства в уровне экономического развития 
регионов. Неравномерность в экономи-
ческом развитии во многом обусловлена 
территориальными особенностями, сфор-
мировавшимися под влиянием тенденций 
пространственного развития страны, су-
ществующими в настоящий момент нега-
тивными условиями нестационарности, 
замедления темпов роста экономики стра-
ны, которые затрудняют формирование ин-
вестиционной среды. Цель проведенного 
исследования – выявить межтерриториаль-
ное неравенство субъектов макрорегиона с 
учетом инвестиционно-инфраструктурных 
аспектов их развития. Существующая диф-
ференциация регионов [15] обуславливает 
различные темпы их экономического, со-
циального и других характеристик разви-
тия, неоднородность экономического про-
странства  [10, с. 144].

Неоднородность экономического 
пространства сопровождала Россию на 
протяжении всего исторического развития 
и характерная для регионов России дезин-
теграция несколько усугубилась в начале 
90-х гг. ХХ века в связи с внедрением ры-
ночных отношений в стране.

Проблемам неравенства террито-
рий в социально-экономическом развитии 
большое внимание уделяют отечественные 
ученые. И.П. Глазырина, Е.А. Клевакина 
[2], М.Ю. Малкина [9] при анализе меж-
регионального неравенства делают акцент 
на использовании таких показателей, как 
валовый региональный продукт и доходы 
населения. Н.В. Зубаревич и С.Г. Сафро-
нов неравенство в развитии территорий 
рассматривают с точки зрения разделения 
регионов по уровню бедности, уровню 
безработицы, распределения инвестиций 
[4].  Б.Л. Лавровский, Е.А. Шильцин [8], 
Д.С. Иванов [5]  в своих работах особое 
внимание уделяют исследованию межре-

гионального неравенства с позиций терри-
ториального размещения  отраслей и видов 
экономической деятельности. Региональ-
ное неравенство обусловлено влиянием на 
развитие регионов факторов, которые но-
сят как объективный, так и субъективный 
характер [18]. Учитывая, что региональная 
дифференциация в России существенно за-
висит от обеспеченности регионов природ-
ными ресурсами, именно среди субъектов 
Уральско-Сибирского макрорегиона четко 
проявляется данная зависимость.

Согласно работе Губановой и Клещ 
[3, с. 45–46], «преодоление пространствен-
ных диспропорций должно стать импера-
тивом развития страны и ее регионов на 
долгосрочную перспективу». Авторы под-
черкивают актуальность изучения соци-
ально-экономического неравенства, чтобы 
обеспечить регионам относительно равные 
возможности в своём развитии, достичь 
необходимого уровня качества жизни 
населения.

Особенно следует уделить внима-
ние инфраструктурным факторам, имею-
щим немаловажное значение в развитии 
регионов и характеризующим общие ус-
ловия эффективного их функционирова-
ния. В работе Г.М. Квон [6, с. 180] прове-
дена оценка влияния инфраструктуры на 
развитие субъектов Уральско-Сибирского 
макрорегиона с упором на инвестицион-
ные аспекты развития социальной инфра-
структуры. Значимость инфраструктуры 
нашла отражение в работах П. Розенштей-
на-Родана, который является автором тео-
рии «большого толчка». В своих работах 
[19, 20] он подчеркивал необходимость ин-
вестирования в инфраструктуру, указывая, 
что данные инвестиции и являются своео-
бразным толчком развития стран, хотя объ-
ём необходимых инвестиций зависит от 
уровня развития страны. 

В этой связи «низкий уровень ин-
фраструктурной обеспеченности террито-
рии», согласно мнению Е.Л. Плисецкого и 
Е.Е. Плисецкого [11, c. 167], «… сдержива-
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ет инвестиционную активность и в целом 
процесс размещения и развития произво-
дительных сил, ведет к дополнительным 
затратам на создание первоначальной про-
изводственно-технической базы».

Методы исследования. Методо-
логия проведенного исследования предус-
матривает использование ряда процедур, 
составляющих его основу, к которым мож-
но отнести выбор методов исследования, 
алгоритм исследования, подбор источни-
ков информации, анализ публикационной 
активности и др. В работе использованы 
методы сбора и обобщения статистической 
информации, сравнительный и ретроспек-
тивный методы, методы анализа и синтеза, 
а также методы табличной и графической 
визуализации представленных данных.

В качестве объекта исследования 
в работе приняты субъекты Уральско-Си-
бирского макрорегиона, совпадающие по 
своему компонентному составу с субъекта-
ми Уральского федерального округа.

В качестве источников данных с 
целью обеспечения достоверности работы 
принят массив информации по регионам 
на основе данных федеральных и терри-
ториальных органов статистики исследуе-
мых регионов. 

Результаты исследования. На ос-
нове метода сопоставительного анализа с 
использованием усредненных показателей, 
характеризующих экономическое развитие 
субъектов РФ, авторы провели оценку про-
странственного неравенства между регио-
нами. Для выявления степени неравенства 
были использованы 11 базовых экономиче-
ских показателей, по которым проводилось 
ранжирование в зависимости от достигну-
того уровня. Показателю с более высоким 
значением присваивался  наименьший ранг 
и затем рассчитывался интегральный ин-
декс экономического развития регионов. В 
результате проведенного анализа было вы-
явлено, что для регионов Уральско-Сибир-
ского макрорегиона характерно существен-

ное неравенство в уровне экономического 
развития. В 2019 году наиболее высокий 
уровень был присущ Ямало-Ненецкому 
(17) и Ханты-Мансийскому (24) автоном-
ным округам, которые существенно пре-
восходили остальные регионы. Авторы 
считают, что достаточно высокие значения 
по основным экономическим показателям 
у данных субъектов РФ обусловлены тем, 
что они являются ресурсными регионами, 
и высокие цены, а также постоянно сохра-
няющийся достаточно высокий спрос в 
мировой экономике на нефть и природный 
газ обеспечивали инвестиционную при-
влекательность данных  регионов, что не-
избежно приводило к росту их экономики. 

Регионы с преобладанием в отра-
слевой структуре экономики обрабатываю-
щих производств – Тюменская, Свердлов-
ская и Челябинская области – находятся на 
среднем уровне развития, и их интеграль-
ные индексы составили, соответственно, 
35, 37 и 51. 

Курганская область (интегральный 
индекс – 66) существенно отстает по уров-
ню экономического развития от остальных 
субъектов макрорегиона и находится на 
последних местах  по всем показателям, 
которые были  использованы при анализе. 
По мнению авторов, такой невысокий уро-
вень экономического развития обусловлен 
тем, что Курганская область с её промыш-
ленно-аграрной направленностью имеет 
более высокую долю низкодоходного сель-
скохозяйственного производства в созда-
нии ВРП. 

Проведенное исследование позво-
лило выявить увеличение неравенства в 
уровне экономического развития субъек-
тов Уральско-Сибирского макрорегиона 
по сравнению с 2015 годом. Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Тюменская и Свер-
дловская области улучшили своё экономи-
ческое положение, а остальные регионы 
ухудшили, что привело к росту межтерри-
ториального неравенства (рис. 1). 
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Рис. 1. Интегральный индекс экономического развития субъектов Уральско-Сибирского 
макрорегиона за 2015 и 2019 гг.*

*Составлено по: [12, 13].

Основным показателем, характе-
ризующим инвестиционную деятельность 

в регионах, выступают «инвестиции в ос-
новной капитал» (рис. 2).

Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал по Уральско-Сибирскому 
макрорегиону за 2015–2020 гг., млн руб.*

*Составлено по: [17].
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Несмотря на то, что общая сумма 
инвестиций по годам имеет положитель-
ную тенденцию (незначительное снижение 
наблюдалось в 2015 году как последствие 
негативных кризисных явлений 2014 года) 
в целом ситуация по макрорегиону являет-
ся позитивной. 

Оценка инфраструктуры в РФ (в 
разрезе федеральных округов и субъектов) 
проводится с 2018 года группой компаний 

InfraOne. Она формирует интегральный 
показатель – «индекс развития» по таким 
отраслям инфраструктуры, как: транспорт-
ная, энергетическая, социальная, комму-
нальная и телекоммуникационная [21].

В таблице представим результат 
оценки инфраструктуры по каждому субъ-
екту РФ в сравнении с общероссийскими 
показателями и показателями по макроре-
гиону (в целом и в разрезе отраслей). 

*Составлено по: [1].

Таблица
Индексы развития инфраструктуры по субъектам Уральско-Сибирского 

макрорегиона в разрезе отраслей (2020 год)*

Как видно по результатам представ-
ленных данных, макрорегион занимает до-
статочно сильные позиции (как в целом, 
так и в разрезе отдельных субъектов) при 
сравнении показателей со среднероссий-
скими значениями – интегральный индекс 
макрорегиона превышает общероссийские 
показатели. Также все регионы (кроме 
Курганской области) имеют значения, пре-

вышающие общероссийские значения, при 
этом лидерами в развитии инфраструкту-
ры макрорегиона являются ХМАО-Югра и 
Свердловская область. В разрезе отраслей 
все индексы инфраструктуры в целом по 
макрорегиону также превышают средне-
российские значения, кроме индекса со-
циальной инфраструктуры, его значение 
ниже, но незначительно. 
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Необходимо отметить, что оценкой 
инфраструктуры и необходимых инвести-
ций для ее развития занимаются различ-
ные агентства во всем мире. На основе со-
зданного глобального инфраструктурного 
центра (GIH) по 56 странам и 7 секторам 
инфраструктуры (телекоммуникации, во-
доснабжение, транспорт (аэропорты, мор-
ские и речные порты, железные и автомо-
бильные дороги, энергетика) проводится 
оценка текущего состояния инфраструк-
туры и потребности в инвестициях. В мас-
штабах всех стран  в мире потребность на 
текущее инвестирование инфраструктуры 
на период 2015–2030 гг. составляет 94 трлн 
долларов [14].  Россия, по данным прове-
денной оценки, нуждается во вложениях 
в сумме 1,8 трлн долларов (1,9%), разрыв 
составляет 727 млрд долларов.

По мнению З. Куреши [7]  оце-
ночные инвестиции в общей своей сум-
ме, составляющие 93 трлн долларов (за 
2015–2030 гг.), превышают стоимость всей 
мировой инфраструктуры практически в 
два раза. Согласно данным ученого, стои-
мость мировой инфраструктуры в текущий 
период оценивается около 50 трлн долла-

ров. Вложение таких значительных сумм 
должно привести к существенному пре-
образованию в мире и решению многих 
глобальных проблем в области экологии и 
обслуживающих отраслей.

Оценка потребностей в инвес-
тициях инфраструктуры, проведенная 
российской группой компаний InfraOne, 
минимальные необходимые инвестиции 
(минимальная потребность в инвестици-
ях), способные покрыть потребности ин-
фраструктуры страны составляют 3 трлн 
руб. по оценке 2020 г., при этом для эконо-
мического роста необходима сумма поряд-
ка 5,5 трлн руб. [1] (в пересчете на доллары 
можно заметить, что оценка  данной груп-
пы компаний намного скромнее оценки,  
представленной Глобальным инфраструк-
турным центром (GIH). 

В разрезе регионов макрорегиона 
минимальная потребность в инвестици-
ях по данным 2020 года составляла 677,5 
млрд руб., при этом разброс по регионам 
значителен: от 12,9 млрд руб. по Курган-
ской области до 248,4 млрд руб. по ХМАО 
(рис. 3). 

Рис. 3. Минимальная потребность в инвестициях на инфраструктуру по субъектам 
Уральско-Сибирского макрорегиона, млрд руб.*

*Составлено по: [1].
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Средняя по стране потребность в 
инвестициях (по данным InfraOne) состав-
ляет 35 млрд руб.

Выводы и заключение.  Резуль-
таты проведённого анализа свидетельст-
вуют о наличии существенного неравен-
ства как в эконмическом развитии, так и 
инфраструктурном обеспечении регионов 
и федеральных округов. Для его ликвида-
ции необходимо увеличение инвестиций, 
что в перспективе приведет к постепен-
ному сглаживанию региональных разли-
чий. Анализ развития инфраструктуры по 
регионам показал дисбаланс в отраслевом 
разрезе, который во многом обусловлен не-
равенством расходов и большими потреб-
ностями регионов в инвестициях. Однако 
следует иметь в виду, что эффект от инве-
стиционных вложений в инфраструктуру 
носит накопительный характер и проявля-
ется не сразу. 
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OVERCOMING ECONOMIC INEQUALITY OF SUBJECTS 
OF THE MACROREGION: INVESTMENT AND INFRASTRUCTURAL 

ASPECT

Abstract. This article is devoted to the study of the issues of overcoming the economic inequality 
of regions in the level of their economic development. This inequality is due to the characteristics of the 
territories, the heterogeneity of the economic space and the trends in the country's spatial development 
in general. The aggravation of inter-territorial inequality occurs under the influence of the intensifying 
processes of nonstationarity, the slowdown in the growth rate of the country's economy. One of the directions 
for solving this problem is the development of infrastructure as a means of developing the production 
and non-production complexes of the regions, ensuring their effective functioning. An effective tool for 
infrastructure provision of territories is investment, which acts as a factor in increasing the level of economic 
development of regions, including on the basis of infrastructure development. Poor infrastructure hinders 
investment activity in the region, hindering the development of productive forces. The purpose of the work 
is to identify the inequality that exists between the territories, which determines their differentiation, taking 
into account the investment and infrastructure aspects required for their development. The leading method in 
the study of economic inequality of the subjects of the macroregion is comparative and retrospective, which 
allows to identify approaches to the study of the impact of investments on the infrastructural development 
of regions in order to overcome the existing imbalances. The subjects of the Ural-Siberian macro-region 
are taken as the object of the study, the analysis of the infrastructure and the existing level of economic 
development of which makes it possible to identify modern trends in inter-territorial inequality. Based on 
the study conducted on the level of existing inequality, on the results of assessing the infrastructure and 
the necessary investments for its development for each constituent entity of the Russian Federation of 
the Ural-Siberian macroregion, the paper concludes that there is significant inequality in both economic 
development and infrastructure provision of regions and federal districts. To eliminate this inequality, it is 
necessary to increase investment in infrastructure, the return on which will help smooth out the existing 
imbalances.

Keywords: economic inequality, investments, macroregion, regional infrastructure, infrastructure 
development index.
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Аннотация. Сегодня туристская деятельность включает в себя многие направления и 
разновидности путешествий. Городской туризм можно по праву назвать одним из основополагающих, 
поскольку он аккумулирует в себе различные сферы и виды человеческой деятельности. Крупные 
города и мегаполисы становятся магнитом туристского притяжения. Возможность посещения 
туристами города с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными, деловыми, 
образовательными, научными и другими целями, по существу, является драйвером, тонизирующим 
ряд отраслей и секторов мировой экономики. Цель настоящего исследования – обобщение и 
дополнение теоретических и практических аспектов организации и функционирования сферы 
городского туризма посредством конкретизации роли современного мегаполиса как магнита 
туристского притяжения (на примере отечественных мегаполисов). Обоснованность и достоверность 
результатов исследования подтверждаются использованием общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, сравнение, системный и комплексный подходы). Рабочая гипотеза исследования: 
мегаполис как феномен современности, который, с одной стороны, сам по себе способен привлекать 
в регион различные виды потоков (в частности: туристский, финансовый, материальный), с другой –
управлять этими потоками для достижения позитивного социально-экономического эффекта. 
Системный и комплексный подходы позволили достичь цели исследования, в результате чего было 
уточнено значение городов в античное и современное время, обобщены и дополнены структурные 
элементы городского туризма, аргументирована необходимость применения цифровых технологий 
при организации путешествий в городской среде, обозначено влияние пандемии COVID-19 на 
развитие внутреннего туризма (включая городской), проведен обзор и представлено описание 
актуального состояния отечественной сферы городского туризма в разрезе наиболее востребованных 
направлений путешествий.

Ключевые слова: сфера услуг, туризм, сфера городского туризма, мегаполис, туристы, 
магнит, туристские ресурсы, цифровые технологии.

Введение. Туристская индустрия в 
современных условиях является высокодо-
ходным видом международного бизнеса и 
аккумулирующим ядром отраслей миро-
вого хозяйства. Туризм положительным 
образом оказывает воздействие на показа-
тели социально-экономического развития 
стран, регионов и отдельных туристских 
центров, сохраняя при этом природную и 
социокультурную среды и ценности мест-

ного населения туристских дестинаций, 
что, в целом, создает ряд предпосылок и 
факторов для устойчивого развития терри-
торий.

Городской туризм (урбантуризм) яв-
ляется одним из наиболее востребованных 
и перспективных видов туризма в мире, в 
рамках которого реализуются разнообраз-
ные форматы путешествий, благодаря чему 
он привлекает к себе как индивидуальных 
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(самостоятельных) путешественников, так 
и организованных (комплексный турпро-
дукт).

В частности, городской туризм со-
держит в себе элементы культурно-по-
знавательного, религиозного, рекреаци-
онного, медицинского, образовательного, 
событийного, экстремального и шопинг-
туризма, что говорит о его особенности как 
комплекса природных, исторических, куль-
турных и других благ города, которые впо-
следствии формируют его уникальность и 
привлекательность как туристского пред-
ложения.

Несмотря на раннее зарождение 
основ городского туризма, общепринятого 
и повсеместно используемого понятия не 
существовало до конца ХХ в. В 1980 г. в 
Германии Гартмут Лезер, Олаф Розе и Ген-
рих Нойенфельдт предложили ввести но-
вое понятие «урбантуризм», суть которого, 
по мнению авторов, заключается в крат-
ковременном посещении города (не более 
4 дней) по причинам проявления интереса 
к истории или искусству города, посеще-
нии событий и приобретении различных 
видов товаров. Городское путешествие мо-
жет осуществляться как индивидуально, 
так и в группе. Часто городское путешест-
вие проводится в форме туров выходного 
дня [12]. Впоследствии О. Розе и Г. Ной-
енфельдт содержательно расширили дан-
ное понятие, допустив, что туристы могут 
посещать город и по личным причинам, а 
немного позже понятие конкретизировали 
и связали посещение городов с различны-
ми событиями, происходящими в их грани-
цах, бизнесом, деловыми поездками, куль-
турно-познавательным интересом.

Всемирная туристская организация 
(UNWTO) трактует понятие городского 
туризма как краткосрочную поездку пери-
одом от одного до четырех дней в города 
и иные поселения с высокой плотностью 
населения [21].

Зарождение основ городского ту-
ризма началось с античных времен. До 

сих пор сохранились сведения о том, как 
население Древней Греции и Рима кочева-
ло и путешествовало между городами, как 
правило, с целью осуществления торговли, 
установления связей между государства-
ми и проведением исследований. Вместе 
с тем такие путешествия включали в себя 
множество признаков, характерных для ту-
ризма, в частности: они не проходили без 
посещения каких-либо сакральных мест, 
местных харчевен, развлекательных заве-
дений и мероприятий, рекреации и оздо-
ровления, а также поиска ночлега. Более 
того, с развитием внешнеэкономических 
отношений люди стали уделять значитель-
ное внимание познанию культурных и ре-
лигиозных аспектов местного населения 
различных регионов, истории их народно-
сти и быта, что показывает их стремление 
ощутить «душу города», познать его образ 
и стиль жизни людей, живущих в нем [2].

Таким образом, небезосновательно 
утверждать, что базис туризма в процессе 
эволюции формировался преимуществен-
но в городской среде, её культуре и не-
повторимом ритме жизни. Человечество 
в своем стремлении к новому, открытиям 
и отдыху от повседневной рутины начало 
рассматривать соответствующий вид путе-
шествий как способ эмоциональной и фи-
зической разгрузки [7].

Анализ работ в области развития 
сферы городского туризма свидетельствует 
о том, что для поиска эффективных направ-
лений развития указанной сферы имеются 
определенные научные предпосылки. В 
экономической литературе развитие сферы 
городского туризма занимает значитель-
ное место. С учетом этого необходимо от-
метить, что чаще всего в них представлен 
эмпирический опыт управления сферой. В 
исследовании авторы опирались на рабо-
ты следующих исследователей: А.В. Глад-
кого [2], Т.П. Левченко [4], Г. Лезера [12],
Е.И. Макриновой [6], Е.П. Мутавчи [7], 
Л.Б. Нюренбергер [8], Л.В. Семёновой 
[10], Ж.П. Шнорр [11] и др.
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Кроме того, в работах приведенных 
авторов не нашли должного отражения 
вопросы поиска и решения проблем ди-
намизации показателей сферы городского 
туризма в контексте развития мегаполиса 
как магнита туристского притяжения, акту-
альных подходов к определению перспек-
тивных видов туризма в границах города 
с учетом существующего ряда проблем и 
особенностей в указанной сфере.

Исходя из этого, целью настоящего 
исследования явилось обобщение и допол-
нение теоретических и практических ас-
пектов организации и функционирования 
сферы городского туризма посредством 
конкретизации роли современного мегапо-
лиса как магнита туристского притяжения 
(на примере отечественных мегаполисов).

Рабочая гипотеза исследования: ме-
гаполис как феномен современности, кото-
рый, с одной стороны, сам по себе способен 
привлекать в регион различные виды пото-
ков (в частности: туристский, финансовый, 
материальный), с другой – управлять эти-
ми потоками для достижения позитивного 
социально-экономического эффекта.

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования подтверждаются использова-
нием общенаучных методов (диалектика, 
анализ, синтез, сравнение, системный и 
комплексный подходы).

Результаты исследования. В кон-
тексте городского туризма мегаполис 
обладает самым широким разнообразием 
туристских ресурсов и выступает в роли 
туристской дестинации, которая, по мне-
нию Т. Бигера, представляет собой гео-
графическое пространство, являющееся 
целью путешествий туристов, обладающее 
необходимой инфраструктурой для раз-
мещения, питания, развлечений, познава-
тельной и оздоровительной деятельности, 
которое является субъектом конкуренции 
на рынке въездного туризма и стратегиче-
ским объектом предпринимательства [3].

Авторы придерживаются мнения, 
что современные города и крупные мегапо-
лисы представляют собой кладезь турист-
ских ресурсов, разнообразие и качество ко-
торых влияет на туристскую дестинацию –
город.

В ходе данного исследования под 
городом стоит понимать местность, круп-
ный центр расселения людей, являющийся 
главной частью историко-культурного на-
следия поселения. На разных этапах эво-
люции вместе с человечеством менялись 
и города, исходя из новых потребностей 
жителей и возможности их адаптации под 
предпочтения гостей города. Отсюда сле-
дует, что осуществление туристской дея-
тельности становится одним из важнейших 
условий городского развития, совершен-
ствования инфраструктуры и повышения 
комфорта жизнедеятельности как местных 
жителей, так и гостей города.

В XXI веке городской туризм при-
обретает уникальный статус феномена 
современности, благодаря данному виду 
туризма путешественники в дальнейшем 
могут применять полученные навыки и 
знания в профессиональной сфере, в по-
вседневных коммуникациях, в плане са-
мообразования и развития. Городской ту-
ристский продукт способствует созданию 
новых рабочих мест и росту доходов насе-
ления. 

Следует отметить, что для жителей 
городов туризм является стимулом к обра-
зованию и развитию, в чем проявляется 
социальная сущность городского туризма. 
Стремление местных жителей к совершен-
ствованию в различных сферах деятель-
ности, в свою очередь, придает уникаль-
ность и неповторимую атмосферу городу 
как объекту туристского притяжения [10].

Если рассматривать город как ту-
ристскую дестинацию, то его территория 
содержит в себе значительные возмож-
ности для производства большого разно-
образия благ и услуг [2]. Зачастую именно 
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территория (городская) является главным 
объектом туристского интереса. Структур-
ные элементы городского туризма, высту-

пающие в роли магнита притяжения путе-
шественников, представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Структурные элементы городского туризма

Общепризнано, что главная цель ту-
ристского путешествия (без учета специа-
лизированных видов туризма) заключается 
в открытии нового, смене обстановки, по-
гружении в другую атмосферу и культуру, 
эмоциях и трансформации личности. Го-
род в данном случае является объединяю-
щим звеном и магнитом притяжения для 
туристов, которые желают приобщиться к 
его неповторимой атмосфере и культуре. В 
свою очередь объекты культурного показа, 
такие как музеи, выставки, галереи, теа-
тры и другие места, а также сами люди с 
их собственным укладом жизни являются 
элементами городской среды [7].

Согласно классификации городов 
UNWTO, они могут быть сгруппированы 
в зависимости от туристской специализа-
ции: 

– города культурно-познавательно-
го туризма;

– города и города-курорты лечебно-
го туризма;

– города событийного туризма;
– города международного туризма;
– города-центры паломничества [21].
По нашему мнению, мегаполис 

как магнит притяжения туристов должен 
активно развивать культурно-досуговую 
деятельность, то есть процесс, который 
способствует свободному физическому 
и духовному развитию личности за счет 
образования, интенсификации социаль-
ных коммуникаций и полноценного отды-
ха во время путешествия и пребывания 
в городе.

При этом культурно-досуговая дея-
тельность включает в себя четыре подвида 
активности, которые можно охарактеризо-
вать единством, поскольку ни один из них 
не способен быть автономным и протекать 
без другого:
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1. Познавательный – насыщает ин-
терес человека в информации и новых зна-
ниях посредством проведения лекций, ор-
ганизации кружков и других развивающих 
мероприятий.

2. Ценностно-ориентированный – 
формирует, корректирует и кардинально 
меняет мнение индивида или его отноше-
ние к каким-либо событиям, ценностям и 
поступкам.

3. Практически-преобразующий – 
стремление человека к развитию с помо-
щью практики.

4. Творческий – помогает человеку 
раскрыть внутренние личностные качест-
ва, показывает его интересы, вкусы и пси-
хологию поведения.

Говоря о функциях культурно-досу-
говой деятельности, можно выделить сле-
дующие:

– рекреационная – осуществляет 
полноценный отдых;

– гедонистическая – отвечает за 
наслаждение и удовольствие [15].

В целом, следует заключить, что 
культурно-досуговая деятельность спо-
собствует нравственному и творческому 
развитию личности, выявляя ее самобыт-
ную инициативу и формируя эстетические 
предпочтения.

Например, осуществляя культурно-
досуговую деятельность, человек «раскры-
вает» свои индивидуальные способности, 
проявляет личностные качества и форми-
рует собственную систему нравственных, 
эстетических и этических установок, а 
благодаря городскому туризму происходит 
сохранение историко-культурного насле-
дия местного этноса. Практика развития 
городского туризма показывает, что его 
можно использовать как один из эффектив-
ных способов экономического развития от-
дельных городов и регионов.

Современные тренды диджитализа-
ции не обошли стороной сферу городско-
го туризма, которая, отвечая современным 
запросам общества, обязательно должна 

быть обращена к инновационным цифро-
вым технологиям. В частности, городской 
туризм как некая система управления раз-
личными ресурсами и потоками мегаполи-
са, функционирующая в рамках городской 
среды, является, с одной стороны, потре-
бителем, с другой стороны – интегриро-
ванной частью «умного города» [11].

Цифровизация предусматривает 
внедрение технологий в городскую среду 
по поводу формирования, обмена, накопле-
ния и использования данных в цифровом 
или электронном виде, формируя вирту-
альную туристскую городскую среду. В го-
роде цифровые технологии, прежде всего, 
ориентированы на мгновенную интегра-
цию туриста в городскую среду, проекти-
рование и планирование самостоятельных 
путешествий по городу и внутригород-
скому перемещению, коммуникативное 
взаимодействие с местными жителями, 
использование услуг электронного гида и 
многоязычных сервисов для обеспечения 
синхронного перевода. Такие технологии 
незаменимы в формировании персональ-
ных рекомендаций для каждого туриста 
по посещению экскурсий, музеев, театров, 
предприятий питания и развлечений, ре-
ализуя персонифицированный подход к 
предоставлению туристского обслужива-
ния и поддержанию лояльности туриста в 
городском путешествии.

В 2019 г. Правительством РФ была 
утверждена «Стратегия развития туризма в 
Российской Федерации на период до 2035 
года», состоящая из 65 страниц печатно-
го текста, согласно которой субъектам РФ 
необходимо действовать во благо развития 
своего региона, опираясь на Стратегию 
при установлении собственных региональ-
ных программ [1].

В разработанной Стратегии освя-
щены все виды туризма, осуществляемые 
на территории России, и тенденции их 
развития в регионах. Согласно докумен-
ту, благодаря Стратегии развития туризма 
обеспечиваются конкурентоспособные ус-
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ловия на российском рынке, повышается 
качество оказываемых услуг и программ, 
предоставляемых российским и иностран-
ным туристам.

Очевидно, что на сегодняшний день 
в условиях пандемии COVID-19 ключевую 
роль основного источника финансовых 

поступлений от туристской деятельности 
стала играть сфера внутреннего туризма 
[5]. Размер внутреннего туристского потока 
в России ежегодно увеличивается, вплоть 
до 2020 г. На рисунке 2 представлены 
показатели внутреннего туристского по-
тока в период с 2015 по 2020 г.

Рис. 2. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных 
средствах размещения в период 2015–2020 гг.* 

* Составлено по: [14].

Как показывает анализ данных, 
представленных на рисунке 2, внутренний 
туристский поток России ежегодно возра-
стал и в 2019 г. он составил порядка 65,19 
млн чел., что существенно выше показате-
ля 2015 г. – 43,66 млн чел. Однако в 2020 г.
из-за пандемии COVID-19 внутренний ту-
ристский рынок претерпел большой упа-
док и турпоток к концу года уменьшится 
на 30,63% по сравнению с предыдущим 
годом, не говоря уже о выездном туризме, 
поскольку границы практически всех госу-
дарств еще в марте 2020 г. закрылись для 
въезда и транзита туристов. 

Российская Федерация обладает 
широким спектром природных и культур-
но-исторических ресурсов, что свидетель-

ствует о значительном потенциале страны 
в развитии организованной и неоргани-
зованной форм туризма. С учетом этого 
индустрия туризма и гостеприимства в 
регионах РФ развита неравномерно, что 
обусловлено недостаточной инфраструк-
турой, несоответствием цены и качества 
туристских продуктов и отдельных услуг, а 
также недостатком квалифицированных ка-
дров и низким уровнем информационного 
сопровождения туристской деятельности.

Поток внутренних туристов может 
быть охарактеризован по соотношению чи-
сленности лиц, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения в зависимости 
от целей поездок (рис. 3).

Рис. 3. Распределение внутренних туристов в зависимости от целей поездок в 2020 г.* 
* Составлено по: [14].
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Исходя из данных рисунка 3, видно, 
что большая часть внутренних туристских 
потоков следует с целью отдыха и досуга. 
Следующая по популярности цель – де-
ловые и профессиональные поездки. Что 
касается наименее востребованного в мас-
совом сегменте рынка туристских услуг 
направления путешествий, им являются 
религиозные и паломнические.

Для наибольшей объективности 
при исследовании вопросов развития 
внутреннего туризма в РФ считаем целе-
сообразным провести анализ вторичной 
информации относительно объема реали-
зации турпакетов по территории России за 
период 2019–2019 гг. Для этого построим 
график (рис. 4).

Рис. 4. Число реализованных турпакетов по территории России за период 2010–2019 гг.*
* Составлено по: [14].

Рисунок 4 наглядно показывает, как 
увеличивался рост на туристские услуги 
по России за исследуемый период. Общий 
рост составил 1239 тыс. ед. При этом в 
2020 г. из-за пандемии коронавируса коли-
чество продаж значительно уменьшилось.

Для стабилизации ситуации и уров-
ня спроса на рынке туристских услуг госу-
дарством была предложена программа суб-
сидирования поездок по России с картой 
«Мир». Благодаря программе туристы мо-
гли получать до 20% кешбэка от стоимости 
тура внутри нашей страны за проживание 
в отеле или санатории, что создало необ-
ходимый для развития поддерживающий 
фон.

В рамках городского туризма сегод-
ня наиболее активно развиваются познава-
тельный, деловой, событийный, шопинг-, 
лечебно-оздоровительный, образователь-
ный туризм, а также детский и юношеский 
виды путешествий.

Развитие городского туризма нель-
зя представить без строительства совре-
менных сооружений и объектов туризма с 
учетом последних, новейших достижений 
науки и техники, увеличения качества сер-

висного обслуживания на базе индустриа-
лизации, технологизации и компьютериза-
ции промышленности.

Логичным нам представляется про-
вести обзор и описать актуальное состоя-
ние отечественной сферы городского ту-
ризма в разрезе наиболее востребованных 
направлений путешествий.

На сегодняшний день одним из по-
пулярных видов путешествий в городской 
среде является деловой туризм. Крупней-
шими центрами делового туризма в нашей 
стране являются: Москва, Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Казань, Владивосток и др. [9].

Инфраструктура данных городов 
полностью располагает к ведению бизне-
са и комфортному проведению деловых 
встреч, конгрессов, мастер-классов [13]. 
Указанные города, помимо бизнес-центров 
и других учреждений деловой направлен-
ности, обладают большим количеством 
бизнес-отелей. 

В табл. 1 представлены количест-
венные показатели инфраструктуры горо-
дов, являющихся примерами деловых ту-
ристских центров [18].
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Таблица   
Количественные показатели деловой городской инфраструктуры

Данные таблицы показывают, что 
указанные города имеют большое количест-
во деловых и бизнес-центров, что стимули-
рует развитие делового туризма в контексте 
городских путешествий. Ожидаемо, Мо-
сква как столица занимает лидирующее ме-
сто по всем показателям инфраструктуры.

Следующим направлением путе-
шествий в городской среде можно назвать 
событийный туризм. Так, во время подго-
товки к проведению события в мегаполисе 
организаторы приходят к тому, чтобы от-
разить основную компоненту его имиджа, 
что является достаточно важным при про-
движении туристских продуктов [4, 6].

В качестве примера события в 
рамках городского туризма необходи-
мо рассмотреть проект Минкультуры РФ 
«Новогодняя столица России», который 
направлен на популяризацию внутреннего 
и въездного туризма [16]. Данное событие 
с 2012 г. проходит ежегодно в различных 
городах России. Город, получивший статус 
организатора, определяется на конкурсной 
основе. Таким образом, Новогодней сто-
лицей России ранее были: Казань, Волог-
да, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-
Мансийск, Тула, Рязань, Калуга; в 2022 г. 
ожидается Нижний Новгород, а в 2023 г. – 
Новосибирск.

«Новогодняя столица России» еже-
годно привлекает туристов с разных горо-
дов и стран, поскольку иностранцам очень 
интересно проводить время не только в 
зимней России, а еще и настоящей сказке, 

которую так умело создают организато-
ры мероприятия. В 2023 г. в Новосибирс-
ке одновременно с Новогодней столицей 
будет проходить Чемпионат мира по хок-
кею с шайбой среди молодёжных команд 
2022–2023 гг., поэтому гости и жители 
города будут особенно заинтересованы в 
проводимых мероприятиях.

Не менее востребованным видом 
путешествий в городской среде являют-
ся поездки в мегаполис с целью шопинга, 
что, в первую очередь, представляется ак-
туальным для городов и областных цент-
ров, которые обладают большим количест-
вом магазинов и торгово-развлекательных 
центров, то есть, по сути, – достаточным 
разнообразием бутиков, торговых лавок, 
шоурумов и т.д.

Если говорить о популярных отече-
ственных мегаполисах для шопинг-туров, 
то, безусловно, неоспоримыми лидера-
ми являются Москва и Санкт-Петербург, 
в которых представлены товары и услуги 
различных мировых брендов, популярных 
марок, дорогие магазины одежды, обуви 
и др. [8]. Некоторые бренды приглашают 
именитых дизайнеров и кутюрье – шо-
пинг-туристам интересны мастер-классы 
от значимых людей из мира моды. Отме-
тим, что с целью шопинга туристы часто 
отправляются в Екатеринбург, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск. На 
рисунке 5 представлен топ-10 городов РФ 
по присутствию ритейлеров (розничных 
продавцов).
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Рис. 5. Топ-10 городов России по присутствию ритейлеров в 2019 г.* 
* Составлено по: [19].

Из рисунка 5 видно, что Москва на-
ходится на первом месте и является насы-
щенной ритейлерами, половина которых 
относится к премиум- и люкс-сегменту, 
находится в приоритете у иностранных 
ритейлеров, которые планируют выходить 
на российский рынок. Средняя заработ-
ная плата и, как следствие, покупательная 
способность в Ростове-на-Дону, Казани 
и Новосибирске ниже (около 35–42 тыс. 
руб. в месяц), чем в городах, замыкающих 
список (40–55 тыс. руб. в месяц). Вместе 
с тем более высокие позиции объясняют-
ся индивидуальными особенностями этих 
регионов. Например, жители Ростова-на-
Дону склонны тратить значительную часть 
своего дохода на товары и услуги, Казань 
привлекает высоким туристическим пото-
ком, а Новосибирск – третий по численно-
сти населения город в России.

В 2019 г. в Португалии проходила 
премия «World Travel Awards», которую 
неофициально сравнивают с Оскаром в 
туристской сфере. Данная премия имеет 
свою богатую историю и проходит с 1993 г., 
она вручается ведущим представителям 
сферы туризма, гостеприимства и бизнеса. 
Так, премию «Лидирующее направление 
городского туризма в Европе-2019» полу-
чил Санкт-Петербург, обойдя Париж, Ам-
стердам и Барселону [17].

В феврале 2020 г. в рейтинг лучших 
городских туристических направлений во-

шли сразу четыре города России по версии 
одной из глобальных туристских платформ 
[20]. В рейтинг 35 популярных туристских 
направлений Европы включены острова, 
города и курорты 18 стран. Россия в данном 
рейтинге представлена тремя городами:

1. Санкт-Петербург (21 место).
2. Москва (26 место).
3. Сочи (30 место).
В свою очередь Калининград был 

назван лучшим развивающимся городским 
туристским направлением мира и возгла-
вил номинацию «Traveller’s Choice: Best of 
the Best-2020», к которой относятся пока 
еще недостаточно известные туристские 
дестинации, но о которых, в силу своей 
специфики, может узнать значительное ко-
личество туристов-любителей, а опытные 
путешественники посещают уже сегодня.

Вышеизложенное не означает и 
нисколько не отменяет того, что отдель-
ные мегаполисы, исходя из особенностей 
развития территории, обладают своими 
приоритетами в развитии городского ту-
ризма – доминантными видами могут быть 
определены медицинский, санаторно-ку-
рортный, образовательный, научный, куль-
турно-познавательный, спортивный и др. 
виды туризма.

Выводы и заключение. На основа-
нии результатов проведенного исследова-
ния можно заключить, что сфера городско-
го туризма аккумулирует в себе различные 
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направления путешествий, обладающие 
своими специфическими характеристи-
ками, которые находят синергетическое 
единство в центре притяжения туристов –
городе. Вместе с тем город закономерно 
следует называть туристской дестинацией, 
консолидирующей в себе самые различные 
ресурсы, позволяющие создавать и потре-
блять в его границах туристские продукты 
и отдельные услуги. Становится очевид-
ным, что современный мегаполис – это 
магнит туристского притяжения с уникаль-
ным и неповторимым образом, от которого 
зависят сила и способность привлечения 
турпотоков. 

Говоря о мировой и отечественной 
сфере городского туризма, колоссальной 
проблемой в её развитии необходимо объ-
ективно назвать пандемию коронавируса, 
которая, с одной стороны, явно продемон-
стрировала слабые места отечественной 
индустрии туризма, с другой – начала ак-
тивизировать спящий потенциал отечест-
венных мегаполисов.
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MODERN MEGAPOLIS AS A TOURIST ATTRACTION MAGNET

Abstract. Today, tourist activities include many directions and types of travel. Urban tourism can 
rightfully be called one of the fundamental ones, since it accumulates various spheres and types of human 
activity. Large cities and megalopolises are becoming a magnet for tourist attraction. The opportunity for 
tourists to visit the city for cultural, educational, health-improving, business, educational, scientific and 
other purposes, in fact, is a driver toning up a number of industries and sectors of the world economy. The 
purpose of this study is to generalize and supplement the theoretical and practical aspects of the organization 
and functioning of the sphere of urban tourism by concretizing the role of a modern metropolis as a magnet 
of tourist attraction (using the example of domestic megacities). The validity and reliability of the research 
results is confirmed by the use of general scientific methods (dialectics, analysis, synthesis, comparison, 
systemic and integrated approaches). The working hypothesis of the study: the megalopolis as a phenomenon 
of our time, which, on the one hand, is itself capable of attracting various types of flows to the region (in 
particular: tourist, financial, material), on the other hand, to manage these flows to achieve a positive socio-
economic effect. Systematic and integrated approaches made it possible to achieve the goal of the study, as 
a result of which the meaning of cities in ancient and modern times was clarified, the structural elements 
of urban tourism were generalized and supplemented, the need to use digital technologies when organizing 
travel in an urban environment was argued, the impact of the COVID-19 pandemic on development was 
outlined. domestic tourism (including urban), a review and a description of the current state of the domestic 
sphere of urban tourism in the context of the most popular travel destinations is presented.

Keywords: service sector, tourism, urban tourism, metropolis, tourists, magnet, tourist resources, 
digital technologies.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА ТОВАРОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Цель проведенного исследования заключается в установлении отдельных, 
наиболее актуальных проблем в сфере государственного регулирования (ГР) ввоза товаров Российской 
Федерации (РФ) в современных условиях исходя из данных анализа основных тенденций взимания 
таможенными органами платежей и их перечисления в доходы федерального бюджета как в общем 
объеме, так и при ввозе товаров в РФ; а также установление с учетом рейтинга развивающихся 
стран-пользователей Единой системы тарифных преференций Евразийского экономического 
союза (ЕСТП ЕАЭС), включение которых в число пользователей указанной системы является 
экономически не целесообразным. Обозначенная цель достигнута на основе результатов анализа 
данных таможенной статистики о взысканных и перечисленных в федеральный бюджет таможенных 
платежах, а также ежегодных данных Всемирного банка о размерах валового национального дохода 
на душу населения (ВНП) стран мира. В процессе проведенного исследования применялись методы 
обобщения, сопоставления, сравнительного анализа, дедукции, индукции, графический метод, что 
дало возможность систематизировать и проанализировать соответствующие данные таможенной 
статистики и интерпретировать полученные результаты. Поскольку по достигнутому уровню 
экономического развития страны-члены ЕАЭС значительно отстают от отдельных стран, имеющих 
статус развивающихся стран и получающих в связи с этим право на обложение происходящих и 
ввозимых из них товаров таможенными пошлинами по сниженным (преференциальным) ставкам, был 
сделан вывод об экономической нецелесообразности предоставления преференциального торгового 
режима во внешней торговле (ВТ) с указанными странами. При этом был сделан акцент на том, что 
указанные страны уже имеют статус стран с высоким уровнем экономического развития. В связи с 
этим весьма своевременным и актуальным является принятие на уровне ЕАЭС решения о пересмотре 
перечней стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС и исключении из них 75 из 103 развивающихся стран 
и 2 из 50 наименее развитых стран. Одновременно статус страны-пользователя ЕСТП ЕАЭС будет 
сохранен для тех стран, которые действительно нуждаются в таком экономическом содействии. 

Ключевые слова: ВТ, внешнеторговый оборот, ввоз товаров, вывоз товаров, ГР ВТ, 
таможенно-тарифное регулирование (ТТР) ВТ, таможенные пошлины, тарифные преференции.

Введение. Проводимая государст-
вом политика в сфере ГР ВТ представляет 
собой эффективный инструмент, определя-
ющий условия доступа товаров иностран-
ного производства на внутренний рынок, 

а товаров отечественного производства – 
на внешние рынки.

Помимо регулирующей составля-
ющей политика государства в сфере регу-
лирования внешней торговли имеет целью 
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формирование доходов государства как ба-
зиса его экономической безопасности.

Грамотное применение возмож-
ностей ГР ВТ в условиях членства во 
Всемирной торговой организации, эконо-
мических санкций, пандемии коронавиру-
са может обеспечить не только поддержку 
отечественным производителям в между-
народной торговле, но и защитить нацио-
нальный рынок и национальную экономи-
ку в целом от многих современных угроз и 
вызовов.

Актуальность выбранной темы ис-
следования связана с тем, что в последние 
годы отмечается нестабильная динамика 
развития внешнеторгового оборота как РФ, 
так и стран-членов ЕАЭС в целом, вслед-
ствие чего у РФ возникает необходимость 
защиты национальной экономики и сти-
мулирования прогрессивных структурных 
изменений в ней посредством использова-
ния инструментов ГР ВТ.

Различные аспекты применения 
инструментов вмешательства государст-
ва в сферу ВТ товарами нашли отраже-
ние в публикациях многих отечественных 
авторов, в том числе, Е.Е. Ледовского, 
Г.В. Макаровой, О.В. Тиницкой и ряда
других.

Вместе с тем рассматриваемые во-
просы и проблемы сохраняются в числе ак-
туальных, что и предопределило их выбор 
в качестве предмета исследования.

Методы исследования. Описан-
ные ниже результаты исследования были 
получены на основе применения методов 
обобщения, сопоставления, сравнитель-
ного анализа, дедукции, индукции, гра-
фического метода, что дало возможность 
систематизировать и проанализировать 
соответствующие данные таможенной ста-
тистики и интерпретировать полученные
результаты.

Результаты исследования. ВТ 
традиционно рассматривается как один из 
главных индикаторов состояния и разви-
тия не только экономики отдельно взятого 

государства или группы государств, но и 
разного рода интеграционных процессов в 
рамках различных объединений и союзов.

Масштабы и структура свободного 
международного обмена свидетельствуют 
о замедлении мировой экономики вследст-
вие развернутых торговых войн, что непо-
средственным образом сказывается на раз-
витии экономик стран-участниц. 

Однако, несмотря на не в полной 
мере благоприятные внешние факторы, ВТ 
продолжает активно развиваться, стимули-
руя развитие не только национальных экс-
портоориентированных производств, но 
и отраслей экономики, обеспечивающих 
потребности национальных потребитель-
ских рынков.

Что касается темпов и масштабов 
интеграции внутри ЕАЭС, то они свиде-
тельствуют о ее стабильном расширении 
и углублении в различных сферах, в том 
числе, и в области взаимной торговли, что 
позволяет обеспечить рынки стран-участ-
ниц товарами достаточно широкого ассор-
тимента.

В силу же того, что по объективным 
причинам производить все необходимые 
товары не только внутри государств-чле-
нов ЕАЭС, но интеграционного объеди-
нения в целом достаточно затруднительно 
и экономически нецелесообразно, значи-
тельная часть товаров импортируется из-за 
рубежа [5, с. 7].

В целях обеспечения объемов и 
структуры импорта товаров, адекватных 
сложившемуся спросу как на промышлен-
ном, так и на потребительском рынках, а 
также обеспечения экономических и по-
литических интересов государства необ-
ходимы регулярный мониторинг развития 
и применение адекватных мер государст-
венного регулирования импорта товаров, 
к числу которых, прежде всего, относятся 
меры ТТР.

Если коснуться исторического ас-
пекта применения указанных мер, то в 
Российской империи ТТР ВТ изначально 
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использовалось в целях защиты отечест-
венного производителя и экономики, раз-
вития внешнеторговых связей, борьбы с 
контрабандой, увеличения таможенных 
доходов и др. 

При этом таможенно-тарифная по-
литика была основным средством, с помо-
щью которого можно было на государст-
венном уровне воздействовать на развитие 
внешней торговли и промышленности.

В настоящее время в РФ сформиро-
валась стройная система ТТР ВТ, которая 
включает ряд компонентов:

– объекты – товары, участвующие во 
внешнеторговых сделках купли-продажи;

– субъекты – государственные орга-
ны различного уровня, которые в силу на-
деленных им компетенций и полномочий 
реализуют на практике действие механиз-
ма ТТР;

– инструменты – ввозные и вывоз-
ные таможенные пошлины, которые в со-
вокупности с описаниями товаров и став-
ками образуют таможенные тарифы;

– элементы, которые выполняют 
роль факторов воздействия на инструмен-
ты ТТР;

– правовое обеспечение ТТР ВТ, ко-
торое в странах-членах ЕАЭС носит мно-
гоуровневый характер, включая докумен-
ты международного, наднационального и 
национального уровней [16, с. 194–195].

Поскольку таможенные пошли-
ны непосредственным образом влияют 
на цену ввозимых/вывозимых товаров 
и, как следствие, на востребованность 
последних на рынках стран-импорте-
ров, ТТР относят к экономическим мето-
дам государственного воздействия на ВТ
[14, с. 179].

Далее отметим, что динамика объе-
мов и структуры внешнеторгового оборота 
входит в число показателей, по значени-
ям которых можно судить о достигнутом 
уровне экономического развития конкрет-
ной страны.

Это обусловлено тем, что сама воз-
можность участия страны в международ-
ной торговле свидетельствует о ее доста-
точно высоком научном и промышленном 
потенциале, обеспеченности соответству-
ющими видами сырья и трудовыми ресур-
сами соответствующей профессиональной 
подготовки и уровня квалификации. 

Помимо этого, участие в между-
народной торговле достаточно выгодно и 
для внутренних экономических интере-
сов страны, если доходы от внешней тор-
говли составляют существенную часть ее 
государственного бюджета. К числу таких 
стран относится и РФ. 

Следует отметить, что для феде-
рального бюджета РФ характерно актив-
ное участие в формировании его доходной 
части поступлений от вывоза продукции и, 
преимущественно, нефтегазовых доходов, 
где наибольшую долю занимают вывозные 
таможенные пошлины, уплаченные при 
вывозе из РФ сырой нефти, природного 
газа и целого ряда других продуктов пере-
работки нефти [7].

Однако стоит отметить, в 2018–
2020 годы доля вывозных таможенных 
пошлин от вывоза продукции нефтегазово-
го и нефтеперерабатывающего комплекса в 
доходах бюджета РФ существенно умень-
шилась. В частности, в 2020 году на долю 
вывозных таможенных пошлин, уплачен-
ных при вывозе указанных товаров, прихо-
дилось 5,0%, или 5,235 трлн руб., что ниже 
значения аналогичного показателя 2019 
года на 34,0%, в 2019 году – 7,0%, в 2018 
году – 8,0% [6]. 

Для сравнения: в 2011–2013 годы 
значение рассматриваемого показателя 
стабильно составляло около 50,0% [6], а в 
2000–2001 годы – 9,0% [7]. В целом, в 2019 
году аналитики отмечают сокращение сто-
имостных объемов вывоза товаров из РФ 
более чем на 10,0%, а его доли в структуре 
валового внутреннего продукта страны – в 
пределах от 10,0% до 7,7% [11]. 
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Соответственно, противоположная 
тенденция наблюдается в динамике ввоза 
товаров в РФ.

Таким образом, можно говорить 
об усилении роли ввоза товаров в доходах 
бюджета РФ (рис. 1).

Рис. 1. Динамика таможенных платежей и, в том числе, ввозных таможенных пошлин, 
перечисленных в доходы бюджета РФ в 2016–2020 годы, млрд руб.*

Согласно данным рисунка 1, в по-
следние пять лет общий объем таможен-
ных платежей, перечисленных таможен-
ными органами в доходы бюджета РФ, до 
2019 года увеличивался: прирост в 2019 
году по сравнению с 2016 годом составил 
37,6 %, или 1656,3 млрд руб.

Однако в 2019 году отмечено сокра-
щение перечислений таможенных органов 
в доходы бюджета РФ, которое продолжи-
лось и в 2020 году ввиду пандемии корона-
вируса. Так, в 2019 году уменьшение рас-
сматриваемого показателя по сравнению с 
2018 годом составило 5,5%, или 334,1 млрд 
руб., а в 2020 году по сравнению с 2019 го-
дом – 17,1%, или 977,3 млрд руб. 

Следовательно, наибольшее значе-
ние общего объема таможенных платежей, 
перечисленных в доходы бюджета РФ, до-
стигнуто в 2018 году – 6063,2 млрд руб., а 
наименьшее в 2020 году – 4751,8 млрд руб.

В значительной степени это об-
условлено снижением объемов вывозных 
таможенных пошлин в структуре таможен-

ных платежей за счет снижения цен и со-
кращения объемов вывоза углеводородов, 
а также реализацией налогового маневра. 
В частности, общий объем вывозных тамо-
женных пошлин, взысканных при вывозе 
товаров из РФ, сократился с 3007,9 млрд 
руб. в 2018 году до 1131,5 млрд руб. в 2020 
году, то есть на 62,4%, или на 1876,4 млрд 
руб. [10].

Поскольку тарифные преференции 
оказывают непосредственное влияние на 
объемы взимаемых при ввозе товаров та-
моженных пошлин, проанализируем их ди-
намику в 2016–2020 годы.

В частности, начиная с 2010 года, 
четко обозначилась тенденция роста 
объема таможенных платежей, взысканных 
при ввозе товаров. Так, значение показателя 
2020 года (3748,8 млрд руб.) на 47,6%, 
или на 1209,2 млрд руб., выше значения 
аналогичного показателя, достигнутого в 
2016 году [4].

По мнению экспертов, отмеченную 
динамику можно объяснить не только ро-

*Рассчитано на основании источников [4, 12].
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стом курса доллара и увеличением на 2% 
ставки налога на добавленную стоимость, 
но и повышением результативности рабо-
ты таможенных органов, улучшением ка-
чества администрирования таможенных 
платежей [1].

Что касается динамики взимания 
ввозных таможенных пошлин, то, согласно 
данным рисунка 1, в 2016–2020 годы она 
носит преимущественно положительный 
характер, за исключением 2020 года. Так, 

рост объема ввозных таможенных пошлин, 
перечисленных таможенными органами в 
в доходы бюджета РФ, сформировался на 
уровне 27,1%, или 153,0 млрд руб. Основ-
ные причины такой динамики обозначены 
выше.

Об участии Федеральной таможен-
ной службы в формировании доходов 
бюджета РФ в 2016–2020 годы свидетель-
ствуют данные рисунка 2.

Рис. 2. Доля таможенных платежей и, в том числе, ввозных таможенных пошлин, 
перечисленных в доходы бюджета РФ в 2016–2020 годы 

*Рассчитано на основании источников [4, 12].

Из содержания рисунка 2 можно 
сделать вывод, что доля перечисленных 
таможенными органами в доходы бюджета 
РФ таможенных платежей в 2016–2020 годы 
вплоть до 2018 года держалась на уровне, 
превышающем 30,0%. Причем в 2016 году 
она достигла максимального значения – 
32,7%. Начиная с 2019 года наблюдается 
тенденция сокращения рассматриваемого 
показателя до 28,4% в 2019 году и 26,07% 
в 2020 году.

Исходя из понимания основной 
функции таможенных органов, которая 
состоит в регулировании ввоза/вывоза то-
варов, отмеченная тенденция может рас-

сматриваться как положительная, что соот-
ветствует и общемировой практике. 

Однако, учитывая роль ВТ для эко-
номики РФ, можно сделать вывод о высо-
кой значимости таможенных платежей как 
источников формирования доходов госу-
дарства, поскольку около 1/3 доходов бюд-
жета РФ формируется за счет поступления 
таможенных платежей, перечисляемых 
таможенными органами. По этой причине 
акцентируем внимание на таком аспекте, 
как предоставление тарифных преферен-
ций в отношении ввозимых товаров.

Согласно действующим правилам, 
тарифные преференции в форме снижения 
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ставок ввозных таможенных пошлин (на 
25% или на 100%) могут быть предостав-
лены в отношении товаров, являющихся 
происходящими из стран, включенных в 
Перечень пользователей ЕСТП ЕАЭС, а 
также в Перечень преференциальных то-
варов, происходящих из указанных стран 
[2, ст. 36].

В публикациях различного уров-
ня уже неоднократно поднимался вопрос 
о том, что действующая структура ЕСТП 
ЕАЭС нуждается в корректировке как в ча-
сти ее географической, так и товарной со-
ставляющей [15, с. 314].

Актуальность данной проблемы об-
условлена тем, что довольно значительная 
часть стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС по 
достигнутому ими уровню экономическо-
го развития уже не соответствуют статусу 
стран, имеющих право претендовать на их 
получение.

Отметим, что ежегодно Всемирным 
банком рассчитывается рейтинг стран мира 
и административных территорий, на осно-
ве которого формируется приблизитель-
ное представление об уровне благососто-
яния населения, которое рассматривается 
в качестве одного из критериев отнесения 
стран к развивающимся странам и предо-
ставления исходя из этого тарифных пре-
ференций в отношении ввозимых и проис-
ходящих из них товаров [10].

В 2019 году по показателю ВНД 
на душу населения РФ как одна из стран-
членов ЕАЭС, имеющая наиболее высо-
кое значение рассматриваемого показателя 
среди стран-партнеров по данному интег-
рационному объединению, занимала 65 
место в мировом рейтинге [10].

Исходя из этого, из общего количе-
ства стран мира, включенных в мировой 
рейтинг, была сделана выборка развиваю-
щихся стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС, 
которые по значению указанного выше 
показателя занимают позиции более вы-
сокого уровня по сравнению со странами-

членами ЕАЭС, предоставляющими их та-
рифные преференции.

В результате было установлено, что 
у 25 из 26 стран, включенных в рейтинг, 
уровень сравниваемого показателя можно 
охарактеризовать как высокий (исключе-
ние составляет Коста-Рика, где значение 
анализируемого показателя соответствует 
среднему уровню) [10].

На этом основании в марте 2021 
года на уровне ЕАЭС было принято ре-
шение о пересмотре перечней стран-поль-
зователей ЕСТП ЕАЭС, в результате чего 
было принято решение об исключении из 
нее 75 из 103 развивающихся стран и 2 из 
50 наименее развитых стран [3].

Таким образом, количество стран-
пользователей ЕСТП ЕАЭС сокращено 
на ¾ [3]. Основанием для принятия такого 
решения явилась описанная ранее ситуа-
ция, согласно которой многие из странпо-
лучателей тарифных преференций фак-
тически достигли более высокого уровня 
экономического развития по сравнению со 
странами-членами ЕАЭС. 

Вследствие этого они способны 
самостоятельно обеспечивать достаточно 
высокую степень конкурентоспособности 
своих товаров, в том числе, и на внутрен-
нем рынке ЕАЭС.

Помимо этого, исходя из самой 
концепции системы тарифных преферен-
ций, она имеет экономическую природу 
и изначально ориентирована на содейст-
вие повышению уровня экономического 
развития стран, действительно испыты-
вающих потребность в экономической 
помощи [3].

Следует напомнить, что перечни 
стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС были 
утверждены в 2009 году и с тех пор кар-
динально не пересматривались. Согласно 
данным за май 2020 года, в них были вклю-
чены 153 страны, из которых 103 имели 
статус развивающихся стран, остальные 
50 – наименее развитых стран [8, 9].
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Относительно географической со-
ставляющей ЕСТП ЕАЭС неоднократно 
указывалось на несоответствие ее структу-
ры основному назначению системы – эко-
номической помощи нуждающимся в ней 
странам.

В частности, по мнению аналити-
ков, 75% стран, включенных в указанные 
выше перечни, по своим экономическим 
показателям уже не отвечают уровню стран 
с низким уровнем дохода на душу населе-
ния и, соответственно, не нуждаются в та-
рифных преференциях [3].

В частности, в число стран-поль-
зователей до настоящего времени были 
включены Турция, Бразилия, Аргентина, 
Китай, Южная Корея, которые, согласно 
действующим в настоящее время крите-
риям, разработанным Всемирным банком, 
перешли в другую, более высокую катего-
рию, превышающую средний уровень [3].

В связи с этим представляется це-
лесообразным отметить, что в настоящее 
время с учетом критериев, установленных 
в ЕАЭС, страна может быть включена в 
группу развивающихся стран и на этой ос-
нове претендовать на получение тарифных 
преференций, если достигнутый в ней уро-
вень валового национального дохода опре-
делен Всемирным банком как «низкий» 
или «ниже среднего», то есть составляет 
менее 4045 долл. США [3].

В свою очередь преференциальный 
торговый режим в рамках ЕАЭС странам-
получателям предоставляют все входящие 
в него страны, однако наибольший удель-
ный вес в географической структуре пре-
доставленных тарифных преференций за-
нимает РФ.

По мнению экспертов, принятое ре-
шение позволит ежегодно дополнительно 
сохранить в бюджетах стран-членов ЕАЭС 
более 100 млн долл. США [3].

По мнению же А. Кнобеля, не 
исключено определенное негативное вли-
яние такого решения на внешнюю торгов-
лю с исключенными странами, поскольку 

в отношении ввозимых из указанных стран 
товаров будут повышены ставки таможен-
ных пошлин, что, при прочих равных усло-
виях, повлечет за собой удорожание этих 
товаров и, соответственно, сокращение 
объемов их ввоза. При этом, на фоне неко-
торого повышения собираемости таможен-
ных платежей, какого-либо существенного 
роста цен на ввозимые товары в связи с 
этим не планируется [3].

В свою очередь статус страны-поль-
зователя ЕСТП ЕАЭС будет сохранен для 
государств, нуждающихся в экономическом 
содействии со стороны стран-участниц 
данного интеграционного объединения.

Выводы и заключение. Из выше-
изложенного следует, что основным ин-
струментом реализации политики в сфере 
ВТ в целях обеспечения экономической 
безопасности страны и укрепления сотруд-
ничества со странами-партнерами по ВТ, 
с одной стороны, и воздействия на про-
явление недобросовестной конкуренции 
со стороны внешнеторговых партнеров, 
с другой стороны, являются таможенные 
пошлины.

Современная политика в сфере ВТ 
и таможенного регулирования большинст-
ва стран мира с учетом принципов и правил 
Всемирной таможенной организации по-
степенно переориентируется с реализации 
исключительно фискальной и правоохра-
нительной функций на оказание содейст-
вия в сфере внешнеторговой деятельнос-
ти ее законопослушным участникам [14, 
с. 217]. Однако в условиях обострения ми-
ровых финансовых и экономических кри-
зисов таможенные платежи, взимаемые та-
моженными органами и перечисляемые в 
доход государства, по-прежнему остаются 
эффективным фискальным 
инструментом.

В связи с этим в экономических 
интересах стран-членов ЕАЭС следует и 
в дальнейшем продолжать мониторинг со-
ответствия стран-пользователей статусу, 
дающему право на получение тарифных 
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преференций, и вносить в документы соот-
ветствующие коррективы.
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CURRENT PROBLEMS OF GOODS IMPORT STATE REGULATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The purpose of the study is to identify certain, most pressing problems in the field of 
state regulation (SR) of the import of goods of the Russian Federation (RF) in modern conditions, based 
on the data of analysis of the main trends in the collection of payments by customs authorities, and their 
transfer to federal budget revenues, as in general volume, and when importing goods into the Russian 
Federation; as well as the establishment, taking into account the rating of developing countries-users, of 
the Unified System of Tariff Preferences of the Eurasian Economic Union (USTP EAEU), the inclusion 
of which among the users of this system is economically unfeasible. The designated goal was achieved 
on the basis of the results of the analysis of customs statistics data on customs payments collected and 
transferred to the federal budget, as well as the World Bank's annual data on the gross national income 
per capita (GNP) of the countries of the world. In the course of the study, such general scientific methods 
as generalization, comparison, comparative analysis, deduction, induction, graphical method were used, 
which made it possible to systematize and analyze the relevant data of customs statistics and interpret the 
results obtained. Since, in terms of the achieved level of economic development, the EAEU member states 
lag significantly behind individual countries that have the status of developing countries and receive, in this 
connection, the right to impose customs duties on goods originating and imported from them at reduced 
(preferential) rates, it was concluded that there is an economic the inexpediency of granting a preferential 
trade regime in foreign trade (FT) with these countries. At the same time, the emphasis was made on the 
fact that these countries already have the status of countries with a high level of economic development. In 
this regard, the adoption at the level of the EAEU of a decision on revising the lists of countries-users of the 
EAEU ECTS and excluding from them 75 out of 103 developing countries and 2 out of 50 least developed 
countries is very timely and relevant. At the same time, the status of a country-user of the USTP EAEU will 
be retained for those countries that really need such economic assistance.

Keywords: FT, foreign trade turnover, import of goods, export of goods, SR FT, customs tariff 
regulation (TTR) FT, customs duties, tariff preferences.
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таможенных операций и таможенного контроля

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ТРАНЗИТЕ ТОВАРОВ, 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений совершенствования 
таможенного контроля при таможенном транзите товаров, перемещаемых по территории 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Цель данного исследования достигнута на основе 
оценки результативности внедрения цифровых технологий при транзите товаров. В условиях 
реализации в таможенных органах Российской Федерации (РФ) модели «разделенного таможенного 
контроля» и создания центров электронного декларирования (ЦЭД) для концентрации процесса 
проверки документов и сведений о товарах в специально созданных таможенных органах особую 
актуальность приобретают вопросы, связанные с таможенным контролем транзита товаров как 
документальным, так и фактическим. В современной практике таможенных органов реализация 
принципа межфункционального взаимодействия строится как на элементах автоматизации 
процессов на базе информационных платформ и технологий, так и на применении организационно-
управленческих технологий. При проведении исследования использовались общенаучные и 
экономические методы, применительно к таможенному контролю транзита товаров в условиях 
развития электронных транзитных технологий. Предложены направления достижения целей на 
основе применения электронного декларирования, внедрение технологии сквозного процесса 
таможенного контроля и оптимизации применения технических средств таможенного контроля 
(ТСТК) в условиях функционирования электронных таможен и ЦЭДов, а также совершенствование 
системы межфункционального взаимодействия.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный транзит, предварительное 
информирование, электронное декларирование.

Прушковская Е.Е.

Введение. В условиях активного 
развития коммуникаций, средств тран-
спортировки и увеличения объема меж-
дународных товарных потоков возрастает 
значение института транзита. Задача тамо-
женных органов заключается не только в 
стимулировании внешней торговли и дело-
вой активности в стране и за рубежом, но и 
в повышении эффективности таможенного 
контроля для выявления и подавления пра-
вонарушений в таможенном секторе.

Развитие трансграничной торговли 
требует соответствующих мер таможен-
ного регулирования. Их разработка стала 
стимулом цифровизации. В процессе циф-
ровизации таможни важно ускорение со-
вершения таможенных процедур, обработ-
ки информации, автоматизации процедур 
контроля. 

Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза установил сущест-
венное изменение времени таможенных 
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операций и, соответственно, времени та-
моженного контроля. Сокращение времени 
стало возможным прежде всего благодаря 
внедрению электронной таможенной де-
кларации в информационных технологиях.

В настоящее время осуществляется 
активное развитие электронного таможен-
ного транзита. При таможенной проце-
дуре таможенного транзита электронное 
декларирование позволяет значительно 
сократить время таможенного оформле-
ния, выйти на новый уровень взаимодей-
ствия информации между таможенными 
органами и декларантами по таможенному 
процессу таможенного транзита, повысить 
способность принимать решения.

Методы исследования. При про-
ведении исследования использовались 
общенаучные и экономические методы 
применительно к изучению таможенного 
контроля транзита товаров в условиях раз-
вития электронных транзитных технологий.

Результаты исследования. В 2020 
году «автоматически зарегистрировано 
более 270 тыс. электронных таможенных 
деклараций (ЭТД), что более чем в 6 раз 
превысило показатель 2019 года (43 871 
ЭТД) и составило 26% от общего количе-
ства оформленных ЭТД. Технология авто-
матизированного выпуска была применена 
в отношении 57 873 ЭТД, что в 10 раз пре-
высило показатель 2019 года (5 310 ЭТД) 
и составило более 45% от общего количе-
ства оформленных ЭТД, соответствующих 
условиям автоматической регистрации и 
автоматизированного выпуска ЭТД» [4].

Технология предварительного де-
кларирования процедуры транзита до при-
бытия товаров в пункты пропуска через 
государственную границу Российской Фе-
дерации (за 30 дней) активно реализуется 
на практике. Структурно-функциональная 
схема сквозного процесса представлена на 
рисунке 1.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема сквозного таможенного процесса*

*Составлено по: [1].

Прушковская Е.Е.
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С 2019 года реализуются техноло-
гии автоматической регистрации и автома-
тизированного выпуска ЭТД. В настоящее 
время продолжено проведение мероприя-
тий по автоматизации таможенных опера-
ций, связанных с применением процедуры 
транзита. 

Существенным упрощением при-
менения рассматриваемой таможенной 
процедуры является отсутствие необходи-
мости уплаты таможенных платежей, в том 
числе, компенсационных, антидемпинго-
вых и специальных пошлин. В то же время 
одним из важнейших условий использова-
ния такой процедуры выступает обеспе-
чение исполнения обязанности по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов в 
отношении иностранных товаров.

Сопоставление параметров това-
ров необходимо для однозначного уста-
новления факта отсутствия подмены или 
изменения товаров в процессе их пере-
возки. Для реализации указанной меры 
таможенные органы могут использовать 
подробное описание, фотографии, ил-
люстрации изображений, чертежи (если 
они имеются в сопроводительной доку-
ментации), производить отбор образцов 
для последующего сопоставления их с 
перевозимыми товарами, применять до-
кументы, перемещаемые с товарами. 

Кроме того, могут применяться 
средства идентификации, такие как спе-
циальные печати и пломбы, которые раз-
мещаются, как правило, в таких местах 
грузовых отсеков, чтобы указанные от-
секи не могли быть вскрыты без наруше-
ния целостности данных средств иденти-
фикации.

Предоставлять документы обяза-
тельно, если в качестве средства иденти-
фикации не могут использоваться печати, 
и идентификационные знаки или другие 
знаки. При декларировании товара декла-
рантом, таможенным представителем либо 
лицом, работающим в таможенной сфере и 
уполномоченным выполнять таможенные 

операции, такие лица должны предостав-
лять дополнительную информацию.

При перевозке товаров с использо-
ванием книжки Международной дорож-
ной перевозки таможенному органу пре-
доставляется соответствующим образом 
оформленная книжка Международной до-
рожной перевозки, а также два комплекта 
транспортных документов.

Дата и время подачи заявки на от-
грузку, доставка по книжке Международ-
ной дорожной перевозки устанавливают-
ся таможенным органом отправления в 
соответствующей колонке регистраци-
онного журнала, в программе комплек-
се программного средства «Транзитные 
операции». 

Регистрация транзитной деклара-
ции является отдельной таможенной опе-
рацией и на нее отводится не один час с 
момента ее подачи.

Следующим условием, в том слу-
чае, когда применяются таможенные плом-
бы и печати для опломбирования грузо-
вого отсека, выступает наличие допуска 
транспортного средства к таким перевоз-
кам. В частности, транспортное средст-
во должно соответствовать следующим 
критериям: 

– иметь такую конструкцию, чтобы 
было возможно применить минимальное 
количество пломб для обеспечения сохран-
ности товаров в процессе перевозки от воз-
можного доступа каких-либо лиц в процес-
се транспортировки;

– таможенные органы должны 
иметь возможность произвести осмотр 
грузовых мест максимально удобным 
способом;

– конструкция грузового отсека не 
должна предусматривать потайных мест, 
где могут располагаться товары, недоступ-
ные без специальных инструментов или 
знаний для таможенных органов.

Важным условием применения та-
моженной процедуры является необходи-
мость подтверждения соблюдения уста-
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навливаемых законодательством ограни-
чений и запретов в отношении отдельных 
товаров.

Следует указать, что вид транспор-
та, специфика товаров, их статус и другие 
факторы обусловливают особенности при-
менения таможенного транзита в опреде-
ленных случаях, указанных в таможенном 
законодательстве. Наиболее распростра-
ненным видом транспорта, применяемым 
для транспортировки транзитных товаров, 
является автомобильный транспорт, по-
скольку по иным видам транспорта уста-
новлены определенные исключения. 

Перевозчик или иное лицо, име-
ющее на это право, подает в таможенный 
орган документы, согласно которым осу-
ществлялась перевозка, при необходимо-
сти предоставляет товар для проведения 
фактического контроля. [7]. 

Как известно, в теории управле-
ния к организационно-управленческим 
процессам относят процессы планирова-
ния, организации, мотивации, учета, ко-
ординации и контроля. Такие процессы 
строятся на принципе межфункциональ-
ного взаимодействия и затрагивают дея-
тельность всех организационных элемен-
тов в рамках организационной структуры 
вне зависимости от их функциональной 
специализации.

В современной практике тамо-
женных органов реализация принципа 
межфункционального взаимодействия 
строится как на элементах автоматизации 
процессов на базе информационных плат-
форм и технологий, так и на применении 
организационно-управленческих техно-
логий, позволяющих коренным образом 
преобразовать процесс с учетом заданных 
целей его развития [6].

Развитие цифровой таможни стало 
следствием цифровизации экономики, ока-
завшем влияние на все внутренние и внеш-
ние экономические процессы, организа-
цию международной торговли и движение 
финансовых потоков. 

Основа цифровой экономики – циф-
ровые транзакции, совершаемые при по-
мощи информационных технологий (ИТ-
технологий), чаще всего посредством сети 
Интернет. 

Переход к цифровой таможне про-
исходил в 3 этапа, в 2008 году была де-
кларирована цель развития безбумажной 
таможни, трансформировавшаяся со вре-
менем в развитие электронной таможни, и 
уже в 2016 году в качестве новой стратеги-
ческой цели Всемирной таможенной орга-
низацией был объявлен переход к цифро-
вой таможне [5]. 

В основе электронной таможни ле-
жат процессы электронной обработки дан-
ных, электронный документооборот, опла-
та пошлин и налогов в электронном виде, 
электронное декларирование, обеспечение 
круглосуточной беспрерывной работы 
таможни.

Особую актуальность данное на-
правление приобрело в период реализации 
в таможенных органах РФ принципа разде-
ленного таможенного контроля и создания 
ЦЭДов для концентрации процесса провер-
ки документов и сведений о товарах в спе-
циально созданных таможенных органах.

В.Ю. Диановой была предложена 
«модель оптимизации проведения факти-
ческого контроля с применением ТСТК в 
условиях функционирования электронных 
таможен и ЦЭДов» [3], включающих по-
следовательность операций, представлен-
ных на рисунке 2.

В настоящее время для повышения 
эффективности, сокращения временных и 
трудовых затрат при проведении фактиче-
ского таможенного контроля применяются 
различные ТСТК: приборы, инструменты, 
устройства, порядок использования кото-
рых регламентируется нормативными пра-
вовыми документами. Однако необходимо 
постоянно совершенствовать уже извест-
ные ТСТК, создавать новые технические 
средства и предлагать новые способы об-
наружения контрабанды.

Прушковская Е.Е.
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Рис. 2 Концептуальная модель оптимизации проведения фактического контроля с применением 
ТСТК в условиях функционирования электронных таможен и ЦЭДов*

*Составлено по: [3].

Среди ТСТК большое значение 
имеют интроскопические технические 
средства, в основу работы которых поло-
жено просвечивание объектов контроля 
(ОК) рентгеновским излучением. К таким 
средствам относятся, в частности, инспек-
ционно-досмотровые комплексы (ИДК) и 
рентгеновские установки досмотра багажа 
и товаров (РУДБТ). Они позволяют полу-
чать информацию о содержимом грузовых 
отсеков, контейнеров, упаковок и багажа с 
минимальными затратами времени и вы-
соким качеством теневого рентгеновского 
изображения. Принцип получения такой 
информации основан на регистрации пучка 
рентгеновских лучей, прошедших сквозь 
контролируемый объект и зафиксирован-
ных соответствующими детекторами, рас-
положенными по другую сторону от ОК на 
специальной линейке [2].

Необходимо учитывать то, что воз-
можности любой аппаратуры не безгра-
ничны, а вынужденные ошибки допускают 
операторы любой рентгеновской аппара-
туры. Кроме того, технические возможно-

сти рентгеновских комплексов постоянно 
совершенствуются, как и эффективность 
работы операторов, которая непрерывно 
повышается по мере приобретения ими 
практического опыта, т. е. вероятность 
проведения правильного анализа изобра-
жений может быть несколько повышена.

Более того, тактика контроля това-
ров и транспортных средств таможенных 
постов фактического контроля не пред-
полагает детального анализа оператором 
отдельных фрагментов полученного рен-
тгеновского изображения. Основная цель 
операторов постов фактического контроля –
общая оценка содержимого грузовых от-
секов потока транспортных средств с ми-
нимальными затратами времени, которая 
должна дать информацию для применения 
других форм ТК и других ТСТК в случае 
выявления подозрений или несоответствий 
с информацией, отмеченной в декларации.

Единая автоматизированная инфор-
мационная система, исходя из проведенно-
го анализа рисков, автоматически должна 
выдавать решение, в соответствии с кото-
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рым стоит применять профиль риска или 
нет. Однако на практике реализация данно-
го требования не всегда возможна в связи 
с существованием проблемы ресурсной 
обеспеченности таможенного органа. 

Дальнейшая интеграция инспекци-
онно-досмотрового комплекса с системой 
таможенных органов и системой управ-
ления рисками будет способствовать по-
вышению эффективности таможенного 
контроля при транзите товаров.

Очевидно, что эффективность про-
ведения таможенного контроля в пунктах 
пропуска фактического контроля сущест-
венно повысится, если они будут оснаще-
ны современными ТСТК.

Цифровая таможня обладает более 
высоким уровнем возможностей по обра-
ботке данных: широкое применение интер-
нет-технологий, использование в качестве 
информационного ресурса социальных 
сетей, применение телематики, спутнико-
вого мониторинга движения товара, ши-
рокое применение облачных и мобильных 
технологий. 

При рассмотрении приведенных 
характеристик отчетливо видно, что циф-
ровая таможня выступает более совершен-
ным механизмом, как бы наслаиваемым на 
электронные технологии. 

Эта же тенденция прослеживается 
и при анализе технологий обмена данны-
ми, так в формате электронной таможни 
взаимодействие строилось между автома-
тизированными системами управления, 
развивался принцип одного окна, межве-
домственное взаимодействие. При цифро-
вом формате все действия переводятся в 
автоматизированный режим, технологии 
телематики, облачные технологии осу-
ществляют контроль информации и вза-
имодействия. Одной из самых перспек-
тивных цифровых технологий сегодня 
является поддержка электронных транзит-
ных технологий [8]. 

Ее внедрение признается одной из 
стратегических целей развития таможни. 

Внедрение умной таможни соответствует 
мировым стандартам и тенденциям разви-
тия таможенного дела.

Выводы и заключение. Исследо-
вание таможенного контроля транзита то-
варов, перемещаемых по таможенной тер-
ритории ЕАЭС, позволило заключить, что 
такие направления совершенствования, 
как развитие электронных транзитных тех-
нологий, развитие технологии сквозного 
процесса таможенного контроля и оптими-
зации применения ТСТК в условиях функ-
ционирования электронных таможен и 
ЦЭДов, а также совершенствование систе-
мы межфункционального взаимодействия, 
будут способствовать минимизации вре-
менных затрат и повышению эффективно-
сти и качества таможенного контроля при 
транзите товаров. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING CUSTOMS CONTROL DURING 
CUSTOMS TRANSIT OF GOODS MOVED IN THE TERRITORY OF 

THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Abstract. The aim of the study is to substantiate the directions for improving customs control 
during customs transit of goods transported through the territory of the Eurasian Economic Union (EAEU). 
The purpose of this study was achieved on the basis of assessing the effectiveness of the introduction of 
digital technologies in the transit of goods. In the context of the implementation in the customs authorities of 
the Russian Federation (RF) of the "split customs control" model and the creation of electronic declaration 
centers (EDCs) to concentrate the process of checking documents and information about goods in specially 
created customs authorities, issues related to customs control of the transit of goods become especially 
relevant , both documentary and factual. In the modern practice of customs authorities, the implementation 
of the principle of cross-functional interaction is based both on the elements of process automation based 
on information platforms and technologies, and on the use of organizational and management technologies. 
During the study, general scientific and economic methods were used in relation to customs control of the 
transit of goods in the context of the development of electronic transit technologies. The directions for 
achieving goals based on the use of electronic declaration, the introduction of the technology of the end-to-
end process of customs control and optimization of the use of technical means of customs control (TMCC) 
in the conditions of the functioning of electronic customs and EDCs, as well as improving the system of 
inter-functional interaction are proposed.

Keywords: customs control, customs transit, preliminary information, electronic declaration.
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА РЫНКАХ

Аннотация. Одной из фундаментальных составляющих, помогающих вести успешную 
торговлю трейдерам по всему миру, является технический анализ рынка. Технический анализ 
позволяет работать с любыми активами (акциями, облигациями, валютными парами, фьючерсами 
и т.д.) на любом рынке (Форекс, Московской бирже или Американской фондовой бирже). Поэтому 
каждого трейдера с момента открытия торгов волнует движение цены торгового инструмента. В 
связи с этим, они широко используют методы технического анализа в своей деятельности, так 
как они позволяют прогнозировать цену актива на основании ее поведения в прошлом. При этом 
используются различные технические методы, такие как графики, графические модели, индикаторы 
и другие. В статье рассмотрены классические графические модели технического анализа, с 
помощью которых определяют варианты ценовых изменений с помощью начертания различных 
линий и фигур на ценовом графике. В процессе исследования нами использовались следующие 
методы научного исследования: монографический, абстрактно-логический, графический, анализа 
и синтеза и другие. В результате исследования получены выводы о том, что технический анализ 
при правильном использовании помогает выявить закономерности в поведении цены торгового 
инструмента, что позволяет подобрать наиболее удачный момент для открытия позиции, а также 
входить в рынок после образования сигнала и его подтверждения. При этом графический метод 
технического анализа можно использовать на любом временном промежутке: часовом графике или 
недельном, сигналы работают везде. 

Ключевые слова: технический анализ, линейный график, бары, свечной график.

Введение. С момента открытия 
торгового счета каждого трейдера волну-
ет только одно: куда будет двигаться цена 
того или иного торгового инструмента? 
При этом цена может оставаться на месте, 
двигаться верх или вниз в зависимости от 
спроса и предложения, сложившихся на 
бирже в данный конкретный момент вре-

мени, т.е. от запроса инвестора. Ответ на 
данный вопрос дает анализ рынка, который 
бывает фундаментальным и техническим.

Поэтому перед совершением сдел-
ки трейдер тщательно анализирует торго-
вый инструмент, чтобы минимизировать 
вероятность ошибки и максимально точно 
спрогнозировать будущее движение цены. 
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Если трейдер не знаком c торгуемым ин-
струментом, то существует риск фунда-
ментальной ошибки, вследствие которой 
может быть ошибочно проведен техниче-
ский анализ. Поэтому анализ следует на-
чать с простого знакомства с отраслью, где 
работает компания, политическими осо-
бенностями бизнеса, некоторыми истори-
ческими закономерностями, влияющими 
на ценообразование акций и т.п. Даже по-
верхностное знакомство позволит сформи-
ровать более четкие ожидания на средне- и 
долгосрочном горизонте.

Технический анализ производится 
на основе динамики цены, которая явля-
ется производной человеческих эмоций. 
Исторические закономерности, позволя-
ющие цене в определенные периоды вре-
мени совершать долгое время одни и те 
же колебательные движения, могут быть 
объяснены как фундаментальной логикой, 
так и инструментами технического анали-
за. К примеру, компания ежегодно в ноябре 
обсуждает дивидендную политику и на 
протяжении пяти лет подряд после каж-
дого собрания они принимают решение о 
повышении размера выплат. На данную 
новость цена всегда позитивно реагирует 
и после очередного подтверждения вновь 
устремляется вверх, пробивая уровень со-
противления, тем самым сигнализируя тех-
ническому аналитику о большом объеме 
покупки и продолжении роста до следую-
щего уровня сопротивления.

А это значит, что технический ана-
лиз рынка на основании данных об уже 
совершенных сделках, отраженных на це-
новом графике, определяет дальнейшее на-
правление и характер движения цены. На 
сегодняшний день существует множество 
различных методик технического анализа, 
но базово все они исходят из графического 
анализа. Поэтому перед нами стоит задача 
изучить графические методы техническо-
го анализа, используемые при соверше-
нии сделок с торговыми инструментами 
на бирже.

Методы исследования. В процессе 
исследования нами использовались следу-
ющие методы научного исследования: мо-
нографический, абстрактно-логический, 
графический, анализа и синтеза и другие.

Результаты исследования. За по-
следние десятилетия биржевая торговля 
сильно изменилась и постоянно совер-
шенствуется. В последние годы появились 
новые методы, позволяющие трейдерам 
внутри каждого отрезка времени увидеть, 
какое количество инструментов было про-
торговано по каждой цене. К таким ме-
тодам относятся метод профиля рынка и 
кластерный анализ. Данные методы по-
зволяют рассмотреть каждый отрезок вре-
мени как бы изнутри и определить, какое 
количество торгуемых инструментов былo 
проторговано по определенной цене. Но 
здесь следует оговориться: если трейдеры 
видят одни и те же сигналы и тенденции 
в изменении цены, то они одновременно 
будут совершать сделки в одном и том же 
направлении, тем самым оказывая влияние 
на изменение цены торгуемого инструмен-
та. Поэтому самой важной информацией в 
техническом анализе являются биржевые 
цены и объемы, данные о которых исказить 
нельзя. [8]

Хочется отметить, что технический 
анализ работает для любых активов, на-
пример для валютных пар (EUR/USD); ак-
ций (AAPL); индексов (S&P 500); фьючер-
сов (CL); сырья (UKOIL) [9].

Основными методами технического 
анализа являются:

– классический анализ, который 
позволяет с помощью начертания линий и 
фигур на ценовом графике определять ва-
рианты ценовых изменений;

– индикаторный анализ, который 
позволяет определять варианты изменения 
цены с помощью специальных математи-
ческих функций (индикаторов);

– анализ объемов позволяет опре-
делять варианты дальнейшего изменения 
цены по результатам объемов сделок, про-
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веденных с торгуемыми инструментами, 
которые привели цену к определенным из-
менениям;

– анализ свечей позволяет на осно-
вании анализа комбинаций японских све-
чей определять варианты развития ценово-
го движения [1, 2, 3].

Мы в данной статье остановимся на 
кратком рассмотрении классического ана-
лиза. Суть классического анализа заключа-
ется в следующем: 

– во-первых, анализируя график 
цены, чертят линии с целью определения 
трендов и направлений изменения цены, а 

также ценовых уровней в зонах максималь-
ной вовлеченности участников торгов;

– во-вторых, с целью определения 
возможных вариантов движения цены в 
условиях определенности, неопределенно-
сти или разворота чертят фигуры.

Так, график является средством 
отображения ценовой информации [5, 6]. 
Рассмотрим три основных вида графиков. 

Линейный график считается наибо-
лее простым и учитывает только цены за-
крытия (рис. 1). На графике по горизонтали 
указываются периоды, а по вертикали –
цены финансового актива.

Рис. 1. Дневной линейный график депозитарных расписок Тинькофф*
*Составлено по: [6].

Две буквы «P» в верхней части гра-
фика – это свечные модели, которые пока-
зывает «Инвестинг-ком». Вертикальные 
черточки в нижней части графика отража-
ют объемы торгов. Высота столбика свиде-
тельствует об объеме торгов в этот период. 
Черная линия показывает скользящее сред-
нее значение объема за 20 дней. [6]

Бары – это тип графиков, учиты-
вающих уровни цен открытия, закрытия,  
максимальные и минимальные ценовые 
уровни внутри определенного ценово-
го периода. На графике каждый интервал 
времени представлен вертикальной чер-
той. Верхняя точка черты показывает мак-
симальную цену, нижняя точка – мини-
мальную. Горизонтальная черточка слева 

отражает цену открытия, а справа – цену 
закрытия (рис. 2) [5, 6].

Некоторые технические аналити-
ки используют бары для прогнозирования 
движения цены, однако, главным недостат-
ком баров является отсутствие «полноте-
лости» в отличие от японских свечей, что 
затрудняет их чтение и делает невозмож-
ным использование метода графических 
паттернов, которые применимы только к 
японским свечам.

С появлением свечных графиков 
бары потеряли популярность у аналитиков. 
Но для анализа волантильности рынка удоб-
нее использовать бары, так как вертикаль-
ные линии показывают, насколько сильно 
колебалась цена в пределах одного бара [5].
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Рис. 2. Дневной график депозитарных расписок Тинькофф в виде баров*
*Составлено по: [6].

Как уже указывалось ранее, линия 
цены формирует определенные фигуры. А 
это значит, что графический метод техни-
ческого анализа основывается на работе с 
этими фигурами. За долгий период наблю-
дений аналитики биржевого рынка выяви-
ли несколько фигур, которые подают сигна-
лы о предстоящей смене настроения рынка, 
его стагнации, или продолжении. К таким 
фигурам относят: вымпел, флаг, прямоу-
гольник, двойную или тройную вершину 
(дно), голову и плечи. Они являются до-
вольно распространенными и находят пра-
ктическое подтверждение [4]. Рассмотрим 
их более подробно.

Логика образования таких фигур как 
вымпел и флаг заключается в следующем: 

крупные участники торгов хотят докупить 
позиции на привлекательных условиях, т.е. 
с учетом относительно беспрепятственно-
го движения цены по установленной тен-
денции и сохранением основного драйвера 
ее движения.

Горизонтально расположенный на 
графике треугольник (рис. 3), внутри ко-
торого происходит постепенное снижение 
цены или сужение амплитуды колебания 
графика от более широкого шага к бо-
лее узкому с одновременным снижением 
объемов, называется вымпелом. Вымпел 
образуется в результате равенства сил по-
купателей и продавцов. В результате этого 
направление последующего импульса ста-
новится неизвестным [4, 8, 9].

Рис. 3. Линия графика «Вымпел»*
*Составлено по: [5].
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Как видно из рисунка 3, восходя-
щий вымпел характеризует восходящую 
тенденцию рынка, которая предполагает 
рост цены. Поэтому линия графика внутри 
вымпела должна пробить его снизу вверх 
через верхнюю границу фигуры, и рост 
цены продолжится. Поэтому точка про-
рыва является сигналом на покупку. Если 
наблюдается снижение цены, т.е. нисходя-
щий тренд, линия графика внутри нисходя-

щего вымпела пробивает нижнюю границу 
фигуры сверху вниз, падение цены продол-
жится. Это обстоятельство является сигна-
лом на продажу [5].

Если линии фигуры располагаются 
параллельно друг другу, а движение цены 
также происходит внутри этих линий, то 
такая фигура называется флагом (рис. 4) 
[4, 8, 9].

Рис. 4. Линия графика «Флаг»*
*Составлено по: [5].

Как и в предыдущем случае на ри-
сунке 4 рассмотрены восходящий и ни-
сходящий флаги. Здесь можно отметить, 
что при пробое канала график продолжает 
двигаться в первоначальном направлении: 
по восходящей при растущем тренде изме-
нения цены или по нисходящей – при ни-
сходящем тренде изменения цены [5].

Если цена не в состоянии сделать 
резкий скачок по направлению главного 
тренда и образует две параллельные ли-
нии, в рамках которых она и колеблется, 
то в этом случае формируется фигура под 
названием прямоугольник. 

Если цене не удается пробить гра-
ницы прямоугольника, то основное на-
правление движения цены, скорее всего, 
будет подтверждено. В это время трейдеры 
набирают необходимые объемы для про-
боя линии прямоугольника.

Такие фигуры, как двойная или 
тройная вершина (дно), голова и плечи от-
носятся к фигурам разворота тренда.

Рост цены формирует вершину, а 
при падении котировок формируется дно. 
Так вершина формируется за счет роста 
цены в текущем моменте и последующего 
ее падения до определенного уровня (сиг-
нальной линии), после чего она начинает 
расти до предыдущего максимума. В этом 
случае формируется уже вторая вершина. 
Дойдя до максимума, цена начинает разво-
рачиваться обратно и при движении про-
бивает сигнальную линию. Двойная (или 
тройная) вершина – это когда цена дважды 
(трижды) растет и один (два) раза падает 
до сигнальной линии. При последнем па-
дении происходит пробой линии, и цена 
идет далее вниз.

Тройное (или двойное) дно – это 
по своей сути перевернутые вершины. В 
этом случае цена трижды (дважды) падает 
и два (один) раза поднимается, упираясь в 
сигнальный уровень. При третьем (втором) 
отскоке от дна происходит пробой линии, и 
котировка идет далее вверх.
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Фигура «Голова и плечи» форми-
руется аналогично тройной вершине (или 
дну). При этом первая и третья вершины бу-
дут ниже второй и находятся примерно на од-
ном уровне. Поэтому они образуют плечи, 
а вторая (более высокая) образует голову. 

На ценовом графике фигуры раз-
ворота тренда находятся в конце тренда и 
говорят о том, что инициатива переходит 
от одной группы участников к другой по 
причине того, что первая группа-доминан-
та неспособна обновить свой ценовой экс-
тремум, а вторая группа-оппонент перехва-
тывает инициативу. И в момент принятия 
решения группой-доминантой происходит 
разворот цены в ту или иную стороны, а 
также направление движения цены.

При образовании одной из разво-
ротных фигур непременным условием от-
крытия сделки является ее окончательное 
формирование. В этом случае необходимо 
дождаться возврата цены к точке пробоя 

линии фигуры, то есть дождаться пока 
цена протестирует ее заново, и только по-
сле этого открывать позицию.

 А это значит, что шансы на подтвер-
ждение сигнала и дальнейшее следование 
цены в заданном направлении возрастут до 
максимума [4, 5, 8, 9].

Японские свечи – это самый распро-
страненный и общепризнанный метод пре-
доставления ценовой информации. Дан-
ный метод зародился в Японии в 17 веке 
на рисовых биржах, где по итогам каждого 
торгового дня определялись четыре уров-
ня цены: открытия, закрытия, максимума 
и минимума. 

Как сказано выше, японские свечи 
способно самостоятельно формировать 
паттерны, сигнализирующие о развороте 
цены и смене тенденции [7, 10]. При этом 
они отличаются полнотелостью, что дела-
ет их более удобными для чтения бирже-
вых графиков (рис. 5).

Рис. 5. Дневной свечной график депозитарных расписок Тинькофф*
*Составлено по: [6].

Свечной график очень похож на 
бары, но вместо черточек используются 
цветные (черные и белые, или красные и 
зеленые) прямоугольники. Они называют-
ся свечами, потому что у прямоугольников 
(тела свечи) имеются черточки сверху и 
снизу (тени свечи). Тело свечи показывает 

цены открытия и закрытия торгов, а тени 
свечей – максимумы и минимумы цены за 
определенный период.

Изменения цен укладываются в 
три тренда:

– восходящий или «бычий», при ко-
тором цена растет. В данном случае трейде-
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ру важно предсказать его начало и купить 
торгуемый инструмент на самом первом 
(начальном) этапе роста;

– нисходящий или «медвежий», при 
котором цена падает. В этом случае нужно 
или продать имеющиеся инструменты или 
сыграть на понижение цены на них;

– боковой, в рамках которого цена 
незначительно колеблется вокруг какой-то 
цифры. В данном случае трейдер находит-
ся в ожидании начала движения цены в ка-
кую-либо сторону [7]. 

Свечные графики в отличие от гра-
фиков баров показывают как направление 
движения цены, так и силу ее движения.

При анализе свечей используются 
модели из одной или нескольких свечей, 
которые отражают определенную ситуа-
цию на рынке. При этом свечные графики 
сочетаются и с другими инструментами 
технического анализа, а также работают на 
любых промежутках времени и с любыми 
финансовыми инструментами.

На сегодняшний день существует 
более 50 моделей разворота текущей тен-
денции и моделей продолжения, состоящих 
из одной или нескольких свечей. В боль-
шинстве случаев свечные модели образо-
ваны японскими свечами в количестве от 
одной до пяти штук в формате выбранного 
таймфрейма, в котором и происходит ана-
лиз ценовой тенденции. При анализе моде-
лей важны цвет свечи, соотношение тела 
свечи и ее теней, а также место свечи на 
графике. 

Соответственно, обнаружив в теле 
тенденции модель продолжения, трейдер 
может совершать выгодные сделки в ее на-
правлении, делая вывод о том, что она ско-
рее продолжится, нежели изменится. 

И, напротив, обнаружив формацию 
разворота, трейдеру не следует совершать 
сделки по тенденции, так как, скорее всего, 
она уже выбилась из сил и готова развер-
нуться, что делает целесообразным совер-
шение сделок в противоположном тен-

денции направлении при подтверждении 
смены ее направления.

Следует помнить, что чем больше 
биржевых участников видят одинаковые 
свечные формации, тем больше вероят-
ность, что они начнут торговать в одном 
направлении. За счет этого формируется 
большинство, против которого впослед-
ствии работают крупные игроки. Таким 
образом, чтобы хорошо зарабатывать на 
бирже, необходимо учиться находить зако-
номерности, которые впоследствии транс-
формируются в пошаговую стратегию, ко-
торая будет работать ровно до тех пор, пока 
ее не начнут использовать большинство 
игроков.

Выводы и заключение. Несмо-
тря на то, что технический анализ имеет 
определенные достоинства и недостатки, 
он широко используется для изучения за-
кономерностей поведения цены на активы, 
торгуемые на бирже. При правильном ис-
пользовании технический анализ помогает 
выявить закономерности в поведении цены 
торгового инструмента, что позволяет по-
добрать наиболее удачный момент для от-
крытия позиции, а также входить в рынок 
только после образования сигнала и его 
подтверждения. Графический метод тех-
нического анализа можно использовать на 
любом отрезке времени: часовом графике 
или недельном. При этом сигналы работа-
ют везде.
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GRAPHICAL METHOD OF TECHNICAL ANALYSIS 
FOR FORECASTING PRICES IN THE MARKETS

Abstract. One of the fundamental components that helps traders around the world to successfully 
trade is technical analysis of the market. Technical analysis allows you to work with any assets (stocks, 
bonds, currency pairs, futures, etc.) in any market (Forex, Moscow Exchange or American Stock Exchange). 
Therefore, every trader is concerned about the movement of the price of a trading instrument from the 
moment trading opens. In this regard, they widely use the methods of technical analysis in their activities, 
since it allows you to predict the price of an asset based on its behavior in the past. In this case, various 
technical methods are used, such as charts, chart patterns, indicators, and others. The article discusses the 
classic graphical models of technical analysis, with the help of which the options for price changes are 
determined by drawing various lines and shapes on the price chart. In the process of research, we used the 
following methods of scientific research: monographic, abstract-logical, graphic, analysis and synthesis, 
and others. As a result of the study, it was concluded that technical analysis, when used correctly, helps to 
identify patterns in the behavior of the price of a trading instrument, which allows you to choose the best 
moment to open a position, as well as enter the market after the formation of a signal and its confirmation. 
At the same time, the graphical method of technical analysis can be used on any time interval: hourly or 
weekly, signals work everywhere.

Keywords: technical analysis, line chart, bars, candlestick chart.

References

1. Grigoryev, A. (2019). Tekhnicheskiy 
analiz rynka tsennykh bumag [Technical 
analysis of the securities market].]. Sinergiya 
Nauk [Synergy of Sciences]. 35, 253-257. 

2. Metody tekhnicheskogo analiza 
[Technical analysis methods]. Retrieved 
from: https://journal.open-broker.ru/trading/
metody-tehnicheskogo-analiza/

3. Nosov, S.M. & Dakhova, Z.I. 
(2018). Metody analiza rynka tsennykh bumag 
[Methods for the analysis of the securities 

market]. Rol' ekonomicheskoy nauki v razvitii 
sotsiuma: teoreticheskiye i prakticheskiye 
aspekty: materialy mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii. 26-30 
marta 2018 g. [The role of economic science 
in the development of society: theoretical and 
practical aspects: materials of the international 
scientific and practical conference. March 26-
30, in 3 v.] Belgorod: Published by BUKEP 
2018. V. 1. P. 333-342.

4. Prognoz tseny: kak primenyat' 
tekhnicheskiy i fundamental'nyy analiz rynka 
[Price prediction: how to apply technical 

Дахова З.И., Гюнтер И.Н., Серова Е.Г.



2021, № 1 147

Актуальные проблемы экономики

_______________ 

e-mail:  zdahova@yandex.ru

and fundamental market analysis]. Retrieved 
from:  https://bcs.ru/blog/tekhnicheskij-
fundamentalnyj-analiz

5. Professional'nyy Tekhnicheskiy 
analiz v Primerakh. Metody, Sposoby i Knigi 
[Professional Technical Analysis in Examples. 
Methods, Ways and Books]. Retrieved from: 
https://stolf.today/texnicheskij-analiz-rynkov.
html#Svecnoj_grafik

6. Semenyuk, Yu. Chto takoye 
tekhnicheskiy analiz. Gde primenyayetsya i 
zachem nuzhen [What is technical analysis. 
Where is it used and why is it needed]. 
Retrieved from: https://journal.tinkoff.ru/
guide/technical/

7. Svechnoy analiz: osnovnyye 
razvorotnyye modeli i modeli prodolzheniya 
[Candlestick analysis: major reversal and 
continuation patterns]. Retrieved from: https://
journal.open-broker.ru/trading/svechnoj-

analiz-osnovnye-razvorotnye-modeli-i-
modeli-prodolzheniya/

8. Sysoyeva, T.A. & Dudina, P.E. 
(2016). Tekhnicheskiy analiz na finansovom 
rynke, yego vozmozhnosti [Technical analysis 
in the financial market, its possibilities]. 
Ekonomika i sotsium [Economy and Society]. 
6-2 (25), 715-719. 

9. Tekhnicheskiy analiz dlya samykh 
malen'kikh [Technical analysis for the little 
ones]. Retrieved from: https://binguru.net/
texnicheskij-analiz-2665 

10. Chto takoye yaponskiye svechi i 
kak s ikh pomoshch'yu zarabotat' na fondovom 
rynke [What are Japanese candlesticks and 
how to make money on the stock market with 
their help]. Retrieved from: https://guide-
investor.com/fondovyj-rynok/yaponskie-
svechi/

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 4



148          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК 342.7:[349.22:331.5]
DOI: 10.21295/2223-5639-2021-4-148-161

Пшигоцкая И.Р.
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт» (Санкт-Петербург), 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
Черных А.Б.
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, канд. социол. наук, 
доцент кафедры трудового права и социального обеспечения

РЫНОК ТРУДА: ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ

Аннотация. Цель работы: поиск путей разрешения трудовых конфликтов с привлечением 
Уполномоченного по правам человека к защите трудовых прав работников российских предприятий. 
Задачами исследования являются рассмотрение теоретических основ регулирования трудовых 
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по правам человека в сфере обеспечения трудовых прав работников; выявление необходимости 
мероприятий по совершенствованию процесса разрешения и профилактики конфликтов на 
предприятии с участием института Уполномоченного по правам человека. Методы исследования: 
статистический, сравнительный и контент-анализ нормативно-правовых актов, а также обобщение 
отрытых данных об обращениях наемных работников по вопросам нарушения трудовых прав, 
содержащихся в ежегодных отчетах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
(2016–2020 годы). Результаты исследования, подтверждающие выдвинутую гипотезу, заключаются 
в том, что наряду с традиционным механизмом направления обращений гражданами по поводу 
нарушений в сфере соблюдения трудовых прав рассматриваются новые механизмы реализации 
Уполномоченным по правам человека функций в этой сфере: взаимодействие с общественными 
помощниками, медиаторами и корпоративными омбудсменами. Выводы по итогам исследования 
содержат описание возможностей использования новых форм обеспечения трудовых прав 
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Введение. Динамичные изменения 
на рынке труда вследствие развития тен-
денций, вызванных глубокими трансфор-
мациями в экономическом и обществен-
ном укладе, сказались и на уровне защиты 
трудовых прав граждан. Прежде всего, это 
проявляется в усугублении информаци-

онной и юридической асимметрии в тру-
довых отношениях и заключаемых для их 
фиксации соглашений. 

Целью исследования является ана-
лиз и разработка направлений совершен-
ствования правового регулирования трудо-
вых отношений на уровне предприятий с 
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использованием опыта решения проблем 
в этой сфере Уполномоченного по правам 
человека в РФ.

Задачами исследования являются:
– рассмотрение теоретических 

основ правового регулирования трудовых 
отношений и тенденций развития рынка 
труда;

– проведение анализа деятельнос-
ти Уполномоченного по правам человека 
в сфере обеспечения трудовых прав работ-
ников;

– выявление необходимости меро-
приятий по совершенствованию процес-
са разрешения и профилактики конфлик-
тов на предприятии с участием института 
Уполномоченного по правам человека.

Предметом исследования выступает 
система правового регулирования социаль-
но-трудовой сферы. Объектом – трудовые 
отношения на предприятиях, регулируе-
мых государством. 

Гипотеза исследования состоит в 
том, что в современных условиях наряду 
с традиционным механизмом направления 
обращений гражданами по поводу нару-
шений в сфере соблюдения трудовых прав 
Уполномоченным по правам человека рас-
сматриваются новые механизмы реализа-
ции функций в этой сфере: взаимодействие 
с общественными помощниками, медиато-
рами и корпоративными омбудсменами.

Обобщая тренды социально-эко-
номического развития, можно выделить 
следующие актуальные направления изме-
нений, влияющие на социально-трудовую 
сферу и рынок труда.

1. Фрагментация занятости. Фраг-
ментация занятости приводит к распро-
странению различных форм заемного тру-
да и лизинга персонала, в значительной 
степени изменяющих структуру занятости 
на рынке труда. Это выражается как в за-
мене традиционного работодателя систе-
мой провайдеров трудовых услуг на правах 
аутсорсинга, так и в переходе от трудовых 
договоров к договорам подряда, а также в 

развитии так называемой категории «ква-
зисамозанятых» работников, освобожден-
ных помимо традиционных налогов еще и 
от взносов в социальные фонды и, соответ-
ственно, от части социальных гарантий.

2. Гиг-экономика. Развитие форм 
дистанционной и распределенной занято-
сти в рамках так называемой «гиг-эконо-
мики» (экономика одноразового найма для 
выполнения части работы независимо от 
других работников). Данный процесс при-
водит к распространению нестандартных 
режимов занятости и снижению устойчи-
вости рынка труда.

3. Атомизация труда. Рассредото-
чение работников и отдельных трудовых 
функций снижает эффективность коллек-
тивных действий в целях улучшения усло-
вий труда, обеспечения гарантий занятости 
и соблюдения трудовых прав. В правовом 
поле это означает атомизацию трудовых 
коллективов и появление значительных 
сдерживающих факторов в процессе за-
ключения коллективных трудовых догово-
ров и улучшения условий индивидуальных 
трудовых контрактов [12; 22]. 

Существующая система стабилиза-
ции трудовых отношений ориентирована, с 
одной стороны, на работу по отклонениям, 
а с другой – на мониторинг и профилактику 
нарушений в данной сфере. Деятельность 
Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) и государственных инспекций 
труда на уровне субъектов РФ направлена 
на осуществление функции по контролю и 
надзору в сфере труда, занятости, альтерна-
тивной гражданской службы, специальной 
оценки условий труда и социальной защи-
ты населения, оказанию государственных 
услуг в сфере содействия занятости насе-
ления и защиты от безработицы, трудовой 
миграции и урегулированию коллективных 
трудовых споров, а также по предоставле-
нию социальных гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации 
для социально незащищенных категорий 
граждан. Прокуратура Российской Феде-
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рации, в свою очередь, обеспечивает воз-
можность устранения нарушений трудо-
вых прав, допущенных любым субъектом 
трудового права.

Помимо вышеперечисленных ин-
станций за соблюдением норм трудового 
законодательства следят профессиональ-
ные союзы и объединения профсоюзов на 
отраслевом или территориальном уровне. 
Наконец, отдельные меры воздействия 
на субъекты трудовых отношений могут 
предпринять общественные организации 
и общественные движения: политические 
партии, ассоциации и союзы работодате-
лей, например, «Общероссийский народ-
ный фронт». Тем не менее, при всем мно-
гообразии разноуровневых и обладающих 
разной компетенций органов возникает 
необходимость в независимой инстанции, 
обобщающей как типичные, так и нестан-
дартные ситуации нарушения трудовых 
прав работников [1].

В связи с этим становится возможна 
реализация интегрирующей и информаци-
онно-воспитательной функции Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации, призванного обеспечивать со-
блюдение трудовых прав в масштабе всей 
страны с учетом региональных и отрасле-
вых особенностей. В общем и целом, ду-
блируя часть функций органов, призванных 
обеспечивать соблюдение норм трудового 
законодательства, институт Уполномочен-
ного по правам человека способствует раз-
витию новых форм решения проблем гра-
ждан, обратившихся в данную инстанцию 
по вопросам соблюдения трудовых прав.

Методы исследования. Выявление 
проблем в функционировании механизма 
правового регулирования социально-тру-
довой сферы осуществляется с помощью 
таких методов, как: изучение научной 
литературы, исследование документов и 
открытых данных, сравнительный и кон-
тент-анализ нормативно-правовых актов, 
статистический метод.

Результаты исследования. В на-
стоящей работе на основе анализа докла-
дов Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2016–2020 годы 
выявляются наиболее значимые проблемы 
и эффективные пути их решения в условиях 
трансформации социально-экономических 
условий для реализации гражданами тру-
довых прав. Информация, содержащаяся в 
ежегодных докладах Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, 
ввиду своей системности и обобщающего 
характера позволяет выявить ключевые 
проблемы в развитии правового регулиро-
вания социально-трудовой сферы, так как 
к данному каналу связи граждане прибега-
ют в случае, когда традиционные способы 
решения проблем исчерпаны или не дали 
результата.

При этом, часть рекомендаций, 
сформулированных в Ежегодных докладах 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, уже нашла или на-
ходит воплощение в нормативно-правовых 
актах и отдельных мероприятиях полити-
ки в социально-трудовой сфере. По итогам 
исследования предполагается определить 
новые направления взаимодействия Упол-
номоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации с предприятиями и орга-
низациями по вопросам защиты трудовых 
прав работников и профилактики наруше-
ний в этой области.

Представим результаты анализа об-
ращений граждан в адрес Уполномоченно-
го по правам человека в РФ по вопросам 
восстановления нарушенных прав в соци-
ально-трудовой сфере.

В 2016 году Уполномоченному по-
ступила 1681 жалоба в области трудовых 
правоотношений [4]. Из них более 10% 
составили жалобы трудовых коллективов. 
538 жалоб (32% от общего числа поступив-
ших обращений) было связано с дискри-
минационными условиями оплаты труда, в 
том числе – занижение заработной платы 
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инвалидов и склонение работников к полу-
чению вознаграждения за труд по «серой» 
схеме. Указанные проблемы носят затяж-
ной характер и воспроизводятся в новом 
календарном периоде с новым составом 
участников, хотя доля повторных наруше-
ний достаточно небольшая – всего 3%, что 
свидетельствует об эффективности воздей-
ствия на нарушителей прошлых лет.

306 жалоб (18% от общего количе-
ства обращений) содержали факты уволь-
нения по не связанным с выполняемой 
работой основаниям и невыполнения ре-
шений суда о восстановлении на рабочем 
месте. Отдельно стоит упомянуть задер-
жку в выдаче трудовой книжки при уволь-
нении для воспрепятствования реализации 
действий, предусмотренных ст. 392 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и 
предотвращения появления исковых заяв-
лений со стороны работников.

По итогам рассмотрения обра-
щений, в 2016 году Уполномоченным по 
правам человека было предложено внести 
изменения в ст. 392 ТК РФ в части увели-
чения срока на обращение работника в суд 
за разрешением индивидуального трудово-
го спора об увольнении до трех месяцев, а 
также дополнить ст. 357 ТК РФ положени-
ем, устанавливающим десятидневный срок 
обжалования работодателем в суде предпи-
сания государственного инспектора труда, 
также и в случае обращения работника по 
вопросу своего увольнения в Федеральную 
инспекцию труда.

В 2017 году, по итогам рекоменда-
ций Уполномоченного по правам человека 
в РФ, были приняты поправки к Трудовому 
кодексу в части оплаты труда несовершен-
нолетних и установления минимальной за-
работной платы [2; 3]. В указанном году в 
аппарат Уполномоченного поступило 1376 
обращений по вопросам соблюдения тру-
довых прав (каждое десятое – коллектив-
ное) [14]. Более трети обращений (36% от 
общего количества) касаются нарушения 
порядка и условий увольнения. При этом 

высказанные годом ранее предложения по 
увеличению срока обращения в судебные 
инстанции (законопроект 140464-7) были 
отклонены. В 2018 году постановлением 
Верховного Суда РФ судебная практика 
была скорректирована и несвоевременная 
выдача трудовой книжки, приводящая к 
пропуску месячного срока обращения в 
суд, стала признаваться уважительной при-
чиной при нарушении сроков обращения в 
судебные инстанции с целью разрешения 
трудовых споров [9]. 27% поступивших 
обращений связано с вопросами рабочего 
времени и трудового распорядка, что по-
зволяет рассматривать это обстоятельство 
как нарастающую тенденцию (годом ранее 
подобных обращений было 8% от общего 
количества поступивших обращений), свя-
занную с процессами оптимизации штата 
и производства, внедрением гибких форм 
занятости и нестандартных режимов рабо-
чего времени, не всегда находящих пони-
мание у работников. Отдельного внимания 
заслуживают вопросы обеспечения без-
опасности на рабочем месте и специаль-
ной оценки условий труда, инициируемой 
работодателем и не привлекающим к дан-
ной процедуре представителей трудового 
коллектива. Большую работу удалось про-
делать по итогам предыдущих периодов и в 
2017 году в сфере трудоустройства инвали-
дов в части определения квоты для трудоу-
стройства в рамках дифференцированного 
подхода с целью преодоления формально-
го отношения работодателей к соблюде-
нию законодательства. Данные рекомен-
дации нашли отражение в Распоряжении 
Правительства РФ «Об утверждении плана 
мероприятий по повышению уровня за-
нятости инвалидов на 2017 – 2020 годы» 
[10]. Отдельная проблема, обострившаяся 
в 2017 году, – невыплата в полном объеме 
задолженности по заработной плате при 
банкротстве предприятий. В связи с этим, 
Уполномоченным было высказано пред-
ложение о создании гарантийного фонда, 
формируемого за счет взносов работода-
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телей и функционирующего по принципу 
Системы страхования вкладов.

Наконец, в 2017 году было пред-
ложено внести изменения в Федеральный 
конституционный закон от  «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской 
Федерации» в части возможности защиты 
трудовых прав по всему сектору трудовых 
отношений независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственно-
сти, а не только в отношении решений или 
действия (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц.

В 2018 году обсуждается программа 
системной поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан «Старшее поколение», 
вступил в силу закон об уголовной ответст-
венности работодателя за увольнение или 
отказ в приеме на работу граждан предпен-
сионного возраста, что способно повысить 
уровень социальной защищённости этой 
категории работников [4; 11]. 

Всего в 2018 году к Уполномочен-
ному по правам человека поступило 1611 
обращений по вопросам трудовых право-
нарушений [14]. 111 обращений (7% от об-
щего количества) свидетельствуют о сни-
жении остроты нарушений, уменьшении 
количества грубых и массовых нарушений 
трудовых прав граждан. Как и годом ранее, 
36% обращений (586 в абсолютных циф-
рах) касались неправомерного увольнения 
и были направлены работниками, получив-
шими отрицательное решение по итогам 
судебного разбирательства. В ряде случаев 
удалось добиться восстановления работни-
ка в досудебном порядке (в качестве меры 
воздействия на руководство предприятия 
было использовано предостережение).

469 жалоб (29% от общего количе-
ства обращений) были связаны с условия-
ми оплаты труда и изменениями системы 
оплаты не в пользу работника. Указанное 
обстоятельство наряду с выявленными 
тенденциями ослабления влияния профсо-
юзов и других форм коллективной самоор-

ганизации работников свидетельствует от 
растущей асимметрии в правовом статусе 
и переговорной силе работников органи-
зации и администрации в пользу послед-
ней. Помимо этого, в случае с заработной 
платой «в конверте» большинство авторов 
обращений, затрагивающих этот вопрос 
(58%), склонны винить в этом явлении го-
сударство.

В адрес Уполномоченного поступи-
ло 239 обращений (15% от общего количе-
ства) по вопросам оформления трудовых 
отношений, большая часть при этом связа-
на с судебными спорами о признании от-
ношений трудовыми, что в целом продол-
жает тенденцию, связанную с гибридными 
формами занятости и самозанятости, полу-
чившими распространение в 2017 году. В 
данном периоде усилилась дискриминация 
работников по возрасту при устройстве 
на работу лиц предпенсионного возраста, 
что на фоне значительного продвижения 
в правовом регулировании трудоустрой-
ства инвалидов превращает указанную 
социальную группу в основной источник 
обращений по фактам дискриминации и 
нарушения трудовых прав при устройстве 
на работу.

В Докладе Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
за 2017 год поднималась проблема ограни-
ченного инструментария данной инстан-
ции при разрешении жалоб граждан в сфе-
ре труда [13]. В этой связи предлагается 
закрепить за Уполномоченным право тре-
бовать от работодателя независимо от форм 
собственности устранения допущенных 
нарушений трудового законодательства.

В 2019 году при участии Уполномо-
ченного по правам человека предприняты 
меры правового регулирования, направ-
ленные на профилактику нарушений тру-
довых прав граждан. В частности, введен 
механизм принудительного исполнения 
работодателем требований по выплате 
заработной платы со стороны государст-
венных инспекторов труда, а также было 

Пшигоцкая И.Р., Черных А.Б.



2021, № 1 153

Актуальные проблемы экономики

запрещено включать в состав регулярно 
начисляемой ежемесячной платы выплаты, 
связанные с работой в выходные, нерабо-
чие и праздничные дни, а также в ночное 
время [5; 8].

К Уполномоченному за отчетный 
год поступило 1524 обращения по вопро-
сам соблюдения и реализации трудовых 
прав граждан [16]. При этом на фоне сни-
жения количества и доли коллективных жа-
лоб, обращений по вопросам оформления 
трудовых отношений и охраны труда по-
давляющее большинство обращений (74% 
от общего количества) связано с наруше-
нием порядка увольнения и оплатой труда.

При всем этом остается неурегу-
лированным вопрос с реализацией права 
на забастовку, связанный с последующим 
увольнением работников, использующих 
данную форму борьбы за свои права. Ста-
новится очевидным, что посреднические 
структуры и примирительные комиссии 
действуют недостаточно эффективно, как 
недостаточными являются усилия по про-
филактике коллективных трудовых кон-
фликтов.

Одной из рекомендаций, позволяю-
щих добиться исполнения ранее выданных 
предписаний в сфере устранения наруше-
ний трудовых прав и предотвращения но-
вых нарушений, могло бы стать кратное 
увеличение штрафов за неисполнение 
решений органов в сфере регулирования 
трудовых правоотношений (ст. 19.4.1 и ч. 
4 ст. 5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ). Повышению эф-
фективности деятельности в этой сфере 
может способствовать создание межведом-
ственных комиссий с участием Государ-
ственных трудовых инспекций субъектов 
РФ, органов Прокуратуры РФ, региональ-
ных Уполномоченных по правам человека, 
а также более широкое использование об-
щественных помощников и медиаторских 
(посреднических структур).

2020 год принес значительные из-
менения в сфере правового регулирова-

ния трудовых отношений. Наряду с по-
правками, внесенными в Конституцию РФ 
(ст. 75, ст. 114, ч.1, п. «е»), закрепившими 
государственные гарантии защиты трудо-
вых прав и реализации принципов соци-
ального партнерства, можно отметить из-
менения в Трудовом кодексе, связанные с 
оформлением трудовых отношений в элек-
тронном виде и организации и оформления 
дистанционной работы [6; 7]. Указанные 
правовые новеллы, с одной стороны, от-
крывают возможность для более конструк-
тивного взаимодействия Уполномоченно-
го по правам человека с коммерческими 
предприятиями, а с другой – повышают 
прозрачность и публичность трудовых 
отношений и экономических транзакций, 
связанных с их осуществлением.

Эпидемиологическая ситуация так-
же внесла свой вклад в развитие проявив-
шихся ранее тенденций: усиление прека-
ризации на рынке труда, распространение 
неформальной занятости и микродогово-
ров на разовую работу, изменение структу-
ры и величины трудовых доходов.

В целом в 2020 году Уполномочен-
ному по правам человека в РФ было на-
правлено 1615 обращений [17]. При этом 
появился новый повод для обращений, 
обусловленный потерей работы или паде-
нием доходов в период противоэпидемио-
логических ограничений. При сохранении 
структуры обращений прошлых лет более 
чем в 3,5 раза увеличилось количество об-
ращений в связи с нарушениями, допущен-
ными в процессе увольнения работников.

Также следует отметить, что регу-
лирование деятельности компаний, предо-
ставляющих услуги персонала сторонним 
организациям [23], является одной из глав-
ных рекомендаций Уполномоченного по 
итогам 2020 года и требует дальнейшего 
анализа и рассмотрения.

Выводы и заключение. По итогам 
анализа проблем, рассматриваемых и ре-
шаемых Уполномоченным по правам чело-
века в сфере обеспечения прав работников 
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в социально-трудовой сфере, становится 
возможным выделить перспективные на-
правления его взаимодействия с предпри-
ятиями и организациями в режиме про-
филактики и урегулирования на ранних 
стадиях конфликтов и нарушений в обла-
сти трудовых правоотношений. 

1. Прежде всего, отметим суще-
ствующий в настоящий момент институт 
общественных помощников, обеспечива-
ющих обратную связь с уровнем местного 
самоуправления в системе работы регио-
нальных Уполномоченных по правам чело-
века [18; 24]. Преимуществом указанных 
лиц является укорененность в местном 
сообществе, знание наиболее насущных 
и актуальных проблем, в том числе в со-
циально-трудовой сфере. Работа общест-
венных помощников способна обеспечить 
аппараты Уполномоченных в субъектах РФ 
и на федеральном уровне ценной информа-
цией о готовящихся сокращениях, задер-
жках заработной платы, дискриминации 
при приеме на работу, нарушении порядка 
увольнения работников и о других пробле-
мах. Наконец, общественные помощники 
способны стать важным фактором эффек-
тивной работы межведомственных комис-
сий по обеспечению соблюдений трудовых 
прав, являющихся одной из насущных и 
значимых рекомендаций Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции в 2018–2020 годы.

2. На промежуточном уровне меж-
ду общественными контролирующими 
структурами и уровнем предприятия важ-
ным звеном, обеспечивающим соблюдение 
трудовых прав работников, может стать 
медиаторство (посредничество) в трудо-
вых спорах или проблемных ситуациях, 
позволяющее обеспечить согласование 
интересов [19; 21; 25]. При этом медиатор-
ская функция Уполномоченного по правам 
человека декларируется в качестве основ-
ной при описании целей деятельности и 
неоднократно подчеркивалась в ежегод-
ных докладах 2016–2020 годов. Функцию 

медиаторов также могут выполнять как 
сотрудники органов публичной власти, так 
и контролирующих инстанций, не стоит 
забывать и о значительном переговорном 
капитале – лицах предпенсионного возра-
ста, способных за счет авторитета и опыта 
реализовывать такую функцию не только 
на своем, но и на других предприятиях.

3. Наконец, учитывая развитие сис-
темы социального партнерства и его закре-
пление в конституционно-правовом поле, 
отметим возможности для развития инсти-
тута корпоративного омбудсмена в рамках 
принципов корпоративной социальной от-
ветственности [20]. Подобно Уполномочен-
ному по правам человека такие сотрудники 
могут выполнять функцию независимого 
арбитра и защитника социально-трудо-
вых прав на уровне предприятия. Руко-
водствуясь международными стандартом 
ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство 
по социальной ответственности», введен-
ным в действие в Российской Федерации в 
2013 году в части реализации ответствен-
ных практик в отношении персонала, по-
добный элемент будет являться насущной 
необходимостью для всех организаций, 
заинтересованных в государственных кон-
трактах и эффективном национальном и 
международном сотрудничестве. В отно-
шении корпоративных омбудсменов роль 
Уполномоченного по правам человека в 
РФ помимо консультативных форматов 
взаимодействия может быть реализована 
в формате семинаров с целью обмена опы-
том и формирования сети эффективного 
взаимодействия с целью обеспечения со-
блюдения трудовых прав работников.

Указанные форматы взаимодейст-
вия Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации и предприятий 
будут способствовать, с одной стороны, 
повышению уровня защищенности ин-
дивидуальных и коллективных трудовых 
прав, а с другой – обеспечат прямой канал 
связи не только с работниками этих пред-
приятий, но и с их руководящим составом, 
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что позволит в полной мере реализовать 
принципы социального партнерства и кор-
поративной социальной ответственности, 
предполагающих добровольное соблюде-
ние повышенных по отношению к дейст-
вующему законодательству обязательств 
в области трудовых отношений и органи-
зации труда сотрудников. Все вышепе-
речисленное в конечном счете позволит 
обеспечить устойчивое развитие социаль-
но-трудовой сферы в условиях цифровой 
трансформации социально-экономической 
системы и изменяющегося в соответствии 
с ней системы правового регулирования.
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LABOR MARKET: WAYS TO RESOLVE
LABOR CONFLICTS

Abtract. Purpose of the work: to find ways to resolve labor conflicts with the involvement of 
the Commissioner for Human Rights in protecting labor rights of employees of Russian enterprises. The 
objectives of the study are to consider the theoretical foundations of the regulation of labor relations and 
trends in the development of the labor market; analysis of the activities of the Commissioner for Human 
Rights in the field of ensuring the labor rights of workers; identifying the need for measures to improve 
the process of resolving and preventing conflicts at the enterprise with the participation of the institution 
of the Commissioner for Human Rights. Research methods: statistical, comparative and content analysis 
of regulatory legal acts, as well as generalization of open data on complaints of employees on violations 
of labor rights contained in the annual reports of the Commissioner for Human Rights in the Russian 
Federation (2016-2020). The results of the study, confirming the hypothesis put forward, are that, along 
with the traditional mechanism for sending complaints from citizens about violations in the field of labor 
rights, new mechanisms are being considered for the implementation of the functions of the Ombudsman 
in this area: interaction with public assistants, mediators and corporate ombudsmen. The conclusions of the 
study contain a description of the possibilities of using new forms of ensuring the labor rights of employees 
of Russian enterprises in the practice of regulatory authorities and at the level of commercial organizations.

Keywords: ombudsman, legal protection of employees, citizens' appeals, mediation, corporate 
ombudsman.
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РАЗВИТИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ 
ИННОВАЦИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В соответствии с национальными целями развития России и целями устойчивого 
развития ООН одной из приоритетных концепций трансформации мировых и национальных 
экономических систем является циркулярная экономика. Однако эффективность ее реализации 
в российских условиях зависит от готовности регионов к проведению политики циркулярной 
экономики. В настоящее время остро стоит вопрос оценки индикаторов циркулярной экономики 
на разных уровнях управления экономических систем. В этой связи сравнительный региональный 
аспект развития циркулярной экономики на основе инноваций представляется как значимая и 
актуальная область исследования. Цель исследования заключается в обобщении трендов развития 
циркулярной экономики в регионах Российской Федерации на примере субъектов Приволжского 
федерального округа для определения степени их различий и интенсивности процессов внедрения 
элементов циркулярной экономики посредством использования инноваций. В статье применены 
методы описательной статистики, анализ трендов, однофакторный дисперсионный анализ, 
многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), вероятностные методы распределения 
анализируемых показателей, Т-критерий Вилкоксона для определения региональных различий. 
Полученные в статье выводы и результаты могут быть применены в исследованиях по развитию 
научно-теоретических положений указанной предметной области, расширению инструментария 
оценки влияния индикаторов циркулярной экономики на региональное и национальное развитие и 
апробацией представленной методики на другие субъекты федерации.

Ключевые слова: циркулярная экономика, экологические инновации, рециклинг, 
дисперсионный анализ, регионы Приволжского федерального округа, цели устойчивого развития, 
управление экономической системой.

Введение. В соответствии с на-
циональными целями развития России и 
целями устойчивого развития ООН одной 
из приоритетных концепций трансфор-
мации мировых и национальных эконо-
мических систем является циркулярная 
экономика. Однако эффективность ее реа-
лизации в российских условиях зависит от 
готовности регионов к проведению поли-
тики циркулярной экономики. В настоящее 
время остро стоит вопрос оценки индика-
торов циркулярной экономики на разных 

уровнях управления экономических си-
стем. В этой связи сравнительный реги-
ональный аспект развития циркулярной 
экономики на основе инноваций представ-
ляется как значимая и актуальная область 
исследования. 

Вопросам циркулярной экономи-
ки уделяется пристальное внимание. Так, 
перспективными направлениями иссле-
дований в данной области можно назвать 
следующие: рециклинг отходов в мировых 
экономических системах [1], индустриали-
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зация и урбанизация [2], устойчивое раз-
витие в циркулярной экономике [3,4], ин-
новации и трансформация экономической 
подсистемы [5], индикаторы [6,7] и факто-
ры развития циркулярной экономики [8]. 
Однако вопросы оценки развития цирку-
лярной экономики на мезоуровне управле-
ния экономических систем, в частности, на 
уровне регионов, в настоящее время оста-
ются малоизученными. Таким образом, ис-
ходя из актуальности тематики исследова-
ния, цель статьи заключается в обобщении 
трендов развития циркулярной экономики 
в регионах Российской Федерации на при-
мере субъектов Приволжского федераль-
ного округа для определения степени их 
различий и интенсивности процессов вне-
дрения элементов циркулярной экономики 
посредством использования инноваций.

Методы исследования. В статье 
применены методы описательной статис-
тики, анализ трендов, однофакторный ди-
сперсионный анализ, многофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA), веро-
ятностные методы распределения анали-
зируемых показателей, Т-критерий Вил-
коксона для определения региональных 
различий. Инструментарием для анализа 
использован прикладной пакет Statistica 
10.0. В качестве статистической базы ис-
следования применены агрегированные 
данные по показателям в разрезе реги-
онов Российской Федерации (на приме-

ре 14 регионов, входящих в состав При-
волжского федерального округа – ПФО), 
представленные на официальном сайте 
Росстата. Динамика показателей включа-
ла период 2010-2019 гг., имеющихся из 
последних на период написания данной 
статьи [9].

Результаты исследования. К ин-
струментам развития циркулярной эко-
номики в российских условиях можно 
отнести инновации, способствующие со-
кращению отрицательного воздействия на 
природную и социальную среду посред-
ством внедрения или усовершенствования 
технологий производства и потребления 
промышленной продукции. Одним из при-
меров сокращения негативного влияния 
на природно-социальную систему со сто-
роны промышленного комплекса является 
использование экологических инноваций, 
способствующих рециклингу отходов про-
мышленного производства. По Россий-
ской Федерации доля промышленных ор-
ганизаций, внедряющих экологические 
инновации, способствующие вторичной 
переработке (рециркуляции) отходов про-
изводства, воды или материалов состав-
ляла в среднем 43,1%, варьировавшись от 
максимального значения 2013 г. – 49,8% до 
минимального значения в 2011 г. – 38,7%; 
отметим, что в 2019 г. значение показателя 
оставалось практически на уровне 2011 г. – 
38,9% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика доли организаций, осуществляющих экологические инновации, 
связанные с рециклингом отходов производства, %
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На примере регионов ПФО проана-
лизируем присутствие влияния региональ-
ных различий на динамику экологических 
инноваций, связанных с рециклингом от-
ходов производства в зависимости от тер-
риториальной принадлежности и года. Для 
определения однофакторного влияния  года 
или территории на изменение основного 
исследуемого показателя воспользуемся 
методом однофакторного дисперсионного 
анализа. На основе сравнения дисперсий 
в выборках показателей экологических ин-

новаций, связанных с рециклингом отхо-
дов производства, в территориальном раз-
резе было выявлено присутствие различий 
изменения интенсивности экологических 
инноваций в зависимости от территориаль-
ной принадлежности субъекта федерации: 
F-критерий, оценивающий статистиче-
скую значимость различия средних значе-
ний в анализируемых группах, составил 
4,4 и является статистически значимым – 
P ≤ 0,05 (табл. 1).

Таблица 1
Однофакторный дисперсионный анализ изменения экологических инноваций, 
связанных с рециклингом отходов производства, в зависимости от территории

Сравнение средних значений эко-
логических инноваций, связанных с реци-
клингом отходов производства, показало, 
что в 2010-2019 гг. их наибольшая вели-
чина отмечалась в Ульяновской области –
68% от общего числа организаций, осу-
ществляющих экологические инновации; 
наименьшая – в Республике Удмуртия –

27,1%. Однако наибольшая волатильность, 
связанная с нестабильностью и несис-
темностью внедрения инноваций реци-
клинга была характерна для Республики 
Марий Эл, при среднем значении показа-
теля 64,7% стандартная ошибка составляла 
14,7% (табл. 2, рис. 2).

Таблица 2
Описательные статистики экологических инноваций, связанных с рециклингом 

отходов производства, в зависимости от территории

Чеканова Е.В.



2021, № 1 165

Актуальные проблемы экономики

Рис. 2. Средние значения и разброс доли организаций, осуществляющих экологические инновации, 
связанные с рециклингом отходов производства в региональном разрезе, %

Однофакторный дисперсионный 
анализ изменения динамики орагнизаций, 
осуществляющих экологические инно-
вации, связанные с рециклингом отходов 
производства, в зависимости от времен-

ного интервала, также показал их стати-
стически значимое различие: F-критерий 
составил 2,6 и является статистически зна-
чимым – P ≤ 0,05 (табл. 3).

Таблица 3

Однофакторный дисперсионный анализ изменения экологических инноваций, 
связанных с рециклингом отходов производства, в зависимости 

от территории и года их внедрения

Сравнение средних значений эко-
логических инноваций, связанных с реци-
клингом отходов производства в среднем по 
регионам ПФО, показало, что их наиболь-
шая величина фиксировалась в 2014 г. – 
55,8% от общего числа организаций, осу-

ществляющих экологические инновации; 
наименьшая – в 2019 г. – 34%. При этом 
наибольший разброс показателя среди ре-
гионов ПФО был характерен для 2015 г. –
со значением стандартной ошибки 6,6%. 
(табл. 4).
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Таблица 4
Описательные статистики экологических инноваций, связанных 

с рециклингом отходов производства, в зависимости от года из внедрения

При этом отметим, что для регио-
нов ПФО, также как и для Российской Фе-
дерации в целом была также характерна 

динамика понижения анализируемого по-
казателя, начиная с 2015 г. (рис. 3).

Рис. 3. Средние значения и разброс доли организаций, осуществляющих экологические 
инновации, связанные с рециклингом отходов производства в зависимости 

от года их внедрения, %
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На основе многофакторного ди-
сперсионного анализа была также оценено 
совокупное влияние изменения доли орга-
низаций, осуществляющих экологические 
инновации, связанные с рециклингом от-
ходов производства, в зависимости от года 
их внедрения и территориальной принад-
лежности. Так, в совокупности оба факто-

ра продемонстрировали наличие влияния 
на динамику экологических инноваций 
в сфере рециклинга в регионах ПФО во 
взаимосвязи с годом их осуществления: 
F-критерий составил, соответственно, 5,5 
и 4,2, является статистически значимым – 
P ≤ 0,05 (табл. 5).

Таблица 5
Многофакторный дисперсионный анализ изменения экологических 

инноваций, связанных с рециклингом отходов производства, 
в зависимости от года их внедрения

Высокую достоверность получен-
ной модели подтверждает также анализ 
распределения регионов ПФО по средней 
величине организаций, осуществляющих 
экологические инновации, связанные с 
рециклингом отходов производства, что 

вписывается в закон нормального распре-
деления случайных величин, а также диа-
граммой рассеяния наблюдаемых значений 
анализируемой переменной и предсказан-
ной на основе модели (рисунок 4а-4б).

Рис. 4а. Нормальное распределение регионов 
ПФО по средней величине организаций, 

осуществляющих экологические инновации, 
связанные с рециклингом 
отходов производства, %

Рис. 4б. Наблюдаемые и предсказанные 
значения средней величины организаций, 

осуществляющих экологические инновации, 
связанные с рециклингом отходов 

производства, %
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Используя Т-критерий Вилкоксона 
были выявлены статистически значимые 
региональные различия экологических 
инноваций, связанные с рециклингом, по 
годам. Так, наибольшее отличие фикси-

ровалось в 2019 г. в сравнении с 2010 г., 
2012–2013 гг., а также в 2014 г. в сравнении 
с 2011 г. – P ≤ 0,05. В другие сравниваемые 
периоды статистически значимых разли-
чий выявлено не было (табл. 6).

Таблица 6
Т-критерий Вилкоксона экологических инноваций, связанных 

с рециклингом отходов производства

Таким образом, следует указать 
на сложность и проблемность развития 
циркулярной экономики в 2019 г., с одной 
стороны, идет снижение инноваций реци-
клинга отходов производства, с другой, 
сопровождается усилением региональных 
расхождений в данном показателе.

Выводы и заключение. Таким обра-
зом, по результатам проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы.

1. Отмечается негативная тенден-
ция сокращения доли организаций, осу-
ществляющих экологические инновации, 
связанные с рециклингом отходов произ-
водства, что может расцениваться как за-
медление реализации концепции цирку-
лярной экономики в российских условиях.

2. Наблюдается существенное раз-
личие внедрения элементов циркулярной 
экономики в зависимости от территориаль-

ной принадлежности субъекта федерации 
и периода времени (года).

3. 2019 г. явился самым высоко-
волатильным с точки зрения реализации 
циркулярной экономики, поскольку тен-
денция сокращения доли организаций, 
осуществляющих экологические иннова-
ции по рециклингу отходов производства 
сопровождалась усилением региональных 
различий в данной сфере деятельности.

Полученные в статье выводы и ре-
зультаты могут быть применены в исследо-
ваниях по развитию научно-теоретических 
положений указанной предметной области, 
расширению инструментария оценки вли-
яния индикаторов циркулярной экономики 
на региональное и национальное развитие 
и апробацией представленной методики на 
другие субъекты федерации. 
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CIRCULAR ECONOMY DEVELOPMENT BASED ON INNOVATION:
A COMPARATIVE REGIONAL ASPECT

Abstract. In accordance with the national development goals of Russia and the UN sustainable 
development goals, one of the priority concepts for the transformation of world and national economic 
systems is the circular economy. However, the effectiveness of its implementation in the Russian context 
depends on the readiness of the regions to pursue a circular economy policy. Currently, there is an acute 
issue of assessing the indicators of the circular economy at different levels of management of economic 
systems. In this regard, the comparative regional aspect of the development of a circular economy based 
on innovation appears to be a significant and relevant area of research. The purpose of the study is to 
generalize the development trends of the circular economy in the regions of the Russian Federation using 
the example of the subjects of the Volga Federal District to determine the degree of their differences and the 
intensity of the processes of introducing elements of the circular economy through the use of innovations. 
The research methods used in the article are descriptive statistics, trend analysis, one-way analysis of 
variance, multivariate analysis of variance (ANOVA), probabilistic methods of distribution of the analyzed 
indicators, Wilcoxon's T-test to determine regional differences. The conclusions and results obtained in the 
article can be applied in studies on the development of scientific and theoretical provisions of the specified 
subject area, expanding the tools for assessing the impact of circular economy indicators on regional and 
national development, and testing the presented methodology on other subjects of the federation.

Keywords: circular economy, environmental innovation, recycling, analysis of variance, regions 
of the Privolzhskiy Federal District, sustainable development goals, economic system management. 
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Аннотация. Целью исследования является раскрытие сути методических подходов к 
оценке экономической устойчивости хозяйствующих субъектов. В статье подробно рассмотрена 
методология оценки экономической устойчивости, предложенная различными авторами. 
Проведенный анализ позволил выявить основные достоинства и недостатки приведенных методик 
оценки экономической устойчивости хозяйствующих субъектов. В основе хозяйствования лежит 
непрерывный процесс постановки и достижения целевых показателей. Целевые показатели в 
экономике делятся на две основные группы – абсолютные и относительные. Выбор показателей, 
вкупе с их пороговыми (нормативными либо целевыми) значениями для них, обусловлен выбором 
подхода и методики оценки экономической устойчивости конкретного хозяйствующего субъекта. 
Полученные в ходе анализа результаты образуют многофакторный показатель, характеризующий 
уровень экономической устойчивости хозяйствующего субъекта. На основе проведенного 
исследования нами было сформулировано собственное определение экономической устойчивости, 
обозначено его основное отличие от понятия «финансовая устойчивость». Определенный интерес 
представляет раскрытие сути экономической устойчивости хозяйствующих субъектов и ее 
взаимосвязь со смежными по смыслу экономическими терминами. Обозначены и подробно раскрыты 
методики оценки экономической устойчивости. Проведен сравнительный анализ общепринятых 
моделей оценки экономической устойчивости хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: экономика, экономическая устойчивость, финансовая устойчивость, 
экономическая безопасность.

Введение. Оценка экономической 
устойчивости хозяйствующих субъектов 
строится на основе методологии, предпо-
лагающей выбор наиболее приемлемых 
подходов, методик и приемов, примени-
мых к конкретному хозяйствующему субъ-
екту. Каждый хозяйствующий субъект име-
ет возможность не только определить свою 
собственную систему показателей эконо-
мической устойчивости, но и методы ее 
оценки, в случае если результаты оценки 
носят внутренний характер. В иных случа-
ях хозяйствующие субъекты осуществляют 
анализ на основе установленных стандар-
тов. Результаты проведенной оценки дают 
возможность хозяйствующему субъекту 

принять верное управленческое решение 
в каждый конкретный момент времени и 
осуществлять, таким образом, эффектив-
ную хозяйственную деятельность.

Методы исследования. Основу 
исследования и обобщения информации 
составили общенаучные методы диалекти-
ки, анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
аналогии.

Результаты исследования. Про-
блема экономической устойчивости хо-
зяйствующих субъектов не теряет акту-
альности в современных экономических 
реалиях. Исследования в данной сфере 
имеют тенденцию обостряться в кризис-
ный период, когда управленческие просче-
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ты многократно повышают риск несосто-
ятельности и банкротства хозяйствующих 
субъектов.

В настоящее время в профессио-
нальной среде нет единой трактовки тер-
мина «экономическая устойчивость», что 
указывает на многогранность авторских 
точек зрения. Рассмотрим природу терми-
на на основе анализа ряда известных трак-
товок.

О.Г. Бодров, В.А. Малыгин, В.Т. Ти-
мирясов трактуют термин как способность 
хозяйствующих субъектов обеспечивать 
своевременную научно-воспроизводствен-
ную деятельность в условиях неопреде-
ленности рынка [9].

С точки зрения А.С. Барканова, 
экономическая устойчивость – наличие у 
хозяйствующего субъекта инновационно-
го потенциала устойчивого развития и его 
эффективного использования в целях пре-
дотвращения негативных воздействий эк-
зогенного характера.

И.В. Брянцева описывает экономи-
ческую устойчивость как состояние хо-
зяйствующего субъекта, при котором его 
социально-экономические параметры со-
храняют исходное равновесие и находятся 
в заданных границах при воздействии вну-
тренней и внешней среды [9].

В.И. Захарченко интерпретирует 
термин как комплекс свойств организа-
ционной, инновационной, логистической, 
производственной, финансово-кредитной 
деятельности с учетом их взаимовлияния и 
взаимодействия [3].

А.Б. Борисов описывает эконо-
мическую устойчивость с упором на фи-
нансовую составляющую как состояние 
предприятия, хозяйственная деятельность 
которого обеспечивает в нормальных усло-
виях выполнение всех его обязательств [9].

Следует отметить наличие опреде-
ленного сходства между терминами «фи-
нансовая устойчивость» и «экономическая 
устойчивость». В частности, А.Б. Борисов 
в своей трактовке акцентирует внимание на 

финансовой составляющей экономической 
устойчивости, подчеркивая ее важность.

Далее рассмотрим взгляды исследо-
вателей относительно природы финансо-
вой устойчивости.

В.В. Ковалев описывает сущность 
финансовой устойчивости хозяйствующе-
го субъекта как его способность расплачи-
ваться в соответствии со взятыми на себя 
финансовыми обязательствами.

М.А. Вахрушина под финансовой 
устойчивостью понимает способность хо-
зяйствующего субъекта наращивать и под-
держивать достигнутый уровень деловой 
активности и эффективности бизнеса [9].

Анализ приведенных трактовок 
терминов «экономическая устойчивость» 
и «финансовая устойчивость» выявил 
определенные сходства между двумя тер-
минами, что также прослеживается в 
необходимости применения финансово-
экономических показателей для анализа 
экономической устойчивости. Однако обо-
значим принципиальные, на наш взгляд, 
отличия путем формулирования собствен-
ных трактовок.

Устойчивость – способность субъ-
екта сохранять и восстанавливать некое со-
стояние, принятое в качестве приемлемого.

Экономическая устойчивость – 
многофакторный экономический пока-
затель, характеризующий способность 
(состояние) хозяйствующего субъекта, 
поддерживать заданное равновесие ком-
плекса социально-экономических показа-
телей. Состояние может быть устойчивым 
либо неустойчивым.

Финансовая устойчивость – много-
факторный показатель, характеризующий 
уровень финансовой состоятельности хо-
зяйствующего субъекта.

Таким образом, основное различие 
приведенных терминов заключается в вы-
боре расчетных показателей и направлений 
исследования. Финансовая устойчивость, 
как более узкое понятие, сосредоточена ис-
ключительно на исследовании финансово-
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экономических показателей, в то время как 
предметная область экономической устой-
чивости шире и включает в себя комплекс 
отдельных связанных между собой эконо-
мических и неэкономических составля-
ющих.

Выделим основные составляющие 
комплекса оценки состояния экономиче-
ской устойчивости хозяйствующего субъ-
екта:

1. Финансовая устойчивость – 
основная составляющая экономической 
устойчивости, предметная область которой 
непосредственно изучает показатели фи-
нансовой состоятельности хозяйствующе-
го субъекта. Прочие составляющие эконо-
мической устойчивости находятся с ней в 
такой связи, при которой всякое ее измене-
ние оказывает более значительное влияние 
на состояние прочих составляющих, чем 
изменение каждого прочего на нее.

2. Социально-кадровая устойчи-
вость – состояние, характеризующее кадро-
вый потенциал хозяйствующего субъекта, 
в том числе условия аккумулирования и 
воспроизводства человеческого капитала. 
Социально-кадровая устойчивость предпо-
лагает наличие способов участия трудовых 
ресурсов в деятельности хозяйствующего 
субъекта на микроуровне, социальную от-
ветственность хозяйствующего субъекта 
перед сотрудниками, широкий спектр со-
циальных объектов и гарантий [6].

3. Имущественно-ресурсная устой-
чивость – состояние, характеризующее 
имущественно-ресурсный потенциал хо-
зяйствующего субъекта. Данный показа-
тель рассматривает совокупность мате-
риальных и нематериальных ценностей 
(активов) широкого спектра направленно-
сти, применимых в деятельности хозяйст-
вующего субъекта, а также способность 
хозяйствующего субъекта к их своевремен-
ному обновлению и приращению.

4. Позиционно-маркетинговая 
устойчивость – общественная миссия, 
коммуникация с внешней средой и репу-

тация хозяйствующего субъекта. Репута-
ция хозяйствующего субъекта порождает 
доверие конечного потребителя и деловых 
партнеров. 

Современная практика показывает, 
что при определенных условиях, в крити-
ческий для хозяйствующего субъекта мо-
мент времени, его аудитория способна к 
решительным, спланированным действи-
ям, приводящим к резкой смене негатив-
ной экономической повестки на позитив-
ную. Однако потеря репутации способна 
повлечь обратный эффект банкротству хо-
зяйствующего субъекта.

Наличие коммуникационных ка-
налов, в свою очередь, позволяет хозяй-
ствующему субъекту принимать своевре-
менные хозяйственные решения с целью 
удовлетворения актуальных запросов це-
левой аудитории. 

5. Инновационная устойчивость – 
состояние, характеризующее инновацион-
ный потенциал хозяйствующего субъекта.

Также возможно отследить некото-
рую связь между экономической устойчи-
востью и экономической безопасностью, 
что особенно заметно в интерпретации 
термина экономической устойчивости, 
данной некоторыми авторами, в частности 
Ю.М. Сулеймановой.

Экономическую безопасность на 
уровне хозяйствующих субъектов возмож-
но рассматривать в двух аспектах:

– функция хозяйствующих субъек-
тов, как неотъемлемый процесс хозяйство-
вания;

– состояние, обобщенный пока-
затель, характеризующий степень защи-
щенности экономических составляющих 
хозяйствующего субъекта от внутренних и 
внешних угроз [8].

Теоретическое исследование со-
стояния экономической устойчивости хо-
зяйствующих субъектов строится на ос-
нове системы построения принципов и 
способов теоретической и практической 
деятельности – методологии [7].
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Следует отметить специфическую 
связь между экономической эффектив-
ностью и экономической устойчивостью. 
При прочих равных условиях снижение 
эффективности хозяйственной деятельнос-
ти влечет общее ухудшение показателей 
экономической устойчивости. Однако при 
определенных условиях снижение эффек-
тивности хозяйственной деятельности не 
окажет существенного влияния на эконо-
мическую устойчивость хозяйствующего 
субъекта.

Далее исследователь выбирает и 
обосновывает научную точку зрения – 
подход. С точки зрения исследования эф-
фективности деятельности хозяйствую-
щих субъектов выделяют три основных 
подхода.

Ресурсный подход – основан на 
сопоставлении достигнутых результатов 
с совокупностью задействованных для 
этого ресурсов. Данный подход, по мне-
нию ряда экономистов, является наиболее 
приемлемым, так как рассматривает весь 
имеющийся потенциал хозяйствующего 
субъекта.

Затратный подход – предполага-
ет соотношение полученного результата с 
непосредственно понесенными затратами. 
Данный подход локализует общий потен-
циал хозяйствующего субъекта, выделяя 
и рассматривая отдельные результаты дея-
тельности.

Ресурсно-затратный подход – сме-
шанный подход, выступающий в качестве 
компромисса, в чьей сути заложено смеше-
ние двух подходов [4].

Каждый подход объединяет в себе 
перечень переменных – показателей (фак-
торов), непосредственно влияющих на ка-
чество исследования, также как и выбор 
пороговых значений для них.

Исходя из выбранного подхода, ис-
следователь определяет методику иссле-
дования – инструментарий, далее – метод 
(инструмент). Выбор методики исследова-
ния зависит от намерений исследователя и 

специфики хозяйствующего субъекта, так 
как в анализе хозяйствующих субъектов 
ключевое значение имеет причинно-след-
ственная связь.

Современная практика оценки эко-
номической устойчивости делает основной 
упор на методы количественной оценки 
результатов хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов. Также отме-
тим тесную связь между экономической 
устойчивостью и антикризисным управле-
нием, обусловленную применением мето-
дик расчета прогнозирования банкротства 
хозяйствующих субъектов с целью харак-
теристики их состояния экономической 
устойчивости. 

Нормативные и целевые значения 
ряда экономических показателей хозяй-
ствующего субъекта в условиях кризиса 
будут не достижимы, таким образом, утра-
чивается способность субъекта сохранять 
либо восстанавливать требуемые значения. 
Следовательно, состояние экономической 
устойчивости хозяйствующего субъекта 
возможно охарактеризовать как неустой-
чивое [1].

Таким образом, на практике для 
оценки экономической устойчивости хо-
зяйствующих субъектов применимы ме-
тодики оценки вероятности банкротства.
Рассмотрим несколько подобных методик.

Прежде всего, методика оценки фи-
нансовой устойчивости хозяйствующих 
субъектов ФСФО, утвержденная Приказом 
ФСФО РФ от 23 января 2001 г. № 16 «Об 
утверждении «Методических указаний по 
проведению анализа финансового состо-
яния организаций». Данная методика по-
прежнему находит широкое применение 
при оценке вероятности банкротства и ис-
следовании экономической устойчивости 
хозяйствующих субъектов.

Методика включает в себя пять 
групп показателей.

1. Общие показатели хозяйственной 
деятельности хозяйствующего субъекта. В 
том числе:
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– среднемесячная выручка;
– доля денежных средств в выручке;
– среднесписочная численность ра-

ботников.
2. Показатели платежеспособности 

и финансовой устойчивости. В том числе 
степень платежеспособности общая, коэф-
фициент задолженности по кредитам бан-
ков и займам и другие.

3. Показатели эффективности ис-
пользования оборотного капитала (деловой 
активности), доходности и финансового 
результата (рентабельности) хозяйствую-
щего субъекта.

4. Показатели эффективности ис-
пользования основного капитала и инве-
стиционной активности хозяйствующего 
субъекта.

5. Показатели исполнения обяза-
тельств перед бюджетом и государствен-
ными внебюджетными фондами хозяйст-
вующего субъекта.

Основные преимущества данной 
методики: относительная простота расче-

та, полный охват бухгалтерской отчетно-
сти и наличие уровневой структуры [5].

Недостатком рассматриваемой ме-
тодики является ограниченная доступность 
ряда данных хозяйствующего субъекта, 
необходимых для расчета финансовых ко-
эффициентов широкому кругу лиц. Также 
представленная методика дает лишь по-
верхностную оценку хозяйственной дея-
тельности предприятия в конкурентный 
момент времени.

Ввиду отсутствия четко обозначен-
ных нормативных значений показателей 
качество оценки в некоторой степени зави-
сит от опыта специалиста, что в свою оче-
редь придает оценке субъективности.

В зарубежной практике оценки ве-
роятности банкротства хозяйствующих 
субъектов широкое применение получил 
интегральный показатель – Z-счет, в част-
ности, модель его расчета, предложенная 
американским экономистом Э. Альтманом 
в 1968 году, и ее разновидности.

Таблица 1
Двухфакторная и пятифакторная модели прогнозирования банкротства 

хозяйствующих субъектов Альтмана

Предложенные Альтманом модели 
наделены рядом преимуществ, в том числе 
относительной простотой расчета, наличи-
ем единого обобщённого показателя в ка-

честве итогового значения и наличием ин-
тервала пороговых значений для него [2].

К существенным недостаткам клас-
сических моделей Альтмана отнесем ре- 
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гиональные особенности, в условиях кото-
рых данные модели были смоделированы. 
В частности, применение классических 
моделей, ввиду особенностей отечествен-
ной экономики, на практике мало эффек-
тивно.

Далее рассмотрим модель прогно-
зирования банкротства, предложенную 
британскими экономистами Р. Таффлером 
и Г. Тишоу [5].

Таблица 2
Двухфакторная и пятифакторная модели прогнозирования 

банкротства Р. Таффлера и Г. Тишоу

В целом, данной модели прогнози-
рования банкротства хозяйствующих субъ-
ектов присущи те же достоинства и не-
достатки, присущие ранее обозначенным 
моделям прогнозирования банкротства 
Альтмана.

Следует отметить в качестве основ-
ного недостатка большинства методик 
оценки экономической устойчивости хо-
зяйствующих субъектов их выраженную 
ретроспективность в плане расчетной 
базы. Исследователь рассчитывает состо-
яние экономической устойчивости на кон-
кретный момент времени, в большинстве 
методик отсутствуют достаточный потен-
циал и инструментарий для прогнозирова-
ния отклонений выбранных показателей.

Каждая методика, применяемая в 
рамках выбранного подхода, наделена ря-
дом присущих ей особенностей. Проведе-

ние оценки экономической устойчивости 
хозяйствующих субъектов требует выбора 
наиболее оптимальной методики, учитыва-
ющей отраслевые особенности хозяйству-
ющих субъектов.

Таким образом, не существует еди-
ного универсального подхода, методики 
или метода, каждая точка зрения имеет 
собственный перечень переменных – пока-
зателей.

Следовательно, методический под-
ход к оценке экономической устойчивости 
есть обоснованное применение совокупно-
сти методического инструментария (мето-
дик), направленное на исследование эконо-
мических структур.

Оценка экономической устойчиво-
сти хозяйствующих субъектов проходит 
несколько стадий (табл. 3).

Таблица 3

Стадии оценки экономической устойчивости хозяйствующего субъекта
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На основе анализа характера вы-
явленных отклонений (позитивных или 
негативных) исследователь делает вывод 
о состоянии экономической устойчивости 
хозяйствующего субъекта в конкретный 
момент времени. Для качественной харак-
теристики экономической устойчивости 
хозяйствующего субъекта возможно выде-
лить следующие уровни:

– устойчивый: показатели эконо-
мической устойчивости находятся в 
пределах пороговых значений;

– приемлемый: наблюдается явное
отклонение ряда показателей экономичес-
кой устойчивости к негативным, пороговым 
значениям;

– неустойчивый: наблюдается 
негативное преодоление пороговых зна-
чений бы одного из показателя экономи-
ческой устойчивости;

– предкризисный: наблюдается 
негативное преодоление пороговых зна-
чений до 50% показателей экономической 
устойчивости;

– кризисный: наблюдается 
негативное преодоление пороговых зна-
чений более 50% показателей экономи-
ческой устойчивости;

– критический: наблюдается 
негативное преодоление пороговых зна-
чений более 80% показателей экономи-
ческой устойчивости.

Таким образом, под оценкой эко-
номической устойчивости хозяйствующих 
субъектов следует понимать ряд целена-
правленных действий, направленных на 
выявление отклонений выбранных показа-
телей от нормативных либо целевых значе-
ний. Следует отметить наличие некоторой 
сложности при выборе показателей эконо-
мической устойчивости, обусловленной от-
сутствием единого мнения среди ученых-
экономистов относительно их конкретики.

Выводы и заключение. Обеспече-
ние экономической устойчивости хозяйст-
вующего субъекта есть его основная функ-
ция, основанная на системе показателей.

Экономическую безопасность на 
уровне хозяйствующих субъектов можно 
рассматривать с точки зрения функции и 
состояния.

Экономическая устойчивость –
часть экономической безопасности, пока-
затель, характеризующий состояние, при 
котором хозяйствующий субъект способен 
поддерживать заданное равновесие ком-
плекса социально-экономических показа-
телей.

Финансовая устойчивость – часть 
комплекса, обеспечивающего экономиче-
скую устойчивость хозяйствующего субъ-
екта.

Оценка уровня экономической 
устойчивости проводится различными, с 
точки зрения подходов, методиками. Ка-
ждая из них имеет свой набор показателей, 
наделенных пороговыми (критическими) 
значениями. Методика оценки обусловле-
на выбором одного из трех основных под-
ходов к исследованию: ресурсным, затрат-
ным, ресурсно-затратным.

На сегодняшний день нет единого, 
универсального инструмента оценки эко-
номической устойчивости хозяйствующих 
субъектов, что обусловлено наличием их 
отраслевых особенностей.

Оценка экономической устойчиво-
сти хозяйствующих субъектов предпола-
гает сравнение нескольких используемых 
при анализе методик с целью выведения 
наиболее точного результата исследования.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO BUSINESS ENTITIES’ 
ECONOMIC SUSTAINABILITY ASSESSMENT

Abstract. The aim of the study is to reveal the essence of methodological approaches to assessing 
economic sustainability of economic entities. The article discusses in detail the methodology for assessing 
economic sustainability proposed by various authors. The analysis made it possible to identify the main 
advantages and disadvantages of the above methods for assessing the economic sustainability of economic 
entities. Management is based on a continuous process of setting and achieving targets. Target indicators 
in the economy are divided into two main groups - absolute and relative. The choice of indicators, together 
with their threshold (normative or target) values for them, is determined by the choice of the approach and 
methodology for assessing the economic sustainability of a particular economic entity. The results obtained 
in the course of the analysis form a multifactorial indicator characterizing the level of economic stability of 
an economic entity. On the basis of the conducted research, we formulated our own definition of economic 
sustainability, outlined its main difference from the concept of "financial sustainability". Of particular 
interest is the disclosure of the essence of economic stability of economic entities and its relationship 
with related economic terms. Methods for assessing economic sustainability are identified and disclosed 
in detail. A comparative analysis of generally accepted models for assessing the economic sustainability of 
economic entities is carried out.

Keywords: economy, economic stability, financial stability, economic security.
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. Современное общество переживает противоречивый период своего развития. 
С одной стороны, произошел окончательный выход из индустриальной эпохи, поскольку средства 
производства накопились в достаточном количестве и они уже не являются абсолютной константой 
для построения современных рыночных отношений. С другой стороны, общество вошло в эпоху 
развития цифровых технологий и всеобщего их внедрения в повседневную жизнь. Основной 
тенденцией развития экономики становится виртуализация. Целью статьи является определение 
степени влияния виртуализации на структуру современной экономики, а также оценка положительных 
и отрицательных сторон виртуализации. В ходе исследования использовались общенаучные методы, 
включающие в себя: системный подход; метод дедукции; метод сравнения статистических данных; 
метод измерения экономических показателей. В статье дана интерпретация понятия «виртуализация». 
Рассмотрены основные направления виртуализации экономики. Проанализирована степень 
проникновения виртуализации в структуру современной экономики, а также произведена оценка 
способов её распространения. Описаны возможные социальные последствия изменения структуры 
современной экономики под воздействием процессов виртуализации. На основании проведённого 
исследования можно сделать выводы, что происходит интенсивное развитие нового виртуального 
пространства посредством распространения сетей публичности и новых медиа. Электронные 
платформы не только заняли прочную позицию в структуре глобального разделения труда и диктуют 
свою политику в экономической сфере, но и существенно влияют на мировоззрение современного 
человека. Социум эпохи позднего модерна трансформируется в общество виртуального потребления, 
внутри которого информация приобретает свойства товара. В условиях жёсткой конкурентной 
борьбы особое значение приобретает имидж торговой марки. Виртуализация проникает во все 
сферы жизни современного общества и становится основой для социальных преобразований.

Ключевые слова: виртуализация, общество, рынок труда, цифровая экономика, 
трансформация.

Введение. Актуальность заявлен-
ной темы обусловлена необходимостью 
изучения процессов виртуализации эконо-
мики и определения характера их влияния 
на социальные процессы.

Благодаря развитию цифровых 
технологий, современное общество всё 
более интенсивно взаимодействует с 
виртуальной средой. Повсеместная ком-
пьютеризация охватывает все сферы дея-
тельности человека, в том числе и экономи-
ческие отношения. Сложившаяся в начале 

XXI в. модель общества может называть-
ся информационным обществом, на самом 
деле существующая модель не отвечает ра-
нее предложенным в научной литературе 
классическим образцам [1, 7].

Виртуализация – это процесс со-
здания образа существующего в реально-
сти объекта с последующей эксплуатацией 
этого образа в коммерческих или иных це-
лях. Полученные подобным способ образы 
зачастую не соответствуют своим оригина-
лам по многим параметрам, но всегда осно-
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ваны на существующей в реальности мо-
дели. Виртуализации могут подвергаться 
любые социальные институты независимо 
от степени влияния на них компьютерных 
технологий. Компьютеризация в данном 
контексте является следствием виртуали-
зации. Данный феномен отражает важные 
тенденции в изменении современной со-
циальной действительности, поскольку 
виртуализация приобрела повсеместный 
характер.

По мнению С.Я. Веселовского, 
всякое «общение организуется ради ка-
кого-либо блага», исходя из этого, вирту-
ализация общества представляет собой 
новый этап развития информационных 
и коммуникативных технологий, направ-
ленных на оптимизацию социальных 
интеракций [2, с. 376].

Социальные сети заняли прочное 
место в структуре социального взаимодей-
ствия. Они стали площадкой для виртуали-
зации человека. Имея доступ к социальным 
сетям, пользователь может сформировать 
любой образ. Социальные сети оказывают 
немалое влияние на мнение отдельных ин-
дивидов, а также на восприятие социаль-
ной действительности обществом в целом. 
Это может иметь не только конструктив-
ные, но и деструктивные последствия

Виртуализация становится бази-
сом трансформации экономического строя 
общества, поскольку напрямую влияет на 
изменения структуры общественных про-
изводственных отношений. Под базисом 
подразумевается экономическая основа 
функционирования социальных инсти-
тутов. Через трансформацию экономики 
виртуализация изменяет принципы фор-
мирования современно облика человека и 
общества в целом.

Виртуализация как тема для ис-
следования особенно актуальна, посколь-
ку данные процессы протекают на наших 
глазах и представляют непосредственный 
интерес для изучения. Исследуя влияние 
виртуализации на структуру современного 

общества, возможно спрогнозировать ос-
новные тренды в развитии экономики.

Существенный вклад в исследова-
ние процессов виртуализации и их вли-
яния на современную социальную дей-
ствительность был сделан следующими 
исследователями: А.И. Агаев рассмотрел 
архитектуру и принципы цифрового об-
щества [1], Т.Г. Зайцева уделила внимание 
вопросам развития информационной эко-
номики [3], Д.В. Иванов предложил ориги-
нальную концепцию глэм-капитализма [4], 
А.П. Климович оценил риски концентра-
ции власти в руках крупных информаци-
онных корпораций [5], С.В. Расторгуев 
выявил тенденции цифровизации россий-
ской экономики [6], А.В. Смирнов сфор-
мулировал цифровую модель российско-
го общества [7], Е.Е. Тарасова описала 
теоретические и методологические под-
ходы к использованию воронки продаж 
как эффективного инструмента интернет-
торговли [9].

Целью статьи является выявление 
закономерностей функционирования сов-
ременной цифровой экономики, определе-
ние тенденций развития виртуальной сре-
ды с точки зрения проникновения во все 
сферы современного общества и в эконо-
мическую сферу, в частности.

Рабочая гипотеза данного исследо-
вания заключается в том, что виртуализа-
ция затрагивает все аспекты социального 
взаимодействия в современном обществе, 
начиная от социальных институтов и за-
канчивая самим человеком. 

В связи с этим нами поставлены 
следующие задачи:

– проанализировать степень про-
никновения виртуализации в структуру 
потребления;

– определить степень влияния вир-
туализации на структуру современной эко-
номики;

– проследить изменения в сфере 
трудовых отношений по отраслям, связан-
ным с виртуализацией.
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Методы исследования. В качест-
ве основы для проведения исследования 
были использованы общенаучные методы, 
включавшие в себя: системный подход; 
метод дедукции; метод сравнения стати-
стических данных; метод измерения эко-
номических показателей. Данные подходы 
позволили определить степень влияния вир-
туализации на структуру современной эко-
номики, а также оценить положительные 
и отрицательные стороны виртуализации.

Результаты исследования. Про-
цесс внедрения новых технологий и циф-
ровизация оказывают влияние на мировую 
экономику в глобальном масштабе. Инфор-
мация становится не целью производства, 
а своего рода инструментом воздействия 
на потребителя. Она приобретает вирус-

ный характер перенасыщенной яркими 
образами рекламы, становясь таким обра-
зом оружием в руках маркетологов.

Деятельность человека в информа-
ционной сфере основана на применении 
современных информационных техноло-
гий, автоматизированных средств связи 
и телекоммуникаций, которые повышают 
эффективность носителей информации, её 
распространение и значительно отличают-
ся от своих предшественников [3, с. 73].

Таким образом, внедрение и ис-
пользование интернет-технологий способ-
ствует развитию цифрового аналога эконо-
мики. Способы доступа к сети Интернет 
среди жителей России представлены на 
рисунке 1.

Рис. 1. Структура использования различных устройств для интернет-коммуникации в 2019 г.*
* Составлено на основании исходных данных [11].

Основное место в структуре средств 
доступа россиян занимают смартфоны 
(66%). Повсеместное внедрение смартфо-
на как доступной точки входа в виртуаль-
ную среду становится основным инстру-
ментом распространения виртуализации.

Как часть виртуализации в эконо-
мике активно развивается интернет-тор-
говля. Современные тенденции разви-
тия экономики рассматриваются в статье 
Е.Е. Тарасовой. Интернет-торговля стано-
вится привлекательной альтернативой для 

современного потребителя, поскольку об-
легчает процесс выбора и приобретения то-
вара, а также позволяет снизить стоимость 
самого товара за счёт сокращения издер-
жек, связанных с содержанием торговых 
площадей [9].

На сегодняшний день электронная 
коммерция является одной из наиболее 
важных и быстроразвивающихся отраслей 
экономики [10, с. 278]. Изменения в интер-
нет-торговле за последние три года пред-
ставлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика оборота интернет-торговли в России 2018–2020 гг. (млрд руб.)*
* Составлено на основании исходных данных [12, 13, 14].

Процесс виртуализации влияет на 
механизмы, согласно которым в обществе 
распределяются доходы. К этому процессу 
всегда было приковано внимание не только 
учёных и политиков, но и простых граждан 
[2]. Если в классической экономике приня-
то соотносить распределение доходов с та-
кими глобальными факторами производст-
ва, как земля, капитал, производственные 

возможности, то на сегодняшний день 
для понимания протекающих в обществе 
процессов подобного рода структуры уже 
недостаточно. Зачастую высокие прибы-
ли больше не зависят от капитала факти-
ческого. Динамика увеличения стоимости 
крупнейших компаний, связанных с 
виртуализацией, приведена в таблице 1.

Таблица 1
Динамика капитализации самых крупных компаний мира, задействованных 

в процессе виртуализации 2018–2021 гг.*

* Составлено на основании исходных данных [16].

Пятёрку самых крупных мировых 
корпораций на 31 декабря 2020 г. состав-
ляют представители виртуальной сфе-
ры деятельности: Apple Inc; Microsoft; 

Amazon.com; Alphabet Inc (Google) и 
Facebook, Inc с суммарной капитализаци-
ей 4 558230 млн долл. [16]. Крупные ин-
формационные корпорации функциони-
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руют по принципу сетевых структур, соби-
рающих информацию о пользователях.

По мнению А.П. Климовича, имен-
но сбор больших данных обеспечивает 
IT-лидерам конкурентное преимущество, 
позволяет удерживать доминантное поло-
жение и распространять экономическое, 
политическое и общественное влияние. 
Возможность сбора и анализа поведенче-
ских данных приводит к открытию нового 
источника знаний – новой силы, способной 
стать локомотивом развития [5, c. 160].

Информация разделяется на полез-
ную и бесполезную. Поэтому в условиях 
виртуализации важно выработать навык 
отсеивания цифрового мусора.

В настоящее время в различных се-
тевых розничных торговых предприятиях 
реализуются по большей части одинако-
вые товары. В таких условиях компания, 
которая начинает заниматься торговлей от-
личных от других товаров или предостав-
лять уникальные услуги в данной сфере 
деятельности, моментально вызывает ши-
рокий интерес покупателей [8, с. 230].

Происходящие в экономике изме-
нения напрямую связаны с виртуализа-
цией. Реорганизации подверглись основ-

ные социальные институты. Соблюдение 
норм, установленных экономическими 
институтами, обеспечивает исполнение со-
циальной роли в структуре производства 
и потребления, закрепляет за участника-
ми экономических отношений роли про-
изводителей и потребителей. Но рынок 
также подвергся изменениям, поскольку 
произошло смешение в балансе пропор-
ций производства и потребления. В усло-
виях современного рынка производство 
более не выполняет функции удовлетво-
рения спроса, а наоборот стимулирует по-
требление как основную движущую силу 
сложившейся системы экономики. Потре-
бление становится целью деятельности 
корпораций, которые прилагают немалые 
усилия для рекламы и продвижения своей 
про-дукции. Поскольку качество произво-
димой продукции у различных представи-
телей рынка вышло на примерно одина-
ковый уровень, то качество уже не опре-
деляет, какой продукт будет продаваться 
лучше. Универсальным инструментом 
привлечения спроса становится создание 
имиджа продукции. Данные по крупней-
шим мировым компаниям представлены в 
таблице 2.

Таблица 2

Стоимость самых крупных мировых брендов в 2020 г. по версии журнала Forbes*

* Составлено на основании исходных данных [15].
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Стоимость бренда складывается из 
ожидаемой прибыли, которую принесет 
компания, основываясь на популярности 
на рынке и ожидании потребителей. Чем 
лучше разрекламирован бренд, тем боль-
шую часть он занимает в структуре акти-
вов компании.

Интенсивно развивается индустрия 
развлечений, предоставляющая различные 
способы досуга. Огромную популярность 
набирает игровая индустрия, а также ин-
дустрия производства сериалов и всевоз-
можного развлекательного контента. Сов-
ременный человек уже не задумывается об 
информации как о чем-то стратегически 
полезном, он хочет потреблять информа-
цию как продукт.

В целом же капитализм потерял 
свои основные черты и уже не соответ-
ствует ранее бытовавшей классической 
модели, основанной на взаимовыгодных 
производственных отношениях. Структу-
ра, сформированная виртуализацией, сти-
мулирует эксплуатацию имиджа потребля-
емого продукта. Компании, использующие 
агрессивную маркетинговую стратегию, 
придают дополнительную стоимость свое-
му продукту за счет броскости и привлека-
тельности. Сам продукт или услуга пере-
стает быть средством к существованию и 
начинает быть средством к самоутвержде-
нию через трансляцию социального стату-
са, который подчеркивается роскошью.

По мнению Д.В. Иванова, «физи-
ческий объект рекламы перестает быть 
означаемым и становится означающим 
по отношению к рекламируемому образу. 
Рекламные ролики и постеры, изобража-
ющие счастливую семью, веселую компа-
нию на дискотеке или героя-одиночку, за-
нимающегося экстремальным туризмом, 
не указывают потребителю на реальные 
свойства продукта, который может ока-
заться чем угодно – от йогурта и пива до 
дезодоранта и автомобиля. В новой эконо-
мике продукт служит лишь информацион-

ным поводом для продвижения товара и 
становится алиби для тех, кто развязывает 
рекламные кампании» [4, с. 24].

По мере изменения структуры ры-
ночных отношений в сфере потребления 
товаров изменениям будут подвержены 
социальные отношения характера рабо-
тодатель – наемный рабочий. Под воздей-
ствием виртуализации также будет изме-
няться структура занятости населения. 
Рынок труда уже сейчас ощущает на себе 
последствия автоматизации и компьютери-
зации. Ведётся разработка искусственного 
интеллекта, а одним из популярных трен-
дов в сфере интеллектуальных технологий 
становится внедрение нейросетей, кото-
рые используются для решения широкого
спектра задач. 

По прогнозам экспертов, в раз-
витых странах замена людей роботами 
усилит нагрузку на социальную систему, 
увеличит количество занятых неполный 
рабочий день, что ведет к формирова-
нию нового типа экономики, называемого 
«Gig economy», существенно изменяюще-
го характер трудовых отношений, нало-
гообложения и социального обеспечения 
[6, с. 158].

Рынок труда будет ощущать на 
себе влияние виртуализации, поскольку с 
распространением цифровых технологий 
отпадёт востребованность в целом ряде 
профессий. Уже сейчас заметно влияние 
развития глобальной сети коммуникаций, 
которая создаёт мировой рынок труда в 
сфере высококвалифицированной рабочей 
силы. Этому процессу способствует раз-
витие сетей публичности как инструмента 
непосредственного взаимодействия по схе-
ме исполнитель – заказчик. 

Выводы и заключение. В ходе ис-
следования удалось установить, что вир-
туализация – разносторонний процесс, 
охватывающий все сферы социального 
взаимодействия, в том числе экономиче-
ские отношения. Процесс виртуализации 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2021, № 4



Стоимость самых крупных мировых брендов в 2020 г. по версии журнала Forbes*

188 Вестник БУКЭП

становится основой трансформации эконо-
мики, поскольку напрямую влияет на раз-
витие общественных и производственных 
отношений.

В связи с этим следует уделить осо-
бое внимание следующим аспектам транс-
формации современного общества:

– в структуре современной эконо-
мики самым перспективным направлени-
ем являются IT-технологии и разработки в 
сфере информатизации. Лидерами рынка 
стали крупнейшие корпорации, занимаю-
щиеся сбором и анализом информации. А 
сама информация превратилась в мощный 
инструмент конкурентной борьбы;

– перспективным направлением 
развития экономики является интернет-
торговля. Распространение сетей, осно-
ванных на схеме виртуального взаимодей-
ствия с потребителем, представляет ряд 
преимуществ в конкурентной борьбе. Это 
одно из самых перспективных и быстро-
развивающихся направлений;

– в условиях жёсткой конкурент-
ной борьбы особое значение приобретает 
имидж торговой марки, под которой выпу-
скается продукт. Корпорации тратят суще-
ственные средства на рекламу. При этом 
свойства товара практически не отличают-
ся от аналогов, представленных на рынке. 
В этом случае стоимость бренда во многом 
зависит от потребительских предпочтений. 
Происходит виртуализация структуры по-
требления;

– информатизация и роботизация 
являются причиной активных изменений в 
структуре рынка труда, поскольку с разви-
тием виртуальных технологий многие про-
фессии уходят в прошлое. Востребованным 
становится высококвалифицированный 
труд специалистов, обслуживающих слож-
ное оборудование. С распространением 
социальных медиа многие представители 
творческих профессий получили возмож-
ность прямого общения с клиентами, что 
упростило процесс монетизации их дея-
тельности.
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VIRTUALIZATION OF THE ECONOMY AND ITS SOCIAL IMPACT

Abstract. Modern society is going through a contradictory period of its development. On the one 
hand, there was a final exit from the industrial era, since the means of production had accumulated in 
sufficient quantities, and they are no longer an absolute constant for building modern market relations. On 
the other hand, society has entered the era of the development of digital technologies and their universal 
introduction into everyday life. The main trend in the development of the economy is virtualization. The 
purpose of the article is to determine the degree of influence of virtualization on the structure of the modern 
economy, as well as to assess the positive and negative aspects of virtualization. In the course of the study, 
general scientific methods were used, including: a systematic approach; deduction method; method of 
comparing statistical data; method of measuring economic indicators. The article gives an interpretation 
of the concept of virtualization. The main directions of virtualization of the economy are considered. 
The degree of penetration of virtualization into the structure of the modern economy is analyzed, and the 
methods of its distribution are assessed. Possible social consequences of changes in the structure of the 
modern economy under the influence of virtualization processes are described. Based on the study, it can 
be concluded that there is an intensive development of a new virtual space through the spread of publicity 
networks and new media. Electronic platforms have taken a solid position in the structure of the global 
division of labor and dictate their policy not only in the economic sphere, but also significantly affect the 
worldview of a modern person. The society of the late modern era is being transformed into a society of 
virtual consumption, within which information acquires the properties of a commodity. In conditions of 
tough competition, the brand image is of particular importance. Virtualization penetrates into all spheres of 
life of modern society and becomes the basis for social transformations.

Keywords: virtualization, society, labor market, digital economy, transformation.
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Аннотация. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставила активизировать все 
возможные цифровые технологии на территории России. С одной стороны, пандемия нанесла тяжкий 
ущерб всем сферам общества, но, с другой стороны, она является катализатором инновационной 
и другой деятельности, которая направлена на преодоление возникшего кризиса. Целью данного 
исследования является выявление взаимосвязи между инновационным потенциалом региона и 
цифровой трансформацией. В ходе работы были разграничены и обоснованы такие понятия, как: 
инновационный потенциал региона, цифровая трансформация и цифровизация. Применялись 
методы: дедукции, индукции, метод статистического анализа, метод сравнения, обобщения. Из 
всего многообразия на данный момент времени в статье была выбрана методика, разработанная 
Р.Р. Садыртдиновым для расчёта уровня цифровизации субъектов РФ с последующим анализом, а для 
оценки инновационного потенциала был приведен рейтинг АИРР. В результате исследования были 
выявлены сильные и слабые стороны цифровой трансформации в России, а также закономерности 
в развитии инновационной активности регионов. Реализация национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» повышает уровень цифровой активности в стране и  в дальнейшем 
должна улучшить положение нашей страны в мире, но не следует забывать о рисках, которые могут 
возникнуть в ходе полной трансформации на всех уровнях жизнедеятельности.  

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, цифровизация, цифровая 
трансформация.

Введение. Стратегически важным 
направлением для России является ста-
бильное развитие и укрепление националь-
ной инновационной системы. Такой вектор 
в государственной политике обусловлен 
потребностью в переходе к экономике но-
вого типа. На примере лидеров мировой 
экономики, которые уже перешли в эпоху 
четвертой промышленной революции и 
тем самым трансформировали экономику 

в инновационную, видна эффективность 
этих действий по всем ключевым показа-
телям страны. 

На протяжении последних семи лет 
наблюдается тенденция в увеличении чи-
сла различного типа инноваций, которые 
достаточно эффективно внедряются во 
все сферы жизнедеятельности. При всей 
положительной динамике показателей ин-
новационной деятельности они так и не 
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приблизились по значению к уровню ми-
ровых лидеров, что является негативным 
фактором для трансформации экономики в 
ближайшее время [10].

Поэтому Правительство нашей 
страны сформировало национальную про-
грамму «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая направлена на нара-
щивание инновационного потенциала и 
создание инновационной инфраструктуры 
в регионах и в последующем в стране в 
целом. Также важными задачами вышеука-
занной программы служат обеспечение ин-
формационной безопасности всех членов 
общества в независимости от вида участ-
ника правоотношений и разработка систе-
мы нормативно-правового регулирования 
цифровой и инновационной среды.

Следует отметить важность разви-
тия регионов, уровень которых является 
особо важным для страны в целом. Нужно 
отказаться от устарелой модели инноваци-
онного процесса, которая предполагает, что 
активное появление новшеств зависит от 
повышения уровня НИОКР. Высокий уро-
вень развития региона зависит от создания 
необходимых условий для оптимального 
функционирования основополагающих 
факторов: государства, региона, населения 
и промышленных предприятий. 

Следует отметить, что важность 
инновационного потенциала региона счи-
тается неоспоримой, поскольку многи-
ми учёными (Т.В. Бутова, М.К. Кривцова, 
Н.Н. Киселева) была доказана взаимосвязь 
благосостояния региона и его инновацион-
ного развития с уровнем и местом страны 
на мировой арене [1, 5]. 

Синергический эффект от цифро-
вой трансформации должен послужить ка-
тализатором для имплементации иннова-
ционных проектов и будет способствовать 
стабильному росту инновационного потен-
циала регионов, что отразится на главных 
экономических и социальных показателях. 
В настоящее время пока достаточно трудно 
сказать о реальных результатах по внедре-

нию цифровизации во все сферы жизни, 
но есть возможность проанализировать 
имеющиеся статистические данные и тем 
самым наглядно увидеть связь между пока-
зателями инновационной активности и ре-
зультатами деятельности по выполнению 
национальной программы.

Целью данного исследования явля-
ется выявление взаимосвязи между инно-
вационным потенциалом региона и циф-
ровой трансформацией. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

– определение сущности инноваци-
онного потенциала региона, цифровизации 
и цифровой трансформации;

– анализ существующих методик
для расчёта инновационного потенциала 
региона и уровня цифровизации субъек-
тов РФ.

 В основе построения гипотезы ис-
следования положен принцип причинно-
следственной связи между факторами и 
условиями внедрения цифровой трансфор-
мации и уровнем инновационного потен-
циала региона.  

Изучение литературных источни-
ков показало, что исследованием регио-
нального инновационного потенциала, его 
составляющих и их влияния на уровень и 
состояние страны в целом занимались сле-
дующие учёные: Р.К. Горшков, А.И. Ни-
колаев, Т.В. Колосов, В.Н. Ряпухина, 
М.В. Марченко, Т.А. Шаповалов, 
С.Г. Алексеева, А.С. Бендь. 

Инновационный потенциал ак-
тивирует инновационное развитие и 
тем самым обеспечивает инновацион-
ную активность. Анализом данных ка-
тегорий занимались: О.В. Карсунцева, 
Е.А. Лаптева, М.В. Альгина, 
В.А. Боднар, Н.Г. Кулакова, И.В. Шляхто, 
И.В. Сомина, Н.В. Собченко, Е.Ф. Никит-
ской. 

Большой популярностью в по-
следнее время пользуется понятие «циф-
ровизация», и это нашло отражение в 
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работе отечественных экономистов: 
А.П. Добрынина, Л.Д. Капрановой, 
А.О. Иншаковой, Т.В. Ромашкиной,
А.В. Бабкина.

Методы исследования. Теоретиче-
ская база исследования основана на науч-
ных трудах зарубежных и отечественных 
учёных, которые занимаются разработкой 
проблемы инноватики, в частности, циф-
ровой трансформации субъектов страны, в 
том числе методов оценки инновационного 
потенциала и цифровизации. 

Методологический аппарат состав-
ляют общие формально-логические мето-
ды, к которым можно отнести: дедукции, 
индукции, метод статистического анализа, 
метод сравнения, обобщения. Графические 
и табличные приёмы были применены 
для выявления взаимосвязи показателей и 
дальнейшей диагностики выявленных про-
блем с последующим применением сис-
темного подхода для составления выводов 
по анализируемой тематике.

Результаты исследования. При 
всём многообразии научных работ и иссле-
дований проблема развития инновацион-
ной деятельности в субъектах Российской 
Федерации остаётся одной из наиболее ак-
туальных. 

Можно сказать, что базовым пока-
зателем для инновационной восприимчи-
вости хозяйствующих субъектов и в целом 
инновационного развития является инно-
вационный потенциал региона. 

В экономике нет одного чёткого оп-
ределения понятия инновационного потен-
циала, и поэтому на основе точек зрения 
учёных были сформированы четыре под-
хода: 

– ресурсный, который определяет 
его как систему материальных и немате-
риальных ресурсов, необходимых для ста-
бильного эффективного инновационного 
развития хозяйственных субъектов;

– инклинационный, основанный на 
определении скрытых возможностей реги-

она интеграция которых будет способст-
вовать наращиванию темпов инновацион-
ного развития; 

– подход «процесс-результат», ко-
торый предполагает обеспечение непре-
рывного инновационного процесса с по-
следующей оценкой результативности 
инновационной деятельности;

– обобщающий подход нельзя на-
звать конформизмом, поскольку он вклю-
чает в инновационный потенциал не толь-
ко необходимые ресурсы, потенциальные 
возможности и своевременную оценку 
проводимых действий инновационного ха-
рактера, но и готовность региона к этому. 

Из представленных подходов к 
определению инновационного потенциала 
следует отметить, что автор придерживает-
ся обобщенного подхода, так как именно в 
нём отражаются ключевые факторы, необ-
ходимые для его всесторонней оценки. 

Таким образом, под инновацион-
ным потенциалом следует понимать сово-
купность материальных и нематериальных 
ресурсов, с помощью которых происходит 
обеспечение готовности региональной эко-
номики к активным инновационным вне-
дрениям на своей территории. 

Основываясь на обобщающем под-
ходе к определению инновационного по-
тенциала региона, отметим прямую связь 
между ним и цифровой трансформацией. 
Именно цифровая трансформация обеспе-
чивает подготовку всех необходимых ус-
ловий для готовности региона к инноваци-
онным изменениям, тем самым повышая 
качество составляющих, которые образуют 
инновационный потенциал территориаль-
ного образования.

Сравнительный анализ встречаю-
щейся в научной литературе интерпрета-
ции терминов «цифровизация» и «цифро-
вая трансформация» показал следующее. 
Упрощённое трактование понятия «циф-
ровизация» звучит как: «повсеместное 
внедрение цифровых технологий в разные 
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сферы жизни: промышленность, экономи-
ку, образование, культуру, обслуживание 
и т. п.». 

При более глубоком изучении мож-
но сказать, что цифровизация – это новая 
стадия развития путём применения авто-
матизации и информатизации в экономиче-
ской и государственной сферах на основе 
цифровых технологий [1]. Преимущест-
венным фактором являются аккумулирова-
ние и анализ большого количества данных 
различного характера, что позволит в бу-
дущем оптимизировать наиболее важные 
процессы и с максимальной долей вероят-
ности спрогнозировать те или иные дейст-
вия субъектов и наступление возможных 
событий.

В свою очередь при изучении по-
нятия «цифровая трансформация» в науч-
ной литературе имеется множество опре-
делений. Так, П.Б. Рудник под цифровой 
трансформацией понимает использование 
данных и цифровых технологий для созда-
ния новых или изменения существующих 
видов деятельности [2]. 

В.В. Камнева трактует это понятие 
как «непрерывный процесс мультимодаль-
ного внедрения цифровых технологий, 
которые коренным образом меняют про-
цессы создания, планирования, проекти-
рования, развертывания и эксплуатации 
сервисов государственного и частного 
сектора, делая их персонализированными, 
безбумажными, безналичными, устраняя 
требования физического присутствия, на 
основе консенсуса сторон» [3].

На основе анализа имеющейся ин-
формации из научных источников автором 
было сформулировано следующее опреде-
ление: цифровая трансформация – это про-
цесс перестройки сложившейся структуры 
экономики, предполагающий революци-
онные изменения посредством внедрения 
цифровых технологий, формирующих 
цифровую систему, которая включает в 
себя цифровые ресурсы и обеспечивает 
функционирование цифровых процессов 

как на технологическом, так и на социаль-
ном уровнях. 

Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что содержание цифровой 
трансформации качественно шире, не-
жели цифровизации, поскольку в основе 
первой заложено радикальное изменение 
сложившихся устоев всех сфер жизнедея-
тельности, включая культуру, что повлия-
ет на поведение и менталитет населения. 
Финальным этапом такого перехода яв-
ляется не только преобразование моде-
ли общества в неоиндустриальную, но и 
формирование абсолютно новых отраслей 
экономики [6].  

Анализ статистических данных мо-
жет наглядно продемонстрировать связь 
между уровнем инновационного потенци-
ала субъекта РФ и результатами по выпол-
нению национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». На 
настоящий период времени разработано 
множество методик оценки как инноваци-
онного потенциала, так и цифровизации 
субъектов РФ. 

Как правило, в основе современных 
методик оценки уровня инновационного 
потенциала региона лежат методы балль-
ной оценки, экспертные и матричные ме-
тоды. Методик по расчёту уровня цифро-
визации субъектов насчитывается не так 
много, и основаны они на методиках бал-
льной и экспертной оценки. 

Согласно методике, разработанной 
Р.Р. Садыртдиновым, ранжирование реги-
онов по уровню цифровизации проходит 
в несколько этапов. Первоначально осу-
ществляется деление на четыре блока: циф-
ровая мобильность, цифровое равенство, 
цифровая экономика и цифровое взаимо-
действие. В рамках каждого блока происхо-
дит расчет усредненного значения группы 
частных индексов, и на их основе формиру-
ется интегральный индекс для региона [9]. 

Индекс цифровой мобильности 
(ЦМ) основан на показателях доли орга-
низаций, которые применяют в своей дея-
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тельности облачные сервисы, в процентах 
от числа обследованных организаций. Для 
определения индекса цифрового равен-
ства (ЦР) используется показатель доли 
организаций, которые используют широ-
кополосный доступ к сети Интернет, от 
числа обследованных организаций. Для 
оценки цифровой экономики (ЦЭ) приме-
няется показатель доли организаций, ко-
торые применяют для стабильной работы 
специальные программные средства для 
осуществления финансовых расчетов в 
электронном виде, от общего числа обсле-
дованных организаций. Степень цифрово-
го взаимодействия (ЦВ) определяется на 

основе показателя доли организаций, кото-
рые применяют между своими и внешними 
информационными системами электрон-
ный обмен данными, от числа обследован-
ных организаций [9]. 

Из всех вышеуказанных индексов 
нельзя выявить приоритетный, поскольку 
их суммарное значение и образует итого-
вый индекс цифровизации региона. Все 
необходимые показатели для расчёта бе-
рутся из статистических сборников РФ за 
определённый период 2014–2019 гг. Ито-
говые значения индексов представлены в 
таблице 1.

Таблица 1

Рейтинг регионов Российской Федерации по уровню цифровизации в 2019 году

Ожидаемыми лидерами по уровню 
цифровой трансформации являются Мо-
сква и Санкт-Петербург, эти субъекты всег-
да отличались высоким уровнем развития 
по всем направлениям. Однако в рейтинге 
есть субъекты (Ставропольский край, Ре-
спублика Крым и Республика Карелия), ко-
торые обычно не достигали высоких пози-
ций в рейтингах инновационного развития, 
такое их появление является положитель-
ной тенденцией для дальнейшей иннова-
ционной деятельности. Можно сказать, что 
большее количество субъектов Российской 
Федерации активно занимается внедрени-
ем различных цифровых технологий на 
разных уровнях, которые положительно 
сказываются на экономике регионов. 

Анализ рейтинга инновационного 
потенциала субъектов РФ, составленный 
Ассоциацией инновационных регионов 
России, позволит наглядно продемонстри-
ровать влияние цифровизации на уровень 
инновационного развития регионов. Рей-
тинг составлен на основе статистических 
данных, сформированных в четыре бло-
ка, которые состоят из 29 показателей: 
научные исследования и разработки, ин-
новационная деятельность, социально-
экономические условия инновационной 
деятельности, инновационная активность 
региона. В таблице 2 представлен рейтинг 
регионов Российской Федерации по уров-
ню инновационного потенциала за 2018 – 
2019 гг.
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Таблица 2
Рейтинг регионов Российской Федерации по уровню инновационного 

потенциала за 2018–2019 гг.*

Из данной таблицы наглядно видна 
положительная динамика развития таких 
регионов, как Ставропольский край и Ле-
нинградская область, они поднялись на 14 
позиций. 

Такой скачкообразный прогресс 
можно связать с активным выполнением 
национальной программы. Следует отме-
тить, что внедрение цифровизации поло-
жительно сказывается на инновационном 
потенциале всех регионов. 

На основе вышеизложенного ма-
териала можно сделать вывод, что циф-
ровизация является инструментом по на-
ращиванию инновационного потенциала 
региона, что впоследствии должно обеспе-
чить благосостояние всей страны и, в ко-
нечном итоге, независимости от сырьевого 
типа экономики. 

Также из вышепредставленной та-
блицы можно выявить не только положи-
тельные, но и отрицательные тенденции, 
а именно это касается неравномерности 
развития регионов, хоть Правительство РФ 
на законодательном и бюджетном уровнях 
пытается стабилизировать данную пробле-

му, она все же остается весьма актуаль-
ной [4]. 

Выводы и заключение. В резуль-
тате проведенного исследования была 
выявлена положительная тенденция по 
наращиванию уровня инновационного по-
тенциала региона посредством различных 
цифровых трансформаций, внедряемых в 
том или ином субъекте РФ за 2019 год.   

Следует отметить, что у каждого 
субъекта РФ есть возможность применить 
опыт, который успешно был реализован 
у другого более успешного в цифровой 
трансформации региона. Однако необходи-
мо учесть определенные факторы, которые 
носят индивидуальный для каждого субъ-
екта характер, что в будущем позволит до-
биться успешного цифрового перехода во 
всех сферах жизни.  
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Abstract. The current epidemiological situation forced to activate all possible digital technologies 
on the territory of Russia. On the one hand, the pandemic has caused severe damage to all spheres of society, 
but, on the other hand, it is a catalyst for innovative and other activities aimed at overcoming the crisis that 
has arisen. The purpose of this study is to identify the relationship between the innovative potential of the 
region and digital transformation. In the course of the work, such concepts as: "innovative potential of the 
region", "digital transformation" and "digitalization" were delimited and substantiated. Methods were used: 
deduction, induction, statistical analysis, comparison, generalization. Of all the variety, at this point in time, 
the methodology developed by R.R. Sadyrtdinov, to calculate the level of digitalization of the constituent 
entities of the Russian Federation with subsequent analysis, and to assess the innovative potential, the 
AIRR rating was given. As a result of the study, the strengths and weaknesses of digital transformation 
in Russia were identified, as well as patterns in the development of innovative activity in the regions. The 
implementation of the national program "Digital Economy of the Russian Federation" increases the level of 
digital activity in the country and in the future should improve the position of our country in the world, but 
one should not forget about the risks that may arise during a complete transformation at all levels of life.

Keywords: innovative potential of the region, digitalization, digital transformation.
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КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ 

Аннотация. Современные условия функционирования организаций предполагают высокую 
турбулентность внешней среды, которая, несомненно, выдвигает требования и к ускорению и 
усложнению процессов, происходящих во внутренней среде. Как известно, ключевым фактором 
внутренней среды является персонал, который вынужден осуществлять трудовую деятельность в 
вышеперечисленных условиях, что влечет за собой интенсификацию и насыщение его труда. При 
отсутствии должной мотивации труда работники  не справляются с увеличивающимся фронтом 
работ,  его содержанием и требованиями к скорости его освоения. Все это приводит к снижению 
интенсивности и качества труда, разрушению социально-психологического климата в коллективе. 
Именно поэтому вопросы мотивации труда персонала в контексте формирования благоприятного 
социально-психологического климата приобретают особую актуальность и значимость в практике 
управлениям современными компаниями.  Целью написания статьи явилось представление 
практических аспектов применения теории мотивации персонала в контексте формирования 
положительного социально-психологического климата в коллективе. Для достижения поставленной 
цели применялись методы логического и эмпирического анализа,  причинно-следственных связей, 
сравнения, описания, генезиса явлений в обществе и др. Результаты проведенного исследования 
нашли свое отражение в представлении ключевых положений мотивационной теории справедливости 
в контексте их применения в практической деятельности, расширении и дополнении структуры 
восприятия справедливости сотрудниками, определении применяемых на практике способов 
восстановления справедливости сотрудниками, обосновании необходимости применения методов 
изменения мотивационных установок и восприятия несправедливой ситуации сотрудниками. 

Ключевые слова: мотивация персонала, теория справедливости, социально-психологический 
климат, восприятие справедливости сотрудниками.  
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Введение. В условиях развития 
рыночных отношений залогом успешного 
функционирования любой организации яв-
ляется ее персонал, который обеспечивает   
рациональное использование всех имею-
щихся в организации ресурсов, влияет на 
ее экономические показатели и конкурен-
тоспособность на рынке [3, 4, 5].

Ключевым фактором роста произ-
водительности труда, повышения качества 
продукции и оказываемых услуг является 
благоприятный   социально-психологиче-
ский климат, который формируется руко-
водством и членами трудового коллекти-
ва. При этом социально-психологический 
климат выступает в роли индикатора со-
циального развития трудового коллектива 
и источника его психологического резерва, 
который предполагает полную реализацию 
в процессе трудовой деятельности. Имен-
но поиск путей поддержания взаимосвязи 
между эффективностью функционирова-
ния компании  и социально-психологиче-
ским климатом ее коллектива становится 
приоритетной задачей современного руко-
водителя. 

Методы исследования. В качестве 
методологической базы исследования при-
менялись методы библиометрического, ло-
гического и эмпирического анализа,  при-
чинно-следственных связей, сравнения, 
описания, генезиса явлений в обществе и 
другие.

Результаты исследования. Мы по-
лагаем, что, решая  указанную во введении 
задачу, руководитель компании должен в 
первую очередь направить свое внимание  
на собственные отношения с коллективом, 
которые  являются одним из ключевых 
факторов  психологического климата. Ос-
новой таких отношений выступают лич-
ность руководителя, его стиль руководства, 
интенсивность его социального влияния, 
наличие личного авторитета, а также спо-
собы его воздействия на коллектив. Среди 
способов воздействия особо следует от-
метить инструменты мотивации и стиму-

лирования  трудовой деятельности, кото-
рые использует руководитель. Признавая 
значимость каждой из теорий мотивации, 
положенных в основу применения тако-
го инструментария, мы выделяем теорию 
справедливости как наиболее актуальную 
в контексте формирования благоприятно-
го социально-психологического климата в 
коллективе.   

Создание и поддержание положи-
тельного социально-психологического 
климата является невыполнимой задачей 
в случае, если члены трудового коллекти-
ва находят несправедливым отношение 
к себе. Ощущение несправедливости за-
пускает механизм демотивации, который 
влечет за собой  нежелание проявлять ини-
циативу, развиваться, поддерживать добро-
желательные отношения как с руководите-
лем, так и с коллегами, выполнять работу 
добросовестно и своевременно и, как след-
ствие, снижает производительность труда 
и самого работника, и всего коллектива.   
Объяснение такому эффекту дает теория 
Джона Стейси Адамса, в которой посту-
лируется, что работник оценивает усилия, 
которые он приложил для выполнения ра-
боты, с полученным результатом и непре-
менно сравнивает его с соотношением за-
трат и отдачи своих коллег.  Именно баланс 
этих показателей является основой моти-
вации сотрудника. 

Теория справедливости Дж. С. Адам-
са базируется на четырех ключевых  поло-
жениях, всесторонне затрагивающих вну-
треннюю и внешнюю мотивацию относи-
тельно отдельного работника и коллектива 
в целом (рис. 1).

С точки зрения теории справедли-
вости, если участники попадают в нерав-
ноправные отношения, они принимают по-
пытки к восстановлению справедливости. 
Они привлекают коллег к решению вопро-
сов несправедливости, инициируют кон-
фликты и организуют протесты, которые 
подрывают социально-психологический 
климат в коллективе. В связи с чем руко-
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водитель должен обращать пристальное 
внимание на уровень распределения благ 
в коллективе, объективно оценивать вклад 

работников  и стремиться к формированию 
такого отношения к сотрудникам, которого 
они действительно заслуживают. 

Рис. 1. Ключевые положения мотивационной теории справедливости в контексте 
их применения в практической деятельности

 Ощущение справедливого или не-
справедливого отношения к себе  работ-
ники формируют в процессе постоянного 
сравнения поведения руководителя по от-
ношению к другим сотрудникам. При этом 
работниками сравнивается и уровень ма-
териальных благ, получаемых коллегой от 

руководителя, и сложность и объем пору-
чаемых заданий, и скорость реагирования  
на выполненные задания, и способы кон-
троля, и, несомненно, методы поощрения. 

Основываясь на исследованиях 
О.А. Гулевич, которая доказывает, что 
структура восприятия справедливости 

Ледовская И.И., Ледовская М.Е., Скрипченко Т.Л. 
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сотрудником  состоит из четырех блоков 
(информационная,  процедурная, меж-
личностная и дистрибутивная справедли-
вость) [1], мы считаем возможным допол-
нить структуру восприятия справедливости 

сотрудником блоком профессиональной 
справедливости,   которая отражает нормы, 
связанные с профессиональным развитием 
сотрудников, их карьерным ростом и овла-
дением новыми компетенциями (рис. 2). 

Рис. 2. Структура восприятия справедливости сотрудниками

На наш взгляд, в формировании 
мотивации работников оценка справед-
ливости предоставляемых возможностей 
для развития и карьерного роста занима-
ет  важное место. Для того чтобы профес-
сиональная справедливость была ощутима 
работниками,  руководителю необходимо:

– формировать внутренний кадро-
вый резерв;

– проводить мониторинг трудовых 
функций и служебных обязанностей, вы-

полняемых работниками, анализировать 
задачи, которые они выполняют;

– информировать сотрудников об их 
реальных возможностях продвижения по 
карьерной лестнице;

– гарантировать возможность роста 
оплаты труда при смене должностной по-
зиции на более высокую;

– обеспечить доступность инфор-
мации о порядке, сроках и ответственных 
за  распределение вознаграждения;

Экономика труда и трудовые отношения
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– сформировать критерии долж-
ностного роста, которые должны учиты-
вать показатели эффективной работы в 
прошлых периодах;

– сформулировать критерии для за-
нятия определенной должностной позиции 
в понятной и доступной для сотрудников 
форме;

– принимать решения о повышении, 
основываясь исключительно  на фактах и 
конкретных результатах и т.д.

Стоит отметить, что не все сотруд-
ники одинаково чувствительны к прояв-
лению несправедливого отношения к ним 
или к результатам их работы. Часть работ-
ников склонны  постоянно сравнивать себя 
с коллегами с точки зрения справедливо-
сти вознаграждения, которое получают 
по результатам выполненной работы, по-
ощрения за перевыполнение установлен-
ных норм, объема поступающих заданий, 
предоставляемых руководителем возмож-
ностей развития, в том числе карьерных. 
Другие сотрудники, получая результаты 
выполненной работы, сравнивают их с 
затраченными усилиями и с вознагражде-
нием и найдя итоги сравнения удовлетво-
рительными, соответствующими собствен-
ным ожиданиям, не обращают внимания 
на вознаграждения коллег.  

Нередкими являются попытки ру-
ководителей снизить уровень ощущения 
несправедливости за счет утаивания от со-
трудников сведений о размере оплаты труда 
коллег.  Но практика показывает, что такие 
действия руководителя носят недолго-
временный эффект, а дальнейшие негатив-
ные последствия многократно превышают 
первоначальную отдачу в виде кратковре-
менного спокойствия сотрудников отно-
сительно справедливости распределения 
благ.  Отсутствие информации о размере 
оплаты труда коллег приводит к поиску ее 
источников, которые зачастую носят скры-
тый характер, а иногда и агрессивный. Со-
трудники, с обострённым чувством спра-

ведливости, не останавливаются в своих 
поисках, вызывая недовольство и раздра-
жение в коллективе, провоцируя сканда-
лы и разбирательства, разрушая тем са-
мым социально-психологический климат.   

Чтобы восстановить справедли-
вость, сотрудники могут использовать раз-
личные способы. В своем исследовании 
А. Л. Потеряхин [2], и мы с ним согласны, 
ссылаясь на труды Р. Хьюсмана и Д. Хэт-
филда [6], объединяет эти способы в пять 
групп: уменьшение собственного вклада, 
получение более высокой степени отдачи, 
занижение результатов труда и вознагра-
ждения коллег, с которыми сравнивает 
себя работник, переоценка собственных 
возможностей, прекращение трудовых от-
ношений (рис. 3).

Руководитель, обнаружив  перечи-
сленные выше действия со стороны сотруд-
ников, может считать их признаками не-
удовлетворенности работников порядком 
распределения благ в компании и должен 
заниматься поисками причин и устранени-
ем проблем. Важно отметить, что  процесс 
устранения проблем, связанных с ощуще-
нием несправедливости,  не предполагает 
одинаковое распределение вознагражде-
ния для всех сотрудников. 

Руководитель обязан выделять и 
поощрять тех работников, которые вносят 
реальный вклад в деятельность компании,  
а тем более тех, кто  делает это на поря-
док эффективнее других. Задача руково-
дителя – разъяснить персоналу причины 
такого распределения, что представляется 
возможным только при наличии четких 
критериев оплаты труда, возможностей 
профессионального роста, количества пре-
доставляемой информации, необходимой 
для выполнения трудовых функций, и т.д. 
Несколько иначе обстоят дела с несправед-
ливостью, связанной с личным отношени-
ем руководителя к подчиненному. Так как 
критериев для выражения симпатии или 
антипатии к работнику не существует, то 
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управляющий должен руководствоваться 
общепринятыми нормами общения и эти-
ческого поведения, сдерживая выражение 
негативных или слишком положительных 
эмоций по отношению к сотрудникам.   
Даже при справедливом распределении 
материальных благ работник будет чувст-

вовать себя ущемленным, если  будет ощу-
щать антипатию со стороны руководства. 
При этом модель поведения, приводящая 
к разрушению социально-психологичного 
климата, будет аналогичной модели пове-
дения работника, недовольного материаль-
ной стороной вопроса.  

Рис. 3. Применяемые на практике способы восстановления справедливости сотрудниками 
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 При этом важно помнить, что оцен-
ка работником справедливости – в боль-
шей степени субъективный фактор. То, что 
может казаться несправедливым одному 
сотруднику, может оказаться нормой для 
другого. Это вызывает большие трудно-
сти при попытках руководителя соблю-
сти принципы справедливого отношения. 
В этом случае важно оценить, насколько 
субъективен сотрудник, и попытаться из-
менить его мотивационные установки или 
его восприятие ситуации. Этого можно до-
биться двумя способами:

– изменение восприятия работни-
ком объемов и значимости своего трудо-
вого вклада. Для этого необходимо предо-
ставить ему возможность сопоставления 
личных достижений с достижениями кол-
лег, добившихся большего успеха, а также 
провести совместный разбор его реальных 
возможностей с достигнутыми им резуль-
татами. Следует также обратить внимание 
сотрудника на его трудовую деятельность 
на предыдущем месте работы и предоста-
вить ему возможность самостоятельно оце-
нить уровень ее эффективности по сравне-
нию с текущей выполняемой работой;

– изменение восприятия вознагра-
ждения за проделанную работу. В данном 
случае порядок и содержание действия бу-
дут аналогичными предыдущему способу: 
необходимо предоставить работнику воз-
можность сопоставления полученного воз-
награждения и признания с вознагражде-
нием коллег, добившихся большего успеха, 
и гарантировать возможность увеличения 
отдачи при достижении такого же резуль-
тата. Эффективным также будет являться 
сопоставление размера вознаграждения с 
вознаграждением на  предыдущем месте 
работы.   

Выводы и заключение. Таким 
образом, справедливость вклада сотруд-
ника в трудовую деятельность и отдача 
являются важным условием и принципом 
формирования мотивации персонала и, как 

следствие, положительного социально-
психологического климата в коллективе. 
Рассмотренная нами с точки зрения пра-
ктического применения  теория справед-
ливости дает возможность руководителям 
обрести знания того, какие механизмы 
управления задействовать в случае обнару-
жения работниками несправедливого отно-
шения и как нейтрализовать возникающие 
проблемы. Именно  уровень удовлетворен-
ности работника условиями и оплатой тру-
да в сравнении с коллегами является одним 
из важнейших факторов благоприятного 
социально-психологичного климата в кол-
лективе.  
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PRACTICAL ASPECTS OF PERSONNEL MOTIVATION THEORY 
APPLICATION IN THE CONTEXT OF FORMATION 
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IN THE COLLECTIVE

Abstract. Modern conditions for the functioning of organizations presuppose high turbulence 
of the external environment, which undoubtedly puts forward requirements for the acceleration and 
complication of processes occurring in the internal environment. As you know, the key factor of the internal 
environment is personnel, who are forced to carry out labor activities in the above conditions, which entails 
the intensification and saturation of his work. In the absence of proper labor motivation, employees cannot 
cope with the increasing scope of work, its content and requirements for the speed of its development. 
All this leads to a decrease in the intensity and quality of work, the destruction of the socio-psychological 
climate in the team. That is why the issues of personnel labor motivation in the context of the formation 
of a favorable socio-psychological climate acquire special relevance and importance in the practice of 
managing modern companies. The purpose of this article was to present the practical aspects of applying 
the theory of personnel motivation in the context of the formation of a positive socio-psychological climate 
in the team. To achieve this goal, the methods of logical and empirical analysis, causal relationships, 
comparison, description, genesis of phenomena in society, etc. were used. The results of the study were 
reflected in the presentation of the key provisions of the motivational theory of justice in the context of their 
application in practice, complementing the structure of the perception of justice by employees, determining 
the methods used in practice to restore justice by employees, justifying the need to apply methods of 
changing motivational attitudes and perception of an unfair situation by employees.

Keywords: staff motivation, theory of justice, socio-psychological climate, perception of justice 
by employees.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Целью исследования является раскрытие сущности аналитических 
исследований функционирования трудовых ресурсов предприятия, а также определения его 
новых направлений с учетом протекающих современных тенденций информатизации экономики 
и общества в целом. Аналитические исследования происходили посредством детализации и 
обобщения, сравнительного и логического анализа, а также метода научной абстракции. С развитием 
экономической науки изменялось и дополнялось понятие «трудовые ресурсы», а, следовательно, 
и направления их аналитических исследований – от количественного и качественного состава до 
оценки потенциала трудовых ресурсов и перспектив его развития. Исследование показало, что 
анализ функционирования трудовых ресурсов обладает определенными специфическими чертами, 
сущность которых была представлена в соответствующей модели аналитических исследований 
функционирования трудовых ресурсов. Особое внимание в статье уделено непосредственно 
направлениям аналитических исследований функционирования трудовых ресурсов, к которым 
авторы относят анализ обеспеченности трудовыми ресурсами, оценку квалификационного состава 
трудовых ресурсов, анализ эффективности труда, а также исследование фонда рабочего времени. 
Кроме того, в статье рассматриваются современные тенденции аналитических исследований труда, 
в том числе виртуальных работников, продиктованные становлением и развитием информационной 
экономики и общества в целом. 

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, аналитические исследования трудовых ресурсов, 
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Введение. Труд является неотъ-
емлемым элементом жизнедеятельности 
человечества во все времена его разви-
тия, выступая основой формирования тру-
довых ресурсов всех уровней экономи-
ческой системы.

С точки зрения экономической нау-
ки, труд является ресурсом, занимающим 
особое положение в системе взаимодейст-
вия различных факторов. 

А. Смит в своем трактате  «Иссле-
дование о природе и причинах богатства 
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народов» указывает на то, что «...труд яв-
ляется единственным всеобщим, равно как 
и единственным, точным мерилом стоимо-
сти, или единственной мерой, посредством 
которой мы можем сравнивать между со-
бою стоимости различных товаров во все 
времена и во всех местах» [1]. 

При этом за счет производитель-
ности труда происходит развитие произ-
водства, которое в свою очередь оказы-
вает прямое влияние на благосостояние 
страны [1].

В отечественной науке термин 
«трудовые ресурсы» впервые был введен 
в 1922 году С.Г. Струмилиным, который 
рассматривал их как «…основной фонд, 
питающий всякое народное хозяйство – 
это живая рабочая сила данной страны 
или народа» [8].

С развитием экономической науки 
изменялось и дополнялось понятие «тру-
довые ресурсы», а, следовательно, и на-
правления их аналитических исследова-
ний – от количественного и качественного 
состава до оценки трудового потенциала и 
перспектив его развития.

Значение исследования трудовых 
ресурсов и эффективности их функцио-
нирования для развития экономических 
систем затрагивалось в трудах таких из-
вестных зарубежных теоретиков и практи-
ков, как: Д. Рикардо, К. Маркс, Ф Тейлор, 
Г. Форд, Ф. и Л. Гилберт, Г. Эмерсон и 
др. [4].

В отечественной литературе во-
просами анализа трудовых ресурсов за-
нимались исследователи: Б.М. Генкин, 
О.И. Клименко, Л.Т. Снитко, С.Г. Струми-
лин, А.Я. Кибанов, А. А. Федченко и др. 
[6, 7, 5 ,10 ,9, 2].

В настоящее время аналитические 
исследования функционирования трудо-
вых ресурсов занимают особое место в 

системе экономического анализа, позво-
ляя выявить обеспеченность работниками, 
оценить результативность их труда, а так-
же установить зависимость результатов де-
ятельности от уровня использования дан-
ного вида ресурсов предприятия. 

Для достижения наилучших резуль-
татов аналитические исследования  долж-
ны охватывать весь комплекс вопросов, 
связанных с количественной и качествен-
ной характеристикой трудовых ресурсов, 
организацией труда и его оплатой, а так-
же с воздействием этих показателей на 
результаты деятельности хозяйствующего 
субъекта. 

Методы исследования. Аналити-
ческие исследования осуществлялись по-
средством детализации и обобщения, срав-
нительного и логического анализа, а также 
метода научной абстракции. 

Результаты исследования. Трудо-
вые ресурсы представляют собой совокуп-
ность работников организации, входящих 
в его списочный состав и использующих 
свои физические, умственные способ-
ности, а также знания, умения, опыт для 
функционирования организации и дости-
жения поставленных ею целей. 

Следовательно, аналитические ис-
следования трудовых ресурсов, с одной 
стороны, выступают необходимым усло-
вием эффективного управления ими, а с 
другой стороны – основой построения 
мотивационного механизма, способного 
стимулировать работников к достижению 
поставленных целей организации.

При этом анализ функционирова-
ния трудовых ресурсов обладает опреде-
ленными специфическими чертами, сущ-
ность которых можно выявить с помощью 
представленной модели аналитических ис-
следований (рис. 1).
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Рис. 1. Модель аналитических исследований функционирования трудовых ресурсов 

Первый блок в этой модели отража-
ет взаимосвязь субъектов, объектов и пред-
мета соответствующих аналитических ис-
следований.

К субъектам анализа относятся 
специалисты управленческого персонала, 
топ-менеджеры, руководители предприя-
тия, а также иные заинтересованные лица, 
имеющие определенный уровень знаний и 
компетенций.

Предметом анализа в данном слу-
чае выступают причинно-следственные 
связи процессов и явлений, связанных с 
функционированием трудовых ресурсов: 
текучесть кадров, психологический климат 
в коллективе, стиль руководства, произво-
дительность труда и т.д.

Объектом анализа, в свою очередь, 
являются результаты трудовой деятельнос-
ти, оцениваемые через систему соответст-
вующих показателей. При этом рекоменду-
ется различать: 

– показатели непосредственных ре-
зультатов труда (производительность тру-
да, объем произведенной продукции, при-
быль на одного работника и т.д.);

– показатели условий достижения 
результатов труда (фондовооруженность, 
организация труда, стиль руководства и 
т.д.);

– показатели профессионального 
поведения (способность принимать реше-
ния, инициативность, способность рабо-
тать в команде, соблюдение трудовой 
дисциплины и т.д.);

– показатели, характеризующие 
личностные качества (образование, квали-
фикация работника, лидерство, карьеризм 
и т.д.);

– интегральные показатели 
результативности труда (объединяют в 
себе несколько показателей, например,
производительность труда и рентабель-
ность труда и др.).
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При этом не стоит забывать, что 
показатели результативности трудовой де-
ятельности работников во многом зависят 
от различных факторов, имеющих эндо-
генный и экзогенный характер. 

Второй блок построенной нами мо-
дели отражает взаимосвязь цели, задач и 
функций анализа показателей функциони-
рования трудовых ресурсов.

Целью анализа показателей функ-
ционирования трудовых ресурсов явля-
ется определение основных направлений 
повышения результативности труда и его 
воздействия на повышение эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия.

Обозначенная цель реализуется 
посредством решения следующих задач:

– использование совокупности 
методов анализа для выявления эффектив-
ности использования трудовых ресурсов 
и функционирования мотивационного 
механизма на предприятии;

– выявление влияния факторов 
на изменение показателей  по труду и 
заработной плате;

– обоснование резервов оптими-
зации трудовых процессов и мотивацион-
ного механизма на предприятии;

– поиск путей наиболее  
оптимального использования выявленных 
резервов.

В качестве функций анализа 
трудовых ресурсов мы выделяем:

– оценку результатов деятельности 
трудовых ресурсов предприятия и 
разработку мероприятий по их улучшению;

–  обоснование плановых заданий 
для трудовых ресурсов и контроль за их 
исполнением;

– обоснование размера оплаты труда 
в соответствии с принятой на предприятии 
мотивационной политикой;

– разработку обоснованных 
прогнозных значений в отношении тру-
довых ресурсов и заработной платы, их 
эффективности.

Третий блок в нашей схеме отража-
ет инструментарий анализа, включающий 
в себя приемы, методы и непосредственно 
инструменты, используемые в процессе 
анализа функционирования трудовых ре-
сурсов.

В практической деятельности пред-
почтение отдается следующим методам: 

1) сравнительный – выявляет 
абсолютные и относительные отклонения 
рассматриваемых показателей; связан с 
количественными изменениями;

2) сопоставительный – основан на 
использовании качественных параметров 
и эталонных характеристик, возможно 
применение международных стандартов.

Для получения более информатив-
ных и достоверных результатов  рекомен-
дуется совокупное использование этих ме-
тодов.

Особый интерес представляют не-
посредственно сами аналитические иссле-
дования трудовых ресурсов предприятия. 
Здесь можно выделить несколько направ-
лений, которые под воздействием экономи-
ческих преобразований постоянно допол-
няются и модифицируются. 

Первое направление включает в 
себя анализ обеспеченности трудовыми 
ресурсами. Для этого показатели текуще-
го периода сравнивают с показателями 
предыдущего периода или периодов, что 
дает возможность оценить, достаточно ли 
на предприятии работников определенной 
специальности с необходимыми знаниями 
и навыками, а также занимающих опреде-
ленную должность. 

Так, общую численность трудовых 
ресурсов можно определить следующим 
образом:

                       Ч1 = Ч0*Iч = Ч0* Iв:Inm,              (1)

где Ч0, Ч1 – численность работников в 
базисном и отчетном периоде соответст-
венно;
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Iв – индекс выручки;
Inm – индекс производительности 

труда.
В свою очередь, численность ос-

новных рабочих можно определить по сле-
дующей формуле:

       Чор = ТЕпроизводимой продукции /                               
 Фонд рабочего времени 1 рабочего.    (2)

Отметим в качестве примечания, что 
фонд рабочего времени 1 рабочего за рас-
сматриваемый период должен быть скор-
ректирован на процент выполнения норм.

Численность вспомогательных ра-
бочих можно рассчитать исходя из объема 
выполняемых работ, норм и зон обслужи-
вания, а также коэффициента сменности.

Для нахождения численности адми-
нистративно-управленческого персонала 
возможно применение формулы Розенк-
ранца, в которой учитывается загрузка дан-
ной категории специалистов [10]:

(3)

где n – количество видов управленческих 
работ, выполняемых данной категорией 
управленцев;

Mi – среднее количество определен-
ных действий в рамках i-й управленческой 
работы за определенный период времени;

ti – время, необходимое для выпол-
нения единицы m действия в рамках i-го 
управленческого вида работ;

Ti – работа специалиста по контрак-
ту за соответствующий промежуток време-
ни, принятый в расчетах;

Кнрв – коэффициент необходимого 
распределения времени;

Кфрв – коэффициент фактического 
распределения времени;

tp – время на различные виды работ, 
которые невозможно предвидеть ми учесть 
в предварительных расчетах.

Наряду с этим, мы считаем, что оце-
нить обеспеченность предприятия трудо-
выми ресурсами также можно, рассчитав 
следующие показатели (табл. 1) [3]:

Таблица 1  
Показатели, характеризующие обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 
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Второе направление аналитических 
исследований функционирования трудо-
вых ресурсов связано с оценкой квалифи-
кационного состава трудовых ресурсов.

Оценку степени соответствия тре-
бованиям необходимой квалификации 
работников можно определить путем со-
поставления среднего тарифного разряда 
работ и рабочих [10] : 

                                                            (4)
                                                          
                                                             (5)

где Р – средний тарифный разряд рабочих;
Рр – средний тарифный разряд работ;
Pi – разряд соответственно i-го ра-

бочего или работы;
i – номера разрядов действующей 

тарифной сетки;
Чi – численность рабочих, имею-

щих i-й разряд;

Тi – трудоемкость работ, выполняе-
мых по i-му разряду.

Сравнение среднего тарифного раз-
ряда работ и рабочих будет способство-
вать руководству предприятия принятию 
правильных управленческих решений, ка-
сающихся формирования профессиональ-
но-квалификационного состава своих тру-
довых ресурсов.

Еще одним направлением исследо-
вания трудовых ресурсов является анализ 
их движения, который чаще всего можно 
встретить как «показатели текучести ка-
дров» или «индекс крутящихся дверей».

Под текучестью кадров подразуме-
вается процент работников, покидающих 
предприятие в течение определенного пе-
риода времени. 

Исследование движения трудовых 
ресурсов основывается на расчете следую-
щих коэффициентов (табл. 2) [7].

Таблица 2
Показатели движения трудовых ресурсов предприятия

Отметим, что представленные по-
казатели рассчитываются за любой пери-
од, однако оценивать их целесообразно в 
динамике. Кроме того, также необходимо 
принимать во внимание, что текучесть ка-
дров бывает активной – когда работники 

по различным причинам самостоятель-
но проявляют инициативу и иницииру-
ют процесс увольнения – и пассивной – 
когда руководство предприятия решает 
расторгнуть трудовой договор со своим 
работников. Учет этих особенностей и рас-
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чет отдельно коэффициентов текучести по 
этим направлениям даст возможность луч-
шего понимания сложившейся ситуации на 
предприятии, а также выявить негативные 
моменты, влияющие на результативность 
деятельности трудовых ресурсов. 

Особое место в системе исследо-
ваний функционирования трудовых ре-
сурсов занимает анализ эффективности 
труда, оценить которую можно посредст-
вом таких показателей, как производитель-
ность труда, трудоемкость, рентабельность 
труда и др.

Производительность труда, по сво-
ей сути, является мерой эффективности 
труда, отражающей количество продукции, 
произведенной одним работником.

Традиционно считается, что про-
изводительность труда – это ключевой 
показатель эффективности использования 
трудовых ресурсов предприятия, а ее обо-
бщенная формула выглядит следующим 
образом:

                                  ,                         (6)

где V – объем произведенной продукции 
(выручка);

Ч – среднесписочная численность 
работников за определенный период.

В экономических источниках мож-
но встретить такие методы расчета про-
изводительности труда, как: натуральный, 
нормативный и стоимостной. 

Натуральный метод измерения 
производительности труда направлен на 
расчет выработки одного рабочего в нату-
ральных показателях по видам работ или в 
единицах измерения конечного продукта. 
Определяется он как отношение объема 
отдельного вида продукции в натуральном 
выражении (кг, т, м2) к среднесписочной 
численности работников по данному виду 
работ (чел.).

Расчет производительности труда 
по стоимостному подходу дает возмож-

ность определить динамику его изменения 
за ряд лет, а также планировать его значе-
ние на будущее. Этот метод является наи-
более часто используемым при оценке эф-
фективности труда на предприятии.

Нормативный метод расчета произ-
водительности труда представляет собой 
соотношение фактических затрат труда 
на определенный объем работ с затратами 
труда, полагающимися по норме. Очевид-
но, что данный метод отражает степень 
выполнения норм выработки одним ра-
ботником. 

Целесообразность использования 
нормативного метода расчета произво-
дительности труда обосновывается необ-
ходимостью определения возможности 
сокращения нормативного времени, либо 
уровня выполнения норм выработки.

Значимость анализа производи-
тельности труда заключается в том, что 
он позволяет определить степень напря-
женности производственного плана, что 
в дальнейшем позволит разработать ме-
роприятия по выявлению резервов роста 
объемов деятельности в результате более 
оптимального использования трудовых ре-
сурсов. 

Обратным показателем производи-
тельности труда является трудоемкость, 
представляющая собой затраты рабочего 
времени на производство одного продукта 
или всей продукции. Особое значение дан-
ный показатель имеет для характеристики 
результатов внедрения в хозяйственную 
деятельность научно-технических разра-
боток.

Трудоемкость, как и предыдущий 
показатель эффективности трудовых ре-
сурсов, можно рассмотреть как в целом, 
так и по видам производимой продукции.

Значение анализа трудоемкости 
связано с тем, что она является значимым 
фактором, влияющим на уровень произ-
водительности труда. На основе этого по-
казателя можно определить необходимую 
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численность рабочих, эффективность ме-
роприятий по организации труда и т.д.

Отметим, что добиться повышения 
эффективности использования трудовых 
ресурсов на предприятии можно при усло-
вии превышения темпов роста производи-
тельности труда над темпами роста числен-
ности работников и заработной платой; 

Еще одним направлением анализа 
трудовых ресурсов является исследование 
фонда рабочего времени и его динамики:

            ФРВ = ЧР·Д·П,                   (7)

где ФРВ – фонд рабочего времени;
ЧР – численность рабочих;
Д – сумма отработанных дней од-

ним сотрудником в среднем за год;
П – средняя продолжительность ра-

бочего дня.
Необходимость расчета фонда рабо-

чего времени объясняется  тем, что, с одной 
стороны он позволяет определить количе-
ство сотрудников, необходимых для работы 
в определенном периоде, а, с другой сто-
роны, происходит учет рабочего времени.

При этом исследование рабочего 
времени позволяет определить эффектив-

ность работы в выбранном отрезке вре-
мени, а также осуществлять обнаружение 
проблемы с неэффективным использова-
нием трудовых затрат.

Важным аспектом исследования 
фонда рабочего времени, связанным с эф-
фективностью функционирования тру-
довых ресурсов, является определение 
потерь рабочего времени и его причин. 
Знание этого позволит разработать ряд ме-
роприятий по улучшению его использова-
ния и повышению результативности труда.

Наряду с рассмотренными выше 
направлениями анализа, мы считаем воз-
можным также обозначить современные 
тенденции аналитических исследований, 
продиктованные становлением и развити-
ем информационного общества.

С появлением таких категорий, как 
«виртуальный работник», «виртуальный 
сотрудник», «фрилансер», «дистанцион-
ный труд» также появилась объективная 
необходимость их анализа с учетом специ-
фики работ.

На рисунке 2 нами представлены 
основные направления исследования пока-
зателей труда виртуальных работников.

Рис. 2. Основные направления анализа труда виртуальных работников
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Таким образом, к показателям, ха-
рактеризующим виртуальных работников, 
можно отнести: 

– общую численность виртуальных
работников;

– долю виртуальных работников к
общей численности персонала; 

– объем (количество заказов на вы-
полнение) виртуальных работ; 

– общую сумму оплаты труда вир-
туальным работниками за выполненные 
им виртуальные работы; 

– долю оплаты труда виртуальным
работникам от общего фонда оплаты труда;

– эффективность (результатив-
ность) труда виртуальных работников.

При этом эффективность труда 
виртуального работника можно опреде-
лить как:

     ПТвирт = Винт / Чвирт,              (8)

где ПТвирт – производительность тру-
да виртуального работника, тыс. руб./
чел.;

Винт – выручка от реализованных 
виртуальных работ/услуг, тыс. руб.;

Чвирт – среднесписочная числен-
ность виртуальных работников, осуществ-
ляющих виртуальную деятельность.

Полученные данные можно сопо-
ставить с данными штатных сотрудников, 
а также оценить изменения показателя в 
динамике.

Инструментарием аналитических 
исследований трудовых ресурсов выступа-
ют методы экономического анализа: срав-
нение, расчет средних и относительных 
показателей, группировка показателей, 
графический способ, факторный анализ, 
корреляционно-регрессионный анализ и 
др. Спектр инструментов довольно обши-
рен и благодаря современным научным 
изысканиям регулярно пополняется.

Информационной базой аналити-
ческих исследований функционирования 
трудовых ресурсов  являются: табель учета 

сотрудников, отчет по трудовой деятель-
ности организации; сведения о текучести 
кадров, средней оплате труда и численно-
сти работников, отчет по определению со-
трудников разной квалификации, данные 
об уровне трудовых затрат, информация из 
фотографий рабочего дня и др. 

Аналитические исследования тру-
довых ресурсов способствуют созданию 
рационального использования данного 
вида ресурсов при изменении объемов дея-
тельности и условий труда.

Выводы и заключение. Трудовые 
ресурсы представляют собой совокупность 
работников организации, входящих в его 
списочный состав и использующих свои  
физические, умственные способности, а 
также знания, умения, опыт для функцио-
нирования организации и достижения по-
ставленных ею целей. 

В настоящее время аналитические 
исследования функционирования трудо-
вых ресурсов занимают особое место в 
системе экономического анализа, позволяя 
выявить обеспеченность предприятия ра-
ботниками, оценить результативность их 
труда, а также установить зависимость ре-
зультатов деятельности от функционирова-
ния данного вида ресурсов. 

Аналитические исследования функ-
ционирования трудовых ресурсов являют-
ся основой управления ими и базой для со-
здания мотивационного механизма.

Исследование функционирова-
ния трудовых ресурсов должно быть ком-
плексным, включающим в себя следующие 
направления: анализ обеспеченности тру-
довыми ресурсами; анализ квалификаци-
онного состава трудовых ресурсов; анализ 
движения трудовых ресурсов; анализ эф-
фективности труда; анализ использования 
фонда рабочего времени. 

Представленные направления ис-
следования трудовых ресурсов позволяют 
оценить эффективность их функциониро-
вания как в целом, так и в разрезе отдель-
ных групп, что позволит разработать в 
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дальнейшем стратегию, направленную на 
повышение результативности труда.

Наряду с рассмотренными выше 
направлениями анализа, мы считаем воз-
можным также проводить аналитические 
исследования трудовых ресурсов, продик-
тованные становлением информационного 
общества и появлением таких категорий 
работников, как «виртуальный работник», 
«виртуальный сотрудник», «фрилансер», 
«дистанционный труд» и др.

В качестве показателей, характери-
зующих функционирование виртуальных 
работников и их труд, можно выделить: 
общую численность виртуальных работ-
ников, долю виртуальных работников к 
общей численности персонала,  объем (ко-
личество заказов на выполнение) вирту-
альных работ,  общую сумму оплаты труда 
виртуальным работниками за выполнен-
ные им виртуальные работы,  долю оплаты 
труда виртуальным работникам от общего 
фонда оплаты труда,  эффективность (ре-
зультативность) труда виртуальных работ-
ников.

Анализ широкого круга литератур-
ных источников и нормативных актов, а 
также практики деятельности предприя-
тий позволяет нам сделать вывод о том, 
что аналитические исследования трудовых 
ресурсов постоянно совершенствуются, 
что связано с протекающими процессами 
информатизации экономики и общества.
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функционирования подсистемы продаж маркетинговой информационной системы предприятия для 
дальнейшего обоснования маркетинговой стратегии и принятия обоснованных управленческих 
решений; разработка алгоритма принятия управленческих решений для определения направлений 
совершенствования подсистемы продаж и маркетинговой информационной системы предприятия в 
целом. В статье на основе выделения функциональных подсистем маркетинговой информационной 
системы проведен анализ показателей, характеризующих результативность функционирования 
подсистемы продаж маркетинговой информационной системы ООО «ПолиграфРесурсы». 
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использовались системный и комплексный подходы к изучению экономических явлений и процессов, 
экономико-математические методы обработки данных, анализ, синтез, индексный метод, метод 
сравнения. Результаты проведенного анализа стали основанием разработки алгоритма принятия 
управленческих решений в рамках подсистемы продаж маркетинговой информационной системы 
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продаж маркетинговой информационной системы предприятия. 
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Введение. Эффективная деятель-
ность хозяйствующих субъектов рынка в 
условиях усиления конкуренции возможна 
лишь при условии управления ими на ос-
нове использования своевременной, пол-
ноценной и достоверной маркетинговой 
информации. Для формирования банка 
информации на предприятии необходимо 
наличие маркетинговой информационной 
системы (МИС). 

Актуальной проблемой является 
формирование методической базы обеспе-
чения предприятия информацией, разра-
ботка рекомендаций по созданию и органи-
зации деятельности маркетинговых служб, 
способам сбора и анализа информации о 
состоянии рынка, а также оценке функцио-
нирования как отдельных элементов, так и 
маркетинговой информационной системы 
(МИС) предприятия в целом.

Различные аспекты проблемы 
маркетинговой деятельности и форми-
рования МИС предприятия нашли свое 
отражение в трудах таких авторов, как: 
С.И. Ашмарина [8], Д.В. Гостев [9], 
П.М. Григорук [1], Е.В. Исаенко [2], С.В. Кар-
пова [3], Е.И. Карякин [4], Д.Н. Милюкин [2], 
Н.А. Нагапетьянц [5], Д.Н. Немыкин [6], 
М.В. Ожерельева [7], О.В. Пудовкина [8], 
М.Н. Сатарова [12], Н.А. Стефанова [9], 
Е.Е. Тарасова [2, 5, 10, 11], К.В. Тарасова 
[6], В.И. Теплов [11], А.П. Тяпухин [12], 
Я.В. Чупина [3].

В настоящее время в условиях циф-
ровизации хозяйствующие субъекты рынка 
активно применяют современные техноло-
гии и программное обеспечение при орга-
низации коммерческой и маркетинговой де-
ятельности, формировании маркетинговой 
информационной системы предприятия, 
что обеспечивает повышение эффективно-
сти ее функционирования и способствует 
принятию обоснованных управленческих 
и маркетинговых решений. 

В этих условиях особую актуаль-
ность приобретает проблема оценки эф-
фективности функционирования марке-

тинговой информационной системы и 
отдельных ее подсистем с целью обосно-
вания направлений ее совершенствова-
ния. При этом в приоритете остается под-
система продаж, которая в значительной 
мере отражает результаты коммерческой и 
маркетинговой деятельности предприятия, 
формирует и определяет результаты дея-
тельности предприятия в целом. 

В этой связи целью исследования 
является анализ деятельности предприятия 
по выделенным показателям с целью оцен-
ки функционирования подсистемы продаж 
маркетинговой информационной системы 
предприятия для дальнейшего обоснова-
ния маркетинговой стратегии и принятия 
обоснованных управленческих решений, 
разработка алгоритма принятия управлен-
ческих решений для обоснования направ-
лений совершенствования подсистемы 
продаж и маркетинговой информационной 
системы предприятия в целом.

Достижению поставленной цели 
способствует решение комплекса взаи-
мосвязанных задач: выявление функцио-
нальных подсистем маркетинговой инфор-
мационной системы; анализ показателей, 
характеризующих результативность функ-
ционирования подсистемы продаж МИС 
предприятия; разработка алгоритма при-
нятия управленческих решений в рамках 
подсистемы продаж МИС предприятия; 
формулирование и систематизация прин-
ципов эффективного функционирования 
МИС предприятия.

Рабочая гипотеза данного исследо-
вания заключается в том, что функциони-
рование МИС предприятия в значительной 
мере определяется эффективностью функ-
ционирования подсистемы продаж, кото-
рая отражает результаты коммерческой и 
маркетинговой деятельности предприятия. 
Это обусловливает необходимость прове-
дения анализа деятельности предприятия и 
определения основных показателей, позво-
ляющих сделать вывод об эффективности 
функционирования подсистемы продаж 
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и МИС предприятия в целом. Результаты 
оценки функционирования подсистемы 
продаж позволяют сформулировать прин-
ципы эффективного функционирования 
МИС и разработать алгоритм принятия 
управленческих решений в рамках подси-
стемы продаж МИС предприятия с целью 
обоснования направлений ее совершенст-
вования.

Методы исследования. Для ре-
шения поставленных задач в ходе иссле-
дования использовались системный и 
комплексный подходы к изучению эко-
номических явлений и процессов, эконо-
мико-математические методы обработки 
данных, анализ, синтез, индексный метод, 
метод сравнения.

Результаты исследования. Сов-
ременные тренды функционирования 
предприятий обуславливают активное 
использование информационных систем 
и технологий в коммерческой и марке-

тинговой деятельности хозяйствующих 
субъектов, что невозможно без создания и 
эффективного функционирования марке-
тинговых информационных систем (МИС), 
призванных решать как задачи маркетинга, 
так и стратегического планирования.

Маркетинговая информационная 
система призвана осуществлять преобра-
зование имеющейся коммерческой и мар-
кетинговой информации для обеспечения 
бизнес-процессов в форму, позволяющую 
работникам коммерческих и маркетин-
говых служб принимать обоснованные 
управленческие решения в сфере марке-
тинга, смоделировать ее изменение и при-
нять своевременные меры по корректиров-
ке стратегии.

Функционально маркетинговая ин-
формационная система включает ряд под-
систем, которые в совокупности представ-
ляют систему маркетинговой деятельности 
предприятия (рис. 1).

Рис 1. Функциональная схема маркетинговой информационной системы предприятия

Ключевым элементом в представ-
ленной схеме маркетинговой информаци-
онной системы является подсистема про-
даж, которая предоставляет информацию 
для анализа: тенденций продаж, деятель-
ности отдела продаж, контрагентов и по-
требителей продукции, работ, услуг.

Анализ продаж позволяет руково-
дителям выявить направления роста или 
причины снижения объема реализации. 
Кроме этого, он необходим для определе-
ния структуры ассортимента и выявления 

наиболее перспективного товара, а также 
продукции, требующей использования на-
иболее активных методов продвижения.

В связи с этим в ходе исследова-
ния подсистема продаж МИС предпри-
ятия определена как одна из основных 
подсистем, определяющих результаты де-
ятельности предприятия в целом. Оценка 
функционирования подсистемы продаж на-
целена на принятие управленческих реше-
ний в сфере коммерческой и маркетинговой 
деятельности и корректировку стратегий.

Тарасова Е.Е., Чичерин Ю.А., Тарасова К.В.
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В экономической литературе выде-
ляют группы управленческих действий, 
классифицированные по группам показа-
телей деятельности предприятия, на кото-
рые они влияют: показатели платежеспо-
собности; показатели структуры капитала; 
показатели эффективности использования 
оборотного капитала; показатели эффек-
тивности использования внеоборотного ка-
питала и инвестиционной активности [3].

С позиций обоснования направле-
ний совершенствования МИС предпри-
ятия в целом и ее подсистем для оценки 
функционирования подсистемы продаж с 
целью обоснования управленческих ре-
шений предлагается выделить показатели 
финансово-хозяйственной деятельности 
(выручка, себестоимость продаж, коммер-
ческие расходы, прибыль от продаж, чи-
стая прибыль, рентабельность деятельнос-
ти); показатели ликвидности и финансовой 
устойчивости (коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент критической 
ликвидности, коэффициент текущей лик-
видности, коэффициент финансовой неза-
висимости, коэффициент финансирования, 
коэффициент финансовой устойчивости); 
показатели структуры оборотного капита-
ла (запасы, дебиторская задолженность, 
денежные средства и денежные эквивален-
ты, прочие оборотные активы, оборотные 
активы).

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности является важным элементом 
в оценке функционирования подсистемы 
продаж маркетинговой информационной 
системы предприятия, так как характери-
зует результаты функционирования МИС 
в целом.

Анализ показателей, характеризую-
щих результативность функционирования 
подсистемы продаж МИС предприятия, 
проведен на материалах ООО «Полиграф-
Ресурсы» (табл. 1).

Таблица 1  
Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «ПолиграфРесурсы» за 2018–2020 гг.
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Как показывают данные таблицы 
1, за анализируемый период наблюдается 
рост выручки ООО «ПолиграфРесурсы» 
в действующих ценах. Так, в 2019 году по 
сравнению с предыдущим периодом рост 
выручки в действующих ценах составил 
7403 тыс. руб., а в 2020 году она увели-
чилась еще на 1615 тыс. руб. Несмотря 
на положительное абсолютное изменение 
выручки, за данный период прослежи-
вается снижение ее темпа роста. Если в 
2019 году по сравнению с 2018 годом в 
действующих ценах увеличение выручки 
составило 12,6%, то в 2020 году в сопо-
ставлении с предыдущим годом темп роста 
сократился и составил 102,44%.

В сопоставимых ценах рост вы-
ручки отмечается только в 2019 году на 
5413,44 тыс. руб., а в 2020 году, наоборот, 
снижение составило 1551,27 тыс. руб.

Увеличение затрат на производ-
ство и реализацию продукции за весь 
анализируемый период отрицательно 
сказалось на объеме полученной при-
были от продаж. При этом в 2020 году 

ООО «ПолиграфРесурсы» получило убы-
ток, равный 653 тыс. руб. 

В целом финансово-хозяйственная 
деятельность ООО «ПолиграфРесурсы» 
в 2018-2020 годах рентабельна. Вместе с 
тем следует заметить отрицательную тен-
денцию рентабельности деятельности в 
целом, которая в 2020 году по сравнению с 
2018 годом снизилась на 0,51 процентный 
пункт.

Эффективность функционирования 
маркетинговой информационной системы 
ООО «ПолиграфРесурсы» отражается в 
целом на финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности данного предприятия.

Как видно из рисунка 2, показате-
ли финансовой устойчивости и платеже-
способности ООО «ПолиграфРесурсы» в 
2018–2020 гг. ниже нормативных значений, 
кроме коэффициента абсолютной ликвид-
ности, значение которого в 2019–2020 гг. 
находится в пределах нормы, но имеет тен-
денцию к снижению. Все это свидетельст-
вует о низкой финансовой защищенности 
ООО «ПолиграфРесурсы». 

Рис. 2. Ликвидность и финансовая устойчивость ООО «ПолиграфРесурсы» в 2018–2020 гг.

Тарасова Е.Е., Чичерин Ю.А., Тарасова К.В.
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В процессе оценки МИС пред-
приятия целесообразно рассмотреть из-
менения состава и динамики оборотного 
капитала. Как показывает практика, при 
стабильной положительной динамике 
оборотного капитала на предприятии от-
мечается хорошо отлаженный процесс 
производства и сбыта продукции, а сущест-
венные его изменения, наоборот, свидетель-
ствуют о нестабильной работе предприятия.

Как показал проведенный анализ, в 
ООО «ПолиграфРесурсы» сумма оборот-
ных активов за 2018–2020 гг. имеет неста-
бильную динамику (рис. 3). 

Если в 2019 году оборотные акти-
вы имеют тенденцию роста на 10761 тыс. 
руб., то в 2020 году наблюдается их сниже-
ние на 8498 тыс. руб. При этом их прирост 
в 2019 году связан с увеличением дебитор-
ской задолженности в 1,92 раза, а также 
денежных средств и их эквивалентов более 
чем в 5 раз. 

Уменьшение запасов в ООО «Поли-
графРесурсы» на протяжении всего анали-
зируемого периода свидетельствует как о 
снижении деловой активности предприя-
тия, так и о нехватке оборотных средств для 
закупки необходимого количества запасов. 

Рис. 3. Состав и динамика оборотного капитала ООО «ПолиграфРесурсы» за 2018-2020 гг.

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия позволят сде-
лать вывод об эффективности функцио-
нирования подсистем МИС, в частности, 
подсистемы продаж, которая показыва-
ет результативность функционирования 
всех подсистем МИС: подсистемы цено-
образования; подсистемы производства 
продукции и прогнозирования продаж; 
подсистемы распределения; подсистемы 
продвижения продукции.

Проведенная оценка ООО «Поли-
графРесурсы» по показателям финансо-

во-хозяйственной деятельности (выруч-
ка, себестоимость продаж, коммерческие 
расходы, прибыль от продаж, чистая при-
быль, рентабельность деятельности); по-
казателям ликвидности и финансовой 
устойчивости (коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент критической 
ликвидности, коэффициент текущей лик-
видности, коэффициент финансовой неза-
висимости, коэффициент финансирования, 
коэффициент финансовой устойчивости); 
показателям структуры оборотного капи-
тала свидетельствует о необходимости 
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совершенствования функционирования 
подсистемы продаж и маркетинговой ин-
формационной системы предприятия в це-
лом для обоснования управленческих реше-
ний, корректировки стратегий предприятия.

С этой целью предлагается ал-
горитм принятия управленческих ре-

шений в рамках подсистемы продаж 
МИС предприятия, позволяющий обо-
сновать направления корректировки 
стратегий предприятия в сфере коммер-
ческой и маркетинговой деятельности 
(рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм принятия управленческих решений в рамках 
подсистемы продаж МИС предприятия

При разработке алгоритма приня-
тия управленческих решений в рамках 
подсистемы продаж МИС предприятия 
мы придерживались процессного подхода, 
согласно которому управление продажами 
включает четыре основные стадии: анализ, 
планирование, выполнение, контроль [4]. 
Каждая из стадий в представленном алго-

ритме разбивается на шесть этапов: анализ 
финансово-хозяйственной деятельности; 
оценка динамики продаж в стоимостных и 
натуральных величинах; принятие решения 
об изменении объема продаж; разработка и 
выбор альтернатив – роста объема продаж; 
внедрение методов увеличения продаж; 
оценка результатов и внесение коррективов.

Тарасова Е.Е., Чичерин Ю.А., Тарасова К.В.
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Представленный алгоритм позво-
ляет комплексно проанализировать под-
систему продаж МИС предприятия, спро-
гнозировать тренд развития и предложить 
оптимальный набор методов увеличения 
продаж.

Эффективная реализация предло-
женного алгоритма невозможна без соблю-
дения исходных положений функциониро-
вания МИС предприятия.  

В экономической литературе пред-
ставлены требования к функционирова-
нию МИС предприятия [6, 8]. 

В ходе исследования нами опре-
делены и систематизированы с позиций 
принятия обоснованных управленческих 
решений принципы эффективного функ-
ционирования МИС предприятия, в чи-
сле которых выделены четыре группы 
принципов (рис. 5).

Рис. 5. Принципы эффективного функционирования МИС предприятия
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Использование сформулированных 
в ходе исследования принципов эффектив-
ного функционирования МИС предпри-
ятия позволит повысить эффективность 
применяемых управленческих решений 
в сфере продаж, формирования ассорти-
мента и ценообразования и будет способ-
ствовать повышению прибыли и эффек-
тивности функционирования подсистемы 
продаж МИС и системы в целом.

Выводы и заключение. На осно-
ве выделения функциональных подсистем 
МИС, показателей оценки функционирова-
ния подсистемы продаж МИС предприятия 
в статье проведен анализ подсистемы про-
даж МИС ООО «ПолиграфРесурсы», ре-
зультаты которого позволили разработать 
алгоритм принятия управленческих реше-
ний в рамках подсистемы продаж, а также 
систематизировать принципы эффективно-
го функционирования МИС предприятия.

Таким образом, на основе изучения 
научных работ по данной проблематике, 
проведенного анализа деятельности пред-
приятия на примере ООО «ПолиграфРе-
сурсы», можно сделать вывод о том, что 
использование предложенного алгоритма 
принятия управленческих решений в рам-
ках подсистемы продаж МИС предприятия 
и следование принципам эффективного 
функционирования МИС будут способ-
ствовать принятию обоснованных управ-
ленческих решений, повышению результа-
тивности функционирования подсистемы 
продаж и маркетинговой информационной 
системы предприятия в целом.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the activities of the enterprise in order to assess 
the functioning of the sales subsystem of the marketing information system of the enterprise to further 
substantiate the marketing strategy and make informed management decisions; development of an 
algorithm for making management decisions to determine the directions for improving the sales subsystem 
and the marketing information system of the enterprise as a whole. In the article, based on the allocation 
of functional subsystems of the marketing information system, the analysis of indicators characterizing 
the effectiveness of the functioning of the sales subsystem of the marketing information system of LLC 
PolygraphResources is carried out. The indicators of financial and economic activity, indicators of liquidity 
and financial stability, indicators of the structure of working capital are analyzed. The study used a systemic 
and integrated approaches to the study of economic phenomena and processes, economic and mathematical 
methods of data processing, analysis, synthesis, index method, comparison method. The results of the 
analysis became the basis for the development of an algorithm for making management decisions within 
the sales subsystem of the marketing information system of the enterprise, which includes the following 
stages: analysis of financial and economic activities; assessment of the dynamics of sales in value and real 
terms; making a decision to change the volume of sales; development and selection of alternatives - sales 
growth; introduction of methods to increase sales; evaluating the results and making adjustments. The 
paper proposes the principles of effective functioning of the marketing information system of the enterprise, 
the adherence to which will improve the quality of management decisions within the sales subsystem of the 
marketing information system of the enterprise.
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Аннотация. В настоящее время развитию популярности CRM-систем способствовало 
их положительное влияние на результаты работы предприятий в сфере электронной коммерции. 
Ранее предприниматели на рынке выделяли уникальность товаров и их цена. В современных 
условиях главным элементов является опыт клиента, который позволяет покупателям осуществлять 
оптимальный выбор среди большого количества компаний. CRM-система служит основным 
инструментом, который дает возможность формировать персональные данные с клиентской базой 
путем разделения покупателей на группы и образования редких индивидуальных предложений. 
Целью данной статьи является исследование CRM-систем, используемых в электронной коммерции, 
для повышения эффективности деятельности интернет-торговли. В ходе анализа применялись 
кабинетные методы исследования: анализ научной и методической литературы по исследуемой 
теме, обобщение и классификация научных исследований и существующего российского опыта в 
области использования CRM-систем в электронной коммерции. В исследовании данной проблемы 
использовались системный подход и компаративный анализ. В статье авторами систематизированы 
цели и сгруппированы задачи использования CRM-систем в интернет-торговле по следующим 
признакам: систематизация данных о клиентах, оптимизация рабочих процессов компании, 
стандартизация и автоматизация продаж, получение детальной аналитики и статистики бизнеса. 
Авторами проведена систематизация преимуществ и недостатков применения CRM-систем, 
описаны их типы и форматы использования в интернет-торговле, а также ключевые принципы 
работы. При сравнении характеристик CRM-систем, используемых в интернет-торговле, авторы 
показали их основные возможности и ценовую политику. В статье представлено авторское видение 
последовательности внедрения CRM-систем в бизнес-процессы компании. С целью повышения 
эффективности деятельности интернет-торговли авторами статьи выделены критерии совместного 
использования CRM-систем и «Big Data» в электронной коммерции  и дана их характеристика.

Ключевые слова: интернет-торговля, электронная коммерция, CRM-система, онлайн-
продажи, воронка продаж, saas-продукты, standalone, «Big Data».
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Введение. В настоящее время мно-
гие зарубежные и отечественные ученые 
посвятили свои труды проблемам развития 
интернет-торговли: тенденциям и трендам 
ее развития [1,2,5-7,9], маркетинговым 
инструментам продвижения бизнеса в
электронной коммерции [3,4,8] и т.п. 
Однако с развитием интернет-технологий 
появляются все новые и новые инстру-
менты, позволяющие повысить эффектив-
ность деятельности предприятий в сфере 
интернет-торговли. Таким современным 
инструментом в настоящее время является 
CRM-система.

В связи с этим проблема повыше-
ния эффективности функционирования 
интернет-торговли с помощью использо-
вания CRM-систем нуждается в анализе, 
выявлении преимуществ и недостатков в 
использовании, формулировании рекомен-
даций по совершенствованию электронной 
коммерции в сфере интернет-торговли c 
помощью данного инструмента. 

Методы исследования. В ходе 
анализа применялись кабинетные методы 
исследования: анализ научной и методи-
ческой литературы по исследуемой теме, 
обобщение и классификация научных ис-
следований и существующего российского 
опыта в области использования CRM-си-
стем в электронной коммерции. В иссле-
довании данной проблемы использова-
лись системный подход и компаративный 
анализ. 

Применение перечисленных ме-
тодов исследования позволило авторам 
систематизировать цели и задачи исполь-
зования CRM-систем, их преимущества 
и недостатки, типы и форматы, показать 
сравнительную характеристику CRM-си-
стем, применяемых в электронной ком-
мерции, выявить критерии использования 
CRM-систем, позволяющие повысить эф-
фективность функционирования интернет-
торговли.

Результаты исследования. Опре-
деление или аббревиатура CRM расшиф-
ровывается как Customer Relationship 
Management, то есть «управление отноше-
ниями с клиентами». CRM-система позво-
ляет более продуктивно осуществлять вза-
имоотношения с клиентами, не допуская 
ошибок, увеличивая продажи  путем авто-
матизации работы.

Внедрение CRM осуществляется 
для оптимизации работы отделов, органи-
зующих интернет-торговлю. Данная систе-
ма способствует увеличению количества 
постоянных клиентов, повышает результа-
тивность деятельности сотрудников  и ком-
пании в целом.

Проанализировав различные источ-
ники, авторы статьи выделили и система-
тизировали цели и задачи, присущие CRM-
системам. При этом цели сгруппированы 
по следующим признакам: систематизация 
данных о клиентах, оптимизация рабочих 
процессов компании, стандартизация и ав-
томатизация продаж, получение детальной 
аналитики и статистики бизнеса (рис. 1). 
Каждой цели соответствуют определен-
ные задачи. 

Например, систематизация данных 
о клиентах предполагает решение следу-
ющих задач с помощью CRM-системы: 
частоты посещения пользователями веб-
сайта; группировки мобильных номеров 
клиентов, социальных страниц и е-mail- 
адресов пользователей; переписки клиен-
тов и менеджеров(сообщений, телефонных 
звонков); истории продаж и платежей, оп-
тимальных способов оплаты и доставки 
и т.п.

Но несмотря на перечисленные вы-
годы от использования такого современ-
ного цифрового инструмента, CRM-сис-
темам присущи как преимущества, так и 
недостатки, выделенные авторами статьи 
на рисунке 1.

2021, № 4



Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

238 Вестник БУКЭП

Рис. 1. Систематизация целей и задач CRM-систем*
*Составлено авторами.
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Рассмотрим более детально перечи-
сленные преимущества и недостатки.

1. Подробное взаимодействие ком-
пании и клиента. Система импортирует 
всю информацию о клиенте с электронной 
почты, веб-сайта компании, мессендже-
ров или телефонии и хранит в хронологи-
ческом порядке в CRM-карточке. Общая 
база данных значительно облегчает рабо-
ту отдела продаж, уменьшает количество 
ошибок персонала или неосуществленных 
сделок. Сотрудник компании в любое вре-
мя может ознакомиться с информацией о 
клиенте и подкорректировать свою работу 
(например, подобрать другие товары, опи-
раясь на запросы клиента).

2. Формирование CRM-аналитики 
в режиме онлайн. Руководитель компании, 
используя CRM, сможет осуществлять 
контроль над ходом работы сотрудников 
компании. Применяя модуль сквозной ана-
литики, можно проследить продвижение 
клиента от момента захода на веб-сайт до 
совершения покупки. Затем можно изме-
нить воронку продаж, удалив  непродук-
тивные виды рекламы, что будет способ-
ствовать улучшению качества работы с 
клиентами.

3. Автоматизация и оптимизация 
работы компании предоставляет возмож-
ность уменьшения нагрузки на сотрудни-
ков компании, исключения ошибок, кон-
центрации внимания на основных сделках 
и повышения результативности работы от-
дела продаж. 

4. Высокая стоимость CRM-систе-
мы. Применение CRM способствует увели-
чению количества реальных покупателей и 
активизирует продажи компании, однако 
ее использование потребует значительных 
вложений денежных средств. 

5. Обучение персонала компании 
работе с CRM-системой. Для работы с дан-
ной системой потребуется переобучение 
сотрудников с целью изучения нового ин-
терфейса и инструментария программы.

6. Постоянный контроль руководст-
ва за работой подчиненных. Данная систе-
ма упрощает работу компании и уменьша-
ет степень нагрузки на персонал, позволяет 
осуществлять контроль над качеством и 
результативностью работы каждого со-
трудника компании.

Все преимущества внедрения CRM-
систем раскрываются только при правиль-
ном использовании возможностей продук-
та. Факт внедрения системы не гарантирует 
решение внутренних проблем компании, 
связанных с неэффективностью работы от-
дела продаж, неполному заполнению базы 
данных и т. д. Важно понимать, для каких 
целей планируется внедрение CRM и ка-
ких результатов следует добиться.

По результатам изученного опыта в 
области применения CRM-систем авторы 
статьи пришли к следующему выводу: че-
рез пять лет после открытия компании 65 % 
руководителей стремятся внедрить CRM- 
систему в своем бизнесе. Однако следует 
учесть, что потребности у всех отраслей 
разные, поэтому выделяют следующие 
типы CRM-систем, отличающиеся уров-
нем обработки полученной информации 
и количеством решаемых задач (табл. 1).

В настоящее время возникает по-
требность в программах, способных соче-
тать в себе составляющие разных типов 
CRM. К таким относятся операционные 
CRM, выполняющие ряд аналитических 
задач (формирование отчетов по прода-
жам, покупателям), а также обладающие 
способностью взаимодействия с потенци-
альным покупателем (используя веб-сай-
ты, социальные сети, мессенджеры).

В настоящее время в России самыми 
востребованными в сфере малого и сред-
него бизнеса являются комбинированные 
CRM-системы, к которым  относятся такие 
программы, как: «Мегаплан», AmoCRM, 
Битрикс24S2, FreshOffice, RetailCRM и т.д.
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Рис. 2. Систематизация преимуществ и недостатков CRM-систем*

*Составлено авторами.
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Таблица 1
Типы CRM-систем и их характеристика*

*Составлено по: [7, 8].
На рисунке 3 авторами статьи пред-

ставлена систематизация форматов CRM-
систем в зависимости от следующих призна-
ков: от потребностей компании, от способа 
хранения и от специализации компании.

Меньше вложений потребуют гото-
вые типовые пакетные программы, имею-
щие определенный набор функций, благо-
даря которым можно будет адаптироваться 
под индивидуальные потребности клиента.

Рис. 3. Систематизация форматов CRM-систем
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CRM-системы могут хранить ин-
формацию, применяя «коробочные» ре-
шения» (на серверах компании) или ис-
пользуя облачные сервисы, называемые 
SaaS-продуктами. В первом варианте не-
обходимо приобрести лицензию для того, 
чтобы получить возможность пользоваться 
программой и поставить ее на используе-
мые в работе компьютеры. Другой вари-
ант предоставляет возможность получить 
доступ к онлайн-сервису и работать через 
интернет-браузер с любого компьютера 
только после абонентской платы.

При работе с облачными системами 
можно менять тариф для получения до-
полнительных функций и охвата большего 

количества сотрудников компании. Так как 
данная система обладает гибкостью и име-
ет низкую стоимость, она завоевала боль-
шую популярность среди компаний. 

Универсальные CRM-системы не 
привязаны к определенной сфере деятель-
ности компаний, а имеют стандартный на-
бор функций для отдела продаж. Поэтому 
в настоящее время, принимая во внимание 
возросший спрос различных отраслей на 
данные CRM-системы, большое количест-
во компаний-разработчиков стали разви-
ваться в этом направлении.

Принципы работы современных 
CRM-систем отражены на рисунке 4.

Рис. 4. Принципы работы современных CRM-систем
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Исходя из изученного авторами 
опыта применения CRM-систем, можно за-
ключить, что их использование в интернет-
торговле увеличивает продажи на 29 %, 
результативность работы сотрудников и 
удовлетворенность клиентов  –  на 31 % [10].

Применение в интернет-торговле 
CRM-систем связано с некоторыми пробле-

мами, возникающими при их выборе. Так, 
некоторые компании внедрили CRM, не отве-
чающие по функциональным возможностям 
потребностям бизнеса, заплатив при этом 
значительную сумму денежных средств. Для 
устранения данной проблемы авторы статьи 
сравнили характеристики CRM-систем, ис-
пользуемых в интернет-торговле (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика CRM-систем, используемых в интернет-торговле
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Для того чтобы принять решение 
по выбору оптимальной для интернет-
торговли CRM-системы, нужно учесть 
следующие моменты: оценить возможно-
сти бесплатных версий CRM; определить 
перечень необходимых функций для осу-
ществления бизнес-процессов; оценить 
интерфейс программ; сравнить стоимость 
лицензии, внедрения и поддержки. 

Используя перечисленные критерии, 
можно будет принять наиболее оптимальное 
решение по выбору наиболее эффективной 
CRM-системы для конкретного интернет-
магазина и перейти к этапам внедрения. 

Исходя из вышеизложенного, авто-
ры статьи сформулировали основные эта-
пы внедрения CRM-систем в бизнес-про-
цессы компании, отраженные на рисунке 5.

Рис. 5. Этапы внедрения CRM-систем*
*Составлено авторами.

В процессе функционирования ин-
тернет-магазинов необходимо обработать 
огромные массивы информации о клиен-
тах, сделках, товарах и т.п., называемые 
«Big Data» («Большие данные»). CRM-
системы используют аналитику Больших 
данных, чтобы понять привлекательность 
товаров и услуг, спрогнозировать спрос на 
рынке и реакцию на рекламную кампанию. 
Совместная работа CRM-системы и «Big 

Data» помогает компаниям привлечь боль-
ше потенциальных клиентов и увеличить 
доходы, использовать ресурсы рациональ-
но и строить грамотную бизнес-стратегию.

Исходя из вышеизложенного, авто-
ры статьи выделили критерии совместного 
использования CRM-систем и «Big Data» с 
целью повышения эффективности интер-
нет-торговли (табл. 3).
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Таблица 3
Критерии совместного использования CRM-систем и «Big Data» 

для повышения эффективности интернет-торговли*

*Составлено авторами.

Таким образом, при совместном 
использовании CRM-систем и «Big Data» 
можно составить программу лояльности 
клиентов, их портрет, провести сегмента-
цию, настроить рекламную компанию и 
рассчитать показатели эффективности ин-
тернет-магазина.

Выводы и заключение. Исходя из 
вышеизложенного, авторы статьи считают, 
что внедрение CRM-системы выступает 
необходимым условием для развития биз-
неса. Без использования данной системы 

сложно проверить результативность рабо-
ты с клиентами, отследить неточности в 
бизнес-процессах и сформулировать стра-
тегию дальнейшего развития компании. Ра-
ционально подготовленная CRM-система и 
качественный анализ данных, полученных 
из системы, предоставляют возможность 
для увеличения продаж и повышения ре-
путации компании на рынке. Кроме того, 
CRM-система помогает уменьшить вре-
мя на обработку данных сотрудниками за 
счет автоматизации процессов, а руково-
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дителям бизнеса предоставляет возмож-
ность сэкономить время на контроль за де-
ятельностью сотрудников и выполнением 
плана продаж.
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CRM SYSTEMS AS A KEY TOOL FOR INCREASING THE 
EFFICIENCY OF INTERNET TRADE ACTIVITIES

Abstract. Currently, the development of the popularity of CRM systems has been facilitated by 
their positive impact on the results of enterprises in the field of e-commerce. Previously, entrepreneurs in 
the market were singled out for the uniqueness of goods and their price. In today's environment, the key 
element is the customer experience, which allows buyers to make the best choice among a large number 
of companies. The CRM system serves as the main tool that makes it possible to form personal data with a 
customer base by dividing buyers into groups and forming rare individual offers. The purpose of this article 
is to study CRM systems used in e-commerce to improve the efficiency of online commerce. In the course 
of the analysis, desk research methods were used: analysis of scientific and methodological literature on the 
topic under study, generalization and classification of scientific research and existing Russian experience 
in the field of using CRM systems in e-commerce. In the study of this problem, a systematic approach and 
comparative analysis were used. In the article, the authors have systematized the goals and grouped the tasks 
of using CRM systems in online commerce according to the following criteria: systematizing customer data, 
optimizing company work processes, standardizing and automating sales, obtaining detailed analytics and 
business statistics. The authors have systematized the advantages and disadvantages of using CRM systems, 
described their types and formats of use in online commerce, as well as the key principles of work. When 
comparing the characteristics of CRM systems used in online commerce, the authors showed their main 
capabilities and pricing policy. The article presents the author's vision of the sequence of introducing CRM 
systems into the company's business processes. In order to improve the efficiency of online commerce, 
the authors of the article have identified the criteria for the joint use of CRM systems and "Big Data" in e-
commerce and given their characteristics.

Keywords: e-commerce, e-commerce, CRM system, online sales, sales funnel, soas products, 
standalone, "Big Data".
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Аннотация. В настоящее время использование современных информационных и цифровых 
технологий создает благоприятные условия увеличения широты охвата аудитории и сокращения 
времени прохождения коммерческой информации. В результате были созданы условия для 
трансформации маркетинговых коммуникаций с учетом новых условий. Передача информации 
перестала быть односторонней и равнонаправленной, в результате чего хозяйствующие субъекты 
находятся в процессе непрерывного общения и скоростного обмена информацией с клиентами, 
инвесторами, контрагентами. Целью исследования является выявление факторов, влияющих 
на коммуникацию поставщиков товаров и услуг с их потребителями. Базовыми методами при 
проведении исследования выступили индукция и дедукция, анализ и синтез, а также методы 
сравнения, обобщения и систематизации результатов научной мысли по проблематике работы 
и другие. По результатам проведенного исследования были выявлены несколько причин, из-за 
которых потребитель не будет воспринимать сигналы со стороны поставщика товаров и услуг 
или воспринимать сигналы негативно. В исследовании описываются причины, по которым 
распространение информации может быть искажено, а информация перестает восприниматься 
потребителем в пользу приобретения товаров или услуги. В число выявленных и рассмотренных 
факторов были определены: информационная перегрузка, неспособность считать сигналы через 
источники, которыми пользуется поставщик товаров и услуг, и предвзятое отношение к поставщику 
или же к его бренду, а также товарам или услугам. Основываясь на результатах исследования, в статье 
предложено проводить исследование по конкретным ограничениям, снижающим эффективность 
маркетинговых коммуникаций поставщика товаров или услуг, а также модифицировать инструменты 
маркетинговых коммуникаций с учетом выявленных ограничений и использовать современные 
интернет-коммуникации, в том числе социальные сети, и др. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, информационный пузырь, информационная 
перегрузка, негативная информация, информационные атаки, социальные сети, информационная 
безопасность.

Введение. В современном мире 
большое значение имеет деятельность 
предприятия в информационном поле, что 
является следствием активного развития 
коммуникационных технологий. В насто-
ящее время в результате использования 
современных информационных и цифро-

вых технологий произошло значительное 
сокращение времени прохождения ком-
мерческой и любой другой информации, 
что потребовало пересмотра концепции 
маркетинговых коммуникаций с учетом 
новых условий. В результате стремитель-
ного развития информационных и цифро-
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вых технологий сформировались новые 
формы маркетинговых коммуникаций, ко-
торые ранее не использовались в комму-
никационной деятельности. Передача ин-
формации перестала быть односторонней 
и равнонаправленной, в результате чего 
хозяйствующие субъекты находятся в про-
цессе непрерывного общения и скоростно-
го обмена информацией с клиентами, ин-
весторами, контрагентами.

Такие значительные изменения 
потребовали совершенствования и разви-
тия маркетинговых коммуникаций, в том 
числе за счет внедрения дополнительных 
элементов с учетом современной информа-
ционной среды. 

Изучением маркетинговых ком-
муникаций и их изменениями в условиях 
развития цифровых и коммуникационных 
технологий занимались многие ученые, 
как зарубежные, в том числе Дж. Бернет, 
С. Мориарти [1], Ф. Котлер, К.Л. Келлер 
[3], Ж.Ж. Ламбен [4], так и отечественные 
ученые, в числе которых можно отметить 
Н.С. Полусмакову [6], Е.А. Смирнову [7] и др.

Учитывая значимость трансформа-
ционных процессов в сфере маркетинго-
вых коммуникаций для современной эко-
номики, большое внимание необходимо 
уделять исследованию тенденций и причин 
изменения маркетинговых коммуникаций. 

Цель исследования – изучение и обо-
бщение изменений в маркетинговых комму-
никациях в результате развития информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

Для достижения указанной цели 
сформулированы основные исследователь-
ские задачи:

– оценить влияние современного ин-
формационного поля на эффективность тра-
диционных маркетинговых коммуникаций;

– выявить факторы, снижающие 
эффективность маркетинговых коммуни-
каций.

Современный уровень развития 
информационных и коммуникационных 
технологий формирует информационное 

поле, в результате чего потребитель мо-
жет не воспринимать сигналы со сторо-
ны поставщика товаров и услуг или будет 
воспринимать сигналы негативно, что бу-
дет отражаться на объеме сбыта товаров и 
услуг. Такое положение является следстви-
ем ряда феноменов информационного поля 
интернет-коммуникаций. 

Методы исследования. В рамках 
достижения цели представленного иссле-
дования были использованы общенауч-
ные методы (наблюдение, анализ, синтез, 
обобщение), кроме того, были применены 
специальные методы (монографический и 
сравнения), диалектический, системный, а 
также комплексный подходы.

Результаты исследования. В на-
стоящее время не возникает сомнений в не-
обходимости наличия системы маркетин-
говых коммуникаций, а также ее адаптации 
к современным реалиям независимо от 
того, является фирма крупной или же нет, 
продает она товары или услуги. В целом, 
учитывая уровень развития информацион-
ных технологий, маркетинговые коммуни-
кации являются обязательным атрибутом 
участника рынка товаров и услуг. При этом 
до настоящего времени в научной среде, 
в результате большого различия в подхо-
дах, единого мнения относительно содер-
жания понятия «маркетинговые комму-
никации» до сих пор не сформировалось. 
К настоящему времени можно выявить 
несколько неидентичных подходов к по-
ниманию категории «маркетинговые ком-
муникации». Рассматривая в рамках своих 
научных изысканий данную категорию, 
Дж. Барнетт и С. Мориарти сформировали 
видение, в соответствии с которым «мар-
кетинговые коммуникации представля-
ют собой процесс передачи информации 
о товаре целевой аудитории» [1]. Исходя 
из представленного определения, со всей 
очевидностью можно говорить о том, что 
в рамках данного подхода речь идет только 
о товаре, однако таким образом передает-
ся только часть информации, касающаяся 
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только самого товара, что в современных 
условиях явно представляется как важная, 
но незначительная часть информационно-
го потока. Также в этом определении от-
сутствуют услуги как продукт участника 
рынка. Но наиболее существенным упуще-
нием, на наш взгляд, является игнорирова-
ние образа участника рынка (компании) в 
глазах стейкхолдеров. 

По мнению Ю.Ф. Котлера и 
К.Л. Келлера, «маркетинговые коммуни-
кации» представляют собой «средства, с 
помощью которых фирмы пытаются ин-
формировать, убеждать и напоминать по-
требителям о своих товарах и торговых 
марках» [3]. Как видно из содержания ха-
рактеристики, данной авторами, за счет 
учета роли участника рынка товаров и 
услуг (фирмы, компании) данное опреде-
ление является более полным, но также не 
включает в себя работу со стейкхолдерами.

Этот недостаток был решен 
Ж.Ж. Ламбеном, который под маркетин-
говыми коммуникациями понимал «сово-
купность сигналов, исходящих от фирмы 
в адрес различных аудиторий, в том числе 
клиентов, сбытовиков, поставщиков, акци-
онеров, органов управления, а также соб-
ственного персонала» [4]. Тем не менее, 
данное определение имеет существенный 
недостаток: оно принимает во внимание 
только сигналы, которые исходят от фир-
мы, но не учитывает, могут ли объекты 
этих сигналов их воспринять, хотя основ-
ной целью маркетинга является формиро-
вание позитивного восприятия у потреби-
теля. В настоящее время некоторые авторы 
выделяют шесть комплексных элементов 
маркетинговых коммуникаций: мерчен-
дайзинг, упаковка, событийный маркетинг, 
вирусный маркетинг, брендинг, программа 
лояльности [7].

Учитывая значение маркетинговых 
коммуникаций как способ передачи сиг-
налов заинтересованным сторонам, по на-
шему мнению, ни один из перечисленных 
выше элементов не является полноценным 

способом адвекции сигналов. Таким обра-
зом, для полноценной адвекции они долж-
ны быть дополнены. 

Кроме того, чаще всего перечислен-
ные выше методы действенны при условии 
того, что потребитель открыт для полу-
чения сигналов, то есть по факту имеется 
односторонний канал, который позволит 
принимать информацию только при опре-
деленных условиях [6]. Однако вполне ря-
довой ситуацией является закрытость по-
требителя для восприятия информации со 
стороны поставщика товаров и услуг [9]. 
Может быть сразу несколько причин, из-за 
которых потребитель не будет восприни-
мать сигналы со стороны поставщика то-
варов и услуг или воспринимать сигналы 
негативно:

– информационная перегрузка. Ин-
формационная перегрузка, как правило, 
является следствием разнообразия товаров 
и услуг, что формирует необходимость у 
потребителя учета большого количества 
факторов, влияющих на его выбор, в том 
числе, цены технических (количествен-
ных) параметров, социальных параметров 
(например, мода и (или) престиж), новиз-
ны товара или услуги и пр. Кроме того, ин-
формационная перегрузка является следст-
вием наличия противоречивых источников 
информации (релевантных и нерелевант-
ных) о продукте, а также ограниченности 
по времени выбора, то есть дефицита вре-
мени на выбор [5];

– неспособность считать сигналы 
через источники, которыми пользуется 
компания, например, отсутствие доступа к 
специализированной информации, отсут-
ствие доступа к информационному каналу 
(например, отсутствие регистрации в спе-
циализированной соцсети или телеграмм-
канале и т.п.);

– предвзятое отношение к компании 
или бренду, которое может быть в том чи-
сле следствием информационной атаки в 
виде распространения негативной инфор-
мации, направленной на причинение вреда 
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поставщику (например, снижение спроса 
на товары или услуги и т.п.).

Рассмотрим каждый из элемен-
тов, мешающих эффективному восприя-
тию информации отдельно. Информаци-
онная перегрузка – эффект, при котором 
увеличение объема поступающей к чело-
веку информации значительно снижает 
скорость обработки, качество анализа и/
или интерпретации информации. Особую 
значимость данная проблема получила с 
началом активного использования Интер-
нета для массовой аудитории, в частности 
развития электронной почты. С развити-
ем социальных сетей (social networking 
sites) данная проблема стала проявляться 
в больших масштабах. Социальные сети, 
с одной стороны, увеличили объем инфор-
мации, который потребляет пользователь, 
а с другой – значительно изменили подход 
к маркетинговым коммуникациям, доба-
вив новые инструменты продвижения в 
интернет-медиа [5]. В ранних работах, по-
священных информационной перегрузке, 
выделяются семь причин возникновения 
данного эффекта:

1) вера индивида, что получение 
большего количества информации являет-
ся рациональным и улучшает процесс при-
нятия решения;

2) получение нежелательной ин-
формации;

3) проверка дополнительной ин-
формации для проверки уже полученной 
информации;

4) получение информации для под-
тверждения обоснованности своих реше-
ний;

5) сбор информации без конкретной 
цели, ожидая полезное использование ее в 
будущем;

6) желание получить максимально 
возможное количество информации для 
удовлетворения чувства безопасности;

7) использование информации как 
ценности, которой можно обменяться, что-
бы не отставать от других индивидов.

Каждый из данных факторов без-
условно может являться значительным 
тормозом для адвекции информационных 
сигналов, которые создаются комплексом 
маркетинговых коммуникаций компании. 
Рассмотрим только один из них. Так, по-
лучая большее количество информации 
для рационализации решения, стейкхолдер 
значительно замедляет сам процесс при-
нятия решения [8]. Кроме того, известно, 
что в ходе принятия решения использу-
ются критерии допустимости и критерии 
сравнения. Обычно индивиды предпочита-
ют использовать критерии допустимости, 
так как это значительно упрощает про-
цесс принятия решения. Если же говорить 
о критериях сравнения, то современные 
макроэкономические модели монополи-
стической конкуренции подразумевают 
дифференциацию товаров. Это означает, 
что выпускаемые товары могут являться 
субститутами, но обладают различными 
потребительскими свойствами, которые 
ограждают их от конкуренции. Подобная 
ситуация складывается в доминирующей 
доле рынков: автомобили, смартфоны, оде-
жда и другие рынки с монополистической 
конкуренцией. В подобных условиях по-
лучение дополнительной информации для 
рационализации принятия решения может 
вообще не иметь смысла. 

Наиболее ярко данную ситуацию 
демонстрируют примеры систем марке-
тинговых коммуникаций, которые исполь-
зуются немецкими компаниями BMW и 
Mercedes. Компания BMW строит свою 
систему маркетинговых коммуникаций, 
базируясь на образе своей продукции 
как спортивных автомобилей. Компания 
Mercedes использует образ максимально 
комфортных автомобилей для респекта-
бельной аудитории. Однако обе компании 
выпускают автомобили с предельно схо-
жими характеристиками и оснащением. 
Тем не менее, обе компании путем диффе-
ренциации своей продукции значительно 
оградили потенциальных потребителей от 
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возможности рационального выбора. Так, 
основным критерием сравнения продук-
ции двух компаний является оценочное су-
ждение, которое искусственно создано си-
стемой маркетинговых коммуникаций. Тем 
не менее, потенциальный потребитель, с 
целью рационализировать свое решение, 
будет получать огромное количество ин-
формации, которая не будет использована 
им в будущем. 

Второй причиной низкой воспри-
имчивости сигналов, которые создает 
комплекс маркетинговых коммуникаций, 
является потенциальная неспособность 
считать сигналы через источники, которы-
ми пользуется компания. Данная причина 
является прямым следствием информаци-
онной перегрузки. Потребители информа-
ции стараются оградить себя от негативной 
или раздражающей информации. Данное 
явление получило название «информаци-
онного пузыря» (в иностранной литера-
туре используется термин «filter bubble»). 
Исследования, изучающие «информаци-
онные пузыри» начали проводиться зна-
чительно позднее, чем исследования, по-
священные информационной перегрузке. 
Это связано, в первую очередь, с развити-
ем социальных сетей во второй половине 
2000-х годов и изменением потребления 
информации пользователем социальной 
сети. Потребление информации до появ-
ления социальных сетей не было строго 
скоррелировано с выбором самого потре-
бителя ввиду ограниченного количества 
источников информации (несколько де-
сятков печатных и телевизионных СМИ). 
С появлением социальных сетей каждый 
потребитель информации может исклю-
чать или включать в собственную инфор-
мационную сферу количество источников 
информации, равное совокупному количе-
ству пользователей всех социальных сетей, 
где он присутствует. Это приводит к следу-
ющим последствиям [2]: 

– благодаря Интернету люди могут 
объединяться в группы, которые разделяют 

их собственные взгляды и ценности, но от-
резают себя от любой информации, кото-
рая может бросить вызов их убеждениям; 

– алгоритмы персонализации, ис-
пользуемые онлайн-сервисами, такими как 
Facebook и Google, индицируют схожие 
точки зрения и идеи пользователей, но уда-
ляют из поисковой выдачи и рекомендаций 
противоположные точки зрения. 

В результате применения такого ме-
ханизма поисковой выдачи в социальных 
сетях и поисковых системах пользователи, 
даже имеющие одинаковый список друзей, 
могут получать разные результаты поиска 
по одному и тому же ключевому слову, что 
может оказать существенное влияние на 
формирование информационно поля. Та-
ким образом, информация может быть при-
оритизирована, отфильтрована и скрыта в 
зависимости от предыдущего взаимодей-
ствия пользователя с системой и других 
факторов, которые могут быть субъектив-
ными и объективными в результате приме-
нения подобного алгоритма. В результате 
у пользователей социальных сетей и поис-
ковых систем формируется информацион-
ное поле на основе информации, которая 
была приоритизирована и отфильтрована, 
а часть информации была скрыта на осно-
ве ее искажения в результате использова-
ния алгоритма. Полученное информаци-
онное поле нельзя назвать объективным 
по содержанию. В результате пользователь 
никогда не увидит противоположных точек 
зрения по каким-либо интересующим его 
проблемам, будь то информация о товаре 
или услуге. Такая же ситуация может скла-
дываться в отношении вопросов политики, 
морали и этики. В результате пользовате-
ли будут помещены в «информационный 
пузырь» и не будут иметь возможности 
получить информацию об альтернативных 
точках зрения. 

Таким образом, для построения 
маркетинговой коммуникации необходимо 
учитывать, что разные группы пользовате-
лей могут находиться в различных «инфор-
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мационных пузырях», что будет создавать 
барьеры в получении информации о това-
рах и услугах.

Последняя причина, которая будет 
абсорбировать для потребителя сигна-
лы со стороны компании, – склонность к 
подтверждению собственной точки зрения 
(англ. confirmation bias). Существует ряд 
экспериментов, которые подтверждают, 
что потребитель информации склонен к 
поиску и интерпретации именно той ин-
формации, которая подтверждает его соб-
ственные убеждения, а не опровергает их. 
Между склонностью к подтверждению 
собственной точки зрения и «информаци-
онным пузырем» существует существен-
ная разница: «информационный пузырь» 
не позволяет информации, которая не соот-
ветствует ожиданиям потребителя, попасть 
в информационную сферу потребителя 
информации, а склонность к подтвержде-
нию собственной точки зрения искажает 
обработку полученной информации уже в 
когнитивной сфере потребителя информа-
ции. Тем не менее, данное различие может 
быть весьма эфемерным: индивид может 
уже на этапе поиска информации не объек-
тивно оценивать факты, а искать подтвер-
ждения заранее сформированной гипоте-
зе. Однако индивид также склонен даже в 
условиях независимого от него информа-
ционного фона трактовать информацию в 
соответствии с заранее сформированными 
убеждениями. Более того, у потребителя 
информации возможно формирование эф-
фекта «селективной памяти», когда инди-
вид помнит выборочные факты из заранее 
показанных, которые подтверждают его 
точку зрения [10].

Суммируя все вышесказанное, не-
обходимо зафиксировать, что комплекс 
маркетинговых коммуникаций испытыва-
ет серьезное давление со стороны внеш-
ней среды. Информационные сигналы, 
которые различными методами исходят 
от компании, находятся не в идеальной 
среде. Другими словами, конверсия ин-

формации, которая посылается стейкхол-
дерам, низкая, а сама информация может 
распространяться нелинейно в зависимо-
сти от «информационных пузырей» тех 
или иных групп потребителей информа-
ции, а также в зависимости от предвзято-
сти в данных группах относительно той 
или иной информации. Нельзя забывать, 
что ввиду информационной перегрузки 
информационные сигналы от комплекса 
маркетинговых коммуникаций могут быть 
истолкованы стейкхолдерами неправиль-
но или проигнорированы. Данный фактор 
информационной среды может быть незна-
чительным, если стейкхолдеры изначально 
положительно или нейтрально предраспо-
ложены к компании, а их информацион-
ная сфера не перегружена. Однако увели-
чение потребления контента, в том числе 
и маркетингового, а также значительное 
распространение неправдивой, провокаци-
онной или неполной информации требует 
от комплекса маркетинговых коммуника-
ций объективно реагировать на вызовы, 
которые сопровождают процесс растущего 
потребления информации. Так, получение 
негативной информации о компании или ее 
продукте в условиях нейтрального отноше-
ния потребителей может создать предубе-
жденность относительно данной компании 
или ее продукта, а эффекты информацион-
ной среды, о которых было сказано выше, 
в дальнейшем не позволят используемым 
элементам маркетинговых коммуникаций 
компании эффективно отразить подоб-
ную информационную атаку, что требует 
изменения подхода к построению всего 
комплекса маркетинговых коммуникаций 
с целью внесения в него дополнительных 
элементов, которые бы позволили на по-
стоянной основе отслеживать информаци-
онные атаки на компанию и отвечать на эти 
атаки, исходя из принципов распростране-
ния информации в современных условиях. 

Выводы и заключение. Основы-
ваясь на результатах проведенного ис-
следования, можно говорить о наличии 
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серьезных причин для трансформации 
маркетинговых коммуникаций. Основным 
фактором, формирующим необходимость 
трансформации маркетинговых коммуни-
каций, является развитие информационных 
технологий, в первую очередь, связанных 
с интернет-технологиями коммуникации 
населения. Развитие социальных сетей, 
свободного доступа к размещенной в Ин-
тернете информации породило несколько 
феноменов (информационная перегруз-
ка, предвзятость к товару, услуге, бренду, 
фирме и т.п.), которые создают ограниче-
ния для распространения в системе мар-
кетинговой коммуникации информации 
о товарах и услугах, тем самым снижая 
результативность усилий поставщиков к 
коммуникации с потребителями. В связи  с 
этим необходимо проводить исследование 
по конкретным ограничениям, снижаю-
щим эффективность маркетинговых ком-
муникаций поставщика товаров или услуг. 
Кроме того, при формировании системы 
маркетинговых коммуникаций большое 
внимание должно уделяться модификации 
инструментов маркетинговых коммуника-
ций с учетом выявленных ограничений, а 
также активно использоваться интернет-
коммуникации, в том числе, социальные 
сети и подобные им каналы распростра-
нения информации посредством интернет-
технологий.
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TRANSFORMATION OF MARKETING COMMUNICATIONS 
IN A MODERN INFORMATION ENVIRONMENT

Abstract. Currently, the use of modern information and digital technologies creates favorable 
conditions for increasing the breadth of audience coverage and reducing the time it takes for commercial 
information to pass through. As a result, conditions were created for the transformation of marketing 
communications taking into account the new conditions. The transfer of information has ceased to be 
one-sided and equally directional, as a result of which business entities are in the process of continuous 
communication and high-speed exchange of information with clients, investors, and counterparties. The aim 
of the study is to identify the factors influencing the communication of suppliers of goods and services with 
their consumers. The basic methods for conducting the research were induction and deduction, analysis and 
synthesis, as well as methods of comparison, generalization and systematization of the results of scientific 
thought on the problems of work, and others. According to the results of the study, several reasons were 
identified due to which the consumer will not perceive signals from the supplier of goods and services or 
perceive signals negatively. The study describes the reasons why the dissemination of information can be 
distorted, and information ceases to be perceived by the consumer in favor of purchasing goods or services. 
Among the factors identified and considered were: information overload, inability to read signals from 
the sources used by the supplier of goods and services, and bias towards the supplier or his brand, as well 
as goods or services. Based on the results of the study, the article proposes to conduct a study on specific 
restrictions that reduce the effectiveness of marketing communications of a supplier of goods or services, 
as well as modify marketing communications tools, taking into account the identified limitations, and use 
modern Internet communications, including social networks, etc.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы стимулирования продаж на 
предприятиях розничной торговли в современных условиях как одного из элементов комплекса 
маркетинга торговой организации, ориентированного на увеличение выручки торговой организации.  
На сегодняшний день, с учетом падения потребительской активности, увеличивается важность 
применения мероприятий по стимулированию сбыта в розничной торговле. Целью настоящей 
работы является анализ современных методов стимулирования для решения задач повышения 
эффективности торговых предприятий, увеличения их прибыльности. В работе использованы 
методы анализа научной литературы, обобщение, сравнение и систематизация теоретических знаний, 
что позволило описать специфические особенности стимулирования продаж в торговле. Авторами 
проведен сравнительный анализ различных современных методов стимулирования продаж, а 
также определены основные методы поддержки стимулирующих мероприятий при изменяющейся 
турбулентной среде. Выявлены как положительные, так и отрицательные эффекты стимулирующих 
мероприятий в розничной торговле как для активизации продаж, так и для повышения лояльности 
потребителей конкретного розничного предприятия. Показано, что ориентация потребителей на 
возможность реального удовлетворения запросов с максимальной выгодой для себя приводит к тому, 
что расширяется линейка ценовых и неценовых методов стимулирующих мероприятий, основанных 
как на установлении сниженных цен на товары, так и нацеленных на получение дополнительной 
выгоды и уменьшение затрат потребителей в целом. Результатом исследований, изложенных в данной 
статье, является вывод о том, что одним из значимых факторов эффективности стимулирующих 
мероприятий в розничной торговле выступает их поддержка, поскольку она делает покупки в период 
проведения стимулирующего мероприятия более активными и позволяет потребителям отличить 
данное мероприятие от других.

Ключевые слова: торговые предприятия, скидки, мероприятия по стимулированию продаж, 
розничная торговля, сбыт.

Введение. Стимулирование про-
даж представляет собой один из элементов 
комплекса маркетинга торговой организа-
ции, ориентированный на краткосрочное 
увеличение выручки торговой организа-
ции. Этот элемент комплекса маркетинга 

формируется во взаимосвязи с другими 
элементами, поскольку, хотя он и относит-
ся к сбыту, тем не менее, охватывает также 
вопросы управления ассортиментом, це-
ной и продвижением продукта.  Разработка 
и внедрение современных методов стиму-
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лирования продаж приобретают особую 
актуальность в условиях падения потреби-
тельской активности.

В настоящее время в сфере марке-
тинговой деятельности торговых предпри-
ятий, в том числе в разделе формирования 
эффективных программ стимулирования, 
важным вопросом является обоснование 
выбора мероприятия по стимулированию 
сбыта. 

Обзор литературных источников 
показывает, что методам стимулирования 
продаж отводится значительное место в 
источниках по маркетингу [1–3], менед-
жменту [5] и управлению [4]. 

Целью настоящей работы являет-
ся анализ современных методов стимули-
рования для решения задач повышения 
эффективности торговых предприятий, 
увеличения их прибыльности. Для этого 
рассматривается влияние различных мето-
дов стимулирования на увеличение продаж 
и увеличение выручки, сокращение товар-
ных запасов и создание предпосылок для 
обновления ассортимента.

На взгляд авторов, отсутствует сис-
темная информация об особенностях при-
менения тех или иных методов именно для 
сферы деятельности торговых предпри-
ятий. Также в литературе по маркетингу, 
затрагивающей вопросы стимулирования 
сбыта, не учтены специфические особен-
ности рынка розничной торговли. Если 
говорить о крупных городах, то на рынке 
представлены крупные международные и 
федеральные сетевые предприятия, кото-
рые, имея достаточные ресурсы, разраба-
тывают и реализуют эффективную мар-
кетинговую деятельность, в том числе и в 
вопросах стимулирования сбыта. Однако 
значительная часть регионального рынка 
розничной торговли структурно представ-
лена малыми и средними торговыми пред-
приятиями. 

Данная категория предприятий 
имеет ограниченные ресурсы для форми-

рования маркетинговых подразделений 
и департаментов, реализующих функции 
маркетингового планирования. Таким 
образом, для повышения эффективности 
деятельности торговых предприятий дан-
ного сегмента необходимо проводить ана-
лиз современных методов стимулирования 
сбыта, для обеспечения возможности раз-
работки и внедрения в практику их дея-
тельности – системы стимулирующих ме-
роприятий. 

Методы исследования. В рабо-
те использованы методы анализа научной 
литературы, обобщение, сравнение и си-
стематизация теоретических знаний, что 
позволило описать специфические особен-
ности стимулирования продаж в торговле. 

Результаты исследования. На се-
годняшний день организациями применя-
ется множество методов стимулирования, 
отличающихся по воздействию на покупа-
телей [1]. Большинство стимулирующих 
мероприятий в розничной торговле связа-
ны с краткосрочным снижением цен для 
увеличения выручки, но также возможны 
другие варианты организации стимулиру-
ющих мероприятий [3]. Непосредственно 
сбыт понимается как элемент комплекса 
маркетинга, отвечающий за доведение то-
вара до конечного потребителя. Для роз-
ничной торговли сбыт означает основу де-
ятельности. 

Стимулирование сбыта может по-
ниматься как ряд мероприятий, направ-
ленных на увеличение объемов продаж 
товаров в розничной торговле, основан-
ных на варьировании отдельных элемен-
тов комплекса маркетинга и, как правило, 
предполагающих активное использование 
ценовой конкуренции. Отграничение сти-
мулирования продаж от продвижения про-
дукта в комплексе маркетинга ведется по 
ценовому критерию. Если продвигаются 
преимущества товара, то это в большей 
мере относится к продвижению продукта. 
Если же основным фактором при продви-
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жении краткосрочных мероприятий высту-
пает цена товара, то это относится к стиму-
лированию сбыта [2].

Тем не менее, хотя эти критерии 
долгое время действовали в практике 
управления торговыми организациями, на 
сегодняшний день практика управления 
торговым бизнесом свидетельствует, что 
практически все рекламные акции органи-
заций розничной торговли в той или иной 
мере носят стимулирующий характер. Бо-
лее того, продвигаются, в основном, имен-
но скидки, а не товар. В определенной мере 
это связано с совокупностью факторов, об-
условленных экономическим кризисом как 
одной из причин снижения потребитель-
ской активности. Дополняются эти факто-
ры стремлением торговых организаций к 
использованию привычного потребитель-
ского поведения.

Привычное потребительское пове-
дение в данном случае означает, что поку-
патели на этапе потребительского выбора, 
связанного с поиском информации, ориен-
тируются исключительно на стимулирую-
щие мероприятия, поскольку их потреби-
тельский опыт позволяет сделать вывод о 
возможности достижения экономии за счет 
этих стимулирующих акций. 

В результате предполагается, что 
все иные рекламные сообщения, не со-
держащие указания на скидки как осно-
ву стимулирующей акции, потребитель 
не воспринимает, поэтому единственным 
критерием эффективности выступает ука-
зание как можно большей скидки. При 
этом реально цены при проведении очеред-
ной акции зачастую выше, чем до начала ее 
проведения [5].

Анализ показывает, что ориентация 
потребителей на скидки как основу стиму-
лирующей акции была действенной в пе-
риод начала экономического кризиса, когда 
еще не был сформирован потребительский 
опыт. С течением времени, поскольку на 

этапе принятия решения о покупке товара 
потребитель руководствуется, в том числе 
опытом, и что с развитием социальных се-
тей возрастает роль референтных групп, 
реальное воздействие стимулирующих ак-
ций снижается. 

В частности, это проявляется в фор-
мировании некоммерческих сообщений, в 
которых указывается на реальность скидок, 
продвигаемых в рамках стимулирующих 
акций. Результатом становится ориентация 
потребителей на возможность реального 
удовлетворения запросов по наименьшей 
цене, в том числе, с учетом фактического 
предоставления скидок.

Поэтому, с учетом современной 
практики развития розничной торговли, 
стимулирование сбыта следует определить 
как совокупность мероприятий, направ-
ленных на фактическое снижение цены 
предлагаемой потребителям продукции и 
доведение до них информации о сниже-
нии цены с использованием пользующих-
ся доверием методов взаимодействия при 
условии краткосрочного характера меро-
приятий и направленности на обновление 
ассортимента.

Следует также отметить вопросы 
эффективности стимулирующих меро-
приятий в тех случаях, когда они имеют 
характер реальных скидок. Торговая ор-
ганизация ориентируется на увеличение 
прибыли. Источником прибыли выступает 
увеличение выручки. 

Результатом стимулирующих ме-
роприятий является увеличение продаж, 
что создает положительный эффект в 
виде сокращения товарных запасов и 
создания предпосылок для обновления 
ассортимента.

В то же время привычное потреби-
тельское поведение может создавать для 
торговых организаций и отрицательные 
эффекты, как видно из таблицы 1.
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Таблица 1  
Положительные и отрицательные эффекты стимулирующих 

мероприятий в розничной торговле

Следовательно, стимулирующие 
мероприятия, хотя и создают для рознич-
ных организаций положительные эффек-
ты, в то же время во многих случаях фор-
мируют и отрицательные результаты, в 
первую очередь, связанные с уменьшением 
рентабельности продаж и более активной 
конкуренцией.

Таким образом, хотя основными ме-
тодами симулирования продаж в розничной 
торговле выступают проведение стимули-
рующих акций, основанных на установле-
нии сниженных цен на товары, и доведе-
ние информации об этих ценах до целевого 
сегмента потребителей, эти методы нашли 
наибольшее распространение в практике 
управления торговым бизнесом, особенно 
в российских торговых компаниях, тем не 
менее, существуют и другие варианты сти-
мулирования продаж. Эти варианты также 
основаны на использовании ценового фак-
тора, но стимулирующие мероприятия не-
обязательно предполагают скидку к цене, 
а нацелены на получение дополнительной 
выгоды и уменьшение затрат потребителей 

в целом. Одним из вариантов выступает 
использование подарков, бонусов, призов 
и других способов косвенного уменьшения 
затрат потребителей на покупку. 

Основным критерием выступает 
именно возможность покупки на предла-
гаемых условиях только в течение опре-
деленного периода времени. Этим стиму-
лирующие мероприятия отличаются от 
управления лояльностью потребителей с 
использованием ценовых факторов. Глав-
ным критерием отличия стимулирующего 
мероприятия от продвижения внутренних 
преимуществ торговой организации вы-
ступает также краткосрочный характер 
проведения. В результате дополнительным 
фактором, в силу которого потребитель 
принимает решение о покупке, становится 
необходимость принятия решения в корот-
кий срок, пока проводится стимулирующее 
мероприятие.

Поэтому все стимулирующие меро-
приятия можно разделить на ценовые и не-
ценовые. В основе ценовых мероприятий 
лежит использование ценовых скидок. Не-
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ценовые мероприятия предполагают иной 
способ снижения затрат покупателей по 
сравнению с предоставлением скидок. 

Характеристика основных методов 
стимулирования продаж представлена в 
таблице 2.

Таблица 2
Методы стимулирования продаж в розничной торговле
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Окончание табл. 2

Следовательно, при преимущест-
венном использовании в практике россий-
ских торговых организаций только цено-
вого симулирования в действительности 
перечень возможностей для увеличения 
продаж за счет стимулирующих акций на-
много шире. Более того, во многих случаях 
для торговой организации использование 
неценового стимулирования более эффек-
тивно в экономическом плане, поскольку 
фактические затраты ниже. 

Тем не менее, также требуется раз-
работка предложения, по которому поку-
патель отличает стимулирующую акцию 
торговой организации от стимулирующих 
акций, проводимых конкурентами. При 
этом ценовая стимулирующая акция не 
требует разработки специального предло-
жения, дифференцирующего товар рознич-
ной торговой организации.

Кроме того, следует учитывать пра-
ктику проведения стимулирующих меро-
приятий во время экономического кризиса. 
Необходимо учитывать снижение уровня 
дифференциации продуктового ряда по це-
лому ряду товарных категорий, что связа-
но, в основном, с последствиями ослабле-
ния рубля. 

Иначе говоря, хотя стимулирующие 
мероприятия, основанные на цене, менее 
эффективны, но и дополнительных затрат 
они реально не требуют. По существу, се-
годня это просто норма для российской 
торговли. 

Говоря о методах стимулирования 
продаж, следует учитывать также вспомога-
тельные мероприятия, которые не ограни-
чиваются только доведением информации 
до потребителя, как видно из таблицы 3.
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Таблица 3  
Методы поддержки стимулирующих мероприятий

Следовательно, одним из значимых 
факторов эффективности стимулирующих 
мероприятий выступает их поддержка. Как 
правило, это один из элементов личных 
продаж, тем не менее, также может быть 
бесплатная услуга, проведение празднич-
ного мероприятия либо другой подобный 
вариант, позволяющий потребителям от-
личить покупку в рамках стимулирующих 
мероприятий от покупки в другое время.

Выводы и заключение. В резуль-
тате проведенного анализа можно сделать 
вывод о том, что стимулирование сбыта 
представляет собой совокупность меро-
приятий, направленных на фактическое 
снижение затрат покупателей на покуп-
ки и доведение до целевых потребителей 

информации о возможностях покупок с 
меньшими расходами с использованием 
пользующихся доверием методов взаимо-
действия при условии краткосрочного ха-
рактера мероприятий и направленности на 
обновление ассортимента. 

Стимулирующие мероприятия, хотя 
и создают для розничных организаций по-
ложительные эффекты, в то же время во 
многих случаях формируют и отрицатель-
ные результаты, в первую очередь, связан-
ные с уменьшением рентабельности про-
даж и более активной конкуренцией.

Стимулирующие мероприятия мож-
но разделить на ценовые и неценовые ме-
роприятия. В основе ценовых мероприя-
тий лежит использование ценовых скидок, 
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неценовые мероприятия предполагают 
иной способ снижения затрат покупателей 
по сравнению с предоставлением скидок. 
Одним из значимых факторов эффектив-
ности стимулирующих мероприятий в 
розничной торговле выступает их под-
держка, поскольку она делает покупки в 
период проведения стимулирующего ме-
роприятия более активными и позволяет 
потребителям отличить данное мероприя-
тие от других.

Основные цели стимулирующих 
мероприятий, реализуемых торговой ор-
ганизацией, – убедить потребителя совер-
шить покупку, увеличить сумму среднего 
чека, совершить повторную покупку. Это-
му содействуют качественно подобранные 
и эффективно реализованные мероприятия 
по стимулированию продаж.

Информация, полученная в ходе ис-
следования, может быть использована тор-
говыми организациями для анализа суще-
ствующих систем стимулирования сбыта и 
внедрения в практику деятельности новых 
методов для повышения эффективности 
работы.

Изменения, которые происходят на 
рынке розничной торговли, обозначили 
тренд на формирование онлайн и оффлайн 
каналов сбыта торговых предприятий. Это 
в свою очередь вызывает необходимость 
изменений в подходах к формированию 

систем стимулирования сбыта. В связи с 
этим дальнейшие исследования в сфере 
стимулирования сбыта, базирующиеся на 
результатах исследования, могут быть при-
менены для оценки эффективности каждо-
го формата продаж торговой организации.
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THEORETICAL ASPECTS OF SALES PROMOTION IN RETAIL 
OUTLETS

Abstract. The article discusses topical issues of sales promotion at retail enterprises in modern 
conditions as one of the elements of the marketing organization of a trade organization, focused on 
increasing the revenue of a trade organization. Today, taking into account the fall in consumer activity, the 
importance of using measures to stimulate sales in the retail trade is increasing. The purpose of this work is 
to analyze modern incentive methods for solving the problems of increasing the efficiency and profitability 
of trade enterprises. The paper uses methods of analysis of scientific literature, generalization, comparison 
and systematization of theoretical knowledge, which made it possible to describe the specific features of 
sales promotion in trade. The authors carried out a comparative analysis of various modern methods of 
stimulating sales, and also identified the main methods of supporting incentive measures in a changing 
turbulent environment. Both positive and negative effects of incentive measures in retail trade, both for 
boosting sales and for increasing consumer loyalty of a particular retail enterprise, have been identified. It 
is shown that the orientation of consumers towards the possibility of real satisfaction of requests with the 
maximum benefit for themselves leads to the fact that the range of price and non-price methods of incentive 
measures is expanding, based both on the establishment of reduced prices for goods and aimed at obtaining 
additional benefits and reducing costs for consumers generally. The result of the research outlined in this 
article is the conclusion that one of the significant factors in the effectiveness of incentive measures in retail 
is their support, since it makes purchases during the period of the incentive event more active and allows 
consumers to distinguish this event from others.

Keywords: trade units, discounts, sales promotion activities, retail, sales.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию изменения предпочтений 
российских потребителей сыра в условиях введенного в 2014 году продовольственного эмбарго. 
Данный рычаг регулирования внешней торговли в значительной степени повлиял как на развитие 
отечественного сыроварения, так и на свободу выбора потребителями качественных сыров. 
Актуальность заключается в ограниченности российских потребителей ассортиментом сыров 
при действующих санкциях и недовольством предлагаемых продуктов, что сдерживает уровень 
потребления сыра при росте его производства. Целью статьи является исследование изменений 
предпочтений потребителей сыра в современных условиях. Метод исследования – анкетный онлайн-
опрос потребителей сыра. Результаты опроса позволили провести сегментацию потребителей 
сыра, выявить особенности их поведения, восприятия текущей ситуации на рынке и степень 
удовлетворенности предложением. В качестве ответа на вызов в современной ситуации авторами 
предложены мероприятия по выведению и продвижению в России нового продукта – норвежского 
коричневого сыра брюност. В работе идентифицированы сегменты, наиболее расположенные к 
покупке брюноста. Был проведен анализ медиапредпочтений выбранных сегментов, которые могут 
иметь практическое применение при возобновлении импортных связей России и Норвегии в части 
молочных продуктов. 
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Введение. В процессе формирова-
ния и развития мировой экономики про-
цесс интернационализации хозяйственной 
деятельности набирал всё новые обороты. 
Однако последние десятилетия отличают-
ся особенной скоростью преобразования 
мирового пространства в единую зону во 
многом благодаря научно-техническому 
прогрессу. Речь идет о текущей глобали-
зации, которая в значительной степени 
затронула торговые отношения между раз-
личными странами.

Импортные и экспортные процес-
сы под влиянием глобализации приняли 
особую форму [1]. Существует множество 
факторов глобализации, обеспечивающих 
развитие мировой торговли, но на одном 
из них хочется остановиться подробнее – 
проникновение культур. Дело в том, что 
под влиянием глобализационных процес-
сов меняется гастрономическая палитра 
людей со всех уголков мира. Так, предста-
вители разных государств, имея разный 
менталитет, разные традиции, привычки 
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потребления имеют возможность делиться 
этими обычаями друг с другом. 

К сожалению, сильную уязвимость 
придаёт мировой торговле ее политиче-
ский фундамент. Посредством экономиче-
ских и административных рычагов, таких 
как налоги, субсидии, ограничения импор-
та и экспорта, государства устанавливают 
правила торговли, которым подчиняются 
все ее участники. Однако самым радикаль-
ным инструментом регулирования миро-
вой торговли является введение эмбарго –
полного или относящегося к отдельным 
товарам и услугам запрета на ввоз в стра-
ну или вывоз из страны. Россия воспользо-
валась этой санкцией в 2014 году и ввела 
продовольственное эмбарго на импорт из 
списка некоторых стран, в том числе из Ка-
нады, Норвегии, стран Евросоюза, США.

Несомненно, введение этой санк-
ции катализировало процесс развития оте-
чественных производителей. Однако мы 
остановимся на отношении российских по-
требителей к этому явлению. Как показы-
вают результаты исследований [2, 3], боль-
ше всего россияне скучают по зарубежной 
рыбе и молочной продукции. Стоит отме-
тить, именно молочные товары, а именно 
сыры претерпели самое ощутимое и резкое 
снижение в объеме поставок уже в первые 
месяцы после введения санкций. 

Актуальность настоящего исследо-
вания обоснована текущим парадоксом на 
российском рынке сыра: потребление сыра 
падает на фоне роста его производства [4]. 
В течение нескольких последних лет сыр-
ный рынок России устойчиво рос, набирая 
объемы производства.  Данная тенденция 
в начале 2020 года привела к рекордному 
в современной истории результату: выпуск 
за январь и февраль вырос до 86 700 тонн, 
что на 15,3 % больше показателя 2019 года. 
Объем производства в месяц за указанный 
период составил 43 500 тонн, в то время 
как до введения российского продовольст-
венного эмбарго, то есть в 2013–2014  го-
дах, он был чуть меньше 24 000 тонн [5].

После введения российских ответ-
ных санкций в 2014 году российские сыро-
вары, до этого не имевшие возможностей 
конкурировать с зарубежной продукцией, 
прошли большой путь, стремясь повысить 
качество продукции, внедрить новые тех-
нологии, перенять опыт коллег за границей 
[5]. Однако несмотря на благоприятный 
для отечественных сыроваров производ-
ственный климат в нашей стране уровень 
потребления сыра на душу населения в год 
составляет около 2,3 кг при норме в 6,5 кг.

Цель исследования – рассмотреть
трансформацию предпочтений потребите-
лей сыра в современных условиях.

Для успешного достижения цели 
поставлены следующие задачи:

– определить уровень удовлетво-
ренности потребителями ассортиментом 
предлагаемых сыров и его качеством;

– изучить потребительские привыч-
ки разных возрастных сегментов;

– выявить «боли» потребителей 
сыра и предложить пути их решения;

– провести анализ медиапредпочте-
ний сегментов, заинтересованных в покуп-
ке нового сорта сыра.

Российский потребитель почув-
ствовал влияние введенного в 2014 году 
продовольственного эмбарго, страдает от 
нехватки качественных разнообразных сы-
ров. Покупателей может заинтересовать 
выведение на рынок сыра России норвеж-
ского сыра брюноста, как нового сорта вы-
сочайшего качества с уникальными вкусо-
выми характеристиками. 

Методы исследования. В качестве 
метода исследования выбран анкетирован-
ный онлайн-опрос. Анкета включала во-
просы, позволяющие определить:

– поведенческие привычки различ-
ных сегментов (мотив покупки сыра, наи-
более значимые факторы при выборе сыра, 
приемлемая цена за 100 граммов, предпо-
читаемые сорта);

– степень удовлетворенности по-
требителями ассортиментов предлагаемых 
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сыров и его качеством (вопрос содержал 
шкалу, включающую 10 баллов, от мини-
мального до максимального уровня удов-
летворенности);

– отношение российских потребите-
лей к введенному эмбарго (желание иметь 
доступ к импортному сыру, готовность по-
пробовать новый необычный сорт).

Опрос проводился с 14.04.2021 по 
21.04.2021 посредством сети Интернет, 
путем распространения ссылки на анкету 
в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Объем выборки – 117 респондентов. 
Репрезентативность соблюдалась по возра-
сту респондентов и их интересу к потребле-
нию сыра. Принцип формирования выбор-
ки: неслучайная, недетерминированная [6].  

Результаты исследования. Потре-
бители в возрасте от 17 до 25 лет покупают 
сыр раз в неделю для приготовления бу-
тербродов и использования сыра в качест-
ве ингредиента блюд, однако иногда могут 
себе позволить купить камамбер в качестве 
самостоятельной закуски. Самым важным 
фактором при покупке для них является со-
отношение цены и качества, притом пред-
ставители первого сегмента не покупают 
сыр дороже 150 рублей за 100 граммов. И 
ассортименту, и качеству представленных 
в магазинах сыров они ставят 7 баллов из 
10, что говорит о достаточной удовлетво-
ренности текущей ситуацией на рынке 
сыра. 50% опрошенных данного возраста 
не чувствуют на себе последствий введен-
ного эмбарго и их полностью устраивает 
ассортимент российских производителей 
либо же они никогда не интересовались 
импортными сырами в целом, притом 90% 
представителей данного возрастного сег-
мента готовы попробовать брюност.

Потребители в возрасте от 26 до 
35 лет покупают сыр раз в неделю и чаще. 
Соотношение цены и качества в данном 
случае вновь является первостепенным 
фактором, но также многие опрошенные 
отмечают важность вкусовых качеств, чи-
стоты состава и необычности сорта сыра. 

Представители второго сегмента обычно 
покупают сыр стоимостью от 160 до 300 
рублей за 100 граммов как для составле-
ния блюд, так и для наслаждения сыром 
как таковым, например, сортами бри, ка-
мамбер, дор блю, моцарелла или рикот-
та.  Так как представители этого сегмента 
более избирательны и внимательны к со-
ставу молочных продуктов, ассортименту 
большинство из них поставило 6 баллов 
по 10-бальной шкале, а качеству – лишь 4. 
70% опрошенных почувствовали влияние 
эмбарго и, когда была возможность, везли 
с собой сыр из-за границы. В этом сегмен-
те абсолютное большинство любят пробо-
вать и могут себе позволить новые сорта 
сыра, кроме того, второй сегмент состоит 
из наибольшего количества людей, кто уже 
дегустировал брюност и желает видеть его 
на прилавках в России.

Третий сегмент составляют люди 
36–45  лет. Они покупают сыр больше од-
ного раза в неделю. В этом сегменте среди 
важных факторов выбора сыра соотноше-
ние цены и качества стоит вместе с вкусо-
выми характеристиками, чистотой состава 
и необычностью сорта. Так как в основ-
ном сыр этого сегмента покупается для 
всей семьи, потребители уделяют особое 
внимание составу продукции, чтобы быть 
уверенными в пользе потребляемых сы-
ров. Большинство опрошенных отмечают, 
что цена продукта зависит от сорта сыра, 
поэтому они не устанавливают конкретные 
цифры приемлемой стоимости. Предста-
вители третьего сегмента покупают тради-
ционные сорта для семейных завтраков и 
множество других изысканных для собст-
венного удовольствия. 

Примечательно, что ассортименту 
представленных сыров респонденты ста-
вят от 8 до 10 баллов по 10-бальной шка-
ле, а качеству – не больше 6.  Влияние 
от эмбарго почувствовал каждый второй 
опрошенный, но попробовать импортный 
норвежский карамельный сыр хотели бы 
абсолютно все.
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Последний сегмент – потребители 
старше 45 лет. 50% опрошенных из данно-
го сегмента не назвало приемлемую цену 
за 100 граммов сыра, так как вкусовые ка-
чества для них – главный фактор при его 
выборе. Остальная часть респондентов 
согласна купить 100 граммов сыра за 160-
300 рублей. Помимо традиционных сыров, 
многие отметили фаворитом сыр камамбер 
и дор блю, но в целом этот сегмент не стре-
мится разнообразить свой сырный рацион. 
70% респондентов почувствовали влияние 
введенного эмбарго и хотят больше каче-
ственного сыра на прилавках, а от дегуста-
ции брюноста не отказался бы никто.

Таким образом, главными «болями» 
российского потребителя являются неудов-
летворенность качеством и ассортиментом 
представленных сыров. Обе проблемы мо-
жет решить выведение на российский ры-
нок уникального норвежского карамельно-
го сыра брюноста. 

Брюност был изобретен в 1863 году 
норвежской владелицей фермы Аннэ Хов, 
решившей сварить молочную сыворотку с 
добавлением сливок [7]. Этот сыр по типу 
является полутвердым сыром и представ-
ляет собой плотную коричневую массу без 
дырочек, которая податливо нарезается на 
ломтики. Брюност обладает карамельным 
сладковатым вкусом, который появляется 
в результате уникальной технологии про-
изводства. Карамельным сыром можно на-
слаждаться как в виде просто нарезанных 
слайсов, так и в качестве дополнения к 
другим блюдам [8].

Принимая во внимание результаты 
исследования, целевую аудиторию импор-
теров брюноста будут составлять предста-
вители второго и третьего сегмента, так 
как к ним относятся люди с большим ди-
апазоном предпочитаемых сортов сыра и 
возможностями купить их. Они вниматель-
ны к составу продукции и бренду произво-
дителя, любят открывать для себя новые 
сорта и страдают от введенного эмбарго, 

ища способы наслаждаться более качест-
венным импортным сыром.

Так как брюност – необычный сыр, 
настороженно воспринимаемый россий-
скими потребителями, вокруг продукта 
должна быть выстроена комплексная ре-
кламная кампания, которая позволит до-
биться их лояльности. Поскольку в качестве 
ключевых сегментов потребителей брюно-
ста нами были выбраны две возрастные 
группы, относящиеся к поколениям Х (от 
36 до 45 лет) и Y (от 26 до 35 лет), при по-
строении рекламной кампании нам следует 
учитывать медиапредпочтения представи-
телей этих поколений дифференцированно. 

Представители поколения X, в 
основном, – занятые люди, стремящие-
ся сократить время на выполнение задач, 
а также ценящие возможность показать 
свою индивидуальность. Являясь прагма-
тиками, они в первую очередь прислуши-
ваются к себе, а не к мнению окружающих. 
Для представителей поколения Х ведущую 
роль играет возможность выбора. Они ро-
сли и взрослели в период безальтернатив-
ности. Х-потребители разборчивы: они 
тратят время на изучение состава товара, 
анализируют качество, оценивают произ-
водителя [9]. 

Чтобы в оффлайн-режиме зацепить 
внимание «иксов», нужно влиться в их сво-
бодное время. Именно этих людей может 
привлечь дегустация брюноста в супер-
маркете. Во-первых, это сэкономит время 
представителей поколения Х, во-вторых, 
дегустация является очень наглядным 
способом протестировать новое самосто-
ятельно, в-третьих, «иксам» будет предо-
ставлена реальная доступная возможность 
попробовать что-то необычное и уникаль-
ное, к чему они расположены.

Согласно исследованию крупного 
английского провайдера «Citipost Mail», 
Facebook отбирает у поколения Х пример-
но 7 часов еженедельно, Instagram близок 
только 8% представителей, а самое ак-

Сысоева Д.Е., Плетнева Н.А.



2021, № 1 273

Актуальные проблемы экономики

тивное время в интернет-пространстве – 
с 20.00 до 00.00 [10]. Социальная сеть «Од-
ноклассники» также держится, в основном, 
на поколении Х [11]. Более того, «иксы» 
предпочитают иметь доступ к Интерне-
ту через персональные компьютеры, а не 
через мобильные устройства. Обращают 
внимание, в первую очередь, на полез-
ность виртуального мира, поэтому в боль-
шинстве используют YouTube для того, 
чтобы получить содержательную инфор-
мацию. Также Citipost Mail выявил, что по-
коление Х имеет самый высокий уровень 
лояльности к бренду среди всех поколе-
ний – 84%. Google в сотрудничестве с 
исследовательскими компаниями Ipsos 
Connect и Flamingo выявили 3 типа контен-
та, который поколение Х ищет на YouTube 
чаще всего: ностальгические видео, ин-
формативный контент и видео-инструкции 
[12]. Таким образом, размещение полез-
ного видеоролика, раскрывающего преи-
мущества продукта, на упомянутом выше 
видеохостинге с большей вероятностью 
привлечет внимание целевой аудитории.

Email-маркетинг также тесно связан 
с поколением Х: они проверяют свою по-
чту чаще пользователей другого возраста. 
Учитывая ограниченность их временных 
ресурсов, тексты для них должны быть ем-
кими, а призыв к действию – четким.

Миллениалы отличаются от своих 
предшественников тем, что гораздо мень-
ше беспокоятся о стабильности с финан-
совой точки зрения: им близко понятие 
шеринг-экономики. Их внимание сосредо-
точено больше на этической стороне потре-
бления. Миллениалов волнуют глобальные 
ценности, саморазвитие, яркие впечатле-
ния. Большим спросом среди них пользу-
ются натуральные продукты, произведен-
ные с соблюдением этических норм. Таким 
образом, представителем поколения Y не 
столько интересны сами бренды, сколько 
польза, какую они приносят экологии и 
обществу. Крупная аудиторско-консалтин-
говая компания «PwC» провела исследова-

ние российского рынка и выявила, что 20% 
потребителей в возрасте от 23 до 26 лет, 
18% потребителей в возрасте от 32 до 36 
лет и 16% потребителей в возрасте от 27 до 
31 года готовы заплатить надбавку за про-
дукты питания, которые отвечают принци-
пам экологической рациональности [13].

Помимо ответственного отношения 
к развитию продуктовой линии в целях по-
лучения внимания миллениалов нужно де-
лать акцент на инновациях, выделять нео-
бычные свойства продукции, отличающие 
ее от конкурентов.

Поколение Y имеет «баннерную сле-
поту», не верит традиционной рекламе – 
им нужно услышать советы реальных лю-
дей как друзей, так и блогеров и Instagram-
инфлюенсеров. Они обращают внимание 
на рекомендации на форумах и отзывы под 
товаром на онлайн-площадках. Исследова-
ние «Think with Google», показало, что 4 из 
10 миллениалов коммуницируют с ютуб-
блогерами чаще, чем с друзьями. Этот 
факт подчеркивает ценность, которую по-
коление Y придает влиятельным людям в 
социальных сетях, самыми популярными 
из которых у миллениалов являются ВКон-
такте и Instagram. Аудиторию российского 
YouTube также в большинстве составляют 
миллениалы (24,8%) [14].

Выводы и заключение. Таким 
образом, предпочтения российских потре-
бителей сыра претерпели значительные 
изменения после введения продовольст-
венного эмбарго в 2014 году. Несмотря на 
значительное укрепление позиций отече-
ственных производителей сыра, его потре-
бление в России находится на низком уров-
не. И кроме национальных особенностей, 
данный феномен обоснован недовольст-
вом потребителей: в современных реалиях 
покупатели сыра находятся в скованном 
состоянии, вынужденно приобретая менее 
качественные отечественные молочные 
продукты. Снятие импортных ограничений 
дало бы возможность вывести на сырный 
рынок новый сорт – брюност, который спо-
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собен подарить россиянам новые и, несом-
ненно, приятные гастрономические эмо-
ции. Представить необычный норвежский 
сыр помогли бы стилизованные зоны дегу-
стации в точках продажи, а также разнофор-
матный контент о брюносте на YouTube, 
Facebook, ВКонтакте, Instagram как на пло-
щадках, популярных у целевой аудитории.
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STUDY OF RUSSIAN CHEESE CONSUMERS PREFERENCES 
IN THE CONDITIONS OF EMBARGO

Abstract. This article is devoted to the study of changes in the preferences of Russian cheese 
consumers in the context of the food embargo introduced in 2014. This leverage for regulating foreign 
trade significantly influenced both the development of domestic cheese making and the freedom of choice 
by consumers of quality cheeses. The relevance lies in the fact that Russian consumers are limited by 
the range of cheeses under the existing sanctions and dissatisfaction with the offered products, which 
constrains the level of cheese consumption while its production grows. The aim of the article is to study the 
changes in the preferences of cheese consumers in modern conditions. The research method is an online 
questionnaire survey of cheese consumers. The results of the survey made it possible to segment cheese 
consumers, to reveal the peculiarities of their behavior, perception of the current market situation and the 
degree of satisfaction with the offer. As a response to the challenge in the modern situation, the authors 
proposed measures for the introduction and promotion of a new product in Russia - the Norwegian brown 
brunost cheese. The work identified the segments most prone to buying brunost. An analysis of the media 
preferences of the selected segments was carried out, which may have practical application in the renewal 
of import relations between Russia and Norway in terms of dairy products.

Keywords: food embargo, Russian cheese market, brunost cheese, consumer behavior, consumer 
preferences, foreign trade advertising.
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процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к 
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную 
опубликованную работу.

Количество авторов статьи – не более трех.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций, 

имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных 
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе 
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он 
является единственным автором работы.

С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских 
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или 
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород,  
ул. Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить 
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте – 
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).

Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные 
статьи.

Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 100 руб.  
(в т.ч. НДС 20%). Оплата редакционно-издательских работ производится 
только в случае, если редакцией принято решение о публикации статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат 
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права 
третьих лиц.

Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который 
должен содержать:

– индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
– сведения об авторе;
– название статьи;
– аннотацию;
– ключевые слова;
– текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
– список литературы.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и 

список литературы приводятся на русском и английском языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 
выравниванием по ширине.

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 
центру.

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая 
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –  
150–250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, 
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. 
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с 
выравниванием по ширине.

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.

Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим 
разделам:

– введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);

– методы исследования (описание используемых методов исследования, 
включая описание исходных данных и источников их получения);

– результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты 
исследования);

– выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их 
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе 
дальнейших исследований).

Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;  

правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 
1,25 см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, черно-белыми, 
ориентация страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется 
обычным шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры 
допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены 
при первом использовании в тексте.

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом  
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –  
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жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При 
оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. 
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на 
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 
Примечание.

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 
формул Microsoft Office версии не ниже 2016.

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на 
используемую в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка». Ответственность за использование 
данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии 
с законодательством РФ авторы статей.

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые 
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и 
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; 
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об 
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме 
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта 
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии; 
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором 
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. 
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в 
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
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библиографического описания, в повторной библиографической ссылке 
заменяют точкой.

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие 
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором 
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается 
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб., 

2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002.  
С. 54–55.

Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке 
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.100−2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». 

Например:

1. ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по 
международной стандартизации в Российской Федерации : национальный 
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 
в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст. – Москва : Стандартинформ,  
2017. – Текст : непосредственный.

2. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации : Федеральный закон : [принят Государственной 
думой 4 октября 1996 г. : одобрен Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :  
с изменениями от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/
turizm-dok.html. – Текст : электронный.

3. Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 
библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 
Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 
Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный.
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4. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций /  
А. Азоев. – Текст : непосредственный // Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). –  
С. 66–67. – ISSN 2223-5641.

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров /  
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – Москва : Издательство «Юрайт»,  
2012. – 365 с. – ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный.

6. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии / В. Г. Лебедев, 
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общей редакцией Г. А. Краюхина. – 
Санкт-Петербург : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-6. – Текст : непосредственный.

7. Матвеева, О. П. Повышение доходности внешней торговли 
товарами: таможенный аспект : монография / О. П. Матвеева, Е. Е. Ледовской,  
И. А. Коденко ; АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права». – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2018. – 230 с. –  
ISBN 978-5-8231-0877-5. – Текст : непосредственный. 

8. Роздольская, И. В. Стратегическая направленность разработки 
функционально-целевой модели институционального менеджмента как нового 
прикладного направления современного управления / И. В. Роздольская,  
И. Н. Исманов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: 
инновационное решение проблем : материалы международной научно-
практической конференции (2–5 апреля 2019) : в 3-х частях ; АНО ВО 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права». – Белгород :  
Изд-во БУКЭП, 2019. – ISBN 978-5-8231-0916-1. – Часть 3. − С. 7−15. –  
ISBN 978-5-8231-0919-2 (Ч. 3).

9. Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 
акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные 
науки: social-economic sciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции 
экономических исследований). – URL: http://academymanag.ru/jornal/Yanina_
Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2018). – Текст : электронный.

В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные 
в списке литературы.

Список литературы на английском языке приводится в соответствии со 
стилем APA 6th − American Psychological Association, 6th Edition.

Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of 

Journal, 10(2), 49−53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский 

язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном 
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варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], 
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия 
источника на английский язык].

Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of 

article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49−53.
Онлайн-помощник в оформлении  списка литературы на английском 

языке: http://www.bibme.org/.
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 

машинописного текста, включая список литературы.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без 
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам не 
возвращаются.

Этика научных публикаций

Политика международного научно-теоретического журнала «Вестник 
Белгородского университета кооперации, экономики и права» в области этики 
научных публикаций опирается на рекомендации и стандарты Комитета 
по этике научных публикаций (The Committee on Publication Ethics –  
COPE http://publicationethics.org).

С этикой научных публикаций международного научно-теоретического 
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права» вы можете ознакомиться на сайте: http://vestnik.bukep.ru.

Оформление подписки на журнал

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037.

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  
(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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