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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ РИСК-
ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Функционирование системы экономической безопасности предприятия в условиях 
информационной экономики не может строиться исключительно на основе классического подхода, а 
управление рисками – оставаться отделенным от деятельности системы экономической безопасности 
процессом риск-менеджмента. Возникает необходимость в объединении инструментария указанных 
функциональных сфер деятельности предприятия с целью риск-ориентированного управления в системе 
экономической безопасности предприятия. Цель исследования состоит в научном обосновании парадигмы 
интеграции механизма управления рисками с системой обеспечения экономической безопасности на 
предприятии на основе риск-ориентированного менеджмента.  В процессе исследования использованы 
такие методы, как: метод теоретического обобщения, индукции и дедукции, структурно-логического и 
семантического анализа, сравнения, синтеза, системный подход. В статье дано авторское определение риск-
ориентированного управления в системе экономической безопасности предприятия; отмечены его отличия 
от «классического риск-менеджмента». Определены элементы системы экономической безопасности 
предприятия с позиции процесса риск-менеджмента с выделением субъекта, объекта и функциональных 
составляющих; раскрыто содержание каждого элемента с учетом риска. Обоснована необходимость 
стандартизации процесса риск-менеджмента и внесены предложения по совершенствованию 
соответствующего стандарта. Разработан алгоритм управления рисками в системе экономической 
безопасности предприятия, объединяющий ряд этапов: сбор информации о внешней и внутренней среде 
функционирования предприятия, идентификации рисков, их анализ и оценка, выбор метода управления 
рисками. Определены основные варианты управления рисками – прогрессивное управление, вариант риск-
менеджмента в рамках бизнес-подразделения, функциональное управление и управление рисками в рамках 
внутреннего аудита. Представлены концептуальные основы риск-ориентированного управления в системе 
экономической безопасности предприятия с выделением ряда концептуальных параметров: содержание 
риск-ориентированного управления в системе экономической безопасности, его цели, задач, подходов, 
принципов, функций, объектов, субъектов, нормативно-правового регулирования, методов, инструментов. 
Определены направления интеграции риск-ориентированного управления в деятельность предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, риск-ориентированное управление, риск-
менеджмент, стандартизация процесса риск-менеджмента, концептуальные параметры риск-
ориентированного управления.
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Введение. Модернизация процесса 
управления экономической безопасностью 
на предприятии должна стать первоочеред-
ной задачей топ-менеджмента для обес-
печения эффективного противодействия 
угрозам и рискам внутренней и внешней 
среды его функционирования. Развитие 
информационной экономики и глобализа-
ция бизнеса подтверждают эффективность 
риск-ориентированных подходов в обеспе-
чении экономической безопасности пред-
приятий.

Глобализация и интеграция могут 
вызвать повышение внутренней рыночной 
и международной конкуренции, а точность 
оценки имеющихся и потенциальных ри-
сков потребует учета все большего коли-
чества индикаторов, а потому апробиро-
ванные зарубежным опытом инструменты 
диагностики экономического состояния 
хозяйствующих субъектов точных прогно-
зов уже не дают. 

Возникла необходимость решения 
комплекса проблем, связанных с отсутст-
вием или низким уровнем эффективности 
практических подходов к менеджменту 
экономической безопасности предприятий 
с ориентацией на возможные риски их де-
ятельности, что является причиной слабо-
го промышленного каркаса и становится 
на пути достижения высокого уровня на-
циональной безопасности и экономиче-
ской независимости страны. 

Приоритетом должна стать разра-
ботка теоретико-методологического базиса 
для формирования информационной осно-
вы использования риск-ориентированного 
управления при организации и реализации 
бизнес-процессов, происходящих на пред-
приятии, и в первую очередь – в системе 
экономической безопасности и в управле-
нии ею.

К числу исследователей, в сфере 
научных интересов которых находились 
вопросы эффективного управления субъ-
ектами хозяйствования с использованием 
подходов риск-менеджмента, в том числе 

различные аспекты обеспечения их эко-
номической безопасности, можно отнести 
таких ученых, как: К. Берч [2], И. Бланк 
[3], Ф. Найт [7], Т. Колеман [11], Д. Кане-
ман [6], А. Карол [12], Б. Литтерман [11]. 
Исследованием данной проблемы занима-
лись также М.А. Бедников [1], В.А. Богомо-
лов [4], Э.А. Гомонко [5], Т.В. Емельянова 
[8, 9], Р.В. Кононенко [10], Л.Т. Снит-
ко [8, 9, 10].

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в обеспечении экономической 
безопасности предприятия в условиях ро-
ста и повышения изменчивости рисков 
путем использования риск-ориентирован-
ного управления на основании разработки 
концептуальных, методологических и при-
кладных компонентов.

Цель исследования состоит в науч-
ном обосновании парадигмы интеграции 
механизма управления рисками с системой 
обеспечения экономической безопасности 
на предприятии на основе риск-ориентиро-
ванного менеджмента.

Методы исследования. В процессе 
осуществления научного поиска для дости-
жения цели и решения поставленных задач 
были использованы такие общенаучные 
методы, обеспечивающие достоверность 
полученных результатов и выводов, как: 
метод теоретического обобщения, индук-
ции и дедукции, структурно-логического и 
семантического анализа, сравнения, синте-
за, системный подход.

Результаты исследования. В тур-
булентной внешней среде при изучении 
системы экономической безопасности лю-
бого хозяйствующего субъекта дестаби-
лизирующие факторы выходят на первый 
план, поскольку именно они являются ос-
новным и объектом, и процессом, а в не-
которых случаях – и результатом одновре-
менно.

В данном случае недостаточно уста-
новившегося механизма противодействия 
определенному виду рисков, поскольку он 
построен с учетом особенностей конкрет-
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ного риска и совершенно бездейственен 
для другого его вида.

Систему экономической безопас-
ности и процесс управления ею необходи-
мо смоделировать таким образом, чтобы 
любой дестабилизирующий фактор, даже 
возникший неожиданно, не стал для топ-
менеджмента проблемой и не приводил к 
необоснованным быстрым изменениям в 
уже существующей линии принятия ре-
шений или к принятию нового неверного 
стратегического решения. Первоочередной 
задачей экономической безопасности явля-
ется не только прогноз и анализ неожидан-
ного, но и превращение его в ожидаемое. 
При этом главной сложностью является 
принятие решения и его последствия.

Фокус управления рисками сме-
щается в сторону риск-ориентированного 
управления всей компанией, а не управле-
ния определенными рисками или отдель-
но управления системой ее экономической 
безопасности. 

Риск-ориентированное управление 
в системе экономической безопасности 
предприятия мы трактуем как совокуп-
ность мер, предусматривающих скоор-
динированные действия по управлению  
предприятием в целом и его экономиче-
ской безопасностью в частности с учетом 
изменчивости рисков, а также имплемен-
тацию политик, процедур и практик риск-
менеджмента в деятельность по обмену 
информацией, консультирование, установ-
ление ситуации (контекста) и идентифика-
ции, анализа, оценки, влияния на риск, мо-
ниторинга и пересмотра риска. В отличие 
от традиционных, такой подход позволяет 
обеспечить процесс принятия управлен-
ческих решений полной и релевантной 
информацией о состоянии характерных на 
предприятии рисков в разрезе всех его биз-
нес-процессов, их вероятном влиянии на 
уровень экономической безопасности и т.д.

Построение системы экономиче-
ской безопасности должно происходить 
на концептуальных основах ряда научных 

подходов. Наиболее распространенными 
на научном и прикладном уровнях являют-
ся функциональный, практико-ориентиро-
ванный, иерархический и фундаменталь-
ный подходы. 

Несмотря на их недостатки, такие 
как большое количество функциональных 
подсистем системы экономической без-
опасности и их разный состав, отсутствие 
документационного обеспечения принятия 
управленческих решений, их несогласо-
ванность на различных организационных 
уровнях и тенденция к постоянному росту 
количества рисков во внешней и внутрен-
ней среде функционирования предприя-
тий, необходимо использовать риск-ори-
ентированный подход к формированию 
составляющих системы экономической 
безопасности субъектов хозяйствования, 
преимуществом которого является то, 
что система экономической безопасности 
направлена на: идентификацию, способ-
ность к анализу и оценке рисков каждого 
бизнес-процесса любого предприятия еще 
до момента их трансформации в угрозы 
экономической безопасности и возмож-
ность принятие по ним управленческих 
решений.

В результате изучения понятий-
но-категориального аппарата управления 
системой экономической безопасности 
нами уточнены понятия «риск», «угроза» и 
«опасность». 

Для позиционирования риска как 
объекта управления в системе обеспечения 
экономической безопасности его содержа-
ние предложено понимать как логическое 
выражение вероятности убытков вследст-
вие потери части ресурсов или недополу-
чения доходов при ведении хозяйственной 
деятельности в условиях неопределенно-
сти среды и самого действия, выполняе-
мого в условиях неизбежного выбора, в 
процессе чего можно количественно и ка-
чественно оценить возможный результат, 
неудачу или отклонение от поставленной 
цели. 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности
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Опасностью предложено считать 
эвентуальное событие, характеризующееся 
наличием или субъективным намерением, 
или объективной возможностью нанесения 
материального или морального вреда, 
ущерба предприятию. 

Понятие угрозы представлено нами 
в дуалистическом измерении -одновремен-
но и как намерение, и как возможность 
причинения ущерба, имеющее конкретный 
характер, то есть обязательно имеющее ад-
ресата.

И угрозы, и опасности по своим 
источником формирования имеют риски, 
и связь всех трех этих категорий с поняти-
ем системы экономической безопасности в 
научной плоскости и с уровнем экономиче-
ской безопасности на прикладном уровне 
является неоспоримой. 

Конкретизация опасностей, опре-
деление угроз и идентификация рисков с 
использованием возможностей и ресурсов 
системы мер по обеспечению экономиче-
ской безопасности предприятия позволяют 
таргетированно решать вопросы ресурс-
ного обеспечения риск-ориентированных 
мер, а также своевременно оценивать уро-
вень влияния риска на состояние экономи-
ческой безопасности и безошибочно опре-
делять источник его происхождения.

Мы считаем необходимым форми-
рование более сложных систем экономиче-
ской безопасности для предприятий и по-
иск новых подходов к управлению ими, что 
обусловило разработку элементов системы 
экономической безопасности субъекта хо-
зяйствования с позиции процесса риск-
менеджмента (табл.). В таблице представ-
лены элементы системы экономической 
безопасности предприятия, построенной 
с учетом необходимости интеграции про-
цесса риск-менеджмента в ее структуру.

Отметим, что в отличие от «клас-
сического риск-менеджмента» в риск-
ориентированном управлении в системе 

экономической безопасности объектом 
также являются риски, но не общие для 
предприятия в целом и его хозяйственной 
деятельности, а характерные для каждой 
хозяйственной операции, каждого акти-
ва субъекта хозяйствования, отрицатель-
ное влияние которых снижает уровень его 
экономической безопасности, вредит ее 
системе. 

Субъектом управления традицион-
но является риск-менеджер, однако в сис-
теме экономической безопасности к нему 
приобщается или выполняет его роль про-
фессионал по финансово-экономической 
безопасности.

Среди основных рисков для эконо-
мической сферы России можно выделить 
следующие: повышение уровня инфля-
ции, рост уровня безработицы, снижение 
уровня доходов населения, fraud-риски, 
кибератаки, последствия COVID-19, что 
проявилось в необходимости перестройки 
бизнес-процессов, переходе к управлению 
дистанционными командами, формирова-
нию резервов для компенсации убытков от 
временного прекращения хозяйственной 
деятельности и т.д. 

Различные комбинации новейших и 
традиционных рисков формируют новый 
вид риска – «гибридный риск». В связи с 
этим рекомендуется сместить фокус управ-
ления рисками в сторону риск-ориентиро-
ванного управления всем предприятием в 
целом.

Построение системы экономиче-
ской безопасности должно происходить с 
учетом специфики вида экономической де-
ятельности предприятия.

Сравнительный анализ как между-
народных, так и национальных стандартов, 
регулирующих организацию и реализацию 
процедур риск-менеджмента, показал их 
направленность на управление риском как 
объектом воздействия в условиях нормаль-
ной работы субъекта хозяйствования.

Снитко Л.Т., Прижигалинская Т.Н., Бородин М.А. 
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Таблица  
Элементы системы экономической безопасности предприятия с позиции 

процесса риск-менеджмента

Мы считаем, что стандартизация 
процесса риск-менеджмента должна прово-
диться путем определения перечня рисков, 

их оценки, анализа вероятности их наступ-
ления, установления объемов возмож-
ных убытков, формирования отчетности
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для представления руководству предприя-
тия, разработки набора управленческих ре-
шений относительно действий с рисками, 
контроля их результативности. Учитывая 
то, что в разных стандартах набор отме-
ченных действий может отличаться, но его 
композиция всегда направлена на построе-
ние эффективного механизма риск-менед-
жмента, функционирование которого спо-
собно существенно уменьшить уровень 
угроз и опасностей как для деятельности 
предприятия в целом, так и для состояния 
его экономической безопасности, считаем 
целесообразным в стандарте отмечать наи-
более действенные (по результатам оценки 
мирового опыта) методы и инструменты 
управления рисками, а также устанавли-
вать обязательность разработки и обна-
родования стратегических документов по 
управлению рисками с целью обеспечения 

высокого уровня транспарентности дея-
тельности предприятия. 

Полагаем, что стандарт должен до-
пускать различия в построениях конкрет-
ных моделей управления рисками у субъ-
ектов хозяйствования различных видов 
экономической деятельности для обеспе-
чения их соответствия особенностям пред-
принимательских структур и содержать 
указания относительно механизма интег-
рации риск-менеджмента в систему эконо-
мической безопасности предприятия.

Этапы управления рисками на пред-
приятиях должны предусматривать такую 
совокупность процедур работы с рисками, 
чтобы результатом риск-менеджмента стал 
высокий уровень экономической безопас-
ности субъекта хозяйствования. Алгоритм 
такого управления представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм управления рисками на предприятиях в системе экономической безопасности

Снитко Л.Т., Прижигалинская Т.Н., Бородин М.А. 
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Нами определено четыре варианта 
управления рисками, каждый из которых, 
при доработке методологических основ, 
может быть интегрирован в систему эконо-
мической безопасности предприятия: 

– прогрессивное управление рис-
ками; 

– вариант риск-менеджмента в рам-
ках бизнес-подразделения; 

– функциональное управление рис-
ками; 

– управление рисками в рамках вну-
треннего аудита.

Установлено, что из приведенных 
вариантов управления рисками прогрес-
сивный вариант является наиболее близ-
ким к риск-ориентированному управлению 
в системе экономической безопасности, 
поскольку при таком подходе функция 
управления рисками является центром 
компетенций по управлению рисками на 
предприятии, ее основной целью является 
независимый, своевременный и количест-
венный анализ рисков. 

Происходит непосредственное во-
влечение риск-менеджера в процессы 
принятия ключевых бизнес-решений и 
предусматривается его ответственность за 
принятые решения на уровне руководства 
субъекта хозяйствования.

По нашему мнению, концептуально 
риск-ориентированное управление в сис-
теме экономической безопасности пред-
приятия призвано способствовать реше-
нию ряда важных задач: 

– стимулировать развитие страте-
гии управления рисками; 

– обеспечивать внедрение риск-
ориентированного управления в бизнес-
процессы; 

– способствовать совершенствова-
нию системы внутреннего контроля; 

– гарантировать оптимизацию
функций управления рисками; 

– выступать катализатором совер-
шенствования процесса управления рис-
ками; 

– обеспечивать информирование
стейкхолдеров о работе с рисками. 

Концептуально основы риск-ориен-
тированного управления в системе эконо-
мической безопасности представлены на 
рисунке 2.

Как известно, риски характерны 
для всех функциональных составляю-
щих системы экономической безопасно-
сти предприятия и присутствуют на всех 
уровнях обеспечения системы экономиче-
ской безопасности (на уровнях владельца, 
топ-менеджмента, менеджмента средне-
го звена, построения бизнес-процессов, 
текущей деятельности, аудита, анализа, 
контроля). 

Учет их управленцами при форму-
лировании целей существования системы 
экономической безопасности, в процессе 
постановки ее задач, оценки их влияния на 
эффективность выполнения системой эко-
номической безопасности ее функций, на 
объекты и субъекты защиты, на принципы, 
которыми руководствуется система эконо-
мической безопасности, даст возможность 
сформировать реалистичную стратегию 
и тактику управления системой экономи-
ческой безопасности, которые, в отличие 
от существующих, будут направлены на 
противодействие рискам через механизм 
риск-ориентированного менеджмента, а 
конкретный набор методов, средств, ин-
струментов обеспечения экономической 
безопасности будет избираться в соответ-
ствии с полученной оценкой вероятно-
сти наступление того или иного риска и 
размера потенциального негативного по-
следствия от его проявления для ресурсов
предприятия.
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Рис. 2. Концептуальные основы риск-ориентированного управления в системе экономической 
безопасности предприятия

Снитко Л.Т., Прижигалинская Т.Н., Бородин М.А. 
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В качестве инструментов управле-
ния рисками можно использовать форми-
рование реестра и карты рисков. Реестр 
рисков подробно систематизирует все из-
вестные риски и содержит описание, кате-
горию, причину, вероятность, влияние на 
цели, предполагаемые ответные действия, 
владельцев и текущее состояние. 

Карта рисков представляет собой 
графическое отображение предпринима-
тельских рисков бизнеса, что содержит 
классификатор рисков, матрицу рисков и 
иную информацию, собранную подразде-
лением по управлению рисками во вре-
мя первичного анализа. В ней указыва-
ются характеристики и описание рисков, 
сгруппированных по источникам их воз-
никновения; определена ответственность 
участников и заинтересованных сторон в 
управлении рисками; идентифицированы 
меры по предупреждению (снижению ве-
роятности возникновения) и реагированию 
на риски. 

Карту рисков предлагается строить 
так, чтобы качественно визуализировать 
следующие позиции:

– категории/группы риска;
– приоритет/статус риска;
– вероятность риска;
– ранг риска;
– описание риска;
– источники и причины риска;
– период наибольшего влияния

риска; 
– последствия риска;
– методы реагирования на риски;
– предупредительные и корректиру-

ющие меры по нейтрализации риска; 
– лицо, ответственное за реагирова-

ние на риск; 
– приемлемый результат реагирова-

ния на риск.
Предложенная концепция управ-

ления рисками позволит интегрировать 
инструментарий риск-менеджмента во 
все этапы процесса обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия через 
последовательность действий по иден-
тификации, анализу, оценке рисков всех 
бизнес-процессов, а также позволит руко-
водству субъектов хозяйственной деятель-
ности принимать безопасно-ориентиро-
ванные управленческие решения с учетом 
идентифицированных рисков и оценки их 
потенциальных последствий.

Предлагается концепцию риск-ори-
ентированного управления интегрировать 
в систему экономической безопасности 
предприятия с учетом повышения эффек-
тивности принятия управленческих реше-
ний, достижения устойчивости экономиче-
ского развития, стабилизации и удержания 
на высоком уровне состояния экономиче-
ской безопасности предприятия.

Поскольку основой системы эко-
номической безопасности является ста-
бильная, эффективно функционирующая 
система ее обеспечения, основанная на 
концепции разработки и реализации мер 
эффективного использования ресурсов 
предприятия, потенциала и возможностей, 
защиты от деструктивного воздействия 
внутренней и внешней среды, ключевым 
элементом в построении современной си-
стемы экономической безопасности пред-
приятия является интеграция в ее структу-
ру риск-ориентированного управления.

В контексте нашего исследования 
выделим основные направления интегра-
ции риск-ориентированного управления в 
деятельность предприятия:

– основное внимание следует уде-
лять операционным рискам. Внедрять про-
цесс идентификации, оценки, управления 
и мониторинга рисков в рамках годового 
планирования, создания системы отчетно-
сти по отдельным группам рисков;

– с целью снижения последствий
реализации операционных рисков целесо-
образно активно использовать страхова-
ние, разрабатывать  концепцию страховой 
защиты;
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– реализовывать программы по сни-
жению операционных расходов и повыше-
нию эффективности процессов, 

– формировать и реализовывать
стратегии развития компании с учетом 
риск-ориентированного управления – ри-
ски должны оцениваться систематически, 
разрабатываться планы мероприятий по 
месту снижения рисков до приемлемого 
уровня (риск-аппетита);

– в финансовой модели стратегии
развития целесообразно применять имита-
ционное моделирование с учетом разных 
сценариев развития внешней среды.

Выводы и заключение. Имплемен-
тация риск-ориентированного управления 
в систему экономической безопасности 
предприятия является сложным процес-
сом, требующим комплексной предвари-
тельной подготовки. Персонал субъекта 
хозяйствования должен быть ознакомлен 
с документами, определяющими цели и 
принципы риск-ориентированного управ-
ления, а руководство компании − хорошо 
осознавать, как изменятся производствен-
ные, финансовые, хозяйственные процес-
сы после добавления к ним компонента 
риск-менеджмента на каждом этапе их ре-
ализации. 

Риск-ориентированное управление 
трансформирует процесс менеджмента 
всего предприятия в целом и функциони-
рование системы его экономической без-
опасности, в частности, поскольку глав-
ной целью становится выявление риска и 
работа с ним для минимизации возможных 
негативных последствий и повышения 
уровня вероятности наступления положи-
тельных эффектов от его реализации, а не 
получения прибыли любой ценой, даже 
при возникновении угрозы банкротства и 
ликвидации. 

Риск-ориентированное управле-
ние – это направление стратегического 
менеджмента экономической безопасно-
сти, поскольку его положения направлены 
на достижение длительного пребывания 

предприятия на рынке, формирование его 
конкурентных преимуществ на долгосроч-
ную перспективу. 

Поэтому интеграция риск-ориен-
тированного управления в систему эконо-
мической безопасности компании должна 
начинаться с информационной работы с 
руководством и персоналом, разработки 
документального обеспечения, форми-
рования структуры управления риском, 
выбора конкретной модели риск-менед-
жмента, пригодной для использования в 
предполагаемых условиях и в ситуации не-
определенности. 

Для производственных предприя-
тий приоритет должен быть отдан работе 
с операционными рисками, в то же время 
объектами управленческого воздействия 
должны стать и другие риски, характерные 
для интеллектуальных, материальных, тру-
довых, финансовых, информационных ре-
сурсов и бизнес-процессов.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF 
ENTERPRISE’S ECONOMIC SECURITY SYSTEM FUNCTIONING 

BASED ON RISK-ORIENTED MANAGEMENT

Abstract. The functioning of the economic security system of an enterprise in the information 
economy cannot be based solely on the classical approach, and risk management cannot remain separated 
from the activities of the economic security system by the process of risk management. There is a need 
to combine the tools of the specified functional areas of the enterprise for the purpose of risk-oriented 
management in the economic security system of the enterprise. The purpose of the study is to scientifically 
substantiate the paradigm of integrating the risk management mechanism with the system of ensuring 
economic security at the enterprise on the basis of risk-oriented management. In the course of the research, 
the following methods were used: the method of theoretical generalization, induction and deduction, 
structural-logical and semantic analysis, comparison, synthesis, a systematic approach. The article gives 
the author's definition of risk-oriented management in the system of economic security of an enterprise; its 
differences from the "classical risk management" are noted. The elements of the economic security system 
of the enterprise are determined from the standpoint of the risk management process, with the allocation of 
the subject, object and functional components; disclosed the content of each element, taking into account 
the risk. The necessity of standardization of the risk management process was substantiated and proposals 
were made to improve the corresponding standard. An algorithm for risk management in the system of 
economic security of an enterprise has been developed, which combines a number of stages: collecting 
information about the external and internal environment of the enterprise, identifying risks, analyzing 
and assessing them, choosing a risk management method. The main options for risk management have 
been identified - progressive management, risk management option within the business unit, functional 
management and risk management within the framework of internal audit. The conceptual foundations of 
risk-oriented management in the system of economic security of an enterprise are presented, highlighting 
a number of conceptual parameters: the content of risk-oriented management in the system of economic 
security, its goals, objectives, approaches, principles, functions, objects, subjects, legal regulation, methods, 
tools. The directions of integration of risk-oriented management into the activities of the enterprise have 
been determined.

Keywords: economic security, risk-oriented management, risk management, standardization of the 
risk management process, conceptual parameters of risk-oriented management.

References

1. Bendikov, M.A. (2000).
E k o n o m i c h e s k a y a  b e z o p a s n o s t ' 
promyshlennogo predpriyatiya v usloviyakh 

krizisnogo razvitiya [Economic security 
of an industrial enterprise in a crisis of 
development]. Menedzhment v Rossii i 
za rubezhom [Management in Russia and 
Abroad]. 2, 17-30.

Снитко Л.Т., Прижигалинская Т.Н., Бородин М.А. 



2021, № 1 21

Актуальные проблемы экономики

_______________ 

e-mail:  slt2009@yandex.ru

2. Birch, K. Risk appetit: «Ne
otkusyvayte bol'she, chem mozhete proglotit'» 
[Risk appetite: "Don't bite off more than you 
can swallow"]. Retrieved from: https://www.
cfin.ru/finanalysis/risk/Risk_Appetite.shtml

3. Blank, I.A. (2005). Upravleniye
finansovymi riskami [Financial risk 
management]. K.: Nika-Tsentr.

4. Bogomolov, V.A. (2009).
Ekonomicheskaya bezopasnost': ucheb. 
Posobiye [Economic security: textbook]. 2nd 
rev. ed. M.: YuNITI-DANA.

5. Gomonko, E.A. & Vysochinenko, A.S.
(2012). Opisaniye bazovykh biznes-
protsessov proizvodstvennogo predpriyatiya 
[Description of the basic business processes 
of a manufacturing enterprise]. Vestnik 
Belgorodskogo universiteta kooperatsii, 
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 3, 166-169.

6. Kahneman, D. (2014). Dumay
medlenno… reshay bistro [Think slowly ... 
decide quickly]. Tr. from English. M.: ACT.

7. Knight, F. (2003). Risk,
neopredelennost' i pribyl' [Uncertainty and 
profit]. Tr. from English. M.: Delo.

8. Snitko, L.T. & Emelyanova, T.V.
(2019).  Risk-appetit  v upravlenii 

predpriyatiyem i obespechenii yego 
ekonomicheskoy bezopasnosti [Risk appetite 
in enterprise management and ensuring its 
economic security].  Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of 
Cooperation, Economics and Law]. 5 (78), 
21-31

9. Snitko, L.T., Klindukhova, O.A.
& Emelyanova, T.V. (2019). Mekhanizmy 
obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti 
predpriyatiya: monografiya [Mechanisms 
for ensuring the economic security of an 
enterprise: monograph]. Belgorod: Published 
by BUKEP.

10. Snitko, L.T. & Kononenko, R.V.
(2015). Ekonomicheskaya bezopasnost' 
p r o m y s h l e n n o g o  p r e d p r i y a t i y a : 
metodicheskiye aspekty otsenki i upravleniya 
[Economic security of an industrial 
enterprise: methodological aspects of 
assessment and management]. Ekonomika 
i predprinimatel'stvo [Economy and 
Entrepreneurship]. 3-2 (56-2), 586-591.

11. Coleman, T. & Litterman, B.
(2012). Quantitative Risk Management A 
Practical Guide to Financial Risk. Wiley. 

12. Carol, А. (2008). Value-at-Risk
Models. John Wiley & Sons.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2022, № 1



22          CC-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Вестник БУКЭП

УДК [005.322:316.46]:351/354:004
DOI: 10.21295/2223-5639-2022-1-22-36

Роздольская И.В. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой маркетинга и менеджмента
Мозговая Ю.А. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
маркетинга и менеджмента
Яковлева Л.Р.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
маркетинга и менеджмента
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ТИП РУКОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ АКТИВНО 
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. Как показывают результаты исследования, проблематика трансформационного, 
то есть изменяющего действительность лидерства, значима для специалистов в различных 
областях, в том числе и в государственной и муниципальной сфере, что обусловлено значимостью 
и многогранностью данной темы. При проведении глобальных изменений, что мы сегодня зачастую 
наблюдаем, трансформационное лидерство целесообразно считать  наиболее эффективным стилем 
лидерства. Целью выполнения данной статьи является научное обоснование конструктивности 
трансформационного лидерства как инновационного типа руководства в условиях активно 
формирующейся цифровой платформы в государственном и муниципальном управлении. 
Применительно к практике исследования результативно использован комплекс методов исследования, 
в числе которых концептуальный анализ, сравнение, декомпозиция, выявление причинно-следственных 
связей, синтез эффективного опыта российских регионов в области трансформационного лидерства. В 
статье авторами представлены предпосылки своевременной и успешной трансформации предприятия. 
Систематизированы принципы трансформационного лидерства и роли трансформационного лидера. 
Обозначены основные формы лидирующей позиции трансформационного лидерства. Выделены 
измерения трансформационного лидерства, которые  могут быть реализованы директивным или 
партнерским способом. Оcобое внимание уделено применению трансформационного лидерства 
в качестве фактической управленческой практики в системе государственного и муниципального 
управления. Перспективы  дальнейшей научной  разработки исследуемой проблемы определяются 
логикой взаимосвязи трансформационного лидерства в региональном формате. В связи с этим 
выявлены эффективные практики трансформационного лидерства на региональном уровне. 
Подчеркнуто, что трансформационное лидерство в государственном и муниципальном управлении 
осуществляется под влиянием цифровых технологий. Актуально обращение внимания на  
возможности применения проектно-ориентированной трансформации при разработке  стратегии 
внедрения проектного управления в государственную и муниципальную сферы.

Ключевые слова: лидерство, трансформационное лидерство, трансформационный лидер, 
инновационное мышление, созидающее организационное лидерство, цифровая трансформация, 
проектно-ориентированная трансформация, проектная экосистема.
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Введение. На сегодняшний день 
теория управления может предложить раз-
нообразные подходы к пониманию изме-
нений. Рассматривая широкий диапазон 
изменений, нельзя не согласиться с тем, 
что развитие представляет собой  непре-
рывный процесс изменения состояния 
социально-экономической системы, а на-
правленность развития отражает сущность 
происходящих трансформаций.

Указанные обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что в условиях транс-
формации внешней среды на эффектив-
ную деятельность и длительный успех 
могут рассчитывать организации, готовые 
к инновационному развитию [12, 13, 22], и 
проведение постоянных организационных 
изменений [15] становится основным на-
правлением в деятельности руководителей.

Учитывая высокий темп изменений 
в современных реалиях, руководителям не-
обходимо обладать управленческой прони-
цательностью как целостным личностным 
качеством.

В качестве инструмента развития 
проницательности можно выделить аут-
сайтинг. Высшей степенью развития про-
ницательности выступает самотрансфор-
мация.

Как показывает практика, в органи-
зации должны существовать люди, кото-
рые  формируют свое видение возникаю-
щих проблем, учитывая при этом позиции 
и потенциал участников команды. Речь 
идет о лидерах трансформаций, акцент на 
деятельности которых нами сделан в про-
цессе изложения материала исследования. 
Они способствуют оказанию помощи всем 
окружающим по переходу на новый уро-
вень развития, а значит – достижению но-
вых успехов в командной работе и в целом 
повышению эффективности деятельности 
организации. 

Своевременная трансформация вы-
ступает основной задачей системно-пре-
образующего менеджмента и стратеги-
ческой целью организации в глобальной 
экономической среде.

В связи с этим проблема лидерст-
ва, в том числе трансформационного,  яв-
ляется ключевой и актуальной для многих 
сфер, в том числе и государственного, и 
муниципального управления.

Оценивая степень научной разрабо-
танности изучаемой проблемы, отметим, 
что к проблематике трансформационно-
го лидерства обращались как зарубежные 
(Б. Аволио, Б. Басс, Дж. Бернс, М. Де-
ванн, Р. Дентон, Дж. В. Доунтон, Р. Кови, 
К. Истман,  Н. Тичи, Д. Дайл, Дж. Кандже-
ми, К. Ковальски, Б. Павар, Д. Юнг и др.), 
так и российские авторы (С.Н. Апенько, 
Е.С. Балабанова, П.С. Глухов, В.Э. Демин-
ская, И.В. Катунина, Л.В. Кожевникова, 
М.А. Романенко, И.Е. Старовойтова,
А.А. Тихомиров, М.А. Романенко, Н.С. Шу-
това и др.).

Рабочая гипотеза исследования 
основывается на положении о том, что 
трансформационное лидерство можно 
рассматривать в качестве инновационного 
типа руководства в различных сферах дея-
тельности, в том  числе в государственном 
и муниципальном управлении.

Методы исследования.  Для реше-
ния выдвинутой гипотезы в работе исполь-
зованы такие методы исследования, как: 
концептуальный анализ, сравнение, деком-
позиция, выявление причинно-следствен-
ных связей, синтез эффективного опыта 
российских регионов в области трансфор-
мационного лидерства. 

Результаты исследования. На эта-
пе реализации социально-экономических 
преобразований значение изменений для 
развития организаций, предприятий, биз-
нес-компаний трудно переоценить.

По данным исследования PMI Рulse 
of the Profession в  2021г., во время панде-
мии широкомасштабные изменения в биз-
несе активно осуществляют гибкие пред-
приятия, которые больше сосредоточены 
на результатах, чем на процессе, ориенти-
руются на самые лучшие способы работы 
из большого множества предоставляемых 
возможностей (табл. 1) [23].
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Таблица 1
Демонстрация изменений в бизнесе во время пандемии традиционными 

предприятиями

Обозначенные предприятия своев-
ременно реагируют на происходящие из-
менения или принимают их, заставляют 
изменения происходить и соответственно 
начинают их реализацию в собственных 
организациях. Однако приоритет в дея-
тельности гибких предприятий отдается 
персоналу, то есть ориентируют его  на бо-
лее  результативную работу при помощи  
различных способов:

– освоение различных методов ра-
боты;

– повышение управленческих на-
выков для обеспечения эффективного ли-
дерства и коммуникации;

– развитие деловой интуиции для
создания всесторонне подготовленных со-
трудников.

В области целостного организа-
ционного развития [16] выделяют такие 
ключевые решения, как: организационная 
трансформация, трансформация корпора-
тивной культуры, развитие команд перво-
го уровня, обучение и развитие (от компе-
тенций к бизнес-результату), ценностное 
предложение и развитие опыта сотрудни-
ка, стратегия развития человеческого ка-
питала, комплексное профессиональное и 
карьерное развитие.

Таким образом, не вызывает сомне-
ния, что развитие хозяйствующих субъек-
тов непосредственно осуществляется через 
их трансформацию, то есть осуществление 
(реализацию) качественных изменений в 
их деятельности.

Как показывают результаты те-
оретических и практических исследо-
ваний, успешное осуществление транс-
формации требует как довольно четкого 
концептуального определения перспектив 
развития организации, так и создания не-
обходимой культуры изменений, соответ-
ствующей современным требованиям, а 
также активизации развития бизнес-
процессов и повышения эффективности
ведения бизнеса.

В контексте нашего исследования 
подчеркнем, что в процессе осуществле-
ния трансформации большое значение иг-
рает трансформационное лидерство. 

Отметим, что концепция трансфор-
мационного лидерства особенно востре-
бована при управлении стратегическими 
изменениями. В связи с этим есть все осно-
вания утверждать, что в современном де-
ловом мире трансформационное лидерство 
позиционирует себя как новый вид управ-
ленческой деятельности [8].

Роздольская И.В., Мозговая Ю.А., Яковлева Л.Р.
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Внесем уточняющие моменты на 
время появления данной категории и в со-
держательное наполнение понятия.

Дефиниция «трансформационное 
лидерство» впервые была введена 
Дж.В. Доунтоном (J.V. Downton, 1973).

Однако свою основательную разра-
ботку данное понятие получило в разра-
ботанной и систематизированной теории 
лидерства Джеймса МакГрегора Бернса 
(James MacGregor Burns), изложенной в 
книге «Лидерство» в 1978 г. [19]. Таким 
образом, термин  «трансформационное ли-
дерство» появился в конце 1970-х годов. 

По мнению автора, содержание 
трансформационного лидерства может 
быть представлено как «процесс, направ-
ленный на достижение коллективных це-
лей через взаимное использование мотивов 
достижения планируемого изменения, име-
ющихся у лидера и последователей» [19]. 

Исследования лидерства в контек-
сте того, как трансформационный лидер 
влияет на последователей, были прове-
дены Бернардом Бассом (Bernard Bass). 
Являясь последователем Бернса, он, как 
автор теории трансформационного лидер-
ства, определил способы такого влияния: 
«увеличение осознания последователей 
ценности задачи; фокусировка внимания 
последователей на целях группы, нежели 
на собственных интересах; активация по-
требностей высшего уровня» [17–19]. 

По мнению Б. Басса, «лидерское 
развитие – это процесс трансформации, ко-
торый влечет за собой прогрессивную ре-
организацию, заканчивающуюся высшим 
уровнем развития. Одна из первичных це-
лей трансформационного лидера состоит в 
том, чтобы развить в последователях уве-
ренность в себе и стремление к саморазви-
тию» [18].

В работе Н. Тичи (N. Tichy) и 
М. Деванна (М. Devanna) был описан про-
цесс трансформационного лидерства как 
«последовательность трех стадий: 

1) осознание потребности в изме-
нении; 

2) создание нового видения;
3) институциализация измене-

ний» [20].
В научном дискурсе трансформаци-

онное лидерство может рассматриваться с 
разных аспектов.

Прежде всего трансформационное 
лидерство представляет собой способность 
создавать среду и формировать команду 
для реализации  стратегии  изменений.

Обратим внимание на то, что транс-
формационное лидерство способствует 
усилению мотивации, повышению мораль-
ного духа и увеличению производительно-
сти, используя при этом  различные дейст-
венные механизмы.

Учитывая, что трансформационное 
лидерство может быть представлено как 
ролевой состав команды управления из-
менениями, отметим  возможность транс-
формации компании через трансформацию 
управленческих команд. В связи с этим 
утверждением подчеркнем значимость те-
ории трансформационного лидерства, ис-
пользуя положения которой, можно спло-
тить команду и коллектив в целом.

От трансформационного лидерства 
следует отличать  трансакционное лидер-
ство, ориентированное на кратковремен-
ные отношения с подчиненными.

Трансформационное лидерство, 
которое особенно востребовано в пери-
од реорганизации и кризиса организации,  
основывается на принципах целерезульта-
тивности, открытости, информативности,  
компетентности, эффективности, инно-
вационности, стратегической направлен-
ности, устойчивости, результативности, 
этичности,  оперативности и пр.

Рассматривая трансформационное 
лидерство как роль лидера изменений, 
обратим внимание на представления Джей-
мса Макгрегора Бернса, который отмечает, 
что «трансформационный лидер может 
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изменять или корректировать поведение и 
взгляды своих последователей. Чтобы из-
менить образ мышления людей и направ-
лять их действия в нужное русло, лидер 
должен уметь видеть определенную ситу-
ацию вне общепринятых границ, а также 
просчитать все возможные варианты раз-
вития того или иного события, к которому 
готовит последователей» [18]. 

По мнению А.А. Тихомирова и 
У.Д. Спэнглера, «трансформационными 
принято считать лидеров, использующих в 
качестве средств мотивации деятельности 
подчиненных постановку нетривиальных 
целей, которые интересны сотрудникам 
тем, что требуют нетривиальных реше-
ний» [14].

Осознавая важную роль трансфор-
мационного лидера, характеризующегося 
проактивностью, отметим, что он вносит 
определенные изменения в видение орга-
низации, в концепцию и  стратегию ее раз-
вития, организационную структуру, техно-
логии организации и культуру. 

Продолжая рассматривать транс-
формационного лидера, сосредоточим вни-
мание на основных ролях, выполняемых 
им: 

1) как катализатор перемен обеспе-
чивает своевременную постановку целей 
изменений, показывает их необходимость; 

2) в качестве мотиватора  предла-
гает помощь и поддержку в выдвижении 
инициатив, вовлекает сотрудников в про-
цесс реализации изменений, указывает на 
успехи;

3) как модератор выносит проблемы
на обсуждение, собирает обратную связь, 
информирует о преимуществах обучения, 
способствует согласованию и принятию 
важных решений;

4) в качестве организатора ресур-
сов делегирует полномочия, объединяет 
сотрудников в проектные команды, утвер-
ждает бюджеты проектов, осознавая огра-
ниченность ресурсов.

Особое значение приобретает раз-
витие инновационного мышления транс-
формационного лидера, целенаправленное 
формирование  которого выступает непре-
ложным условием модернизации совре-
менной отечественной экономики. 

Содержательно инновационное 
мышление можно представить как способ 
нахождения оригинальных решений новых 
или уже изученных проблем, умение тво-
рить и совершенствовать ситуацию.

Поэтому организации, инвестиру-
ющие средства в обучение своих сотруд-
ников и активно привлекающие их к при-
нятию решений, создают необходимые 
условия для прихода трансформационных 
лидеров. 

Трансформационное лидерство 
включает ряд измерений, которые могут 
быть реализованы директивным или парт-
нерским способом. В рамках данной ста-
тьи ограничимся лишь их перечислением: 
невмешательство, управление исключени-
ем, возможное вознаграждение, лидерство 
путем развития людей, лидерство путем 
стимулирования мышления людей, лидер-
ство путем воодушевления людей, лидер-
ство, основанное на харизме, и пр.

Трансформационное лидерство на-
ряду с высокой квалификацией лидера в 
предметной области и управлении, цифро-
вой зрелостью предполагает также разви-
тые лидерские компетенции. 

Трансформационному лидеру, обла- 
обладающему способностью добиваться 
значительных изменений в компании, на 
наш взгляд, должны быть присущи такие 
актуальные характеристики, как: страте-
гическое видение, целенаправленность, 
перманентный и организованный поиск 
перемен, доверительные отношения, при-
менение инновационных подходов к ре-
шению возникающих проблем, убедитель-
ность, готовность к рисковым решениям 
и социальной ответственности, владение 
методами проектного управления, высокие 
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темпы работы, умение эффективно исполь-
зовать ресурсы, тесный контакт с коллек-
тивом, способность к непрерывному об-
учению (самообразованию) и др.

На  значимость ключевых компе-
тенций, которые играют важнейшую роль 
в достижении эффективности гибких ко-
манд инновационных проектов, указывают 
С.Н. Апенько и М.А. Романенко [3]. Пони-
мание этих компетенций, отмечают авто-
ры, дает основу для формирования транс-
формационных лидеров.

Мы полностью разделяем пози-
цию Е.С. Балабановой и В.Э. Деминской 
о том, что «трансформационными лиде-
рами с большей вероятностью окажутся 
те руководители, которые обеспечива-
ют своим сотрудникам вознаграждение, 
адекватное результатам их работы, воз-
можности профессионального обучения, 
прислушиваются к их инициативам и 
предложениям» [4, 6].

Обратим внимание на то, что 
предложенная Дж. М. Бернсом, Р. Кови, 
Б. Бассом и другими учеными методо-
логия трансформационного лидерства, 
рассматриваемая нами ранее, применима 
и к государственной, и муниципальной 
сфере.

В условиях постоянных изменений 
ответственность за социально-экономиче-
ское развитие все чаще ложится на руко-
водителей государственной и муниципаль-
ной сферы.

Акцентируя внимание на обоснова-
нии новой роли управленца муниципаль-
ной сферы – трансформационного лидера, 
отметим, что деятельность его все в боль-
шей степени должна быть связана с вне-
дрением партисипативного управления. 

Если рассматривать  применение 
партисипативного стиля управления на 
муниципальном уровне, то его значимость 
проявляется в том, что местные органы 
управления являются наиболее прибли-

женными к населению, что позволяет им 
выстраивать более эффективный диалог с 
жителями муниципалитета [2]. 

По мнению Д.О. Куценко, пар-
тисипативность основывается на транс-
формационном лидерстве и в любой из 
моделей муниципального управления за-
висит от трансформационного потенциала 
муниципальных лидеров [10].

С учетом отмеченного можно кон-
статировать, что изучение партисипатив-
ного стиля управления интересно не толь-
ко с академической, но и с практической 
точки зрения.  

В современных условиях в раз-
личные отрасли и сферы экономиче-
ской деятельности, в том числе в госу-
дарственный и муниципальный сектор, 
все более глубоко проникают  процессы 
цифровизации и они активно использу-
ют преимущества цифровизации своих 
процессов для создания конкурентных 
преимуществ. 

Теоретическое осмысление цифро-
вой трансформации (digital transformation) 
показывает изменение формы деятельнос-
ти в условиях цифровой реальности на ос-
нове данных. 

Можно ожидать, что образом мыш-
ления, концепцией и стратегией, предпо-
лагающими постепенные и постоянные 
улучшения, ведущие к динамичному, гиб-
кому и постоянно совершенствующемуся 
предприятию, способствующему сотруд-
ничеству и инновациям, обладает гибкая 
цифровая трансформация. 

Гибкая трансформация обычно от-
носится к изменениям, связанным с тех-
нологиями, но на практике часто можно 
увидеть связанные изменения в процессе, 
политике и т.д.

На рисунке 1 нами представлены 
отдельные преимущества гибкой транс-
формации, которые следует учитывать ру-
ководителям на современном этапе.

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2022, № 1



Демонстрация изменений в бизнесе во время пандемии традиционными 

28 Вестник БУКЭП

Рис. 1. Преимущества цифровой трансформации как методологии и стратегии, 
ориентированной на непрерывный рост и развитие

Деловое сообщество захватывает 
новый тренд – agile-трансформацию как  
масштабные изменения пространства, ко-
торые являются следствием новых бизнес-
процессов.

Успешность трансформации муни-
ципального управления в условиях цифро-
вой реальности непосредственно связана с 
усилиями и ресурсами, выделяемыми ор-
ганами муниципального сектора для ис-
полнения закона или политики.

Распространение цифровых техно-
логий и платформенных решений значи-
тельно повышает качество и скорость об-
служивания населения и бизнеса, уровень 
доступности, технологичности  муници-
пальных услуг.

Важная роль в создании и управле-
нии цифровой культурой отводится лидеру. 
Среди базовых ценностей цифровой куль-
туры в системе государственного управле-
ния  можно выделить:

– цифровую компетентность госу-
дарственных гражданских служащих;

– клиентоориентированность госу-
дарственных цифровых услуг/продуктов/
сервисов;

– ориентацию на данные;
– коллаборацию на базе цифровых

технологий;
– гибкость и принятие рисков.
Весьма примечательным примером

реализации трансформационного лидер-
ства в государственной и муниципальной 
сфере можно назвать создание Корпора-
тивного университета Правительства Ни-
жегородской области (КУПНО), выступа-
ющего  в качестве регионального центра 
изменений и трансформации сознания го-
сударственных служащих. 

Учитывая, что запросы общества 
к муниципальной власти с каждым годом 
повышаются, муниципальные служащие 
должны постоянно совершенствовать ка-
чество своей работы. Муниципальным 
служащим необходимо обратить присталь-
ное внимание на нахождение и устранение 
рабочих процессов, на которые затрачива-
ется много времени, но это не отражается 
напрямую на результатах труда, не прино-
сит пользы гражданам. 

С этой целью целесообразно по 
опыту Правительства Нижегородской об-
ласти создавать фабрики процессов эф-
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фективного управления, выступающих 
в качестве новых пространств и площа-
док трансформации муниципальных слу-
жащих.

Одним из объектов системы управ-
ления развитием на муниципальном уров-
не является «Проектный офис развития», 
формирование инфраструктуры которого 
можно рассматривать в качестве базового 
элемента управления экосистемой цифро-
вой экономики региона [1, 9], а формирова-
ние экосистемы в целом создает большие 
возможности для развития регионов. 

С учетом вышесказанного органам 
местного самоуправления целесообразно 
рассматривать  вопрос о создании муници-
пальных проектных офисов в целях реали-
зации национальных проектов на соответ-
ствующих территориях (рис. 2).

Обратим внимание на то, что в 
определенные  периоды развития общест-
ва существует свой эффективный тип по-
литического лидерства. Можно предполо-
жить, что на современном этапе развития 
российского общества в качестве такого 
типа  выступает созидающее организаци-
онное лидерство.

Созидающий организационный ли-
дер  нам представляется как успешный и 
эффективный управленец. В последующем 
созидающий организационный лидер, по 
мнению В.В. Белова и Е.В. Беловой, может 
быть наставником, основной сферой ответ-
ственности которого является воспитание 
новых созидающих организационных ли-
деров [5].

По утверждению С.Р. Абрамкиной, 
Л.Б. Владыкиной, А.Н. Лукина [1], все бо-
лее широкое применение в государствен-
ном и муниципальном управлении будет 
находить проектный менеджмент, который 
обладает рядом неоспоримых преиму-
ществ. 

Прежде всего следует выделить та-  
кие, как: возможность использования ре-

сурсов для достижения стратегических 
целей в четко обозначенных временных 
рамках, обоснованность и прозрачность 
принимаемых решений, высокую вероят-
ность получения ожидаемого конечного 
результата. 

В перспективе проектное управле-
ние будет находить  более широкое приме-
нение в различных сферах деятельности 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления.

Более эффективно организовать 
проектную деятельность  в регионе позво-
лит повышение компетентности государ-
ственных и муниципальных служащих в 
области вопросов проектной направленно-
сти, создание мотивационной системы по 
результатам успешной реализации проект-
ной деятельности, организация результа-
тивной работы  вышеописанных нами про-
ектных офисов.

Вместе с тем для успешной реали-
зации проектных мероприятий необходи-
мо обеспечить подбор кадрового состава 
проектных офисов и сформировать рабо-
тоспособные  проектные команды, органи-
зовать их своевременное обучение по во-
просам проектного менеджмента. Следует 
распространять заслуживающий внимания 
опыт использования проектного менед-
жмента в государственном и муниципаль-
ном управлении. 

Вышеизложенное позволяет кон-
статировать, что эффективной стратегией 
внедрения проектного управления в госу-
дарственную и муниципальную сферы  яв-
ляется проектно-ориентированная транс-
формация. 

С учетом вышесказанного заслужи-
вает внимания опыт Белгородской области 
по вопросу проектного управления, разви-
тие которого начинается с 2010 года. 

В новой реальности меняются под-
ходы к управлению проектами, создается 
проектная экосистема.
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Рис. 2. Детализация инфраструктуры Проектного офиса развития на муниципальном уровне
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Выводы и заключение. Руководи-
телям в государственной и муниципальной 
сферах  необходимо системно подойти к 
вопросу трансформации, переосмыслить 
подходы к выбору стратегии трансформа-
ции, настроить модель управления измене-
ниями, уделив внимание личным навыкам 
лидера.

В современных условиях  в государ-
ственном управлении, местном самоуправ-
лении, государственной и муниципальной 
гражданской службе активно используют-
ся цифровые технологии, что побуждает 
публичную власть к  дальнейшей цифро-
вой трансформации.

Целесообразно использовать за-
служивающие внимания примеры ре-
гионального масштаба в части реализации 
трансформационного лидерства в государ-
ственной и муниципальной сфере.

На современном этапе трансформи-
руется созидающее организационное ли-
дерство в более сложную форму.

Отдельного глубокого изучения 
заслуживает проектно-ориентированная 
трансформация в  развитии государствен-
ного и муниципального управления.

В совокупности все предложенные 
мероприятия подтверждают актуальность 
и значимость трансформационного лидер-
ства в  условиях цифровой реальности в 
государственном и муниципальном управ-
лении, а  всестороннее раскрытие потен-
циала трансформационных лидеров вы-
ступает  в качестве инструмента развития 
регионов.
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TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AS AN INNOVATIVE 
TYPE OF LEADERSHIP IN THE CONDITIONS OF AN ACTIVELY 

FORMING DIGITAL PLATFORM IN THE STATE AND MUNICIPAL 
ADMINISTRATION

Abstract. As the results of the study show, the problem of transformational, that is, changing the 
reality of leadership is significant for specialists in various fields, including in the state and municipal spheres, 
which is due to the significance and versatility of this topic. When carrying out global changes, which we 
often observe today, it is advisable to consider transformational leadership as the most effective leadership 
style. The purpose of this article is to scientifically substantiate the constructiveness of transformational 
leadership as an innovative type of leadership in an actively emerging digital platform in state and 
municipal administration. With regard to the practice of research, a complex of research methods has been 
effectively used, including conceptual analysis, comparison, decomposition, identification of cause-and-
effect relationships, synthesis of the effective experience of Russian regions in the field of transformational 
leadership. In the article, the authors present the prerequisites for a timely and successful transformation 
of the enterprise. The principles of transformational leadership and the role of a transformational leader 
are systematized. The main forms of the leading position of transformational leadership are outlined. The 
dimensions of transformational leadership are highlighted, which can be implemented in a directive or 
partnership way. Particular attention is paid to the application of transformational leadership as an actual 
management practice in the system of state and municipal government. Prospects for further scientific 
development of the problem under study are determined by the logic of the relationship of transformational 
leadership in a regional format. In this regard, effective practices of transformational leadership at the 
regional level have been identified. It is emphasized that transformational leadership in state and municipal 
administration is carried out under the influence of digital technologies. It is urgent to pay attention to 
the possibility of applying project-oriented transformation when developing a strategy for implementing 
project management in the state and municipal spheres.

Keywords: leadership, transformational leadership, transformational leader, innovative thinking, 
creative organizational leadership, digital transformation, project-based transformation, project ecosystem.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

Аннотация. Интернет-торговля в эпоху цифровизации экономики приобрела роль 
важнейшего сегмента рынка розничной торговли, в состав которого входит доставка товаров 
международными почтовыми отправлениями (МПО). Доля этого сегмента ежегодно возрастает, 
в том числе за счет развития торговли товарами, пересылаемыми МПО в адрес физических лиц. 
Зародившемуся в последние годы и активно развивающемуся в Российской Федерации (РФ) 
рынку международной электронной торговли присущи определенные проблемы. Цель статьи 
заключается в исследовании тенденций и проблем развития торговли товарами, пересылаемыми 
МПО, определении путей их решения. Достижение цели обусловило необходимость использования 
методов индукции и дедукции, логического анализа и синтеза, экономико-статистических методов 
исследования и обработки экономической и эмпирической информации. В результате проведенного 
исследования установлено, что доля интернет-торговли РФ в международной электронной торговле 
незначительна, но имеет высокие темпы роста, колебания которых обусловлены введением 
пандемии на мировом экономическом пространстве. География интернет-торговли обширна, но 
ассортимент приобретаемых населением товаров ограничен. Динамика МПО характеризуется 
стохастическим распределением. Нарушение весовых, стоимостных и количественных норм 
МПО влечет за собой уплату таможенных пошлин и налогов, вариация удельного веса которых 
в доходах от таможенных платежей стабильно низкая. Решение выявленных проблем на основе 
внедрения цифровизации таможенных процессов и использования искусственного интеллекта при 
совершении таможенных операций с товарами, перемещаемыми МПО, будет выступать стимулом 
для увеличения количественных показателей, характеризующих приобретение населением товаров 
в МПО, поступления таможенных платежей в бюджет государства.

Ключевые слова: интернет-торговля, товары, международные почтовые отправления, 
правила Всемирного почтового союза, таможенное законодательство, таможенные пошлины, 
таможенное декларирование, таможенный контроль.

Введение. Развитие современного 
общества характеризуется интенсивным 
развитием интернет-торговли, одним из 
драйверов которой является МПО, объ-
ем которых ежегодно возрастает, что вле-

чет за собой увеличение оборота внешней 
торговли товарами, а при несоблюдении 
установленных критериев беспошлинного 
перемещения товаров МПО – взимание и 
поступление таможенных платежей в до-
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ход федерального бюджета. В 2019 году 
доля таможенных платежей, начисленных 
в отношении товаров, пересылаемых МПО 
для личного пользования и для коммер-
ческих целей в структуре доходов феде-
рального бюджета, составила 1,330 млрд 
руб., или 0,01% [6]. Объем международной 
электронной торговли в РФ в период с 
2011 по 2020 год демонстрирует ярко 
выраженную тенденцию роста покупок 
товаров физическими лицами, доля 
интернет-покупок составила в 2018 году до 
30%, относительно 2011 года она возросла в 
два раза, а в 2019 году ее рост продолжился 
и она составила 31%, но в 2020 году 
удельный вес покупок интернет-торговли 
сократился на 18% и ее доля составила 14%, 
что объясняется одной из объективных 
причин – пандемией, вследствие чего 
доставки осуществлялись с перебоями, 
ограничивались грузоперевозки, увеличи-
лись сроки доставки. В итоге все это 
привело к резкому сокращению доли 
интернет-покупок в РФ в 2020 году [5]. 

Объем импорта товаров РФ в сто-
имостном исчислении, пересылаемых 
МПО, к 2021 году сложился на уровне 441 
млн руб., а по прогнозам к 2025 году его 
объем сократится до 351 млн руб. [11]. 
Основными факторами прогнозируемого 
сокращения объема товаров, пересылае-
мых в МПО, являются уменьшение заказов 
бизнес-сообщества на зарубежных интер-
нет-площадках и приобретение ранее по-
ступавших товаров иностранного произ-
водства на отечественном рынке.

В РФ, по данным Всемирного по-
чтового союза (ВПС), с 2005 по 2020 год 
наблюдается ежегодный средний прирост 
количественного объема МПО в размере 
22% с достижением в 2020 г. уровня в 505,1 
млн шт., а к 2025 году ожидается объем на 
уровне 1,4 млрд шт. МПО [5]. К такому вы-
воду пришли исследователи Data Insigh [5], 
Ассоциации компаний интернет-торговли 
[3], с ними солидарен автор многочислен-
ных публикаций по проблемам таможен-

ного контроля и его результативности, 
декларирования МПО, развития и совер-
шенствования торговли товарами, пере-
сылаемыми МПО [2]. Вопросам пересыл-
ки товаров в МПО уделяется достаточно 
внимания на международном уровне [1], 
наднациональном таможенном [7, 8, 12], 
национальном таможенном [4, 6, 11], Ми-
нистерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ [9] и другими 
федеральными органами исполнительной 
власти и исследователями проблем разви-
тия экономики РФ.

Методы исследования. При прове-
дении исследования использовались мето-
ды индукции и дедукции, логического ана-
лиза и синтеза, экономико-статистических 
методов исследования и обработки эконо-
мической и эмпирической информации.

Результаты исследования. Еже-
годный рост количества МПО увеличивает 
нагрузку на операторов почтовой связи и 
таможенные органы. 

Действующие этапы движения 
МПО от отправителя до получателя зани-
мают различное количество времени. При 
этом имеется возможность отследить МПО 
по трек-номеру, но который не исключает 
следующие проблемы. Во-первых, с целью 
максимального снижения цены и сокраще-
ния почтовых расходов, а, во-вторых, по 
причине мошенничества отправители вы-
сылают МПО без возможности их отсле-
живания, то есть указывают невалидный 
трек-номер. Из этого следует два варианта: 
товар будет получен, но неизвестно когда, 
и товар вообще не будет получен.

Кроме того, значительное количест-
во МПО не соответствуют требованиям та-
моженного законодательства Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и правилам, 
содержащимся в ВПС. В результате увели-
чивается время таможенного декларирова-
ния, сортировки и доставки товаров, пере-
сылаемых в МПО, населению РФ.  

Проведение таможенного контроля 
в отношении МПО предусматривает:
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– определение соответствия содер-
жащихся в МПО товаров запретам и огра-
ничениям, установленным на пересылку 
товаров на территорию РФ и ЕАЭС;

– проверку правильности и обосно-
ванности исчисления таможенных плате-
жей, взимаемых при пересылке товаров в 
МПО. 

Введение запретов и ограничений 
на перемещение в МПО отдельных товаров 
обусловлено наличием их потенциальной 
возможности оказывать вредное воздей-
ствие на здоровье населения и жизнедея-
тельность людей отдельного региона или 
муниципального образования. Запреты и 
ограничения распространяются на МПО, 
пересылаемые физическими и юридиче-
скими лицами. 

Товары, пересылаемые МПО, в со-
ответствии с установленными запретами 
и ограничениями не подлежат ввозу на та-
моженную территорию ЕАЭС, а подлежат 
возврату отправителю. В данном случае 
таможенный орган при выявлении в месте 
международного почтового обмена несо-
блюдения запретов и ограничений прини-
мает решение о запрете их ввоза на тамо-
женную территорию ЕАЭС и доводит его 
до сведения ФГУП «Почта России» [7].

К числу основных нарушений тре-
бований таможенного законодательства 
ЕАЭС и правил ВПС следует отнести:

– неразборчивое, недостаточно чет-
кое и нечеткое заполнение отправителем 
бланков CN 22 и CN 23;

– язык заполнения документов,
сопровождающих МПО, не соответству-
ет языку страны нахождения получателя 
МПО (исключение составляют английский 
и французский языки);

– сопроводительные документы не
содержат весь перечень сведений, который 
необходим для проведения идентификации 
товаров, пересылаемых в МПО.

Уменьшение риска нарушения та-
моженного законодательства при пересыл-
ке товаров в МПО возможно вследствие 

сокращения их как количественного, так 
стоимостного и физического объемов.

 Однако такой подход к решению 
данной проблемы не представляется воз-
можным, так как он не соответствует об-
щемировой тенденции роста числа МПО, 
расширения географии и ассортимента 
пересылаемых товаров. В условиях вво-
димых ограничений при пандемии значи-
тельная доля потребностей населения в 
товарах удовлетворяется именно за счет 
интернет-торговли и поступления товаров 
из различных стран в виде МПО. Следова-
тельно, ограничение поступлений товаров 
через каналы международной торговли 
окажет негативное влияние на удовлетво-
рение потребностей населения в товарах. 
Кроме того, сократятся таможенные пла-
тежи от МПО, поступающие в доход феде-
рального бюджета.  

Следующим акцентируем внима-
ние на влиянии развития электронной тор-
говли на региональном уровне, в частно-
сти на поступлении МПО на территорию 
Белгородской области, являющейся зоной 
деятельности Белгородского таможенного 
поста Белгородской таможни (БТП БТ) в 
сфере совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отно-
шении товаров для личного пользования, 
перемещаемыми МПО, которые приобре-
тались как в зарубежных интернет-мага-
зинах, так и на электронных площадках, 
расположенных на таможенной террито-
рии ЕАЭС. Динамика МПО, администри-
руемых БТП БТ, характеризующая коли-
чественные изменения их поступлений по 
месяцам года, представлена на рисунке 1. 

Конфигурация графического изо-
бражения количественных значений по-
ступивших в адрес физических лиц МПО 
свидетельствует о том, что их максималь-
ное количество соответствует 2016 и 2017 
годам, для которых характерна относи-
тельно стабильная социально-экономиче-
ская ситуация в стране и на мировом эко-
номическом пространстве. Принимая эти 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2022, № 1



Демонстрация изменений в бизнесе во время пандемии традиционными 

40 Вестник БУКЭП

Рис. 1. Динамика поступлений МПО в адрес физических лиц в регионе 
деятельности БТП БТ в 2014–2018 годах*

*Составлено по: [10].

Рис. 2. Прогнозные значения количественных показателей МПО, поступающих 
в адрес физических лиц, администрируемых БТП БТ

При самых благоприятных прогно-
зах необходимо 2 года, чтобы выйти на 
показатели МПО 2016–2017 годов, посту-
пающих в адрес физических лиц, админи-
стрируемых БТП БТ. Прогнозные значения 
предстоящего пятилетнего периода соста-
вят: 2022 год – 150 шт., 2023 год – 184 шт., 
2024 год – 218 шт., 2025 год – 252 шт., 2026 
год – 285 шт. 

Структура МПО относительно со-
вершения таможенных операций неод-
нородна. Должностными лицами отдела 
таможенного оформления и таможенного 
контроля № 4 БТП БТ зафиксировано: в 
2018 году в адрес физических лиц, заре-
гистрированных на территории Белгород-

ской области, поступило 103 посылки с 
товарами, приобретенными в зарубежных 
интернет-магазинах, в 2019 году их коли-
чество возросло до 145 штук, в 2020 году 
произошло сокращение количества посы-
лок – до 117 штук [10]. 

В течение 2018–2020 годов наибо-
лее часто в зарубежных интернет-магази-
нах приобретались физическими лицами, 
юридическим адресом проживания кото-
рых является Белгородская область, для 
личного пользования такие товары, как: 
одежда и обувь, косметика и парфюмерия, 
компьютеры и ноутбуки, электроника (ви-
део, аудио, фото), товары для детей, то-
вары для спорта. Их количество по годам 

показатели за основу и экстраполируя их 
на перспективный период, можно утвер-
ждать, что в течение двух лет количество 
МПО достигнет уровня базовых индикато-

ров и в течение последующего пятилетне-
го периода будет развиваться с точностью 
прогноза ε=4,9<10% (точность прогноза 
высокая) в следующем диапазоне (рис. 2). 
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представлено на рисунке 3, позволяющем 
наглядно продемонстрировать стохастиче-
ское развитие таможенного декларирова-
ния товаров, приобретаемых физическими 
лицами в зарубежных интернет-магазинах, 
должностными лицами отдела таможен-

ного оформления и таможенного контроля 
№ 4 БТП БТ, где их количество в 2019 году 
возросло на 42 шт. относительно 2018 года, 
а в 2020 году сократилось на 28 шт. относи-
тельно 2019 года. 

Рис. 3. Товарная структура интернет-покупок в зарубежных интернет-магазинах, 
оформленных отделом таможенного оформления и таможенного 

контроля № 4 БТП БТ, в 2018–2020 годах*
*Составлено по: [10].

Ассортиментная структура прио-
бретаемых физическими лицами товаров 
для личного пользования и пересылаемых 
МПО относительно стабильна и остава-
лась неизменной в течение исследуемого 
временного периода.

Задекларированные должностными 
лицами отдела таможенного оформления 
и таможенного контроля № 4 БТП БТ то-
вары для личного пользования, поступив-
шие в виде МПО в адрес физических лиц, 
приобретались в интернет-магазинах та-
ких стран, как: Германия, Италия, Индия, 
Великобритания, США, Япония, Китай, 
Сингапур, а также в других государствах, 
включенных в группу «Прочие страны», 
среди которых: Финляндия, Корея, Чехия, 
Кипр, Иордания, Нидерланды, Турция, 
Гонконг, Израиль, Франция, Турция, Па-
кистан, Греция, Мексика, Польша, Укра-
ина. На протяжении последних трех лет 

(2018–2020 гг.), сведения которых анализи-
ровались при исследовании динамики при-
обретения товаров физическими лицами в 
зарубежных интернет-магазинах, лидиру-
ющие позиции занимали Германия, США, 
Великобритания. Завершали рейтинг по-
ставщиков товаров, пересылаемых в виде 
МПО, оформленных в отделе таможенного 
оформления и контроля № 4 БТП БТ, такие 
страны, как Сингапур и Китай (рис. 4).

Географическая направленность 
приобретаемых в зарубежных интернет-ма-
газинах товаров для личного пользования, 
пересылаемых в виде МПО, нестабильна. 
Если в 2018 и 2019 годах страновая струк-
тура была идентична и характеризовалась 
относительно значительными объемами 
поступления товаров, то в 2020 году прео-
бладали разовые поставки из большого чи-
сла стран на незначительные суммы, этим 
объясняется превышение объема покупок 
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Рис. 4. Динамика поступивших товаров для личного пользования, задекларированных 
отделом таможенного оформления и таможенного контроля 

№ 4 БТП БТ, за 2018–2020 годы, тыс. руб.*
*Составлено по: [10].

В процессе оценки операций тамо-
женного контроля, совершаемых инспек-
торами отдела таможенного оформления и 
таможенного контроля № 4 БТП БТ в от-
ношении пересылаемых товаров в МПО, 
выявлен ряд проблем. Они заключаются в 
том, что:

– у должностных лиц отсутству-
ет доступ к информационным ресурсам 
таможенных органов, позволяющих кон-
тролировать частоту перемещения това-
ров в адрес физических лиц, однородность 
получаемых товаров в МПО в иных тамо-
женных органах, следствием чего являет-
ся отсутствие возможности качественного 
осуществления проверки достоверности 
сведений, заявляемых физическим лицом; 

– у физических лиц, деклариру-
ющих товары для личного пользования, 
перемещаемые в МПО, вызывает затруд-

нение заполнение графы 4 пассажирской 
таможенной декларации, поскольку они 
не располагают информацией о стоимости 
данных товаров (например, бывшее в упо-
треблении белье, неполный тюбик крема), 
их весовых, а иногда и количественных па-
раметрах. 

Поэтому в таких ситуациях физи-
ческим лицам необходимо предоставить 
возможность при декларировании данных 
товаров заполнять графу 4 пассажирской 
таможенной декларации в объеме, предус-
мотренном для заполнения описи к пасса-
жирской таможенной декларации, с указа-
нием общей стоимости, количественных 
и весовых параметров перемещаемых в 
МПО товаров, а также разработать еди-
ную методику расчета стоимости бывших 
в употреблении товаров для личного поль-
зования.

товаров в 2020 году в категории «Прочие 
страны» относительно 2018 и 2019 годов 
на 594,2 тыс. руб. и 450,3 тыс. руб. соот-

ветственно, что составляет 39,6 и 54,9 про-
центного пункта относительно значения 
данного показателя 2020 года [10].
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Перемещение товаров физическими 
лицами и декларирование МПО в случаях 
несоответствия их содержания количест-
венным, весовым и стоимостным крите-
риям, установленным Правительством РФ, 
сопровождаются взиманием таможенных 
пошлин, оплата которых производится в 
соответствии с оформленными таможен-
ными приходными ордерами (ТПО).

В 2018 году количество оформлен-
ных ТПО по МПО на Белгородском тамо-
женном посту Белгородской таможни со-
ставило 70 штук, в 2019 году – 100 штук, в 
2020 году – 75 штук. 

Результатом оформления ТПО по 
МПО в 2018 году явилось поступление в 
доход федерального бюджета таможенных 
платежей в сумме 330,7 тыс. руб., в 2019 
году – 377,0 тыс. руб., в 2020 году – 
278,1 тыс. руб. [10]. 

Обеспечить поступление таможен-
ных платежей в полном объеме позволит 
создание на основе цифровых инструмен-
тов личного кабинета для адресатов МПО, 
численность которых неуклонно возраста-
ет и в перспективе будет иметь значитель-
ные темпы роста, и увеличение соответ-
ствующих этому виду внешней торговли 
электронных сервисов, предоставляющих 
возможность своевременной уплаты начи-
сленных платежей и удобства участников 
трансграничной электронной торговли.

Создание личного кабинета для ад-
ресатов интернет-торговли послужит ос-
новой для осуществления таможенными 
органами транзакционного контроля, при 
котором объектом контроля будут служить 
цифровые записи и транзакции участников 
рынка электронной торговли. 

Дальнейшее применение искус-
ственного интеллекта позволит создать 
для каждого субъекта рыночных отноше-
ний в сфере трансграничной электронной 
торговли электронное досье, содержащее 
информацию об объемах поступления то-
варов, частоте перемещения, стоимости 
покупок товаров, что послужит основой 

для полноты, обоснованности начисления 
таможенных платежей и контроля за их 
своевременным поступлением в федераль-
ный бюджет государства. 

Безусловно, сложившиеся темпы 
прироста количества МПО, стоимостных 
объемов экспортных товаров (16,9% еже-
годно) и сокращения стоимостных объе-
мов импортных товаров (3,9% ежегодно) 
предопределяют необходимость исполь-
зования искусственного интеллекта в 
процессах цифровизации совершения та-
моженных операций с товарами, переме-
щаемыми в МПО [5]. 

Элементы искусственного интел-
лекта успешно применяются в таможен-
ных органах в экспериментальном режиме 
при автоматической регистрации и автома-
тическом выпуске товаров, перемещаемых 
МПО. 

Эксперимент охватывает достав-
ляемые МПО товары, заказываемые на-
селением для личного пользования через 
интернет-магазины, и товары, экспортиру-
емые юридическими лицами при соблюде-
нии определенных условий [4].

Инновационная направленность 
эксперимента заключается в обеспечении 
соответствующих условий для электрон-
ного декларирования товаров, доставля-
емых в МПО, и проведения автоматиче-
ского таможенного контроля на основе 
системы управления рисками (СУР). Пред-
ставление сопроводительных документов 
на МПО на бумажных носителях в МПО, 
не вовлеченных в эксперимент, является 
показателем, свидетельствующим о их не-
соответствии стандартам цифровых техно-
логий, активно внедряемых в процессы та-
моженного декларирования и таможенного 
контроля. 

При отсутствии таких технологий 
для выявления таможенных правонаруше-
ний при доставке товаров в МПО сотрудни-
ки таможенных органов должны обладать 
высоким профессионализмом и владеть 
всеми необходимыми компетенциями для 
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достижения результативности при выпол-
нении таких должностных обязанностей. 

Исходя из этого можно сделать вы-
вод, что необходимость использования 
цифровых платформ более чем очевидна. 
Это подтверждается интенсивным разви-
тием интернет-торговли на территории 
РФ, увеличением количества МПО и чи-
сленности населения, вовлеченного в при-
обретение товаров через трансграничную 
электронную торговлю. 

Следовательно, с целью повыше-
ния эффективности проведения таможен-
ного контроля товаров, пересылаемых с 
использованием МПО, представляется це-
лесообразным его перевод на полную ав-
томатизацию всех операций, совершаемых 
с товарами, поступившими в места меж-
дународного почтового обмена, на основе 
применения досмотровой рентгенотеле-
визионной техники. Актуальность данной 
проблемы обусловлена сокращением бес-
пошлинных стоимостных и весовых норм 
ввоза товаров. 

Повышение уровня автоматизации 
совершения операций таможенного кон-
троля товаров, содержащихся в МПО, за 
счет увеличения автоматических функ-
циональных возможностей СУР является 
основой обеспечения его результативно-
сти. Партии товаров, доставляемых в РФ 
в МПО, и субъекты предпринимательского 
сектора экономики, использующие МПО 
для пересылки коммерческих партий то-
варов, категорированию не подвергаются, 
поэтому необходимо предусмотреть раз-
работку модели дифференциации в авто-
матическом режиме МПО, доставляемых 
в РФ. Результатом дифференциации долж-
но стать автоматическое категорирование 
доставляемых товаров в РФ в МПО [2].

На достижение прогнозируемых 
значений направлена реализация основ-
ных положений Концепции регулирова-
ния электронной торговли, разработанной 
ФТС России совместно с Министерством 
финансов РФ и другими ведомствами РФ 

и предусматривающей выделение товаров 
онлайн-торговли в отдельную категорию 
и введение в РФ института операторов 
интернет-торговли, а также уменьшение 
беспошлинной доставки товаров в одном 
МПО, приобретаемых в зарубежных ин-
тернет-магазинах, с 01.01.2022 года до
20 евро, что будет способствовать ограни-
чению монополизации российского потре-
бительского рынка зарубежными интернет-
магазинами, такими как Amazon (США), 
JD.com и Alibaba (КНР), E-bay (США) [2].

Присутствие на рынке электронной 
торговли РФ операторов интернет-торгов-
ли, в качестве которых будут выступать 
уполномоченные компании, от имени и по 
поручению физических лиц регулирующие 
всю логистическую структуру доставки за-
казов от покупки на интернет-площадке до 
вручения получателю товара, соответст-
вует достижению одной из приоритетных 
целей ФТС России, которая заключается 
в проведении полномасштабной цифро-
визации и автоматизации таможенных 
процессов. Их результатом должно стать 
достижение к 2024 году 50% доли совер-
шения таможенных операций с товарами, в 
том числе доставляемыми в МПО, в авто-
матическом режиме, что в два раза превы-
шает этот показатель текущего периода, к 
2030 году его значение должно быть ровно 
100% [4]. 

Цифровизация таможенных опера-
ций с товарами, перемещаемыми в МПО, 
в соответствии с концепцией регулирова-
ния электронной торговли предполагает 
внедрение системы автоматической диф-
ференциации МПО в зависимости от таких 
критериев, как:

– направление перемещения това-
ров при осуществлении экспортной или 
импортной сделки, где в качестве критерия 
выступает зарубежный контрагент;

– товарная партия в МПО, где кри-
терием будут служить количественные, 
весовые и стоимостные характеристики 
МПО;
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– отечественный контрагент, заклю-
чивший экспортную или импортную сдел-
ку [4].

Применение искусственного ин-
теллекта позволяет проектировать элек-
тронные системы, предоставляющие го-
сударству возможность контролировать 
совершение таможенных операций с то-
варами, перемещаемыми МПО, в рамках 
трансграничной торговли. Концепцией ре-
гулирования электронной торговли пред-
усмотрено использование таможенными 
органами удаленного доступа к электрон-
ной системе операторов интернет-торгов-
ли, что обеспечит поступление информа-
ции об адресатах получения доставляемых 
МПО товаров и будет способствовать по-
вышению результативности контрольных 
мероприятий, проводимых таможенными 
органами, увеличению поступления та-
моженных платежей в доходную часть 
федерального бюджета, предотвращению 
таможенных правонарушений при переме-
щении товаров в соответствии с критери-
ями трансграничной электронной торгов-
ли, предусмотренными законодательными 
нормами РФ

Присутствующие на рынке интер-
нет-торговли операторы должны иметь 
регистрационный ID, являющийся частью 
электронного документа, в который вклю-
чены идентификаторы товара, посылки, 
интернет-площадки и сведения о получа-
теле, а также код ТН ВЭД товара и его сто-
имость. 

Цифровизация интернет-торговли 
товарами, перемещаемыми МПО, предпо-
лагает развитие процессов платформен-
ной интеграции операторов онлайн-рын-
ка международной торговли, основанной 
на локальной коммерциализации интер-
нет-площадок различных стран, широком 
использовании доставки товаров полу-
чателям МПО по системе «час в час», рас-
ширении доставляемого операторами ин-
тернет-торговли ассортимента товаров, 
предназначенных «лично для Вас», за счет 

увеличения в различных странах выпуска 
брендовых товаров небольшими партиями. 

При декларировании товаров, до-
ставляемых МПО, должна использоваться 
отдельная таможенная декларация элек-
тронной торговли, обеспечиваться особый 
порядок применения мер технического ре-
гулирования, предусматривающий заяви-
тельную или упрощенную форму.

Функции российского оператора 
интернет-торговли будет выполнять ФГУП 
«Почта России» совместно с такими круп-
нейшими экспресс-перевозчиками, уча-
ствующими в доставке интернет-заказов, 
как DHL, UPS, FedEx и TNT. К реализа-
ции концепции регулирования электрон-
ной торговли привлечены Alibaba и Joom, 
являющиеся крупнейшими интернет-пло-
щадками онлайн-рынка международной 
торговли [4]. 

Такие перспективы развития транс-
граничной электронной торговли товара-
ми, доставляемыми МПО, осуществимы 
при условии успешного развития цифро-
вой платформенной интеграции и ее ис-
пользования при доставке товаров МПО. 

Выводы и заключение. Цифрови-
зация совершения таможенных операций 
с товарами, перемещаемыми МПО, в со-
ответствии с Концепцией регулирования 
электронной торговли предполагает вне-
дрение системы автоматической диффе-
ренциации МПО в зависимости от таких 
критериев, как: направление перемещения 
товаров при осуществлении экспортной 
или импортной сделки, где в качестве кри-
терия выступает зарубежный контрагент; 
товарная партия МПО, где критерием бу-
дут служить количественные, весовые и 
стоимостные характеристики МПО; оте-
чественный контрагент, заключивший экс-
портную или импортную сделку.
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DIGITALIZATION OF CUSTOMS PROCESSES 
IN INTERNATIONAL POST

Abstract. Internet commerce in the era of digitalization of the economy has acquired the role of 
the most important segment of the retail market, which includes the delivery of goods by international mail 
(IGOs). The share of this segment is increasing every year, including due to the development of trade in 
goods sent by IGOs to individuals. The international e-commerce market, which has emerged in recent 
years and is actively developing in the Russian Federation (RF), has certain problems. The purpose of 
the article is to study the trends and problems in the development of trade in goods sent by IGOs, and to 
identify ways to solve them. Achieving the goal necessitated the use of methods of induction and deduction, 
logical analysis and synthesis, economic and statistical methods of research and processing of economic 
and empirical information. As a result of the study, it was found that the share of Internet commerce of 
the Russian Federation in international electronic commerce is insignificant, but has high growth rates, 
the fluctuations of which are due to the introduction of a pandemic in the global economic space. The 
geography of e-commerce is extensive, but the range of goods purchased by the population is limited. 
The IGO dynamics is characterized by a stochastic distribution. Violation of the weight, cost and quantity 
norms of the IGO entails the payment of customs duties and taxes, the variation in the share of which in 
income from customs payments is consistently low. The solution of the identified problems based on the 
introduction of digitalization of customs processes and the use of artificial intelligence in the performance 
of customs operations with goods moved by IGOs will act as an incentive to increase the quantitative 
indicators characterizing the purchase of goods by the population in IGOs, the receipt of customs payments 
to the state budget.

Keywords: Internet trade, goods, international mail, rules of the Universal Postal Union, customs 
legislation, customs duties, customs declaration, customs control.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО»

Аннотация. В статье рассмотрены методологические и практические аспекты 
статистического анализа влияния отдельных факторов на рентабельность производства ООО 
«Группа компаний «Русагро». Авторами выделены виды рентабельности, сгруппированы факторы 
формирования рентабельности путем их подразделения на факторы внутренней и внешней среды. 
Обосновано, что чем больше уделяется внимания анализу и корреляции различных факторов с 
результирующим признаком (рентабельностью производства), тем больше вероятность повышения 
общей эффективности деятельности предприятия. В статье проведен анализ влияния факторов на 
рентабельность производства ООО «Группа компаний «Русагро». Данные для расчета были взяты 
из официальной бухгалтерской отчётности, размещенной на официальном сайте ООО «Группа 
компаний «Русагро». В процессе исследования был проведен корреляционный анализ рентабельности 
производства, по итогам которого из трех факторов было выбрано два наиболее коррелирующих 
с результирующим признаком, после чего был проведен регрессионный анализ для составления 
уравнения множественной регрессии и даны характеристики параметрам дисперсионного анализа. 
По результатам анализа были даны рекомендации по повышению рентабельности производства 
ООО «Группа компаний «Русагро». Методы исследования: наблюдение, научное измерение, анализ, 
синтез, обобщение, сравнение и другие. Результаты исследования: расширение методологических 
основ многофакторного статистического анализа рентабельности производства и влияющих на нее 
отдельных факторов. Сделан вывод, что предприятию необходимо уделить больше внимания данному 
показателю и повысить его до уровня 2016 года, а также определены основные мероприятия по 
увеличению рентабельности. 

Ключевые слова: рентабельность, рентабельность производства, статистический анализ, 
регрессионный анализ, корреляционный анализ, внутренние и внешние факторы, многофакторная 
модель.

Введение. Сложная экономическая 
обстановка в стране, стремительно меняю-
щаяся конъюнктура внешней среды приво-
дят к тому, что предприятиям достаточно 
сложно не только поддерживать стабиль-
ность собственного финансового состоя-

ния, но и зачастую просто трудно выживать 
в сложившихся экономических условиях. 

Руководство предприятия, инвес-
торы, аудиторы и другие заинтересован-
ные лица обычно оценивают финансовое 
состояние предприятия по совокупности 
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определенных групп показателей и отдель-
ных частных показателей. Одной из таких 
групп является совокупность показателей, 
характеризующих рентабельность, так как 
эти относительные показатели могут дать 
информацию об инвестиционной при-
влекательности предприятия и, что самое 
главное, об эффективности его производ-
ственной деятельности.

Низкий уровень рентабельности 
или в принципе ее отсутствие говорят о 
сложной экономической обстановке на 
предприятиях.

Известно, что показатели рента-
бельности предприятия формируются под 
воздействием внешних и внутренних фак-
торов. Они могут как положительно, так 
и отрицательно воздействовать на дости-
жение уровня финансовой устойчивости 
предприятия и его общую эффективность 
деятельности. 

По нашему мнению, необходимо 
своевременно выявлять факторы, в наи-
большей степени влияющие на рентабель-
ность, и давать оценку этому влиянию, то 
есть проводить их статистический анализ, 
что обуславливает актуальность темы дан-
ного исследования. 

Цель настоящего исследования за-
ключается в изучении методологических 
аспектов влияния отдельных факторов на 
рентабельность производства, а также в 
выявлении мероприятий по повышению 
рентабельности производства ООО «Груп-
па компаний «Русагро».

Изучению рентабельности в эко-
номической литературе уделяется доста-
точно большое внимание. Так, например, 
рентабельность и влияющие на нее факто-
ры исследовались в трудах  О.С. Акупиян 
[1], О.Б. Бендерской [2], И.А. Слабинской 
и других. Прикладным аспектам финансо-
вой устойчивости и методам ее исследова-
ния посвящены научные работы В.В. Игол-
киной [3], Е.В. Исаенко [4], Г.В. Савицкой 
[6] и других.

Гипотеза данного исследования 
состоит в том, что рентабельность про-
изводства предприятия формируется под 
влиянием различных внешних и в большей 
степени внутренних факторов, степень 
влияния которых необходимо постоянно 
оценивать с помощью статистического 
анализа, и выявить наиболее коррелирую-
щие из них с результирующим признаком. 

Методы исследования. Для про-
ведения исследования использовались об-
щенаучные методы познания: научного 
измерения, индукции, дедукции, анализа, 
синтеза и другие. 

Методологическую основу иссле-
дования составляют системный подход к 
изучению проблемы многофакторного ста-
тистического анализа влияния различных 
факторов на рентабельность произвлодст-
ва, системный анализ, методы экономиче-
ского анализа – обобщение, сравнение.

При осуществлении многофактор-
ного анализа показателей рентабельно-
сти предприятия также применялся метод 
группировок и аналогии.

Результаты исследования. Для 
корректной оценки деятельности любого 
предприятия необходимо обращать внима-
ние не только на абсолютную сумму при-
были, так как многие предприятия, имею-
щие одинаковую величину прибыли, могут 
иметь совершенно разные объемы продаж 
и затраты на выпуск продукции. В таких 
случаях для оценки деятельности компа-
нии и сравнения ее с другими игроками 
рынка используются относительные пока-
затели, одним из которых является рента-
бельность.

Успешность деятельности пред-
приятия неразрывно связана с рентабель-
ностью его продукции, активов, затрат, 
а управление ею является сложной, це-
лостной системой, включающей в себя 
различные целевые показатели, критерии 
эффективности и модели управления рен-
табельностью.
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Рентабельность – это относитель-
ный показатель степени успешности биз-
неса предприятия, который представляет 
собой частное от деления различных видов 
прибыли на какой-либо иной показатель 
деятельности предприятия в зависимости 
от целей анализа.

Рентабельность также означает до-
ходность компании и рассчитывается пу-
тем деления прибыли или общего дохода 
на затраты или используемые ресурсы. Из 
этого можно выделить следующие виды 
рентабельности:

– рентабельность продаж – показы-
вает долю прибыли в каждом заработан-
ном предприятием рубле;

– рентабельность активов – харак-
теризует то, насколько эффективно пред-
приятием используются его материальные 
и нематериальные активы;

– рентабельность собственного ка-
питала – характеризует чистую прибыль 
в соотношении с собственным капиталом 
предприятия. Такая информация позволит 
инвесторам и менеджменту предприятия 
оценить, насколько эффективно вложен и 
используется капитал;

– рентабельность продукции (про-
изводства) – дает представление об эффек-
тивности вложенных затрат в производст-
во продукции за конкретный период;

– рентабельность основных фон-
дов – показывает доходность от использо-
вания основных средств в процессе произ-
водства.

Для оценки эффективности функ-
ционирования предприятия обычно про-
водится анализ, в который входит и анализ 
показателей рентабельности. Он осуществ-
ляется в таких ситуациях, как подготовка 
бизнес-плана, принятие управленческих 
решений менеджментом предприятия и 
для анализа бухгалтерской отчетности 
предприятия.

Одним из видов анализа рентабель-
ности является эконометрический, кото-
рый включает в себя корреляционный и 

регрессионный анализ. Но для проведения 
эконометрического анализа необходимо 
выбрать факторы, изучение влияния кото-
рых будет проведено нами в исследовании.

В экономической теории существу-
ет множество делений факторов на груп-
пы, одним из них является классификация 
факторов на внутренние и внешние по от-
ношению к предприятию. Такое деление 
применимо и к факторам, влияющим на 
рентабельность. На рисунке 1 представле-
на классификация факторов, влияющих на 
рентабельность предприятия.

К факторам внешней среды мож-
но отнести факторы, которые влияют на 
рентабельность со стороны конкурентов, 
действующего законодательства в области 
налогообложения, со стороны покупателей 
и их платежеспособности. Также к таким 
факторам можно отнести инфляцию.

Факторы внутренней среды, форми-
рующие рентабельность, связаны с ресур-
сами, эффективностью их использования 
на предприятиях, затратами и их струк-
турой, а также с качеством производимой 
продукции.

Часть факторов невозможно коли-
чественно измерить и учесть в анализе по-
казателей рентабельности  предприятия (в 
основном это касается факторов внешней 
среды), а часть факторов вполне подлежит 
учету при проведении факторного анализа. 

В качестве объекта исследования 
при проведении факторного анализа рен-
табельности было выбрано ООО «Группа 
компаний «Русагро», являющееся субъек-
том экономики, функционирующим в агро-
промышленном комплексе. Оно является 
крупным производителем свекловичного 
сахара в России. 

Для проведения факторного анализа 
рентабельности приведем статистические 
данные по динамике рентабельности про-
изводства за период с 2014 по 2020 год, взя-
тые из финансовой отчетности исследуемо-
го предприятия с официального сайта ООО 
«Группа компаний «Русагро» (рис. 2) [5].
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Рис. 1. Факторы, влияющие на рентабельность предприятия

Рис. 2. Динамика рентабельности производства ООО «Группа компаний 
«Русагро» за 2014–2020 годы

Исходя из приведенных на рисунке 
2 данных можно сделать вывод о том, что 
в 2020 году рентабельность производства 
снизилась на 15,66 процентного пункта по 
сравнению в базисным 2014 годом. Однако 
если сравнить с предыдущим 2019 годом, 
то наблюдался рост на 11,54 процентного 
пункта. 

Одним из ключевых моментов ана-
лиза рентабельности является оценка вли-
яния различных факторов на результирую-
щий показатель – на рентабельность.

По нашему мнению, наиболее силь-
ное влияние на рентабельность оказывают 
факторы внутренней среды предприятия, 

но данное суждение требует под собой 
определенных оснований, поэтому нами 
был проведен корреляционный анализ и 
построена матрица парных коэффициен-
тов корреляции, элементами которой яв-
ляются парные коэффициенты корреляции 
всех факторов модели. Данный метод по-
зволит сделать заключение о тесноте связи 
между выбранными нами факторами (Хn) 
и результатом (Y):

Y – рентабельность производства 
ООО «Группа компаний «Русагро»;

Х1 – фондоотдача основных средств;
X2 – удельный вес материальных 

затрат в себестоимости продукции;
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X3 – инвестиции в производство 
(темп прироста).

Результаты оценки тесноты связи 
между вышеуказанными факторами и ре-
зультатом в виде матрицы парных коэффи-
циентов корреляции можно представить в 
таблице 1. Исходя из проведенных расчетов 

видно, что наблюдается наибольшая корре-
ляция между результирующим признаком 
и факторами X2 (удельный вес материаль-
ных затрат в себестоимости продукции) и 
X3 (инвестиции в производство), коэффи-
циенты парной корреляции, соответствен-
но, равны ryx2 = 0.641 и ryx3 = 0.809.

Таблица 1  
Матрица парных коэффициентов корреляции между рентабельностью 

производства и различными факторами ООО «Группа компаний «Русагро» 
за 2014 – 2020 годы

Для построения уравнения множе-
ственной регрессии нам не нужен полный 
набор факторов, поэтому исключим фак-
тор Х1 (фондоотдача основных средств), 
чтобы полученная модель была статисти-
чески значима.

Следующим этапом проведем рег-
рессионный анализ влияния выбранных 
нами факторов на результат – рентабель-
ность производства. При этом изменим 
условные обозначения (Х1 – удельный вес 

материальных затрат в себестоимости про-
дукции, Х2 – инвестиции в производство). 
Регрессионный анализ является статисти-
ческим методом исследования влияния 
факторов на результирующий признак. Его 
цель – построить уравнение регрессии и 
дать статистическую оценку полученным 
параметрам. Для этого используется пакет 
инструментов «Анализ данных» из про-
граммного продукта MS Excel. Результаты 
такого анализа приведем в таблице 2.  

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа влияния различных факторов 

на рентабельность производства  ООО «Группа компаний «Русагро» 
за 2014–2020 годы
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В результате проведенного анализа 
можно построить следующее  уравнение 
регрессии:

У =14,459 + 0,566 X1 + 1,770 X2.

Исходя из представленного выше 
уравнения можно сделать вывод о том, что 
рост удельного веса материальных затрат 
в себестоимости продукции на 1 процент-
ный пункт приводит к росту рентабель-
ности производства на 0,566 процентно-
го пункта. При этом при увеличении на 1 
процентный пункт прироста инвестиций 
в производство рост рентабельности про-
дукции составит 1,77 процентного пункта.

Интерпретируя результаты, пред-
ставленные в таблице, можно сделать сле-
дующие выводы.

Во-первых, исходя из значения 
R-квадрат (дает оценку адекватности рег-
рессионной модели и является мерой каче-
ства оценки) можно сказать, что выбранные
факторы на 85% объясняют результирую-
щий признак, тогда как лишь 15% прихо-
дится на факторы, не учтенные в данном
исследовании.

Во-вторых, уравнение регрессии 
получилось статистически значимо, об 
этом говорит то, что значение показате-
ля F-критерия Фишера (используется для 
сравнения дисперсий двух вариационных 
рядов), равное 11,354, выше табличного 
(6,94).

В-третьих, выведенное уравнение 
регрессии в явном виде отображает зави-
симость рентабельности производства от 
указанных факторов.

Следует отметить, что рентабель-
ность ООО «Группа компаний «Русагро» в 
2020 году была достаточно высока, одна-
ко целесообразно увеличить ее до уровня 
2016 года. Для осуществления этого необ-
ходимо проведение различных мероприя-
тий, к которым, по нашему мнению, можно  
отнести:

– увеличение объемов реализации
продукции, путем формирования конку-
рентных преимуществ в части качества то-
вара и его цены;

– выход на новые рынки;
– продолжение диверсификации

производства;
– применение современных эффек-

тивных технологий для увеличения мате-
риалоемкости выпускаемой продукции;

– увеличение доли наиболее рента-
бельной продукции в общем объеме произ-
водства и продаж;

– сокращение производственных
потерь;

– реализацию излишних материаль-
ных ценностей.

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, можно отметить, что 
рентабельность производства, как и все 
известные показатели рентабельности, яв-
ляется одним из важнейших показателей 
оценки финансового состояния предприя-
тия. Чем больше внимания уделяется ана-
лизу и корреляции различных факторов с 
результирующим признаком (рентабель-
ностью производства), тем больше веро-
ятность повышения общей эффективности 
деятельности предприятия.

Также хотелось бы отметить, что ог-
ромным положительным эффектом для ру-
ководства предприятий агропромышленного 
комплекса будет проведение своевременной 
оценки факторов, влияющих на формирова-
ние рентабельности производства, посредст-
вом осуществления статистического анализа. 
Данный анализ позволит выявить факторы, 
наибольшим образом формирующие рента-
бельность производства, и определить кон-
кретную степень влияния этих факторов.

Рассмотренная в статье информа-
ция, по нашему мнению, будет способст-
вовать принятию грамотных управленчес-
ких решений в области повышения рента-
бельности предприятий агропромышлен-
ного комплекса.
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STATISTICAL ANALYSIS OF INDIVIDUAL FACTORS INFLUENCE 
ON LLC «GROUP OF COMPANIES» RUSAGRO PRODUCTION 

PROFITABILITY

Abstract. The article discusses the methodological and practical aspects of the statistical analysis 
of the influence of individual factors on the profitability of production of LLC «Group of companies 
«Rusagro». The authors highlighted the types of profitability, grouped the factors of the formation of 
profitability by dividing them into factors of the internal and external environment. It is substantiated 
that the more attention is paid to the analysis and correlation of various factors with the resulting feature 
(profitability of production), the greater the likelihood of increasing the overall efficiency of the enterprise. 
The article analyzes the influence of factors on the profitability of production of LLC «Group of companies      
«Rusagro». The data for the calculation were taken from the official accounting statements taken from the 
official website of Rusagro Group of Companies LLC. In the course of the study, a correlation analysis of 
the profitability of production was carried out, according to the results of which, out of three factors, the 
two most correlated with the resulting feature were selected, after which a regression analysis was carried 
out to compose a multiple regression equation and the characteristics of the analysis of variance parameters 
were given. Based on the results of the analysis, recommendations were made to increase the profitability 
of the production of LLC «Group of Companies «Rusagro». Research methods: observation, scientific 
measurement, analysis, synthesis, generalization, comparison and others. Research results: expansion of 
the methodological foundations of multivariate statistical analysis of the profitability of production and 
the individual factors affecting it. It was concluded that the enterprise needs to pay more attention to this 
indicator and increase it to the level of 2016, and also identified the main measures to increase the latter.

Keywords: profitability, profitability of production, statistical analysis, regression analysis, 
correlation analysis, internal and external factors, multivariate model.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО 
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Аннотация. Успешное функционирование предприятия невозможно без наличия 
обоснованной величины и эффективного использования его имущества. Эффективность 
использования имущества является одной из стратегических целей любого экономического 
субъекта, осуществляемой путем взаимодействия всех организационных структур для его 
устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе. Цель исследования состоит в том, 
чтобы систематизировать и развить теоретические положения о сущности имущества, разработать 
методические аспекты проведения оценки имущества организации как основы его эффективного 
функционирования. При проведении исследования были применены следующие методы: 
диалектика, формальная логика, функциональный анализ, структурный анализ, системный подход 
и иные общенаучные методы. Категория «имущество организации» является междисциплинарной, 
что предопределяет различные аспекты ее изучения. В статье раскрыто содержание категории 
«имущество организации», рассмотрены ее экономический, юридический и управленческий 
аспекты в неразрывной связи с развитием предприятия в долгосрочной перспективе. Обобщены 
сущностные характеристики имущества организации, а также представлены показатели и этапы 
оценки эффективности использования имущества. Основой проведения оценки имущества 
организации являются показатели, отражающие взаимосвязь состава и структуры активов, 
соотношение финансовых показателей, количества ресурсов и затрат. Имея ясное представление 
о каждом элементе имущества, об их сущностном предназначении и факторах воздействия, можно 
оценить состояние и использование активов, выявить критерии роста и определить направления 
повышения эффективности деятельности организации.

Ключевые слова: имущество организации, активы, имущественный комплекс, 
экономический аспект, юридический аспект, управленческий аспект, эффект, эффективность, этапы 
оценки, показатели.

Введение. Количество прибыльных 
предприятий в экономике страны напря-
мую зависит как от социально-экономиче-
ских преобразований в обществе, так и от 
модернизации материально-технической 

базы каждого из них. И если в кратко-
срочной перспективе модернизация ведет 
к увеличению стоимости имущества, то в 
долгосрочной перспективе данные меро-
приятия позволят получить намного боль-
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шие средства, тем самым обусловливая 
стимул к эффективному использованию 
имущества.

Имущество предприятия является 
основой осуществления его хозяйственной 
деятельности. От обеспеченности пред-
приятия имуществом, включающим в свой 
состав основные производственные фонды 
и оборотные средства, а также от его со-
стояния и структуры зависят результаты 
деятельности предприятия и, в частности, 
прибыль. 

Эффективное использование иму-
щества позволяет предприятию улучшить 
показатели своей деятельности, а неэффек-
тивное, наоборот, приводит к экономиче-
ским потерям и, как следствие, ухудшению 
результатов деятельности предприятия. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
имущество предприятия выступает осно-
вой его устойчивого функционирования в 
долгосрочной перспективе. 

Глубокая разработка данных про-
блем содержится в исследованиях таких 
ученых, как А.Н. Асаул [1], Е.Н. Безвер-
хая [2], И.А. Гашо [3, 4], А.Н. Доценко [6], 
Е.Н. Клочкова [7], В.М. Кузичева [8], 
К.А. Раицкий [9], И.В. Сергеев [10], 
Е.В. Токарь [12, 13]  и других.

Несмотря на растущее внимание 
научного сообщества к аспектам экономи-
ческого содержания имущества, системе 
показателей, характеризующих имущест-
венный потенциал организации, методиче-
ским подходам к оценке эффективности его 
использования, многие вопросы по-преж-
нему требуют своего изучения и уточнения. 

Цель исследования состоит в том, 
чтобы систематизировать и развить теоре-
тические положения о сущности имущест-
ва, разработать методические аспекты про-
ведения оценки имущества организации 
как основы его эффективного функциони-
рования.

Исходя из этой цели были поставле-
ны и последовательно решены следующие 
задачи: 

– уточнение понятия имущества и
его экономического содержания;

– исследование системы показате-
лей, характеризующих имущество органи-
зации;

– определение методов, критериев и
этапов оценки эффективности использова-
ния имущества.

Рабочая гипотеза исследования за-
ключается в том, что имущество являет-
ся важной качественной характеристикой 
предприятия, основой его хозяйственной 
деятельности и источником его конкурент-
ных преимуществ. От обеспечения пред-
приятия имуществом, его состава и струк-
туры зависят результаты деятельности. 
Эффективность использования имущества 
является одной из стратегических целей 
любого экономического субъекта, осу-
ществляемой путем взаимодействия всех 
организационных структур для его устой-
чивого функционирования в долгосрочной 
перспективе.

Методы исследования. Различные 
аспекты обеспеченности предприятия иму-
ществом, вопросы его оценки и повышения 
эффективности использования нашли свое 
отражение в многочисленных научных ра-
ботах отечественных и зарубежных авто-
ров. При проведении исследования были 
применены следующие методы: диалекти-
ка, формальная логика, функциональный 
анализ, структурный анализ, системный 
подход и иные общенаучные методы.

Результаты исследования. Осо-
бо актуально и остро в современном мире 
встали вопросы эффективного управления 
имуществом, что обусловлено кризисом 
на международных финансовых рынках, 
в промышленности и в экономическом 
секторе в целом. Поэтому более детально 
рассмотрим содержание категорий «иму-
щество», «активы», «имущественный ком-
плекс».

Главным условием деятельности 
любого хозяйствующего субъекта являет-
ся наличие имущества. В соответствии со 
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ст. 132 Гражданского кодекса РФ предпри-
ятием как объектом прав признается иму-
щественный комплекс,  используемый для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности [5]. 

Предприятие в целом как имуще-
ственный комплекс признается недвижи-
мостью. В состав предприятия как иму-
щественного комплекса входят все виды 

имущества, которые подлежат стоимост-
ной оценки по бухгалтерским документам, 
а также элементы, которые не подлежат от-
ражению в бухгалтерском балансе [1]. К ним 
относятся: система управления предприя-
тием, деловая репутация, корпоративная 
культура, устойчивые связи с потребителя-
ми, персонал компании и другие (рис. 1).

Рис. 1. Предприятие как имущественный комплекс*
*Составлено по: [1].

Имущественный комплекс может 
также пониматься и через экономические 
категории: активы (внеоборотные и обо-
ротные) и пассивы (капитал и резервы, 
долговые обязательства), состав которых 
законодательно закреплен [1]. 

Имущество и активы в экономиче-
ской литературе рассматриваются как си-
нонимы. Так, в Современном экономиче-
ском словаре дано следующее определений 
активов: «Активы – это любая собствен-
ность компании: машины и оборудование, 
здания, запасы, банковские вклады и инве-
стиции в ценные бумаги, патенты» [10].

Также содержание имущества рас-
крывается в нормативных актах и в науч-
ной литературе. 

В самом общем виде имущество 
организации следует рассматривать как 

обособленное имущество, не запрещенное 
законодательством страны, предназначен-
ное для ведения предпринимательской де-
ятельности, подлежащее государственной 
регистрации, представленное в виде ма-
териальных и нематериальных ценностей, 
имущественных прав и обязанностей, 
исключительных прав (состав и структу-
ра не являются фиксированными величи-
нами, изменяются в процессе хозяйствен-
ной деятельности организации и зависят 
от вида осуществляемой деятельности), 
отражаемых в бухгалтерской отчетности 
организации и используемых рационально 
для получения экономической выгоды или 
достижения поставленных целей [7].

Также имущество можно понимать 
как «имущественные права и обязанности 
юридических и физических лиц, материаль-

Токарь Е.В., Гашо И.А., Чуев М.И.



2021, № 1 61

Актуальные проблемы экономики

ные ценности, вещи, находящиеся во вла-
дении юридических и физических лиц» [8].

Анализ литературных источников 
показал, что имущество организации мож-
но рассматривать в трех аспектах: экономи-
ческом, юридическом и управленческом [8].

Экономический аспект категории 
«имущество организации» обусловлен той
ролью, которое оно играет в воспроизвод-
ственном процессе. Известно, что процесс 
создания предприятия начинается с фор-
мирования его имущества, определения 
уставного капитала, приобретения основ-
ных фондов, формирования запасов. Затем 
в процессе функционирования имущество 
либо создает условия для процесса произ-
водства (здания, сооружения, оборудование 
и др.), либо активно потребляется в про-
цессе создания материальных ценностей 
(сырье, материалы и др.). Следовательно, 
большое значение имеет определение со-
става и структуры имущества организации, 
которые могут существенным образом раз-
личаться по отраслям деятельности.

Юридический аспект категории 
«имущество организации» раскрывается 
через категорию собственности, рассма-
триваемую как способность владения со-
вокупностью вещей, прав и обязанностей 
каким-либо субъектом. В качестве собст-
венника могут выступать юридические 
или физические лица, государственные 
и некоммерческие структуры. Предпри-
ниматель может осуществлять свою дея-
тельность, владея имуществом или только 
распоряжаясь им. Исходя из этого, имуще-
ство хозяйствующего субъекта может быть 
сформировано как за счет собственных, 
так и за счет заемных средств, может быть 
арендовано или взято в лизинг.

Имущество организации выступа-
ет как объект управления, что предопре-
деляет его управленческий аспект. Одно и 
то же имущество, равноценное по объему 
и структуре, может обеспечивать различ-
ным хозяйствующим субъектам неодина-
ковые результаты (объемы производства, 

доходность). Это может быть связано с 
характером принимаемых управленческих 
решений, которые оказывают влияние на 
эффективность его использования.

В научной литературе также можно 
встретить точку зрения, что имущество сле-
дует рассматривать как фактор обеспечения 
экономической безопасности. Например, 
Е.Н. Безверхая, И.И. Губа и К.А. Ковале-
ва отмечают, что имущество предприятия, 
наряду с организационной структурой, 
персоналом, технологиями, инновациями, 
информационной средой, менеджментом, 
финансами и др., относится к числу фак-
торов экономической безопасности пред-
приятия в рамках ресурсного подхода [2]. 
Подобной точки зрения придерживаются 
И.А. Гашо, О.В. Иовлева и Е.В. Токарь 
[3]. Следовательно, важным направлением 
управленческой деятельности на предпри-
ятии в контексте обеспечения экономичес-
кой безопасности является грамотная по-
литика формирования, использования и 
обеспечения сохранности его имущества. 

Исходя из вышеизложенного, вза-
имосвязь между различными аспектами 
категории «имущество организации», эко-
номической безопасностью и эффективно-
стью деятельности организации может вы-
глядеть следующим образом (рис. 2).

Имущество организации является 
одной из важнейших категорий в экономи-
ке. В состав имущества организации вхо-
дят все виды активов, предназначенные 
для его деятельности, включая земельные 
участки, здания, сооружения, оборудова-
ние, инвентарь, сырье, продукцию, права 
требования, долги, а также права на обо-
значения, индивидуализирующие орга-
низацию, ее продукцию, работы и услуги 
(фирменное наименование, товарные зна-
ки, знаки обслуживания), и другие исклю-
чительные права, если иное не предусмо-
трено законом или договором [4]. 

У экономических субъектов, основ-
ным видом деятельности которых является 
производство, наибольший удельный вес в 

Экономика, организация и управление в отраслях и сферах деятельности

2022, № 1



Матрица парных коэффициентов корреляции между рентабельностью 

62 Вестник БУКЭП

составе активов имеют внеоборотные ак-
тивы (в частности, основные средства), не-
посредственно участвующие в производ-
ственном операционном процессе. Для
сферы обращения (торговли, обществен-
ного питания), в свою очередь, характер-

но преобладание оборотных активов, что
определяется спецификой организации
операционного процесса, требующего зна-
чительных запасов товарно-материальных
ценностей для организации бесперебой-
ности торгового процесса [11].

Рис. 2. Различные аспекты категории «имущество организации» 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что имущество организации является 
одной из важнейших категорий в экономи-
ке. Состав имущества организации пред-
ставлен совокупностью внеоборотных и 
оборотных активов. Взаимосвязь имуще-
ства и экономики связана с такими катего-
риями, как воспроизводственный процесс, 
доход, риск, время и т.д.

Основные сущностные характери-
стики имущества организации системати-
зированы на рисунке 3. 

Раскрывая сущностные характери-
стики имущества организации, необходи-
мо отметить, что активы, прежде всего, вы-
ступают в роли экономических ресурсов. 

При этом они полностью контролируются 
организацией, несмотря на то что могут и 
не являться ее собственностью. 

Активы представляют собой иму-
щественные ценности, которые имеют сто-
имостную оценку. Их стоимость, а также 
ее изменение в отчетном периоде отража-
ются в бухгалтерской отчетности. 

Активы предприятия в разнообраз-
ных формах потребляются в процессе 
производства и трансформируются в мате-
риальные ценности. Тем самым, они фор-
мируют такие результаты хозяйственной 
деятельности организации, как объемы 
производства, выручка от реализации про-
дукции, прибыль и др.
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Рис. 3. Сущностные характеристики имущества организации
*Составлено по: [4, 6, 8].

Важной функцией активов органи-
зации является их способность генериро-
вать доход. В экономической литературе 
наиболее полно раскрыта роль оборотных 
активов в формировании прибыли. Поэ-
тому, чем выше в структуре активов доля 
текущих активов, тем мобильнее имуще-
ство организации, тем выше способность 
организации обеспечивать прибыльную 
работу. Формирование дохода организации 
находится в неразрывной связи с оборачи-
ваемостью ее активов, которые постоянно 
находятся в процессе кругооборота. 

Использование имущества в дея-
тельность предприятия связано с таким 
фактором, как время, что в первую очередь 
определяется стоимостной характеристи-
кой активов, которая выражается в денеж-
ной форме. В соответствии с концепцией 

стоимости денег во времени одна и та же 
сумма денег в разные периоды времени 
имеет разную стоимость. Считается, что 
в рыночной экономике, с присущей ей ин-
фляцией, стоимость активов в текущем 
периоде всегда будет выше, чем в любом 
последующем периоде. Однако возможно 
и снижение стоимости активов вследствие 
стандартизации технологии и затрат на нее 
и на производство продукции в целом. Так, 
компьютерная, офисная техника имеют 
тенденцию к снижению цены в долгосроч-
ной перспективе. Данный фактор может 
действовать в сторону понижения стоимо-
сти активов. Все эти факты должны учиты-
ваться в процессе формирования и исполь-
зования активов организации.

Использование активов в процессе 
хозяйственной деятельности неразрывно 
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связано с фактором риска. Риск является 
важнейшей характеристикой всех форм 
использования активов. При этом необ-
ходимо учитывать, что уровень риска ис-
пользования активов находится в прямой 
зависимости от уровня ожидаемой их до-
ходности, формируя единую шкалу «до-
ходность – риск» при осуществлении раз-
личных хозяйственных операций [2, 3]. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что развитие предприятия и его 
успешное функционирование в условиях 
турбулентности экономики невозможны
без наличия обоснованной величины иму-
щества и его эффективного использования.

Эффективность – это сложное поня-
тие, включающее в себя различные соци-
ально-экономические процессы и явления, 
связанные с достижением экономических 
результатов (эффектов) и рациональным 
использованием ресурсов. Повышение эко-
номической эффективности заключается в 
уменьшении затрат на единицу продукции 
или увеличении эффекта при неизменном 
значении расходов. 

Исследовав теоретические аспек-
ты, необходимо отметить, что основой 
эффективности является эффект. Если рас-
смотреть этимологию слова «эффект», то 
можно определить, что оно происходит от 
«effectus» (лат.) – исполнение, действие. 
Часто этимологическая составляющая по-
зволяет понять суть определения [10]. 

В части научных трудов экономи-
стов приводится определение эффекта как 
разности результатов (показателей) эко-
номической деятельности и расходов, по-
несенных в ходе ее осуществления. Чаще 
эффектом называют прибыль [12]. Суще-
ствует точка зрения, сторонники которой 
придерживаются того, что понятия «эф-
фект» и «результат» являются однород-
ными [13]. 

В экономической литературе суще-
ствует несколько теоретических подходов 

к определению эффективности. На осно-
вании научных разработок К.А. Раицкий 
дает свое определение сущности эффек-
тивности. Оно состоит в том, что оценка 
деятельности того или иного предприя-
тия производится по определенному кри-
терию. 

Этим критерием выступает прин-
цип эффективности, являющийся выраже-
нием обобщенного принципа рациональ-
ности. Его сущность в конкретном случае 
выражается в обеспечении оптимального 
показателя результативности при дости-
жении конкретных целей при помощи ис-
пользования ограниченных имеющихся 
средств (ресурсов) [9]. 

Но такая оценка деятельности хо-
зяйствующего субъекта также должна не 
только констатировать реализацию по-
ставленных задач при осуществлении хо-
зяйственной деятельности, но и указывать 
степень достижения той же цели с точки 
зрения оптимальности касаемо принятых 
решений. 

И.В. Сергеев под эффективностью 
понимает минимальные расходы при до-
стижении целей [11]. Практическое зна-
чение имеет не только повышение эффек-
тивности, но и стоит уделять внимание 
исследованию динамики показателей ре-
зультативности и управлению эффектив-
ностью. 

Таким образом, эффективность –
сложная экономическая категория и для ее 
оценки используются различные методики 
и подходы. В экономической теории и пра-
ктике деятельности сложились ресурсный, 
затратный и комбинированный подходы к 
оценке эффективности деятельности пред-
приятия. 

Оценка эффективности использова-
ния имущества является важной составной 
частью общей эффективности деятельнос-
ти предприятия и проводится в определен-
ной последовательности (рис. 4).
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Рис. 4. Этапы оценки эффективности использования имущества организации

Для оценки эффективности имуще-
ства существует целая система показате-
лей, отражающих отдельные аспекты его 
использования. В экономической литера-
туре показатели эффективности в зависи-
мости от признака (критерия) группиру-
ются на общие и частные, специфические, 
комплексные, интегральные, абсолютные и 
относительные, внутренние и внешние, от-
четные и плановые, суммарные и предель-
ные, стоимостные и натуральные и др. [13].

Общие показатели эффективности 
использования характеризуются отдачей, 
емкостью и рентабельностью имущества. 
Частные показатели определяют уровень 
использования отдельных составляющих 
активов. Специфические показатели эф-
фективности использования имущества 
характеризуют специфику определенного 
вида деятельности. Отдельные показатели 
характеризуют лишь некоторые аспекты 
использования имущества, другие дают 
комплексную характеристику использова-
ния, третьи показывают динамику разви-
тия и т.д. [12].

Частными показателями уровня 
использования отдельных элементов вне-
оборотных активов являются фондоотда-
ча, фондоемкость, фондорентабельность и 
другие [12]. 

Эффективность использования обо-
ротных активов можно оценить с помощью 
показателей оборачиваемости, отдачи и 
рентабельности оборотных активов, а также 
аналогичных показателей, характеризую-
щих эффективность использования отдель-
ных составляющих оборотных активов ор-
ганизации: показателей оборачиваемости, 
отдачи и рентабельности запасов, дебитор-
ской задолженности, денежных средств.

Таким образом, эффективность ис-
пользования имущества организации оце-
нивается как в целом по совокупности эле-
ментов, так и в разрезе его составляющих.

Исследовав сущностные характери-
стики имущества организации, мы опреде-
лили, что использование имущества тесно 
связано с таким фактором, как время, что в 
первую очередь определяется стоимостной 
характеристикой активов, которая выража-
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ется в денежной форме. Поэтому особое 
место в оценке эффективности использова-
ния имущества организации, и в частности 
оборотных активов, уделяется показателям 
ликвидности и платежеспособности. Пла-
тежеспособность – это способность орга-
низации в определенные сроки оплачивать 
счета поставщиков по заключенным до-
говорам, возвращать кредиты и выплачи-
вать зарплату, вносить платежи в бюджет 
и прочее. Поэтому при проведении количе-
ственной оценки возможности погашения 
имеющихся у организации краткосрочных 
долгов используют понятие ликвидности. 
Ликвидность означает способность прев-
ращения материальных ценностей в день-
ги. Чем выше степень ликвидности иму-
щества предприятия, тем выше степень 
его платежеспособности и, как следствие 
этого, происходит ускорение оборачивае-
мости активов, что положительно влияет 
на результаты деятельности предприятия. 

Также важное значение в оценке 
имущества предприятия отводится показа-
телям финансовой устойчивости. Фактиче-
ски они одновременно характеризуют пра-
вильность размещения средств в активах 
и способность предприятия своевременно 
покрывать свои долги и обеспечивать фи-
нансовую независимость. С другой сто-
роны, эти показатели выступают залогом 
обеспечения эффективности использова-
ния имущества целом и его составляющих. 
На рисунке 5 отражены группы финансо-
вых коэффициентов, используемых в оцен-
ке имущества.

Умение интерпретировать динами-
ку показателей, определять влияние фак-
торов, находить взаимосвязь и взаимозави-
симость результатов и имущества является 
ключевым в повышении эффективности 
деятельности организации [13].

Рис. 5. Группы финансовых коэффициентов, используемых в оценке имущества
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Таким образом, основой проведе-
ния оценки имущества организации яв-
ляются показатели, отражающие взаимо-
связь объемов, состава, структуры активов, 
соотношения финансовых показателей, 
количества ресурсов и затрат. Имея ясное 
представление о каждом элементе имуще-
ства, об их сущностном предназначении и 
факторах воздействия, можно оценить со-
стояние и использование активов, выявить 
критерии роста и определить направления 
повышения эффективности деятельности 
организации.

Выводы и заключение. В ходе  ис-
следования было установлено, что иму-
щество является основой развития любой 
организации. Являясь междисциплинар-
ной категорией, имущество организации 
характеризуется такими аспектами, как
экономический, юридический и управлен-
ческий, между которыми существует тес-
ная связь. Имущество организации также 
рассматривают как фактор экономической 
безопасности. Экономическое содержание 
имущества раскрывается через его состав,
т.е. совокупность внеоборотных и оборот-
ных активов. Сущностная характеристика 
имущества организации заключается в 
том, что активы представляет собой кон-
тролируемые организацией экономические 
ресурсы, сформированные за счет инвес-
тированного в них капитала, характеризу-
ющиеся детерминированной стоимостью, 
производительностью и способностью ге-
нерировать доход, постоянный оборот ко-
торых в процессе использования связан с 
факторами времени, риска и ликвидности. 

В процессе исследования было 
установлено, что для оценки эффективно-
сти имущества существует целая систе-
ма показателей, отражающих отдельные 
аспекты его использования. Общие по-
казатели эффективности использования 
характеризуются отдачей, емкостью и рен-
табельностью имущества. Частные пока-
затели определяют уровень использования 
отдельных составляющих активов. Спе-

цифические показатели эффективности 
использования имущества характеризуют 
специфику определенного вида деятель-
ности. 

Умение интерпретировать динами-
ку показателей, определять влияние фак-
торов, находить взаимосвязь и взаимозави-
симость результатов и имущества является 
ключевым в повышении эффективности 
деятельности организации.

Таким образом, имущество являет-
ся важной качественной характеристикой 
предприятия, основой его хозяйственной 
деятельности и источником его конкурент-
ных преимуществ. От обеспечения пред-
приятия имуществом, его состава и струк-
туры зависят результаты деятельности. 
Эффективность использования имущества 
является одной из стратегических целей 
любого экономического субъекта, осу-
ществляемой путем взаимодействия всех 
организационных структур для его устой-
чивого функционирования в долгосрочной 
перспективе.
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THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATION’S PROPERTY 
ASSESSMENT AS A CONDITION OF ITS EFFECTIVE 

FUNCTIONING

Abstract. Successful operation of an enterprise is impossible without a reasonable value and 
effective use of its property. Efficiency in the use of property is one of the strategic goals of any economic 
entity, implemented through the interaction of all organizational structures for its sustainable functioning in 
the long term. The purpose of the study is to systematize and develop theoretical provisions on the essence 
of property, to develop methodological aspects of assessing the property of an organization as the basis for 
its effective functioning. During the research, the following methods were applied: dialectics, formal logic, 
functional analysis, structural analysis, systems approach and other general scientific methods. The category 
"property of the organization" is interdisciplinary, which predetermines various aspects of its study. The 
article reveals the content of the category "property of the organization", considers its economic, legal and 
managerial aspects in an inextricable connection with the development of the enterprise in the long term. 
The essential characteristics of the organization's property are generalized, and indicators and stages of 
assessing the effectiveness of the use of property are presented. The basis for assessing the property of an 
organization are indicators that reflect the relationship between the composition and structure of assets, the 
ratio of financial indicators, the amount of resources and costs. Having a clear idea about each element of 
property, about their essential purpose and factors of influence, it is possible to assess the condition and use 
of assets, identify growth criteria and determine directions for improving the efficiency of the organization.

Keywords: property of an organization, assets, property complex, economic aspect, legal aspect, 
management aspect, effect, efficiency, stages of assessment, indicators.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК ОТДЕЛЬНОГО ОЦЕНОЧНОГО 

ИНДИКАТОРА РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ 

Аннотация. В качестве оценочных критериев эффективности работы экономических 
субъектов возможно использование различных абсолютных и относительных экономических и 
финансовых показателей, совокупность которых позволяет получить достоверную информацию 
как об имеющихся производственных, трудовых и денежных ресурсах, так и об эффективности их 
использования. Рентабельность характеризуется как один из наиболее важнейших, определяющих 
будущее экономического субъекта показателей. Но для объективной оценки следует учесть, что 
условия функционирования субъектов, изменения нормативных актов, регулирующих бухгалтерский 
учет, накладывают определенный отпечаток на методики и практику  проведения расчета, поэтому 
целью данного исследования является выявление проблем использования показателя рентабельности 
как отдельного оценочного индикатора работы субъектов в современных условиях ведения бизнеса. 
В процессе подготовки данной статьи авторами были использованы общенаучные методы познания: 
анализ, синтез, обобщение данных, индукция, дедукция, ситуационный анализ, мониторинг, 
абстрагирование и формализация. В результате определено, что показатели рентабельности 
используются в качестве индикатора различными заинтересованными пользователями: инвесторами –
при принятии решений о вложении средств в деятельность экономического субъекта, кредитными 
организациями – при выдаче кредитов, налоговыми органами – при планировании выездных налоговых 
проверок, высшим руководством и владельцами бизнеса – при оценке работы менеджеров. Но, давая 
оценку эффективности деятельности экономических субъектов с использованием рентабельности, 
следует обоснованно подойти к выбору показателей прибыли при проведении расчетов, 
сопоставимости показателя прибыли за ряд лет при оценке динамики показателей, объективности 
выбора субъектов при проведении сравнительного анализа, а также к выбору методики проведения 
расчета.

Ключевые слова: рентабельность, оценка эффективности деятельности, анализ, прибыль, 
рентабельность собственного капитала.  
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Введение. В сложившихся рыноч-
ных условиях невозможно обойтись без 
объективной оценки результатов хозяйст-
венной деятельности экономических субъ-
ектов. В первую очередь такая информация 

необходима самим субъектам, так как без 
понимания реальной картины происходя-
щего невозможно принимать экономически 
обоснованные управленческие решения о 
дальнейшем развитии. Во вторую очередь
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субъект функционирует в бизнес-среде и 
вступает во взаимоотношение с заинтере-
сованными в его деятельности сторонами. 
В качестве оценочных критериев эффек-
тивности работы возможно использование 
различных абсолютных и относительных 
экономических и финансовых показателей, 
совокупность которых позволяет получить 
достоверную информацию как об имею-
щихся производственных, трудовых и де-
нежных ресурсах, так и об эффективности 
их использования. 

В дальнейшем субъект на основе 
полученной и обобщенной информации 
может определять факторы, положитель-
но и отрицательно повлиявшие на резуль-
тативность, вскрывать проблемы и при-
нимать рациональные управленческие 
решения в соответствии с выбранной стра-
тегией развития. Важно правильно опреде-
лить индикаторы оценки, используемые в 
рамках предварительного, текущего и по-
следующего контроля. 

Наиболее часто в качестве оценоч-
ных критериев используют традиционные 
показатели, представленные в финансовой 
отчетности, а именно выручку, прибыль, 
собственный капитал и другие. Однако 
для глубокой оценки эффективности де-
ятельности предприятия перечисленных 
показателей недостаточно, поскольку они 
позволяют оценить финансовое положение 
организации и результаты деятельности 
только с позиции абсолютных характери-
стик. 

Правильная интерпретация оценки 
эффективности функционирования дея-
тельности субъекта возможна с примене-
нием относительных показателей, а имен-
но показателей рентабельности. 

Рентабельность характеризуется 
как один из наиболее важнейших, опреде-
ляющих будущее экономического субъекта 
показателей. Но для объективной оценки 
следует учесть, что, во-первых, в эконо-
мической литературе можно найти харак-
теристику большого количества показате-

лей рентабельности, а также множество 
методик их расчета, во-вторых, условия 
функционирования субъектов,  изменения 
нормативных актов, регулирующих бухгал-
терский учет,  накладывают определенный 
отпечаток на формирование показателей, 
используемых при проведении расчетов, 
поэтому целью данного исследования яв-
ляется выявление проблем использования 
показателя рентабельности как отдельного 
оценочного индикатора работы субъектов 
в современных условиях ведения бизнеса. 

Методы исследования. В рамках 
подготовки и написания данной статьи ав-
торами были использованы общенаучные 
методы познания: анализ, синтез, обобще-
ние данных, индукция, дедукция, ситуаци-
онный анализ, мониторинг, абстрагирова-
ние и формализация. 

Изучение экономической литера-
туры показало необходимость расчета не-
скольких видов рентабельности для каждо-
го отдельного субъекта и целесообразность 
их сравнительной оценки. На основе этого 
был проведен анализ рентабельности трех 
экономических субъектов, расположенных 
в различных регионах Центрального фе-
дерального округа, специализирующихся 
на производстве кондитерских изделий и 
печений. 

Основным информационным источ-
ником послужили данные отчетности, опу-
бликованные на сайте раскрытия   корпора-
тивной информации. Затем был проведен 
сравнительный анализ с использованием 
моделей DuPont.

Рассмотрение мнений российских 
и зарубежных экономистов, проведенный 
опрос сотрудников бухгалтерских служб 
позволили вскрыть отдельные проблемы в 
использовании показателей рентабельно-
сти в качестве основных индикаторов эф-
фективности и стабильности работы.

Результаты исследования. Сегод-
ня в экономической практике использует-
ся множество специфических показате-
лей рентабельности. Данные показатели, 
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являясь унифицированными, позволяют 
оценить и охарактеризовать работу пред-
приятия с экономической точки зрения. Ре-
комендуя использовать показатель рента-
бельности в качестве оценочного критерия,
отдельные авторы делают акцент на том, 
что показатели рентабельности практиче-
ски не подвержены влиянию инфляции, их 
можно сравнивать со среднеотраслевыми 
коэффициентами, проанализировать в ди-
намике, сопоставить с показателями фирм-
конкурентов. 

Если деятельность организации 
не приносит ей прибыли, а только убыт-
ки, то можно рассчитать убыточность, т.е. 
установить, какая величина убытков при-
ходится на рубль вложенного капитала. 
Коэффициенты рентабельности отражают 
результаты прибыльности и возможный 
потенциал роста организации. 

Одновременно с этим рентабель-
ность по данным бухгалтерского учета 
налогоплательщика выступает в качестве 
оценочного для определения рисков при 
назначении выездных налоговых прове-
рок [1].

Традиционно в теории выделяли три 
укрупненных показателя рентабельности:

– рентабельность капитала;
– рентабельность продаж;
– рентабельность продукции.
Кроме этого на практике различают:
– экономическую рентабельность,

используемую для оценки общей деятель-
ности экономического субъекта;

– финансовую рентабельность, ха-
рактеризующую результативность исполь-
зования ресурсов субъекта;

– инвестиционную рентабельность,
ориентированную на денежные потоки, 
получаемые от вложения средств [7].

В экономической литературе можно 
встретить несколько методических подхо-
дов к анализу рентабельности: 

– анализ отдельных показателей
рентабельности;

– анализ рентабельности с исполь-
зованием моделей DuPont;

– анализ рентабельности как со-
ставляющей рейтинговой оценки финансо-
вого состояния [12].

Если рассчитываются отдельные 
показатели рентабельности, то предпола-
гается возможность использования в рас-
четах различных показателей прибыли: 

– валовой прибыли;
– прибыли от продаж;
– прибыли до налогообложения;
– чистой прибыли.
В процессе анализа рентабельно-

сти рекомендуется анализировать уровень 
показателей, их динамику, выявлять фак-
торы, непосредственно влияющие на их 
изменение, давать количественную и каче-
ственную оценку. 

У показателей рентабельности не 
существует рекомендательных значений и 
считается, что чем выше этот показатель, 
тем эффективнее функционирует предпри-
ятие, но важно понимать, что привело к 
этому росту. 

В качестве объекта данного иссле-
дования были выбраны экономические 
субъекты, расположенные в различных об-
ластях Центрального федерального окру-
га, специализирующиеся на производстве 
кондитерских изделий и печений. 

Производство продуктов питания 
и напитков – очень важный вид деятель-
ности для экономики любой страны, даже 
в период экономических кризисов данная 
сфера деятельности является высоко рен-
табельной. Возможности быстрого измене-
ния ассортимента реализуемой продукции 
оказывают положительное влияние на при-
быль [16]. 

Поэтому организации данной отра-
сли достаточно стабильно работают в раз-
личных экономических условиях. В табли-
це 1 представлены отдельные показатели 
рентабельности исследуемых субъектов.
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Таблица 1  
Показатели рентабельности исследуемых экономических 

субъектов за 2019–2020 гг.

Анализ данных, представленных 
в таблице 1, свидетельствует о том, что,
хотя организации и функционируют в схо-
жей сфере деятельности в одном регионе, 
рассчитанные показатели рентабельности 
существенно отличаются. 

Среднеотраслевые показатели рен-
табельности организаций пищевой про-
мышленности в 2020 г. составили: рента-
бельность продаж – 9,5%, рентабельность 
активов – 8,7% [18]. С одной стороны, рен-
табельность продаж характеризует мар-
кетинговую деятельность экономических 
субъектов, но, с другой стороны, себе-
стоимость – это качественный показатель 
использования всех ресурсов, в том числе 
и технологической составляющей. Каж-
дый из субъектов имеет активы, которые 
создают основу для получения прибыли, 
но их размер не гарантирует получение 
прибыли. При этом субъект АО «КФ Бе-
логорье» с наименьшими активами име-
ет наиболее высокие показатели рента-
бельности. Темп роста выручки, активов 

и капитала у субъектов существенно не 
отличается, а вот темп изменения вало-
вой и чистой прибыли имеет значитель-
ные отличия. 

При расчете показателей рентабель-
ности, представленных в таблице 1, важ-
ное значение имеет показатель валовой и 
чистой прибыли. Прочие доходы и расходы 
организаций оказывают большое влияние 
на чистую прибыль, но при этом только 
в малой доле зависят от самих субъектов 
[11]. Проценты к уплате связаны с общей 
экономической ситуацией и могут сущест-
венно изменяться из года в год, и это сле-
дует учитывать. 

Из отчетов о финансовых резуль-
татах исследуемых организаций следует, 
что на чистую прибыль оказали влияние не 
только прочие расходы организаций, но и 
текущий налог на прибыль и отложенный 
налог на прибыль. 

Необходимо отметить, что размер 
данных показателей во многом зависит от 
учетной политики для целей бухгалтер-
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ского и налогового учета экономических 
субъектов. Практически все субъекты, с 
одной стороны, стремятся к оптимизации 
налогообложения, с другой стороны, если 
они пользуются кредитными ресурсами, то 
должны показывать достаточно высокую 
чистую прибыль в отчете о финансовых 
результатах, который составляется по дан-
ным бухгалтерского учета. Эти факты обо-
сновывают наличие отложенного налога на 
прибыль [6].  

Из описанного следует, что очень 
сложно говорить о возможности прове-
дения объективного сравнительного ана-
лиза рентабельности рассматриваемых 
субъектов.        

Для улучшения качества оценки 
проведем расчет показателей рентабельно-
сти с использованием моделей Дюпона.

Двухфакторная модель Дюпона 
предполагает использование формулы: 

Использование трехфакторной мо-
дели рентабельности Дюпона (DuPont) 
расширяет количество показателей, ис-
пользуемых в качестве критериев оценки 
результативности деятельности:

Пятифакторная модель рентабель-
ности предполагает использование в рас-
четах соответственно пяти относительных 
показателей:

где EBIT – прибыль до уплаты процентов 
и налогов (англ. Earnings before Interest and 
Taxes); 

EBT – прибыль до налогообложе-
ния (англ. Earnings before Tax).

В таблице 2 представлены показате-
ли рентабельности собственного капитала 
исследуемых субъектов, рассчитанные на 
основании моделей Дюпона.

Таблица 2
Показатели рентабельности собственного капитала, рассчитанные 

на основании моделей Дюпона
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Окончание табл. 2

Рассчитанные показатели рента-
бельности по двухфакторной, трехфак-
торной и пятифакторной моделям Дю-
пона свидетельствуют об эффективном 
использовании собственных активов, зна-
чительном влиянии налогового бремени и 
процентного бремени на рентабельность 
экономических субъектов. 

Рассматриваемая модель подходит 
для анализа рентабельности собственного 
капитала каждой отдельной организации в 
динамике, но ее нецелесообразно исполь-
зовать для сравнительного анализа не-
скольких субъектов. 

На наш взгляд, следует согласиться 
с мнением С.А. Ганзикова, М.В. Алябье-
вой, С.В. Воробей, что при традиционном 
подходе существует проблема недостовер-
ной оценки экономической эффективно-
сти, связанная с акцентированием внима-
ния только на количественных показателях 
рентабельности [4, 2]. 

Говоря о качестве и информативно-
сти показателя рентабельности, следует, 
во-первых, обосновать выбор показателя 
прибыли, используемого  при проведении 
расчетов рентабельности. У ученых-эко-
номистов мнения расходятся: одни [9,13]   
рекомендуют при проведении расчетов 
использовать показатель чистой прибыли, 
другие – прибыль до налогообложения [4], 
третьи считают обязательным использо-
вать несколько показателей прибыли [17]. 

Особенность состоит в том, что валовая 
прибыль характеризует собственно опера-
ционную деятельность и связана с себесто-
имостью продаж, а этот показатель имеет 
наиболее важное значение с точки зрения 
управления.

Во-вторых, выяснить, можно ли ис-
пользовать средний размер рентабельности 
для схожих организаций одной отрасли в 
качестве критерия оценки эффективности. 
И.А. Слабинская, О.Б. Бендерская отмеча-
ют необходимость использования индиви-
дуальных нормативных коэффициентов в 
качестве наиболее правильных оценочных 
критериев деятельности [10]. Т.Г. Мозже-
рина, А.Д. Гончарова, А.Д. Яковлев также 
придерживаются мнения индивидуального 
подхода к оценке и отмечают, что для при-
знания  эффективности работы надо, что-
бы деятельность предприятия приносила 
доход, покрывающий расходы на  инвес-
тированный в него капитал [8]. Исследо-
вания, проведенные R. Aulová, L. Pánková, 
L. Rumánková, доказали, что на показа-
тели рентабельности оказывает влияние
размер экономического субъекта (круп-
ный, малый, средний бизнес) и организа-
ционно-правовая форма собственности
(ООО, АО) [14]. Следовательно, очень
сложно говорить об объективности срав-
нительного анализа рентабельности не-
скольких организаций, работающих в од-
ной сфере деятельности.
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В-третьих, давая оценку рентабель-
ности, учитываются интересы пользовате-
лей. Рентабельность интересна инвесто-
рам, так как только при наличии постоянно 
возрастающей прибыли они могут быть 
уверены в стабильном приращении свое-
го капитала и будут вкладывать деньги в 
бизнес. 

Кредитные организации контроли-
руют данный показатель, потому что он 
демонстрирует способность экономиче-
ского субъекта заработать средства для по-
гашения процентов по кредитам, а следо-
вательно, дает уверенность кредиторам и в 
возврате заемных средств. Рентабельность 
используется в качестве оценочного кри-
терия управленческой эффективности, а  
отчеты в этой области представляют собой 
инструмент коммуникации руководства с 
заинтересованными сторонами предприя-
тия и позволяют определить возможности 
достижения стратегических целей, поэ-
тому важное значение имеет достоверная 
информация о способности предприятия 
приносить прибыль [15]. 

В-четвертых, так как рентабель-
ность – показатель относительный, то 
изменения в нормативных актах, регули-
рующих ведение бухгалтерского учета, 
оказывают влияние как на расчет показа-
теля чистой прибыли, наиболее часто ис-
пользуемого в расчетах рентабельности, 
так и на другие показатели отчетности, 
что может приводить к несопоставимости 
показателей в различные отчетные  пери-
оды и вводить в заблуждение пользовате-
лей. В частности, с 2022 г. коммерческие 
организации должны будут применять но-
вые ФСБУ 5/2019 «Запасы», 25/2018 «Бух-
галтерский учет аренды», 06/2020 «Ос-
новные средства», 26/2020 «Капитальные 
вложения», хотя многие организации уже с 
2021 г. начали переход на данные стандар-
ты. Их использование приведет к измене-
нию стоимости отдельных активов органи-
заций. Использование различных методик 
расчетов и ставок дисконтирования при 

определении прибыли по инвестиционным 
проектам на предварительной стадии и в 
процессе реализации проектов может при-
водить также к несопоставимости отдель-
ных показателей.

Выводы и заключение. Из выше-
описанного следует, что показатели рента-
бельности играют важную роль в системе 
экономических показателей и  позволяют 
оценить эффективность хозяйственной 
деятельности организации, определить 
доходность того или иного направления 
деятельности, окупаемость понесенных за-
трат. Вопрос стоит в объективности оцен-
ки рентабельности, поскольку для одних 
субъектов полученный доход может быть 
огромным, а для других незначительным.  
Рентабельность используется в качестве 
индикатора различными заинтересован-
ными пользователями: инвесторами – при 
принятии решений о вложении средств в 
деятельность экономического субъекта, 
кредитными организациями – при выдаче 
кредитов, налоговыми органами – при пла-
нировании выездных налоговых проверок, 
высшим руководством и владельцами биз-
неса – при оценке работы менеджеров. Но, 
давая оценку эффективности деятельности 
экономических субъектов с использовани-
ем рентабельности, следует обоснованно 
подойти к выбору показателей прибыли 
при проведении расчетов, сопоставимо-
сти показателей при оценке их динамики, 
объективности выбора компаний при про-
ведении сравнительного анализа и опреде-
лению методики проведения расчета.
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TOPICAL ISSUES OF USING PROFITABILITY INDICATOR AS 
A SEPARATE ESTIMATED INDICATOR OF THE WORK 

OF SUBJECTS

Abstract. Various absolute and relative economic and financial indicators can be used as evaluative 
criteria for the effectiveness of the work of economic entities, the combination of which allows obtaining 
reliable information both about the available production, labor and financial resources, and about the 
effectiveness of their use. Profitability is characterized as one of the most important, determining the future 
of an economic entity. But for an objective assessment, it should be borne in mind that the conditions for 
the functioning of the subjects, changes in the regulations governing accounting, leave a certain imprint 
on the methods and practice of calculating, therefore, the purpose of this study is to identify the problems 
of using the profitability indicator as a separate evaluative indicator of the work of subjects in modern 
conditions business. In the process of preparing this article, the authors used general scientific methods of 
cognition: analysis, synthesis, generalization of data, induction, deduction, situational analysis, monitoring, 
abstraction and formalization. As a result, it was determined that profitability indicators are used as an 
indicator by various interested users: investors - when making decisions on investing in the activities of an 
economic entity, credit organizations - when issuing loans, tax authorities - when planning field tax audits, 
senior management and business owners - when evaluating the work of managers. But, when assessing 
the effectiveness of the activities of economic entities using profitability, one should reasonably approach 
the choice of profit indicators when making calculations, the comparability of the profit indicator for a 
number of years when assessing the dynamics of indicators, the objectivity of the choice of subjects when 
conducting a comparative analysis, as well as the choice of the calculation methodology.

Keywords: profitability, performance assessment, analysis, profit, return on equity.
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений развития таможенного 
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС), в условиях 
цифровизации взаимодействия таможенного органа, декларанта и правообладателя. Выявление 
взаимосвязи между результативностью таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, и 
мерами, применяемыми таможенными органами Российской Федерации (РФ) для обеспечения 
ее достижения при его проведении, достигнуто на основе результатов его анализа и оценки на 
примере Белгородской таможни. Развитие таможенного контроля товаров, содержащих ОИС, 
в части повышения качества и результативности его проведения зависит от взаимодействия 
следующих заинтересованных сторон: от государственных органов власти, которые должны 
заинтересовать правообладателей или их представителей во включении ОИС в единый таможенный 
реестр ОИС государств – членов ЕАЭС и национальный таможенный реестр ОИС, от таможенных 
органов РФ, которые должны минимизировать затраты правообладателей или их представителей 
при включении ОИС в национальный таможенный реестр, обеспечив комфортные условия 
предоставления им государственной таможенной услуги по включению ОИС в таможенный реестр 
ОИС, от бизнес-сообщества, которое должно исключить реализацию контрафактных товаров в 
рамках единого торгового пространства ЕАЭС, от населения как РФ, так и ЕАЭС, которое должно 
негативно относиться к потреблению контрафактных товаров, от отечественных производителей 
товаров, продукция которых должна соответствовать требованиям технических регламентов 
ЕАЭС по качеству. Выявление взаимосвязи между результативностью таможенного контроля 
товаров, содержащих ОИС, и мерами, применяемыми таможенными органами для обеспечения ее 
достижения при его проведении, обусловило применение общенаучных методов теоретического и 
эмпирического уровней.

Ключевые слова: таможенные органы, объекты интеллектуальной собственности, 
таможенный контроль, товарный знак. 

Введение. Одним факторов, пре-
пятствующих устойчивому динамичному 
развитию экономики РФ, является незакон-
ный оборот промышленной продукции на 
ее территории. Подтверждением данного 
суждения является утверждение Стратегии 

по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в РФ на период 
до 2025 года, нацеленной на «повышение 
качества жизни, укрепление здоровья на-
селения и повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики» [13], что 
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обусловливает запрет на «ввоз (импорт) на 
территорию РФ и вывоз (экспорт) с терри-
тории РФ контрафактной продукции» [13].

Движение импортных контрафак-
тных товаров в экономическом торговом 
пространстве приостанавливают тамо-
женные органы РФ, которые являются 
барьером при желании внешнеторговых 
операторов ввезти их на территорию РФ. 
Действия таможенных органов РФ нацелены 
на приостановление дальнейшего продви-
жения контрафактных товаров как на терри-
торию своей страны, так и на территорию Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС). 

В связи с этим одной из результа-
тивных мер, применяемых таможенных 
органов РФ в части проведения таможен-
ного контроля, является включение ОИС в 
таможенный реестр ОИС. Так, на 23 дека-
бря 2020 года в таможенный реестр ОИС 
внесено 5727 ОИС, из них действующих – 
2710 ОИС [17].

Безусловно, участники внешнетор-
говой деятельности РФ гарантируют, а та-
моженные органы РФ подтверждают, что 
импортные товары, ввозимые на ее терри-
торию в регионе их деятельности, содер-
жащие ОИС, являются оригинальными, а в 
их таможенную стоимость включен платеж 
за использование ОИС, а также соблюдены 
меры по защите прав на ОИС. 

Однако факты нарушения прав на 
ОИС фиксируются с момента ввоза участ-
никами внешнеторговой деятельности 
не только РФ, но и других стран ЕАЭС, 
на территорию РФ товаров, содержащих 
ОИС. Так, в 2020 году таможенные орга-
ны РФ выявили более 13 млн единиц кон-
трафактных товаров, из них более 5 млн, 
или 66%, – при проведении таможенного 
контроля декларируемых товаров; предо-
твращен ущерб правообладателей более 
чем на 4,5 млрд рублей [18].

Реализация контрафактных товаров 
в РФ обусловливает негативные послед-
ствия для страны не только на националь-
ном уровне, но и на международном уров-

не, при этом как в политическом, так и в 
экономическом контекстах, в частности, 
в виде незаинтересованности создания 
ОИС, в неполучении в полном объеме та-
моженных платежей, в сокращении оте-
чественного производства промышленной 
продукции как отдельных видов, так и це-
лых отраслей, и рабочих мест.

Проблемы, затрагивающие иссле-
дование результативности применения мер 
повышения качества проведения таможен-
ного контроля товаров, содержащих ОИС, 
таможенными органами РФ, являлись 
предметами научных изысканий многих 
ученых и специалистов, в числе которых: 
П.Н. Афонин, Е.С. Лебедева [1], А.Г. Гет-
ман [2], Е.В. Зуева, А. В. А [3], В.В. Ива-
нова, А.Х. Мирзоев [4], И.А. Коденко [5], 
О.П.Матвеева [6–9], Е.Е. Ледовской [6, 9], 
Т.Н. Прижигалинская [9], Р. П. Мешечки-
на [9], О.В. Шишкина, М.А. Сорокин [19], 
С.В. Шкляев [20] и др. 

Целью исследования является обо-
снование направлений развития таможен-
ного контроля товаров, содержащих ОИС, 
в условиях цифровизации взаимодействия 
таможенного органа, декларанта и правоо-
бладателя.

Выявление взаимосвязи между ре-
зультативностью таможенного контроля 
товаров, содержащих ОИС, и мерами, при-
меняемыми таможенными органами РФ 
для обеспечения ее достижения при его 
проведении, достигнуто на основе резуль-
татов его анализа и оценки на примере Бел-
городской таможни.

Методы исследования. Выявление 
взаимосвязи между результативностью та-
моженного контроля товаров, содержащих 
ОИС, и мерами, применяемыми таможен-
ными органами для обеспечения ее дости-
жения при его проведении, обусловило 
применение общенаучных методов теоре-
тического и эмпирического уровней.

Результаты исследования. С точки 
зрения темы нашего исследования интерес 
представляют товары, содержащие ОИС, в 
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частности товарные знаки, которые вклю-
чаются Федеральной таможенной службой 
(ФТС России) в национальный таможен-
ный реестр ОИС, а также регистрируются 
Федеральной службой по интеллектуаль-
ной собственности (Роспатент), а впослед-
ствии товары, содержащие данный ОИС, 
ввозятся в регион деятельности Белгород-
ской таможни, декларируются экономиче-
скими операторами ее таможенным орга-
нам с целью их последующего выпуска в 
оборот на территории РФ. 

Следующим отмечаем, что в 2017 го-
ду Белгородской таможней проводился та-
моженный контроль в отношении 4 609 то-
варных знаков, внесенных в российский 
таможенный реестр ОИС [17], а в 2018–
2020 годах – 4 953, 5 142, 5 403 товарных 
знаков соответственно, то есть отмечается 
устойчивый рост числа ОИС, включенных 
в национальный таможенный реестр ОИС, 
в отношении которых, с одной стороны, 
проводится таможенный контроль с целью 

выявления контрафактных товаров, а с 
другой – обеспечивается защита прав пра-
вообладателей и потребителей от употре-
бления ими опасной для жизни и здоровья 
продукции.

Основным результатом проведе-
ния Белгородской таможней таможенного 
контроля товаров, содержащих ОИС, стало 
то, что в 2018 году по выявленным призна-
кам контрафактности признано контрафак-
тной продукцией (ЕКП) 269 512 единиц, 
а в 2018–2020 годах – 400 444, 117 929, 
704 877 ЕКП. 

Считаем целесообразным дать ана-
лиз и оценку результативности проведе-
ния Белгородской таможней таможенного 
контроля товаров, содержащих ОИС, на 
примере отдельных товарных позиций не-
которых товарных групп единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) [12] за 
2020 год (табл. 1).

Таблица 1
Результативность проведения Белгородской таможней таможенного контроля 

товаров, содержащих ОИС, отдельных товарных позиций 21 и 22 товарных 
групп ТН ВЭД ЕАЭС за 2020 год*

*Составлено по: [14].

Алкогольная продукция, по дан-
ным таможенной статистики, относится к 
числу товаров, которые содержат ОИС, но 
часто при проведении таможенного контр-
оля выявляются признаки контрафактно-
сти в отношении данной категории това-
ров, которые ввозятся на территорию РФ, 
и частности, в регионе деятельности Бел-
городской таможни. В данном случае это 
относится к товарам, которые отнесены 
к товарной позиции 2208 ТН ВЭД ЕАЭС, 

которые, безусловно, имеют определенные 
ассортиментные наименования. 

Импорт алкогольной продукции, 
относящейся к товарной позиции 2208 ТН
ВЭД ЕАЭС, в 2020 году в РФ составил 
968 889,42 тыс. долл. США, или 79 106 015 л
100% спирта, а непосредственно представ-
лено импортерами к таможенному декла-
рированию в регионе деятельности Белго-
родской таможни алкогольной продукции, 
относящейся к товарной позиции 2208 ТН 
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ВЭД ЕАЭС, 1 027,03 тыс. долл. США, или 
79 308 л 100% спирта.

Алкогольная продукция в 2020 году, 
отнесенная к товарной позиции 2208 ТН 
ВЭД ЕАЭС, в регионе деятельности Бел-
городской таможни поступала из 24 стран 
мира – это страны дальнего зарубежья, 
преимущественно европейские. 

Основная стоимостная доля ал-
когольной продукции товарной позиции 
2208 ТН ВЭД ЕАЭС в регионе деятель-
ности Белгородской таможни поступа-
ла из таких стран, как: Великобритания 
(252,02 тыс. долл. США и 19 098 л 100% 
спирта); Франция (233,25 тыс. долл. 
США и 31 500 л 100% спирта); Ирландия 
(181,05 тыс. долл. США и 5 351 л 100% 
спирта); Германия (99,43 тыс. долл. США 
и 8 322 л 100% спирта); Соединенные 
Штаты Америки (59,57 тыс. долл. США и 
10 254,10 л 100% спирта) [15]. 

Однако в 2020 году страна проис-
хождения выявленных и признанных кон-
трафактными товаров, содержащих ОИС, 
товарной позиции 2208 ТН ВЭД ЕАЭС в 

процессе проведения таможенного контр-
оля не установлена, несмотря на ее извест-
ные на мировом рынке товарные знаки. 

Следующим отмечаем, что в от-
ношении выявленных и признанных кон-
трафактными товаров, содержащих ОИС, 
товарной позиции 2103 ТН ВЭД ЕАЭС, и 
соответственно товарный знак, установле-
на страна происхождения – Украина. Им-
порт в РФ продукции товарной позиции 
2103 ТН ВЭД ЕАЭС составил в 2020 году 
257 135,70 тыс. долл. США, а импорт Бел-
городской области – 1 102,05 долл. США. 

Ассортимент товаров товарной по-
зиции 2103 ТН ВЭД ЕАЭС представлен по-
ступлениями в регионе деятельности Бел-
городской таможни только из таких стран, 
как Украина (1 068,59 тыс. долл. США); 
Казахстан (30,34 тыс. долл. США); Китай 
(3,12 тыс. долл. США).

Следующим акцентируем внимание 
на результатах проведения таможенного 
контроля товаров, содержащих ОИС, отно-
сительно товарной позиции 3303 ТН ВЭД 
ЕАЭС (табл. 2).

Таблица 2
Результативность проведения Белгородской таможней таможенного контроля 

товаров, содержащих ОИС, отдельных товарных позиций товарной 
группы 33 ТН ВЭД ЕАЭС за 2020 год*

*Составлено по: [14].
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Таблица 3
Результативность проведения Белгородской таможней таможенного контроля 

товаров, содержащих ОИС, отдельных товарных позиций товарной
 группы 61 ТН ВЭД ЕАЭС за 2020 год*

Импорт ассортимента товаров, 
включенных в товарную позицию 3303 ТН
ВЭД ЕАЭС, в РФ в 2020 году составил 
350953,98 тыс. долл. США, а Белгородской 
области –152,92 тыс. долл. США [15]. 

В регионе деятельности Белгород-
ской таможни экономические операто-
ры помещали под таможенную процедуру 
стеклянные флаконы из девяти стран, при 
этом основными поставщиками данных то-
варов являлись такие страны, как Турция 
(109,45 тыс. долл. США); Франция (20,61 тыс. 
долл. США); Италия (10,92 тыс. долл. США).

Однако страна происхождения 
выявленных и признанных контрафакт-

ными товаров, содержащих ОИС, отно-
сящихся к товарной позиции 3303 ТН 
ВЭД ЕАЭС, в процессе проведения та-
моженного контроля не установлена, не-
смотря на ее известные товарные знаки, 
которые, в частности, относятся к произво-
дителям товаров Франции и Италии.

Другой товарной позицией, име-
ющей достаточно широкий ассортимент 
выявленных и признанных контрафак-
тными товаров, содержащих ОИС, в ре-
гионе деятельности Белгородской та-
можни является 6101 ТН ВЭД ЕАЭС 
(табл. 3).

*Составлено по: [14].

Импорт товаров РФ в 2020 году по 
товарным позициям 61 товарной группы 
составил по [15]:

– 6101 ТН ВЭД ЕАЭС: 46 404,24 тыс.
долл. США, или 4 221 791 штука из 64 
стран;

– 6107 ТН ВЭД ЕАЭС: 101 343,90 тыс.
долл. США, или 6 0821 810 штук из 65 
стран; 

– 6109 ТН ВЭД ЕАЭС: 528 100,14 тыс.
долл. США, или 206 916 388 штук из 87 
стран; 
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– 6110 ТН ВЭД ЕАЭС: 781 993,91 тыс.
долл. США, или 113 473 477 штук из 86 
стран;

– 6112 ТН ВЭД ЕАЭС: 74 646,21 тыс.
долл. США, или 11 941 915 штук из 63 
стран.

При этом в 2020 году в регионе де-
ятельности Белгородской таможни ввезено 
товаров 61 товарной группы для обраще-
ния в оборот на территории РФ в стоимост-
ном выражении по товарным позициям 
всего лишь по: 

– 6107 ТН ВЭД ЕАЭС: 444,07 долл.
США, или 320 штук (Беларусь); 

– 6109 ТН ВЭД ЕАЭС: 3 055,78 долл.
США, или 1 589 штук (Беларусь –
3 037,66 долл. США, или 1 539 штук, Тур-
ция – 18,12 долл. США, или 1 штука); 

– 6110 ТН ВЭД ЕАЭС: 4 126,67 долл.
США, или 718 штук (Беларусь);

– 6112 ТН ВЭД ЕАЭС: 748,65 долл.
США, или 55 штук (Беларусь).

Таким образом, в регионе деятель-
ности Белгородской таможни практически 
не декларируются товары, которые отнесе-
ны к товарным позициям 61 товарной груп-
пы ТН ВЭД ЕАЭС, так как их производи-
телем выступает Беларусь (член ЕАЭС), то 
есть в данном случае таможенные органы 
проводят таможенный контроль после вы-
пуска в отношении исследуемых товаров в 
регионе деятельности других таможенных 
органов РФ, а не документальный конт-
роль при таможенном их декларировании с 
целью выпуска в оборот на территории РФ.

В связи с выявленным выше обсто-
ятельством отметим, что в 2020 году экс-
порт в РФ основных поставщиков товаров 
составил по указанным выше товарным 
позициям [15]: 

– 6101 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(15073,86 тыс. долл. США, или 
1 345 667 штук), Вьетнам (7 957,15 тыс. 
долл. США, или 864 734 штуки), Бангладеш
(59 392,60 тыс. долл. США, или 
665 054 штуки), Камбоджа (4 481,06 тыс. 
долл. США, или 343 402 штуки);

– 6107 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(35 332,15 тыс. долл. США, или 
22 231 769 штук), Бангладеш (16 446,38 тыс.
долл. США, или 9 132 663 штуки), Узбе-
кистан (11 728,88 тыс. долл. США, или 
10 027 144 штуки), Шри-Ланка (8 321,33 тыс.
долл. США, или 2 226 870 штук), Тур-
ция (5 999,77 тыс. долл. США, или 
39 60 072 штуки); 

– 6109 ТН ВЭД ЕАЭС: Бангла-
деш (144 010,43 тыс. долл. США, или 
62 683 6784 штуки), Узбекистан 
(88 379,88 тыс.долл. США, или 
65 044 493 штуки), Китай (67 315,64 
тыс. долл. США, или 19 761 386 штук), 
Турция (51 309,19 долл. США, или 
11 620 385 штук), Вьетнам (30 573,44 тыс. 
долл. США, или 10 220 004 штуки); 

– 6110 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(256 203,72 тыс. долл. США, или 
36 354 536 штук), Бангладеш 
(126 020,42 тыс. долл. США, или 
29 150 501 штука), Италия (90 572,28 тыс. 
долл. США, или 630 909 штук), Турция
(76 418,30 долл. США, или 697 014 штук), 
Вьетнам (40 946,59 тыс. долл. США, или 
6 684 613 штук);

– 6112 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(32 929,33 тыс. долл. США, или 
6 789 744 штуки), Вьетнам (10 019,86 тыс.
долл. США, или 1 655 488 штук), Кам-
боджа (5 408,82 тыс. долл. США, или 
478 185 штук), Италия (3 011,76 тыс. 
долл. США, или 41 180 штук), Бангладеш 
(2 811,05 тыс. долл. США, или 500 204 штуки).

Таким образом, основными экспор-
терами товаров, поставляемых в зависимо-
сти от их количества в РФ и отнесенных 
к указанным выше товарным позициям 
61 товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС, явля-
ются Китай, Бангладеш, Узбекистан, Вьет-
нам, Турция, то есть данные страны пра-
ктически в полном объеме удовлетворяют 
спрос потребителей РФ, учитывая числен-
ность населения страны, в товарах исследу-
емых товарных позиций. Данный фактор, 
на наш взгляд, дает основание полагать о 
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возможном производстве и поступлении 
из этих стран товаров с признаками кон-
трафактности, учитывая при этом их цены 
и доходы населения РФ и желание послед-
них иметь, по их мнению, качественные 
товары по приемлемой цене, не всегда при 
этом обращая внимание на товарный знак 
и его соответствие правообладателю, так 
как потребители не имеют специальные 
знания, соответственно, и возможность 

определить, какой товар они приобрета-
ют – контрафактный или оригинальный.

На наш взгляд, представляют ин-
терес для производителей контрафактной 
продукции и отдельные товарные пози-
ции 62 товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС 
(табл. 4) с точки зрения востребованности 
ассортимента товаров данной товарной 
группы на российском потребительском 
рынке.

Таблица 4
Результативность проведения Белгородской таможней таможенного контроля 

товаров, содержащих ОИС, отдельных товарных позиций товарной 
группы 62 ТН ВЭД ЕАЭС за 2020 год*

*Составлено по: [14].

В 2020 году импорт товаров РФ 
62 товарной группы по отдельным товар-
ным позициям составил [15]:

– 6201 ТН ВЭД ЕАЭС: 419 044,52 тыс.
долл. США, или 16 831 838 штук из
77 стран;

– 6202 ТН ВЭД ЕАЭС: 542 945,11 тыс.
долл. США, или 21 624 693 штуки из 
81 страны;

– 6203 ТН ВЭД ЕАЭС: 519 598,77 тыс.
долл. США, или 45 101 414 штук из 
90 стран; 

– 6211 ТН ВЭД ЕАЭС: 74 830,67 тыс.
долл. США, или 2 175 656 штук из 
81 страны. 

Однако в 2020 году в регионе дея-
тельности Белгородской таможни ввезено 
товаров для обращения в оборот на терри-
тории РФ только по трем товарным пози-
циям 62 товарной группы из четырех ис-
следуемой товарных позиций: 

– 6201 ТН ВЭД ЕАЭС: 17,84 тыс.
долл. США, или 1 081 штука (Беларусь –
10,97 тыс. долл. США, или 552 шту-
ки, Украина – 6,87 тыс. долл. США, или 
529 штук);

– 6202 ТН ВЭД ЕАЭС: 103,20 тыс.
долл. США, или 9 100 штук (Украина – 
101,58 тыс. долл. США, или 9 066 штук, 
Беларусь – 1,62 тыс. долл. США, или 
34 штуки);

– 6211 ТН ВЭД ЕАЭС: 2,17 тыс.
долл. США (Украина); 

Следовательно, в регионе деятель-
ности Белгородской таможни деклариру-
ется незначительное количество товаров и 
только из одной страны (Украина), которые 
включены в товарные позиции 62 товарной 
группы ТН ВЭД ЕАЭС, то есть в данном 
случае таможенные органы проводят тамо-
женный контроль после выпуска товаров в 
регионе деятельности других таможенных 
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органов РФ, а не документальный конт-
роль при таможенном декларировании ис-
следуемых выше товаров.

Выявленное обстоятельство, на наш 
взгляд, обусловило представление резуль-
татов экспорта в РФ в 2020 году в разрезе 
основных поставщиков 62 товарной груп-
пы по указанным выше товарным пози-
циям [15]: 

– 6201 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(205 290,06 тыс. долл. США, или 
9 756 467 штук), Вьетнам (68 137,22 тыс. 
долл. США, или 2 321 299 штук), Банг-
ладеш (32 366,97 тыс. долл. США, или 
1 824 956 штук), Италия (30 783,56 тыс. 
долл. США, или 60 026 штук), Мьянма 
(16 519,74 тыс. долл. США, или 981 955 
штук);

– 6202 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(304 394,50 тыс. долл. США, или 
13 606 154 штуки), Вьетнам (51 865,43 тыс.
долл. США, или 2 022 673 штуки), Ита-
лия (42 343,61 тыс. долл. США, или 
90 078 штук), Мьянма (32 035,99 тыс. 
долл. США, или 1 696 580 штук), Банг-
ладеш (23 876,18 тыс. долл. США, или 
1 720 276 штук);

– 6203 ТН ВЭД ЕАЭС: Бангла-
деш (106 778,83 тыс. долл. США, или 
14 894 220 штук), Китай (96 270,40 тыс. 
долл. США, или 19 578 678 штук), Тур-
ция (50 579,47 тыс. долл. США, или 
3 010 874 штуки), Италия (48 917,81 тыс. 
долл. США, или 224 455 штук), Вьет-
нам (3 798,89 тыс. долл. США, или 
5 085 971 штука); 

– 6211 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(30 958,41 тыс. долл. США, или 
709 822 штуки), Беларусь (6 582,99 тыс. 
долл. США, или 120 571 штука), Италия 
(5 749,97 тыс. долл. США, или 10 783 шту-
ки), Вьетнам (5 189,27 тыс. долл. США, или 
655 332 штуки), Бангладеш (4 391,16 тыс.
 долл. США, или 359 599 штук).

Таким образом, основными экс-
портерами по количеству поставляемых в 
РФ разновидностей товаров, отнесенных 

к указанным выше товарным позициям 
62 товарной группы ТН ВЭД ЕАЭС, явля-
ются Китай, Бангладеш, Вьетнам, то есть 
они в значительной степени ориентирова-
ны на повышенный потребительский 
спрос в РФ. Выявленный фактор поз-
воляет сделать нам вывод о возмож-
ном производстве и поступлении из 
этих стран товаров с признаками кон-
трафактности, сопоставляя при этом 
их цены и доходы населения РФ, а 
также стремление последних покупать, 
по их мнению, качественные товары по 
приемлемой цене, не всегда обращая 
внимание на товарный знак и его право-
обладателя, так как не у всех имеются 
специальные знания, чтобы в момент со-
вершения покупки определить – это ори-
гинальный товар или контрафактный, 
то есть нет возможности, а возможно и 
потребности.

Не менее интересно производст-
во контрафактных товаров, содержащих 
ОИС, с позиции их производителей, кото-
рые представлены в 64, 65 и 95 товарных 
группах ТН ВЭД ЕАЭС (табл. 5), учитывая 
их наличие в обороте на территории РФ.

В 2020 году импорт товаров РФ по 
некоторым товарным позициям 64, 65, 96 то-
варных групп составил [15]:

– 6402 ТН ВЭД ЕАЭС:
710 612,90 тыс. долл. США, или 
128 798 699 пар из 58 стран;

– 6403 ТН ВЭД ЕАЭС:
1 305 907,12 тыс. долл. США, или 
48 545 237 пар из 73 стран;

– 6404 ТН ВЭД ЕАЭС:
727 557,49 тыс. долл. США, или 
74 336 270 пар из 59 стран; 

– 6505 ТН ВЭД ЕАЭС:
102 031,94 тыс. долл. США, или 
18 037 683 штуки из 75 стран;

– 9603 ТН ВЭД ЕАЭС:
251 389,44 тыс. долл. США, или 
679 591 461 штука из 77 стран. 

В 2020 году в регионе деятельности 
Белгородской таможни ввезены товары для 
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выпуска в оборот на территории РФ только 
по всем по товарным позициям исследуе-
мых выше товарных групп: 

– 6402 ТН ВЭД ЕАЭС: 704,91 тыс.
долл. США, или 95540 пар (Бангладеш);

– 6403 ТН ВЭД ЕАЭС: 110,10 тыс.
долл. США, или 6288 пар из 3 стран (Банг-
ладеш, Турция, Беларусь);

– 6404 ТН ВЭД ЕАЭС: 112,18 тыс.
долл. США, или 7790 пар (Бангладеш); 

– 6505 ТН ВЭД ЕАЭС: 166,00 долл.
США, или 73 штуки (Турция, Соединен-
ные Штаты Америки);

– 9603 ТН ВЭД ЕАЭС: 272,87 тыс.
долл. США, или 380425 штук из 17 стран.

Следовательно, в регионе деятель-
ности Белгородской таможни деклариру-
ется не столь значимое количество товаров 
и только из пяти стран, которые включе-
ны в товарную позицию 64 и 65 товарных 
групп ТН ВЭД ЕАЭС, то есть в данном 
случае таможенные органы в значительной 
мере проводят качественный таможенный 
контроль поле выпуска исследуемых това-
ров в регионе деятельности других тамо-
женных органов РФ, а не документальный 
контроль при их таможенном декларирова-
нии, которому подлежат товары, включен-
ные только в товарную позицию 9603 ТН 
ВЭД ЕАЭС.

Таблица 5
Результативность проведения Белгородской таможней таможенного контроля 

товаров, содержащих ОИС, отдельных товарных позиций товарных 
групп 64, 65, 96 ТН ВЭД ЕАЭС за 2020 год*

*Составлено по: [14].

Выявленное обстоятельство пре-
допределило представление результатов 
экспорта в РФ в 2020 году в разрезе ос-
новных поставщиков по указанным выше 
товарным позициям 64, 65, 96 товарных 
групп [15]: 

6402 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай 
(490 623,24 тыс. долл. США, или 
78 184 356 пар), Вьетнам (70 800,04 тыс. 
долл. США, или 5 520 407 пар), Бела-
русь (61 101,25 тыс. долл. США, или 
39 193 736 пар), Индонезия (15 386,05 тыс. 
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долл. США, или 961 667 пар), Мьянма 
(8 113,28 тыс. долл. США, или 612 736 пар);

– 6403 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(471 011,85 тыс. долл. США, или 
23 893 493 пары), Италия (248 866,99 
тыс. долл. США, или 1 822 498 пар), Вь-
етнам (126 393,73 тыс. долл. США, или 
4 944 557 пар), Турция (72 840,08 тыс. 
долл. США, или 4 078 425 пар), Индо-
незия (6 387,32 тыс. долл. США, или 
2 275 131 пара);

6404 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай 
(383 928,58 тыс. долл. США, или 
53 023 098 пар), Вьетнам (170 254,97 тыс. 
долл. США, или 8 575 061 пар), Италия 
(39 104,32 тыс. долл. США, или 257 963 па-
ры), Индонезия (37 471,85 тыс. долл. 
США, или 1825 914 пары), Беларусь 
(21 012,35 тыс. долл. США, или 6 461 306 пар);

– 6505 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(68 353,46 тыс. долл. США, или 
10 628 094 штуки), Италия (10 290,69 тыс. 
долл. США, или 32 141 штука), Тайвань 
(3 064,48 тыс. долл. США, или 46 732 шту-
ки), Вьетнам (2 530,63 тыс. долл. США,
или 301 039 штук), Узбекистан (2 024,93 тыс.
долл. США, или 1 288 995 штук),
Беларусь (1 751,15 тыс. долл. США, или 
4 891 028 штук);

– 9603 ТН ВЭД ЕАЭС: Китай
(147 926,12 тыс. долл. США, или 
441 296 711 штук), Германия (9 345,66 
тыс. долл. США, или 13 859 739 штук), 
Беларусь (8 482,92 тыс. долл. США, или 
848 291штук), Вьетнам (7 942,27 тыс. 
долл. США, или 71 122 085 штук), Ин-
дия (6 741,03 тыс. долл. США, или 
42 186 911 штук).

Таким образом, основными постав-
щиками товаров, включенных в товарные 
позиции: 64 товарной группы ТН ВЭД 
ЕАЭС по стоимости поставок являются 
Китай, Вьетнам, Италия и Беларусь, а по 
количеству – Китай, Вьетнам, Беларусь 
и Турция; 65 товарной группы ТН ВЭД 
ЕАЭС по стоимости поставок – Китай, 
Италия и Тайвань, а по количеству – Китай, 

Беларусь и Узбекистан; 96 товарной груп-
пы ТН ВЭД ЕАЭС по стоимости поставок 
являются Китай, Германия и Беларусь, а 
по количеству – Китай, Вьетнам и Индия, 
то есть производители этих стран в зна-
чительной мере сориентированы на дина-
мичный потребительский спрос в РФ. Вы-
явленный фактор позволяет сделать вывод 
о возможном производстве и поступлении 
из этих стран товаров с признаками кон-
трафактности, соотнося при этом их цены 
и доходы населения РФ, а также возможно-
сти последних приобретать, по их мнению, 
качественные товары по приемлемой цене, 
не всегда обращая внимание на товарный 
знак и его правообладателя, так как они не 
все имеют специальные знания и поэтому 
в момент совершения ими покупки опреде-
лить – это оригинальный товар или контра-
фактный, порой они не могут это сделать 
или не считают для себя это столь важным 
и необходимым.

Резюмируя, отмечаем, что мерами, 
позволяющими выявить признаки контра-
фактности того или иного товара, содержа-
щего ОИС, является:

– ведение национального таможен-
ного реестра ОИС [17];

– приостановление выпуска товаров
таможенными органами, как включенных 
в единый таможенный реестр ОИС госу-
дарств – членов ЕАЭС или национальный 
таможенный реестр ОИС, так и не вклю-
ченных в них [16, ст. 112, 113].

Основными направлениями повы-
шения результативности проведения та-
моженного контроля товаров, содержащих 
ОИС, на наш взгляд, являются:

– максимальное включение в рос-
сийский реестр количества товаров, со-
держащих ОИС, посредством использова-
ния государственной таможенной услуги 
в электронном виде [11], учитывая число 
включенных ОИС и число их действую-
щих; 

– включение географического ука-
зания наряду с наименованием места про-
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исхождения товара в число ОИС, которые 
содержат товары, перемещаемые через та-
моженную границу ЕАЭС; 

– использование личного кабинета
на платформе ФТС России для включения 
ОИС в российский электронный таможен-
ный реестр ОИС, который позволяет со-
кратить временные и финансовые затраты 
взаимодействующих сторон;

– формирование единого таможен-
ного реестра ОИС государств – членов 
ЕАЭС, который регламентирован Тамо-
женным кодексом ЕАЭС, но пока данное 
положение не реализовано, учитывая раз-
личия в практике таможенного контроля 
товаров, содержащих ОИС, в части нали-
чия их количества [10];

– установление тесного взаимодей-
ствия таможенных органов с правообла-
дателями или их представителями, в том 
числе посредством личного кабинета на 
платформе ФТС России с целью своевре-
менного уведомления о приостановлении 
выпуска товаров с выявленными признака-
ми контрафактности и принятия ими реше-
ния в установленные сроки;

– создание комплексной системы
прослеживаемости и сквозного таможен-
ного контроля товаров, содержащих ОИС, 
посредством внедрения системы просле-
живаемости с использованием маркировки 
идентификационными знаками импортных 
товаров, а также использование электрон-
ных пломб для транзитных товаров в рам-
ках таможенного пространства ЕАЭС;

– расширение перечня товаров на
основе данных мониторинга, в частности 
которые в значительных объемах имеют 
признаки контрафактности;

– развитие национальной систе-
мы прослеживаемости, представляющий 
собой механизм контроля товарных по-
токов на территории ЕАЭС в отношении 
импортных товаров на внутреннем рынке 
стран ЕАЭС, наднациональная – обмен ин-
формацией о пересечении границы между 
странами ЕАЭС;

– использование информационных
ресурсов о недобросовестных импортерах 
и экспортерах как поставщиках контрафак-
тной продукции;

– повышение эффективности су-
ществующих механизмов общественного 
контроля; 

– формирование нетерпимого от-
ношения населения РФ к потреблению 
контрафактных товаров посредством ре-
ализации программ по повышению зна-
ний населения РФ в части определения 
контрафактных товаров, проведения ин-
формационных рекламных мероприятий, 
предоставления электронных сервисов для 
определения оригинальности товара;

– вовлечение представителей торго-
вого бизнес-сообщества в процесс проти-
водействия незаконному обороту контра-
фактных товаров, в частности в розничной 
торговой сети; 

– повышение контроля и взаимо-
действия органов власти РФ с органами 
власти государств – членов ЕАЭС в сфере 
перемещения контрафактных товаров че-
рез таможенную границу ЕАЭС;

– гармонизация законодательства
государств – членов ЕАЭС в части пере-
мещения товаров, содержащих ОИС, через 
таможенную границу и обеспечения дей-
ственного контроля проводимых меропри-
ятий наднациональном уровне;

– развитие международного сотруд-
ничества РФ в сфере незаконного экспор-
та контрафактных товаров, в частности на 
примере с Китаем, и в рамках Всемирной 
торговой органиазии.

Безусловно, реализация рекомен-
дуемых направлений повышения резуль-
тативности проведения таможенного 
контроля товаров, содержащих ОИС, пред-
усматривающих дальнейшую цифровиза-
цию контроля, на наш взгляд, позволит в 
перспективе исключить ввоз на террито-
рию РФ контрафактных товаров, однако 
при условии одновременного роста оте-
чественного производства по доступным 
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ценам и качественных товаров таких про-
мышленностей, как: пищевая, легкая, ме-
дицинская, автомобильной, химическая, 
электронная, трубная, а также индустрии 
строительных материалов.

Выводы и заключение. Результа-
ты исследования результативности тамо-
женного контроля товаров, содержащих 
ОИС, в регионе деятельности Белгород-
ской таможни позволяют сделать вывод, 
что развитие таможенного контроля това-
ров, содержащих ОИС, в части повышения 
качества и результативности его проведе-
ния зависит от взаимодействия следую-
щих сторон: от государственных органов 
власти, которые должны заинтересовать 
правообладателей или их представителей 
во включении ОИС в единый таможенный 
реестр ОИС государств – членов ЕАЭС и 
национальный таможенный реестр ОИС, 
от таможенных органов РФ, которые долж-
ны минимизировать затраты правообла-
дателей или их представителей при вклю-
чении ОИС в национальный таможенный 
реестр, обеспечив комфортные условия 
предоставления им государственной тамо-
женной услуги по включению ОИС в тамо-
женный реестр ОИС, от бизнес-сообщест-
ва, которое должно исключить реализацию 
контрафактных товаров в рамках единого 
торгового пространства ЕАЭС, от населе-
ния как РФ, так и ЕАЭС, которое должно 
негативно относится к потреблению кон-
трафактных товаров, от отечественных 
производителей товаров, продукция ко-
торых должна соответствовать требова-
ниям технических регламентов ЕАЭС по 
качеству.
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DEVELOPMENT OF CUSTOMS CONTROL OF GOODS 
CONTAINING INTELLECTUAL PROPERTY: REGIONAL ASPECT

Abstract. The aim of the study is to substantiate the directions for the development of customs control 
of goods containing objects of intellectual property (OIP) in the context of digitalization of the interaction 
of the customs authority, the declarant and the copyright holder. Revealing the relationship between the 
effectiveness of customs control of goods containing OIP and the measures used by the customs authorities 
of the Russian Federation (RF) to ensure its achievement during its implementation was achieved on the 
basis of the results of its analysis and assessment on the example of the Belgorod customs. The development 
of customs control of goods containing IPOs in terms of improving the quality and effectiveness of its 
implementation depends on the interaction of the following stakeholders: from state authorities, which should 
interest right holders or their representatives in the inclusion of OIPs in the unified customs register of IPOs 
of the EAEU member states and the national customs register of OIPs from the customs authorities of the 
Russian Federation, which should minimize the costs of right holders or their representatives when including 
IPOs in the national customs register, ensuring comfortable conditions for providing them with state customs 
services for including OIPs in the customs register of IPOs, from the business community, which should 
exclude the implementation of counterfeit goods within the framework of the single trade space of the EAEU, 
from the population of both the Russian Federation and the EAEU, which should have a negative attitude 
to the consumption of counterfeit goods, from domestic manufacturers of goods whose products must meet 
the requirements of the technical of the EAEU quality regulations. Revealing the relationship between the 
effectiveness of customs control of goods containing OIP and the measures used by customs authorities to 
ensure its achievement during its implementation led to the use of general scientific methods of theoretical 
and empirical levels.
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Аннотация. Целью представленного исследования является исследование причин 
формирования угроз экономической безопасности деятельности хозяйствующих субъектов в условиях 
цифровизации. Фабула исследования основывается на том, что в результате цифровизации экономики 
деятельность экономических субъектов претерпевает существенные изменения, при этом они могут 
отражаться на экономическом положении хозяйствующего субъекта как позитивно, так и негативно 
и, соответственно, формировать угрозы его экономической безопасности. В рамках достижения цели 
исследования были применены общенаучные и специальные методы, диалектический, системный 
и комплексный подходы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о высокой 
активности по внедрению цифровых технологий в экономические процессы на современном 
этапе. В последние два года ускорение цифровизации стало следствием пандемии, что повысило 
значимость цифровых технологий в обеспечении сохранения экономической активности в условиях 
действующих ограничений. В результате внедрения цифровых технологий в экономические 
процессы происходит «размывание границ» отдельных типов угроз (физических, информационных, 
экономических, юридических). В результате цифровой трансформации они в той или иной мере 
становятся цифровыми, что обуславливает опасность формирования угрозы экономической 
безопасности экономического субъекта в результате использования цифровых технологий. Таким 
образом формируются вызовы, на которые должно быть обращено внимание для предотвращения 
негативных последствий цифровой трансформации на экономическое положение участников 
рыночных отношений. В данной статье были выделены основные направления формирования угроз 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях цифровизации экономики.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровые технологии в 
экономике, экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, информационная 
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Кононенко Р.В., Наумик-Гладкая Е.Г. 

Введение. Современные эконо-
мические отношения переживают зна-
чительную трансформацию в результате 
цифровизации. Увеличение информацион-
ных потоков и расширение коммуникаций 
привели к активному развитию цифровых 
технологий и информатизации, что стало 
причиной трансформации экономических 
отношений. Условия информационной 

экономики и формирующейся экономики 
знаний требуют пересмотра базиса и ос-
новных элементов механизма ведения биз-
неса. В основе этой трансформации лежат 
внедрение и использование новых инфор-
мационных технологий в повседневной де-
ятельности и встраивание бизнес-субъек-
тов в систему современных коммуникаций. 
Необходимость преобразований определя-



2021, № 1 101

Актуальные проблемы экономики

ется тем, что в эпоху цифровых технологий 
претерпевают изменения и правила бизне-
са. В результате к традиционным объектам 
конкурентоспособности фирмы (продук-
ты, технологии и т.п.) добавляются модели 
управления, которые за счет своей гибко-
сти обеспечивают интеграцию и мотиви-
рованность участников, а также адаптив-
ность систем и элементов к изменяющимся 
условиям. При этом значимость человече-
ского фактора не только не снижается, но и 
усиливается [8]. Для обеспечения условий 
устойчивого развития фирмы требуется 
приобретение персоналом новых компе-
тенций, в том числе умений быстро осоз-
навать будущие запросы потребителей, 
активно адаптировать продукты (услуги) 
под эти запросы, а также быстро и гибко 
реагировать на угрозы экономической без-
опасности фирмы.

Актуальность изучения проблем 
цифровизации и развития знаний и на-
выков, соответствующих цифровой эко-
номике, обусловила необходимость кор-
ректировки взглядов на использование 
открывающихся возможностей в результа-
те внедрения и использования цифровых и 
информационных технологий, предупре-
ждения и ликвидации последствий реали-
зации угроз цифровой трансформации.

Цель – исследование причин фор-
мирования угроз экономической безопас-
ности деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в условиях цифровизации.

Для достижения указанной цели 
сформулированы основные исследователь-
ские задачи:

– выявить основные направления и
тенденции цифровизации экономической 
деятельности;

– определить особенности транс-
формации угроз экономической безопас-
ности в условиях цифровизации;

– выявить основные угрозы эконо-
мической безопасности хозяйствующих 
субъектов в результате цифровизации эко-
номических процессов. 

Рабочая гипотеза исследования 
заключалась в следующем: в результате 
цифровизации экономики деятельность 
экономических субъектов претерпевает 
существенные изменения, которые прино-
сят не только положительный эффект, но 
и формируют угрозы экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта.

Методы исследования. Для дости-
жения выбранной цели в рамках решения 
задач данного исследования были приме-
нены общенаучные методы (наблюдение, 
анализ, синтез, обобщение), специальные 
методы (монографический и сравнения), 
диалектический, системный и комплекс-
ный подходы.

Результаты исследования. Цифро-
визация экономики и ее последствия в сов-
ременных условиях является популярной 
темой для обсуждения не только в бизнес-
сообществе, правительственных кругах и в 
обществе, но также в академической среде, 
что свидетельствует о несомненной важно-
сти данных процессов и их влияния на все 
сферы общественной жизни [3].

Различные аспекты проблемы циф-
ровизации бизнеса и обеспечения его без-
опасности в условиях усиления инфор-
матизации общества достаточно активно 
освещаются в научной литературе. Теоре-
тические и методологические аспекты дан-
ных проблем рассматриваются в фунда-
ментальных трудах иностранных авторов 
И. Ансоффа, Л. Жан-Жака, Г. Армстронга. 
Отечественные исследователи Л.Т. Снит-
ко [5, 6], М.В. Малаховская [2], М.А. По-
ложихина [4], О.Ю. Коломыцева [1] и 
другие также вносят существенный вклад 
в развитие научных основ решения про-
блем, связанных с использованием цифро-
вых технологий в экономической сфере и 
обеспечения экономической безопасности 
субъектов экономических отношений. Од-
нако процесс формирования безопасных 
условий цифровизации экономической де-
ятельности в современных условиях тре-
бует дальнейших исследований. 
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Актуальность изучения проблем 
цифровизации и развития знаний и навы-
ков, соответствующих цифровой эконо-

мике, подтверждается результатами ис-
следования, проведенного в 2020 г. Бюро 
развития электросвязи (табл. 1). 

Таблица 1  
Страны с наибольшим количеством публикаций по темам, связанным 

с цифровыми навыками и цифровыми изменениями

*Составлено по: [9].

В таблице 1 представлены восемь 
стран с наибольшим количеством публика-
ций по темам, связанным с цифровыми на-
выками и цифровыми изменениями (digital 
skills and digital transformation). Следу-
ет обратить внимание, что общий вклад 
стран, представленных в таблице, состав-
ляет почти 40 процентов от общего объема 
документов, опубликованных по этим те-
мам. В целом список, где был опубликован 
хотя бы один научный документ по теме, 
связанной с цифровизацией, включает 65 
стран.

Российская Федерация заняла тре-
тье место в рейтинге по количеству опу-
бликованных и попавших в международ-
ную базу данных документов, а наиболее 
цитируемыми стали авторы из Италии и 
Германии. 

Публикационная активность во 
многом является следствием широкого 
распространения информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в мире, 
что обусловлено результатами научно-тех-
нического прогресса и распространением 
технических устройств, предназначенных 
для получения и обработки информации в 

цифровой форме на основе использования 
цифровых технологий (Digital device).

По открытым данным в среднем на 
одного пользователя приходится 2-3 типа 
различных цифровых устройств, обеспе-
чивающих доступ пользователя к исполь-
зованию информации и продуктов на осно-
ве использования цифровых технологий. 

Активный рост ИКТ и цифровиза-
ции подтверждается статистикой (табл. 2) 
использования Интернета как инструмента 
доступа к цифровой информации и продук-
там. В настоящее время доступ к Интерне-
ту населения во многих странах достигает 
70% и более, а в отдельных странах дости-
гает 100% (ОАЭ).

Естественно, что на доступ к связи 
и уровень использования цифровых техно-
логий оказывают влияние национальная 
культура и традиции. Так, в большинстве 
стран молодежь от 15 до 24 лет более ак-
тивно использует информационные техно-
логии, а в ряде стран, как правило стран 
третьего мира и имеющих национальные 
особенности, этот показатель значительно 
ниже [10].

Кононенко Р.В., Наумик-Гладкая Е.Г. 
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Таблица 2
Показатели распространения ИКТ за 2020 год 

*Составлено по: [10].

Показателями растущей цифрови-
зации являются также прогнозы развития 
технологий, СМИ и телекоммуникаций. 
При этом в прогнозах большое внимание 
уделяется проблемам, которые являются 
следствием развития цифровизации эконо-
мики и общества.

Ниже представлены основные про-
блемы, являющиеся следствием развития 
ИКТ и цифровизации экономики и обще-
ства:

1) рост стоимости цифровых тех-
нологий, а также их взаимозависимость и 
значимость для экономических процессов 
и общественной жизни. Например, выруч-
ка от продажи подписок и решений SaaS 
(программное обеспечение как услуга) за 
2021 финансовый год составила 2,6 млрд 
долларов, что на 38% выше по сравнению 
с прошлым 2020 финансовым годом [11]; 

2) доминирование технологичных
производств в ущерб традиционным про-
изводствам, что, как правило, влечет за со-
бой потерю компетенций в этих областях. 
В настоящее время наблюдается домини-
рование пяти технологичных производств, 
таких как смартфоны, компьютеры, теле-
визоры, корпоративные центры обработ-
ки данных и программное обеспечение, 
а также «интернет вещей» (IoT, Internet 
of Things). В начале марта 2021 года ана-
литическая компания IoT Analytics пред-

ставила прогноз по развитию «интернета 
вещей» на основе собственных данных и 
данных участников рынка. Наиболее ак-
тивно растущим сегментом IoT являются 
умное здравоохранение, интеллектуаль-
ные энергосистемы, беспилотные средства 
передвижения (в том числе, автомобили) 
и приложения для умного города. Пред-
полагается, что расходы на IoT в секторе 
здравоохранения США вырастут почти на 
39% и достигнут суммы в 188 млрд долл. 
к 2025 году. По итогам 2020 года аналогич-
ные расходы составили только 72,5 млрд 
долл. [12]; 

3) стремительное развитие иннова-
ционных товаров и услуг, появление кото-
рых было предсказано значительно позже, 
что сопровождается рядом негативных 
процессов, например, ростом конкуренции 
на рынке сырья, банкротством предприя-
тий, высвобождением трудовых ресурсов 
и т.п. Согласно отчету Forrester Research, 
финансирование InsurTech-сектора стар-
тапов достигло 5,3 млрд долл. долларов в 
третьем квартале 2021 года. Инвестиции 
были привлечены в результате 472 сде-
лок с InsurTech-ами, а 12 раундов финан-
сирования были на сумму 100 млн долл. 
и более [13].

Дополнительно анализируя собы-
тия последних лет, невозможно не упо-
мянуть последствия для экономики от 
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пандемии COVID-19. Считается, что пан-
демия стала фактором стремительных 
изменений в сфере экономики: развитие 
видеоконсультаций в медицине, использо-
вание SMART-технологий и искусствен-
ного интеллекта в дистанционной работе, 
создание и совершенствование коммуни-
кационных и образовательных платформ. 
Однако революционные изменения всег-
да сопровождаются стрессовым фактором 
неожиданности, плюс возникает вопрос, 
каким же будет социально-экономическое 
постпандемическое пространство. 

Таким образом, цифровизация эко-
номики в результате пандемии ускорилась, 
что должно получить свое дальнейшее 
продолжение. 

Во-первых, технологический рубеж 
сдвинется вперед быстрее, чем раньше, то 
есть произойдет ускорение внедрения циф-

ровых технологий. Ожидается увеличение 
расходов частного сектора на разработку 
и внедрение технологии и инновации в 
2021 г., возможно, что компании увели-
чат почти вдвое инвестиции в цифровую 
трансформацию [14].

Во-вторых, активизация цифровой 
трансформации ожидается не только в тех 
странах, где в настоящее время уровень 
цифровизации невысок, но и в тех странах, 
которые продвинулись по всем направле-
ниям цифровизации значительно, и даже 
в странах, где ИКТ широко распростране-
ны (табл. 3) (например, Корея и Япония). 
Это связано с тем, что, как показывает пра-
ктика, требуется адаптация современных 
моделей организации бизнеса к новым 
условиям постпандемического порядка, 
реалиям рынка, новым запросам потреби-
телей.

Таблица 3

Показатели цифрового развития стран лидеров цифрового развития

*Составлено по: [14].

Относительно развития цифровых 
навыков (Digital skills) первое место в 2020 
году заняла Финляндия (84.3), потом Шве-
ция (79,5), Эстония (77,9), Исландия (77,6), 
Нидерланды (77,3) и Сингапур (77,3). 

Таким образом, всем странам, не-
зависимо от современного уровня разви-
тия цифровых технологий, необходимо 
будет приложить усилия для активизации 

цифровой трансформации экономических 
процессов.

Следствием стремительных изме-
нений в аспекте развития цифровых тех-
нологий становится актуальной проблема 
возможного негативного влияния на уро-
вень экономической безопасности субъек-
тов экономических отношений цифровой 
трансформации и ее последствий [6]. По 
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имеющимся прогнозам, к 2022 г. от 70 до 
80% компаний будут цифровыми, при этом 
уже сегодня активно развивается кластер 
компаний, ведущих бизнес только в циф-
ровой среде. 

Активное развитие online-бизнеса 
на основе использования цифровых техно-
логий связано прежде всего с запросом от 
потребителей товаров и услуг, а также су-
щественным изменением потребительско-
го поведения [7]. 

Результатом развития ИКТ и циф-
ровизации являются следующие вызовы со 
стороны потребителей:

– изменение требований потреби-
телей к удобству и скорости покупки това-
ра/услуги, в том числе за счет покупки из 
дома;

– возможность доступа к оценке
качества товара/услуги другими потреби-
телями (приобретение после получения 
отзывов);

– возможность оплаты современны-
ми электронными платежными средства-
ми; получение товара (услуги) без посеще-
ния магазина (в указанном месте – дома, в 
офисе).

В процессе перехода в online-биз-
нес перед участниками экономических от-
ношений остро стоит вопрос обеспечения 
экономической безопасности и минимиза-
ции угроз и их последствий при негатив-
ном развитии ситуации. 

Необходимо отметить, что цифро-
визация затрагивает все направления угроз 
экономической безопасности предприятия, 
на основе выделяемых М.В. Малаховской, 
в рамках функционального подхода [2]. 

Не меняя сущности физических уг-
роз, в результате цифровизации изменяются 
их состав и структура, что вызывает необ-
ходимость формирования физической за-
щиты с использованием цифровых инстру-
ментов и обеспечения противодействия 
их использования в ущерб экономической 
безопасности. В результате деятельность 
служб экономической безопасности требу-

ет освоения высокотехнологичной и слож-
ной техники, расширения информацион-
ной базы и использования специальных 
инструментов работы с ней, повышаются 
требования к квалификации персонала [5].

Естественно, что наибольшее из-
менение претерпевают информационные 
угрозы, что объясняется основным направ-
лением цифровизации. 

Влияние цифровизации на эко-
номические и юридические угрозы эко-
номической безопасности предприятия 
проявляется в том, что цифровизация биз-
нес-процессов и процессов управления 
предприятием формирует возможность по 
несанкционированному вмешательству в 
процессы функционирования предприя-
тия, что может повлечь за собой экономи-
ческие последствия, в том числе потерю 
активов, раскрытие критически важной 
коммерческой информации и т.п.

Безусловно, одной из основных 
экономических сфер, где необходимо со-
вершенствование защиты от киберугроз 
и обеспечения кибербезопасности, стано-
вятся отрасли с опасным производством, 
такие как химическая промышленность, 
энергетика, в том числе ядерная энерге-
тика [4]. 

Важность и актуальность обеспече-
ния кибербезопасности объясняется также 
тем, что по прогнозам ученых в сфере тру-
да в течение следующих 20 лет произойдут 
революционные изменения, связанные с 
внедрением искусственного интеллекта, 
виртуальной и дополненной реальности. 
Например, разработкой на практике сотруд-
ников роботов или визуальных персонажей 
со встроенным искусственным интеллек-
том (ИИ) уже сейчас успешно занимается 
команда Сбера Visper из SberDevices при 
участии коллег из Sber AR/VR Lab. Их пер-
вый продукт – виртуальная «Елена» – явля-
ется соведущей новостей корпоративного 
канала компании [15]. 

Цифровая трансформация приводит 
к ведению документооборота в электрон-
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ном формате, что делает востребованным 
развитие кибербезопасности, безопасности 
диджитализации бизнеса [7]. Такая востре-
бованность стала условием развития от-
дельного направления бизнеса в цифровом 
секторе по разработке продуктов и услуг 
в области цифровых технологий, в том 
числе управления безопасностью в усло-
виях цифровизации. Например, прогнозы 
распространения ИИ утверждают, что по-
чти все инструменты программных раз-
работок будут включать боты ИИ к концу 
2022 года [16].

Все эти запросы удовлетворяются 
перемещением активности компаний из 
Интернета (создание и продвижение соб-
ственных сайтов) к мобильным приложе-
ниям. Использование мобильных гаджетов 
также является дополнительным услови-
ем безопасности: с помощью телефона, 
например, пользователь может заблоки-
ровать свою кредитную карту, отследить 
перемещение, получить видеодоступ к по-
мещению на расстоянии.

Практика функционирования эко-
номики в цифровой среде, а в особенно-
сти в рамках пандемии, свидетельствует 
об успешности цифровой трансформации 
сферы оказания слуг. Выявился положи-
тельный эффект от использования циф-
ровых инструментов – потребительский 
опыт клиентов и рост их лояльности по от-
ношению к цифровым площадкам. 

В результате лояльные клиенты 
чаще покупают товары и услуги на «лю-
бимых» площадках «любимых» фирм, а 
также тратят деньги на дополнительные 
услуги.

Еще одним положительным мо-
ментом является возможность выхода на 
рынок малых и средних компаний, а так-
же индивидуальных поставщиков услуг, 
так как в цифровой среде выход на рынок 
связан с меньшими материальными и не-
материальными затратами. Вместе с этим 
крупные участники рынка, а в особенности 
ТНК, также имеют возможность поглоще-

ния и монополизации рынка. Понятно, что 
малый или средний бизнес не может кон-
курировать с корпорациями, и не разовый 
случай, когда корпорация поглощала пред-
приятия, ведь в другом случае предпри-
ниматель, не соглашаясь на поглощение,
рисковал быть побежденным своим кон-
курентом в лице крупной корпорации или 
ТНК. Так, например, компания Facebook 
старается покупает технологические стар-
тапы в максимально возможном объеме, 
тем самым делая свое положение уникаль-
ным и монопольным.

Со стороны государства, принимая 
во внимание, что корпорации – это круп-
ный налогоплательщик (хотя практически 
международные корпорации массово ухо-
дят от налогообложения через оффшорные 
зоны), в госуправлении понимают негатив-
ное влияние монополий на рынке, из-за 
чего вводятся большие налоги и штрафы, 
направленные против монополий. В це-
лом вопрос крупных корпораций, в кон-
це концов становящихся монополиями, 
очень актуален в аспекте безопасности в 
условиях цифровизации, например, ком-
пания Google, которая контролирует боль-
шую часть информационного рынка. Не 
понятно, как ее регулировать и как обес-
печивать информационную безопасность 
государств, ведь все программы, которы-
ми пользуются граждане и организации, 
выпускаются в Google Play, а потому нет 
гарантий, что корпорация не использует 
полученные через эти приложения инфор-
мацию.

Обобщая рассмотренные пробле-
мы, можно выделить несколько ключевых 
моментов обеспечения экономической без-
опасности в условиях цифровизации.

Во-первых, в результате активного 
внедрения цифровых технологий в эконо-
мические процессы происходит «размыва-
ние границ» отдельных типов угроз (физи-
ческих, информационных, экономических, 
юридических). В результате цифровой 
трансформации они в той или иной мере 
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становятся цифровыми, что обуславливает 
опасность угрозы экономической безопас-
ности экономического субъекта в результа-
те использования цифровых технологий.

Во-вторых, в результате цифрови-
зации экономический субъект становится 
информационно более открытым, что со-
здает опасность негативного воздействия. 
Как пример такого воздействия можно рас-
сматривать распространение неполной или 
недостоверной информации о положении 
на рынке или результатах деятельности 
предприятия, его финансовом положении, 
стратегических планах развития и т.д. Со-
ответственно, такое воздействие может 
стать причиной экономических и юриди-
ческих угроз экономической безопасности. 

В-третьих, широкое распростране-
ние цифровых платформ приводит к тому, 
что бизнес по своей природе во многом 
становится цифровым. Наиболее ярко это 
проявляется в отраслях «третичного секто-
ра экономики» (банковский сектор, оказа-
ние финансовых услуг, образование, кон-
салтинг и др.), что становится причиной 
радикального изменения бизнес-моделей 
поведения участников и потребителей этих 
услуг. В результате цифровизации бизнес-
процессов происходит симбиоз различных 
видов угроз экономической безопасности, 
и они приобретают комплексный цифро-
вой характер.

Выводы и заключение. Проведен-
ное нами исследование позволило сфор-
мировать ряд выводов. В условиях актив-
ной цифровизации экономической сферы 
проявляются положительные результаты в 
виде роста продаж, удовлетворения запро-
сов потребителей к повышению комфорта 
осуществления покупок и оказания услуг. 
Наряду с положительными результатами 
имеются также и негативные в виде роста 
угроз экономической безопасности, источ-
ником которых является использование 
цифровых технологий. Эти угрозы и их 
влияние на экономическую безопасность 
в настоящее время недостаточно изучены 

и требуют теоретического осмысления. В 
представленной работе были выделены ос-
новные направления формирования угроз 
экономической безопасности хозяйствую-
щих субъектов в условиях цифровизации 
экономики.
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ECONOMIC ACTIVITY SECURITY IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION

Abstract. The purpose of the presented study is to study the causes of the formation of threats to the 
economic security of the activities of business entities in the context of digitalization. The plot of the study is 
based on the fact that as a result of the digitalization of the economy, the activities of economic entities undergo 
significant changes, while they can affect the economic situation of an economic entity, both positively and 
negatively and, accordingly, form threats to its economic security. In order to achieve the goal of the study, 
general scientific and special methods, dialectical, systemic and integrated approaches were applied. The results 
of the study indicate a high activity in the introduction of digital technologies in economic processes at the 
present stage. In the past two years, the acceleration of digitalization has been a consequence of the pandemic, 
which has increased the importance of digital technologies in ensuring that economic activity remains under 
the current restrictions. As a result of the introduction of digital technologies in economic processes, the 
boundaries of certain types of threats (physical, informational, economic, legal) are blurred. As a result of digital 
transformation, they become digital to one extent or another, which causes the danger of forming a threat to the 
economic security of an economic entity as a result of the use of digital technologies. Thus, challenges are being 
formed that should be addressed in order to prevent the negative consequences of digital transformation on the 
economic situation of market participants. In this article, the main directions of the formation of threats to the 
economic security of economic entities in the context of the digitalization of the economy were identified.

Keywords: digitalization, digital transformation, digital technologies in the economy, economic 
security, threats to economic security, information economy.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
УСЛУГ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Аннотация. Внешняя торговля всегда была одной из приоритетных сфер интересов 
государства, которое посредством своего особого статуса  оказывало воздействие на экспортно-
импортные потоки с целью активного продвижения продукции национальной промышленности на  
международные рынки и защиты отечественных товаропроизводителей от возрастающих потоков 
импортных товаров, что способствовало росту экономики в целом. Вместе с тем процесс обращения 
товаров во внешней торговле неразрывно связан с их трансграничным перемещением, что влечет за 
собой необходимость совершения различного рода таможенных формальностей, обременяющих как 
финансово, так и с точки зрения временных затрат всех его участников.  Целью исследования является 
обоснование необходимости дальнейшей цифровой трансформации деятельности государственных 
контролирующих органов (ГКО) при проведении контрольных мероприятий для минимизации 
обременений бизнес-сообщества при реализации заключенной международной торговой сделки. 
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 современные 
тенденции цифровизации деятельности ГКО; обосновать необходимость дальнейшего развития 
информационных систем ГКО в целях повышения качества предоставляемых ими государственных 
услуг при трансграничном перемещении товаров.

Ключевые слова: таможенные услуги, государственные контролирующие органы, 
автоматизация совершения таможенных операций, информационные таможенные технологии, 
информационные системы, цифровая трансформация.

Макарова Г.В., Тиницкая О.В.

Введение. Процесс перемещения 
товаров через таможенные границы госу-
дарств в целях реализации заключенного 
внешнеторгового контракта предполагает 
совершение ряда последовательных тамо-
женных операций и связанных с ними опе-
раций таможенного контроля, направлен-
ных на контроль соблюдения участниками 
внешнеторговой деятельности законода-
тельства в сфере таможенного регулирова-

ния. Основная цель проведения контроль-
ных мероприятий в процессе совершения 
таможенных формальностей заключается 
в принятии решения о возможности выпу-
ска товаров в свободное обращение соглас-
но заявленной декларантом таможенной 
процедуре. Вместе с тем принятие такого 
решения требует соблюдения декларантом 
всех условий помещения товаров под тамо-
женную процедуру согласно законодатель-
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ству о таможенном регулировании. Важно, 
чтобы данный процесс был как можно ме-
нее обременительным для всех участников 
совершения таможенных формальностей 
как с точки зрения временных, так и мате-
риальных затрат. Это в свою очередь будет 
оказывать благоприятное воздействие на 
развитие внешней торговли и, как следст-
вие, экономики страны в целом.

В связи с этим в настоящее вре-
мя помимо решения чисто фискальных 
функций таможенных органов, связанных 
с обеспечением максимального поступле-
ния таможенных платежей в федеральный 
бюджет, всю большую актуальность прио-
бретает реализация концепции «сервисной 
таможни» [15].

Вопросами, затрагивающими про-
блемы предоставления таможенных услуг, 
в том числе повышения их качества, за-
нимались многие исследователи, в числе 
которых Ю.Е. Гупанова [3], В.Ю. Диано-
ва [4], В.В. Макрусев [10], Г.В. Макарова, 
О.В. Тиницкая [8, 9], О.П. Матвеева [11–14], 
Е.Е. Ледовской [11], Р.П. Мешечкина 
[13, 14], Ю.О. Чечулин [15] и др. Вместе с 
тем, по нашему мнению, на качество пре-
доставляемых таможенных услуг в настоя-
щее время определяющее влияние оказыва-
ет степень развития и внедрения не только 
передовых информационных таможенных 
технологий (ИТТ), но и информационных 
систем (ИС) других ГКО, участвующих в 
проведении контрольных мероприятий. 
Именно высокий уровень межведомствен-
ного электронного взаимодействия позво-
ляет существенно упростить и унифици-
ровать порядок проведения таможенного 
контроля, сократить издержки за счет ин-
теграции информационных ресурсов ГКО, 
обеспечения возможности бесконтактного 
предоставления разрешительных внеш-
неторговых документов декларантами и 
другими заинтересованными лицами. Как 
результат – создание благоприятных усло-
вий реализации бизнеса в сфере внешней 

торговли товарами, повышение степени 
доверия к ГКО со стороны бизнес-сооб-
щества. Таким образом, на наш взгляд, од-
ним их ключевых направлений повышения 
качества предоставляемых таможенных 
услуг в современных условиях развития 
экономики является цифровая трансфор-
мация деятельности ГКО, связанной с 
контролем за трансграничным перемеще-
нием товаров, обеспечивающая возможно-
сти обработки и анализа больших объемов 
данных на основе внедрения цифровых 
технологий. Именно с этих позиций пред-
ставляется целесообразным рассмотре-
ние основных результатов исследования.

Методы исследования. Исследова-
ние проводилось на основе использования 
методов индукции и дедукции, логиче-
ского анализа и синтеза, сравнительного 
и ретроспективного анализа, анализа при-
чинно-следственных связей и экономико-
статистических методов.

Результаты исследования. Рос-
сийская Федерация на протяжении послед-
них десятилетий является полноправным 
участником международной торговли, чле-
ном ведущих международных организаций 
по проблемам развития внешней торговли и 
международного сотрудничества, в рамках 
которых разработаны основные докумен-
ты, провозглашающие курс на упрощение 
и гармонизацию совершения таможенных 
формальностей при трансграничном пе-
ремещении товаров. Одним из ключевых 
направлений развития таможенных служб 
государств-членов данных организаций от-
мечается их сервисная деятельность, осно-
ванная на применении современных ИТТ.

Ежегодный рейтинг Всемирно-
го банка позволяет дать оценку качеству 
предоставляемых таможенных услуг с по-
зиций бизнес-сообщества. Изменения по-
зиции РФ в рейтинге легкости ведения биз-
неса (Doing Business) за 2013–2020 годы 
отражены на рисунке 1.

Макарова Г.В., Тиницкая О.В.
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Рис. 1. Позиция РФ в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business)* 
*Рассчитано по: [1, 15].

Согласно показателям рисунка 1, 
можно сделать обоснованный вывод о том, 
что РФ, начиная с 2013 года, существенно 
улучшает свои позиции в рейтинге бла-
гоприятности условий ведения бизнеса. 
Если в 2013 году ее позиция в рейтинге 
была 92, то к 2020 году – уже 28. В течение 
2013–2019 годов РФ поступательно повы-
шала свою позицию. Однако в 2020 году 
занимаемое ею место осталось на уровне 

предыдущего года – 28. Кроме того, при 
общей положительной динамике развития 
исследуемого показателя целевое его зна-
чение – 20 место – к 2018 году достигнуто 
не было, что заслуживает отрицательной 
оценки.

Показатели оценки РФ по степени 
благоприятности условий для ведения ме-
ждународной торговли при экспорте в 2020 
году представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка РФ по степени благоприятности условий для ведения международной 
торговли при экспорте в 2020 году

*Рассчитано по: [1].
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Согласно показателям рисунка 2, 
время на прохождение пограничного и та-
моженного контроля при экспорте в РФ со-
ставило 59,1 часа. Это означает, что страна 
была на 40,9% ниже передовой практики, 
установленной с учетом результатов всех 
стран. Если давать оценку в абсолютных 
единицах, то время на экспортный погра-

ничный контроль и таможенный контроль 
в Москве составило 66 часов, тогда как 
в странах Европы и Центральной Азии – 
16,1 часа.

Показатели оценки РФ по степени 
благоприятности условий для ведения ме-
ждународной торговли при импорте в 2020 
году представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Оценка РФ по степени благоприятности условий для ведения международной 
торговли при импорте в 2020 году*

*Рассчитано по: [1].

Согласно показателям рисунка 3, 
время на прохождение пограничного и та-
моженного контроля при импорте в РФ со-
ставило 96,1 часа. Это означает, что страна 
была только на 3,9% ниже передовой пра-
ктики, установленной с учетом результатов 
всех стран. Если давать оценку в абсолют-
ных единицах, то время на импортный по-
граничный контроль и таможенный кон-
троль в Москве составило всего 12 часов, 
тогда как в странах Европы и Централь-
ной Азии – 20,4 часа. Выявленная тенден-
ция заслуживает безусловной положитель-
ной оценки.

Оценить качество предоставляемых 
таможенных услуг представляется возмож-
ным и по результатам внедрения и исполь-
зования ИТТ [8, 9, 12, 14, 15]. 

Таможенные услуги предоставля-
ются участникам внешнеторговой деятель-

ности на всех этапах совершения таможен-
ных операций, в том числе при таможенном 
декларировании товаров. Таможенное де-
кларирование товаров позволяет декларан-
ту представить в унифицированном виде 
всю необходимую в целях проведения та-
моженного контроля информацию о това-
рах и транспортных средствах, на которых 
они пересекают таможенную границу.

В настоящее время приоритет отда-
ется электронному таможенному деклари-
рованию (ЭТД). Использование ЭТД имеет 
ряд преимуществ по сравнению с письмен-
ным декларированием. Оно позволяет при-
менять сеть Интернет, что обеспечивает 
возможность каждому заинтересованному 
лицу заполнить электронную декларацию 
на товар (ЭДТ). При этом существенно со-
кращается время на совершение данной 
таможенной операции, поскольку исклю-

Макарова Г.В., Тиницкая О.В.



2021, № 1 115

Актуальные проблемы экономики

чается оборот документов на бумажных 
носителях и осуществляется их представ-
ление в формализованном виде. Кроме 
того, использование ЭТД является осно-
вой применения таких современных ИТТ,
как автоматическая регистрация деклара-
ции на товары (АР ДТ) и автоматический 
выпуск декларации на товары (АВ ДТ). В 
результате исключается необходимость 
непосредственного контакта декларанта и 
инспектора таможенного органа при про-
ведении контрольных мероприятий, субъ-
ективный подход к принятию решения о 
выпуске товаров в свободное обращение 
согласно заявленной таможенной про-
цедуре [8, 12, 13].

ЭТД существенно облегчает про-
цесс совершения таможенных формально-
стей. При этом максимально выгодно ис-
пользовать ЭТД тем декларантам, которые 
перемещают через таможенную границу 
товары одного наименования с одинако-
выми характеристиками, а также тем, чьи 
товары не являются рисковыми. 

Ускорению совершения таможен-
ных формальностей при таможенном 
декларировании товаров способствует 
применение технологий совершения тамо-
женных операций без непосредственного 
участия должностных лиц таможенных ор-
ганов – АР ДТ и АВ ДТ (рис. 4).

Рис. 4. Количество АР ДТ и АВ ДТ таможенными органами РФ за 2018–2020 годы*
*Рассчитано по: [5].

В 2015 году в таможенных орга-
нах РФ АР прошли только 110 тысяч ДТ. 
К 2018 году исследуемый показатель воз-
рос до 1,8 млн штук. В 2019 году повыша-
тельная динамика развития сохранилась – 
2,8 млн штук, что на один млн штук, или 
на 56%, превышает аналогичные показа-
тели 2018 года. В 2020 году АР прошло 
3,8 млн штук ДТ, что на 36% больше, чем 
в 2019 году. В целом за 2015–2020 годы от-
мечается существенный рост регистрации 

ДТ в АР. В 2020 году таможенными орга-
нами РФ автоматически было зарегистри-
ровано на 3,69 млн штук ДТ больше, чем в 
2015 году, или в 34,5 раза. 

В 2015 году таможенными органами 
РФ было автоматически выпущено только 
1,5 тысячи ДТ. В течение всего исследуе-
мого периода отмечалось поступательное 
динамичное развитие данного показателя. 
В 2018 году он достиг уже 323 тысяч штук. 
В 2019 году – 643 тысячи штук, что на 
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320 тысяч штук, или в 2 раза больше, чем 
в предыдущем году. Высокие темпы ро-
ста исследуемого показателя сохранились 
и в 2020 году, когда таможенными орга-
нами РФ автоматически было выпущено 
1,08 млн штук ДТ, что на 437 тысяч штук 
больше, чем в 2019 году, или в 1,7 раза. В 
целом за 2015–2020 годы количество АВ 
ДТ увеличилось в 720 раз, что следует оце-
нить положительно. 

С позиции оценки результатов вне-
дрения и использования  ИТТ также пред-
ставляет интерес исследование динамики 
удельного веса электронных транзитных 
деклараций (ЭТД) в общем количестве 
случаев декларирования таможенной про-
цедуры таможенного транзита. 

Сведения о результатах внедрения 
технологии электронного таможенного 
транзита (ЭТТ) отражены на рисунке 5.

Рис. 5. Внедрение технологии ЭТТ*
*Рассчитано по: [5].

Согласно показателям рисунка 5, 
доля ЭТД в общем количестве оформлен-
ных транзитных деклараций (ТД) в ис-
следуемом периоде имела устойчивую 
положительную динамику развития. В 
2017 году доля ЭТД в общем объеме 
оформленных таможенными органами 
ТД составила 60,8% и возросла по итогам 
2018 года  до 98,77%, т. е. на 37,97 п.п.

В 2019 году доля ЭТД в общем 
объеме ТД составила 99,12%, что на 
0,35 п.п. больше, чем в 2018 году. По 
итогам 2020 года исследуемый показа-
тель возрос до 99,69%, или на 0,57 п.п.,
по сравнению с 2019 годом. В целом за 
2017–2020 годы доля ЭТД в общем объеме 
оформленных ТД увеличилась на 38,89 п.п.

Вместе с тем в настоящее время в 
таможенных органах активно развивает-

ся система управления рисками, которая в 
ближайшее время обеспечит  возможность 
для большинства категорий товаров неза-
висимо от направленности внешнеторго-
вой сделки максимально упростить про-
цедуру таможенного контроля. 

В современных условиях развития 
цифровой экономики актуализируются во-
просы дальнейшего развития межведомст-
венного электронного документооборота 
ГКО в целях упрощения совершения та-
моженных формальностей и повышения 
эффективности проведения таможенного 
контроля. В течение ряда лет Федеральная 
таможенная служба (ФТС России) после-
довательно проводила активную работу по 
дальнейшей автоматизации  всего процес-
са совершения таможенных операций. В 
целях ускорения совершения таможенных 
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операций оптимизирована  структура тамо-
женных органов: созданы и функциониру-
ют центры электронного декларирования 
[9]. Основу применения современных ИТТ 
составляет ЭТД, которое обеспечивает воз-
можность реализации механизма «единого 
окна», отказа от обязательности представ-
ления в ГКО разрешительных документов, 
подтверждающих сведения о перемещае-
мых через таможенную границу товарах. 

Развитие Единой автоматизирован-
ной информационной системы таможен-
ных органов (ЕАИС ТО), позволяющей 
обеспечить межведомственное электрон-
ное взаимодействие с другими ГКО, пред-
полагает и совершенствование их ИС. Ос-
новой  для  цифровизации  деятельности 

Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзора) послужит дальнейшее развитие 
его инфраструктуры в качестве «Цифро-
вой платформы контрольно-надзорной  
деятельности», в составе которой предпо-
лагается создание информационно-ана-
литического сервиса с использованием 
технологий искусственного интеллекта. В 
структуру Цифровой платформы встроена 
Цифровая платформа прослеживаемости 
продукции животного и растительного 
происхождения.

Структура Цифровой платформы
прослеживаемости продукции раститель-
ного происхождения отражена на рисунке 6.

Рис. 6. Сервис прослеживаемости продукции растительного происхождения*
*Рассчитано по: [6].

В состав сервиса входят следую-
щие ИС: 

– автоматизированная ИС «Аргус-
Фито», обеспечивающая создание, хране-
ние и обработку фитосанитарных серти-
фикатов, карантинных сертификатов и 
актов карантинного фитосанитарного  
контроля. Она также позволяет отслежи-
вать маршрут перемещения  груза; вести 
учет грузов, прошедших фитосанитарный 
контроль; осуществлять проверку подлин-
ности иностранных фитосанитарных сер-
тификатов; вести учет документации на 

грузы, перемещаемые по территории РФ; 
обеспечивать прослеживаемость подка-
рантинной продукции, предназначенной 
для ввоза в РФ в целях использования для 
посевов и посадок;

– автоматизированная ИС «Аргус-
Лаборатория», предназначенная для авто-
матизации, оформления, выдачи и учета  
результатов лабораторных исследований;  
обеспечения получения заявок и заключе-
ния договоров на проведение инспекции 
подкарантинной продукции, формирова-
ния актов инспекций и отбора проб, учета  
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результатов  проведенных  исследований  и  
формирования протоколов;

– ИС «Аргус-обеззараживание»,
обеспечивающая выдачу и учет лицензий  
на право выполнения работ по карантин-
ному  фитосанитарному обеззараживанию. 
Она предназначена для автоматизации 
процесса лицензирования деятельности 
участников бизнеса по карантинному и 
фитосанитарному обеззараживанию; обес-
печивает в автоматизированном режиме 
оформление документов при проведении 
карантинного фитосанитарного обеззара-
живания, ведение базы хранения и учета 
документов, обмен сведениями между  ве-
домственными информационными систе-
мами в рамках ведомственного информа-
ционного взаимодействия [6].

В настоящее время Россельхознад-
зором проводятся мероприятия по подго-
товке к вводу в опытную эксплуатацию 
ИС «Аргус-Зерно», которая позволит обес-
печить прослеживаемость зерна и продук-
тов его переработки при ввозе в РФ с мо-
мента пересечения таможенной границы и 
до момента доставки к месту назначения; 
прослеживаемость российского зерна от 
мест производств до мест отгрузки и пе-
реработки [6].

Разработка и ввод в эксплуатацию 
ИС «Аргус-Зерно» представляется акту-
альным и своевременным, что подтвержда-
ется результатами контроля безопасности 
зерна при импорте и внутреннем переме-
щении (рис. 7).

Рис. 7. Результаты контроля безопасности зерна при импорте и внутреннем 
перемещении за 2014–2019 годы*

*Рассчитано по: [7].

Согласно показателям рисунка 7, в 
течение 2014–2016 годов отмечался рост 
импорта зерна в РФ. В 2016 году по сравне-
нию с 2014 годом импорт зерна увеличил-
ся на 400 тысяч тонн, или на 10%. С рос-
том импорта зерна в этом периоде отмечал-
ся и рост выявленных нарушений требова-
ний Технического регламента Таможенно-
го союза (ТР ТС) «О безопасности зерна». 
Количество выявленных нарушений с 

2014 по 2016 год возросло в объемных по-
казателях на 11,3 тысячи тонн. Процент 
выявленных несоответствий от общего 
импорта зерна в 2014 году составил 0,1%, 
тогда как в 2016 году – 0,37%. В течение 
2017–2019 годов отмечалось снижение им-
порта зерна. По итогам 2019 года импорт 
зерна составил 3400 тысяч тонн, что на 
1 млн тонн, или 22,7%, меньше, чем в 
2016 году. Вместе с тем, несмотря на сни-
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жение объемов ввоза в РФ импортного 
зерна, отмечается рост выявленных в нем 
нарушений требований ТР ТС «О безопас-
ности зерна». В 2019 году нарушения были 
выявлены почти в 314 тысячах тонн им-
портного зерна, что на 304,5 тысячи тонн 
больше, чем в 2017 году. Процент выяв-
ленных несоответствий возрос с 0,2% в 
2017 году до 9% в 2019 году. Таким обра-
зом, несмотря на сокращение объемов им-
порта зерна в РФ с 2014 года по 2019 год на 
15%, процент зерна с выявленными несо-
ответствиями установленным требовани-
ям в области безопасности зерна возрос с 
0,1 до 9%. 

По результатам проведения кон-
трольных мероприятий из Реестра декла-
раций о соответствии были исключены:

– в 2016 году – 187 деклараций о со-
ответствии;

– в 2017 году – 407 деклараций о
соответствии;

– в 2018 году – 848 деклараций о
соответствии;

– в 2019 году – 1518 деклараций о
соответствии [7].

Это актуализирует вопросы скорей-
шего ввода в эксплуатацию ИС прослежи-
ваемости зерна и продуктов его переработ-
ки «Аргус-Зерно».

Выводы и заключение. Проведен-
ная оценка современного состояния каче-
ства предоставляемых таможенных услуг 
позволяет сделать вывод о том, что ГКО 
РФ проводится целенаправленная работа 
по упрощению и ускорению совершения 
таможенных формальностей при переме-
щении товаров через таможенную грани-
цу, в основе которой лежит постоянное 
развитие применения информационных 
технологий. Это позволяет существенно 
повышать качество предоставляемых та-
моженных услуг, что, в свою очередь, спо-
собствует развитию внешней торговли.

В качестве приоритетного направ-
ления повышения качества предоставле-
ния таможенных услуг на современном 

этапе развития экономики следует выде-
лить необходимость цифровой трансфор-
мации ГКО, в частности, Россельхознадзо-
ра, что позволит обеспечить  минимальное  
время обработки больших массивов дан-
ных; автоматическое отслеживание в ре-
жиме онлайн транзакций производства 
продукции и ее перемещения; повышение  
доступности  заинтересованных  ГКО  к  
аналитической  информации; повышение 
эффективности за счет увеличения ско-
рости выполнения операционных задач. 
В частности, в структуру Цифровой плат-
формы встроен сервис прослеживаемости 
продукции растительного происхождения. 
В настоящее время Россельхознадзором 
проводятся мероприятия по подготовке к 
вводу в опытную эксплуатацию ИС «Ар-
гус-Зерно», которая позволит обеспечить 
прослеживаемость зерна и продуктов его 
переработки при ввозе в РФ, а также про-
слеживаемость российского зерна от мест 
производств до мест отгрузки и перера-
ботки.
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IMPROVING THE QUALITY OF PROVIDING CUSTOMS SERVICES 
BASED ON DIGITIZING THE ACTIVITIES OF STATE 

REGULATING BODIES

Abstract. Foreign trade has always been one of the priority spheres of interests of the state, which, 
through its special status, influenced export and import flows in order to actively promote the products of 
national industry to international markets and protect domestic producers from increasing flows of imported 
goods, which contributed to the growth of the economy as a whole. At the same time, the process of 
circulation of goods in foreign trade is inextricably linked with their cross-border movement, which entails 
the need to complete various kinds of customs formalities that burden, both financially and in terms of 
time, all its participants. The aim of the study is to substantiate the need for further digital transformation of 
the activities of state regulatory bodies (SRB) when carrying out control measures to minimize the burden 
on the business community in the implementation of the concluded international trade transaction. 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 modern trends in the digitalization of SRB 
activities; substantiate the need for further development of SRB information systems in order to improve 
the quality of the state services they provide in the cross-border movement of goods.

Keywords: customs services, state regulatory authorities, automation of customs operations, 
information customs technologies, information systems, digital transformation.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ESG-РИСКОВ КОМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Развитие современного общества в контексте устойчивого развития невозможно 
представить без оценки ESG-рисков компании. Однако в настоящее время отсутствует четкая 
методика определения критериев оценки данных рисков. Целью исследования является разработка 
критериев оценки ESG-рисков компании в контексте устойчивого развития. Методическую базу 
данного исследования составили общенаучные методы исследования. В статье выявляются 
компоненты ESG-рисков компании: экологические риски, социальные риски, управленческие 
риски. Авторами выявлены основные факторы оценки экологических рисков компании: 
энергоэффективность и энергосбережение; инвестиции и расходы на охрану окружающей среды; 
выбросы, сбросы, образование отходов и их утилизация. По каждому фактору предложены 
индикаторы оценки. Кроме того, представлена методика оценки изменения экологического риска 
компании. В исследовании выделены основные факторы социальных рисков компании: трудовая 
практика, занятость; здоровье и безопасность труда; подготовка и образование кадров; гендерный 
состав работников; практика отношений с поставщиками и покупателями; взаимоотношения с 
местными сообществами; ответственность за продукцию. Предложена авторская методика оценки 
изменения социального риска компании. В статье представлена авторская модель оценки ESG-
рисков компании с применением интегральных показателей: индекса оценки экологических рисков, 
индекса оценки социальных рисков, индекса оценки управленческих рисков. 

Ключевые слова: ESG-риск, экологический риск, социальный риск, управленческий риск.

Введение. В последнее время в на-
учном сообществе активно обсуждаются 
аспекты концепции устойчивого развития, 
в рамках которой применяется социально 
ответственный подход к ведению бизнеса. 
Речь идет о так называемых ESG-факторах 
деятельности компании (E – экологичный 
фактор, S – социальный фактор, G – фак-
тор управленческой эффективности ком-
пании).

Исследованию ESG-факторов и 
ESG-рисков в последнее время уделяется 
все большее внимание в научных работах. 
Наибольший вклад в исследование дан-

ных вопросов внесли следующие авторы: 
Е.О. Вострикова, А.П. Мешкова [2], 
О.В. Ефимова [3], Т.Ю. Шемякина [5] и др. 

Несмотря на значительный инте-
рес научного сообщества к исследованию 
ESG-рисков в настоящее время некоторые 
вопросы данной проблематики остаются 
неразрешенными или дискуссионными. 
Одним из таких вопросов является оценка 
критериев ESG-рисков компании.

Целью данного исследования явля-
ется разработка критериев оценки ESG-
рисков компании в контексте устойчивого 
развития. 
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Для достижения поставленной цели 
в исследовании предполагается решить 
следующие задачи:

– раскрыть компоненты ESG-ри-
сков компании;

– выявить индикаторы  оценки эко-
логических и социальных рисков компа-
нии;

– предложить авторский алгоритм
определения интегрального индекса оцен-
ки  ESG-рисков компании.

Методы исследования. Методи-
ческую базу данного исследования соста-
вили общенаучные методы исследования. 

Использование общенаучных методов ис-
следования осуществлялось путем при-
менения в рамках логического подхода 
методов индукции, дедукции, синтеза, ста-
тистических методов анализа (индексного 
метода, метода многомерной средней).

Результаты исследования. Дея-
тельность любого хозяйствующего субъ-
екта связана с различными рисками [1, 4]. 
В рамках концепции устойчивого разви-
тия актуальность приобретают ESG-риски 
компании [5]. 

ESG-риски компании состоят из 
трех компонентов (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты ESG-рисков компании*
*Составлено авторами.

Таким образом, оценка ESG-рисков 
компании формирует ее рейтинг, который 
используется инвесторами и кредиторами 
при выборе ответственного финансирова-
ния проекта.

Анализ и систематизация научной 
литературы по исследуемой тематике [1-5] 
позволили разработать авторскую модель 
оценки ESG-рисков компании с примене-
нием интегральных показателей (рис. 2).

Рис. 2. Расчет интегрального индекса оценки  ESG-рисков компании*
*Составлено авторами.
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Для оценки экологических рисков 
компании целесообразно использовать 
следующие основные ESG-факторы:

– энергоэффективность и энергос-
бережение;

– инвестиции и расходы на охрану
окружающей среды;

– выбросы, сбросы, образование от-
ходов и их утилизация [3].

Для оценки социальных рисков 
компании целесообразно использовать 
следующие ESG-факторы:

– трудовая практика, занятость;
– здоровье и безопасность труда;
– подготовка и образование кадров;
– гендерный состав работников;
– практика отношений с поставщи-

ками и покупателями;

– взаимоотношения с местными со-
обществами;

– ответственность за продукцию [3].
Для оценки управленческих рисков

компании целесообразно использовать 
следующие ESG-факторы:

– деловая этика;
– налоговая стратегия компании;
– долгосрочная стратегия компании;
– аудит и внутренний контроль;
– риск-менеджмент [2].
Авторские индикаторы оценки эко-

логических рисков компании (IЕ) пред-
ставлены на рисунке 3.

Рекомендуем для расчета предложен-
ных авторских индикаторов, оценивающих 
экологические риски компании, исполь-
зовать приведенные ниже рекомендации.

Рис. 3. Индикаторы  оценки экологических рисков компании* 
*Составлено авторами.
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Индекс величины потребления 
энергетических ресурсов компании (IЭР) 
определяется путем деления абсолют-
ного объема потребления энергетиче-
ских ресурсов компании в отчётном пе-
риоде на данный показатель в базисном 
периоде.

Индекс доли потребления энерге-
тических ресурсов компании в себестои-
мости (Idэр) рассчитывается путем деления 
доли потребления энергетических ресур-
сов компании в себестоимости продукции 
в отчетном периоде на этот же показатель 
базисного периода.

Индекс объема инвестиций на охра-
ну окружающей среды (Ivи) определяется 
путем деления объема инвестиций компа-
нии на охрану окружающей среды в отчёт-
ном периоде на такой же показатель базис-
ного периода.

Индекс объема расходов на содер-
жание и эксплуатацию основных фондов 
природоохранного назначения (Ivр) опре-
деляется путем деления объема расходов 
компании на содержание и эксплуатацию 
основных фондов природоохранного на-
значения в отчетном периоде на такой же 
показатель  и базисном периоде.

Индекс объема расходов на сохра-
нение/ восстановление качества природной 
среды (Iрs) определяется путем отношени-
ем объема расходов компании на сохра-
нение/восстановление качества природ-
ной среды в отчётном периоде и базисном 
периодах.

Индекс доли отходов, отправленных 
на переработку (Ido), по нашему мнению, 
целесообразно определить соотношением 
доли отходов компании, отправленных на 
переработку в отчетном периоде, на этот 
же показатель базисного периода.

Индекс объемов выброса в атмос-
феру (Ivв) рассчитывается отношением объ-

ем выбросов в атмосферу компании  в от-
чётном периоде и базисном периоде.

Индекс доли использования энер-
госберегающих технологий (Idэт) опре-
деляется путем деления долей исполь-
зования компанией энергосберегающих 
технологий в общем объеме используе-
мых технологий в отчетном и базисном 
периодах.

Учитывая, что некоторые индек-
сы оказывают прямое влияние на рост 
экологических рисков, а некоторые – от-
рицательное влияние, то индикатор эко-
логических рисков будет определяться по 
формуле:

(1)

Авторские индикаторы оценки со-
циальных рисков компании (IS) представ-
лены на рисунке 4.

Для определения авторских индика-
торов оценки социальных рисков предла-
гаются следующие рекомендации.

Индекс численности работников (Iч) 
рассчитывать путем соотношения средне-
годовой численности сотрудников компа-
нии за отчетный и базисный годы.

Индекс текучести кадров работни-
ков (Iтк), по нашему мнению, определяется 
путем отношения коэффициента текучести 
кадров компании в отчетном периоде на 
коэффициент текучести кадров компании в 
базисном периоде.

Индекс среднемесячной заработной 
платы работников (Iзп) определяется путем 
отношения среднемесячной заработной 
платы сотрудников компании в отчетном и 
базисном периодах.

Индекс премий и прочих выплат 
(Iпп) определяется путем отношения объе-
ма выплаченных премий сотрудникам ком-
пании в отчетном и базисном периодах.
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Рис. 4. Индикаторы  оценки социальных рисков компании*
*Составлено авторами.

Индекс производственного травма-
тизма (Iпт) определяется путем отношения 
количества случаев травм, полученных ра-
ботниками компании в  отчетном и базис-
ном периодах.

Индекс среднегодового количества 
часов на обучение одного сотрудника (Iос) 

определяется путем отношения средне-
годового количества часов, проведенных 
сотрудником компании в виде обучения в  
отчетном и базисном периодах.

Индекс расходов компании на об-
учение (Iро) определяется путем отношения 
объема расходов компании, вложенных в 
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обучение сотрудников в  отчетном и базис-
ном периодах.

Индекс доли женщин в руководстве 
компании (Iгп) определяется путем отноше-
ния доли женщин, состоящих на руководя-
щих постах фирмы в  отчетном и базисном 
периодах.

Индекс объема закупок на местном 
рынке (Iмз) определяется путем отношения 
объема закупаемых товаров и услуг у мест-
ных производителей в  отчетном и базис-
ном периодах.

Индекс создания новых рабочих 
мест (Iнрп) определяется путем отношения 
количества новых рабочих мест, появив-
шихся в компании в  отчетном и базисном 
периодах.

Индекс уплаты налогов (Iун) опреде-
ляется путем отношения объема уплачен-
ных налогов и обязательных платежей ком-
пании в  отчетном и базисном периодах.

Индекс объема штрафов за несо-
блюдение законодательства (Iш) определя-
ется путем отношения объема уплаченных 
штрафов за несоблюдение компанией зако-
нодательства в  отчетном и базисном пери-
одах.

Учитывая разный вектор влияния 
приеденных индексов, авторский инди-
катор социальных рисков компании будет 
определяться по формуле:

        (2)

Отметим, что управленческие ри-
ски компании, по мнению авторов, пред-
ставляют собой наиболее сложную в ме-
тодическом аспекте задачу для их оценки. 
Данные риски будут раскрыты авторами в 
дальнейших публикациях по данному на-
правлению исследования. При определе-
нии интегрального индекса оценки ESG-
рисков компании на данном этапе можно 
принимать индекс управленческих рисков 
равным единице.

Интегральный индекс оценки ESG-
рисков компании, предлагаемый авторами, 
определяется по формуле:

                                                          (3)

Для оценки индикаторов ESG-ри-
сков предлагаем использовать следующую 
шкалу (табл.).

Таблица 
Шкала индикаторов ESG-рисков

Предлагаемая методика может быть 
применена на организациях любой формы 
собственности и любой сферы деятельнос-
ти. Несмотря на простоту предлагаемой 
методики она имеет ряд недостатков и дис-
куссионных моментов. 

Однако применение предложенной 
методики позволит учитывать критерии 
ESG-рисков компании и оценить их значе-
ние, что позволит руководству сконцент-

рировать внимание на ESG-факторах: эко-
логическом, социальном и управленческом 
(помимо финансово-экономических крите-
риев бизнеса).

Выводы и заключение. Функцио-
нирование современной компании невоз-
можно представить без воздействия на нее 
различных рисков. В контексте устойчиво-
го развития на первый план выходят ESG-
риски компании, которые состоят из трех 
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компонентов: экологических рисков, соци-
альных рисков и управленческих рисков.

В работе приведена авторская ме-
тодика оценки ESG-рисков компании с 
применением интегральных показателей: 
индекса оценки экологических рисков, 
индекса оценки социальных рисков и ин-
декса оценки управленческих рисков. Ав-
торская методика позволяет оценить общее 
изменение ESG-рисков компании, а также 
изучить влияние на результат различных 
ESG-факторов.
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CRITERIA FOR ASSESSING COMPANY ESG RISKS IN THE 
CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. The development of modern society in the context of sustainable development cannot be 
imagined without assessing the company's ESG risks. However, at present there is no clear methodology for 
determining the criteria for assessing these risks. The aim of the study is to develop criteria for assessing the 
company's ESG risks in the context of sustainable development. The methodological basis of this research 
was formed by general scientific research methods. The article identifies the components of a company's ESG 
risks: environmental risks, social risks, management risks. The authors identified the main factors for assessing 
the company's environmental risks: energy efficiency and energy conservation; investments and expenditures 
for environmental protection; emissions, discharges, waste generation and disposal. Evaluation indicators are 
proposed for each factor. In addition, a methodology for assessing changes in the company's environmental risk 
is presented. The study highlights the main factors of social risks of the company: labor practice, employment; 
health and safety at work; training and education of personnel; gender composition of employees; the practice of 
relations with suppliers and buyers; relationships with local communities responsibility for products. The author's 
methodology for assessing changes in the company's social risk is proposed. The article presents the author's 
model for assessing the company's ESG risks using integral indicators: the environmental risk assessment index, 
the social risk assessment index, and the managerial risk assessment index.

Keywords: ESG risk, environmental risk, social risk, management risk.
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Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент кафедры 
таможенных операций и таможенного контроля 

РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА 
ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. Целью исследования является обоснование направлений развития таможенного 
контроля после выпуска товаров в условиях цифровизации таможенной службы Российской 
Федерации. Цель данного исследования достигнута на основе оценки результативности проведения 
таможенного контроля после выпуска товаров, внедрения новых цифровых технологий постконтроля. 
В условиях реализации в подразделениях таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ) 
новых цифровых технологий таких, как: таможенного мониторинга и таможенного аудита, системы 
маркировки и прослеживаемости товаров, цифровых двойников, а также многофункциональной 
систем контроля за ввозом и перемещением товаров, особую актуальность приобретают вопросы, 
связанные с новыми путями развития таможенного контроля после выпуска товаров. При проведении 
исследования использовались общенаучные и экономические методы применительно к таможенному 
контролю после выпуска товаров в условиях развития информационных технологий. Предложены 
направления достижения целей на основе ТКПВТ участников ВЭД по таким направлениям, как: 
проверки в отношении налогоемких товаров различных групп, таких как 84, 85, 87, 88 группы ТН 
ВЭД ЕАЭС по вопросам достоверности заявленной таможенной стоимости, классификационного 
кода товара, правильности исчисления и уплаты таможенных платежей, проверки в отношении 
воздушных, морских судов, в том числе соблюдение ограничения либо пользования или 
распоряжения судами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза; проверки по 
вопросу достоверности заявленной таможенной стоимости при осуществлении ремонтных работ 
судов, произведенных за пределами таможенной территории ЕАЭС; проверкиприпасов; проверки 
по включению в таможенную стоимость транспортных расходов; контроль правильного заявления 
по уплате НДС на ввоз технологического оборудования, аналогов которого нет в РФ.

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный контроль после выпуска товаров, 
новые подходы таможенного контроля после выпуска товаров, цифровизация, автоматизация.

Прушковская Е.Е.

Введение. В условиях возрастания 
неопределенности и нестабильности в ми-
ровом сообществе, введения экономиче-
ских санкций против Российской Федера-
ции, появления новых глобальных вызовов 
и угроз обеспечение экономической и на-
циональной безопасности выделено в каче-
стве приоритетного направления развития 
российской науки, технологий и техники.

В таких обстоятельствах систе-
ма управления в сфере таможенного дела 

должна обеспечивать экономическую без-
опасность страны и в то же время содейст-
вовать упрощению внешней торговли.

В целях сокращения времени на 
таможенные формальности и защиты эко-
номической безопасности Российской Фе-
дерации (РФ) применяется таможенный 
контроль после выпуска товаров (ТКПВТ), 
который, кроме того, позволяет выявлять, 
предупреждать и пресекать нарушения та-
моженного законодательства Евразийского 
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экономического союза (ЕАЭС) и законода-
тельства РФ о таможенном деле.

В настоящее время осуществляется 
цифровое развитие Федеральной таможен-
ной службы, осуществляются новые под-
ходы таможенного контроля после выпуска 
товаров. Добросовестность и доброволь-
ность со стороны бизнеса в значительной 
степени будут способствовать примене-
нию новых информационных технологий 
и развитию внешнеэкономической дея-
тельности, и новые подходы таможенного 
контроля после выпуска товаров направле-
ны на достижение полномасштабной авто-
матизации и цифровизации.

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 при уменьшении на 30% количества 
таможенных проверок и снижении нагруз-
ки на участников внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) повышены показатели 
результативности проверочных меропри-
ятий до 94%. Следует отметить, что доля 
результативных проверок уже в 2018 году 
превысила целевой индикатор, который 
установлен в Стратегии развития таможен-
ной службы [6] и составил 91 %. По итогам 
проверочной деятельности подразделения-
ми таможенного контроля после выпуска 
товаров в 2020 году:

− общая сумма доначисленных
денежных средств составила 24 млрд 
рублей, что на 39,5% больше, чем в 2019 
году (17,2 млрд рублей);

− общая сумма взысканных
денежных средств составила 11,8 млрд 
рублей, что на 19,2% больше, чем в 2019 
году (9,9 млрд рублей);

− средняя сумма взысканий по
результатам одной таможенной проверки 
составила 7,4 млн рублей, что на 72% 
больше, чем в 2019 году (4,3 млн рублей);

− возбуждено 7 300 дел об
административных правонарушениях и 
348 уголовных дел (в 2019 году – 6 862 дела 
об административных правонарушениях 
(АП) и 287 уголовных дел);

− средняя сумма доначислений по
результатам одной таможенной проверки 
составила 15 млн рублей и возросла по 
сравнению с 2019 годом в 2 раза (7,5 млн 
рублей);

− количество таможенных прове-
рок сократилось на 30% (с 2 286 проверок 
за 2019 год до 1603 за 2020 год) [7].

Подразделения ТКПВТ в настоящее 
время осуществляют комплекс меропри-
ятий по борьбе со схемами уклонения от 
уплаты таможенных платежей и пресече-
нию незаконного ввоза и оборота товаров 
во взаимодействии со смежными структур-
ными подразделениями.

Функции постконтроля сегодня ори-
ентированы на выполнение фискальных, 
пресекательных и заградительных задач.

Выявление и пресечение наруше-
ний таможенного законодательства не-
добросовестными участниками внешне-
торговой деятельности (ВЭД) либо при 
декларировании и выпуске товаров, либо 
при использовании ими схем ввоза через 
государства Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и последующего ввоза этих 
товаров в Россию в условиях отсутствия 
таможенного контроля между государст-
вами-членами ЕАЭС в настоящее время 
являются одной из первоочередных задач 
подразделений ТКПВТ [2].

В этой части подразделения ТКПВТ 
осуществляют контроль за деятельностью 
участников ВЭД, контроль за оборотом то-
варов.

ТКПВТ выполняет компенсирую-
щую функцию контроля лиц низкого уров-
ня риска, которым предоставлено упроще-
ние на этапе декларирования.

В рамках данного взаимодействия 
подразделениями ТКПВТ осуществляется 
регламентный мониторинг и инициирует-
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ся контроль при выявлении нарушений, 
также ежеквартально анализируется база 
деклараций на товары (ДТ), выпущенных 
без применения мер по минимизации ри-
сков, то есть мониторинг информации о 
рисковых товарных партиях участников 
ВЭД с низким уровнем риска: передача 
информации с этапа таможенного декла-
рирования, а также осуществляется мони-
торинг на основании изменения динамики 
показателей таможенного декларирования 
товаров [3]. 

Другой, не менее важной задачей, 
выполнение которой возложено на подра-
зделения ТКПВТ, является недопущение 
перемещения в Российскую Федерацию 
запрещенных к ввозу товаров в местах, 
приближенных к государственной границе 
Российской Федерации.

Подразделения ТКПВТ применя-
ют все формы таможенного контроля, за 
исключением такой формы, как личный та-
моженный досмотр.

Меры, обеспечивающие проведение 
таможенного контроля, могут применяться 
должностными лицами ТКПВТ. Они пред-
усмотрены ст. 338 ТК ЕАЭС. В зависимо-
сти от объекта контроля должностное лицо 
подразделения ТКПВТ самостоятельно 
определяет форму таможенного контроля 
и меры, обеспечивающие его проведение.

Перечень проверяемых лиц, в от-
ношении которых осуществляется тамо-
женная проверка, закреплен в части 5-й 
ст. 331 ТК ЕАЭС. Это участники ВЭД и 
лица, осуществляющие деятельность в об-
ласти таможенного дела.

При контроле оборота в рамках мо-
бильных групп проверяемыми лицами яв-
ляются лица, обладающие полномочиями 
в отношении товаров иностранного произ-
водства, включая перевозчиков, покупате-
лей второго звена и более. Такой широкий 
перечень лиц обусловлен, в том числе, не-
обходимостью сбора доказательств выяв-
ленного правонарушения.

Таможенные проверки имеют сво-
ей целью ликвидацию последствий и воз-
мещение ущерба государству взысканием 
больших сумм. При выборе объекта конт-
роля, таможенные инспекторы подразделе-
ний ТКПВТ в первую очередь ориентиру-
ются на налогоемкие товары.

Назначению проверочного меро-
приятия предшествует выбор объектов 
контроля, в основе которого может лежать:

1) собственная аналитика, она мо-
жет базироваться на анализе выпущенных 
ДТ, обращении лиц, информации в средст-
вах массовой информации (СМИ) и других 
источниках;

2) информация правоохранитель-
ного блока, информация функциональных 
подразделений таможенных органов: ин-
формация, поступающая от контролирую-
щих органов. 

Аналитическая работа с момента 
ее начала фиксируется в Комплексе про-
граммных средств (КПС) «Постконтроль». 
Это основное программное средство 
ТКПВТ, и там фиксируются все действия 
инспектора, и в рамках контроля за долж-
ностным лицом в том числе. 

В КПС «Постконтроль» автомати-
зированы ряд методик по объектам конт-
роля, что уже является значительным ша-
гом к минимизации человеческого фактора 
при выборе объектов контроля.

При выборе объектов на основе 
сведений, получаемых из национальных 
систем прослеживаемости товаров, в на-
стоящее время подразделениями ТКПВТ 
проводится завершение апробации для пе-
редачи данных в страну в текущем кварта-
ле из системы национальной прослежива-
емости [6].

Новые цифровые технологии пост-
контроля включают: 

а) таможенный мониторинг и тамо-
женный аудит (идентификация таможен-
ных рисков для их самостоятельной оцен-
ки и минимизации);
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б) систему маркировки и прослежи-
ваемости товаров (сквозной контроль това-
ров от их ввоза до реализации конечному 
потребителю);

в) цифровые двойники (автоматиза-
ция выбора объектов контроля после выпу-
ска товаров);

г) многофункциональную систему
контроля за ввозом и перемещением това-
ров (сквозной контроль движения товаров 
по территории ЕАЭС) [8].

Таможенный мониторинг – это си-
стематическая деятельность таможенных 
органов по наблюдению за деятельностью 
компаний, осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность.

В основе таможенного мониторин-
га лежит электронное досье на участника 
внешнеэкономической деятельности, ко-
торое постоянно пополняется данными, 
в частности, из налоговой федеральной 
службы, что представляет уже большой 
сегмент информации, также планирует-
ся пополнять досье данными из ветери-
нарных, фитосанитарных контрольных 
мероприятий, технических регуляторов в 
процессе дальнейшего осуществления им 
внешнеэкономической деятельности. 

Данный процесс развития можно 
наблюдать в динамике развития, то есть вы-
рисовывается объемная цифровая картин-
ка компании. Таким образом, таможенный 
мониторинг – это наблюдение за деятель-
ностью этой компании, которое еще не оз-
начает проведение таможенной проверки, 
но может в нее перейти при обнаружении в 
процессе данного мониторинга каких-либо 
аномалий в деятельности предприятия.

В настоящее время разрабатывается 
технология цифрового двойника, которая 
существенно изменит подходы к формиро-
ванию досье проверяемого лица, сделает 
более чувствительными критерии отбора 
и точно будет определять объект проверки.

Основным источником информации 
об объектах контроля в разрабатываемой 
модели является входящая в состав еди-

ной автоматической системы таможенных 
органов информация обо всех участниках 
ВЭД с момента начала ведения ими внеш-
неэкономической деятельности, а также 
база данных накопленных нарушений, вы-
явленных по результатам ТКПВТ в КПС 
«Постконтроль».

Реализация разработанной моде-
ли в современных реалиях (век цифровых 
технологий) должна обеспечить своего 
рода вторую линию защиты, определить 
объекты ТКПВТ с наибольшими рисками 
нарушения таможенного законодательст-
ва, обеспечить исключение необоснован-
ной контрольной нагрузки с целью созда-
ния благоприятной конкурентной среды. 
Результатом проводимой работы должно 
стать создание полноценного рабочего ме-
ста аналитика-эксперта.

При проведении таможенных про-
верок в приоритете основными вопросами 
проверок являются таможенная стоимость, 
код товара, заявленная процедура.

В части контроля в ходе присвое-
ния статуса УЭО проверяют соответствие 
организации четкому критерию, который 
установлен правом ЕАЭС.

Таможенные инспекторы в ходе та-
моженной проверки могут назначать иные 
проверочные мероприятия в отношении 
связанных с проверяемым лицом субъек-
тов, направлять международные и иные 
запросы, инициировать взаимодействие с 
иными контролирующими органами. Раз-
работаны чек-листы и поставлены задачи 
по унификации всех элементов проверки. 

В условиях увеличения объемов 
автовыпущенных деклараций на товары, 
сокращения сроков выпуска товаров необ-
ходимость проведения ТКПВТ, его эффек-
тивность и результативность во многом за-
висят от своевременного реагирования на 
изменяющееся поведение участников ВЭД.

Риски нарушения таможенного за-
конодательства выявляются на базе дан-
ных, выпущенных таможенных деклара-
ций на товары и в автоматическом или в 
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неавтоматическом режиме с использова-
нием доработанных программных средств 
таможенных органов, как, например, КПС 
«Выявление профиля риска», КПС «Еди-
ная база данных профилей риска», КПС 
«Постконтроль».

Перспективным направлением 
ТКПВТ участников ВЭД являются: 

– проверки в отношении налогоем-
ких товаров различных групп, таких как: 
84, 85, 87, 88 группы ТН ВЭД ЕАЭС по 
вопросам достоверности заявленной тамо-
женной стоимости, классификационного 
кода товара, правильности исчисления и 
уплаты таможенных платежей;

– проверки в отношении воздуш-
ных, морских судов, в том числе соблю-
дения ограничения либо пользования или 
распоряжения судами, помещенными под 
таможенную процедуру временного ввоза;

– проверки по вопросу достоверно-
сти заявленной таможенной стоимости при 
осуществлении ремонтных работ судов, 
произведенных за пределами таможенной 
территории ЕАЭС;

– проверки припасов;
– проверки по включению в тамо-

женную стоимость транспортных расхо-
дов;

– контроль правильного заявления
по уплате налога на добавленную стои-
мость (НДС) на ввоз технологического 
оборудования, аналогов которого нет в РФ.

Организация деятельности подра-
зделений ТКПВТ по контролю за оборотом 
товаров находится в большом перспектив-
ном направлении у подразделений ТКПВТ.

Подразделения ТКПВТ выполняют 
функции по контролю законности оборота 
иностранных товаров в местах их реализа-
ции и хранения.

Контроль организуется на основе 
информации, имеющейся у таможенных 
органов о том, что товары были ввезены на 
территорию РФ с нарушением права и за-
конодательства РФ.

Результаты проверочных меропри-
ятий в местах хранения и реализации то-
варов выражаются как в фискальной со-
ставляющей, доначисленных таможенных 
платежах, штрафах по делам об АП, об-
ращениях в федеральную собственность, 
так и носят пресекательный (принужде-
ние, принудительный) характер: изъятие 
из оборота санкционных товаров, кон-
трафактной продукции, немаркирован-
ных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке [4].

Функционал контроля рынка по-
полнился инструментарием маркировки 
товаров. Таможенные органы осуществля-
ют контрольные функции по соблюдению 
требований обязательной маркировки то-
варов, в отношении которых введена обя-
зательная маркировка товаров средствами 
идентификации, таких как лекарственные 
препараты, обувь, духи, туалетная вода, 
шины, упакованная вода. 

Такая форма таможенного конт-
роля, как осмотр помещений и террито-
рий, наиболее эффективна при совместном 
проведении с территориальными органа-
ми Россельхознадзора, Роспотребнадзора, 
МВД и позволяет оперативно реагировать 
на информацию о правонарушениях в об-
ласти таможенного законодательства (вы-
являемые нарушения).

Следует отметить, что особую роль 
играет взаимодействие с военными в ходе 
инициированных и проводимых таможен-
ными органами мероприятий, поскольку в 
их компетенции, по большей части, входит 
принятие запретительных мер.

Проверочные мероприятия на вну-
треннем рынке РФ осуществляются в рам-
ках утвержденных планов, направленных 
на выявление и пресечение нарушений при 
обороте товаров, таких как: обувь, табачная 
продукция, мебель, древесина, санкцион-
ная продукция, чулочно-носочные изделия.

Федеральная налоговая служба 
(ФНС России) играет существенную роль 
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в вопросах взаимодействия с таможенны-
ми органами по сравнению с иными конт-
ролирующими федеральными органами. 
Имеющаяся в распоряжении налоговой 
службы финансовая деятельность налого-
плательщиков и построение цепочки пред-
варительных продаж позволяют выявлять 
финансовые потенциальные риски и нару-
шения не только налогового, но и таможен-
ного законодательства.

В части контроля за оборотом това-
ров в рамках взаимной торговли реализуют-
ся мероприятия в отношении российских 
организаций, являющихся получателями 
товаров на территории Российской Феде-
рации (РФ), раннее задекларированных 
уполномоченными экономическими опера-
торами (УЭО) на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан.

Выбор объектов производится 
на основе системы управления рисками 
(СУР), при этом формы и степень контроля 
зависят от категории организации (пред-
приятия): высокий, средний и низкий уро-
вень риска нарушений.

Основными результатами работы 
подразделений по контролю за ввозом и 
оборотом товаров являются изъятые конфи-
скованные и незаконно ввезенные товары, 
а также товары, вывезенные в сопредель-
ные государства, по которым возбуждены 
уголовные дела и дела об АП.

Автоматизация функций КПС 
«Постконтроль» выделена в отдельный 
проект, реализация которого предусматри-
вает развитие возможностей КПС «Пост-
контроль» по таким направлениям, как:

– контроль деятельности лиц, осу-
ществляющих ВЭД;

– контроль оборота мобильной
группы.

Таким образом, создание бла-
гоприятных условий для осуществле-
ния внешней торговли и эффективного 
взаимодействия участников ВЭД и та-
моженных органов является одним из 
целевых ориентиров развития таможен-

ной службы Российской Федерации до 
2030 года. 

Таможенный контроль после выпу-
ска товаров является одним из важнейших 
и перспективнейших векторов деятельнос-
ти таможенных органов, и новые подхо-
ды таможенного контроля после выпуска 
товаров направлены на достижение пол-
номасштабной автоматизации и цифро-
визации.
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate the directions for the development of customs 
control after the release of goods in the context of digitalization of the customs service of the Russian 
Federation. The purpose of this study was achieved on the basis of an assessment of the effectiveness of 
customs control after the release of goods and introduction of new digital post-control technologies. In 
the context of the implementation of new digital technologies such as customs monitoring and customs 
audit, a system for marking and traceability of goods, digital twins, as well as a multifunctional system for 
controlling the import and movement of goods, issues of particular relevance are associated with new ways 
of developing customs control after the release of goods. When conducting the study, general scientific 
and economic methods were used in relation to customs control after the release of goods in the context of 
the development of information technology. Directions for achieving goals on the basis of the TCPVT of 
foreign economic activity participants are proposed in such areas as: and payment of customs duties; checks 
in relation to aircraft, ships, including compliance with the restriction or use or disposal of ships placed 
under the customs procedure for temporary import; checks on the reliability of the declared customs value 
when carrying out repair work on ships produced outside the customs territory of the EAEU; checking 
supplies; verification of inclusion in the customs value of transport costs; control of the correct application 
for the payment of VAT on the import of technological equipment, which has no analogues in the Russian 
Federation.
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ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. Целью данной статьи является исследование последствий цифровизации, 
приводящих к росту цифрового разрыва между людьми и увеличению социальной дифференциации 
по экономическому и социальному признакам. Поскольку не все люди смогут в равной степени 
воспользоваться возможностями цифровизации, то неизбежно появляются новые социальные 
лидеры (персоналиат) и аутсайдеры (имперсоналиат). При этом традиционные формы социального и 
экономического неравенства никуда не исчезают, но модифицируются. В качестве основных методов 
исследования в статье были использованы: анализ документов; контент-анализ интернет-ресурсов, 
посвященных процессам цифровизации; метод сравнения статистических данных; общенаучный 
принцип системности. Статья представляет собой анализ основных причин цифрового разрыва 
между пользователями сети Интернет. Авторы исходят из того, что цифровой разрыв возникает из-за 
неравномерного распространения Интернета, что затрудняет интеграцию населения малоразвитых 
в технологическом отношении стран в цифровую экономику. В статье рассмотрены перспективы 
интеграции населения России в единую цифровую среду, а также охарактеризованы наиболее 
влиятельные и прибыльные социальные медиа. С указанных позиций рассмотрен экономический 
потенциал существующих цифровых платформ. Выводы по итогам исследования представляют 
собой оценку состояния развития социальных платформ в сети Интернет и анализ перспектив 
дальнейшего исследования новых форм экономического и социального неравенства в обществе 
позднего капитализма.

Ключевые слова: цифровизация, цифровой разрыв, неравенство, экономика, ифлюенсер, 
блогер, информация, производство, потребление, влияние, новая идентичность.

Введение. Актуальность данной 
темы обусловлена недостаточной степе-
нью изученности вопросов возникновения 
новых форм неравенства под воздействием 
процессов цифровизации экономики.

Цифровизация является глобаль-
ным процессом, который затрагивает все 
стороны жизни современного человека. 
Цифровизация формирует виртуальную 
или дополненную реальность, в результате 
чего многие люди оказываются перед необ-

ходимостью поиска новых форм социаль-
ной идентичности, занятости, изменения 
характера и направленности профессио-
нальной деятельности. На смену тради-
ционным формам неравенства приходят 
новые. Например, появилась прослойка 
людей, которые никогда не имели посто-
янной работы. Наряду с этим сформиро-
валась достаточно влиятельная прослойка 
блогеров, селебрити, лиц, которые обла-
дают известностью и популярностью. Эту 
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группу людей называют «персоналиатом», 
противопоставляя ее другой группе лю-
дей – «имперсоналиату», то есть тем, кто 
не имеет подобную популярность [1]. 

Персоналиат – это известные лич-
ности, которые успешно воспользовались 
процессами цифровизации для получения 
известности, став популярными лично-
стями в социальных медиа. Свою извест-
ность они достаточно легко конвертируют в 
паблицитный капитал, который им прино-
сит определенную прибыль, например, от 
использования личного бренда или натив-
ной рекламы. Такие люди оказывают боль-
шое воздействие на свои целевые аудито-
рии, продвигая определенные ценности и 
смыслы, рекламируя товары и услуги, а так-
же являются влиятельными лидерами мне-
ний. Имперсоналиат – это те люди, которые 
не смогли воспользоваться результатами 
цифровизации. Они интегрировались в этот 
процесс, когда он уже достиг своего пика. 

Аналогичные явления наблюдались 
с другими социальными процессами, на-
пример, с процессом виртуализации обще-
ства в те времена, когда 5% людей владели 
компьютерами и имели доступ к сети Ин-
тернет, что создавало для них конкурент-
ные преимущества на рынке труда. Эти 
люди могли использовать новые техноло-
гии для более успешного бизнеса. Когда же 
Интернет стал широко распространенным, 
он превратился в часть обыденной жизни. 
Теперь традиционный Интернет не прино-
сит тех доходов и не дает тех преимуществ, 
которые существовали ранее.

Теоретической базой исследования 
выступают публикации современных авто-
ров, в которых рассматриваются различные 
аспекты цифровизации экономики. Так, 
Д.А. Давыдов разработал концепцию пост-
капиталистического общества, выделив 
персоналиат как отдельный коллективный 
субъект, который снимает фундаменталь-
ное противоречие между рутинным трудом, 
характерным для индустриальной эпохи, и 
творчеством как процессом реализации ро-

довой сущности человека в процессе произ-
водства материальных и духовных благ [1].
Д.В. Иванов предложил новый подход к 
оценке социального развития. В его осно-
ву положен такой показатель, как насы-
щенность жизни, которая проявляется в 
активности индивидов в новых коммуни-
кационных сетях, в освоении ими новых 
общественных пространств, а также в раз-
нообразной творческой деятельности [4]. 
А.Ю. Домбровская, Р.В. Пырма и И.А. Ба-
танина проанализировали мнения молоде-
жи, касающиеся профессиональной ори-
ентации в пространстве цифровых медиа, 
а также отношение молодежи к традици-
онной карьерной среде [2]. А.А. Ефанов 
реконструировал образ современного бло-
гера, имеющего высокий уровень влия-
ния в социальных медиа [3]. Г.М. Квон 
определил границы экономического нера-
венства регионов [5]. Е.В. Колесникова, 
О.Н. Дегтярь и Д.А. Трищенко затронули 
специфику продвижения бренда и рекламы 
с использованием интернет-мессенджеров
[6]. Н.В. Колос, Л.В. Теплова и С.В. Ожог 
оценили проблемы и перспективы цифро-
вой трансформации [7]. Д. Лемешевский 
провел анализ рынка рекламных разме-
щений сети Instagram [8]. А.А. Трунов и 
И.В. Манышев показали, каким образом 
процессы цифровизации переплетаются 
с процессами глобализации, трансформи-
рую инфраструктуру общественных свя-
зей в современном урбанизированном про-
странстве [10]. Также была выявлена связь 
между виртуализацией экономики и ее со-
циальными последствиями [9]. 

Целью данной статьи является 
оценка степени влияния процессов цифро-
визации на формирование новых форм эко-
номического и социального неравенства.

Рабочая гипотеза исследования со-
стоит в том, что в условиях цифровиза-
ции объектом капитализации становится 
образ успешности и популярности, кото-
рый смогли вокруг себя выстроить наибо-
лее предприимчивые личности (персона-
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лиат). Представители этого социального 
слоя используют новые цифровые техно-
логии, помогающие им сосредоточить на 
себе внимание большого числа рядовых 
пользователей. Таким образом, имидж в 
социальных медиа приобретает свойства 
своеобразного паблицитного капитала, ко-
торый успешно конвертируется в капитал 
традиционный.

Для проверки гипотезы нами были 
поставлены следующие задачи:

– проанализировать степень и ха-
рактер проникновения интернет-ресурсов 
в повседневную деятельность современно-
го человека;

– изучить потенциал развития циф-
ровых социальных платформ и возмож-
ность замещения ими традиционной соци-
альной коммуникации;

– оценить потенциал монетизации
социального капитала на примере оценки 
возможности дохода с использованием ак-
каунтов с социальной сети Instagram.

Для решения этих задач нами были 
использованные статистические данные 
таких интернет-ресурсов, как «Hootsuite», 
«We Are Social» и «Statista».

Методы исследования. В качест-
ве основы для проведения исследования 
были использованы общенаучные методы, 
включавшие в себя: анализ документов; 
контент-анализ интернет-ресурсов, посвя-
щенных процессам цифровизации; метод 
сравнения статистических данных; прин-
цип системности. Это позволило изучить 
возникновение новых форм экономическо-
го и социального неравенства.

Результаты исследования. По-
явление новых технологий обусловлено 
процессами социального развития. Эти 
технологии создают новые возможности, 
но в то же время являются новыми вы-
зовами для человека и общества. Те, кто 
умеют рисковать и инвестировать в буду-
щее, оказываются в выигрыше. Те же, кто 
не способен к подобному риску, оказыва-
ются в ситуации аутсайдера. Для нагляд-

ности можно привести пример с одной из 
наиболее известных криптовалют совре-
менности – Bitcoin. Когда данная крипто-
валюта только начала распространяться, 
ее стоимость не превышала 5 долл. США, 
а на момент написания данной статьи 
она составляет примерно 48 тыс. долл. 

Таким образом, мы можем конста-
тировать, что в 20-е гг. XXI в. происходит 
перераспределение богатства, формиру-
ются новые социальные лидеры и аутсай-
деры, а основным объектом присвоения 
теперь выступает даже не капитал, а чело-
веческая личность, которая способна до-
стичь известности с помощью современ-
ных коммуникационных технологий.

Влиятельными лидерами общест-
венного мнения становятся блогеры, име-
нуемые в современном социо-гуманитар-
ном дискурсе «инфлюенсерами» [3, с. 35]. 
Внимание сегодня выступает основным 
ресурсом капитализации. Контролируя 
внимание, можно управлять не только со-
циальными процессами, но и их экономи-
ческими последствиями.

Новые формы экономического и 
социального неравенства заключаются в 
недоступности цифровых технологий для 
некоторых категорий людей. Особенно 
ярко это выражается в дифференциации 
по территориальному признаку. В мегапо-
лисах сосредоточенны огромные ресурсы 
цифровизации, что позволяет городскому 
жителю за сравнительно скромную або-
нентскую плату иметь практически не-
ограниченный доступ к преимуществам 
цифровизации. Для малых городов харак-
терна ситуация, когда далеко не каждый 
житель может себе позволить иметь доступ 
к сети Интернет. В сельской местности по-
ложение дел обстоит еще хуже, посколь-
ку далеко не в каждом поселении имеется 
доступ к глобальной сети Интернет. Часто 
страдает качество интернет-соединения, 
которое не может позволить выполнять 
те же задачи, что и в условиях мегаполи-
сов, областных или районных центров. 
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Таким образом, можно говорить о 
том, что процессы цифровизации в России 
и в мире идут неравномерно. В мегаполисах 
они идут гораздо быстрее, чем в областных 
или районных центрах. Что касается сель-
ской местности, то здесь нередко возника-
ют проблемы с сотовой связью, а исполь-
зование Интернета требует специального 
оборудования. В целом же можно говорить 
о существовании своеобразных анклавов 
цифровизации, где имеется инфраструктура 
массового доступа к Интернету, и перифе-
рии, которая страдает от недостатка точек 
доступа к благам информационной циви-
лизации, поэтому фактически не способна 
конкурировать с крупными центрами.

Усугубление межтерриториального 
неравенства происходит под влиянием уси-
ливающихся процессов замедления темпов 
роста экономики [5, с. 92]. Частично тер-
риториальная дифференциация становится 
источником еще одной новой формы соци-
ального неравенства, связанной с цифровой 
грамотностью населения. Дело в том, что 
люди, живущие на периферии, не имеют 
возможностей научиться грамотно поль-
зоваться преимуществами цифровизации. 
Порой они испытывают трудности даже по-
сле получения таких возможностей. Таким 
образом, неравномерность цифровизации 
затрудняет интеграцию индивидов в циф-
ровую среду, что влечет за собой невозмож-
ность воспользоваться ее преимуществами.

Цифровое экономическое неравен-
ство связанно с активным развитием безна-
личных платежных систем. Не говоря уже 
о таких инновационных формах денежно-
го выражения, как криптовалюты, можно 
с уверенностью сказать, что современная 
экономика стремится к полному отказу от 
наличных денежных средств и переходу на 
безналичный расчет.

Переход экономики к инструментам 
цифрового развития создает новые возмож-
ности для накопления, перераспределения 
капитала и повышения добавочной стои-
мости, что в свою очередь актуализирует 
проблему неравенства. При этом прежнее 
неравенство никуда не исчезает, но у лю-
дей появляются возможности оптимизи-
ровать, улучшить свой социальный статус, 
изменить свое имущественное положение, 
приобрести известность, равно как и ока-
заться в тупике, выпасть из мейнстрима 
социальных процессов. Данные тезисы мы 
можем проиллюстрировать, обратившись к 
анализу статистических данных.

Развитие процессов цифровой эко-
номики привело к тому, что сегодня реаль-
ный сектор экономики подвержен опреде-
ленным изменениям в характере конкурен-
ции [7, с. 73].

Около половины населения Земли 
подключены к Интернету, а значит, вовле-
чены в цифровые финансовые и социаль-
ные отношения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика распространения Интернета в мире за 2019–2021 гг.*
*Составлено по: [12–14].
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Проанализировав данные рисунка 1,
можно сделать вывод о том, что количест-
во пользователей Интернета в 2019 г. со-
ставляло 57%, в 2020 г. – 59% и в 2021 г. –
59,5% от общего количества потенци-
альных пользователей. Таким образом, 
за последние три года число пользовате-
лей Интернета увеличилось на 2,5%. На 
первый взгляд, показатель в два с поло-
виной процента может показаться незна-
чительным. Однако на фоне увеличения 
общей численности населения количест-
во  новых пользователей сети составило 
272 000 человек. Несмотря на очевидный 
рост, имеется потенциал для развития вир-
туальной социальной среды и появления 
новых пользователей в 3170000 человек, 
основная доля которых приходится на ма-
лоразвитые страны с догоняющим типом 
экономики. Это свидетельствует о сущест-

венном цифровом разрыве между страна-
ми нового Севера и глубокого Юга, если 
воспользоваться категориями геоэкономи-
ческого анализа. В странах нового Севера 
(США, Западная Европа, Япония, Синга-
пур, Южная Корея) степень вовлеченно-
сти населения в цифровую жизнь близка 
к 100%. Именно здесь формируются те 
самые анклавы цифровизации, которые 
позволяют говорить о полноценной напол-
ненности жизни с учетом показателей мо-
бильности, включенности и креативности. 

На рисунке 2 представлены данные 
по использованию различных устройств 
как способа подключения к сети Интернет. 
Различная доступность и распространен-
ность способов входа в виртуальную среду 
может говорить о наличии «цифрового раз-
рыва» между пользователями.

Рис. 2. Соотношение использования устройств в качестве точки доступа 
к сети Интернет в 2021 г.*

*Составлено по: [14].

Мобильные устройства являются 
самой распространенной точкой доступа 
к сети Интернет по всему миру. Их повсе-
местное распространение связанно с про-
стотой использования и относительной 
дешевизной, что обусловливает их отно-
сительную доступность по сравнению с 
другими гаджетами. Уже сейчас смартфон 
стал практически незаменимым инстру-

ментом взаимодействия человека с вирту-
альным пространством.

Компании, владеющие популярны-
ми цифровыми платформами в сети Ин-
тернет, сейчас составляют большую часть 
самых прибыльных компаний мира. Дан-
ные по капитализации представлены в 
таблице 1.
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Таблица 1  
Самые значимые по капитализации мировые социальные медиа в 2021 г.*

*Составлено по: [16].

Наиболее значимым социальным 
медиа с точки зрения капитализации яв-
ляется Facebook, который за прошедший 
год значительно прибавил в стоимости (на 
291960 млн долл.) и продолжает расти. 
Сервис Snapchat демонстрирует сущест-
венный рост (в 45731 млн долл.). Twitter 
за год прибавил 10738 млн долл., но тем 
не менее продолжает демонстрировать 
устойчивый рост. А вот Pinterest несколько 

«просел», потеряв 5478 млн долл. общей 
капитализации. Исходя из данных табли-
цы 1, с уверенностью можно сказать, что 
сектор социальных медиа только разви-
вается, а в условиях пандемии COVID-19 
процесс развития протекает с удвоенной 
скоростью.

Например, доля пользователей, за-
регистрированных на различных платфор-
мах, превышает 50% (табл. 2).

Таблица 2
Самые часто посещаемые социальные медиа России за 2021 г.*

*Составлено по: [15].

Абсолютный рекорд по посещае-
мости в России принадлежит платформе 
YouTube. Несмотря на то что YouTube 
не является социальной сетью в привыч-
ном понимании, данный видеохостинг 

предоставляет широкие возможности для 
заработка, связанного с производством 
популярного контента. Сегодня YouTube 
способен удовлетворить практически лю-
бой запрос. Второе место занимает самая 
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популярная социальная сеть ВКонтак-
те. Сервис отправки быстрых сообщений 
WhatsApp занимает третье место.

Мессенджеры дают ряд возможно-
стей для продвижения брендов. Компани-
ям предоставляется возможность общаться 
со своим клиентом один на один, рассылать 
сообщения сразу всей аудитории и управ-
лять публичным чатом [6, с. 222].

Популярная в мире социальная 
сеть для обмена видео и фотографиями 

Instagram занимает только четвертое место 
по количеству активных пользователей.

В то же время Instagram предостав-
ляет неплохие возможности для заработ-
ка, например, за счет продажи рекламы. 
Аккаунты в данной сети можно разделить 
на категории эффективности производства 
контента и вовлечения пользователей, что 
непосредственно влияет на заинтересо-
ванность рекламодателей. Классификация 
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Степень популярности подгрупп блогеров в сети Instagram (Россия) в 2021 г. *

*Составлено по: [11].

Большую часть всех популярных 
аккаунтов в сети Instagram занимают ми-
кро- и мидл-блогеры с количеством под-
писчиков от 20000 до 100000. Как правило, 
это не очень известные медийные лич-
ности, занимающие свою определенную 
нишу. Вторую по многочисленности кате-
горию составляют нано-инфлюенсеры. Это 
непрофессиональные блогеры, которые не 
ставят перед собой цель зарабатывать на 
своем аккаунте, а просто делятся своими 
впечатлениями с другими пользователя-
ми. Макро-инфлюенсеры представляют 
из себя более известных представителей 
интернет-сообщества. Они своего рода ми-
ни-звезды, но в то же время они сохраняют 
черты микро-блогеров, привязанных к кон-

кретной тематике. Мега-инфлюенсеры – 
это очень знаменитые медийные личности, 
привлекающие к себе внимание большого 
количества подписчиков. Доля таких бло-
геров совсем не велика.

Наиболее распространенный спо-
соб извлечения выгоды из своего аккаунта 
в Instagram заключается в том, чтобы про-
давать рекламу. Наиболее значимый для ре-
кламодателя показатель – это коэффициент 
вовлеченности пользователей. Чем выше 
данный показатель, тем более продуктив-
ным будет распространение рекламы. Так-
же важную роль играет охват аудитории, 
но у блогеров-мега-инфлюенсеров реклама 
будет стоить значительно дороже.
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Рис. 4. Уровень вовлеченности пользователей по подгруппам блогеров 
в сети Instagram (Россия) в 2021 г. *

*Составлено по: [11].

Самая низкая стоимость за одного 
подписчика характерна для самых круп-
ных блогеров [8, с. 190].

Таким образом, наиболее выгодным 
вложением становятся популярные блоге-
ры «среднего звена» с высоким коэффици-
ентом вовлеченности аудитории.

Выводы и заключение. Подводя 
общий итог, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Использование Интернета в по-
вседневной деятельности человека стало 
обыденностью, поскольку около половины 
населения планеты имеют возможность 
пользоваться преимуществами, кото-
рые предоставляет цифровые медиаплат-
формы.

2. Деятельность, связанная с предо-
ставлением услуг в цифровом простран-
стве, имеет огромную роль в структуре 
современной экономики, потеснив с лиди-
рующих позиций другие отрасти мирового 
хозяйства.

3. Цифровизация затрагивает прак-
тически все сферы социального взаимо-
действия. Поэтому умелое использование 
преимуществ цифровизации открывает 
перед людьми новые возможности для за-
работка, а также может выступать своего 
рода социальным лифтом.

4. В России и в мире цифровизация
носит незаконченный и противоречивый 
характер. Далеко не все люди могут вос-
пользоваться ее позитивными достижени-
ями, получить доступ к новым источникам 
дохода и возможностям творческой само-
реализации.

5. Цифровизация не устраняет, а
обостряет общественное разделение труда. 
Персоналиат и имперсоналиат – это лишь 
одно из возможных направлений экономи-
ческой и социальной дифференциации.

В целом же цифровизация меняет 
привычную структуру экономического и 
социального неравенства, которое сфор-
мировалось при переходе от индустриаль-
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ного к постиндустриальному (информа-
ционному) укладу.
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EMERGENCE OF NEW FORMS OF ECONOMIC
AND SOCIAL INEQUALITY UNDER THE INFLUENCE 

OF DIGITALIZATION PROCESSES

Abstract. The purpose of this article is to study the consequences of digitalization, leading to an 
increase in the digital divide between people and an increase in social differentiation in terms of economic 
and social characteristics. Since not all people will be able to equally benefit from the opportunities of 
digitalization, new social leaders (personalities) and outsiders (impersonalities) inevitably appear. At the 
same time, traditional forms of social and economic inequality do not disappear anywhere, but they are 
modified. The main research methods used in the article were: document analysis; content analysis of 
Internet resources devoted to digitalization processes; method of comparing statistical data; general scientific 
principle of consistency. The article is an analysis of the main reasons for the digital divide between Internet 
users. The authors proceed from the fact that the digital divide arises due to the uneven spread of the Internet, 
which makes it difficult for the population of technologically underdeveloped countries to integrate into the 
digital economy. The article examines the prospects for integrating the population of Russia into a single 
digital environment, and also describes the most influential and profitable social media. From the indicated 
positions, the economic potential of existing digital platforms is considered. The conclusions of the study 
represent an assessment of the state of development of social platforms on the Internet and an analysis of 
the prospects for further research into new forms of economic and social inequality in the society of late 
capitalism.

Keywords: digitalization, digital divide, inequality, economy, ifluencer, blogger, information, 
production, consumption, influence, new identity.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЦИФРОВОГО РЫНКА ТРУДА

Аннотация. Целью настоящего исследования определено обоснование положений, 
актуализирующих необходимость расширения участия образовательных экосистем в становлении 
цифрового рынка труда, отвечающего тренду цифровизации экономики, требующего адекватных 
преобразований системы образования. Исследование основывалось на базовых положениях 
экосистемного подхода к организации социально-экономических отношений применительно 
к взаимодействию рынка труда и системы образования. В работе реализованы методы обзора 
литературных источников по исследуемой проблеме; бенчмаркинга лучших практик создания 
образовательных экосистем; идентификации проблем, присущих современной системе образования 
в сфере информационно-ресурсного обеспечения, и доказательной аргументации необходимости 
расширения участия образовательных экосистем в их решении. Конкретизировано понимание 
образовательной экосистемы и выделены ее отличия от традиционной системы образования по 
комплексу сформулированных признаков. Изучена мировая и российская практика организации 
образовательных экосистем, приведены примеры лучших практик. Выделены направления 
цифровизации образования, развиваемые образовательными экосистемами, отвечающие 
требованиям формирующейся цифровой экономической среды. Обоснованы новые вызовы рынка 
труда, связанные с его цифровизацией, требующие переформатирования образования на основе 
экосистемного подхода. Аргументированы проблемы информационно-ресурсного обеспечения 
образовательного процесса, актуализирующие участие образовательных экосистем в их решении.

Ключевые слова: цифровой рынок труда, цифровая модель экономики, экосистемный 
подход, образовательная экосистема, цифровизация образования.

Маймина Э.В.

Введение. Переход на цифровую 
модель организации общества сопрово-
ждается становлением новых обществен-
ных институтов во всех сферах жизне-
деятельности, развитием терминологии, 
отражающей суть цифровой трансформа-
ции социально-экономических явлений 
и процессов. Новым институтом как для 
мировой, так и российской цифровой пра-
ктики выступают экосистемы – феномен, 
характеризующийся альтернативностью 
его толкования. 

К определению сущности экосисте-
мы исследователи подходят в контексте ее 
сервисных возможностей [7], потенциала 
для роста производительности труда [1], 
значимости для регионального развития 
[10] и т.д., с единым пониманием сфер жиз-
ни общества, охватываемых экосистемами:
работа, здоровье, дом, питание, транспорт,
финансы, коммуникации, путешествия,
программы лояльности, медиа и развлече-
ния, дети, технологии, поиск и карты, по-
купки, мобильность, образование [7].
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Признание сферы образования ба-
зовым структурным элементом экосистемы 
привело к формированию образовательных 
экосистем и появлению множества работ, 
посвященных теоретическим и приклад-
ным аспектам их исследований. Образова-
тельные экосистемы исследуются с позиций 
структуры и характеристик [12], генезиса 
[8], развития инноваций [4], организации 
образовательного процесса [3], интегра-
ции участников [2], перспектив развития 
образования [13], анализа рынка [6], отли-
чий от традиционной системы образования 
[3], роли в развитии рынка труда [9] и т.д.

Такое разнообразие аспектов иссле-
дования образовательных экосистем объ-
ективно обусловлено сложностью данного 
феномена и его новизной для теории и пра-
ктики организации социально-экономиче-
ских отношений на цифровых платформах.

Целью нашего исследования опре-
делено обоснование положений, актуа-
лизирующих необходимость расшире-
ния участия образовательных экосистем 
в становлении цифрового рынка труда, 
отвечающего тренду цифровизации эко-
номики, требующего адекватных прео-
бразований системы образования. Задачи 
исследования сформулированы в следу-
ющем составе:

– конкретизировать понимание
образовательной экосистемы и ее отличий 
от традиционной системы образования;

– изучить мировую и российскую
практику организации образовательных 
экосистем;

– выделить направления цифрови-
зации образования, развиваемые образо-
вательными экосистемами, отвечающие 
требованиям формирующейся цифровой 
экономической среды; 

– обосновать новые вызовы рынка
труда, связанные с его цифровизацией, 
требующие переформатирования образо-
вания на основе экосистемного подхода;

– аргументировать проблемы ин-
формационно-ресурсного обеспечения об-

разовательного процесса, актуализирую-
щие участие образовательных экосистем в 
их решении.

Рабочая гипотеза исследования 
строилась на посылке о дуальной взаи-
мосвязи проблем развития рынка труда и 
системы образования как «поставщика» 
трудовых ресурсов для экономики. Изме-
нение рыночного спроса на ресурсы труда 
под влиянием цифровизации экономики 
происходит более быстрыми темпами, чем 
изменения существующей системы обра-
зования. 

Создание и развитие образователь-
ных экосистем, обладающих комплексом 
преимуществ, позволит обеспечить отно-
сительную сбалансированность спроса и 
предложения ресурсов труда нового фор-
мата, адекватных требованиям цифровой 
экономики, и решить проблемы, связанные 
с информационно-ресурсным обеспечени-
ем образовательного процесса.

Методы исследования. Исследова-
ние основывалось на базовых положениях 
экосистемного подхода к организации со-
циально-экономических отношений при-
менительно к взаимодействию рынка тру-
да и системы образования.

В работе реализованы методы об-
зора литературных источников по иссле-
дуемой проблеме; бенчмаркинга лучших 
практик создания образовательных экоси-
стем; идентификации проблем, присущих 
современной системе образования в сфере 
информационно-ресурсного обеспечения, 
и доказательной аргументации необходи-
мости расширения участия образователь-
ных экосистем в их решении. 

Результаты исследования. На про-
тяжении почти 90 лет, начиная с 1935 года, 
в научном обороте используется термин 
«экосистема», изначально возникший в 
биологии и означавший сообщество неза-
висимых организмов, сосуществующих в 
гармонии на протяжении всей жизни. 

Предпосылкой для содержатель-
ного обогащения термина «экосистема» 
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и расширения области его применения 
послужил ряд программных документов 
ООН, принятых в начале 1990-х гг., зало-
живших концептуальные основы устойчи-
вого развития как механизма глобального 
партнерства на основе создания новых 
уровней сотрудничества между государ-
ствами, ключевыми секторами общества и 
людьми.

Использование термина «экосис-
тема» применительно к образовательной 
сфере, по определению, относящейся к 
ключевым секторам общества, практику-
ется с начала 2000-х гг.

В широком смысле образовательная 
экосистема трактуется как новая управлен-
ческая парадигма организации процесса 
образования и подготовки людей на протя-
жении всей жизни [7], изменяющая базо-
вый принцип образовательной концепции: 
от «обучения на всю жизнь» к «обучению 
на протяжении жизни». 

В таком понимании целью образо-
вательной экосистемы определяется созда-
ние условий для максимальной реализации 
потенциала каждого вовлеченного в нее 
человека, мотивированного на саморазви-
тие соответственно запросам общества и 
экономики.

В узком смысле понимание образо-
вательной экосистемы сводится к интегра-
тивной среде взаимодействия участников 
образовательных отношений, организуе-
мого посредством свободного информа-
ционного обмена, с использованием адап-
тивного образовательного контента и 
технологий, обеспечивающих социальную, 
личностную и профессиональную саморе-
ализацию человека в условиях сетевого об-
щества [3]. 

В таком варианте трактовки образо-
вательной экосистемы ее цель заключается 
в интеграции человека с цифровой средой 
для эффективной самореализации в социу-
ме и экономике. 

Несмотря на различие трактовок 
сути образовательной экосистемы и ее 

целевого предназначения в обществе, ис-
следователи сходятся во мнении о том, что 
задача построения образовательных эко-
систем обусловлена кризисом существую-
щей системы образования, сохраняющей 
ортодоксальный характер и поэтому не от-
вечающей мобильным требованиям циф-
ровой экономики.

К изложению нашего видения сов-
ременных проблем традиционной системы 
образования в сфере информационно-ре-
сурсного обеспечения образовательного 
процесса мы вернемся ниже, здесь же счи-
таем уместным конкретизировать ее от-
личия от образовательной экосистемы. 
Информационной основой для идентифи-
кации отличий послужили труды отече-
ственных и зарубежных исследователей 
проблематики экосистемного подхода в 
образовании [1–6, 8–10, 12–13], изучение 
которых позволило нам сформулировать 
признаки отличий и представить их обо-
бщенную характеристику (табл. 1).

По сути, характеристики образова-
тельной экосистемы отражают ее основ-
ные преимущества перед традиционной 
системой образования, выступающие ка-
тализаторами развития образовательных 
экосистем как в мировой, так и отечествен-
ной практике, обобщенной в исследовании 
московской школы «Сколково» и между-
народной инициативы «Global Education 
Futures» [5, 13]. 

В данном исследовании представ-
лены более 40 кейсов действующих обра-
зовательных экосистем из США, Латин-
ской Америки, Азии, Европы, России, к 
примеру: OpERA, Колумбия (экологиче-
ские цели, изучение природы); LRNG, 
Чикаго, США (онлайн-обучение постро-
ению карьеры); Kuopio Culture Path, Ку-
опио, Финляндия (развитие культуры); 
RSA, Великобритания (городская среда, 
«обучающиеся города»); «Парк будущих 
поколений», Якутия, Россия (построение 
креативной экономики) и т.д.
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Таблица 1  
Обобщенные отличия образовательной экосистемы от традиционной 

системы образования

На наш взгляд, к примерам отечест-
венных образовательных экосистем также 
следует отнести:

– платформу «МЭО» – мобильное
электронное образование, созданную для 
реализации стратегической инициативы 
АСИ «Кадры будущего для регионов» [3];

– Университет НТИ «20.35», со-
зданный для профессионального развития 
человека в цифровой экономике, ориенти-
рованный на подготовку лидеров бизнеса, 
участников Национальной технологиче-
ской инициативы (НТИ) и специалистов, 
работающих на глобальных рынках [10];
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– интегрированные решения плат-
формы «Яндекс» (Я.Учебник, Я.Уроки, 
Я.Учитель, Я.Репетитор, Я.Школа, Я.Ли-
цей – школьное образование; Школа 
анализа данных, Школа менеджеров – 
образование взрослых; Я.Практикум – до-
полнительное профессиональное обра-
зование; Я.Flow – обучение английскому 
языку и пр.) [6];

– интегрированные решения плат-
формы «Mail.ru Group» (Алогоритмика, 
Тетрика, Учи.ру – школьное образование; 
Skillbox, Skillfactory, Geekbrains – допол-
нительное профессиональное образование 
и т.д.) [6];

– «Школу 21» на платформе «Сбер»,
созданную для подготовки специалистов 
мирового уровня в области информацион-
ных технологий по методике «школы буду-
щего» (французская школа программиро-
вания «Ecode 42»; коллективное обучение 
проводится на бесплатной основе по прин-
ципу «равный равному» (peer-to-peer), без 
учителей, без лекций, без оценок) [6]. 

Изучение опыта функционирования 
образовательных экосистем показывает, 
что они, обладая ключевыми факторами 
жизнеспособности и устойчивости – взаи-
мовыгодные отношения между участника-
ми и их заинтересованность, долгосрочная 
цель высокого уровня для развития социу-
ма и экономики, возможность привлечения 
ресурсов из разных источников – способ-
ны более эффективно, нежели традици-
онная система образования, развивать его 
цифровизацию.

Цифровая экономическая среда 
требует от выпускников образователь-
ных организаций развитых компетенций, 
формируемых вследствие цифровизации 
образования, развиваемой образователь-
ными экосистемами в следующих направ-
лениях:

– фокусное и динамичное обучение
в комфортных для обучающихся ритме, 
режиме, условиях, включая свободный до-
ступ к образовательному контенту посред-

ством мобильных приложений (концепция 
bite-size learning);

– интенсивное профессиональное
переобучение с использованием цифровых 
инструментов (чат-ботов, искусственного 
интеллекта) в форматах образовательного 
марафона, образовательных интенсивов, 
проектных школ, хакатонов, буткемпов и пр.;

– формирование индивидуальных
образовательных траекторий соответ-
ственно образовательным и профессио-
нальным потребностям обучающихся, аль-
тернативный выбор образовательных про-
грамм и открытый цифровой доступ к их 
ресурсам;

– развитие прикладных навыков об-
учаемых на основе технологий дополнен-
ной и виртуальной реальности, геймифи-
кации, ситуационного обучения (обучение 
через опыт – experimental learning);

– создание персонального образо-
вательного портфолио обучающихся (циф-
рового «двойника») на базе blockchain-
технологии, замещающего документы об 
основном и дополнительном образовании.

В современной экономической ре-
альности ускорение цифровизации обра-
зования выступает необходимым условием 
для эффективного ответа образовательной 
среды на новые вызовы рынка труда, воз-
никшие вследствие его перехода на циф-
ровую платформу. Данные вызовы можно 
тезисно представить следующим образом:

– массовое «вымирание» традици-
онных профессий, возникновение новых 
видов профессиональных занятий, требу-
ющих цифровых компетенций. По неко-
торым оценкам [12], в ближайшие 10 лет 
перспективными станут профессии проек-
тировщика «умной» среды, архитектора и 
дизайнера дополненной реальности, инже-
нера 3D-печати, биоинформатика, нейро-
психолога;

– рост рыночного спроса на при-
кладные навыки выпускников образова-
тельных организаций, снижение требо-
вательности работодателей к наличию 
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теоретических знаний у выпускников, про-
блемы с их трудоустройством как таковым 
и, тем более, по полученной профессии 
(специальности, направлению подготов-
ки). По экспертным оценкам [12], в ми-
ровой экономике до 50% занятых трудоу-
строены на рабочих местах, не связанных 
с полученным профильным образованием, 
а экономика из-за кадрового дефицита еже-
годно «теряет» около 5 трлн долл. США;

– снижение значимости дипломов
о базовом образовании, постепенная их 
замена цифровым портфолио претендента 
на трудоустройство, отражающим резуль-
таты «неформальной» профессиональной 
подготовки в виде сертификатов, свиде-
тельств, удостоверений;

– автоматизация и роботизация рын-
ка труда, требующая от занятых в экономи-
ке развитых профессиональных качеств, 
недоступных машинам и роботам, напри-
мер, целеполагания, инициативы, креатив-
ного мышления, творчества, сотрудничест-
ва в командной работе;

– высокомобильное информацион-
ное обеспечение рынка труда как в секторе 
спроса и предложения трудовых вакансий, 
так и в секторе информатизации видов 
профессиональной деятельности, требу-
ющее навыков работы с информацией, 
оценки ее достоверности, расстановки по-
исковых приоритетов, анализа прикладной 
ценности.

Как показывает практика, тради-
ционная система образования не может 
оперативно реагировать на цифровизацию 
рынка труда из-за комплекса проблем, свя-
занных с использованием информации как 
ключевого ресурса цифровой экономики. 

Первая из проблем, на наш взгляд, 
заключается в излишне широком рыночном 
предложении образовательных платформ и 
информационно-ресурсного обеспечения 
образовательного процесса. В цифровой 
среде формируется и быстрыми темпа-
ми развивается система образовательных 
платформ, подразделяемая по масштабу 

охвата целевой аудитории на мировые, на-
циональные, региональные, локальные.

«Поставщиками» информационных 
ресурсов для образовательных платформ 
выступают как субъекты системы образо-
вания (университеты, колледжи, институ-
ты повышения квалификации, центры опе-
режающей профессиональной подготовки, 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работни-
ков, развития компетенций, организации 
дополнительного образования и пр. – ос-
новные и дополнительные образователь-
ные программы), так и иные субъекты, 
не входящие в образовательную систему 
(банковские структуры, корпорации, IT-
компании, издательства и т.д. – программы 
дополнительного, в том числе профессио-
нального, образования). Каждая платфор-
ма размещает образовательные программы 
исходя из собственного представления об 
их актуальности, требованиях к структуре, 
содержанию и качеству учебного контен-
та, технических условий размещения. При 
этом требование о наличии лицензии на 
образовательную деятельность не являет-
ся определяющим ни для создателей плат-
форм, ни для разработчиков программ, а 
следовательно, размещаемый образова-
тельный контент не подвергается государ-
ственному контролю качества со стороны 
профильных министерств образования.

Для упорядочения цифрового обра-
зовательного пространства создаются фе-
деральные агрегаторы, к примеру, Учи-
тельский портал (дополнительное образо-
вание педагогов) и портал «Современная 
цифровая образовательная среда» (СЦОС, 
основное и дополнительное образование 
обучающихся), в настоящее время прео-
бразующийся в одноименную государст-
венную информационную систему (ГИС 
«СЦОС»), имеющие высокую «популяр-
ность» у пользователей. По состоянию на 
23.11.2021 г. статистика Яндекса выдавала 
11 млн результатов поиска, 720 показов в 
месяц по запросу «дополнительное обра-
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зование для учителей» и 34 млн результа-
тов поиска, 102 показа в месяц по запросу 
«СЦОС». Учительский портал агрегиру-
ет 1280 образовательных сайтов, портал 
СЦОС – 70 платформ и 108 вузов.

Ценность федеральных порталов 
для упорядочения информационных ре-
сурсов образовательного процесса, на наш 
взгляд, является очевидной. Вместе с тем, 
наполняемости порталов информацион-
ными ресурсами присущи проблемные 

моменты, выявленные нами по результа-
там анализа их структуры. Так, в разде-
ле «Каталог образовательных программ» 
Учительского портала представлено 28 
несистематизированных подразделов с су-
щественной вариативностью количества 
агрегированных образовательных сайтов. 
Данный факт установлен нами посредст-
вом распределения ресурсов Учительского 
портала [11] по целевой категории сайтов 
(табл. 2).

Таблица 2
Структура сайтов Каталога образовательных программ, размещенного

 на Учительском портале (https://www.uchportal.ru/dir/)

В отличие от Учительского портала 
информационные ресурсы портала СЦОС 
структурированы более конкретно, по на-

правлениям подготовки, уровням образо-
вания и образовательным платформам, но 
вкладка «Образовательные платформы» 
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при этом не раскрывается. Проблема за-
крытого доступа характерна также вкладке 
СЦОС «Цифровое портфолио», предназна-
чаемой для трех категорий пользователей: 
слушателям онлайн-курсов (текущие, но-
вые и рекомендуемые курсы для обучения, 
сертификаты и запросы работодателей); 
образовательным организациям (успевае-
мость учащихся, публикация сертификатов 
по итогам освоения курсов); работодате-
лям (система рекомендаций подтвержден-
ных сертификатов, отбор лучших участни-
ков, прошедших обучение). Полагаем, что 
этот структурный элемент портала будет 
подлежать дальнейшей разработке.

Вторая проблема информационно-
ресурсного обеспечения образовательно-
го процесса, на которую мы считаем не-
обходимым обратить внимание, связана с 
электронизацией библиотечных ресурсов 
и заключается в отсутствии федерального 
ресурса электронных библиотечных сис-
тем (ЭБС).

Рынок ЭБС в настоящее время пред-
ставлен 25 ведущими «игроками» и много-
численными ЭБС более мелкого масштаба, 
с меньшим объемом библиотечного фонда, 
менее значительным охватом целевой ауди-
тории, ограничением технических условий 

поддержки функционирования. По ана-
логии с образовательными платформами 
ЭБС создаются различными структурами –
издательскими домами, федеральными и 
региональными объединениями библиотек 
и т.д. Также аналогично создателям обра-
зовательных платформ многие организа-
торы ЭБС не имеют лицензии на образо-
вательную деятельность, а следовательно, 
формируют электронные библиотечные 
фонды по «собственному усмотрению».

Для аргументации проблемы мы 
воспользуемся результатами ежегодного 
исследования журнала «Университетская 
Книга» Ассоциации производителей и 
пользователей образовательных электрон-
ных ресурсов, НП «Ассоциированные ре-
гиональные библиотечные консорциумы», 
Национального электронно-информацион-
ного консорциума, Российской государст-
венной библиотеки, проведенного по ито-
гам 2020 года.

В объект исследования вошли 13 
ЭБС (табл. 3), с которыми в 2015–2020 гг. 
сотрудничали 458 научных, вузовских, пу-
бличных библиотек и библиотек коллед-
жей, представляющих все федеральные 
округа России, республик Казахстан и Бе-
ларусь, Донецкой Народной Республики.

Таблица 3
Динамика распределения ЭБС по уровню сотрудничества с библиотеками 

за 2015–2020 гг.
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Приведенная таблица характеризу-
ет высокую подвижность выбора библио-
теками ЭБС, непостоянство состава ЭБС 
как источника доступа к электронным ре-

сурсам для образовательного процесса, 
формирование которых в подавляющем 
большинстве (66,5%) происходит за счет 
ресурсов нескольких ЭБС (рис. 2).

Рис. 2. Распределение библиотек по способам формирования электронных ресурсов 
образовательного контента, % от числа обследованных библиотек

В части организации доступа к ре-
сурсам ЭБС доминирует саморегистрация 
пользователей из сети организации (66,4%),

а на долю федеративной авторизации при-
ходится лишь 5,2% (рис. 3).

Рис. 3. Распределение библиотек по технологиям организации удаленного доступа 
к ресурсам ЭБС, % от числа обследованных библиотек

Маймина Э.В.
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Данный факт обусловлен отсутст-
вием федерального агрегатора электрон-
ных библиотечных ресурсов, обеспечива-
ющего синхронизацию и размещаемого 
учебного контента, и технологий доступа к 
нему в пределах общего образовательного 
пространства, что, на наш взгляд, особен-
но актуально для направлений подготовки, 
требующих участия федерального агента – 
языкового, IT и т.д. 

Задача упорядочения деятельности 
ЭБС актуализируется также из-за техни-
ческих факторов организации мобильно-
го доступа к электронному контенту, не 
позволяющих «разрозненным» ЭБС осу-
ществлять раздельный учет по статистике 
востребованности и использования ресур-
сов, обеспечить стабильную работу на мо-
бильных устройствах, создать мобильные 
предложения для пользователей электрон-
ными библиотечными ресурсами.

Таким образом, создание федераль-
ного агрегатора в секторе ЭБС:

– ускорит формирование единых
федеральных перечней рекомендован-
ной учебной литературы для организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования (по прообразу федерального 
перечня, созданного для школ);

– предотвратит развитие практики
«самодеятельности» в подборе информа-
ционных ресурсов для образовательного 
процесса;

– обеспечит качественное соответ-
ствие информационных ресурсов содержа-
нию образования по требованиям ФГОС;

– позволит существенно сократить
временные и финансовые затраты образо-
вательных организаций, связанные с фор-
мированием учебного контента;

– создаст качественную информа-
ционную основу для разработки электрон-
ных ресурсов, размещаемых на образова-
тельных платформах.

Дуальная, причинно-следственная 
взаимосвязь аргументированных нами 
проблем информационно-ресурсного обес-

печения образовательного процесса и но-
вых вызовов рынка труда, обусловленных 
его цифровизацией, указывает на необхо-
димость расширения участия образова-
тельных экосистем в их решении.

Выводы и заключение. Масштаб-
ные цифровые преобразования всех сфер 
жизнедеятельности общества выступают 
катализатором развития экосистем, сетевая 
организация которых позволяет расширять 
интеграционное, партнерское взаимодей-
ствие их участников. Экосистемы, создава-
емые в образовательной сфере, обладают 
комплексом преимуществ в сравнении с 
традиционной системой образования, ха-
рактеризующейся появлением проблем, 
связанных с информационно-ресурсным 
обеспечением ее функционирования. Эф-
фективное решение этих проблем требует 
ускорения цифрового переформатирова-
ния образовательной системы на основе 
экосистемного подхода для приведения ее 
в соответствие требованиям цифрового 
рынка труда.
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ACTUALIZING PARTICIPATION OF EDUCATIONAL ECOSYSTEMS
IN THE FORMATION OF THE DIGITAL LABOR MARKET

Abstract. The purpose of this study is to substantiate the provisions that actualize the need to 
expand the participation of educational ecosystems in the formation of a digital labor market that meets 
the trend of digitalization of the economy, requiring adequate transformations of the education system. The 
study was based on the basic provisions of the ecosystem approach to the organization of socio-economic 
relations in relation to the interaction of the labor market and the education system. The work implements 
methods for reviewing literary sources on the problem under study; benchmarking the best practices for 
creating educational ecosystems; identification of problems inherent in the modern education system in the 
field of information and resource provision, and evidence-based argumentation of the need to expand the 
participation of educational ecosystems in their solution. The understanding of the educational ecosystem 
is concretized and its differences from the traditional education system are highlighted in terms of a set of 
formulated features. The world and Russian practice of organizing educational ecosystems has been studied, 
examples of best practices are given. The directions of digitalization of education, developed by educational 
ecosystems, that meet the requirements of the emerging digital economic environment are highlighted. The 
new challenges of the labor market associated with its digitalization, which require reformatting education 
based on the ecosystem approach, have been substantiated. The problems of information and resource 
support of the educational process, which actualize the participation of educational ecosystems in their 
solution, are argued.

Keywords: digital labor market, digital model of the economy, ecosystem approach, educational 
ecosystem, digitalization of education.
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КОНКУРЕНТНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Цель настоящего исследования заключалась в систематизированном 
представлении методов позиционирования территорий в конкурентной среде, декомпозированных 
на базовые, экономические и маркетинговые методы, с конкретизацией задач и результатов 
их использования в конкурентном позиционировании, учитывающих специфику его объекта. 
Выполнение работы основывалось на методологии маркетингового подхода к познанию 
процессов и явлений территориального развития в условиях конкурентной среды, инструментарии 
позиционирования и дифференциации объектов маркетингового исследования. Методы 
исследования в работе реализованы в контексте задач и результатов их использования в конкурентном 
позиционировании территорий с объединением в группы базовых (типологии и классификации, 
сравнительных оценок, главных компонент, многомерного шкалирования, кластерного анализа, 
графоаналитический, табличный); экономических (факторного, корреляционного, регрессионного 
анализа, индексный, балансовый) и маркетинговых (PEST-, SWOT-, SPACE-, ABC-, XYZ-анализа, 
матричный) методов. Определены сущностные отличия позиционирования от дифференциации. 
Уточнен терминологический аппарат конкурентного позиционирования территорий. Изучены 
методики, применяемые в международной маркетинговой практике исследования конкурентных 
позиций территорий, и выделены доминирующие предметы и методы исследования. Сформированы 
составы базовых, экономических и маркетинговых методов позиционирования, конкретизированы 
задачи и результаты их использования в конкурентном позиционировании территорий.

Ключевые слова: маркетинг территорий, позиционирование и дифференциация, 
конкурентное позиционирование территорий, методики и методы конкурентного позиционирования.

Введение. Развитие прикладного 
маркетинга в условиях глобализационной 
трансформации рыночной среды законо-
мерно вызывает обогащение его теорети-
ко-методологического базиса и расшире-
ние объекта маркетинговых исследований. 

В «классической» маркетинговой 
теории объектом маркетинга определялся 
товар в концепте элементов маркетинг-мик-
са (цена, продвижение, место, продукт –

по модели «4Р»). В современных марке-
тинговых концепциях объектом маркетин-
га выступают такие специфические объ-
екты, как персонал, территории и т.д., не 
связанные с товаром в его традиционном 
понимании, но также подверженные вли-
янию законов и закономерностей развития 
рынка.

Маркетинг территорий относитель-
но недавно выделился в самостоятельную 
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область научного знания. В сравнении с 
маркетингом как таковым его инструмен-
тарий характеризуется менее значитель-
ным методическим разнообразием.

В частности, позиционирование 
как один из ведущих инструментов мар-
кетинга [6, 10] в маркетинге территорий 
исследуется с использованием положений 
стратегического подхода, в рамках кото-
рого обосновываются коммуникационная, 
манипуляционная и конвенциональная 
стратегии позиционирования регионов 
[2] в условиях их конкурентного противо-
борства [5], а также применительно к объ-
екту – с позиций пространственного под-
хода, в рамках которого объясняются тер-
риториальные различия регионального
развития [7].

Популярным направлением иссле-
дования в позиционировании территорий 
выступает его «собственное» инструмен-
тальное обеспечение – бренд [4, 11, 12, 13, 
14], архетип [9] и имидж [3, 8], представ-
ляющие собой инструменты индивидуа-
лизации территории и идентификации ее 
отличий от других аналогичных объектов.

Разработка стратегий позициони-
рования территорий, строительство их 
брендов и формирование имиджа обес-
печиваются соответствующим методиче-
ским инструментарием, привнесенным в 
маркетинг территорий из «классического» 
маркетинга [1], за весь период эволюции 
которого накоплен богатый методический 
арсенал.

Для позиционирования территорий 
данное обстоятельство имеет следствием 
как положительный эффект (с точки зре-
ния возможности выбора необходимого 
методического инструмента), так и отри-
цательный эффект (с точки зрения адекват-
ности выбранного методического инстру-
мента задачам и ожидаемым результатам 
позиционирования).

Исходя из изложенного, целью на-
стоящего исследования определено сис-
тематизированное представление методов 

позиционирования территорий в конку-
рентной среде, декомпозированных на ба-
зовые, экономические и маркетинговые 
методы, с конкретизацией задач и резуль-
татов их использования в конкурентном 
позиционировании, учитывающих специ-
фику его объекта. 

Задачи работы заключались в 
следующем:

– определить сущностные отличия
позиционирования от дифференциации;

– уточнить терминологический
аппарат конкурентного позиционирования 
территорий;

– изучить методики, применяемые
в международной маркетинговой практике 
исследования конкурентных позиций 
территорий, и выделить доминирующие 
предметы и методы исследования;

– сформировать составы базовых,
экономических и маркетинговых методов 
позиционирования, конкретизировать за-
дачи и результаты их использования в
конкурентном позиционировании терри-
торий.

Основой для формирования иссле-
довательской гипотезы выступило положе-
ние о том, что каждый новый феномен мар-
кетинговой действительности выступает 
предпосылкой к эволюционному развитию 
теории и методологии маркетинга.

Конкурентное позиционирование 
территорий характеризуется достаточно 
глубокой степенью теоретического обосно-
вания, однако в прикладном аспекте тре-
бует развития методического обеспечения 
как в части разработки специальных мето-
дик, так и в части формирования составов 
методов исследования, адекватных зада-
чам и результатам их использования в кон-
курентном позиционировании территорий.

Методы исследования. Выполне-
ние работы основывалось на методоло-
гии маркетингового подхода к познанию 
процессов и явлений территориального 
развития в условиях конкурентной сре-
ды, инструментарии позиционирования и 
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дифференциации объектов маркетинго-
вого исследования. 

Методы исследования в работе ре-
ализованы в контексте задач и результатов 
их использования в конкурентном позици-
онировании территорий, с объединением 
в группы базовых (типологии и класси-
фикации, сравнительных оценок, главных 
компонент, многомерного шкалирования, 
кластерного анализа, графоаналитический, 
табличный); экономических (факторного, 
корреляционного, регрессионного анализа, 
индексный, балансовый) и маркетинговых 
(PEST-, SWOT-, SPACE-, ABC-, XYZ-ана-
лиза, матричный) методов. 

Результаты исследования. Эволю-
ционное развитие маркетинга сопровожда-
ется расширением объекта маркетинговых 
исследований, катализирующим процесс 
разработки их методического обеспече-
ния, учитывающего особенности объекта 
и рынка, в структуру которого входит дан-
ный объект.

Развитие методического обеспече-
ния маркетинговых исследований в объ-
ектном аспекте происходит посредством 
реализации двух основных направлений: 
разработки новых методических инстру-
ментов (методик, методических подходов, 
алгоритмов, моделей, методов и т.д.) и 
адаптации инструментария, апробирован-
ного практикой маркетинга, под специфи-
ку объекта исследования.

Применительно к объектной спе-
цифике территории, в частности, ее конку-
рентному позиционированию, в приклад-
ном маркетинге одновременно развиваются 
оба направления методического обеспече-
ния исследований.

Для доказательства данного утвер-
ждения необходимо обратиться к сущно-
сти позиционирования в контексте опре-
деления его отличий от дифференциации, 
т.е. базовым инструментам маркетинга, по-
зволяющим идентифицировать различие 
конкурирующих объектов, в нашем случае, 
территорий.

В общепринятом понимании пози-
ционирование является разновидностью 
функциональной маркетинговой деятель-
ности в области установления позиций 
объекта (товара, рынка, территории) в че-
ловеческом, в том числе, потребительском 
восприятии его отличий от аналогичных 
объектов посредством образа и мнения, 
искусственно создаваемых маркетолога-
ми с помощью предметно-ориентирован-
ной информации и маркетинговых комму-
никаций.

Позиционирование в маркетинге 
выступает инструментом «отстраивания» 
от конкурентов, закрепляющим в сознании 
пользователей маркетинговой информации 
желаемый для них образ объекта, обеспе-
чивающий лояльность к нему. Отличие 
объекта от аналогов устанавливается по-
средством дифференциации – инструмента 
маркетинга, обеспечивающего уникаль-
ность объекта в параметрах его значимо-
сти, отличительности, приоритета, рента-
бельности [10].

Позиционирование, как отмечалось 
нами выше, может производиться приме-
нительно к любому объекту маркетинговой 
действительности – рынку, товару, челове-
ку, территории и т.д., а дифференциация, 
как правило, – к объектам, имеющим то-
варную природу, что обусловливается спе-
цифическими параметрами проводимой 
дифференциации. Из этого вытекает пер-
вая отличительная особенность позицио-
нирования от дифференциации – масштаб 
«объектного» охвата.

Вторая отличительная особенность, 
на наш взгляд, заключается в фокусе и цели 
воздействия на пользователя маркетинго-
вой информации, направленном в позици-
онировании на сознание для формирова-
ния лояльности, а в дифференциации – на 
уникальные качества и характеристики для 
формирования доверия и приверженности.

Третья отличительная особенность 
позиционирования от дифференциации 
находится в плоскости условий их осу-
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ществления: позиционирование зависит от 
уровня развития конкуренции на целевом 
рынка, а дифференциация – от наличия 
и использования конкурентных преиму-
ществ.

Исходя из выделенных отличи-
тельных особенностей, дифференциация 
предстает как инструмент маркетинга, со-
подчиненный позиционированию, с сов-
падением ключевого условия их использо-
вания в маркетинговой деятельности, т.е. 
развитого конкурентного рынка.

Причинно-следственная взаимо-
связь позиционирования и дифференциации 
опосредуется конкурентными преимуще-
ствами рыночного агента, обеспечиваю-
щими ему возможность позиционировать-
ся в качестве лидера [7].

Таким образом, позиционирование 
трансформируется в конкурентное позици-
онирование только в условиях конкурент-
ного рынка.

Конкурентное позиционирование 
применительно к территории отражает 
деятельность по закреплению ее лиди-
рующих позиций в сознании различных 
категорий пользователей маркетинговой 
информации: внутренних, посредством 
создания «собственного» имиджа терри-
тории у субъектов, принадлежащих к ней; 
внешних, посредством создания «зеркаль-
ного» имиджа у субъектов, находящихся за 
пределами территории [8].

Терминологический аппарат кон-
курентного позиционирования террито-
рий стал активно развиваться в рамках 
концепции конкурентной идентичности, 
объясняющей предметные направления 
формирования территориального брен-
да: продвижение въездного туризма, при-
влекательность для внешних инвестиций, 
экспортные возможности, политика испол-
нительной власти, межтерриториальный 
обмен культурными ценностями, направ-
ленность миграционных потоков [11, 12].

Конкурентная идентичность терри-
тории ассоциируется с комплексом пред-

ставлений и опыта, сформировавшихся 
в разных целевых аудиториях – органах 
управления, населения, бизнеса, с кото-
рыми территория осуществляет социаль-
но-экономическое и культурное взаимо-
действие.

Конкурентная идентичность терри-
тории связана с понятием ее конкурентно-
го иммунитета как способности противо-
стоять реальным и потенциальным рискам 
конкурентной устойчивости, вызываемым 
деструктивными явлениями, посредством 
эффективного использования материаль-
ных и нематериальных активов.

Акцент на ресурсное обеспечение 
конкурентного иммунитета территории 
(материальные и нематериальные активы) 
вытекает из ее дуального характера. Терри-
тория, с одной стороны, является особым 
«товаром», обладающим мультиполезной 
потребительной стоимостью, удовлетворя-
ющей потребности ее населения, бизнеса, 
органов власти; с другой стороны, – мега-
предприятием (квазикорпорацией), произ-
водящей комплекс полезных для целевых 
аудиторий благ и услуг [7].

Наличие и степень развитости кон-
курентного иммунитета территории пре-
допределяют выбор коммуникационной 
стратегии конкурентного позиционирова-
ния. Известно, что стратегии такого рода 
подразделяются по критерию активности 
коммуникаций на:

– презентационные: пассивная ком-
муникация, метод осуществления – по-
слание информации субъектам внешней и 
внутренней среды;

– манипуляционные: активная ком-
муникация, метод осуществления – управ-
ление поведением субъектов внешней и 
внутренней среды;

– конвенциональные: интерактив-
ная коммуникация, метод осуществления – 
диалог с субъектами внешней и внутрен-
ней среды [2].

Приведенные примеры новых тер-
минов, связанных с конкурентным позици-
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Таблица 1  
Методики и методические подходы, применяемые для конкурентного 

позиционирования территорий в международной маркетинговой 
практике (сферы исследования – бренд и имидж)

онированием (с оговоркой о том, что они 
рассмотрены далеко не в полном составе), 
указывают на то, что каждая его предмет-
ная область – брендирование территории, 
определение ее конкурентной идентично-
сти, оценка конкурентного иммунитета, 
дуальная природа территории, разработка 
коммуникационной стратегии и пр. – тре-
бует наличия соответствующего методиче-
ского обеспечения.

В нашем представлении, методи-
ческое обеспечение конкурентного пози-
ционирования территорий можно условно 
разделить на две категории: методики и ме-
тодические подходы, разрабатываемые для 
прикладного позиционирования; методы, 

представляющие инструментальный базис 
для разработки методик и методических 
подходов.

В разработке методик и методи-
ческих подходов конкурентного позици-
онирования территорий доминирующим 
аспектом является исследование бренда и 
имиджа территории как инструментов ее 
индивидуализации в совокупности анало-
гичных объектов с последующим позици-
онным ранжированием. Изучение методик, 
применяемых в международной маркетин-
говой практике, нами проводилось с выде-
лением доминирующих предметов и мето-
дов исследования (табл. 1).

Маркетинг, коммерция и логистика 

2022, № 1



«Базовые» методы конкурентного позиционирования, задачи 

172 Вестник БУКЭП

Окончание табл. 1  

*Составлено по: [1, 3, 8, 11–14].

Представленные в таблице 1 ме-
тодики и методические подходы конку-
рентного позиционирования территорий 
посредством исследования их брендов и 
имиджа, применяемые в международной 
маркетинговой практике, не претендуют на 
полноту их обобщения, приведены в каче-
стве примера, доказывающего разнообра-
зие как самих методик, так и методов, на 
которых основана их разработка.

Методики и методические подходы 
отражают «целевой» аспект конкурентного 
позиционирования территорий. В «техни-
ческом» же аспекте исследования данный 
маркетинговый феномен требует обраще-
ния к инструментальному базису разра-
ботки методического обеспечения, т.е. ме-
тодам, характеризующимся гораздо более 
широким разнообразием, нежели методи-
ки и методические подходы.

Ценность познания сущности ме-
тодов для нашего исследования определя-
ется задачей оценки их приемлемости для 
конкурентного позиционирования терри-
торий. Для ее решения мы сочли целесо-
образным сформировать составы методов, 
условно распределенных на «базовые», 
«экономические», «маркетинговые», с кон-
кретизацией задач и результатов их ис-
пользования в конкурентном позициони-
ровании территорий.

В частности, к «базовым» мето-
дам мы отнесли методы типологии и 
классификации, сравнительных оценок, 
главных компонент, многомерного шка-
лирования, кластерного анализа, а также 
графоаналитический и табличный методы 
(табл. 2).

Таблица 2
«Базовые» методы конкурентного позиционирования, задачи 

и результаты их использования 
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Окончание табл. 2

Вторая группа методов конкурент-
ного позиционирования в предлагаемом 
нами варианте их систематизации представ-
лена экономическими методами: факторно-
го, корреляционного, регрессионного ана-
лиза, индексным и балансовым методами. 

Заметим, что название методов этой 
группы имеет условный характер, посколь-

ку в их состав нами включены не только 
«чисто» экономические, но и статистиче-
ские, математические, эконометрические 
методы, приемлемые для решения задач 
конкурентного позиционирования терри-
торий (табл. 3). 

Таблица 3
Экономические методы конкурентного позиционирования, задачи 

и результаты их использования 
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Окончание табл. 3

Третья группа методов конкурентно-
го позиционирования в нашем представле-
нии их систематизации представлена «чи-

сто» маркетинговыми методами, а именно 
PEST-, SWOT-, SPACE-, ABC-, XYZ-ана-
лизом и матричным методом (табл. 4).

Таблица 4
Маркетинговые методы конкурентного позиционирования, 

задачи и результаты их использования 
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В порядке пояснения к составу мар-
кетинговых методов заметим, что включе-
ние в него методов ABC- и XYZ-анализа, 
используемых при конкурентном позици-
онировании в его товарной компоненте, 
оправданно, если исходить из понимания 
территории как квазикорпорации, произ-
водящей полезный для потребителя набор 
благ и услуг, в том числе выраженный в то-
варной форме.

В заключение еще раз подчеркнем, 
что рассмотренные в настоящей статье ас-
пекты, связанные с методическим обеспе-
чением конкурентного позиционирования 
территорий, не претендуют на полноту 
их изложения, поскольку инструментарий 
позиционирования постоянно развивается 
под влиянием новых факторов маркетинго-
вой среды, требующих учета в представле-
нии позиций территории.

Выводы и заключение. Конку-
рентное позиционирование относится к 
категории «ведущих» инструментов мар-
кетинговых исследований, производится 
применительно к любому объекту рыноч-
ной действительности, в том числе к тер-
риториям. 

Методическое обеспечение конку-
рентного позиционирования территорий 
развивается в двух направлениях посред-
ством разработки «целевых» методик и ме-
тодических подходов, а также посредством 
адаптации различных методов к задачам 
исследования.

В международной маркетинговой 
практике конкурентного позиционирова-
ния территорий доминируют методики и 
методические подходы, предназначенные 
для исследования брендов и имиджа тер-
риторий.

Методы конкурентного позициони-
рования характеризуются гораздо более 
широким разнообразием, нежели методи-
ки и методические подходы.

 В настоящем исследовании методы 
конкурентного позиционирования пред-
ставлены в систематизированном виде, с 

обобщением в группы базовых, экономи-
ческих и маркетинговых методов, конкре-
тизацией задач и результатов их использо-
вания в конкурентном позиционировании 
территорий.
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COMPETITIVE POSITIONING OF TERRITORIES:
METHODOLOGICAL ASPECT

Abstract. The purpose of this study was to systematically present methods for positioning 
territories in a competitive environment, decomposed into basic, economic and marketing methods, with 
the specification of tasks and the results of their use in competitive positioning, taking into account the 
specifics of its object. The work was based on the methodology of the marketing approach to understanding 
the processes and phenomena of territorial development in a competitive environment, positioning tools 
and differentiation of marketing research objects. Research methods in the work are implemented in the 
context of tasks and the results of their use in competitive positioning of territories, with the grouping of 
basic ones (typologies and classifications, comparative assessments, main components, multidimensional 
scaling, cluster analysis, graphic-analytical, tabular); economic (factor, correlation, regression analysis, 
index, balance) and marketing (PEST-, SWOT-, SPACE-, ABC-, XYZ-analysis, matrix) methods. The 
essential differences between positioning and differentiation have been determined. The terminological 
apparatus of competitive positioning of territories has been clarified. The methods used in the international 
marketing practice of studying the competitive positions of territories have been studied, and the dominant 
subjects and research methods have been highlighted. The compositions of the basic, economic and 
marketing methods of positioning have been formed, the tasks and the results of their use in the competitive 
positioning of territories have been specified.

Key words: marketing of territories, positioning and differentiation, competitive positioning of 
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References

1. Akantinov, A.D. & Kolik, A.V.
(2015) .  Terr i tor ia l 'nyy market ing: 
otechestvennyy i zarubezhnyy opyt: 
informatsionno-metodicheskoye posobiye 
[Territorial marketing: domestic and foreign 
experience: information and methodological 
guide]. Mn. 

2. Bevz, R. Strategii pozitsionirovaniya
rossiyskikh regionov [Strategies for 
positioning Russian regions]. Retrieved from: 
https://pandia.ru/text/80/460/92878.php.

3. Belenov, O.N., Shurchkova, Yu.V. &
Shilova, I.V. (2019). Kak sozdat' privlekatel'nyy 
imidzh regiona [How to create an attractive 
image of the region]. Vestnik VGU. Seriya: 

Ekonomika i upravleniye [VSU Bulletin. 
Series: Economics and Management]. 2, 
70-76.

4. Brending territorii: osnovnyye
ponyatiya, vidy i primery [Territory branding: 
basic concepts, types and examples]. OS 
Dizain. Retrieved from: https://www.os-
design.ru/blog/brending-territorii-osnovnye-
ponyatiya-vidy-i-primery-.

5. Veretennikova, I.B. &
Korolev, E.A. (2012). O modelirovanii 
konkurentnogo protivoborstva [On the 
modeling of competitive confrontation]. 
Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo 
ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of 
the Ural State University of Economics]. 3, 
25-33.

Маркетинг, коммерция и логистика 

2022, № 1



Маркетинговые методы конкурентного позиционирования, 

178 Вестник БУКЭП

_______________ 

e-mail:  institut@bukep.ru.

6. Klimenko, O.I., Maymina, E.V. &
Bezuglova, Yu.V. (2017). Konkurentnoye 
pozitsionirovaniye regionov: ekonomiko-
metodicheskiy aspekt:  monografiya 
[Competitive positioning of regions: economic 
and methodological aspect: monograph]. 
Belgorod: OOO Epitsentr.

7. Tatarkin, A.I. (2013). Konkurentnoye
pozitsionirovaniye regionov i territoriy v 
prostranstvennom razvitii Rossii [Competitive 
positioning of regions and territories in the 
spatial development of Russia]. Vestnik OGU 
[OSU Bulletin]. 8 (157), 148-158.

8. Terskikh, M.V. & Malyonova, E.D.
(2015). Imidzh regiona: teoreticheskiy aspekt 
(rossiyskiy i zarubezhnyy opyt) [Image of the 
region: theoretical aspect (Russian and foreign 
experience)]. Politicheskaya lingvistika 
[Political linguistics]. 2 (52), 199-205.

9. Khlebnikova, S.A. (2014). Metodika
podbora bazovogo arkhetipa territorii 
[Methodology for the selection of the basic 
archetype of the territory]. Sovremennyye 
problemy nauki i obrazovaniya [Modern 
Problems of Science and Education]. 1. 
Retrieved from: https://www.science-
education.ru/ru/article/view?id.   

10. Chto takoye pozitsionirovaniye
[What is positioning]. Laik Tsentr. Retrieved 
from: https://blog.likecentre.ru/marketing/
chto-takoe-pozicionirovanie/.

11. Anholt, S. & Simon, A. (2007).
Competitive Identity: The New Brand 
Management for Nations, Cities and Regions. 
Published by Palgrave Macmillan Ltd.

12. Anholt, S. & Simon, A. (2009).
The Anholt-GfK Roper City Brands Index. 
Retrieved from: http://www.gfkamer-ica.com/
practice_areas/roper-pam/placebranding/cbi/
index.en.html. 

13. Klimenko, O.I. & Klimenko,
A.A. (2015). Role, Functions and Types of a 
Brand as Individualization Means of Products 
and Organizations. Mediterranean Journal of 
Social Sciences. MCSER Publishing, Rome-
Italy. March. 6-2, 251-259.

14. Petrova T.V., Danko T.P. et al.
(2017). Technology of Branding of the 
Territory's Recreational Potential based on 
Altai Territory. Journal of Environmental 
Management and Tourism, Volume VIII, 
Summer, 4(20), 811-824.

Клименко О.И., Изварин А.А.



СС-BY

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

179

УДК 338.465.4:004.738.5
DOI: 10.21295/2223-5639-2022-1-179-186

Капелюк З.А.
Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск), д-р экон. наук, 
профессор кафедры экономики 
Алетдинова А.А.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), 
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры автоматизированных систем управления
Шаланов Н.В.
Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск), д-р экон. наук, 
заведующий кафедрой статистики и математики

ВЛИЯНИЕ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ 

Аннотация. Бурное развитие информационных технологий привело к появлению у современного 
потребителя клипового мышления. Такие изменения подтолкнули к необходимости изменения 
форм представления населению услуг в среде Интернет. Целью стало выявление тенденций этих 
изменений. Для этого авторы выделили особенности клипового мышления современного потребителя. 
Из положительных – это большой охват информации за меньшее время; быстрое переключение 
между задачами; быстрый выход из процесса получения информации; чтение с любого места, по 
диагонали с пониманием смысла; многозадачность; защита мозга от информационной перегрузки. А 
из отрицательных – поверхностное чтение; быстрая потеря информации; снижение чувства эмпатии; 
слабая способность к анализу данных; невозможность долгой концентрации внимания; повышенная 
внушаемость. Авторы отметили тенденцию в изменении дизайна поисковых сервисов: отказ от 
большого количества текста с гиперссылками, использования изображений, частичная настройка 
под интересы пользователя. Оценки респондентов дизайна сайтов, представляющих населению 
услуги, говорят о том, что они по изображениям сразу понимают, какие услуги предлагают компании. 
Для них наибольшее значение в дизайне имеют изображения и тематическое меню. Пользователи 
хотят отсутствие авторизации на сайте или автоматическую авторизацию при приобретении услуги, 
удобный интерфейс, удобочитаемость и легкодоступность информации.

Ключевые слова: потребитель, клиповое мышление, услуги, веб-сайт, изменение тенденций.

Капелюк З.А., Алетдинова А.А., Шаланов Н.В.

Введение. Развитие информацион-
но-коммуникационных технологий приве-
ло к переизбытку информации, которую 
свободно получает общество. Причем это 
не только полезная информация, но и ин-
формационный мусор. Z. Yan-lan пишет о 
необходимости государственного контроля 
за информационными потоками и сбором 
данных с целью его уменьшения [1]. Но 
это сложно реализуемо, и пока, согласно 
статистическим данным, каждую секунду 

в среде Интернет появляется по одному но-
вому сайту и пользователями отправляется 
почти 2,5 млн писем [2]. Количество ор-
ганизаций, предоставляющих населению 
услуги и не пользующихся веб-ресурсами, 
резко сокращается.

Необходимость усвоения большого 
количества информации привела к появле-
нию у людей клипового мышления. Данный 
феномен характерен больше для молодого 
поколения, для населения, которое активно 
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использует информационные технологии, 
пытается быть конкурентоспособными на 
рынке труда, имеет очень мало свободно-
го времени. Как считает Т.В. Семеновских, 
клиповое мышление – это «процесс отра-
жения множества разнообразных свойств 
объектов без учета связей между ними, 
характеризующийся фрагментарностью 
информационного потока, алогичностью, 
полной разнородностью поступающей 
информации, высокой скоростью пере-
ключения между частями, фрагментами 
информации, отсутствием целостной кар-
тины восприятия окружающего мира» [3]. 
Проведенное нами исследование позволи-
ло выявить обратную зависимость между 
склонностью к клиповому мышлению и 
возрастом респондента (коэффициент кор-
реляции составил 0,89, объем выборки 68 
человек). Клиповое мышление становит-
ся неотъемлемой характеристикой совре-
менного человека. И именно она приводит 
к новым техникам получения информа-
ции, что в свою очередь меняет формы 
представления населению услуг в среде 
Интернета. 

Это утверждение наводит на необхо-
димость исследования этого влияния. Поэ-
тому целью исследования стало выявление 
тенденций изменения форм представле-
ния населению услуг в среде Интернета 
под влиянием формирующегося клипово-
го мышления современного потребителя.

Методы исследования. Авторы ис-
пользовали следующие методы: аналити-
ческий, системного и сравнительного ана-
лиза, анкетирования. 

Для достижения цели исследования 
решены следующие задачи: 

1. Выделены особенности клипово-
го мышления человека.

2. Отмечены тенденции в измене-
нии дизайна поисковых сервисов.

3. Собраны оценки респондентов,
обладающих клиповым мышлением, элемен-
тов дизайна сайтов, предоставляющих насе-
лению услуги, в частности, логистических. 

4. Сделаны выводы об изменении
форм представления населению услуг в 
среде Интернета. 

Объем выборки респондентов со-
ставил 68 человек, опрос проводился в 
2020–2021 гг. 

Были отобраны десять сайтов, пре-
доставляющих населению логистические 
услуги. Респондентами дана оценка следу-
ющих характеристик: заголовок (название 
компании), основной текст, изображение, 
гиперссылки, шапка сайта, тематическое 
меню, дополнительное тематическое меню 
(под шапкой сайта). Они могли выбрать до 
двух характеристик, наиболее привлекаю-
щих внимание. 

Отдельное исследование проведено 
для сайта компании СДЭК, одного из лидеров 
рынка экспресс-доставки. Не указывая на-
звание компании и его профиль, респонден-
там по изображениям с сайта также предлага-
лось определить, чем занимается компания.

Результаты исследования. Кли-
повое мышление человека обладает как 
достоинствами, так и недостатками. По-
пробуем их выделить на основе научных 
исследований [4–10] (табл. 1). 

Таблица 1
Достоинства и недостатки клипового мышления

Капелюк З.А., Алетдинова А.А., Шаланов Н.В.
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Таким образом, клиповое мышление 
обладает как достоинствами, так и недостат-
ками. Но постоянное беглое, поверхностное 
чтение, просмотр, схватывание крупных эле-
ментов привели к необходимости изменить 
форму подачи информации для клиентов.

Рассмотрим в то же время измене-
ния, происходящие в сети Интернет. Са-

мым наглядным примером стало измене-
ние дизайна поисковых сервисов (рис. 1, 2). 
Как видно на рисунке 1, основное окно 
поискового сервиса заполнено текстовой 
информацией с гиперссылками. Удивля-
ет отсутствие так привычных нам сейчас 
изображений.

Рис. 1. Вид поискового сервиса AltaVista в 90-х годах ХХ века

a) вид поискового сервиса Google

Маркетинг, коммерция и логистика 

2022, № 1



Компоненты сайта СДЭК, в первую очередь привлекшие 

182 Вестник БУКЭП

b) вид поискового сервиса Yandex
Рис. 2. Вид современных поисковых систем 

На рисунке 2 показан современный 
дизайн поисковых систем Google и Yandex.  
Google имеет свернутое меню, где можно 
воспользоваться его сервисами. Yandex 
комбинирует текстовую информацию с ги-
перссылками и изображениями, позволяет 
частично настроить вид окна и меню под 
потребности и интересы каждого конкрет-
ного пользователя. 

Что же в первую очередь привле-
кает людей с клиповым мышлением при 
просмотре сайтов. Рассмотрим на приме-

ре компаний, предоставляющих услуги. 
Часть исследования, посвященная оценкам 
уровня клипового мышления респонден-
тов, в этой работе опущена.

Случайным образом было выбрано 
десять сайтов логистических компаний. 
Респондентам необходимо было их быстро 
просмотреть и выделить то, что в первую 
очередь привлекло их внимание больше 
всего и в первую очередь. Рассмотрим ре-
зультаты (табл. 2).

Таблица 2
Компоненты сайта СДЭК, в первую очередь привлекшие 

внимание респондентов
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Наиболее частый ответ – это изо-
бражения. На втором по популярности 
месте находится тематическое окно. В 
основном респонденты выбирали по одной 
компоненте сайта, на которую обратили 
внимание в первую очередь. Изображения 
было достаточно для того, чтобы сориен-
тироваться в специализации сайта. Это 
подтверждает и следующее обследование.

На основе только изображений с 
сайта компании СДЭК (https://www.cdek.
ru/) респондентам необходимо было опре-
делить, чем занимается компания. Назва-
ние компании перед обследованием не 
оглашалось.

 Получены следующие результаты в 
виде облака слов (рис. 3).

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Чем занимается компания?»

Чем крупнее шрифт, тем популяр-
нее ответ. 

Таким образом, наиболее популяр-
ным ответом стало «посылками», менее 
популярными, но тоже правильными: «об-
служивание» и «доставка». Следовательно, 
большинство респондентов правильно 
определили логистическую направлен-
ность деятельности компании СДЭК. И 
для этого им было достаточно только изо-
бражений.

Еще одним важным моментом для 
респондентов стала авторизация на сайте 
компании, в случае ее сложности пользо-
ватели готовы отказаться от приобретения 
услуги.

Выводы и заключение. Таким 
образом, можно прийти к следующим вы-
водам.

Увеличение количества информа-
ции в среде Интернет, ее переизбыток при-
вели к развитию у современного человека 
клипового мышления, что в свою очередь 
повлияло на форму представления и про-
движения услуг в среде Интернета.

Все меньше логистических компа-
ний не используют Интернет для рекламы 
своих услуг и поиска клиентов. Людям не-
обходимо быстро понимать, какого плана 
услуги предлагает компания, поэтому они 
предпочитают сайты, не перегруженные 
текстом, с изображениями, тематическим 
меню, т.е. удобным интерфейсом. Очень 
важна удобочитаемость и легкодоступ-
ность информации. Предложения должны 
быть короткими, не сложноподчиненными. 
Каждая услуга должна иметь краткое опи-
сание параметров. 

Отдельное исследование может 
быть проведено по такой характеристи-
ке, как авторизация пользователя на сайте 
компании. В силу отсутствия времени она 
должна быть минимальна, отсутствовать 
или быть автоматической при оформлении 
заказа. 

Как показало анкетирование, при 
использовании современных сайтов, пре-
доставляющих услуги, респонденты с 
клиповым мышлением достаточно точно 
определяют по изображениям профиль 
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компаний. Поэтому в современных усло-
виях все организации, оказывающие услу-
ги или занимающиеся продажами, следят 
за дизайном сайта, своевременного обнов-
ляют информацию, стараясь максимально 
привлекать клиентов его удобством, про-
стотой заказа и оплаты. 
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INFLUENCE OF HUMAN CLIP THINKING ON CHANGING THE 
FORM OF PRESENTATION OF SERVICES TO THE POPULATION

Abstract. Rapid development of information technology has led to the emergence of clip thinking 
among the modern consumer. Such changes prompted the need to change the forms of providing services 
to the population on the Internet. The aim was to identify the trends of these changes. For this, the authors 
have identified the features of the clip thinking of the modern consumer. On the positive side, this is a large 
coverage of information in less time; fast switching between tasks; quick exit from the process of obtaining 
information; reading from any place, diagonally with an understanding of the meaning; multitasking; 
protecting the brain from information overload. And from negative - superficial reading; rapid loss of 
information; decreased feelings of empathy; poor ability to analyze data; inability to concentrate for a long 
time; and increased suggestibility. The authors noted a tendency in the design of search services: rejection 
of a large amount of text with hyperlinks, the use of images, partial customization for the interests of the 
user. The respondents' assessments of the design of sites that provide services to the population indicate 
that they immediately understand from the images what services the companies offer. For them, images and 
thematic menus are of the greatest importance in design. Users want the absence of authorization on the 
site or automatic when purchasing a service, a user-friendly interface, readability and easy accessibility of 
information.

Keywords: consumer, clip thinking, services, website, change in trends.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА SAAS-СЕРВИСОВ

Аннотация. Целью исследования явился анализ рынка облачных решений с акцентом на SaaS-
сервисы. В статье проведен анализ мирового и российского рынка облачных сервисов, рассмотрена 
их структура в разрезе существующих облачных моделей, выявлены тенденции развития рынка SaaS-
сервисов, рассмотрены особенности и преимущества SaaS-сервисов, изучены компании-лидеры, 
предоставляющие услуги по модели SaaS, выявлены факторы, влияющие на рост рынка SAAS-
сервисов и продвижение их на B2B-рынке. В статье представлен анализ развития рынка облачных 
сервисов за 2017–2020 годы. При исследовании использовались общенаучные и специальные 
методы: метод обобщения, сравнения, системного анализа, а также экономико-статистические 
методы (индексный, относительных величин). В ходе исследования использовались системный и 
комплексный подходы. Информационную базу исследования составили законодательные акты и 
нормативные документы по проблемам развития цифровых технологий, а также статистическая 
отчетность, проведенные исследования аналитическими агентствами, статьи в периодических и 
специальных изданиях, а также материалы, размещенные в сети Интернет. Объектом исследования 
является рынок SaaS-сервисов в России и мире. В статье проведено исследование выручки публичных 
облачных сервисов в России и мире, темпов прироста выручки облачных сервисов, структуры рынка 
облачных решений, лидеров сегмента всех облачных сервисов и модели SaaS, структуры облачных 
решений SaaS в разрезе видов деятельности, отраслевой структуры рынка потребления B2B-SaaS. 
Выявлены факторы, способствующие росту рынка и препятствующие проникновения SaaS модели 
в России, рассмотрен прогноз дальнейшего роста рынка облачных решений.

Ключевые слова: облачные сервисы, рынок облачных решений, SaaS-, IaaS- и PaaS- 
сервисы, провайдеры, пользователи, бизнес-SaaS.

Исаенко В.А.

Введение. В последние годы во 
всем мире происходит значительный рост 
рынка облачных сервисов. Основной фак-
тор, влияющий на данную тенденцию, – 
это стремление бизнеса к цифровизации 
своих процессов. Дополнительным факто-
ром к быстрому развитию рынка облачных 
технологий послужила пандемия и потреб-
ность организаций в удаленных сервисах 
в связи с увеличивающейся нагрузкой на 
ИТ-инфраструктуру. У многих органи-
заций ввиду ограниченного бюджета не 
было возможности увеличивать свои вы-
числительные мощности, и они выбирали 
вариант использования облачных серви-
сов. Тем более что все организации были 

ограничены во времени для перехода на 
цифровые решения.

Облачные модели являются удоб-
ным инструментом масштабирования, их 
использование позволяет повысить эффек-
тивность деятельности за счет оптимиза-
ции издержек, снятия для предприятий 
вопросов самостоятельной цифровизации 
бизнеса, возможности стать гибкими, под-
страиваться под постоянные изменения 
рынка.

Хотя пандемия показала преиму-
щества облачной модели, переход на нее 
происходит достаточно плавно. На данный 
момент менее 17% корпоративных ИТ-
бюджетов приходятся на облака, однако 



Компоненты сайта СДЭК, в первую очередь привлекшие 

188 Вестник БУКЭП

к 2026 году эта цифра превысит 45%, как 
прогнозирует Gartner.

Термин SaaS – программное обес-
печение как услуга (англ. Software as a 
Service) обозначает одну из моделей обслу-
живания для облачных вычислений. Облач-
ные вычисления (англ. Cloud Computing) –
модель предоставления доступа к ресур-
сам компьютерных систем по требова-
нию, в частности, к хранению данных и 
вычислительным мощностям без прямого 
активного управления этих систем пользо-
вателем. Началом развития данной модели 
считается 1997 год, и связывают это с раз-
витием Интернета.

В России распространение модели 
SaaS не достигло такой динамики и про-
никновения, как за рубежом. Поэтому це-
лью исследования явилось рассмотреть 
сложившуюся ситуацию на рынке и выя-
вить факторы, которые будут способство-
вать развитию рынка облачных решений 
SaaS. Также определить факторы, которые 
тормозят внедрение SaaS сервисов на рос-
сийских предприятиях.

Проблемами изучения рынков, в 
том числе облачных рынков, рынков SaaS-
сервисов занимались российские и зару-
бежные ученые, учредители, руководите-
ли и специалисты ИТ-компаний Andrew 
Gazdecki [14], Étienne Garbugli [23], Frank 
Dappah [11], Brandon Swift [4], И. Булан-
цев [4], Е. Горохов [4], С. Зинкевич [4], 
В.А. Исаенко [7], Е.В. Исаенко [1], 
Е. Колбин [3], Ф. Котлер, С.А. Купельский 
[2], А. Лащевски [3], Томас Сибел [10], 
Д.Е. Смирнов [5], М.В. Сухорукова [6], 
Е.Е. Тарасова [8], В.И. Теплов [9] и 
другие.

Однако необходимо проведение 
более углубленного анализа рынка SaaS-
сервисов, его изучение и оценка с целью 
дальнейшего продвижения SaaS-серви-
сов на российском рынке. Стремительный 
рост популярности облачных технологий, 
связанный с пандемией коронавируса, сде-
лал крайне актуальным вопрос о том, какие 

тенденции будут определять их развитие в 
ближайшие годы. 

Методы исследования. При иссле-
довании использовались общенаучные и 
специальные методы: метод обобщения, 
сравнения, системного анализа, а также 
экономико-статистические методы (ин-
дексный, относительных величин). В ходе 
исследования использовались системный и 
комплексный подходы. 

Информационную базу исследо-
вания составили законодательные акты и 
нормативные документы по проблемам 
развития цифровых технологий, а также 
статистическая отчетность, проведенные 
аналитическими агентствами исследова-
ния, статьи в периодических и специаль-
ных изданиях, а также материалы, разме-
щенные в сети Интернет.

Результаты исследования. Мо-
дель программного обеспечения как услу-
га (SaaS) предусматривает предоставление 
возможности использования прикладного 
программного обеспечения, работающего в 
облачной инфраструктуре [13]. Программ-
ное обеспечение используется пользовате-
лем через Клиент, который может являться 
веб-браузером, мобильным приложением, 
тонким клиентом или любым другим ин-
терфейсом, с которым может взаимодейст-
вовать человек.

Решения SaaS на данный момент 
являются наиболее быстро растущим сег-
ментом ИТ-индустрии. В статье 2007 года 
«SaaS – Конец начала» автор обозначил 
приход обсуждаемой модели как конец мо-
дели SaaP – ПО как продукт (англ. Software 
as a Product). Решения на основе модели 
SaaS являются более оптимальным выбо-
ром для многих организаций, чем SaaP, по 
множеству причин, среди которых можно 
выделить следующие:

– экономия денежных средств.
Зачастую в модели SaaS клиент платит 
только за использованный объем операций, 
а не целиком за весь продукт. Для компании-
разработчика работает эффект масштаба, 

Исаенко В.А.
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так как одну единицу продукта можно 
продать большому количеству клиентов;

– экономия времени. Клиенту не
требуется время на установку и настройку, 
т.к. к моменту приобретения программа 
уже установлена и работает, за что отвечает 
вендор;

– фокус бюджета на конкурентных
преимуществах организации, а не обеспе-
чении инфраструктуры для приобретен-
ного программного продукта;

– актуальное программное обеспе-
чение. Клиент всегда имеет последнюю 
версию программного обеспечения, кото-
рая включает новые функции и исправлен-
ные ошибки. Нет необходимости ждать 
следующего обновления и проводить пе-
реход на новую версию самостоятельно, 
что зачастую может быть сложным и 
времязатратным процессом.

Модель SaaS обладает следующими 
особенностями: 

– удобство использования в уда-
ленном режиме;

– доступ к приложению предос-
тавляется нескольким клиентам одно-
временно;

– за использование сервиса взима-
ется регулярная абонентская плата, либо 
оплата вычисляется на основе объема 
операций;

– поддержка и обновление прило-
жения включены в оплату;

– обновление приложения проис-
ходит оперативно и распространяется на 
всех клиентов.

В рамках облачных вычислений 
выделяют различные модели обслужива-
ния, которые обозначаются суффиксом как 
услуга (акгл as a service).

Помимо SaaS наиболее распростра-
ненными являются модели PaaS-платфор-
ма как услуга и IaaS-инфраструктура как 
услуга. На рисунке 1 продемонстрирована 
взаимосвязь между моделями обслужи-
вания для облачных вычислений. Все эти 
модели относятся к рынку публичных об-
лачных услуг.

Рис. 1. Взаимосвязь между SaaS, PaaS, IaaS

Выручка публичных облачных 
сервисов в мире за 2017–2020 годы 
увеличилась на 167,7%, причем темпы 
роста облачных решений SaaS увеличились 
на 164%. Несмотря на то что темпы 
роста решений SaaS несколько ниже, чем 
IaaS и PaaS, видно, что рынок данных 

решений развивается быстрыми темпами 
во всем мире. Самым быстрорастущим 
в анализируемом периоде был рынок 
PaaS (увеличился на 179,6%). Публичные 
облачные сервисы по итогам 2020 года 
составили $312,4 млрд. Об этом сообщают 
аналитики IDC (табл. 1).
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Таблица 1
Мировая выручка публичных облачных сервисов за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [4].

С каждым годом темпы прироста 
выручки от публичных облачных сервисов 
снижаются как в целом, так и по отдельным 
облачным решениям. Самый большой при-
рост в анализируемом периоде наблюдался 
в 2018 году. В последующие годы рост по 
отдельным облачным решениям превы-

шал 30%, за исключением 2019 года, где 
чуть ниже были темпы роста модели SaaS 
(около 20%) (табл. 2). За последние годы 
(2020 г. по сравнению с 2019 г.) самыми 
быстрорастущими сегментами были реше-
ния IaaS (133,9%) и SaaS (133%).

Таблица 2
Цепные темпы роста мировой выручки публичных облачных сервисов 

за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [4].

Рассматривая структуру рынка об-
лачных сервисов в мире, можно сделать 
вывод, что модель SaaS занимает значи-
тельную долю среди всех облачных ре-
шений (более 60%). Несмотря на то что 

ее доля за анализируемый период умень-
шилась на 0,8 процентных пункта, в 2020 
году она составила 63,3%. На протяжении 
исследуемого периода наблюдается рост 
доли рынка РааS и IaaS (табл. 3).

Таблица 3
Структура рынка облачных сервисов в мире за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [15].
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На облачном рынке (без учета SaaS) 
первое место удерживает Amazon Web 
Services, на которую в 2020 году пришлось 

24,1% выручки. Вторую позицию заняла 
Microsoft (16,6%), третью – Google (4,2%) 
(рис. 2).

Рис. 2. Компании-лидеры на рынке облачных сервисов

Лидером сегмента SaaS по итогам 
2020 года является Salesforce, чья доля со-
ставила 9,3%, а также компании Microsoft 

и SAP с результатами 8,7% и 4,7% соответ-
ственно (рис. 3).

Рис. 3. Компании-лидеры на рынке SaaS

Таким образом, SaaS остается круп-
нейшим сегментом на мировом рынке об-
лачных решений.

Наиболее крупные компании SaaS в 
мире по объему капитализации по данным 

на декабрь 2021 года представлены на ри-
сунке 4. Капитализация компаний обозна-
чена в $ млрд.
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Рис. 4. Наиболее крупные SaaS-компании в мире по объему капитализации

Рост представленных SaaS-ком-
паний демонстрирует впечатляющие ре-
зультаты. В качестве примера рассмотрим 
компанию Shopify, работающую в секторе 

B2C. В таблице 4 приведена статистика 
роста капитализации компании Shopify за 
2017–2021 годы.

Таблица 4
Рыночная капитализация компании Shopify за 2017–2020 годы

В секторе B2B лидером по капита-
лизации является компания Salesforce. На 
данный момент это самая крупная B2B 
компания, за исключением Adobe, которая 
предоставляет услуги в сферах B2B и B2C 
и помимо SaaS также предоставляет PaaS-

решения. С 2017 года компания демон-
стрирует ежегодный рост капитализации и 
дохода. Капитализация компании выросла 
на 337% с 2017 года [15]. 

Такой рост капитализации в круп-
ных компаниях стал возможен благодаря 
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взаимодействию поставщиков SaaS с круп-
ными партнерами, поскольку для конку-
ренции в SaaS-пространстве компаниям 
необходимо максимально снизить затраты. 
Salesforce все больше полагается на AWS; 
Microsoft 365 (ранее Office 365) работает 
на инфраструктуре Azure. Благодаря тако-
му партнерству поставщики SaaS могут за-
няться основной своей задачей – улучшать 
работу приложений. Кроме того, компании 
начали находить региональных партнеров: 
Workday сотрудничает с AWS в Канаде, а 
Salesforce с Alibaba в Китае [15].

В России рынок облачных услуг 
также развивается быстрыми темпами. За 
2017–2020 годы более чем в 2 раза увели-
чился российский рынок публичных об-
лачных решений. В 2020 году его объем 
составил 92,7 млрд руб. и увеличился по 
сравнению с 2017 годом на 117,6%, или 
на 50,1 млрд руб. Однако темпы роста с 
каждым годом уменьшаются, что гово-
рит о замедлении ежегодного прироста 
облачного рынка, хотя и незначительном 
(табл. 5).

Таблица 5

Динамика объема российского облачного рынка за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [15, 4].

По результатам исследования IDC, 
поставщика информации и консультаци-
онных услуг, в 2020 году российский ры-
нок публичных облачных услуг вырос и 
его объем достиг $1,21 млрд [19]. Объ-
ем расходов на облачные сервисы в Рос-
сии в 2017 году составил 663,74 $ млн, в 
2018 году – 804 $ млн, в 2019 году – 1,07 $ 
млрд, в 2020 году – 1,210 $ млрд (табл. 4).

За 2017–2020 годы темпы роста 
российского облачного рынка увеличились 
на 82,2% и на протяжении всего периода 
наблюдался ежегодный прирост рынка.

Анализируя структуру облачного 
рынка в России, можно сделать вывод, что 
наибольшую долю в нем занимают облач-
ные решения SaaS. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в мире. В России в 2020 
году их доля составила 65,8%. Хотя на про-
тяжении исследуемого периода их доля в 
общем объеме рынка снизилась на 4,4 про-
центных пункта, они по-прежнему лидиру-
ют среди всех облачных моделей. 

За исследуемый период наблюда-
ется рост доли облачных решений PaaS на 
5,3 процентных пункта (табл. 6).
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Таблица 6
Структура рынка облачных моделей в России за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [15].

Аналитическое агентство CNews 
опубликовало рейтинг компаний в сег-
менте SaaS. По его данным, «совокупная 
выручка рейтинга CNews крупнейших по-
ставщиков SaaS в 2020 году увеличилась 
на 35%, достигнув ₽73,7 млрд. Хотя в абсо-
лютных цифрах прирост оказался близок к 
результатам предыдущего года (₽21,4 млрд 
в 2019 г. и ₽19 млрд в 2020 г.), в процент-
ном отношении темпы роста замедлились, 

приблизившись к общему показателю раз-
вития российского рынка ИТ в целом (для 
сравнения: в 2019 г. прирост рейтинга 
CNews SaaS cоставил 69%)» [4] (табл. 7). 
Темпы роста неизбежно замедляются, так 
как рынок SaaS становится более крупным 
и зрелым, однако тенденция опережающе-
го развития по отношению к другим сег-
ментам ИТ сохраняется.

Таблица 7

Динамика выручки участников рейтинга CNews SaaS за 2017–2020 годы*

*Составлено по: [4].

Рассмотрим лидеров российского 
облачного рынка, реализующих решения 
SaaS. Первое место в рейтинге занимает 
компания Softline (₽22,4 млрд, рост выруч-
ки – 66%), на втором «СКБ Контур» (₽17,7 
млрд, 15%), который возглавлял рейтинг 
на протяжении нескольких предыдущих 

лет. Остальные компании, которые входят 
в пятерку лидеров («Тензор» (₽7,2 млрд, 
рост 15%), «Манго Телеком» (₽4,5 млрд, 
36%), «Ростелеком (₽4,3 млрд, 80%), 
сохранили свои прошлогодние места в 
рейтинге (табл. 8).
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Таблица 8
Крупнейшие поставщики SaaS в России (по итогам рейтинга, 

проводимого CNews Analytics)*

*Составлено по: [4, 23].

Среди всех продуктов SaaS наи-
больший оборот приходится на инстру-
менты онлайн-отчетности, электронного 
документооборота и бухгалтерского учета –
₽3,2 млрд, или 41% совокупного оборота 
участников рейтинга. Провайдерами тако-
го рода решений являются «СКБ Контур», 
«Тензор», «СберКорус», «Калуга Астрал», 
Docrobot и «Мое Дело» [4]. 

Ввиду массового перехода органи-
заций на удаленный/гибридный формат ра-
боты в 2020 году спрос на решения SaaS, 

такие как облачные АТС, виртуальные 
call-центры, а также офисное программное 
обеспечение, рос более быстрыми темпами 
по сравнению с программным обеспечени-
ем для бухучета, формирования отчетно-
сти в налоговые органы и электронного 
документооборота.  Поэтому доля серви-
сов электронной отчетности и документо-
оборота в совокупном обороте компаний, 
участвующих в рейтинге, в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом сократилась с 46 
до 41% (рис. 5) [4].

Рис. 5. Структура выручки провайдеров SAAS*
*Составлено по: [20].
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В связи с текущей эпидемиологиче-
ской ситуацией, режимом самоизоляции и 
переводом предприятий и организаций на 
дистанционный режим работы резко воз-
росла нагрузка на B2C и B2B сервисы.

Объем российского рынка про-
граммного обеспечения корпоративного 
уровня, предлагаемого в качестве услуги 
по модели SaaS, за 2017–2020 годы увели-
чился более чем в 2 раза и составил в 2020 
году 11,5 млрд рублей, тогда как в 2017 он 
составлял 5,1 млрд руб., причем прирост 
рынка проходил ежегодно, о чем свиде-
тельствуют данные аналитиков J'son & 

Partners Consulting [20] (табл. 9). Однако в 
2018–2020 годы наблюдалось замедление 
темпов роста рынка как в денежном выра-
жении, так и по клиентской базе, имеющее 
место на фоне крайне незначительного аб-
солютного размера рынка бизнес-SaaS. 
Рост рынка SaaS в России происходит 
преимущественно за счет расширения но-
менклатуры приложений, используемых 
уже существующими пользователями, и 
в меньшей степени за счет привлечения 
новых пользователей, до этого вообще не 
применявших SaaS.

Таблица 9
Объем российского рынка программного обеспечения B2B, предлагаемого 

в качестве услуги по модели SaaS за 2017–2020 годы

*Составлено по: [4].

При значительном росте выручки от 
предоставления программного обеспече-
ния по схеме SaaS в России ее доля в общем 
объеме рынка программ для предприятий 
(бизнес-SaaS) все еще крайне невелика. 

Отраслевая структура рынка по-
требления B2B-SaaS в России на протя-
жении исследуемого периода сильно не 
изменилась. Наибольшая часть в 2020 году 
приходится на компании сферы торговли 
(34%), услуг (29%), финансовые организа-
ции (8%), телекоммуникационные органи-
зации (7%). Распределение пользователей 
B2B-SaaS по отраслям близко к отрасле-
вой структуре рынка в денежном выраже-
нии (рис. 6) (по данным J'son & Partners 
Consulting) [4]. 

Наряду с объемом выручки и коли-
чеством пользователей ключевым показа-

телем развития рынка B2B-решений SaaS 
является уровень проникновения. 

По итогам 2020 года уровень про-
никновения B2B-SaaS в России остался 
низким – менее 10%. Даже с учетом IaaS/
PaaS общий уровень проникновения при-
ложений, предоставляемых по облачной 
модели, составляет не более 15%.

В процессе исследования выявлены 
факторы, влияющие на рынок облачных 
решений. Факторами, оказывающими по-
ложительное влияние на развитие облач-
ных сервисов SaaS, является их быстрая 
масштабируемость, наличие диверсифи-
цированного портфеля сервисов, причем 
эти сервисы должны учитывать реальные 
потребности клиентов.
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Рис. 6. Структура пользователей бизнес-SaaS в России в 2020 году*
*Составлено по: [20].

Факторы, оказавшие влияние на бы-
стрый рост российского облачного рынка, – 
это замедление мировой экономики из-за 
пандемии Ковид-19, нарушение логистики 
поставок оборудования, необходимость ор-
ганизации удаленной работы, замена ино-
странных провайдеров отечественными. 
Возрос спрос на облачные услуги у пред-
приятий бизнеса, так как бизнес осознал, 
что цифровая трансформация компании 
приводит к повышению эффективности 
деятельности и конкурентным преиму-
ществам на рынке. Переход на удаленный 
формат работы увеличил число заказчиков 
облачных решений. Облачными услугами 
стали пользоваться не только предприя-
тия среднего и малого бизнеса, которые не 
имели возможности приобрести необхо-
димую собственную ИТ инфраструктуру 
и программные продукты, но и   крупные 
корпорации и госорганизации. В настоя-
щее время предприятиям малого бизнеса в 
России доступно субсидирование расходов 
на приобретение облачных сервисов, что 
также будет способствовать росту рынка 
облачных решений. Также в России пла-
нируется ввести электронный документоо-
борот, что тоже положительно скажется на 
развитии рынка облачных решений.

Факторами, препятствующими про-
движению SaaS в России, являются кон-
сервативность заказчиков и ограниченный 
объем предложения. На данный момент 
в России представлено небольшое число 
(около 10) SaaS-решений по управлению 
проектами, персоналом (CRM), взаимоот-
ношениями с клиентами (HRM) и ресур-
сами предприятия (ERP). При этом около 
половины провайдеров данных решений 
либо являются небольшими компаниями, 
либо пока не проводят активную политику 
по завоеванию рынка. Также к факторам, 
препятствующим продвижению программ 
для предприятий через решения SaaS, 
можно отнести: цифровое неравенство ре-
гионов, распространенность пиратского 
программного обеспечения и недоверие к 
аренде программ.

Рост рынка продолжится в связи с 
необходимостью дальнейшего цифрового 
развития в России и мире, внедрения нова-
ций, развития технологий. Способствовать 
росту будут сохранение полностью или 
частично удаленной работы, рост элек-
тронной коммерции, повышение уровня 
цифровизации предприятий, развитие те-
лемедицины, а также рынков онлайн-ме-
роприятий и онлайн-обучения и т.д. Об-
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лачные решения проникают во все сферы 
жизни, бизнеса и госуправления. 

Исследовательская и консалтинго-
вая компания, специализирующаяся на 
рынках информационных технологий 
Gartner, прогнозирует дальнейший рост 

рынка SaaS. Gartner прогнозирует, что рас-
ходы на публичные облака в 2021 году вы-
растут более чем на четверть и еще более 
чем на 20% – в 2022-м [13]. В таблице 10 
представлен прогноз расходов конечных 
пользователей облачных сервисов.

Таблица 10
Прогноз расходов конечных пользователей общедоступных облачных сервисов

*Составлено по: [13].

Рост будет происходить не только за 
счет услуг SaaS, IaaS и PaaS. «Развитие об-
лачных технологий приводит к тому, что на 
рынке появляются новые виды сервисов. 

Таким образом, сравнение дина-
мики развития секторов рынка SaaS/IaaS/
PaaS в России и в мире позволяет сделать 
вывод об общих тенденциях: 

– бурный рост рынка облачных ре-
шений;

– ежегодный прирост рынка по всем
сегментам облачных решений SaaS, IaaS и 
PaaS;

– снижение ежегодных темпов при-
роста рынка облачных решений;

– наибольшая доля рынка принад-
лежит решениям SaaS;

– рост доли рынка РааS;
– снижение доли рынка SaaS.
Следовательно, как в мире, так и в

России SaaS является ведущим сегментом 

облачного рынка. Использование SaaS-сер-
висов, возможность их масштабирования, 
гибкость, надежность в использовании бу-
дут способствовать увеличению количест-
ва пользователей, что приведет к дальней-
шему развитию рынка данной облачной 
модели. 
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Abstract. The purpose of the study was to analyze the cloud solutions market, with an emphasis 
on SaaS services. The article analyzes the global and Russian market of cloud services, considers their 
structure in the context of existing cloud models, identifies trends in the development of the SaaS services 
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Аннотация. Целью исследования является обоснование основных направлений развития 
маркетинговой информационной системы организации в цифровой среде, выявление цифровых 
инструментов ее эффективного функционирования, а также разработка методических подходов 
к оценке. Для решения поставленных задач в ходе исследования использовались системный и 
комплексный подходы к изучению экономических явлений и процессов. В проведении исследования 
использовались общенаучные методы: индукция, дедукция, анализ, синтез, логика. Исследование 
базируется на работах отечественных и зарубежных ученых-специалистов в сфере цифрового 
маркетинга. В ходе исследования предлагается модель функционирования МИС организации на 
основе использования цифровых инструментов маркетинговой аналитики, построенная с учетом 
функций маркетинга и предусматривающая технологическое, программное, методическое и 
организационное обеспечение МИС, включая цифровые инструменты маркетинговой аналитики.
Особое внимание уделено исследованию инструментов маркетинговой аналитики, использование 
которых позволяет собирать, отслеживать и обобщать необходимую информацию для продвижения 
и позиционирования продукции организации и дает возможность управлять маркетинговой 
деятельностью организации. В ходе исследования определена роль CRM-систем в функционировании 
маркетинговой информационной системы организации, которые обеспечивают возможность 
взаимодействия с клиентами по различным каналам связи и интегрируются с другими цифровыми 
инструментами маркетинга, а также показаны цифровые инструменты социальных медиа и рекламы. 
Предложен методический подход к оценке функционирования МИС, позволяющий проводить оценку 
внешней среды организации, в т.ч. на основе эффективного функционирования сайта организации. 
Предложенные направления развития МИС организации позволят повысить эффективность ее 
маркетинговой деятельности и обеспечить конкурентные преимущества.

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, функции маркетинга, цифровая 
среда, цифровые инструменты маркетинговой информационной системы, CRM-системы.

Тарасова К.В. 

Введение. В настоящее время в 
маркетинговой деятельности организаций 
широко используются современные ин-
формационные технологии, что обусловле-
но развитием цифровой среды.

Основными направлениями ис-
пользования информационных технологий 
в сфере цифрового маркетинга являются 
создание сайтов, медийная и контекстная 
реклама, продвижение продукции в соци-

альных сетях и через мобильные приложе-
ния и др.  В условиях цифровой экономики 
получили развитие интерактивный марке-
тинг и маркетинг баз данных, что позволя-
ет переходить от массового маркетинга к 
целевому маркетингу. 

Цифровые технологии широко ис-
пользуются во всех сферах маркетинговой 
деятельности. Особенно актуально их ис-
пользование в процессе функционирования 
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маркетинговой информационной системы 
организации (МИС), так как современные 
маркетинговые информационные системы 
обеспечивают процессы сбора, обработки 
и хранения большого массива необходи-
мой маркетинговой информации; ориен-
тированы на использование как внешних, 
так и внутренних источников информации; 
обеспечивают преобразование первичных 
необработанных данных в релевантную 
информацию для принятия управленче-
ских решений. В условиях цифровой сре-
ды функционирование МИС предполагает 
использование современных компьютер-
ных технологий, соответствующих мето-
дов анализа и обработки данных.

Применение цифровых технологий 
в маркетинговой деятельности органи-
зации позволяет существенно сократить 
затраты, способствует повышению эф-
фективности ее деятельности в целом и 
обеспечивает стратегическое развитие.

Недостаточно высокий уровень ис-
пользования цифровых технологий в про-
цессе функционирования МИС организа-
ции  может быть обусловлен причинами 
технологического и организационного ха-
рактера, в числе которых отсутствие или 
недостаток финансовых средств, низкие 
технические характеристики имеющихся 
компьютеров, отсутствие соответствующе-
го программного обеспечения, слабая си-
стема управления маркетингом и бизнес-
процессами, отсутствие навыков работы с 
МИС и навыков использования современ-
ного цифрового инструментария в процес-
се управления маркетингом и др.

В связи с этим необходимо опреде-
ление направлений развития МИС в циф-
ровой среде, исследование цифрового ин-
струментария маркетинга для повышения 
эффективности функционирования МИС 
организации и маркетинговой деятельнос-
ти в целом, разработка методических под-
ходов к оценке функционирования марке-
тинговой информационной системы.

Проблемы совершенствования мар-
кетинговой деятельности организации в 
конкурентной среде, в т.ч. маркетинговой 
информационной системы, рассматрива-
лись в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых, в их числе А. Алтонаян [7], 
В.И. Теплов [11, 12], Е.А. Шеин [9], 
Е.В. Исаенко [1, 2], Е.Е. Прушковская [5, 6], 
Е.Е. Тарасова [7, 8, 10], Ф. Котлер [3] и др.

Однако вопросы применения циф-
ровых инструментов маркетинговой ин-
формационной системы организации и 
методические подходы к оценке ее функ-
ционирования исследованы недостаточно.

Методы исследования. Для реше-
ния поставленных задач в ходе исследова-
ния использовались системный и комплекс-
ный подходы к изучению экономических 
явлений и процессов. В проведении ис-
следования использовались общенауч-
ные методы: индукция, дедукция, анализ, 
синтез, логика. Исследование базируется 
на работах отечественных и зарубежных 
ученых-специалистов в сфере цифрового 
маркетинга.

Результаты исследования. Сов-
ременный маркетинг рассматривается как 
информационный вид деятельности, обес-
печивающий конкурентные преимущест-
ва предприятий на основе использования 
маркетинговых информационных систем 
(МИС). Структура и состав маркетинговой 
информационной системы на предприятии 
являются частью постоянно действующего 
информационного процесса [13].

Наличие достоверной и своевремен-
ной внутренней и внешней информации 
для проведения маркетинговых исследо-
ваний и принятия оперативных управлен-
ческих решений, применение системного 
подхода к информационному обеспечению 
маркетинговой деятельности позволяют 
повысить ее эффективность, получить кон-
курентные преимущества.

Особо следует отметить роль циф-
ровых технологий в получении, обработке 
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и использовании маркетинговой информа-
ции и в обеспечении эффективного функ-
ционирования МИС организации.

Цифровые технологии в маркетин-
ге активно используются при разработке 
конкурентной и маркетинговой стратегии 
предприятия, при проведении маркетинго-
вых исследований и при решении конкрет-
ных маркетинговых задач, при обработке 
маркетинговой информации, включая сбор, 
хранение и обработку информации, иссле-
дование товара, изучение конъюнктуры 
рынка, анализ каналов продвижения, пред-
ставление информации в форме, удобной 
для использования, осуществление опе-
ративных электронных взаимодействий с 
внешней средой, проведение рекламных 
кампаний, поддержку внутренних бизнес-
процессов по организации маркетинговой 
деятельности.

Эффективное функционирование 
МИС организации позволяет ей обеспе-
чить целый ряд конкурентных преиму-
ществ, в числе которых организованный 
сбор информации, прогнозирование ри-
сков, разработка и координация марке-
тинговой стратегии, оперативное при-
нятие обоснованных управленческих 
решений, др.

В процессе анализа маркетинговой 
информации может возникнуть целый ряд 
проблем, а именно: хранение результатов 
исследований в неудобной для использо-
вания форме; значительные временные 
затраты на обработку и интерпретацию 
данных; несопоставимость полученных 
данных; отсутствие необходимой инфор-
мации об окружающей среде или действи-
ях конкурентов, др. Указанные проблемы 
оказывают негативное влияние на функци-
онирование маркетинговой информацион-
ной системы. Данные проблемы возможно 
избежать при использовании цифровых 
инструментов маркетинга, которые по-
зволяют снизить издержки, связанные с 
организацией работы с клиентами, прове-
дением маркетинговых исследований, об-

работкой данных, а также минимизировать 
косвенные издержки, связанные с приня-
тием управленческих решений и развити-
ем коммуникаций.

В связи с этим исследования, посвя-
щенные использованию цифрового инстру-
ментария МИС и оценке эффективности ее 
функционирования для повышения эффек-
тивности маркетинговой деятельности ор-
ганизации, являются актуальными.

В экономической литературе суще-
ствуют различные трактовки определения 
понятия «маркетинговая информационная 
система». 

В определениях МИС зарубежных 
ученых делается акцент на различные 
ключевые особенности маркетинговой ин-
формационной системы: на управлении 
процессами работы с информацией; на 
субъектном составе участников обработ-
ки информации; на содержании операций 
работы с информацией; на технологии об-
работки информации; на цикличности ин-
формационного потока; на субъектно-объ-
ектном подходе к определению МИС; на 
организации бизнес-процессов предприя-
тия; на методологии и инструментарии об-
работки информации [13].

Под маркетинговой информацион-
ной системой понимается совокупность 
технического, программного, методиче-
ского и организационного обеспечения, 
позволяющего принимать обоснованные 
маркетинговые решения на основе регу-
лярного сбора, обработки и анализа ин-
формации о состоянии и изменении вну-
тренней и внешней среды организации.

Функционирование МИС органи-
зации неразрывно связано с системой опе-
ративного управления производством и 
реализацией, организацией бизнес-плани-
рования, финансирования, взаимодействия 
с поставщиками и потребителями, закупок 
и сбыта.

Ф. Котлер выделяет четыре основ-
ные сферы предназначения МИС: подго-
товка внутренней отчетности, сбор теку-

Маркетинг, коммерция и логистика 

2022, № 1



Прогноз расходов конечных пользователей общедоступных облачных сервисов

206 Вестник БУКЭП

щей внешней информации, проведение 
маркетинговых исследований, анализ мар-
кетинговой информации. Все выделенные 
составляющие МИС могут рассматривать-
ся как самостоятельные системы, которые 
имеют собственную структуру и свойства,
и неразрывно связаны с получением, обра-
боткой и использованием информации для 
принятия обоснованных управленческих 
решений в сфере маркетинга и требуют 
глубокого анализа [3].

В условиях цифровой среды для 
получения и обработки информации необ-
ходимо активное использование цифровых 
инструментов маркетинговой аналити-
ки для эффективного функционирования 
МИС. К основным инструментам марке-
тинговой аналитики следует отнести сле-
дующие: MixPanel; Гугл Аналитика; Cyfe; 
SEMrush; Klipfolio; Crowdbooster; Heap 
Analytics.

Данные и информация о состоя-
нии внутренией и внешней среды, получен-
ные в процессе функционирования МИС, 
имеют важное значение для принятия 
обоснованных управленческих решений 
и обеспечения конкурентоспособности 
организации.В связи с этим актуальным 
является вопрос выбора инструментов 
маркетинговой аналитики, позволяющих 
реализовать маркетинговые функции ор-
ганизации – аналитическую, производст-
венную, сбытовую, функцию управления и 
контроля.

В ходе исследования предлагается 
модель функционирования МИС органи-
зации на основе использования цифровых 
инструментов маркетинговой аналитики, 
построенная с учетом функций маркетин-
га и предусматривающая технологическое, 
программное, методическое и организаци-
онное обеспечение МИС, включая цифро-
вые инструменты маркетинговой аналити-
ки (рис. 1).

Использование инструментов мар-
кетинговой аналитики позволяет собирать 
и обобщать информацию по всем направ-

лениям маркетингового комплекса и со-
ставлять отчеты по ним. 

Инструменты маркетинговой ана-
литики позволяют собирать, отслеживать 
и обобщать необходимую сопутствующую 
информацию, касающуюся усилий органи-
зации по продвижению, а именно: инфор-
мацию для посетителей сайта; информа-
цию о клиенте или событии; информацию 
об эффективности рекламной кампании; 
информацию о предпочтениях и покупках 
клиентов, а также электронную маркетин-
говую информацию.

Цифровые инструменты маркетин-
говой аналитики в рамках функционирова-
ния МИС организации дают возможность 
маркетологам управлять маркетинговой 
деятельностью с целью обеспечения ее эф-
фективности. 

В таблице 1 представлены инстру-
менты маркетинговой аналитики, исполь-
зование которых позволяет повысить эф-
фективность функционирования МИС 
организации и маркетинговой деятель-
ности. 

Как отмечалось выше, классически 
выделяют четыре основных компонента 
(системы) маркетинговой информацион-
ной системы: систему внутренней инфор-
мации; систему внешней информации; 
систему маркетинговых исследований; 
аналитическую маркетинговую систему.

В ходе исследования при изучении 
цифровых инструментов МИС акцент был 
сделан на аналитическую маркетинговую 
систему и на систему внешней информа-
ции, так как именно они в значительной 
мере определяют функционирование сис-
темы внутренней информации и определя-
ют направления маркетинговых исследова-
ний. При этом особое внимание уделялось 
исследованию цифровых инструментов 
при взаимодействии с клиентами, исполь-
зованию социальных медиа при продвиже-
нии продукции и технологиям рекламной 
деятельности в Интернете.
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Рис. 1. Модель функционирования МИС организации на основе использования цифровых 
инструментов маркетинговой аналитики
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Таблица 

Инструменты маркетинговой аналитики
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Окончание табл. 

Клиент-ориентированный марке-
тинг предполагает применение новых под-
ходов взаимодействия с клиентами, к кото-
рым относится CRM-система, включающая 
программное обеспечение и набор прило-
жений, обеспечивающих сбор, хранение и 
обработку информации о них. CRM-систе-
мы предназначены для повышения уров-
ня продаж, оптимизации маркетинговых 
операций и улучшения обслуживания кли-
ентов. Целесообразно использовать сле-
дующие виды CRM-систем: оперативные, 
обеспечивающие текущие процессы взаи-

модействия с клиентами; аналитические – 
обеспечивающие синхронизацию масси-
вов данных о клиентах; коллаборацион-
ные – обеспечивающие участие клиентов 
в отдельных процессах производства и ре-
ализации продукции.  В настоящее время 
особый акцент делается на eCMR-системе, 
предполагающей широкое использование 
ресурсов Интернета, интеграцию с внеш-
ними интернет-сервисами и использова-
ние облачных технологий.

В ходе исследования были изуче-
ны современные CRM-системы, которые 
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обеспечивают возможность взаимодейст-
вия с клиентами по различным каналам 
связи и интегрируются с внешними марке-
тинговыми инструментами, социальными 
сетями, мобильными приложениями и ин-
формационными порталами.

В числе отечественных разработок 
следует особо отметить следующие: Галак-
тика; Парус (1-С-Парус: CRM управление 
продажами). Среди зарубежных разрабо-
ток интерес представляют CRM-системы, 
в числе которых Siebel (IBS, «Ланит»); 
Remedy (TopS, «Открытые технологии»), 
СRM-решения SAS Institute, Invensys 
(«БААН Евразия»), Pivotal (Сolumbus IT 
Partner Russia), Clientele («ЭпикРус»), 
Microsoft CRM Professional Edition, при-
ложения для call-центров (Avaya, Cisco). 
CRM-компоненты в составе от Frontstep, 
J.D. Edwards (Robetrson & Blums), Oracle,
Navision («ИмпактСофт», Columbus IT
Partner Russia) и SAP.

В зависимости от сферы примене-
ния и масштабов организации возможно 
использование различных вариантов плат-
форм: Online, OnPremise, хостинг.

Использование инструментов циф-
рового маркетинга в управлении взаи-
моотношениями с клиентами в рамках 
функционирования МИС организации 
обеспечивают участие целевой аудитории –
пользователей – в коммуникационных про-
цессах и интерактивный характер комму-
никаций, что позволяет получать обратную 
связь.

Важными задачами функциони-
рования МИС организации на основе ис-
пользования цифровых инструментов яв-
ляются позиционирование и продвижение 
бренда, повышение лояльности клиентов и 
поддержание имиджа. Решение этих задач 
достигается путем использования Интер-
нета и устройств, обеспечивающих доступ 
к нему, применения мобильных устройств, 
использования цифрового телевидения с 
интернет-приложениями и интерактив-
ных экранов. Кроме того, современные 

цифровые технологии обеспечивают вы-
сокую масштабируемость каналов, дают 
возможность предоставления информации 
в различных формах, а также обеспечива-
ют возможность заключения сделок и осу-
ществления платежей.

В настоящее время особую роль в 
маркетинговой деятельности организаций 
играют социальные сети, так как они пре-
доставляют практически неограниченную 
возможность для интерактивных комму-
никаций с потребителями и обеспечивают 
высокую степень вовлеченности пользова-
телей и максимальную скорость обратной 
связи. Для обработки данных, полученных 
в ходе исследования социальных сетей, 
используются различные программные 
продукты.

Продвижение продукции в соци-
альных сетях предполагает использование 
различных методов, наиболее популярным 
из них в настоящее время является постро-
ение сообществ бренда и работа с блого-
сферой.

Наряду с технологиями CRM-си-
стем и активным использованием соци-
альных сетей важными направлениями 
маркетинга с позиций эффективности 
функционирования МИС на основе цифро-
вых инструментов являются технологии ре-
кламной деятельности. Следует отметить, 
что технологии и методы воздействия на 
целевую аудиторию на основе использова-
ния цифровых инструментов значительно 
отличаются от традиционных и обеспечи-
вают интерактивность, лояльность потре-
бителей-пользователей Интернета, таргет-
тинг, т.е. имеют целевую направленность и 
дают возможность медиаизменения.

В коммуникационной деятельнос-
ти организаций на основе цифровых тех-
нологий с целью формирования положи-
тельного имиджа и повышения лояльности 
потребителей-пользователей Интернета ре-
рекомендуется использовать цифровые ин-
струменты в сфере рекламы, связей с обще-
ственностью, прямого маркетинга (рис. 2).
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Рис. 2. Инструменты цифрового маркетинга в сфере маркетинговых коммуникаций

Эффективность функционирования 
МИС определяет эффективность деятель-
ности организации в целом.

В экономической литературе пред-
лагаются методические подходы к оценке 
функционирования МИС, включающие 
количественные и качественные методы 
оценки. Количественные методы предпо-
лагают проведение сравнений: затрат на 
создание и функционирование МИС с по-
лученной прибылью, затрат на рекламу с 
изменением объема продаж и т.д. [13].

Также для оценки функциониро-
вания МИС предлагается выделять пока-
затели, связанные с изменениями страте-
гии организации, показатели, связанные 
с изменениями количественных и качест-
венных характеристик информационных 
потоков, а также показатели организацион-
ного характера, связанные с работой мар-
кетинговых служб организации и других 
отделов.

Так как в качестве основных систем 
МИС выделены система внутренней ин-
формации, система внешней информации, 
а также система маркетинговых исследо-
ваний и аналитическая маркетинговая си-
стема, оценку функционирования МИС в 
первую очередь рекомендуется проводить 
по показателям, позволяющим оценить 
внешнюю и внутреннюю среду организа-
ции. Так как сайт организации позволяет 
получить информацию для проведения 
маркетинговых исследований и маркетин-
говой аналитики, предлагается проводить 

оценку качества функционирования сайта 
организации по маркетинговой и информа-
ционной составляющим.

Оценку качества функционирования 
сайта организации с целью определения 
основных направлений совершенствова-
ния его работы в рамках функционирова-
ния МИС рекомендуется проводить на ос-
нове баз данных аналитических систем, 
на основе мнений пользователей или на 
основе мнений экспертов. Комплексный 
подход к оценке функционирования сайта 
позволит определить направления совер-
шенствования его работы в рамках функ-
ционирования МИС.

Выводы и заключение. Таким 
образом, эффективное функционирование 
маркетинговой информационной системы 
организации в цифровой среде в значи-
тельной мере обуславливает результаты 
маркетинговой деятельности организации. 
В ходе исследования предлагается модель 
функционирования МИС организации на 
основе использования цифровых инстру-
ментов маркетинговой аналитики, по-
строенная с учетом функций маркетинга 
и предусматривающая технологическое, 
программное, методическое и организа-
ционное обеспечение МИС, включая циф-
ровые инструменты маркетинговой анали-
тики.

Особое внимание уделено исследо-
ванию инструментов маркетинговой ана-
литики, использование которых позволяет 
собирать, отслеживать и обобщать необ-
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ходимую информацию для продвижения 
и позиционирования продукции организа-
ции и дает возможность управлять марке-
тинговой деятельностью организации.

Кроме того, клиент-ориентирован-
ный подход предполагает использование 
CRM-систем, которые обеспечивают воз-
можность взаимодействия с клиентами по 
различным каналам связи и интегрируют-
ся с другими цифровыми инструментами 
маркетинга.

Для повышения эффективности 
функционирования МИС также необ-
ходимо активное использование соци-
альных медиа и цифровых рекламных 
инструментов.

В ходе исследования предложен 
методический подход к оценке функцио-
нирования МИС, позволяющий проводить 
оценку внешней среды организации, в том 
числе на основе эффективного функциони-
рования сайта организации.

Предложенные направления раз-
вития МИС организации позволяют по-
высить эффективность ее маркетинговой 
деятельности и обеспечить конкурентные 
преимущества.
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATION’S MARKETING 
INFORMATION SYSTEM IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the main directions for the development of 
an organization's marketing information system in a digital environment, to identify digital tools for its 
effective functioning, as well as to develop methodological approaches to assessment. To solve the tasks set 
in the course of the study, systematic and integrated approaches to the study of economic phenomena and 
processes were used. The study used general scientific methods: induction, deduction, analysis, synthesis, 
logic. The study is based on the work of domestic and foreign specialists in the field of digital marketing. 
In the course of the study, a model for the functioning of the MIS of an organization based on the use of 
digital marketing analytics tools is proposed, built taking into account the functions of marketing and 
providing for technological, software, methodological and organizational support for the MIS, including 
digital marketing analytics tools. Particular attention is paid to the study of marketing analytics tools, the 
use of which allows you to collect, track and summarize the necessary information to promote and position 
the organization's products and makes it possible to manage the organization's marketing activities. The 
study defines the role of CRM systems in the functioning of the organization's marketing information 
system, which provide the ability to interact with customers through various communication channels 
and integrate with other digital marketing tools, as well as digital social media and advertising tools. The 
study also proposed a methodological approach to assessing the functioning of the MIS, which makes it 
possible to assess the external environment of the organization, incl. based on the effective functioning of 
the organization's website. The proposed directions for the development of the MIS of an organization can 
improve the efficiency of its marketing activities and provide competitive advantages.

Keywords: marketing information system; marketing functions; digital environment; digital 
marketing information system tools.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ ПАЙЩИКОВ – ГЛАВНЫЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Аннотация. Цель статьи – доказать необходимость изменения деятельности кооперативов с 
учетом достижения привилегий для пайщиков. Авторы констатируют систематическое уменьшение 
численности пайщиков и рассматривают эту тенденцию как одну из причин сокращения совокупного 
объема деятельности и практически всех отраслей кооперативной экономики, уменьшения 
присутствия кооперативов на потребительском рынке сельских территорий. Исходя из методологии 
двойственной природы кооперации, двойственной системы управления, авторы используют 
метод логического конструирования цепочек взаимосвязи явлений и процессов, имеющих место 
в производственных отношениях потребительской кооперации. Научную новизну составляет 
обоснование необходимости создания новой отрасли «Социализация членства». Определяется 
цель, предмет, функции, ее отнесение к непроизводственной сфере, доказывается, что без 
отраслевого подхода к организации экономического участия пайщиков потребительское общество 
теряет кооперативную идентичность и преимущества кооперативной модели хозяйствования. 
Рассматриваются структура кооператива как ассоциации пайщиков, в составе которого предусмотрен 
аппарат председателя совета, организующий экономическое участие пайщиков в деятельности 
кооперативной организации; условия, при которых социализация членства трансформируется в 
реально функционирующую отрасль, приносящую доход кооперативу и пайщикам. Первостепенную 
роль в совершенствовании экономических отношений авторы отводят информации и кооперативному 
просветительскому образованию, повышению приверженности кооперативным принципам и 
ценностям международного кооперативного движения.

Ключевые слова: потребительская кооперация, ассоциация пайщиков, экономическое 
участие пайщиков, кооперативная модель хозяйствования, отрасль «Социализация членства».

Дроздова М.И., Наговицина Л.П. 

Введение. Современные коопе-
ративы во всем мире выстраивают свою 
деятельность на принципах и ценностях 
Международного кооперативного альян-
са. Как подтверждает практика, успешно 
функционируют лишь те национальные 
и региональные кооперативы, которые в 
качестве основополагающего принципа, 

обеспечивающего их финансовую устой-
чивость, конкурентоспособность, реализу-
ют принцип «Участие членов в экономиче-
ской деятельности» (ред. 2018 г.).

Функционирование кооперативов 
в XX веке осуществлялось на основе ряда 
принципов, актуальных для того или ино-
го периода исторического развития стран и 
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их экономик. Так, до 1937 года среди прин-
ципов, предполагавших участие пайщиков 
в деятельности своих потребительских 
обществ, были: «распределение прибыли 
между членами пропорционально сумме 
купленных ими в кооперативе товаров» 
и «ограниченный процент на денежные 
взносы и вклады членов кооператива». 
Позднее Международный кооперативный 
альянс (МКА) признал, что идентификация 
кооператива зависит от соответствия четы-
рем принципам, среди которых – «распре-
деление прибыли между членами согласно 
их торговым операциям». Таким образом, 
небольшой экскурс в историю применения 
принципов кооперативного движения про-
демонстрировал значимость «Экономиче-
ского участия членов кооператива в финан-
сово-хозяйственной деятельности».

Принятие в 1995 году Декларации 
о кооперативной идентичности, сформу-
лировавшей современные кооперативные 
принципы и ценности, вызвано обеспо-
коенностью мирового кооперативного со-
общества развивающимися процессами 
глобализации, которые сопровождаются из-
менением социально-экономической при-
роды, конкуренцией на потребительском 
рынке, дифференциацией доходов город-
ского и сельского населения. Отсутствие 
знаний у обслуживаемого населения целей 
деятельности потребительских коопера-
тивов, преимуществ пайщиков перед не-
кооперированным населением, часто фор-
мальный подход к реализации принципа 
МКА «Участие членов в экономической 
деятельности» председателями советов 
кооперативных организаций, отсутствие 
аппаратов, осуществляющих координацию 
взаимодействия с пайщиками, привели к 
сокращению социальной базы российской 
потребительской кооперации и стали одной 
из причин кризисного состояния системы. 

Авторы видят в реализации прин-
ципа «Участие пайщиков в экономической 
деятельности», организации взаимовыгод-
ного сотрудничества кооператива и пайщи-

ков выход из затянувшегося кризиса через 
создание новой отрасли потребительской 
кооперации «Социализация членства», ее 
институализации и функционирования во 
всех ипостасях, присущих традиционным 
отраслям. 

Проблема взаимодействия коо-
ператива с пайщиками рассматривалась 
авторами в ряде публикаций [1-4, 6], но, 
продолжая оставаться актуальной, стала 
предметом данного исследования.

Цель исследования – показать место 
и роль экономического участия пайщиков в 
развитии и возрождении потребительской 
кооперации, обосновать необходимость 
создания полноценной специфической от-
расли под названием «Социализация член-
ства», основанной на принципе «Участие 
членов в экономической деятельности».

Задачи исследования – доказать гла-
венствующую роль экономического уча-
стия пайщиков в восстановлении позиций 
и развитии потребительской кооперации, 
а также целесообразность преобразования 
принципа Международного кооператив-
ного альянса «Участие членов в эконо-
мической деятельности» в полноценную 
отрасль под названием «Социализация 
членства».

Научная новизна состоит в обосно-
вании необходимости институализации 
специфической отрасли потребительской 
кооперации как ассоциации пайщиков – 
«Социализация членства».

Методы исследования. Теорети-
ко-методологическая основа исследования 
базируется на общенаучных принципах 
проведения научных исследований: диа-
лектике, системности, индукции и дедук-
ции, анализе и синтезе, обобщении. Кроме 
этого используется авторский метод логи-
ческого построения цепочек взаимосвязи 
социально-экономических явлений и про-
цессов, характерных для потребительской 
кооперации.

Результаты исследования. Много-
летние исследования проблем российской 
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потребительской кооперации, главной из 
которых является углубление ее кризис-
ного состояния, превратившееся в нега-
тивную закономерность (табл.), позволили 
выявить его основную причину – отсутст-

вие заинтересованности пайщиков в эф-
фективном функционировании своих по-
требительских обществ и экономического 
участия в их деятельности. 

Таблица
Показатели деятельности потребительской кооперации 

Российской Федерации за 2011–2020 годы*

*Составлено авторами по материалам сборников: Основные показатели социально-экономической
деятельности потребительской кооперации Российской Федерации за 2011, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 годы / Центросоюз России. М., 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Данные таблицы свидетельствуют 
об ежегодном уменьшении как совокупно-
го объема деятельности, так и по отдель-
ным отраслям не только в сопоставимых, 
но и в текущих ценах. До 2020 года наи-
большие потери наблюдаются в розничной 
торговле и сфере услуг, в 2020 году вслед-
ствие введения ограничительных мер из-за 
пандемии COVID-19 объемы всех отра-
слей, кроме оборота розничной торговли 
(-2,9%), сократились еще более высокими 
темпами: общественное питание (-31,7%), 
объем платных услуг (-20,6%), объем за-

купок сельхозпродукции и сырья и про-
изводства продукции (-8,2%). По мнению 
авторов, одной из причин этого является 
сокращение численности пайщиков коопе-
ративных организаций.

Изучение лучших практик отече-
ственных и зарубежных кооперативов по-
зволило из большого количества факторов, 
определяющих возможность стабилизации 
и развития потребительской кооперации, 
выбрать два пути, которые соответствуют 
природе кооперативной модели хозяйство-
вания: многоотраслевая деятельность коо-
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ператива как предпринимательской струк-
туры и экономическое участие пайщиков в 
его функционировании.

В постсоветский период истории 
потребительской кооперации Центросою-
зом, региональными и районными органи-
зациями неоднократно предпринимались 
попытки прервать и стабилизировать про-
цесс ослабления позиций системы. В 1998 
году принята Программа стабилизации и 
развития потребительской кооперации РФ 
на 1998–2002 годы – первый крупномас-
штабный проект восстановления утрачен-
ных в период 1990–1998 годов объемов от-
раслей деятельности. 

Рекомендации программы сначала 
оживили хозяйственно-финансовую де-
ятельность кооперативных организаций, 
но, к сожалению, ненадолго. Позднее были 
приняты Концепция развития потреби-
тельской кооперации РФ до 2010 года, Кон-
цепция развития системы потребительской 
кооперации РФ на 2017–2021 годы. Основ-
ное внимание в них уделялось развитию 
многоотраслевой деятельности. В Концеп-
ции на 2017–2021 годы нет раздела, посвя-
щенного работе с пайщиками, что, на наш 
взгляд, обусловило сокращение их числен-
ности только за 2016–2020 годы почти в 
два раза (на 45,2%). 

Несмотря на возросшую пред-
сказуемость, развитие экономики нельзя 
признать стабильным, что обусловлено 
не только объективными (в том числе пан-
демия COVID-19), но и субъективными 
факторами.  В этих условиях отдельные 
отрасли экономики потребительской коо-
перации становятся то рентабельными, то 
убыточными. Но чем больше вариантов 
направлений развития, тем меньше угроз 
системе при сохранении многоотраслевой 
деятельности за счет перераспределения 
капиталов. 

Кооперация должна не только раз-
виваться в рамках традиционных отраслей, 
в том числе создавая интегрированные 
предприятия, но и диверсифицироваться 

за счет присоединения несвязанных (кон-
гломератных) отраслей и видов экономи-
ческой деятельности. Их перечень будут 
определять потребности рынка и напря-
мую зависеть от спроса населения на их 
продукцию, работы и услуги. Эти отрасли, 
восполняя дефицит на сельском потре-
бительском рынке, становятся фактором 
стабилизации численности сельского насе-
ления, изменения его возрастного состава 
за счет увеличения доли молодежи на до-
полнительных рабочих местах, а при про-
ведении просветительских мероприятий 
способствовать расширению социальной 
базы потребительских кооперативов – уве-
личению численности пайщиков.

Исходя из двойственной природы, 
потребительская кооперация должна разви-
ваться не только как предпринимательская 
структура, занимающаяся производством 
продукции, сельским хозяйством, торгов-
лей, общественным питанием, заготовка-
ми, оказанием бытовых, образовательных, 
транспортных и целого ряда других услуг, 
строительством и другими видами дея-
тельности, то есть теми отраслями, кото-
рые, ориентируясь на получение доходов и 
прибыли, и это правильно, создают основу 
взаимодействию со второй составляющей 
кооператива – ассоциацией пайщиков, по 
сути ради которых изначально были со-
зданы потребительские кооперативы. Они 
вплоть до 1990 года удовлетворяли мате-
риальные и иные потребности пайщиков. 
В настоящее время это сотрудничество 
должно стать взаимовыгодным, выражать-
ся не только в получении кооперативом 
прибыли от хозяйственно-финансовой де-
ятельности, в которой в той или иной сте-
пени участвуют члены кооперативной ор-
ганизации, но и в получении адекватных 
доходов пайщиками, не связанными тру-
довыми отношениями с потребительскими 
обществами. 

Таким образом, в формировании 
доходов должна отражаться двойственная 
природа кооперации: предприниматель-

Кооперация и предпринимательство

2022, № 1



Показатели деятельности потребительской кооперации 

220 Вестник БУКЭП

ский доход и доход от социальной деятель-
ности – взаимодействия с окружающим 
миром, в частности с кооперативом. 

Предпринимательский доход коопе-
ративной организации формируется за счет 
сотрудничества с юридическими лицами 
других организационно-правовых форм, 
не связанных с кооперативом; физически-
ми лицами, не являющимися пайщиками 
кооперативной организации; физическими 
лицами-пайщиками. 

Получателями дохода от экономи-
ческого участия пайщиков – доходов от 
социальной деятельности – являются пай-
щики, и их доходы формируются за счет 
дивидендов на паевой капитал, процентов 
на сумму заемных средств кооперативу, 
бонусов (скидок) на товарооборот торгов-
ли и общественного питания, надбавок к 
закупочной цене, доходов от разницы про-
дажных и рыночных цен при обеспечении 
пайщиков-продавцов молодняком скота, 
птицы, семенами, комбикормами и другие 
льготы [1, 2, 5, 6].

Особенность потребительской ко-
операции заключается в том, что свою 
хозяйственную деятельность она должна 
выстраивать на взаимовыгодном сотрудни-
честве кооператива и пайщиков, для удов-
летворения потребностей которых, в пер-
вую очередь, направлена ее деятельность. 
Именно так прописано в Законе РФ «О по-
требительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». 

К сожалению, продекларированная 
цель деятельности потребительской коопе-
рации реализуется далеко не во всех коо-
перативных организациях, а в некоторых 
пайщика рассматривают как ненужный 
балласт и стараются от него избавиться, 
говоря, что современный пайщик уже не 
тот, что был раньше. Действительно, он 
уже другой, потому что имеет другие по-
требности и возможности, обусловленные 
условиями проживания, уровнем денеж-
ных доходов.

Анализируя работу лучших коо-
перативных организаций, мы пришли к 
следующему выводу: их успехи связаны 
не только с производственно-торговой де-
ятельностью, но и с социализацией, то 
есть активизацией привлечения пайщиков 
к участию в экономической деятельности 
потребительского кооператива. Придавая 
ей возрастающее значение, мы считаем це-
лесообразным выделить эту деятельность 
в самостоятельную отрасль и называть ее 
«Социализация членства».

В институализации отрасли, то есть 
ее признании в качестве самостоятельной 
отрасли потребительской кооперации на 
всех уровнях управления, авторы видят 
главное средство восстановления утрачен-
ных позиций и точку отсчета нового этапа 
в развитии потребительской кооперации.

Подход к социализации членства 
как отрасли кооператива, а точнее как от-
расли ассоциации пайщиков непривычен, 
но имеет аналоги, если вспомнить другие 
отрасли, ориентированные на человека 
(отрасли нематериального производства: 
медицина, образование, наука, культура, 
искусство и т.д.). Она реально превратится 
в отрасль, когда станет предметом анализа, 
планирования и примет обязательный сис-
темный характер.

Результат социализации членства 
авторы видят в получении кооперативом 
доходов от экономического участия пай-
щиков. Правильно выстроенные экономи-
ческие отношения с пайщиками приведут 
к осознанию необходимости их численно-
го увеличения.

Пока что, возвращаясь к данным 
таблицы, с сожалением можно отметить 
устойчивую тенденцию к сокращению чи-
сленности членов кооперативов, хотя тем-
пы этого негативного процесса замедляют-
ся. Так, в 2018 году численность пайщиков 
составила 1470 тыс. человек (уменьшение 
по сравнению с 2017 годом на 19,8%), в 
2019 году – 1293 тыс. человек (-12,0%), в 
2020 году – 1199 тыс. человек (-7,3%). По 
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сравнению с 2016 годом численность пай-
щиков сократилась почти вдвое (55,2%), а 
по сравнению с данными за 2011 год – на 
66,6%, то есть в 3 раза.

Следствием сокращения численно-
сти неработающих пайщиков или сведения 
ее к минимуму становится утрата потреби-
тельской кооперацией, помимо выгод от их 
экономического вклада, участия в управле-
нии, а также былой связи с сельским насе-
лением, с их подворьями, имиджа социаль-
ной системы.

В реалиях современного состоя-
ния кооперации признание социальной 
отрасли соответствует, с одной стороны, 
констатации высочайшей степени актуаль-
ности для сохранения российской коопе-
рации, с другой стороны, соответствует ее 
многомерности, сложности и профессио-
нальной специфичности социально-эконо-
мического взаимодействия кооперативов с 
пайщиками, его выстраивания на принци-
пах и ценностях Международного коопера-
тивного движения.

Как отмечалось выше, в соответст-
вии с принятой методологией двойствен-
ности природы потребительской коопера-
ции и модели потребительского общества 
кооператив обозначен одновременно как 
субъект предпринимательства и как субъ-
ект социальной деятельности. Если отра-
слями предпринимательской структуры яв-
ляются торговля, общественное питание и 
другие отрасли и виды экономической дея-
тельности, перечисленные выше, то специ-
фической отраслью ассоциации пайщиков 
впервые станет включенная нами соци-
альная отрасль – социализация членства, 
имеющая целью повышение материально-
го благосостояния своих членов на основе 
управления их экономическим участием, 
но также соответствующее увеличение до-
ходов и прибыли кооператива.

Двойственная природа кооперации 
проявляется и в двойственности осознания 

пайщиками себя в двух ипостасях – произ-
водителей (пайщики-работники) и потре-
бителей (пайщики, не связанные трудовы-
ми отношениями с кооперативом). Логика 
участия и тех, и других в финансово-хозяй-
ственной деятельности приводит к тому, 
что пайщики-работники постепенно со-
циализируются, а пайщики, не связанные 
трудовыми отношениями с кооперативом,  
приобретают черты работников. 

Трансформация социальной дея-
тельности кооператива в отрасль «Социа-
лизация членства» реально заинтересует 
пайщиков-неработников в экономическом 
сотрудничестве с кооперативом в его мно-
гоотраслевой деятельности. 

Сотрудничество не должно быть 
спонтанным, то есть нерегулируемым или 
внезапно возникающим. Оно должно пла-
нироваться и подтверждаться договорны-
ми отношениями, закрепляющими формы 
организации экономического участия чле-
нов и обязательство кооператива произво-
дить кооперативные выплаты пайщикам –
участникам экономического взаимодей-
ствия. 

Функция координации этого взаи-
модействия – прерогатива аппарата предсе-
дателя совета кооператива, она выражается 
в учете, управлении и работе с пайщиками, 
организации и мотивации их экономиче-
ского участия в деятельности кооперати-
ва (рис. 1) [4, с. 164]. Только таким обра-
зом организованная работа кооператива 
как ассоциации пайщиков окажет реаль-
ное содействие возрождению российской 
кооперации. 

Становление отрасли «Социали-
зация членства» потребует активизации и 
развития просветительской деятельности 
о преимуществах кооперации и экономи-
ческого участия в деятельности своего ко-
оператива не только среди пайщиков, но и 
среди некооперированного населения.
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Рис. Модель кооператива как ассоциации пайщиков

Выводы и заключение. Социали-
зация членства как отрасль ассоциации 
пайщиков, таким образом, имеет субъек-
том пайщиков; целью и объектом деятель-
ности – удовлетворение материальных и 
иных потребностей пайщиков; формой 
деятельности – экономическое участие 
пайщиков в инвестировании и кредитова-
нии потребительского общества, продаже 
пайщиками кооператива продукции соб-
ственного подворья, заготовок недревес-
ной продукции леса, охоты, рыболовства, 
кустарнической деятельности; в покупке 
пайщиками услуг и товаров, произведен-
ных, купленных на стороне и реализуемых 
кооперативом.

Проведенное исследование пока-
зало, что принятый Международным коо-
перативным альянсом более 25 лет назад 
(в 1995 году) принцип «Участие членов в 
экономической деятельности» до сих пор 
остается декларативным, который игнори-
руется большинством российских регио-
нальных союзов потребительских обществ 
[3]. Следствием этого стало дальнейшее 
сокращение объемов всех отраслей дея-
тельности, уменьшение присутствия по-
требительской кооперации на сельском 

потребительском рынке, снижение числен-
ности социальной базы кооперативов – 
пайщиков (табл.) и, в первую очередь, той 
их части, которая не связана трудовыми 
отношениями с кооперативами. Организа-
ции, числящие себя кооперативными при 
таком отношении к пайщикам, по сути, по-
теряли кооперативную идентичность.

На наш взгляд, стабилизировать 
экономическую ситуацию сможет лишь 
новая отрасль – социализация членства. 
Ее мы рассматриваем не просто в качест-
ве специфической кооперативной отрасли, 
а самой важной отрасли, способной воз-
родить и сохранить российскую потреби-
тельскую кооперацию как стратегического 
партнера сельскохозяйственного подворья 
и как значимого участника сельского сег-
мента гражданского общества. 
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сопоставительный, экономический анализ, статистические группировки и обследования, сравнение, 
наблюдение, группировки, средних величин,  абсолютных разниц, рядов динамики, факторного 
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публичной статистической и бухгалтерской отчетности. В ходе исследования была проанализирована 
динамика оборота розничной торговли организации системы потребительской кооперации за 
период с 2018 по 2020 год и выявлено влияние основных факторов на произошедшие изменения. 
По результатам проведенного исследования определены основные направления роста оборота 
розничной торговли в организациях кооперативной направленности. Выполненный факторный 
анализ показал имеющиеся возможности для увеличения оборота розничной торговли, такие как 
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Введение. В настоящее время на 
потребительском рынке конкуренция сре-
ди торговых организаций, различных по 
формам собственности, типам, масштабам 
деятельности, остается высокой, поскольку 
торговые организации расширяют масшта-
бы своей деятельности, ассортиментный 
перечень продаваемых товаров, внедряют 

современные способы привлечения и мо-
тивации покупателей.

«Розничная торговля – вид торго-
вой деятельности, связанный с приобрете-
нием и продажей товаров для использова-
ния их в личных, семейных, домашних и 
иных целях, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельнос-
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ти» [1]. Одним из показателей, определя-
ющих эффективность деятельности ор-
ганизации, осуществляющей розничную 
торговлю продовольственными и непродо-
вольственными товарами, является оборот 
розничной торговли, поскольку его вели-
чина позволяет судить об объеме деятель-
ности хозяйствующего субъекта. В связи с 
этим немаловажное значение приобретает 
соблюдение законодательства РФ в обла-
сти регулирования торговой деятельности, 
бухгалтерского учета [1, 2, 3, 4].

Особую актуальность в современ-
ных условиях хозяйствования приобре-
тают исследования, направленные на раз-
работку рекомендаций по оптимизации 
торговой деятельности, развитию такого 
важного показателя, как оборот рознич-
ной торговли. В экономических исследо-
ваниях ученых на протяжении последних 
лет уделяется пристальное внимание из-
учению этих вопросов. Среди исследова-
телей, занимающихся данной проблема-
тикой, следует отметить таких ученых, 
как Л.Т. Гиляровская [5], В.В. Иголки-
на [6], Е.В. Исаенко [7, 8], Е.Е. Тарасова 
[9], С.М. Пястолов [10], Г.В. Савицкая [11]
и др.

Целью данного исследования явля-
ется проведение экономического анализа 
оборота розничной торговли организаций 
кооперативной направленности для разра-
ботки рекомендаций по его совершенство-
ванию.

Методы исследования. В процессе 
научного исследования были использованы 
общенаучные и специальные методы ис-
следования. При обработке экономической 
информации использовались такие под-
ходы, как системный, сопоставительный, 
экономический анализ, статистические 
группировки и обследования, сравнение, 
наблюдение, группировки, средних вели-
чин,  абсолютных разниц, рядов динамики, 
факторного анализа и другие. В качестве 
информационной базы исследования была 
использована бухгалтерская и статистиче-

ская отчетность Шебекинского районного 
потребительского общества системы Бел-
городского облпотребсоюза.

Результаты исследования. Сов-
ременное экономическое развитие страны 
требует не только производства качествен-
ного продукта, но и ее продвижения до ко-
нечного потребителя с участием торговых 
организаций. Развитие розничной торгов-
ли сегодня изменяется стремительными 
темпами. Увеличилась и началась наиболее 
интенсивная конкурентная борьба в этом 
секторе экономики, что связано с процес-
сом глобализации, переменой погодных 
предпочтений и диверсификацией каналов 
реализации. По этой причине оборот роз-
ничной торговли носит динамический ха-
рактер.

Процесс продвижения товара на 
рынок заключается в совокупности раз-
личных видов деятельности по доведению 
информации о потребительских его свой-
ствах до реальных потребителей с учетом 
покупательского спроса. 

Торговые организации системы по-
требительской кооперации в целях обеспе-
чения продвижения товара, как неотъемле-
мой части маркетинга, должны правильно 
формировать политику в области стимули-
рования сбыта. При адекватной трансфор-
мации торговой деятельности организаций 
кооперативной направленности возникает 
необходимость изменения системы обще-
ственных взаимоотношений и гражданско-
правовой среды. 

Важным моментом в процессе фор-
мирования информации об обороте роз-
ничной торговли является проведение все-
стороннего анализа, к основным задачам 
которого относятся следующие:

– оценка соотношения плана с фак-
тическим выполнением оборота рознич-
ной торговли как  по общему объему, так 
и в разрезе отдельных товарных групп, и 
тенденции его изменения за несколько от-
четных периодов для необходимости опре-
деления увеличения его объемов;
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– оценка выполнения плана оборота
по предприятиям, входящим в систему по-
требительской кооперации;

– изучение ритмичности выполне-
ния плана в целом по организации и по ее 
магазинам;

– определение и обобщение ре-
зультатов влияния различных факторов на 
осуществление плана и движения оборо-
та розничной торговли и проведение ком-
плексной оценки торговой деятельности 
организации в целом; 

– выявление изменений в структуре
оборота розничной торговли;

– определение напряженности и
оптимальности планов, установление их 
обоснованности исходя из мощности орга-
низации;

– изучение покупательской способ-
ности на отдельные товары для возмож-
ности обеспечения соотношения спроса и 
предложения;

– внедрение мероприятий по устра-
нению негативных моментов в торговой 
деятельности организации и по выработке 
стратегических и тактических решений в 
ее развитии. 

Следовательно, экономический ана-
лиз является одним из инструментов управ-
ления, средством выявления резервов вы-
полнения и перевыполнения планов оборо-
та розничной торговли, повышения эффек-
тивности торговой деятельности.

Для осуществления целей страте-
гического развития торговой деятельнос-
ти продажа определенного объема товаров 
формирует предпосылки для получения 
максимальных доходов и, соответственно, 
прибыли, которая создает ее экономиче-
ское основание. 

Динамика в действующих и сопо-
ставимых ценах оборота розничной тор-
говли Шебекинского райпо за 2017–2020 
годы представлена в таблице 1.

Полученные результаты в таблице 
1 показывают, что за исследуемый период 
оборот розничной торговли организации 
кооперативной направленности в действу-
ющих ценах увеличился с 229023 тыс. руб. 
до 256547 тыс. руб., что положительно от-
ражается на других экономических пока-
зателях организации (выручке, производи-
тельности труда работников, финансовых 
результатах).

Таблица 1
Динамика оборота розничной торговли Шебекинского райпо 

в действующих и сопоставимых ценах за 2017–2020 годы 
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В сопоставимых ценах 2017 года 
оборот розничной торговли сократился в 
2018 году на 5,6% по сравнению с 2017 го-
дом и в 2019 году вырос на 8,9%, а в 2020 
году – на 1,8%. Это свидетельствует о том, 
что влияние на рост оборота розничной 
торговли в основном оказывает увеличе-
ние реального физического объема продаж. 
Данная динамика является положитель-
ной, так как не приводит к затовариванию 
магазинов розничной торговли и, следо-
вательно, к снижению объемов продаж. 
Кроме того, повышение цен на товары, за 
исключением товаров первой необходимо-
сти, повлекло за собой увеличение запасов 
таких товаров на конец года. 

В последние годы структура оборо-
та розничной торговли как на уровне орга-
низаций торговли системы потребитель-
ской кооперации, так и не относящихся к 
ней организаций, претерпела серьезные 
изменения – резко снизилась доля непро-
довольственных товаров и повысилась 

доля продовольственных товаров. В соста-
ве продовольственных товаров снизилась 
доля мяса и мясных продуктов, рыбы, кон-
сервов и повысилась доля хлеба и хлебо-
булочных изделий, алкогольных напитков.

Важным моментом в оценке оборо-
та розничной торговли является динамика 
его структуры по потребительским товарам 
в разрезе трех групп Шебекинского райпо: 
продовольственные, непродовольственные 
и медицинские товары (табл. 2). 

Оценив структуру, представленную 
в таблице 2, мы видим, что существенный 
удельный вес в общем объеме оборота 
розничной торговли приходится на продо-
вольственную группу товаров, по которой 
в 2018 году он составил 93,6%, 2019 году – 
94,2%, а в 2020 году – 94,3%. В 2019  году 
сравнению с 2018 годом наблюдается рост 
продовольственных товаров на 17574,7 
тыс. руб., а в 2020 году по сравнению с 
2019 годом – на 8657,8 тыс. руб. 

Таблица 2
Динамика структуры потребительских товаров 

Шебекинского райпо с 2018 по 2020 год

На протяжении анализируемого пе-
риода удельный вес непродовольственных 
товаров Шебекинского райпо в общем объ-
еме оборота розничной торговли остается 
невысоким и имеет тенденцию снижения. 
Данный факт говорит о более рациональ-

ном расходовании своих средств потре-
бителями товаров, а также узком перечне 
ассортиментной группы непродовольст-
венных товаров. Практически неизменным 
остается удельный вес по группе медицин-
ских товаров.
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Выявленные тенденции обусловле-
ны в немалой степени влиянием мирового 
экономического кризиса, сложной эпиде-
миологической ситуацией (с 2020 года), в 
связи с чем приобретение непродовольст-
венных товаров не является первоочеред-
ной задачей для обслуживаемого населения. 

На предыдущих этапах анализа ди-
намики оборота розничной торговли Ше-
бекинского райпо мы выявили, что данный 
показатель имеет тенденцию к снижению. 
Данные обстоятельства требуют деталь-
ного рассмотрения и объяснения, что воз-
можно при помощи инструментов анализа 
влияния факторов, являющегося много-
мерным статистическим методом, приме-
няемым для изучения взаимосвязей между 
значениями переменных.

На объем оборота розничной тор-
говли, его структуру и равномерность про-
даж, как уже отмечалось, оказывают суще-
ственное влияние многие факторы. В ходе 
аналитического исследования необходимо 
измерить их влияние и, соответственно, 
выявить резервы роста оборота розничной 
торговли, улучшения его структуры, повы-
шения качества обслуживания торговыми 
организациями.

Расчет влияния факторов начинают 
с количественных факторов. Если в рас-
четной формуле присутствуют несколько 

количественных и качественных показа-
телей, то расчеты начинают с наиболее 
важных факторов. Ключевой группой фак-
торов являются факторы, связанные с ко-
личеством продаж и ценой. 

Факторный анализ, проведенный по 
данным, представленным в таблице 1, по-
казал, что на рост оборота розничной тор-
говли Шебекинского райпо в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 17309 тыс. руб. 
положительное влияние оказал рост коли-
чества продаж в размере 10099 тыс. руб. 
Увеличение продажной цены также повли-
яло на рост исследуемого показателя на 
7210 тыс. руб. В 2020 году по сравнению с 
2019 годом объем оборота розничной тор-
говли растет, но уже в меньшей величине –
на 9011 тыс. руб. Аналитические исследо-
вания показали, что на данный рост отри-
цательное влияние оказало снижение ко-
личества продаж в размере 2973 тыс. руб., 
а повышение цен все также дал прирост 
оборота розничной торговли в размере 
11984 тыс. руб.

Немаловажным фактором влияния 
на рост показателей эффективности де-
ятельности организаций розничной тор-
говли является рациональная организация 
труда и повышение ее производительности 
(табл. 3).

Таблица 3
Динамика изменения влияния трудовых факторов на изменение оборота 

розничной торговли Шебекинского райпо за 2018–2020 годы
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Окончание табл. 3

На рост оборота розничной торгов-
ли в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
на 17309 тыс. руб. отрицательное влияние 
оказали такие факторы, как снижение сред-
несписочной численности труда работни-
ков прилавка, что, в свою очередь, умень-
шило оборот розничной торговли райпо на 
7804 тыс. руб., и снижение удельного веса 
торговых работников – на 729 тыс. руб. 
(табл. 3). 

Положительное влияние на измене-
ние оборота розничной торговли оказали 
увеличение производительности работни-
ков прилавка в общей численности, за счет 
чего оборот увеличивается на 18629 тыс. 
руб., и влияние ценового фактора в размере 
7213 тыс. руб. 

Практическое применение методи-
ки результативной оценки и использование 
элементов факторного подхода в анализе 
объема оборота организаций, занятых в 
сфере розничной торговли и входящих в 
структуру Шебекинского райпо по итогам 
функционирования в 2019–2020 годах, по-
казали, что изменение большинства рас-
сматриваемых факторов на общее увели-
чение исследуемого показателя оказало в 

итоге отрицательное влияние. Снижение в 
динамическом анализе размера среднеспи-
сочной численности работников, как фак-
торного признака, повлекло снижение объ-
емного показателя по розничной торговле 
на 8685 тыс. руб., при этом сокращение 
доли работников розничного прилавка по-
влияло на  снижение объемного показателя 
сферы розничной торговли на 837 тыс. руб. 

Положительное влияние оказал
рост производительности труда работни-
ков прилавка и ценовой политики, за счет 
которого оборот розничной торговли по-
высился на 6551 и 11982 тыс. руб. соот-
ветственно, что явилось достаточным для 
общего роста анализируемого показателя.

Результаты проведенной оценки 
влияния факторов на оборот розничной 
торговли Шебекинского райпо показыва-
ют необходимость изыскания механизмов 
стимулирования роста производительно-
сти труда торговых работников. В качестве 
таких механизмов могут выступать, напри-
мер, премирование за выполнение плана 
по шкале – за 100%-е выполнение одна 
надбавка, за 110%-е выполнение – другая, 
и т.д.
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Помимо перечисленных факторов 
оборот розничной торговли также во мно-
гом зависит от эффективности использова-
ния рабочего времени. 

Аналитические расчеты позволяют 
заключить, что в организациях, входящих в 
структуру Шебекинского районного потре-
бительского общества, имеются значитель-
ные возможности для расширения и увели-
чения объема денежного оборота в сфере 
отраслевой розничной торговли, в частно-
сти за счет усиления полноценного охва-
та денежных доходов местного населения 
путем оптимизации организации техниче-
ских процессов торговли, своевременно-
го и полного анализа имеющего и потен-

циального спроса местного населения на 
реализуемые виды товарных групп, а так- 
же расширения товарного ассортимента в 
розничной кооперативной сети путем до-
бавления в качестве самостоятельной тор-
говой позиции товаров длительного поль-
зования, внедрения новых прогрессивных 
форм обслуживания торгового процесса 
путем внедрения торговли на вынос, он-
лайн-продаж и бесплатных доставок про-
дукции до местного потребителя.

Проанализировав динамику оборо-
та розничной торговли Шебекинского рай-
по, мы предлагаем ряд направлений роста 
данного показателя, представленных на 
рисунке.

Рис. Направления роста оборота розничной торговли Шебекинского райпо

Выводы и заключение. В органи-
зациях кооперативной направленности ак-
туальной является оценка динамики оборо-
та розничной торговли, который является 

важнейшей характеристикой деятельности 
торговой организации. Анализ динамики 
оборота розничной торговли и контроль за 
выполнением плана служат предпосылкой 
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для принятия необходимых мер по коррек-
тировке товарной стратегии предприятия, 
его ассортиментной, ценовой, маркетинго-
вой политики, политики закупок и др.

Изучив результаты анализа динами-
ки структуры оборота розничной торговли, 
мы видим, что исследуемый объект снижа-
ет общий объем продаж, т.к. на отчетный 
период приходится его наименьшая вели-
чина. При этом доля потребления продо-
вольственных товаров растет, а непродо-
вольственных, соответственно, снижается, 
что, по нашему мнению, говорит о падении 
спроса, вызванного низким ассортимент-
ным перечнем, а также влиянием мирового 
экономического кризиса, сложной эпиде-
миологической ситуации, ввиду чего при-
обретение непродовольственных товаров 
не является первоочередной задачей для 
обслуживаемого населения. Однако в ис-
следуемой организации имеются возмож-
ности для увеличения оборота розничной 
торговли за счет повышения охвата де-
нежных доходов населения путем лучшей 
организации торговли, изучения спроса 
населения, завоза в розничную сеть не-
продовольственных товаров длительного 
пользования, повышения качества торго-
вого обслуживания.

В качестве основных источников 
роста оборота розничной торговли Ше-
бекинского райпо целесообразно пере-
смотреть систему оплаты труда, стимули-
руя его за счет роста производительности 
труда торговых работников; повысить 
степень охвата денежных доходов насе-
ления, используя современные способы 
организации торговли (платежные карты 
в расчетах); заниматься изучением покупа-
тельского спроса населения, организовать 
завоз в розничную сеть товаров длительно-
го пользования, повышать качество торго-
вого обслуживания. 
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ECONOMIC APPROACHES TO IMPROVING THE ASSESSMENT 
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Abstract. The purpose of this study is to consider the main trends in the development of retail 
trade turnover in cooperative organizations engaged in retail trade, and to identify the main directions 
of its improvement. To solve this goal, general scientific and special research methods were used. When 
processing economic information, such approaches were used as systemic, comparative, economic analysis, 
statistical groupings, and surveys, comparison, observation, groupings, averages, absolute differences, 
series of dynamics, factor analysis and others. Also, when analyzing the retail trade turnover, data from 
public statistical and accounting reports were used. In the course of the study, the dynamics of the retail 
trade turnover of the consumer cooperation system organization for the period from 2018 to 2020 was 
analyzed and the influence of the main factors on the changes that occurred was revealed. Based on the 
results of the study, the main directions of growth in retail trade turnover in cooperative organizations 
have been identified. The performed factor analysis showed the available opportunities for increasing the 
retail trade turnover, such as increasing the coverage of money income of the population by improving 
the organization of trading activities, carefully studying the demand of the population served, importing 
durable goods into cooperative organizations, and improving the quality of services.
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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. Подписной индекс в Объединенном 
каталоге «Пресса России» – 18037.

Online-подписка: 
https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/t18037/; 
https://www.akc.ru/itm/vestnik-belgorodskogo-universiteta-kooperat_sii-y_

ekonomiki-i-prava/.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26-07-47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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