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NEW “BLACK SWAN” OF THE WORLD ECONOMY AND RISK MANAGEMENT POLICY 

 

Аннотация 

VUCA-мир формирует рисковые ситуации, имеющие как прогнозируемую природу в силу циклично-

сти развития, так и непрогнозируемые факторы – «черные лебеди». Все это требует подключения ин-

струментов риск-менеджмента как с точки зрения профилактики рисковых ситуаций и их последствий, 

так и нейтрализации негативных последствий, стимулирования развития и извлечение эффекта из риска. 

Соответственно, в статье автор идентифицирует «черные лебеди» современной мировой экономики, их 

последствия и возможности регулирования с использованием различных политик риск-менеджмента 

(профилактики, нейтрализации, стимулирования) на уровне компаний, государств и всего мирового сооб-

щества. 

Abstract 

VUCA-world forms risk situations having both predicted nature due to the cyclical development, and unan-

ticipated factors - «black swans». All this requires the inclusion of risk management tools, both in terms of pre-

vention of risk situations and their consequences, as well as the neutralization of negative consequences, stimula-

tion of development and derivation of risk effects. In the article the author identifies the “black swans” of the 

modern world economy, their effects and the possibility of regulation using various risk management policies 

(prevention, neutralization, stimulation) at the level of companies, states and the entire world community. 

 

Ключевые слова: «черный лебедь», коронавирус, ОПЕК+, последствия рисковой ситуации, политика 

риск-менеджмента 

Keywords: “black swan”, coronavirus, OPEC +, effects of the risk situation, risk management policy. 

 

Еще в 2001 году на фоне сентябрьских собы-

тий в Нью-Йорке Нассим Николас Талеб предло-

жил теорию «черных лебедей», раскрыв ее более 

полно в книге «Черный лебедь. Под знаком непред-

сказуемости» в 2007 году. Под «черными лебе-

дями» Талеб Н.Н. понимает масштабные, трудно 

прогнозируемые явления и факторы, воздействую-

щие на изменение хода истории [8; 10]. По сути, это 

случайности, не подпадающие под объяснения при-

чинно-следственными связями, но приводящие к 

изменению картины мира в различных сферах. Это 

могут быть войны, технологические «прыжки», 

эпидемии, финансовые кризисы и т.п. Их невоз-

можно предвосхитить и предвидеть, но их необхо-

димо принять как неизбежность и научиться жить с 

этим. 

Чтобы событие назвать «черным лебедем» оно 

должно соответствовать трем критериям: 1) собы-

тие должно быть неожиданным; 2) нести за собой 

значительные последствия; 3) быть рационально 

объяснимы в ретроспективе для «научения» [9]. 

На современном этапе 2019-2020 гг. мы столк-

нулись сразу с несколькими такими «черными ле-

бедями» - это COVID – 2019 (коронавирус, начав-

шийся в Китае и распространившийся на все конти-

ненты, кроме Антрактиды) и падение ОПЕК+, при-

ведшее к резкому снижению цены на нефть, вытал-

киванию с рынка новых игроков, порожденных 

сланцевой революцией, переделом рынка и, одно-

временно, бьющее по экономикам многих нефтедо-

бывающих и экспортирующих стран. 

Когда мы говорим о неопределенности, то осо-

знаем, что из нее рождаются рисковые ситуации 

прогнозировать, профилактировать и оценивать ко-

торые мы можем с использованием различных ко-

личественных (стресс-тестирование, расчет стои-

мости риска (VAR)) и качественных (метод Иси-

кава, дерево отказов, дерево событий, галстук-

бабочка, риско-профиль и т.п.) методик [2]. Однако 

«черные лебеди» возникают из ниоткуда, а вот про-

считываемы и прогнозируемы могут быть только 

их последствия, поэтому в рамках риск-менедж-

мента речь может идти только о политике нейтра-

лизации и стимулирования (при наличии компетен-

ций и ресурсов). 

Итак, используя усеченную методику «гал-

стук-бабочка», попробуем проследить влияние 

«черных лебедей» как масштабных рисковых ситу-

аций (см.рис. 1). 

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=VUCA-%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%E2%80%93%20%C2%AB%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%C2%BB.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9,%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9,%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%84
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Рисунок 1. Цепочка последствий «черного лебедя» COVID-2019 

Источник: составлен автором 

 
Исходя из выстроенных последствий первого 

уровня понятно, что кризис развивается по спи-
рали, охватывая все новые сферы – здравоохране-
ния, образования, туризма, транспорта, производ-
ства, снабжения, сбыта, доходов населения, соци-
альную сферу, бюджетную, макроэкономическую, 
социальную и внешнюю политику государства. Со-
ответственно, развертывание центростремитель-
ных тенденций гипертрофии кризиса возможно за 
счет усиления роли государства в экономике, изыс-
кания возможностей финансирования убытков на 
основе коалиции бизнеса, государства и общества. 

В то же время для Российской Федерации си-
туация усугубляется другим «черным лебедем» - 

распадом сделки ОПЕК+, фиксировавшей обяза-
тельства 13 стран ОПК и РФ по ограничению до-
бычи нефти и ее поставок на мировой рынок. Для 
российской экономики, с 1918 года формировав-
шей свою зависимость от доходов от продажи на 
внешних рынках нефтегазовых ресурсов, с ориен-
тацией бюджета на цену нефти в 40 долларов США 
за баррель, последовавший после распада сделки 
ОПЕК+ обвал цены на рынке нефти до 26 долларов 
за баррель нефти марки Brent и до 19 долларов за 
баррель марки Urals (см. рис. 2) означает усугубле-
ние кризиса.  

СOVID 2019

Проблемы 
здравоохранения

Нехватка мест и оборудования в медучреждениях 
для увеличивающегося числа инфицированных

Объединение усилий по созданию тестов 
выявления коронавируса и вакцин против вируса

Кризис институтов 
власти

Снижение доверия правительству в ряде 
стран

Кризис междунаролных организаций и 
развитие "эгоистического пртекционизма" на 

фоне пандемии коронавируса

Макроэкономические 
проблемы

Перевод работающих на удаленку, либо 
приостановка производств, сокращение уровня 

доходов

Рост дебиторки/кредиторки из-за 
недопоставок и нарушения товарно-денежного 

обмена, срыв коммерческих договоров, 
бизнес-паника (отказ от заключения новых 

сделок)

Переориентация бюджетных расходов с 
долгосрочных инвестиционных проектов на 

компенсацию потерь от вируса 

Производственный и межотраслевой коллапс 
из-за каскадного срыва поставок, договоров. 

Банкротство малых и средних компаний

Паника среди 
населения

Скупка продуктов в магазинах; дефицит 
продуктов питания и средств 

индивидуальной защиты

Распространение фейков и 
дезинформации,уисливающей панику

Изъятие денежной наличности из банков

Антиглобализация

Закрытие границ между государствами

Сбои в снабжении и разрушение 
глобальных производственных цепочек

Сокращение доходов международного 
бизнеса, 

Дестабилизация на мировых валютных и 
фондовых рынках
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Рисунок 2. Динамика цены на нефть марки Brent с начала 2020 года по 25 марта 2020 года1 [7] 

Соответственно, проследим последствия «черного лебедя» распада сделки ОПЕК+ (см. рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 Цепочка последствий «черного лебедя» «распад ОПЕК+» 

Источник: составлен автором 

                                                           
1 Ценообразование нефти Юралс основывается на цене марки Брент, но немного дешевле ее в связи с худшим каче-

ством (например, большим содержанием серы). Графики цен на нефть марки Urals в интернете не найти, поэтому было 

принято решение выводить график цен Brent. Нефть Urals цена сегодня отличается лишь коэффициентом лямбда, ко-

торый примерно равен 0,89. 

Распад ОПЕК+

Мировой рынок 
нефти

Сокращение цен при одновременном 
сокращении спроса

Передел рынка, изменение долей стран на нем

Увеличение предложения и усиление 
конкуренции за потребителя

Ценовая война и обвал котировок на нефтяном 
рынке как биржевом 

Кризис 
регулирующих 

рынок институтов

Приостановление договоренностей между 
странами ОПЕК 

Хаос на мировых рынках других товаров , 
валют, акций

Макроэкономические 
проблемы

Угрозы закрытия предприятий в сфере 
сланцевой добычи (преимущественно для 

США)

Девальвация национальных валют стран-
экспортеров нефти

Сокращение притока доходов от продажи 
нефти на внешних рынках в бюджеты стран-

нефтеэкспортеров; сокращение выручки

Удорожание продукции на внутренних рынках, 
за счет роста цен на топливо внутри страны 

(характерно для РФ)
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Изначальный посыл распада сделки невнятен – 

то ли Россия сама вышла из сделки, отказавшись с 

1 апреля 2020 года сократить добычу нефти, что 

подтверждают и интервью с Министром энерге-

тики РФ Александром Новаком; то ли Саудовская 

Аравия, планировавшая задействовать простаиваю-

щие месторождения и увеличить свою долю на ми-

ровом рынке. Так, Ведомости от 6 марта указы-

вают, что «камнем преткновения на переговорах 

ОПЕК+ стала позиция России, которая отказыва-

лась углублять ограничения по добыче нефти». Со-

гласно действующей квоте добыча стран – участ-

ниц соглашения должна быть на 1,7 млн баррелей в 

сутки ниже уровня октября 2018 г. Эта квота дей-

ствует до апреля 2020 г. На министерском совеща-

нии стран – участниц ОПЕК было предложено со-

кратить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки 

и распространить ограничение до конца 2020 г. 

Членам ОПЕК предлагалось ограничить добычу на 

1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящие в 

картель, – на 500 000 баррелей. Со слов министра 

нефти ОАЭ, «Россия попросила больше времени на 

решение о дополнительном сокращении добычи 

нефти». Однако, по словам министра нефти Ирана, 

«рынку нужны новые ограничения по добыче 

нефти, но ОПЕК не будет делать этого без России». 

ОПЕК задумалась о дополнительном снижении до-

бычи и из-за падения спроса и цен на нефть в ре-

зультате вспышки коронавируса COVID-19. [1]. 

Однако уже 10 марта российские СМИ сооб-

щили, что «Россия не выходила из сделки… Сау-

довская Аравия приняла решение о выходе» [3].  

На фоне снижения мировых цен на нефть ка-

рантин по коронавирусу повлечет за собой ощути-

мое падение спроса на нефтепродукты и нефть, це-

новые войны, усиленные и наращиванием добычи 

Саудовской Аравией (с 9,7 млн. баррелей в сутки до 

12,3 миллионов) и Российскими компаниями (на 

250-300 тыс. баррелей в сутки) [6]. Дополнитель-

ные закупки нефти потребителями у Саудовской 

Аравии могут привести к сокращению покупок на 

спотовом рынке, что затронет и российскую нефть 

[5].  

Основным покупателем на мировом рынке вы-

ступают США, где развивается «сланцевая револю-

ция». «Обвал цен на нефть совпал со сложным пе-

риодом для американской сланцевой индустрии. 

Хотя добыча все последние годы росла и США 

стали крупнейшим мировым производителем 

нефти, увеличивалась и долговая нагрузка компа-

ний. Многие производители не смогли выйти на 

устойчивую прибыльную работу, при этом росло 

недовольство инвесторов низкой отдачей от их вло-

жений. В то же время большинство производителей 

США захеджировали свои риски в период более 

высоких цен на нефть» [4].  

Таким образом, события на мировой арене вза-

имно усиливают негативные последствия друг 

друга, погружая экономику стран в рецессию. Од-

нако если COVID-2019 пока реально рассматрива-

ется как «черный лебедь», в отношении распада 

сделки ОПЕК+ можно употребить термин «серый 

лебедь», заранее прогнозируемый фактор с учетом 

позиций компаний и правительств стран-нефтеэкс-

портеров в рамках организации ОПЕК и вне ее. В 

результате первый фактор требует объединения 

усилий всего мирового сообщества для нейтрализа-

ции последствий и выхода на новый уровень 

борьбы, по сути, с биологическим оружием, в то 

время как второй фактор на уровне различных 

участников может быть управляем как с использо-

ванием политики нейтрализации, так и стимулиро-

вания – использования хаоса для получения спеку-

лятивного дохода, усиления роли на рынке, пере-

хода на новые технологии энергопотребления. 
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Аннотация 

Цель данного исследования - проанализировать уровни риска в российских банках в зависимости от 

размера банков за период 2008-2017 гг. В исследовании используется аналитический и описательный 

подход, основанный на финансовых коэффициентах для достижения своих целей. В этом исследовании 

участвуют 85 российских банков, совокупные активы которых составляют 87% совокупных активов 

российского банковского сектора. Исследование делит эти банки на три равные группы в зависимости 

от размера активов. Это исследование показало, что объем депозитов в крупных банках стал больше, 

чем объем кредитов в последние годы. Исследование также показало, что в последние годы произошло 

заметное снижение риска левериджа из-за усиления капитала банков. Исследование также показало, 

что в последние годы улучшилось качество кредитов, предоставляемых банками. Наконец, исследование 

пришло к выводу, что средние банки являются самыми рискованными среди других банков, в то время как 

Малые банки являются наименее рискованными. 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze risk levels in Russian banks depending on the size of banks for the 

period 2008-2017. The study uses an analytical and descriptive approach based on financial ratios to achieve its 

goals. This study involves 85 Russian banks, whose total assets comprise 87% of the total assets of the Russian 

banking sector. The study divides these banks into three equal groups depending on the size of the assets. This 

study found that the volume of deposits in large banks has become greater than the volume of loans in recent years. 

The study also found that in recent years there has been a noticeable decrease in the risk of leverage due to 

increased bank capital. The study also found that in recent years the quality of loans provided by banks has 

improved. Finally, the study concluded that medium-sized banks are the riskiest among other banks, while Small 

banks are the least risky. 

 

Ключевые Слова: Риск процентных, Валютный Риск; Риск ликвидности; Риск кредитования; 

Резервы по ссуде; Операционные риски; Леверидж. Российские банки. 

Keywords: Interest rate risk, Foreign exchange risk; Liquidity risk; Credit risk; Loan provisions; Operational 

risks; Leverage. Russian banks. 

 

1. Введение 

В недавних высокоскоростных событиях рас-

ширение деловой активности, дерегулирование и 

глобализация финансовой деятельности привели к 

появлению новых финансовых продуктов и повы-

шению уровня конкуренции. Это привело к необхо-

димости проведения эффективного и структуриро-

ванного процесса управления рисками в финансо-

вых учреждениях. Тот факт, что сегодняшние 

риски неясны, может стать завтрашними потерями, 

что делает измерение рисков насущной необходи-

мостью для выживания банков. Основной целью 

управления банком является увеличение ожидае-

мой прибыли с учётом их волатильности (риска). 

Это требует эффективного управления волатильно-

стью (риском) для получения желаемых результа-

тов, поэтому управление рисками — это попытка 

уменьшить волатильность прибыли, которая вклю-

чает в себя возможность уменьшения стоимости ак-

тивов акционеров. Управление рисками преврати-

лось из строгой банковской деятельности, связан-

ной с качеством кредитов, в очень сложный набор 

процедур и инструментов в современной финансо-

вой среде. 

Управление рисками может быть определено 

как выполнение мероприятий, направленных на 

минимизацию негативного воздействия (стоимо-

сти) неопределённости в отношении потенциаль-

ных потерь [1]. Rejda [2] также определяет управле-

ние рисками как систематический процесс для вы-

явления и оценки чистого риска убытков, с 

которым сталкивается организация или частное 

лицо, а также для выявления и применения наилуч-

ших методов лечения таких рисков. Процесс вклю-

чает в себя идентификацию риска, измерение и 

управление. Bessis [3] также добавляет, что в до-

полнение к тому, что управление рисками является 

процессом, он также включает набор инструментов 

и моделей для измерения и контроля риска. 

Согласно Angelopoulos и др. [4], существует 

два разных подхода к управлению рисками; фило-

софский и оперативный. Философский имеет дело 

с профилем «риск-доходность», что означает связь, 
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существующую между риском и выплатой. Опера-

ционная деятельность заключается в выявлении и 

классификации банковских рисков, методах и про-

цедурах их измерения, мониторинга и контроля. 

Задачи управления рисками включают мини-

мизацию потерь в иностранной валюте, снижение 

волатильности денежных потоков, защиту колеба-

ний прибыли, увеличение прибыльности и обеспе-

чение выживания фирмы [5]. 

Проблема данного исследования заключается 

в том, что в банках невозможно управлять рисками 

без определения и оценки уровней риска, с кото-

рыми сталкиваются банки. Кроме того, чтобы хо-

рошо управлять риском, банки должны сравнивать 

свои уровни риска с уровнями риска в других бан-

ках. Цель данного исследования - проанализиро-

вать уровни риска в российских банках в зависимо-

сти от размера банков за период 2008-2017 гг. Ожи-

дается, что результаты этого исследования 

предоставят банкам и органам денежно-кредитного 

надзора в России важную информацию об уровнях 

риска и их изменчивости в зависимости от размера 

банков в российском банковском секторе, чтобы 

банки могли принять более эффективную политику 

управления рисками. 

2. Практическая Сторона 

В этом исследовании участвуют 85 российских 

банков, совокупные активы которых составляют 

87% совокупных активов банковского сектора Рос-

сии. Исследование разделило банки на три равные 

группы в зависимости от размера активов. Первая 

группа состояла из 28 банков, в неё входили банки 

с совокупными активами (от 270 млрд. До 23 трлн. 

Рублей), которые были классифицированы как 

крупные банки. Вторая группа состояла из 29 бан-

ков и включала банки с совокупными активами 

(102 - 270 млрд. Рублей) были классифицированы 

как средние банки, Третья группа состоит из 28 бан-

ков и включает в себя банки, суммарные активы ко-

торых (5 - 102 млрд. Рублей) классифицируются как 

маленькие банки. Данные на выборочной доске 

включают данные на конец года за период 2008-

2017 гг. Данные, использованные в исследовании, 

были получены с официального сайта Централь-

ного банка России. В данном исследовании будут 

использованы 7 переменных для анализа уровня 

риска в российских банках. Таблица 1 показывает 

эти переменные и как они рассчитываются. 

 

 
Источник: Авторский дизайн. 

 

2.1. Процентный Риск: (IRR)  
Разрыв между кредитами и депозитами пред-

ставляет, чем больше разрыв, тем больше риск. Ри-

сунок 1 ниже показывает, что Средние банки имеют 

самый высокий уровень процентного риска по 

сравнению с другими банками. Процентный разрыв 

в крупных банках стал отрицательным разрывом в 

2009, 2010, 2011 и 2012 годах, затем разрыв стал по-

ложительным в 2013 году, затем разрыв снова стал 

отрицательным с 2014 по 2017 год. Отрицательный 

разрыв в крупных банках указывает на то, что де-

позиты были больше, чем кредиты в крупных бан-

ках из-за высоких процентных ставок и высоких за-

трат по займам. В 2008 году процентный риск до-

стиг самого высокого уровня за исследуемый 

период, тогда как в 2009 году процентный риск 

упал до самого низкого уровня. Банки могут быть 

организованы в соответствии с уровнем процент-

ного риска. Тарифы (от наименее рискованных до 

самых рискованных) таковы: маленькие банки - 

крупные банки - средние банки.  

Переменные Обозначение Расчет

Процентный Риск IRR (Кредиты - Депозиты ) / Активы 

Валютный Риск FXR Переоценка Валютных Позицй / Капитал

Риск Ликвидности LR
Ликвидные Активы / (Депозиты + 

Иные Ликвидные Обязательства)

Кредитный Риск CRR Кредиты / Активы

Резервы На Случай Потери Кредита PLL Резервы На Случай Потери Кредита 

Операционный Риск OPR Доходы / Капитал

Риск Финансового 
Рычага (Левередж) LEV Активы / Капитал
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Рисунок  2. 
Валютный Риск В Российских Банках (2008-2017) 

 

 
Рисунок 1. Процентный Риск В Российских Банках (2008-2017) 

Источник: проектирование и расчёты Автором с использованием (программа Excel) 

Источник данных: сайт Банка России. 

 

На этом рисунке абсолютные значения используются при расчёте среднего значения (игнорируя от-

рицательный сигнал), потому что нет отрицательного риска.  

 
Источник: проектирование и расчёты Автором с использованием (программа Excel) 

Источник данных: сайт Банка России. 
2.2. Валютный Риск (FXR) 

На этом рисунке абсолютные значения ис-

пользуются при расчёте среднего значения (игно-

рируя отрицательный сигнал), потому что нет отри-

цательного риска. 

Валютный риск относится к денежному изме-

нению в результате изменений обменных курсов. 

Рисунок 2 ниже показывает, что валютный риск 

был низким и стабильным в банках в целом до 2013 

года, когда валютный риск резко увеличился, осо-

бенно в маленьких банках, где он достиг самого вы-

сокого уровня в течение периода исследования, а 

затем снизился в 2014 году. Затем он вернулся к 

уровням Предыдущий. В целом валютный риск в 

маленьких банках был самым высоким: мелкие 

банки получили хорошую прибыль благодаря этим 

рискам в 2013 году, что означает, что управление 

валютным риском в маленьких банках было более 

эффективным, чем в других банках. С другой сто-

роны, крупные банки столкнулись с наименьшим 

валютным риском, но крупные банки понесли 

убытки в 2015 году из-за обменных курсов. Банки 

могут быть организованы в соответствии с уровнем 

валютного риска (от наименее до наиболее опас-

ного) следующим образом: крупные банки - сред-

ние банки - Малые банки.  

2.3. Риск Ликвидности (LR) 

Риск ликвидности: выражается соотношением 

ликвидных активов и обязательств и ликвидных де-

позитов. Рисунок 3 выше показывает, что В целом, 

в течение исследуемого периода, начиная с 2013 

года, наблюдалась тенденция к снижению ликвид-

ности, что означает, что риск ликвидности увеличи-

вается. В целом, уровни ликвидности были ста-

бильными в течение многих лет, за исключением 

2013 года, когда ликвидность в небольших банках 

значительно увеличилась до 121%. Профицит лик-

видности достиг своего самого высокого уровня в 

2013 году, в то время как темп роста составил 

48,41% (низкий риск ликвидности). Самый низкий 

уровень ликвидности был в 2017 году, поскольку 

ликвидность увеличилась всего на 9,40% по сравне-

нию с предыдущим годом (высокий риск ликвидно-

сти). Избыточная ликвидность в небольших банках 

была самой высокой, что означает, что риск лик-

видности в них был самым низким по сравнению с 

другими банками. С другой стороны, крупные 

банки подверглись наибольшему риску ликвидно-

сти. Банки могут быть организованы в соответ-

ствии с уровнем риска ликвидности (от минималь-

ного до самого опасного) следующим образом: Ма-

лые банки - Средние банки - Большие банки. 
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Рисунок 3. Риск Ликвидности В Российских Банках (2008-2017) 

Источник: проектирование и расчёты Автором с использованием (программа Excel) 

Источник данных: сайт Банка России. 

 

На этом рисунке абсолютные значения исполь-

зуются при расчёте среднего значения (игнорируя 

отрицательный сигнал), потому что нет отрица-

тельного риска. 

2.4. Кредитный риск (CCR) 

Соотношение кредитов и активов представ-

ляет кредитный риск, и кредиты являются наиболее 

важной и самой большой статьёй в использовании 

средств в бюджете банка. Рисунок 4 выше показы-

вает, что Кредитный риск упал до самого низкого 

уровня в 2009 году. Кредитный риск увеличился до 

самого высокого уровня в 2011 и 2015 годах. Банки 

могут быть организованы в соответствии с уровнем 

кредитного риска (от минимального до наиболее 

серьёзного) следующим образом: Большие банки - 

Малые банки - средние банки. 

На этом рисунке абсолютные значения исполь-

зуются при расчёте среднего значения (игнорируя 

отрицательный сигнал), потому что нет отрица-

тельного риска. 

 
Рисунок 4. Кредитного Риска В Российских Банках (2008-2017) 

Источник: проектирование и расчеты Автором с использованием (программа Excel)  

Источник данных: сайт Банка России. 
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Рисунок 5. Резервы На Случай Потери Кредита В Российских Банках (2008-2017) 

Источник: проектирование и расчеты Автором с использованием (программа Excel)  

Источник данных: сайт Банка России. 

 

2.5. Резервы На Случай Потери Кредита (PLL) 

Резервы по кредитным потерям обратно свя-

заны с качеством кредита. Из десятого рисунка 5 

видно, что в 2009 году резервы увеличились на 

122% по сравнению с предыдущим годом, что яв-

ляется самым большим увеличением за исследуе-

мый период, что означает, что качество кредитов 

было самым низким в этом году. Также в 2014 и 

2015 годах они выросли на 46% и 32% соответ-

ственно. Однако общая тенденция свидетельствует 

о снижении темпов роста данных резервов, что сви-

детельствует об улучшении качества кредитов. 

Банки могут быть организованы в соответствии с 

положениями об убытках по кредитам (от самого 

высокого качества до самого низкого качества) сле-

дующим образом: Малые банки - крупные банки - 

средние банки. 

2.6. Операционные Риски (OPR) 

представляет общий доход на капитал, Рису-

нок 6 выше показывает, что в целом, операционные 

риски имеют тенденцию к снижению. Операцион-

ный риск достиг самого высокого уровня в 2008 и 

2011 годах, достигнув 60,6% и 61,1% соответ-

ственно. Хотя самый низкий уровень операцион-

ного риска был в 2015 и 2016 годах, достигнув 

41,6% и 42,8%, Но, несмотря на низкий уровень 

операционного риска, крупные банки понесли зна-

чительные убытки в 2015 году, поскольку коэффи-

циент операционного риска достиг -58,24%, что яв-

ляется единственным годом, в котором операцион-

ные риски были отрицательными, и это указывает 

на потери в этом году, напротив, банки сохраняли 

Средние и маленькие банки для стабилизации. Опе-

рационный риск в средних банках был на 55,4% 

выше, чем в крупных банках на 55,3%. Для неболь-

ших банков операционный риск составил 48,4%, 

Банки могут быть организованы в соответствии с 

уровнем операционных рисков (от наименее до 

наиболее опасных) следующим образом: Малые 

банки - крупные банки - средние банки. 

 
Рисунок 6. Операционные Риски В Российских Банках (2008-17) 

Источник: проектирование и расчеты Автором с использованием (программа Excel) 

Источник данных: сайт Банка России. 
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На этом рисунке абсолютные значения исполь-

зуются при расчёте среднего значения (игнорируя 

отрицательный сигнал), потому что нет отрица-

тельного риска. 

2.7. Леверидж (LEV) 

это отношение капитала к активам, Рисунок 7 

выше показывает, что означает, что увеличение 

этого коэффициента является увеличением доста-

точности капитала банка по отношению к обяза-

тельствам, что означает, что риск левериджа ниже. 

Кредитное плечо было относительно стабильным, 

за исключением 2015 года, когда риск кредитного 

плеча значительно возрос в средних и крупных бан-

ках. По мере того, как риск кредитного плеча в 

средних банках увеличился до 1,7%. Что касается 

крупных банков, то леверидж стал отрицательным 

из-за потерь. За исследуемый период риск левери-

джа в крупных банках был самым высоким, при 

этом средний леверидж составил 3,3%. С другой 

стороны, у средних и малых банков были хорошие 

показатели левериджа, поскольку они достигли 

11,7% и 12,5% соответственно. Также можно отме-

тить, что в 2016 и 2017 годах риск левериджа был 

снижен во всех банках, достигнув 10,3% в 2016 

году и 15,4% в 2017 году, что указывает на усиле-

ние капитала в банках. Банки могут быть организо-

ваны в соответствии с уровнем кредитного плеча 

(от наименьшего риска к наиболее рискованному) 

следующим образом: Малые банки - средние банки 

- крупные банки. 

 
Рисунок 7. Операционный Риск И Леверидж В Российских Банках (2008-2017) 

Источник: проектирование и расчеты Автором с использованием (программа Excel) 

Источник данных: сайт Банка России. 

 

3. Вывод 

1. Отрицательный разрыв в крупных банках 

указывает на то, что депозиты были больше, чем 

кредиты в крупных банках из-за высоких процент-

ных ставок и высоких затрат по займам. Банки мо-

гут быть организованы в соответствии с уровнем 

процентного риска. Определения (от наименее рис-

кованных до самых опасных) таковы: мелкие банки 

- крупные банки - средние банки. 
2. Управление валютным риском в неболь-

ших банках было более эффективным, чем в других 
банках. С другой стороны, крупные банки столкну-
лись с меньшим валютным риском, но крупные 
банки понесли убытки в 2015 году из-за обменных 
курсов. Банки могут быть организованы в соответ-
ствии с уровнем валютного риска (от наименее до 
наиболее опасного) следующим образом: крупные 
банки - средние банки - Малые банки. 

3. В целом, уровни ликвидности были ста-
бильными на протяжении многих лет, за исключе-
нием 2013 года, начиная с 2013 года наблюдается 
тенденция к снижению ликвидности, что означает, 
что риск ликвидности увеличивается. Банки могут 
быть организованы в соответствии с уровнем риска 
ликвидности (от минимального до самого опас-
ного) следующим образом: Малые банки - средние 
банки - крупные банки. 

4. Кредитный риск снизился до самого низ-
кого уровня в 2009 году. Кредитный риск увели-
чился до самого высокого уровня в 2011 и 2015 го-
дах. Банки могут быть организованы в соответ-
ствии с уровнем кредитного риска (от самого 
низкого до самого рискованного) следующим обра-
зом: крупные банки - Малые банки - банки среда. 

5. В 2009 году качество кредитов было самым 
низким за исследуемый период. Общая тенденция 
указывает на снижение темпов роста этих резервов, 
что указывает на улучшение качества кредитов. 
Банки могут быть организованы в соответствии с 
положениями об убытках по кредитам (от самого 
высокого уровня качества до самого низкого каче-
ства) следующим образом: Малые банки - крупные 
банки - средние банки. 

6. Как правило, операционные риски имеют 
тенденцию к снижению. Операционный риск до-
стиг самого высокого уровня в 2008 и 2011 годах. 
Хотя самый низкий уровень операционного риска 
был в 2015 и 2016 годах, крупные банки понесли 
значительные убытки в 2015 году. Банки могут 
быть организованы в соответствии с уровнем опе-
рационного риска (от минимального до наиболее 
опасного) следующим образом: Малые банки - 
крупные банки - средние банки. 

7. Риск кредитного плеча в крупных банках 
был самым высоким, тогда как средний леверидж 
составлял 3,3%. С другой стороны, средние и мел-
кие банки имели хорошие показатели левериджа, 
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достигнув 11,7% и 12,5% соответственно. Стоит 
также отметить, что в 2016 и 2017 годах риск леве-
риджа был снижен во всех банках, достигнув 10,3% 
в 2016 году и 15,4% в 2017 году, что свидетель-
ствует об увеличении капитала в банках. Банки мо-
гут быть организованы в соответствии с уровнем 
кредитного плеча (от наименьшего риска к наибо-
лее рискованному) следующим образом: Малые 
банки - средние банки - крупные банки. 

Чтобы подвести итоги чтения предыдущих 
данных и анализа, исследование создаст таблицу, 

которая суммирует уровни риска в российских бан-
ках по размеру банков. Расписание будет создано в 
соответствии со следующими пунктами: 

1. Банки с низким уровнем риска по сравне-
нию с другими банками получат одно очко. 

2. Банки со средним уровнем риска по срав-
нению с другими банками получат два балла. 

3. Банки с высоким уровнем риска по сравне-
нию с другими банками получат три балла. 

Следовательно, уровень риска будет таким, 
как показано в таблице 2 ниже. 

Таблица 2. 
Уровни риска в российских банках в зависимости от размера банков (2008-2017) 

 
Источник: проектирование и расчёты Автором с использованием (программа Excel)  
Источник данных: сайт Банка России. 

 
Таблица 2 показывает, что средние банки были 

наиболее рискованными, в то время как  более Ма-
лые банки были наименее рискованными. Это ис-
следование пришло к выводу,  что: 

1. В последние годы объем депозитов в круп-
ных банках стал превышать объем кредитов. 

2. Управление валютным риском в неболь-
ших банках более эффективно, чем в других бан-
ках. 

3. В ликвидности наблюдалась медвежья тен-
денция, что означает, что риск ликвидности увели-
чивается. 

4. Общая тенденция указывает на улучшение 
качества кредитов. 

5. Малые и средние банки столкнулись с кри-
зисом в 2015 году более эффективно, чем крупные 
банки. 

6. В последние годы риск левериджа сни-
зился, это означает, что банки обратились к высо-
кому риску левериджа и усилили свой капитал. 

7. Средние банки были самыми рискован-
ными, а мелкие - наименее рискованными. 
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Аннотация 

В статье с авторских позиций проведено исследование дефиниций «автоматизация» и «цифровиза-

ция», выделены основные отличия понятий. Также автором акцентировано внимание на тенденциях раз-

вития сферы биотехнологий в условиях становления цифровой экономики в России. Обоснована необхо-

димость применения автоматизации процессов разработок и исследований в указанной сфере на основа-

нии перманентного учета достижений цифровизации на глобальном уровне развития. 

  

Крупные банки 2 1 1 3 2 3 2 14

Средние Банки 3 2 3 2 3 2 3 18

Малые банки 1 3 2 1 1 1 1 10

(LEV) (PLL) ОбщийБанки / Индикаторы (IRR) (FXR) (CRR) (LR) (OPR)
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Abstract 
In the article from the author’s position, a study of the definitions of “automation” and “digitalization” was 

carried out; the main differences between the concepts were highlighted. The author also focuses on the develop-

ment trends of the biotechnology industry in the context of the development of the digital economy in Russia. The 

necessity of using automation of development and research processes in this field based on the permanent ac-

counting of digitalization achievements at the global level of development is substantiated. 
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Объективные процессы развития научных ис-

следований и прогрессивных цифровых технологий 

привели к изменениям экономического и социаль-

ного развития России и обусловили возникновение 

нового типа экономики, в рамках которого проис-

ходит трансформация моделей бизнес-процессов 

конкурентоспособных предприятий всех отраслей. 

Очевиден тот факт, что подобная трансформация 

оказывает прямое воздействие на функционирова-

ние национальных экономических систем, изменяя 

подходы к формированию их конкурентоспособно-

сти на уровне государства. Уже в ближайшее деся-

тилетие Интернет вещей позволит повысить каче-

ство эксплуатации оборудования, сделать город-

скую инфраструктуру более «умной» и 

энергоэффективной. С развитием таких инноваций, 

как биотехнологии, виртуальная реальность, беспи-

лотные летательные аппараты (дроны), робототех-

ника и искусственный интеллект, откроются впе-

чатляющие возможности как для конечных потре-

бителей и бизнес-сообщества, так и для страны в 

целом. Целью данной статьи является исследова-

ния процессов автоматизации и цифровизации сфер 

хозяйствования и процессов жизнедеятельности 

общества в рамках выделения отличных аспектов и 

тенденций развития.  

Проблемы новых видов экономик, в частности 

цифровой экономики, являются весьма актуаль-

ными в зарубежной и отечественной научной лите-

ратуре. Они отражены в трудах таких исследовате-

лей, как: Шваб К., Тушканов И.М., Юдина Т.Н., Су-

дарушкина И.В., Стефанова Н.А., Куприяновский 

В.П., Ясин Е.Г., Петрова Г.В. и др. Исследовате-

лями предложены различные подходы к определе-

нию понятий цифровизации и автоматизации, кото-

рые, по мнению автора, существенно не противоре-

чат друг другу, но имеют характерные отличия в 

концепциях развития разных сфер хозяйствования. 

В отличие от англоязычной литературы, которая 

сконцентрирована на исследовании влияния циф-

ровизации на эффективность экономической си-

стемы в целом и ее последствий для устойчивого 

развития экономики в частности [9], основными 

проблемами, которые поднимаются в российских 

научных трудах, является изучение концептуаль-

ных основ цифровой экономики. Поэтому исследо-

вание влияния цифровых технологий на развитие 

национальных экономических систем в контексте 

их конкурентоспособности остаются недостаточно 

освещенными в отечественной научной литера-

туре. 

Следует отметить, что в широком понимании 

дефиниции автоматизация представляет собой про-

цесс, который приводит к отказу от использования 

живого труда в результате использования информа-

ционных компьютерных технологий и роботизации 

трудовой деятельности. Тогда как в англоязычной 

литературе проблематика цифровой экономики 

(digital economy) и самого процесса цифровизации 

представляет собой отдельное научное направле-

ние. Сейчас основная часть исследований сконцен-

трирована на таких вопросах, как влияние цифро-

визации на эффективность экономической системы 

вообще и ее последствий для устойчивого развития 

экономики, а также на исследованиях в этой сфере 

на уровне отдельных стран и регионов [7]. В рос-

сийской научной литературе исследования цифро-

визации привлекают внимание большого количе-

ства ученых сфер экономики, информатики, социо-

логии, психологии и пр. Основными проблемами, 

которые поднимаются в научных трудах, является 

изучение концептуальных основ цифровой эконо-

мики, перспектив развития цифровой экономики и 

влияние цифровых технологий на инновационное 

развитие и общественный прогресс, а также при-

кладных проблем, связанных с этой проблемати-

кой, например развитие биотехнологий, информа-

ционной безопасности, розничной, электронной 

(дистанционной) торговли и т.д. [4].  

Анализ различных источников в области эко-

номической теории позволил сделать вывод о неод-

нозначности толкования концептуальных основ 

«информационно-сетевой экономики» на фоне со-

циально-экономических трансформаций, связан-

ных с информатизацией общества. Но в научном 

сообществе и экспертной среде происходит осозна-

ние имеющихся вызовов в отношении инструмен-

тов развития цифровых инфраструктур, необходи-

мость приобретения обществом цифровых компе-

тенций, а также определение критических сфер и 

проектов цифровизации и автоматизации: стимули-

рование внутреннего рынка и отечественного биз-

неса; использование и потребление информаци-

онно-цифровых технологий как катализатора раз-

вития рынка и общества.  

Необходимо отметить, что концептуальное 

толкование экономических категорий, в частности 

семантика и дефиниции терминов «автоматизация 

производства», «информационно-сетевая эконо-

мика», «цифровая экономика», «цифровизация (ди-

джитализация)», «информационное общество», 

«цифровая безопасность», «медиакратия» (от англ. 

mediokratie), «нетократия»(от англ. netocracy), 

«цифровые компетенции» (навыки), до сих пор 
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остаются нечеткими. По нашему мнению, теорети-

ческое обоснование и толкование этих понятий не-

которыми учеными опираются исключительно на 

этимологию заимствованных зарубежных, преиму-

щественно англоязычных, терминов. Важной со-

ставляющей цифровой трансформации экономики 

является цифровизация образовательных процес-

сов и получения цифровых компетенций обще-

ством на пути к углублению международной инте-

грации [5].  

В научной литературе существует ряд обще-

принятых параметров, с помощью которых опреде-

ляют степень цифровизации экономики 

(digitalization of the economy) страны, в частности 

наиболее распространенными считаются: охват 

Интернетом; доля электронной торговли в рознич-

ном товарообороте; доля общества, которая обла-

дает цифровыми компетенциями и получает услуги 

от государства онлайн [8].  

При этом можно выделить четыре наиболее су-

щественных факторов, которые способствуют за-

хвату доли цифровизации экономики: расходы до-

мохозяйств в цифровой сфере, доля инвестиций в 

цифровую сферу частных компаний, интенсив-

ность государственного участия в цифровизации и 

доля ИКТ во внешней торговле. Именно частный 

сектор в России демонстрирует наибольшую заин-

тересованность в цифровизации. Это однозначно 

свидетельствует в пользу утверждения о том, что 

цифровизация экономической деятельности, широ-

кое применение автоматизации производства и тру-

довых процессов, информационных технологий 

способствуют росту производительности труда и 

эффективности предпринимательской деятельно-

сти.  

Средний показатель цифровизации экономики 

страны в целом обусловлен малым привлечением 

домохозяйств в использование цифровой сферы, а 

также ограниченным участием государства (до не-

давнего времени) в системе автоматизации бизнес-

процессов и процессов бюджетной сферы [1]. При 

этом наблюдаются две разнонаправленные тенден-

ции. Первая заключается в том, что показатели про-

никновения (охват) Интернета (как стационарного, 

так и мобильного) в повседневную жизнь россиян 

мало отстают от аналогичных показателей некото-

рых стран ЕС, например Польши. Вторая тенден-

ция выражается в том, что по ряду других характе-

ристик (доли онлайн-торговли, наличия сайта в ор-

ганизации) страна отстает почти вдвое. Такое 

положение вещей можно объяснить тем, что ряд 

процессов цифровизации и автоматизации в обще-

ственных сферах и экономике началась несколько 

позже, чем в развитых странах, и это отставание 

наблюдается до сих пор.  

Ядром цифровой экономики и главным факто-

ром роста РФ определено цифровизацию бизнеса и 

промышленности. Преобразующая сила цифровых 

технологий и автоматизации процессов позволяет 

изменить традиционные модели бизнеса, производ-

ственные цепочки и обусловливает появление но-

вых продуктов и инноваций. Цифровизация выво-

дит на новый уровень сферу производства, застав-

ляя предприятия ставить цифровую трансформа-

цию основной задачей стратегии развития. По 

оценкам Глобального института McKinsey, в Китае 

до 22% увеличения ВВП к 2025 году может про-

изойти за счет интернет-технологий. В США ожи-

даемый прирост стоимости, создаваемый цифро-

выми технологиями, впечатляет не меньше – здесь 

он к 2025 году может составить 1,6–2,2 трлн долл. 

США [1]. По экспертным оценкам, потенциальный 

экономический эффект от цифровизации эконо-

мики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 

4,1–8,9 трлн руб. (в ценах 2015 года), что составит 

от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП [6]. 

Итак, можем отметить, что комплексная циф-

ровая трансформация предполагает перманентную 

автоматизацию всех процессов трудовой, учетно-

аналитической, экономической деятельности орга-

низации (не зависимо от сферы функционирования 

и направлений деятельности) - это внедрение со-

временных компьютерных (мобильных, информа-

ционно-коммуникационных) технологий в указан-

ные процессы. Этот подход к автоматизации подра-

зумевает не только установку современного 

оборудования или программного обеспечения, но и 

фундаментальные изменения в подходах к управле-

нию, корпоративной культуре, внешних коммуни-

кациях. В результате автоматизации повышаются 

производительность каждого сотрудника и уровень 

удовлетворенности клиентов (потребителей), а ор-

ганизация получает репутацию прогрессивной и со-

временной структуры в системе цифровой эконо-

мики страны [5].  

Вместе с тем следует заметить, что цифровиза-

ция - это не только программа проектов по автома-

тизации бизнес-процессов и технологий. В силу вы-

сокого уровня автоматизации, наличия и доступно-

сти цифровых технологий и систем, 

трансформации подвержены не только и не столько 

процессы - сколько основные продукты. Таким об-

разом, разговор о процессах цифровизации как о 

стратегии развития автоматизации деятельности - 

как об отдельных независимых направлениях (до-

кументах и процессах) - признак недостаточной 

степени готовности предприятия, неполного пони-

мания всех аспектов его цифровой трансформации. 

Следовательно, цифровизация является термином 

более широким и включает в свою концепцию раз-

вития учет динамичных процессов автоматизации 

как необходимого (отчасти, первичного) звена. 

Предложение новых цифровых продуктов и 

сервисов, хоть и формирует основу цифровой стра-

тегии страны, однако не является единственным 

направлением проектов типичной дорожной карты 

цифровой трансформации. Вторым, не менее зна-

чимым компонентом, является цифровая трансфор-

мация активов, оборудования в производственном 

процессе, основных бизнес-процессов, создание 

цифровых каналов взаимодействия. В результате 

цифровые технологии позволяют оптимизировать 

расходы, увеличить прибыльность существующих 

активов и повысить доходность посредством авто-

матизации процессов функционирования.  
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Сейчас происходит значительное распростра-

нение результатов четвертой промышленной рево-

люции (Индустрия 4.0). Это современная эпоха ин-

новаций, когда передовые технологии (облачные 

технологии, развитие средств сбора и анализа Big 

Data, краудсорсинг, биотехнологии, беспилотные 

автомобили, 3D-печать, криптовалюта Bitcoin и 

технологии Blockchain, искусственный интеллект и 

др.) радикально меняют целые отрасли экономики 

и общество в целом. В частности, рассматривая 

перспективную, по мнению многих исследовате-

лей, сферу биотехнологий, возникает совершенно 

новый тип соответствующего производства, бази-

рующегося на больших данных и их анализе, пол-

ной автоматизации производства, технологиях до-

полненной реальности, Интернете вещей. Новые 

технологии коренным образом меняют процессы 

развития биотехнологий и управленческие модели, 

а современные информационные экосистемы явля-

ются основой появления и роста новых глобальных 

рынков, основной характеристикой которых стано-

вится переход от линейных технологических цепо-

чек к многосторонним партнерствам на основе но-

вых принципов международного разделения труда 

и сетевой экономики.  

В широком смысле, биотехнология - это целе-

направленное получение полезных для народного 

хозяйства и различных отраслей человеческой дея-

тельности продуктов с помощью биологических 

агентов: микроорганизмов, вирусов, клеток расте-

ний и животных, а также с помощью внеклеточных 

веществ и компонентов клеток [2]. Современная 

биотехнология характеризуется использованием 

биологических методов для борьбы с загрязнением 

окружающей среды, для защиты растений от вреди-

телей, болезней, производство ценных биологиче-

ски активных веществ (антибиотики, ферменты, 

гормональные препараты). На основе микробиоло-

гического синтеза разрабатывают промышленные 

методы получения белков, аминокислот как кормо-

вых добавок для животных. Достижения новой био-

технологии в период становления цифровой эконо-

мики и автоматизации процессов исследований и 

разработок включают использование иммобилизо-

ванных ферментов, получение синтетических вак-

цин [3]. На базе автоматизации и использованиях 

цифровых технологий обработки данных в расте-

ние можно вводить индивидуальные гены других 

неродственных растений, животных, бактерий. По-

лученные растения можно в дальнейшем скрещи-

вать и получать варианты с двумя и более чужерод-

ными генами. Таким образом, созданные растения 

устойчивы к гербицидам, насекомым, вирусам, не-

благоприятным природным факторам. Этим реша-

ется большинство проблем глобализации, особенно 

связанных с продовольственным кризисом и за-

грязнением окружающей среды [6]. Использование 

биотехнологий открывает новые возможности для 

экономического процветания, социальной интегра-

ции и экологической устойчивости и, соответ-

ственно, мобилизует человеческий капитал.  

По оценкам экспертов, мировой рынок биотех-

нологий в 2025 г. достигнет уровня в 2 триллиона 

долларов США, темпы роста по отдельным сегмен-

там рынка колеблются от 5-7 до 30% ежегодно [2]. 

Для адаптации сферы биотехнологий в России 

к условиям цифровой инфраструктурно-изменяю-

щейся среды, необходимы различные типы цифро-

вых знаний. В качестве обоснования целесообраз-

ности развития цифровизации и автоматизации в 

стране на основе проведенного исследования, 

можно выделить следующие основные тенденции, 

обусловливающие необходимость развивать 

навыки труда и цифровые знания в будущем: 

- растущая глобализация;  

- увеличение продолжительности человече-

ской жизни (в частности, на основе развития совре-

менных биотехнологий);  

- автоматизация рабочих мест;  

- быстрое распространение датчиков и вычис-

лительных мощностей;  

- средства коммуникации и средства массовой 

информации с использованием ИКТ;  

- беспрецедентная реорганизация работы бла-

годаря новым технологиям автоматизации трудо-

вых процессов и социальным медиа, которые зна-

чительно расширяют возможности сотрудничества. 

Таким образом, результаты аналитического 

обзора теоретико-методологических наработок 

отечественных и зарубежных ученых, позволяют 

сделать вывод о том, что в современных условиях 

глобального развития общества и экономики акцен-

тируется внимание на использовании достижений 

цифровизации и автоматизации в ее рамках во всех 

сферах жизнедеятельности социума, среди которых 

перспективной является отрасль биотехнологий. 

Под биотехнологиями следует понимать вид про-

мышленной деятельности, основанный на исполь-

зовании научных и инженерных принципов, кото-

рый заключается в производственном использова-

нии биологических агентов (биологической 

системы, живого организма, его производных) и 

направлен на создание живых организмов с необхо-

димыми свойствами, или на изготовление или из-

менение продуктов или процессов с целью их кон-

кретного использования. Таким образом, можно 

сделать выводы, что биотехнология является важ-

ным инструментом в процессе вывода националь-

ной экономики на международный конкурентоспо-

собный уровень цифровых трансформаций. Такая 

важная роль этого явления требует взвешенного 

государственного, финансового и правового регу-

лирования деятельности, связанной с использова-

нием биотехнологии и привлечением ее к процес-

сам автоматизации и цифровизации. Оно может 

быть осуществлено путем корректного норматив-

ного закрепления всех аспектов биотехнологиче-

ской деятельности, а также непосредственного 

научно обоснованного определения автоматизации 

процессов разработок и исследований в сфере био-

технологий. Решение этой проблемы видится в при-

нятии государственной доктрины и программы 

цифрового развития биотехнологий в России, кото-

рая зафиксировала бы все узловые вопросы регули-

рования динамичного и перманентного развития 
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биотехнологической деятельности в цифровой эко-

номике. 
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Аннотация 

В статье рассматривается важность миграционной политики и её влияние на экономическое разви-

тие страны и всего мирового сообщества в целом. Среди выгод открытой миграционной политики - со-
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кует потерять работу. Но вместе с тем, создание благоприятных условий для внешней и внутренней 

миграции может стать сильнейшим драйвером экономики. 

Abstract 

This article discusses the importance of migration policy and its impact on the economic development of the 

country and the world community as a whole. Among the benefits of an open migration policy are the creation of 

a competitive environment in the labor markets, improving the quality of labor resources, attracting investments, 

and the emergence of incentives for the development of the educational system in the country. The complexity of 

the issue of migration is due to the fact that open migration policy does not cause support among the population, 

which is at risk of losing their jobs. But at the same time, creating conditions for external and internal migration 

can become the strongest driver of the economy. 
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Значимость и роль миграционной политики в 

развитии экономики страны и мира в целом на пер-

вый взгляд может казаться незначительной. Но для 

всего мирового сообщества и каждого отдельного 

государства миграционная политика играет важ-

ную роль в экономическом развитии, сравнимую с 

международной торговлей, иностранными инве-

стициями и антикоррупционной политикой. 

Миграция людей из бедных стран в более бо-

гатые является одним из главных вызовов новей-

шего времени для всего мира. Существует множе-

ство споров и различных мнений на это тему, но по-

ложение о воздействии мигрантов на 

экономическое развитие страны и мира не подвер-

гаются сомнению. 

Мигранты, как внутренние, так и международ-

ные, переезжают туда, где их навыки и возможно-

сти наиболее применимы. А поскольку междуна-

родные различия в уровнях заработной платы на 

порядок выше различий в доходности капитала и 

цен на товары, то с точки зрения суммарного ВВП 

свобода миграции является одним из важнейших 

вопросов. 

Стоит отметить, что абсолютно свободная ми-

грация невозможна, поскольку большое количество 

мигрантов, прибывших из менее развитых стран, 

редко сопровождается одобрением со стороны 

местного населения из-за страха потерять свою ра-

боту, которую мигрант согласится выполнять за бо-

лее низкое вознаграждение. 

Чтобы понять, насколько велик вклад мигран-

тов в развитие экономики, нужно посмотреть на 

США – страну с наибольшим ВВП, который в 2019 

году составил 20,4 триллиона долларов по данным 

Международного валютного фонда. Также ситуа-

цию иллюстрирует рейтинг Fortune 500, в который 

входят 500 крупнейших компаний США по вели-

чине выручки. Аналитический центр Center for 

American Entrepreneurship (CAE) изучил историю 

этих компаний и составил список организаций, ко-

торые были основаны мигрантами. Специалисты 

полагают, что 216 (то есть 43%) из 500 компаний 

были созданы иммигрантами или их потомками, в 

их числе такие крупные, как Google, IBM, Tesla, 

Bell и Ford [5]. В компаниях из списка Fortune 500, 

которые были основаны мигрантами, работает бо-

лее 13 миллионов человек по всему миру, а сово-

купная выручка этих компаний составляет более 5 

триллионов долларов, что превосходит ВВП Япо-

нии – третьей экономики мира. 

 
Рисунок 1. Количество международных мигрантов в процентах от общей численности населения [4] 

 

На рисунке 1 представлены данные по количе-

ству мигрантов в процентном соотношении от об-

щего населения. Видно, что в станах с наиболее раз-

витой экономикой и наибольшим благосостоянием 

населения число мигрантов выше. 

Прежде всего, это объяснимо наличием пре-

восходящих возможностей для самореализации в 

развитых странах, высоким уровнем зарплат, хоро-

шим образованием и уровнем жизни.  

Для ведущих экономик мира польза от мигра-

ции очевидна, она заключается в притоке новых 

людей, идей и рабочей силы. Но для развиваю-

щихся стран польза от свободного перемещения 

людей кажется на первый взгляд неоднозначной. 

На отъезд настроены люди преимущественно с 

высшим образованием, специалисты в научных и 

технологических сферах, идейные люди, желаю-

щие построить бизнес. Отток таких граждан от-

нюдь не ускоряет процесс развития страны. 

Для развивающихся стран существует не-

сколько инструментов, которые позволяют полу-

чить выгоду от глобального перемещения людей по 

всему миру. 

1. Создание равенства возможностей для всех 

слоёв населения. Огромную роль в развитии благо-
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состояния играет возможность получения хоро-

шего образования, карьерного роста и создания 

бизнеса для всех слоёв населения, вне зависимости 

от их пола, расовой принадлежности и националь-

ности. 

2. Создание в стране конкурентного высшего 

образования. Образование является элементом со-

циального лифта, а создание хорошей системы выс-

шего образования позволит не только удержать 

своих граждан, но и привлечь студентов из других 

стран. 

3. Односторонняя либерализация перемеще-

ния людей с богатыми странами. Даже если бога-

тые страны создают трудности для переезда людям 

из развивающихся стран, то не стоит закрывать гра-

ницу в ответ. Люди и компании из богатых стран 

привносят технологии, инвестиции и человеческий 

капитал. 

 
Рисунок 2. Страны с наибольшим числом международных мигрантов в 2000 и 2019 годах [4] 

 

Существует тренд, когда по мере развития эко-

номики и благосостояния страны, увеличивается не 

только число мигрантов, но и возвращаются люди, 

ранее уехавшие из страны. На рисунке 2 представ-

лены данные по странам с наибольшим числом 

международных мигрантов. Показателен пример 

Саудовской Аравии и ОАЭ. В 2000 году число ми-

грантов в этих странах составляло 5 и 2 млн. чел. 

соответственно, тогда как в 2019 году эта цифра 

увеличилась до 13 и 9 млн. чел. соответственно. 

 
Рисунок 3. ВВП Саудовской Аравии и ОАЭ с 1998 г. по 2018 г.  

 

С 2000 года по 2018 ВВП Саудовской Аравии 

и ОАЭ вырос практически в 4 раза, одновременно 

статистика показывает и рост иностранных инве-

стиций, а также количества работающих в стране 

зарубежных специалистов. 

Таким образом, проводимая миграционная по-

литика является одним из важнейших элементов в 

развитии экономики. Успешные и правильно про-

водимые меры в области миграции граждан явля-

ются сильнейшим драйвером экономического раз-

вития.  
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Abstract 

This study aims to investigate the relationship between entrepreneurship and economic growth based on the 
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Introduction  

Entrepreneurship is considered as one of the factor 

of economic growth. According to Schumpeter, entre-

preneurship is the key vehicle to move an economy for-

ward from static equilibrium based on the capabilities 

of combinatory to relation to entrepreneurial individu-

als [11]. Moreover, entrepreneur is determined as inno-

vator [11]. Nevertheless, the answer to the question 

“How is entrepreneurship good for economic growth?” 

is not as simple as it seems at the first glance [1]. Now-

adays the polemics about the relationship between en-

trepreneurship and economic growth continues. There 

are wide-spread approaches to consider this issue.  

The theoretical literature provides us the compre-

hensive overview about relationship between entrepre-

neurship and economic growth. However, the empirical 

studies face the challenges to confirm theoretical hy-

pothesis about the impact entrepreneurship on eco-

nomic growth. One may suggest that the problem of 

measurement entrepreneurship and problem of new un-

studied variables are reasons why we have weak evi-

dences from empirics. Furthermore, the research area 

about the effect of the entrepreneurial on economic 

growth in developing countries has not been com-

pletely formed due to the lack of data. Besides, the re-

search findings of developed countries may not be uni-

formly fitted in conditions of developing countries.  

The purpose of this paper reviews is to examine 

the main results of researches about the relationship be-

tween entrepreneurship and economic growth based on 

the recent literature. The remainder of the paper is 

structured as follows. Section 2 reviews the various 

definitions of entrepreneurship and different role of en-

trepreneurs. Section 3 highlights the main aspects of the 

modern empirical papers. Finally, section 4 sets the 

conclusions. 

Section 2: Characteristics of entrepreneurship 

and entrepreneur in the context of economic growth 

The starting point is that entrepreneurship is the 

multi-dimensional concept. However, it is difficult to 

specify [3]. The definition of entrepreneurship had been 

introduced, developed and improved by different schol-

ars. Note that the first key definition of entrepreneur has 

been provided by Schumpeter. Entrepreneur is de-

scribed as innovator in economic life who introduces 

change under market [2]. According to Schumpeter, 

there are five characteristics of entrepreneurs such as 

the ability to introduce new methods of production; the 

ability to introduce and develop new goods; the ability 

to reveal new markets; the ability to use and exploit 

new sources of supply; the ability to identify business 

processes [11]. Further, we consider a few examples of 

interpretation role of entrepreneur in economic growth 

theory and highlight other scholar’s views about entre-

preneurship (see Table 1). 
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Table 1 

Summary of definitions about entrepreneurship and entrepreneur 

Scholar Definition 

Schumpeter [10] 

Entrepreneur as innovator. Entrepreneurship is defined as the vehicle to move an economy 

forward from static equilibrium based on the capabilities of combinatory to relation to entre-

preneurial individuals. 

Knight (seen from 

paper Braunerhjelm) 

[2] 

Uncertainty is key aspect of entrepreneurship and entrepreneur is individual who turn uncer-

tainty into a calculable risk. 

Kirzner [8] 
Entrepreneurship is the process of acting on a previously unnoticed profit opportunity. 

Entrepreneur is individual who spots unseen profit opportunities. 

Holcombe [7] 

Entrepreneurship is the foundation of economic growth and its act build an environment 

within the framework which innovations create on themselves and leads to increasing produc-

tivity. 

Wennekers and Thu-

rik [16]  

Entrepreneurship is related to the manifest ability and willingness of individuals, on their 

own and their teams, inside and outside existing organisations to perceive and form new eco-

nomic opportunities and represent their ideas in the market which may face of uncertainty 

and other barriers by making decisions on location and use of resources and institutions.  

Gries and Naudé [5]  
Entrepreneurship is determined as the resource, process and state of being via and in which 

individuals use the positive opportunity in the market.  

Wong, P. K., Ho, Y. 

P., and Autio, E. [17] 

Entrepreneur is identified as agents of change, bring new ideas to the market and encourage 

growth via a competitive firm selection’s process. 

 

To summarize, entrepreneurship is now widely 

considered as the primary driver of sustainable eco-

nomic growth and then entrepreneurs are determined as 

a person who builds new businesses, drives and creates 

innovation, introduces a new competition, accelerates 

structural change and makes the contribution to econ-

omy.  

Section 3: Entrepreneurship and Economic 

Growth: from empirical evidences 

The current stage of empirical knowledge on the 

relationship between entrepreneurship and economic 

growth shows that there are two main ways to study the 

impact of entrepreneurship on economic growth either 

focus on “the determinants” which foster entrepreneur-

ial activity or to study “the effect of new business crea-

tion” [13]. It is important to mention that mostly re-

searches at the cross-country level are occurred based 

on two well-known international comparable data 

sources, namely the Global Entrepreneurship Monitor 

and the World Bank Group Entrepreneurship Survey. 

In other words, these databases allow making the com-

plex analysis and estimating entrepreneurial business 

activities across countries. For example, Total Early-

Stage Entrepreneurial Activity is the main indicator of 

entrepreneurship in cross-countries analysis in the 

Global Entrepreneurship Monitor. The Table 2 reflects 

the finding from several empirical papers on this topic. 

Table 2 

The empirical studies of the effect of entrepreneurial activities  

on economic growth at the cross-country level 

Scholars Main Finding 

Van Stel, A., Carree, 

M., and Thurik, R. 

[15] 

The Total Entrepreneurial Activities rate has a negative relationship with per capita GDP 

growth in low-income countries. It assumes the negative effect of entrepreneurship on eco-

nomic growth can be explained by the lower level of human capital in low-income countries 

Sternberg, R., and 

Wennekers, S. [12] 

The entrepreneurial activity has a positive effect on economic growth in highly developed 

countries, but a negative effect in developing countries. The result, that poorer countries fail 

to benefit from entrepreneurial activity, does not imply that entrepreneurship should be dis-

couraged in these countries.  

Valliere, D. and Pe-

terson, R. [14] 

Entrepreneurship in developing countries is assumed to be different from developed coun-

tries "due to the effects of privatization and market liberalization policy implementation", 

also entrepreneurship culture. In developing countries, the positive effects of any high-ex-

pectation entrepreneurs are weakened by constrained access to the formal economy and the 

knowledge development infrastructure that it provides. 

Ferreira, J. J., Fa-

yolle, A., Fernandes, 

C., and Raposo [4] 

The entrepreneurship depends on the stage of economic development and therefore may re-

flect in either a positive or negative impact on the same economic strategy. 

 

As we can see from table 2, the comparison be-

tween countries shows that entrepreneurship has differ-

ent effects on economy so that the effect of entrepre-

neurship on economic growth depends on the level of 

economic development. It means that this relationship 

is more complex and shaped by many factors, espe-

cially the institutional ones. Hessels and Naudé have 

presented the modern review about the intersection be-

tween the field of entrepreneurship and development 

economics [6]. It is assumed that the positive impact of 
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entrepreneurship may be overestimated and at the same 

time their negative impact is likely to be underesti-

mated. It could be explained by measurement weakness 

[6].  

Moreover, there is huge debate about institutional 

factors and how they affect economic growth through 

entrepreneurial activity. The paper by Urbano et al. 

(2019) has made the contribution to this field. The pa-

per provides new comprehensive syntheses of the liter-

ature over the last 25 years (from 1992 to 2016) con-

cerning the interaction among entrepreneurship, insti-

tutions and economic growth [13]. It should be 

underlined that there are three important statements re-

vealed based upon the previous studies [13]. Firstly, it 

is important to include institutions in the research in or-

der to get better understanding factors which may form 

entrepreneurial activities. Secondly, the studying of the 

institutional environment is likely to give answer on the 

question why the effect of entrepreneurship on eco-

nomic growth various across countries and regions. 

Thirdly, the complex chain from institution to eco-

nomic growth through entrepreneurship still keeps 

some unexplored aspects of this interaction [9, 13]. 

4 Conclusions 

Having considered the papers, several conclusion 

remarks could be formulated.  

Firstly, the diversity of entrepreneurship reflects 

evolution of entrepreneurship as scientific field and 

shows the multi-dimensional concept of it. Secondly, 

the study of the relationship between entrepreneurship 

and economic growth is required to include institution 

as a new element in the analysis. Thirdly, for future 

studies it needs to draw special attention on country-

specific institutional contexts. 
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Продвижение любого вида деятельности и 

сферы производства невозможно представить без 

внедрения новых технологий и научных достиже-

ний, совершенствования существующих моделей с 

учетом эволюции рынка и потребностей клиентов, 

а также без способности быть мобильным среди 

конкурентных компаний. Эти изменения опреде-

ляют инновационный путь развития отрасли [5]. 

Инновации в туризме  это новшества и све-

жие необычные идеи в индустрии путешествий и 

отдыха. Результатом внедрения таких нововведе-

ний является увеличение потока туристов и рост 

прибыли [3]. 

Одним из таких инновационных видов туризма 

является виртуальный туризм. Виртуальный ту-

ризм  это вид туризма, который использует 3D и 

4D эффекты, инновационные программы и сфери-

ческие панорамы, чтобы помочь путешествовать 

тем, кто не может позволить реальное путешествие 

по тем или иным причинам. Это включает в себя 

карты и трехмерные маршруты, которые позволяют 

увидеть, какие объекты в данный момент находятся 

в определенном месте. 

Можно выделить следующие цели создания 

виртуальных туров [2]:  

 информирование и ознакомление (реализа-

ция этой цели позволяет демонстрировать не 

только открытые выставки, но и, например, коллек-

ции музеев, хранящиеся на складах);  

 реклама и демонстрация (помогает при-

влечь внимание к месту назначения или средствам 

размещения);  

 образовательные и культурно-просвети-

тельские (предоставляют возможность расширить 

границы визуального ознакомления с объектами 

экскурсионно-туристского показа);  

 социальная реабилитация (позволяет груп-

пам людей с ограниченными возможностями лучше 

коммуницировать между собой). 

Виртуальный туризм как новый вид туризма 

появился относительно недавно, складываясь под 

влиянием развития информационных технологий. 

В рейтинг ТОП-10 туристских инноваций вхо-

дят виртуальные музеи – посещение выставок из-

вестных музеев через глобальную сеть Интернет 

[5]. Как правило, это действительно существующие 

музеи с развитыми интерактивными функциями, 

которые предоставляют возможность без персо-

нального визита перемещаться по залам, смотреть 

трехмерные изображения, изучать информацию об 

экспозиции и отдельных экспонатах. Примерами 

таких музеев являются – Лувр, музей Prado, Госу-

дарственная Третьяковская галерея в Москве, 

Сикстинская капелла и многие другие.  

В данный момент количество таких виртуаль-

ных музеев и выставок увеличивается, причем как 

в России, так и за рубежом.  

Так, многие музеи, театры и оперные театры 

сейчас имеют собственные сайты, в которых ссыла-

ются на отдельные виртуальные выставки, экскур-

сии и представления (Эрмитаж, Большой театр, 

Венская опера, Русский музей Санкт-Петербурга, 

Британский музей, музей Гуггенхайма и многое 

другое). 

В настоящее время существуют следующие 

устройства, эффекты, программы для этого вида ту-

ризма [4]:  
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 очки виртуальной реальности (позволяют 

ощущать на себе присутствие в той или иной дести-

нации); 

 сферические панорамы (специальные фо-

тографии, отображенные на компьютере для луч-

шего восприятия, на которых находится какое-либо 

место на планете, и фотографии сделаны настолько 

объемно, что появляется ощущение присутствия; 

фото имеют эффект 3D); 

 виртуальные карты (используя эти карты, 

например, карту Google, вы можете активировать 

функцию просмотра улиц, и вы попадаете прямо на 

эту улицу, просматривая здания, объекты, места та-

кими, какие они есть на самом деле). 

Виртуальный туризм развивается быстрыми 

темпами, так как обладает рядом привлекательных 

свойств, как для потребителя услуги, так и для про-

изводителя. Обратим внимание на наиболее важ-

ные аспекты для потребителя [2]: 

1. Минимальные затраты личных ресурсов  

времени и денег: виртуальные туры в настоящее 

время бесплатны, для них нет необходимости соби-

раться «в дорогу». Также, есть возможность в лю-

бой момент прервать путешествие, и затем при же-

лании продолжить «путешествовать» в удобное 

время. 

2. Альтернатива классическому путеше-

ствию в случае недоступности территорий и объек-

тов. Здесь чаще всего упоминаются перспективы, 

которые выявляет виртуальный туризм для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако, 

перечень групп населения, которым виртуальный 

туризм предоставляет возможность посетить недо-

ступные регионы, обширнее. Примером таких слу-

чаев могут стать незамужние европейские жен-

щины, которые не имеют права посещать ряд му-

сульманских стран, или же подростки, не имеющие 

возможности пересекать границы государств без 

родительского сопровождения. Удобен и выгоден 

виртуальный туризм для многодетных семей/семей 

с маленькими детьми, которые имеют сложности в 

свободном перемещении. 

3. Безопасность  один из основных аспектов. 

Очевидно, что при путешествии по сети меньше 

рисков, чем при путешествии в режиме офлайн. 

Тем не менее, возможность встретиться с серьезной 

опасностью все же есть. Например, если не соблю-

дать правила безопасности в Интернете и беспри-

чинно оставлять личные данные, можно потерять 

деньги со своих банковских карт. В любом случае, 

виртуальный тур не ставит под угрозу жизнь и здо-

ровье туриста ни при каких обстоятельствах. 

4. Бесконтактный способ посещения региона 

является удобным для туристов, не владеющих 

иностранными языками, ведь он не подразумевает 

прямого устной коммуникации с коренным населе-

нием и позволяет таким образом избежать трудно-

стей, связанных с незнанием языка и недостаточ-

ным уровнем знаний о регионе пребывания. Для не-

которых людей виртуальный туризм  это своего 

рода подготовка к реальному путешествию. 

Виртуальный туризм также является перспек-

тивным средством продвижения определенного 

направления, он дает возможность потенциальному 

туристу изучить культурные, исторические, рекре-

ационные возможности дестинаций и выбрать для 

себя объекты и мероприятия, представляющие 

наибольший интерес. Виртуальный туризм увели-

чивает желание посетить интересные места и уви-

деть все своими глазами, тем самым информируя и 

мотивируя к реальной поездке. 

Каждой группе выгодно войти в виртуальное 

туристическое пространство [3]. У бизнеса есть 

возможность выгодно представить свою услугу или 

продукт в автономном режиме (если речь идет, 

например, о недвижимости в привлекательных ме-

стах) во время продаж, чтобы повысить лояльность 

клиентов. В учреждениях культуры  организовы-

вать учебные программы, пропагандировать куль-

турное наследие среди молодежи. Во всех случаях 

виртуальный туризм позволяет создать образ со-

временной инновационно-ориентированной ту-

ристской деятельности. 

Внедрение виртуальных систем туристической 

компанией вызывает уважение клиентов за инфор-

мированность и взаимную экономию времени, в то 

время как поставщики туров могут быть непосред-

ственно вовлечены в совершенствование услуг. Ис-

пользуя виртуальный тур в бизнесе, компания мо-

жет завоевать репутацию современного предприя-

тия, использующего инновационные технологии, 

которые облегчают общение и взаимопонимание с 

потенциальными клиентами [1]. Кроме того, вирту-

альный тур может служить рекламой и привлекать 

новых клиентов, потому что именно благодаря 

внедрению этих технологий уровень обслуживания 

улучшится, и это автоматически повлияет на разви-

тие компании во всех смыслах. Таким образом, мы 

можем считать виртуальный туризм очень перспек-

тивным направлением в условиях современного ту-

ристского рынка. 
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Продвижение туристского продукта — это 

комплекс мер, направленных на его реализацию, в 

том числе реклама, участие в специализированных 

выставках, ярмарках, организация информацион-

ных центров, публикация каталогов, брошюр и т.д. 

[2]. 

Рынок туризма считается высококонкурент-

ным рынком, так как борьба за привлечение тури-

стов ведется на разных уровнях, особенно между 

странами, регионами, городами, отелями, сервис-

ными компаниями и туристическими агентствами. 

В условиях жесткой конкуренции большое 

значение имеет разработка программы продвиже-

ния туристического продукта и последовательное 

исполнение конкретных мер по её реализации [5]. 

Стоимость услуг по продвижению увеличива-

ется и автоматически становится одним из цен-

тральных пунктов стратегии. Отсюда следует, что 

рынок рекламных объявлений развивается и помо-

гает привлекать клиентов и заинтриговывать их. 

Крупные туристские компании, в большинстве 

своем, регулярно продвигают свою продукцию на 

рынке, а также дают рекомендации по наиболее эф-

фективным методам рекламы [3]. 

В комплексе мер по продвижению туристского 

продукта реклама занимает важное место. Реклама 

является платной формой неличного представления 

турпродукта и, как следствие, формирования 

спроса, а также создания имиджа туристической 

компании. 

Перечислим основные цели рекламы в туризме 

[4]: 

 информативная (предоставление информа-

ции о туре, формирование его имиджа и имиджа 

фирмы, коррекция представлений о ее деятельно-

сти); 

 убеждающая (мотивация к покупке про-

дукта, увеличение продаж, изменение отношения к 

товару/услуге, противодействие конкуренции); 

 напоминающая (поддержание осведомлен-

ности и спроса, подтверждение имиджа и корпора-

тивной культуры). 

Программа продвижения предполагает пере-

чень различных методов и техник. При этом, эф-

фективность каждого из методов важна и в отдель-

ном использовании, и в совокупном их действии. 
1. Пресса. Здесь подразумевается печать при-

глашения или объявления в журналах и газетах. 
Благодаря своей скорости, повторяемости, широ-
кому охвату рынка, это одно из самых эффектив-
ных средств распространения рекламы. 

2. Печатная реклама: приглашения и бук-
леты, рекламные листовки. Все эти виды публика-
ций являются рекламными и дают представление о 
возможностях предлагаемых программ. 

3. Радиореклама. Является одним из самых 
популярных и самых доступных видов рекламиро-
вания туристских услуг. Такая популярность ре-
кламы на радио обусловлена доступностью веща-
ния для большинства радиослушателей - потенци-
альных клиентов туристских компаний. 

4. Уличная реклама: стационарная (напри-
мер, на остановках) и реклама на транспорте (объ-
явления, приглашения на транспорте). В этом слу-
чае, как и для любых объявлений, большое значе-
ние имеет месторасположение, желательно, чтобы 
это был центр города. Как правило, большей ча-
стью такая реклама передается через изображения 
и является дополнением к медийной рекламе. Цель 

такой рекламы  напоминание. 
5. Участие выставках и ярмарках специаль-

ного назначения предлагает туристической компа-
нии безграничные возможности для одновремен-
ного распространения и получения большого коли-
чества экономической, организационной, 
технической и коммерческой информации при от-
носительно доступных затратах. 

6. Реклама в сети Интернет. На сегодняшний 
день, реклама в сети занимает лидирующую пози-
цию относительно других видов продвижения. За 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11616
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11616
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относительно небольшие деньги в Интернете 
можно разместить наиболее полную информацию о 
компании, ее продуктах и услугах, условиях работы 
с клиентами и т. д. Бурное развитие Интернета по-
степенно меняет отношение туристических 
агентств к рекламе. Например, некоторые агентства 
начали сокращать объем рекламы в газетах, пред-
почитая публиковать свою информацию в Интер-
нете [4]. 

Максимальное влияние на продвижение тури-
стического продукта достигается за счет сочетания 
методов рекламы и техники личных продаж, а эф-
фект от этих мероприятий повышается через по-
средство печатной рекламы и сочетания различных 
форм стимулирования сбыта. 

К нерекламным методам продвижения турист-
ского продукта относятся [3]: 

 личные (персональные) продажи при уча-
стии агента; 

 прямое распространение информации и ра-
бота с различными базами данных (создание посто-
янно поддерживаемых баз данных стабильной кли-
ентуры, на основе которых информации о конкрет-
ных турах доводится до потребителя); 

 прямой маркетинг (телефонные продажи, 

почтовая рассылка  информация от перспектив-
ных корпоративных клиентов); 

 стимулирование продаж: под этим подра-
зумеваются, например, скидочные сертификаты, 
различные лотереи и розыгрыши призов для поку-
пателей туров, бонусные программы и сувениры с 
элементами фирменного стиля; 

 организация связей с общественностью 

(Public relations, PR)  косвенное предложение (ор-
ганизация культурных мероприятий для распро-
странения информации об актуальных турах компа-
ний индустрии туризма, куда приглашаются пред-
ставители СМИ) [2]. 

Для продвижения туристских продуктов 
агентства используют различные методы, чтобы 
сделать свой продукт прибыльным. Основными ин-
струментами продвижения туристского продукта 
являются пресс-релизы, пресс-конференции, учеб-
ные поездки и участие в других организованных 
мероприятиях. Кроме того, пиар и реклама орга-
нично дополняют друг друга. 

Каждый рекламный метод имеет свои достоин-
ства и недостатки: реклама должна быть верно 
направлена на конкретный сегмент рыночного про-
странства, поскольку каждая туристская компания 
заранее выбирает форму отношений со своим по-
требителем [1]. Расходы на рекламу не дадут ника-
ких результатов до тех пор, пока клиентская база не 
будет изначально изучена с точки зрения пожела-
ний путешественника, свободного времени, инте-
ресов и многого другого. Поэтому меры по продви-
жению турпродукта должны быть ориентированы 
на определенного потенциального потребителя, 
следственно, необходимо постоянно изучать потре-
бительский рынок и анализировать потребности 
потенциальных клиентов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

реклама  это основной метод продвижения тур-
продукта, и чем больше разновидностей рекламы 
используется, тем больший диапазон потенциаль-
ных потребителей осведомлен о деятельности ту-
ристского предприятия и его предложениях. Нема-
ловажным аспектом здесь является и окупаемость 
рекламной кампании, поэтому возможно использо-
вание рекламных и нерекламных методов продви-
жения. 
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Уровень конкурентоспособности современной 

инновационной экономики все в большей степени 

определяется качеством профессиональных кадров. 

Узбекистан не сможет поддерживать конкурентные 

позиции в мировой экономике за счет количества 

занятых и дешевизны рабочей силы. Разразившаяся 

пандемия коронавируса дала толчок не переосмыс-

ление социально-трудовых отношений, трансфор-

мацию форм занятости, которые при таком рас-

кладе основываются преимущественно на умствен-

ный и интеллектуальный труд, создание рабочих 

мест в домашних условиях, тем самым оберегая че-

ловечество на безопасность. Дистанционная заня-

тость стала одной из наиболее действенной формой 

занятости и получения дохода.[9] Готово ли наше 

общество в полной мере переходу к такому виду за-

нятости, достаточно ли квалификаций и соответ-

ствует ли профобразование для осуществления по-

добной деятельности населения в текущих усло-

виях? Какие дополнительные меры необходимо 

предпринять Правительству, чтобы ускорить этот 

процесс? 

Женщины и без того сталкиваются с дискри-

минационными ограничениями, а в период всеоб-

щего карантина, когда сети дошкольного, школь-

ного образования закрылись, ввелись строгие огра-

ничения на перемещения по городу, в общем 

остались без заработка и определенного места ра-

боты.  

Анализ структуры женской занятости показал, 

что в Узбекистане женщины в большей степени за-

няты в системе здравоохранения (79,9%), образова-

ния (67,5%), в общественном питании (51,6%), роз-

ничной торговле (50,5%) [2]. В принципе занятость 

в отдельных отраслях вполне можно вести дистан-

ционно. Обучать через видеоматериалы, организо-

вывать доставки Правильного питания, заниматься 

торговлей посредством интернет-платформ, вести 

обучающие видео блоги, консультационные услуги 

в различных сферах.  

В Узбекистане современные женщины имеют 

высокий уровень образования. 

Таблица 1 

Динамика занятых в Республике Узбекистан по полу и уровню образования [2] 

Вид образования 2015 2016 2017 2018 2018/2015, % 

жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 

Высшее 33,1 34,0 33,7 34,9 34,4 35,5 34,8 36,6 105,1 107,6 

Средне-специальное 48,6 38,7 49,5 39,8 50,2 41,2 50,4 41,5 103,7 107,2 

среднее 18,3 27,3 16,8 25,3 15,4 23,3 14,8 21,9 80,9 80,2 

Источник: статистический сборник “Женщины и мужчины” Узбекистана 2019, С.197 
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Как видно из таблицы 1, идет равномерный 

рост занятых женщин с высшим образованием 

(5,1%), одновременно идет уменьшение занятых 

женщин со средним образованием (80,9%). В об-

щей структуре занятости женщины с высшим обра-

зование составляют 34,8%, со средне-специальным 

50,4%, со средним 14,8%.  

Анализ в гендерном разрезе показывает, что 

уровень образования занятых женщин преобладает 

над мужским, удельный вес женщин с высшим и 

средне-специальным образование составляет 

85,2%, против мужского 78,1%. Таким образом, на 

рынке труда занятые женщины представлены как 

более квалифицированные работники, нежели 

мужчины. 

Тем не менее, женщины не в достаточной мере 

интегрируются в рынок труда, связанный с новым 

технологическим укладом, испытывают определен-

ные трудности в трудовой деятельности, и не все-

гда могут участвовать в инновационном развитии 

страны. На это влияет ряд факторов таких как, дис-

криминационная сегрегация со стороны работода-

теля, наличие семейных обязательств в сочетании с 

трудовой деятельностью, определенные стереотип-

ные взгляды, характерные узбекскому менталитету, 

недостаточность образования именно в сфере ин-

формационных технологий, в сферах 

STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics).  

Отметим, что в последние десятилетия Прави-

тельством Республики Узбекистан предпринима-

ются ряд масштабных преобразований по улучше-

нию положения женщин в правовой, социальной, 

бытовой и экономической сфере. 

На правовом уровне был создан национальный 

механизм по улучшению положения женщин в 

стране, который постоянно совершенствуется. Указ 

Президента Республики Узбекистан УП-5325 от 2 

февраля 2018 года “О мерах по коренному совер-

шенствованию деятельности в сфере поддержки 

женщин и укрепления института семьи” и Поста-

новление Президента Республики Узбекистан ПП-

4235 от 7 марта 2019 года “О мерах по дальнейшему 

усилению гарантий трудовых прав и поддержке 

предпринимательской деятельности женщин”, За-

кон Республики Узбекистан от 2 сентября 2019 года 

“О защите женщин от притеснения и насилия”, а 

также Постановление Кабинета Министров Респуб-

лики Узбекистан “О мерах по совершенствованию 

системы защиты женщин от притеснения и наси-

лия” направлены на повышение эффективности де-

ятельности женских организаций в республике, 

обеспечение всестороннего участия женщин в об-

щественно-политической, социально-экономиче-

ской и культурной жизни страны, а также их нрав-

ственного и интеллектуального развития [3 - 6]. 

Хотелось бы отметить и тот факт, что 2020 год 

в Узбекистане провозглашен годом “Развития 

науки, просвещения и цифровой экономики”, в гос-

ударственной программе которой, красной линией 

проведены вопросы образования женщин, широкое 

вовлечение их в высшие учебные заведения, разви-

тие человеческого капитала и совершенствование 

системы подготовки и переподготовки кадров в 

сфере информационных технологий. 

На наш взгляд, совершенствование системы 

профессионального образования женщин необхо-

димо совершенствовать на макро-, мезо-, микро-

уровнях.  

На уровне государства необходим ряд меро-

приятий по расширению возможностей женщин, 

так же проживающих в сельской местности, до-

ступа к интернет услугам, инфраструктуре инфор-

мационных технологий, повышение цифровой гра-

мотности женщин, содействовать развитию цифро-

вых навыков женщин и помогать им 

интегрироваться в рынок труда без потери навыков 

(инвестиции, организация тренингов).  

Важно также поддерживать женщин в отда-

ленных районах в развитии цифровых навыков и 

предпринимательской деятельности в сфере цифро-

вого бизнеса, на наш взгляд необходимо повыше-

ние цифровой грамотности, развитие электронных 

платформ для женщин-предпринимателей из отда-

ленных районов, дешевые пакеты интернет-обслу-

живания и т.д. [8] 

Для расширения участия женщин и девочек в 

сферах STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) и высокотехнологичных секторах 

предлагается устранение барьеров в доступе к об-

разованию в секторе IT и повышение мотивации де-

вочек посредством конкурсов, премий. А введение 

специальных грантовых мест для девушек абитури-

ентов для обучения в ВУЗах этого направления 

[10].  

Создание ассоциации женщин с университет-

ским образованием поможет профессиональному 

развитию и содействию личному и карьерному ро-

сту, расширению высшего образования девушек, 

способствует сотрудничеству членов ассоциации и 

расширит их потенциал и влияние в политической 

и общественной жизни.  

В целях создания системы точечного финанси-

рования (микрофинансирования) предлагается раз-

работать интернет-краудфандинговую платформу, 

целью которой необходимо определить содействие 

расширению прав и возможностей девочек и жен-

щин в республике, в городах и сельской местности. 

Используя возможности цифровой связи, мобили-

зуя финансовую и нефинансовую поддержку орга-

низаций, частных предпринимателей и физических 

лиц, расширить доступ к образованию, здравоохра-

нению и занятости, женскому предприниматель-

ству. 

Создание специализированных форм гранто-

вой поддержки и проведение профессиональных 

конкурсов для женщин-инноваторов повысит долю 

женщин ученых в высокотехнологичных отраслях 

и инновационной деятельности.  

На наш взгляд необходимо государственное 

содействие участию отечественных женских обще-

ственных организаций с зарубежными женскими 

организациями, ассоциациями и образовательными 

центрами для обмена опыта в сфере образования, 

женской занятости и предпринимательства. 
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Главное направление деятельности региональ-

ных органов управления – развитие региональных 

образовательных систем женщин на основе госу-

дарственных требований, местных социально-эко-

номических условий, различных типов и видов об-

разовательных учреждений и услуг. Руководству-

ясь приоритетными направлениями, отмеченными 

на государственном уровне, региональные власти 

должны: 

— проводить мониторинг состояния и про-

гнозных характеристик рынка труда, определять 

потребности экономики регионов и предприятий в 

определенной рабочей силе, разрабатывать регио-

нальные программы обучения занятых и безработ-

ных женщин, исходя из прогнозных состояний 

рынка труда; 
— анализировать численность не трудоустро-

енных женщин, нуждающихся в переподготовке и 

повышении квалификации,  

— организовывать профессиональное обуче-

ние женщин и формирования у них новых компе-

тенций и квалификаций, в том числе в области 

предпринимательской деятельности; 

— исходя из социально-экономического раз-

вития региона и необходимым количеством жен-

ских кадров, организовать на региональном уровне 

создание учебно-научных комплексов на основе со-

циального партнерства школа-ВУЗ-организация, 

— разработать на основе глубокого анализа 

обеспеченности доступа к интернет услугам, ин-

фраструктуре информационных технологий отда-

ленных сельских жителей, региональные про-

граммы по расширению возможностей женщин в 

этой сфере, 

— обеспечить участие женщин в развитии 

объектов инфраструктуры социального предприни-

мательства; 

— увеличить охват женщин высшим образо-

ванием региона за счет введения определенных 

грантовых мест на конкурсной основе с финансиро-

ванием обучения со средств регионального бюд-

жета,  

— расширить практику международного со-

трудничества в сфере женского образования с зару-

бежными региональными единицами, схожими по 

социально-экономическому развитию. 

В 2019 году в Узбекистане весьма эффективно 

начал свою деятельность Моноцентр по оказанию 

услуг незанятому населению «Ишга мархамат» 

(«Добро пожаловать на работу»). Основными зада-

чами деятельности Моноцентра были определены, 

организация работы по обеспечению трудоустрой-

ства незанятого населения, организация професси-

ональных учебных курсов по разным направле-

ниям, социальная поддержка незанятого населения, 

а также оказание помощи в организованной трудо-

вой миграции и предварительной адаптации граж-

дан, уезжающих на временную работу за рубеж. 

Моноцентр начал свою деятельность в одном из 

столичных районов. По итогам предыдущего года в 

Моноцентре получили подготовку и переквалифи-

цировались 162 женщины по таким специально-

стям как повар, массажист, портниха, парикмахер, 

косметолог, английский язык, нэйл-стилист, бат-

лер, официант и другие. К сожалению, весь спектр 

специальностей это рабочие профессии. На наш 

взгляд, необходимо совершенствовать направления 

обучения Центра для высококвалифицированных 

специалистов, по смежным профессиям, а также от-

крыть филиалы Моноцентра в каждом регионе [7]. 

Также необходимо разработать порядок прове-

дения в каждом регионе не менее одного конкурса 

на тему «Лучшая учебная программа по професси-

ональной подготовке» среди негосударственных 

организаций, образовательных центров с выделе-

нием победителям конкурса грантов. 

На сегодняшний день конкурентоспособность 

предприятий напрямую зависит от образования, 

компетенций и квалификации сотрудников. В связи 

с этим повышение квалификации персонала явля-

ется неотъемлемой частью развития каждого пред-

приятия.  

Необходимыми мерами для достижения но-

вого и современного качества образования женщин 

на микроуровне будут являться: 

организация непрерывного образования жен-

щин, в особенности в период после выхода из де-

кретного отпуска,  

организация обучения по нескольким направ-

лениям, психологические тренинги, стажировки, 

лекции, семинары, практические занятия, коучинг, 

наставничество, ротация, 

организация обучения по смежным профес-

сиям, введение курсов переподготовки и переква-

лификации женских кадров до того, как ее специ-

альность утрачивает актуальность на рынке труда и 

другое. 

Таким образом, получение качественного про-

фессионального образование должно совершен-

ствовать на трех уровнях управления, т.к. одной из 

важнейших задач реформирования системы пере-

подготовки и повышения квалификации женщин 

для инновационной занятости является коренное 

обновление квалификационных требований с уче-

том передового международного опыта.  
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Современный уровень информатизации обще-

ства и формирования экономики знаний опреде-

ляют использование новейших технических, техно-

логических и программных средств в различных 

информационных системах экономических объек-

тов. Таким образом, возникает необходимость рас-

смотрения автоматизированной информационной 

инфраструктуры предприятия как совокупности 

ИТ-ресурсов, экономико-математических методов 

и моделей, технических, программных, технологи-

ческих средств и специалистов, предназначенной 

для обработки информации, принятия управленче-

ских решений, а также модернизации осуществле-

ния производственной деятельности с целью обес-

печения всестороннего развития предприятия в 

долгосрочной перспективе. 

На сегодняшний день, постоянное и интенсив-

ное развитие информационно-технологических ре-

шений и внедрение инновационных разработок в 

области формирования информационной инфра-

структуры предприятий дает возможность к набору 

разнообразных моделей, методов и механизмов по-

вышения экономической эффективности внедрения 

информационных систем, позволяющих учесть раз-

мер, сферу и специфику деятельности конкретных 

предприятий. [1] 

Первоначальным этапом формирования ин-

формационной инфраструктуры является аудит ин-

формационных технологий, применяемых в орга-
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низации, на основании результата которого пред-

ставляется информация об ИТ-ресурсах предприя-

тия, а именно: техническом оснащении, ПО, элек-

тронных коммуникациях и информационной без-

опасности организации. Исходя из полученной 

информации, вырабатываются рекомендации по 

оптимизации работы и реорганизации отдельных 

компонентов, а также формируются требования, на 

основании которых происходит формирование ин-

формационной инфраструктуры.  

Также планирование потребности в ИТ-

ресурсах можно осуществить через методологию 

Software Asset Management (SAM). Это бизнес-

практика, которая включает управление и оптими-

зацию покупки, развертывания, обслуживания, ис-

пользования и утилизации программных приложе-

ний в организации. Целью SAM является сокраще-

ние затрат на ИТ, уменьшение рисков, связанных с 

владением и использованием программного обес-

печения, обеспечение требований конечных поль-

зователей в части производительности ПО и т.д. 

Основными стандартами для SAM являются: 

– ГОСТ Р 55.0.01-2014/ИСО 55000:2014 – 

управление активами ПО; 

– ISO/IEC 19770-1: SAM Processes – процессы 

SAM, которые реализуются в организации для эф-

фективного управления программными активами; 

– ISO/IEC 19770-2: SAM Tag – способы иден-

тификации ПО и управления им; 

– ISO/IEC 19770-3: Software Entitlements – спо-

собы отслеживания прав на использование ПО; 

– ISO/IEC 19770-4: SAM Maturity Assessments 

and Incremental Conformance - методы оценки зре-

лости SAM на предприятии, сертификация органи-

заций на соответствие стандарту. 

 Рассмотрим основные требования к фор-

мированию информационной инфраструктуры 

предприятия, представленные на рисунке 1. В их 

состав входит: безопасность, масштабируемость, 

бесперебойная работа, скорость изменений, адек-

ватность стоимости владения, а также прозрач-

ность и управляемость.  

 
Рисунок 1. Основные требования к ИТ-инфраструктуре 

 

Под безопасностью понимается возможность 

управления правами доступа, осуществление шиф-

рования каналов связи, тотальный мониторинг, ве-

дение журналов взаимодействия и др. 

Масштабируемость характеризуется возмож-

ностью увеличения количества пользователей си-

стемы, изменением интенсивности запросов или 

объемов обрабатываемых данных и др. 

Бесперебойная работа – обеспечение требуе-

мого уровня надежности. Для этого используется 

система резервного копирования и восстановления 

данных информационной системы, проактивный 

мониторинг, дублирование критических компонен-

тов информационной инфраструктуры и др. 

Скорость изменений, либо же гибкость кон-

фигурации информационной инфраструктуры ха-

рактеризуется непрерывностью процесса повыше-

ния качества предоставляемых информационных 

услуг, реинжинирингом информационной инфра-

структуры и т.д. 

Адекватность стоимости владения – эконо-

мическая целесообразность приобретения и под-

держки ИТ-инфраструктуры в течение жизненного 

цикла. 

Прозрачность характеризуется модельным 

описанием информационной инфраструктуры 

(представление как единой системы с возможно-

стью мониторинга ее основных параметров), а 

управляемость – возможностью управления ИТ-

сервисами. [2] 

Также необходимо отметить, что информаци-

онной инфраструктура предприятия должна иметь 
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модульную основу построения на базе открытых 

стандартов и мейнстрим-технологий.  

Далее рассмотрим основные типы информаци-

онных инфраструктур, а именно: 

– базовый – характеризуется отсутствием ко-

ординации, ручным сопровождением и разрознен-

ными рабочими местами; 

– стандартизованный – характеризуется цен-

трализованным управлением инфраструктурой, 

осуществлением автоматизации базовых бизнес-

процессов, минимальным уровнем обеспечения 

безопасности, системой резервного копирования 

важных серверов, внутренними локальными се-

тями;  

– рациональный – централизованная информа-

ционная инфраструктура с автоматизированным 

мониторингом функционирования ПО и аппарат-

ного обеспечения, организация удаленного доступа 

и т.д.; 

– динамический – полностью автоматизиро-

ванная информационная инфраструктура с автома-

тическим управлением обновлениями серверов, за-

щищенные беспроводные подключения, автомати-

ческий мониторинг и т.д. [3] 

Формирование и поддержание информацион-

ной инфраструктуры предприятия является серьез-

ным шагом и поэтому посредственный подход к ин-

форматизации предприятия (некомпетентность в 

выборе программных продуктов: покупка избыточ-

ных лицензий ПО, приобретение ПО, не соответ-

ствующего специфике деятельности организации; 

экономия на квалифицированных ИТ-

специалистах, отказ от регулярного проведения 

аудита ИТ-ресурсов предприятия и т.д.) может при-

вести к значительным убыткам и отсутствию ре-

зультата внедрения. Следствием же успешного 

формирования информационной инфраструктуры 

является повышение эффективности производ-

ственной деятельности предприятия, а также повы-

шение эффективности его управленческой деятель-

ности за счет автоматизации и информатизации 

протекающих на предприятии бизнес-процессов. 

Поэтому при формировании информационной ин-

фраструктуры предприятия, прежде всего, необхо-

димо верно определить требования к предполагае-

мой информационной системе, исходя из специ-

фики деятельности предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена деятельность Федеральной таможенной службы в области установленных 

торговых запретов и ограничений в 2017 – 2019 гг. Проанализирована деятельность таможенных орга-

нов в случаях нарушения таможенного законодательства РФ в области установленных торговых запре-

тов и ограничений.  

Abstract 

The article examines the activities of the Federal customs service in the field of established trade bans and 

restrictions for 2017-2019. It analyzes the activities of customs authorities in cases of violation of the customs 

legislation of the Russian Federation in the field of established trade bans and restrictions. 
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Непрерывный процесс экономической дея-

тельности государств, выраженный через внеш-

нюю торговлю, привел к возникновению необходи-

мости регулирования экспортно-импортных отно-

шений. Формирование эффективной системы 

запретов и ограничений, а также мер нетарифного 

регулирования, являются неотложными задачами 

любого государства с целью защиты национальной 

безопасности государств, а также защиты своих ин-

тересов в мировой экономике.  

Так, в целях защиты национальных интересов 

и выполнения международных обязательств Рос-

сийской Федерации могут устанавливаться запреты 

и ограничения внешнеэкономической деятельности 

в отношении товаров, информации, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности, кото-

рые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иных 

видов вооружения и военной техники либо при под-

готовке и (или) совершении террористических ак-

тов.  

Запреты и ограничения – это комплекс мер, 

применяемых в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, включающий меры та-

рифного регулирования, меры нетарифного регули-

рования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами и вводимые исходя из национальных ин-

тересов, особые виды запретов и ограничений 

внешней торговли товарами, меры экспортного 

контроля, в том числе в отношении продукции во-

енного назначения, меры технического регулирова-

ния, требования санитарно-эпидемиологические, 

ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и ра-

диационные, которые установлены международ-

ными договорами государств – членов Союза, ре-

шениями Комиссии Союза и нормативными право-

выми актами государств – членов Союза, 

изданными в соответствии с международными до-

говорами государств – членов Союза. 

Посредством введения торговых ограничений 

ФТС России обеспечивает контроль за безопасно-

стью ввозимых в Российскую Федерацию товаров в 

целях недопущения возникновения рисков, связан-

ных с причинением вреда жизни или здоровью че-

ловека, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, окружающей среде (рис.1). 

 
Рисунок 1. Анализ выявленных и возбужденных АП в случаях представления для целей таможенного де-

кларирования недостоверных и (или) неполных сведений о соблюдении запретов и ограничений либо не-

действительных разрешительных документов, подтверждающих соответствие ввозимой продукции в 

2017-2019 гг. 

 

Обращая внимание на данные, представлен-

ные на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что 

в 2018 году выявление случаев по факту представ-

ления таможенному органу недействительных раз-

решительных документов составило 67 500, что на 

32,5% меньше по сравнению с 2017 годом. В свою 

очередь, по данным ФТС России за 2019 год слу-

чаев по факту представления таможенному органу 

недействительных разрешительных документов со-

ставило 70 200, что на 4% больше чем 2018 году.  

Также, возбуждение АП по фактам представ-

ления недействительных разрешительных доку-

ментов в таможенный орган в 2018 г. составило 2 

084, что на 50% меньше по сравнению с предыду-

щим годом. А В 2019 году по сравнению с 2018 го-

дом возбужденных дел об АП по фактам представ-

ления недействительных разрешительных доку-

ментов в таможенный орган уменьшилось на 

21,11%. 

Анализ общего количества дел об АП, возбуж-

денных таможенными органами по фактам несо-

блюдения установленных запретов и ограничений 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Общее количество АП, возбужденных таможенными органами по факту несоблюдения 

установленных запретов и ограничений в 2017 – 2019 гг. 

 

Анализ возбуждения дел таможенными орга-

нами по факту несоблюдения установленных запре-

тов и ограничений показал, что в 2018 году было 

возбуждено 13 731 дело, что на 13% меньше по 

сравнению с 2017 годом. В 2019 году возбужден-

ных дел таможенными органами по факту несоблю-

дения установленных запретов и ограничений со-

ставило 17 212, что на 25,4% больше по сравнению 

с предыдущим годом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что одной из главных задач применения запретов и 

ограничений, имеющими отношение к внешнетор-

говой деятельности, является – обеспечение соблю-

дения запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу Союза, а также 

защита национальной безопасности Российской 

Федерации. 

В целях борьбы с ввозом на таможенную тер-

риторию Союза недоброкачественных и опасных 

товаров ведется работа по применению единых тре-

бований в отношении сертификации товаров; това-

ров, подпадающих под ветеринарный, фитосани-

тарный, санитарно-карантинный контроль. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие оборотных средств предприятия, представлено влияние их эффек-

тивного использования на финансовые результаты хозяйственно-экономической деятельности предпри-

ятия, отражена зависимость между оборачиваемостью оборотных активов и эффективностью функ-

ционирования предприятия. На примере НАО «Новопокровское ДРСУ» представлен анализ оборотных 

средств предприятия и разработаны направления повышения эффективности их использования. 
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Abstract 

The article considers the concept of working capital of the enterprise, presents the impact of their effective 

use on the financial results of economic activity of the enterprise, reflects the relationship between the turnover of 

current assets and the efficiency of the enterprise. On the example of nao "Novopokrovskoe DRSU" the analysis 

of working capital of the enterprise is presented and directions for improving the efficiency of their use are devel-

oped. 

 

Ключевые слова: оборотные средства, оборотный капитал, собственный оборотный капитал, обо-

рачиваемость активов, рентабельность оборотных активов. 

Keywords: working capital, working capital, own working capital, asset turnover, return on working assets. 

 

Оборотные средства представляют собой 

деньги и финансовые средства, за счет которых 

предприятие обеспечивает свои структурные под-

разделения всеми необходимыми ресурсами, вклю-

чая материальные, энергетические, трудовые и ин-

формационные. Наличие оборотных средств явля-

ется жизненно важным условием 

функционирования организации [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден., 7, 11]. 

Сегодня российские предприятия в своем 

большинстве вынуждены работать в неблагоприят-

ных условиях внешней среды, что связано с низ-

кими темпами экономического роста, падением ре-

альных доходов населения, наличием инфляции и 

т. п., поэтому вопрос эффективного использования 

оборотных средств для стабильного функциониро-

вания и развития продолжает оставаться актуаль-

ным для предприятий и организаций различных от-

раслей и форм собственности. 

Эффективность использования оборотных 

средств характеризует то, с какой результативно-

стью совершается кругооборот производственных 

фондов предприятия. При нормальном производ-

ственном процессе и эффективном функционирова-

нии предприятия в результате полного кругообо-

рота оборотных средств предприятия полученные 

средства должны превосходить по стоимости те, 

которые были затрачены в производственном про-

цессе, предприятие должно получать прибыль. Чем 

выше значение полученной прибыли, тем более эф-

фективным является использование оборотных 

средств и вся хозяйственно-экономическая дея-

тельности предприятия [3, 5, 9]. 

Эффективность использования оборотных 

средств находится также в прямой зависимости от 

скорости их обращения. Для ускорения оборачива-

емости средств могут быть предприняты различные 

мероприятия, в том числе: снижение материалоем-

кости продукции за счет освоение новых техноло-

гий производства, уменьшение запасов сырья по-

средством тщательного планирования деятельно-

сти, совершенствование системы складского 

хранения [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

, 13]. 

Ускорение оборачиваемости оптимизирует ра-

боту производства – для изготовления аналогичных 

объемов товаров требуется меньше ресурсов. Бла-

годаря этому из оборота выводится определенная 

часть средств, которая перераспределяется на 

нужды развития: разработку новых технологий, мо-

дернизацию оборудования, улучшение системы 

сбыта, дополнительные маркетинговые мероприя-

тия, повышение квалификации сотрудников. 

Таким образом, рационализация использова-

ния оборотных средств приводит к улучшению пла-

тежеспособности, повышению рентабельности и 

инвестиционной привлекательности компании. Как 

видим, повышение эффективности использования 

оборотных средств предприятия – это один из 

наиболее доступных и эффективных резервов для 

повышения финансовых результатов и развития 

предприятия [Ошибка! Источник ссылки не 

айден., 8, 15]. 

В статье на примере НАО «Новопокровское 

ДРСУ», которое осуществляет деятельность по экс-

плуатации автомобильных дорог и автомагистра-

лей в Краснодарском крае, продемонстрированы 

практические аспекты анализа оборотных средств 

предприятия и принятия управленческих решений 

по повышению эффективности их использования. 

В таблице 1 отражены показатели динамики 

оборотных средств НАО «Новопокровское ДРСУ». 
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Таблица 1 

Показатели динамики оборотных средств НАО «Новопокровское ДРСУ», тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 2018/2017 гг. 

в тыс. руб. в % 

Запасы, в т.ч. 21 183 17 596 28 300 10 704 60,8 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 19 244 14 636 24 143 9 507 65,0 

готовая продукция 1 939 2 831 3 774 943 33,3 

незавершенное производство 0 129 383 254 196,9 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 0 3 3 0 

Дебиторская задолженность, в т.ч. 5 185 15 982 15 324 -658 -4,1 

покупатели и заказчики 184 842 414 -428 -50,8 

авансы выданные 1 515 3 250 4 938 1 688 51,9 

прочие дебиторы 3 486 11 890 9 972 -1 918 -16,1 

Финансовые вложения 15 000 20 150 13 000 -7 150 -35,5 

Денежные средства и денежные эквиваленты 8 620 14 840 1954 -12 886 -86,8 

Прочие оборотные активы 24 57 63 6 10,5 

Всего оборотных активов 50 013 68 625 58 644 -9 981 -14,5 

 

На конец 2018 г. общая стоимость оборотных 

активов предприятия сократилась на 9 981 тыс. руб. 

или 14,5 % и составила 58644 тыс. руб. Основная 

причина сокращения оборотных активов связана со 

снижением стоимости денежных средств и денеж-

ных эквивалентов НАО «Новопокровское ДРСУ» 

на 12 886 тыс. руб. или 86,8% по сравнению с кон-

цом 2017 г. 

Из всех статей оборотных активов предприя-

тия в наибольшей степени возросла стоимость за-

пасов – на 10704 тыс. руб. или 60,8%. При этом вы-

росла стоимость всех элементов запасов - сырья, 

материалов и других аналогичных ценностей – на 

9507 тыс. руб., готовой продукции – на 943 тыс. 

руб., незавершенного производства – на 254 тыс. 

руб. 

Такие изменения свидетельствуют о снижении 

ликвидности оборотных средств предприятия. 

В таблице 2 представлены показатели обора-

чиваемости и рентабельности оборотных активов 

НАО «Новопокровское ДРСУ». 

Таблица 2 

Показатели оборачиваемости и рентабельности оборотных активов НАО «Новопокровское ДРСУ» 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018/2017 гг. 

Стоимость оборотных активов на конец года, тыс. руб. 50 013 68 625 58 644 -9 981 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. 57 520 59 319 63 635 4 316 

Выручка, тыс. руб. 187 221 382 187 602 124 219 937 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 073 12 027 7 689 -4 338 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 3,25 6,44 9,46 3,02 

Коэффициент закрепления оборотных средств 0,31 0,16 0,11 -0,05 

Коэффициент загрузки оборотных средств 0,27 0,18 0,10 -0,08 

Период оборачиваемости текущих активов, дн. 112 57 39 -18 

Коэффициент оборачиваемости запасов 11,87 19,71 26,24 6,53 

Период оборачиваемости запасов, дн. 31 19 14 -5 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 6,34 36,11 38,47 2,36 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дн. 58 10 9 -1 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 11,78 17,76 19,89 2,12 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности, дн. 31 21 18 -2 

Операционный цикл, дн. 88 29 23 -5 

Финансовый цикл, дн. 57 8 5 -3 

Рентабельность оборотных активов, % 1,87 20,28 12,08 -8,19 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о росте 

оборачиваемости оборотных активов предприятия, 

снижении длительности операционного и финансо-

вого циклов, что свидетельствует об интенсифика-

ции использования оборотных активов предприя-

тия. В то же время снизилась рентабельность обо-

ротных активов предприятия. Причинами 

снижения рентабельности оборотных активов 

стало уменьшение чистой прибыли предприятия 

при увеличении среднегодовой стоимости оборот-

ных активов НАО «Новопокровское ДРСУ». 

Среди основных проблем формирования и ис-

пользования оборотных средств предприятия необ-

ходимо отметить: 

 сокращение стоимости оборотных средств 

предприятия по результатам 2018 г.; 

 снижение стоимости групп оборотных ак-

тивов абсолютной и высокой ликвидности при зна-

чительном росте стоимости низколиквидных акти-

вов; 

 сокращение рентабельности оборотных ак-

тивов предприятия. 

С целью преодоления негативных тенденций с 

учетом специфики сферы деятельности предприя-

тия можно предложить следующие направления 

повышения эффективности использования оборот-

ных активов: 
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1. Оптимизация размеров материальных запа-

сов предприятия на основе использования специа-

лизированного программного обеспечения «1С: 

ERP Управление строительной организацией 2», 

функционал которого позволяет эффективно управ-

лять планированием, закупками и поставками необ-

ходимых сырья и материалов при сохранении вы-

сокого уровня оборачиваемости запасов и при ми-

нимизации рисков нехватки запасов для 

использования в производственной деятельности. 

Стоимость программного обеспечения составляет 

471 тыс. руб. 

2. Совершенствование производственных про-

цессов предприятия на основе использования но-

вейших технологий по проведению строительства и 

ремонта дорожного покрытия, улучшения трудовой 

дисциплины и контроля на основе ПО. Например, 

можно рекомендовать при проведении ремонтных 

работ дорожного покрытия использовать стыковоч-

ные битумно-полимерные ленты, которые позво-

ляют избежать выбоин при выполнении «холод-

ных» стыков, когда вновь укладываемый асфальт 

примыкает к ранее уложенному (холодному) ас-

фальтобетону. Также экономически выгодной мо-

жет быть технология ресайклинга, когда имеюще-

еся асфальтобетонное покрытие используется как 

составная часть конструкции новой дорожной 

одежды. Для стабилизации основания дорожной 

одежды в подстилающем слое может применяться 

пеностекольный щебень, а также создаваться гра-

вийно-песчаное основание. Все это позволяет со-

кратить расход материалов и трудовые издержки, а, 

значит, повысит эффективность использования 

оборотных средств предприятия. 

3. Реструктуризация дебиторской задолженно-

сти прочих дебиторов, погашение части кредитор-

ской задолженности за счет высвобожденных 

средств за счет ускорения оборачиваемости запасов 

и дебиторской задолженности, направление высво-

бождаемых оборотных средств в финансовые вло-

жения. При этом рекомендуется использовать не 

банковские депозиты, а облигации федерального 

займа, доходность по которым на данный момент 

выше. 

Представленные направления повышения эф-

фективности использования оборотных средств 

свидетельствуют о том, что разработка управленче-

ских решений в данной сфере должна опираться на 

комплексный анализ и учитывать конкретные фак-

торы и условия функционирования предприятия. 

Экономическая эффективность мероприятия 

по повышению использования оборотных средств 

основывается на следующих предпосылках: 

 благодаря внедрению мероприятий по со-

вершенствованию технологии производства до-

рожно-строительных и ремонтных работ, повыше-

ния дисциплины и контроля, внедрения ПО для 

управления предприятием, удельная себестоимость 

продаж должна снизиться на 1,5 % от фактического 

уровня; 

 за счет обеспечения роста оборачиваемо-

сти запасов и сокращения их срока оборачиваемо-

сти до 7 дней сумма высвобожденных оборотных 

средств может составить 13280 тыс. руб., при этом 

часть суммы (4000 тыс. руб.) можно направить на 

финансовые вложения в облигации федерального 

займа с годовой доходностью в 7,43 % годовых (до-

полнительная сумма процентных доходов – 297 

тыс. руб.), а остальную сумму – на погашение кре-

диторской задолженности. 

В итоге прогноз показателей эффективности 

использования оборотных активов 

НАО «Новопокровское ДРСУ» после реализации 

разработанных мероприятий выглядит следующим 

образом (табл. 3). 

Таблица 3 

Прогноз показателей эффективности использования оборотных активов  

НАО «Новопокровское ДРСУ» 

Показатель Факт Прогноз Отклонение факт/прогноз 

Выручка, тыс. руб. 602 124 692 443 90 319 

Чистая прибыль, тыс. руб. 7689 17099 9410 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. 63635 60554 -3081 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 9,46 11,44 1,98 

Рентабельность оборотных активов, % 12,08 28,24 16,16 

 

В соответствии с представленными данными 

прогнозируется рост оборачиваемости оборотных 

активов предприятия и значительное увеличение 

показателя рентабельности оборотных активов, что 

является доказательством экономической целесо-

образности предложенных мероприятий. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются типы кадровых стратегий в зависимости от степени привязки к стра-

тегии деятельности предприятия. Проведен анализ различия стратегий в функциональных областях. 

Кадровая стратегия как производная стратегия разделяется на два типа и дается ей описание. По-

дробно описываются этапы разработка кадровой стратегии, и характеризуется содержание деятель-

ности на каждом из этапов. Основные положения стати затрагиваю идею необходимости соотношения 

кадровой стратегии и общей стратегии предприятия. 

Abstract 

The article discusses the types of personnel strategies, depending on the degree of attachment to the strategy 

of the enterprise. The analysis of differences in strategies in functional areas. Personnel strategy as a derivative 

strategy is divided into two types and is given a description. The stages of development of a personnel strategy are 

described in detail, and the content of activities at each stage is characterized. The main provisions of the article 

affect the idea of the need for a correlation of personnel strategy and the general strategy of the enterprise. 
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Кадровая стратегия представляет собой одну 

из основных функциональных стратегий, вытекаю-

щих из основной деловой стратегии предприятия. 

Она играет важную роль в достижении целей ком-

пании, поскольку оказывает непосредственное вли-

яние на поведение и действия сотрудников и опре-

деляет необходимые показатели. Целью стратегии 

управления персоналом является передача импуль-

сов стратегии деятельности предприятия, а также 

осуществление нестандартной политики в работе с 

персоналом для формирования и эффективного ис-

пользования кадровых ресурсов предприятия. [3, с. 

90] 

Вклад кадровой стратегии в достижение об-

щих целей предприятия строится на двояком харак-

тере кадровых ресурсов. Их можно рассматривать, 

с одной стороны, как шансы дальнейшего развития 

предприятия, с другой стороны, кадровые ресурсы 

могут выступать в роли сдерживающего фактора 

при осуществлении общей стратегии предприятия 

и при проведении ее изменений, то есть они могут 

быть фактором делового риска. 

Особенностью кадровой стратегии, как одной 

из функциональных стратегий, является то, что она 

является предпосылкой успешной реализации дру-

гих функциональных стратегий предприятия. Ее 

основная задача обеспечение предприятия соответ-

ствующими людскими ресурсами в количествен-

ном, качественном и временном отношении. 

В зависимости от степени привязки к страте-

гии деятельности предприятия можно выделить три 

типа кадровой стратегии (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание кадровых стратегий в функциональных областях 

Функциональная 

область 

Кадровые стратегии 

Независимая функциональ-

ная 
Производная Активная 

Планирование по-

требности 

Мероприятия ограничены 

условиями производства и 

конкуренции 

Своевременное планирование по-

требности в кадрах как обеспечение 

надежности будущего 

Ориентация на имеющиеся 

или подготовленные кадро-

вые ресурсы 

Обучение и разви-

тие 

Зависит от деловой активно-

сти в работе с персоналом 

Персонал является объектом инве-

стиций, ориентация на личность 

Планомерное формирование 

кадрового потенциала 

Мотивация и сти-

мулирование 

Определяется целевыми ори-

ентирами предприятия 

Производственно-экономические 

методы мотивации 

Предпочтение отдается сти-

мулированию и внешней мо-

тивации 

Инновационная ак-

тивность 

Исходит от кадровой службы 

предприятия 

Оперативное внедрение инновации с 

ориентацией на изменения среды 

Изменения инициируются со 

стороны кадровой службой 

 

Рассмотрим подробнее типы кадровых страте-

гий в зависимости от степени привязки к стратегии 

деятельности предприятия. 

Кадровая стратегия как независимая функцио-

нальная стратегия. Данная стратегия имеет равно-

правное значение наряду с общей стратегией дея-

тельности предприятия. Внесение изменений в со-

держание стратегии определяется изменениями 

внешней среды, в частности конкурентной среды и 

общества в целом. Ограничения функциональной 

стратегии связаны с реализацией мероприятий, не-

обходимыми для сохранения потребности в персо-

нале в будущем в условиях конкурентной борьбы и 

реализации процесса производства. Решение во-

просов планирования потребности в кадрах, при-

влечения персонала и повышения квалификации 

работников зависит от состояния деловой активно-

сти в реализации кадровой работы, в частности за-

висит от активности кадровой службы. Функцио-

нальная кадровая стратегия не привязана производ-

ственным стратегическим решениям, что не позво-

ляет увязать ее с общей стратегией деятельности 

предприятия. 

Кадровая стратегия как производная страте-

гия. Данная стратегия основана использовании под-

хода «цель – средство», в основе которого лежит 

положение о том, что после постановки ключевой 

цели необходимо выработать систему требуемых 

мер и средств ее достижения. Кадровая стратегия 

может быть сформулирована на основе общей стра-

тегии предприятия с учетом характеристики внеш-

ней среды и тенденций ее изменения. Таким обра-

зом, кадровая стратегия будет производной от об-

щей стратегии предприятия. Выделяют два типа 

кадровых стратегий как производных: ориентиро-

ванную на инвестиции и ориентированную на со-

здание ценностей (таблица 2). 

Таблица 2 

Типы кадровой стратегии как производной стратегии 

Кадровая стратегия с ориентацией на инвестиции Кадровая стратегия с ориентацией на ценности 

Вырабатывается исходя из решений по капиталовло-

жениям, предусмотренным при планировании дея-

тельности предприятия. Данная стратегия ограничи-

вается финансовыми и техническими аспектами, но 

дополняется человеческим фактором. 

Оптимальное использование персонала обеспечива-

ется с учетом интересов самих работников. Обще-

ственные представления и ценности сотрудников ста-

вятся в главу угла, что влечет большее использование 

демократии, самостоятельности и индивидуальности 
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В кадровой стратегии с ориентацией на инве-

стиции, персонал предприятия сам становится объ-

ектом инвестиций. Предварительный анализ кадро-

вых ресурсов, необходимых для реализации инве-

стиционной стратегии, позволяет своевременно 

осуществить планирование кадровых ресурсов и 

проведение необходимых мероприятий. Способ-

ность предприятия реагировать на изменения, обу-

словленные рынком и обществом, в этом случае су-

щественно повышается. В стратегии с ориентацией 

на ценности недостаточно учитываются производ-

ственно-экономические аспекты работы персонала.  

Активная кадровая стратегия, или стратегия с 

ориентацией на ресурсы отличается тем, что меня-

ется последовательности реализации взаимоотно-

шений, теперь они основаны на положении «сред-

ства – цель». В этом случае имеющиеся или подго-

товленные кадровые ресурсы определяют 

содержание стратегии деятельности предприятия. 

Служба управления персоналом предприятия 

должна принимать активное участие в разработке и 

согласовании стратегии предприятия. Она должна 

подготавливать совместно с другими функциональ-

ными службами и предоставлять руководству пред-

приятия информацию о том, какие стратегии дея-

тельности предприятия можно реализовать в рам-

ках планового периода с использованием 

имеющихся кадровых ресурсов. Целью процесса 

реализации стратегии является обеспечение скоор-

динированной разработки и реализации стратеги-

ческих планов структурных подразделений органи-

зации. [5, с. 712] 

Все вопросы, касающиеся трудовых ресурсов, 

должны быть учтены на стадии разработки страте-

гии предприятия, а не в тот момент, когда в про-

цессе реализации стратегии персонал становится 

«узким» местом. Обычно, при разработке кадровой 

стратегии и при планировании деятельности ста-

вится вопрос: «Какие трудовые ресурсы необхо-

димы для реализации стратегии предприятия?» 

Применительно к кадровой стратегии, ориентиро-

ванной на ресурсы, вопрос должен ставится так: 

«Имеется ли у предприятия возможность диверси-

фицировать производство и выйти на новые рынки 

с существующим потенциалом персонала?» Таким 

образом, развитие персонала является предпосыл-

кой того, что в будущем предприятие сможет мак-

симально быстро и гибко реагировать на изменения 

внешней среды и потребности клиентов. Современ-

ные предприятия, особенно инновационного 

направления, для успешного функционирования 

требуют все больше специалистов высокой квали-

фикации с хорошей подготовкой для решения но-

вых «узких» задач. [4, с. 20] 

Тесная взаимосвязь стратегии предприятия с 

кадровой стратегией требует единого подхода в во-

просах управления предприятием. Нужно учиты-

вать, что имеющийся на предприятии персонал 

нельзя произвольно и в короткий срок приспосо-

бить под принятую стратегию. Тесная привязка 

кадровой стратегии к стратегии предприятия повы-

шает вероятность успешной реализации намечен-

ной стратегии деятельности, а также создает пред-

посылки для реализации в будущем более эффек-

тивных стратегий, направленных на сохранение и 

развитие персонала. 

Применение кадровой стратегии, ориентиро-

ванной на человеческий потенциал, требует от ру-

ководства предприятия, ответственного за разра-

ботку и реализацию стратегии, изменения отноше-

ния к управлению. Руководство должно понимать, 

что управление предприятием, имеющее, как пра-

вило, производственную и финансово-экономиче-

скую направленность, не должно находится в про-

тиворечии с кадровой стратегией, а, наоборот, 

должно поддерживаться ею. 

Как правило, ни на одном предприятии не раз-

рабатывается и не реализуется в «чистом» виде ни 

одна из перечисленных стратегий. Чаще всего 

предприятия используют некоторые элементы из 

каждого типа стратегии, все определяют конкрет-

ные условия и вид деятельности т.п. [7] 

Разработка кадровой стратегии живой творче-

ский процесс, его целесообразно разделить на сле-

дующие друг за другом этапы. Логическое следова-

ние этим этапам не должно быть догмой. Содержа-

ние деятельности на каждом этапе разработки 

кадровой стратегии определяется типом стратегии 

и ситуацией на конкретный момент времени. 

Этапы разработка кадровой стратегии пред-

приятия представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Этапы разработка кадровой стратегии предприятия 
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1. Анализ ситуации. На первом этапе разра-

ботки кадровой стратегии необходимо провести: 

- анализ кадровых ресурсов, которыми распо-

лагает предприятие (анализ внутренней среды 

предприятия); 

- анализ специфических шансов и рисков, свя-

занных с персоналом, которые имеет предприятие 

для осуществления деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности (анализ внешней среды).  

Центральным вопросом, на который необхо-

димо получить ответ по результатам анализа, явля-

ется: в каком состоянии находятся кадровые ре-

сурсы предприятия на данный момент? 

Анализ ситуации на предприятии. На данном 

этапе проводится изучение человеческих ресурсов 

на соответствие стратегии производства. Проведен-

ный анализ должен дать ответ на следующие во-

просы: [7] 

- способен ли персонал предприятия реализо-

вать цели и задачи деятельности; 

- какие навыки понадобятся предприятию и 

сможет ли оно обеспечить себя необходимыми спе-

циалистами за счет внутренних ресурсов; 

- способна ли служба управления персоналом 

выполнять поставленные задачи.  

Разработка кадровой стратегии осуществля-

ется на основе глубокого систематического анализа 

факторов внешней и внутренней среды, в резуль-

тате чего может быть представлена целостная кон-

цепция развития кадров и организации в целом в 

соответствии с ее стратегией. Кадровая стратегия 

направлена на объединение различных аспектов 

управления кадрами с целью стимулирования и оп-

тимизации их влияния на сотрудников, улучшения 

их трудовых качеств и квалификации. [1, с. 11] 

При анализе внешней среды предприятия пер-

воначально определяется какие кадровые ресурсы 

имеются у основных конкурентов и их состояние в 

будущем. Данный анализ проводится с целью срав-

нения состояния персонала анализируемого пред-

приятия с состоянием персонала у конкурентов. 

Кроме этого анализ внешней среды должен пока-

зать, будут ли доступны на рынке труда специали-

сты, обладающие необходимыми навыками, когда 

они потребуются предприятию и сможет ли оно их 

привлечь. 

Проведенный анализ позволяет выявить досто-

инства и недостатки предприятия и спрогнозиро-

вать возможности и риски как внешней, так и внут-

ренней среды по кадровым вопросам. Данный этап 

необходимо организовать максимально каче-

ственно, поскольку он является исходным момен-

том для всех последующих идей и решений. 

2. Определение цели. На данном этапе опреде-

ляются требования предъявляемые к профессио-

нальному уровню работников в количественном и 

качественном аспектах в соответствии с требования 

кадровой стратегии и общей стратегии развития 

предприятия. Важно ответить на вопрос: Какие кад-

ровые ресурсы необходимы сегодня и в будущем 

для обеспечения гармоничного согласования кад-

ровой и основной стратегий предприятия? Исходя 

из этого, определяются целевые направления кад-

ровой стратегии.  

При определении цели необходимо исходить 

из того, что цель связывает сотрудников и страте-

гию. Поэтому, чем большее количества работников 

будет вовлечено в процесс постановки цели, тем бо-

лее вероятен успех. 

3. Определение масштаба развития.  

На этом этапе разработки кадровой стратегии 

производится сопоставление требуемого потенци-

ала персонала с фактическим состоянием и выво-

дится разница между ними. Исходя из величины 

этой разницы, определяется масштаб развития, то 

есть формулируется ответ на вопрос: Что требу-

ется? При этом необходимо обозначить направле-

ния деловой активности для реализации кадровой 

стратегии, которая опирается на стратегию деятель-

ности предприятия. От того является стратегия 

предприятия краткосрочной (завоевание рыночной 

ниши) или долгосрочной (стабильное положение на 

рынке) будет зависеть кадровая стратегия. Напри-

мер, приглашать ли необходимых специалистов со 

стороны и минимизировать активность по повыше-

нию квалификации или выстраивать систему ин-

тенсивного повышения квалификации персонала в 

целях стабильного удовлетворения потребностей 

клиентов. 

4. Планирование мероприятий. На этой фазе 

конкретизируются основные акценты кадровой 

стратегии, определенные на предыдущих фазах. 

При этом необходимо установить приоритетность 

реализации планируемых мероприятий, планируе-

мые задачи распределить по рангам и определить 

для них сроки реализации. Планирование меропри-

ятия по реализации кадровой стратегии необхо-

димо рассматривать как интегрированную состав-

ную часть планирования на предприятии. Исходя 

из этого, планирование персонала можно опреде-

лить как принятие решений о том: что, как, когда и 

кем будет сделано для обеспечения предприятия 

персоналом в количественном и качественном от-

ношении, способным обеспечивать эффективную 

деятельность предприятия. 

Планирование мероприятий необходимо за-

вершить построением матрицей стратегии ресурсов 

персонала указанием задач и фаз развития по 

направлениям стратегии. [7] 

5. Проверка соответствия результата постав-

ленной цели. Процесс реализации кадровой страте-

гии должен быть обеспечен контролирующими ме-

роприятиями по вопросам важности поставленных 

целей и успешности реализации мероприятий по их 

достижению. Это позволит выявить проблемные 

зоны и своевременно провести корректировку. На 

данном этапе, важно проводить анализ реализации 

мероприятий по выполнению кадровой стратегии и 

соответствия целевым ориентирам. 

Выявление соответствия планируемых показа-

телей кадровой стратегии фактическим, обеспечит 

экономическое обоснование инвестиций и затрат 

на развитие конкретных элементов кадровой стра-

тегии. [2, c. 235] Разработка кадровой стратегии 

должна вовлекать весь персонал предприятия, что 
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обеспечит успешное ее осуществление и решение 

задачи обеспечения предприятия кадровыми ресур-

сами, отвечающие требованиям критериев количе-

ства и качества. Человеческие ресурсы являются 

фактором, интегрирующим все ресурсы производ-

ственной системы в условиях, когда их деятель-

ность ориентирована на корпоративно полезные 

цели. [6, с. 90] 
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Одним из направлений в экономике любого 

государства является развитие малого и среднего 

бизнеса. Благодаря этому можно на 20% увеличить 

количество рабочих мест, производство продукции. 

Особенное внимание следует уделить развитию ма-

лого бизнеса в сельском хозяйстве. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства (КФХ) являются одним из 

перспективных направлений ведения сельского хо-

зяйства. 

Деятельность КФХ связана с множеством про-

блем: экономических, природных, социальных, по-

литических.[3] Но наряду с другими сельскохозяй-

ственными предприятиями они составляют основу 

агропромышленного комплекса. При этом каждое 

хозяйство обладает самостоятельностью и может 

иметь любую организационно-правовой форму. 

Бухгалтерский учёт в КФХ регулируется Феде-

ральным законом от 11.06.2003 г. «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» 74-ФЗ, Гражданским Ко-

дексом, Федеральным законом «О бухгалтерском 

учёте» 402-ФЗ.[2] 

Фермерские хозяйства могут иметь статус 

юридического лица или ИП, что усложняет работу 
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самих фермеров и органов государственной стати-

стики, которым они обязаны предоставлять финан-

совую отчётность. Если хозяйство имеет статус 

юридического лица, то оно обязано в соответствии 

с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

402-ФЗ вести бухгалтерский учёт и отчётность. А 

индивидуальные предприниматели могут его не ве-

сти, а ограничится ведением учёта доходов и расхо-

дов. По мнению большинства фермеров, бухгалтер-

ский учёт не нужен, им важен только конечный ре-

зультат. Но если они хотят получить 

развивающееся хозяйство необходимо вести свое-

временный учет, который способствует охране 

имущества, законных интересов самого фермера и 

его работников, а также позволяет получать необ-

ходимую информацию и проводить анализ его дея-

тельности. 

Выбирая эффективную модель ведения учёта, 

следует исходить из следующих условий: 

1. Учитывать статус и организационно-пра-

вовую форму 

2. Объёмы производства 

3. Особенности налогообложения 

Бухгалтерский учёт в КФХ призван обеспе-

чить учёт имущества и обязательств. Однако 

формы организации бухгалтерского учёта могут 

быть различны. Фермер действует в своих интере-

сах и по усмотрению. КФХ могут применять: 

- журнально-ордерную форму 

- простую форму учёта 

-упрощенную форму 

-форму учёта по Плану счетов 

КФХ с большим объемом производства и реа-

лизацией продукции следует использовать жур-

нально-ордерную форму учёта, так как она позво-

ляет увидеть более полную картину. Также они мо-

гут применять рекомендованные действующие и 

рекомендованные в настоящее время регистры: 

книга учёта имущества КФХ, книга учёта труда, 

книга учёта продукции и материалов, журнал учёта 

хозяйственных операций и ведомость финансовых 

результатов. Учёт может вестись и с использова-

нием автоматизированной формы. При этом 

должны соблюдаться все требования бухгалтер-

ского учёта. 

Вместе с тем КФХ предоставляется возмож-

ность вести книгу учёта доходов и расходов без ис-

пользования метода двойной записи Плана счетов, 

такую форму следует применять при незначитель-

ных хозяйственных операциях. Фермеру трудно 

выбрать приемлемый вариант учета, системы нало-

гообложения и аудита. 

Зачастую фермеры в начале своей деятельно-

сти допускают много ошибок: не соблюдают сроки 

подачи отчетности, допускают арифметические 

ошибки при расчетах, также затруднения возни-

кают при исчислении себестоимости и определении 

рентабельности и т.д. Руководитель в праве сам ве-

сти учёт, но также и пригласить квалифицирован-

ного бухгалтера или доверить ведение бухгалтерии 

удаленным специалистам на основе аутсорсинга. 

КФХ являются субъектами малого предприни-

мательства и на этой основе могут действовать в 

рамках различных систем налогообложения: 

1. по общей 

2. по упрощённой системе налогообложения 

3. уплачивая ЕСХН 

Предприятия, которые платят ЕСХН освобож-

даются от уплаты некоторых региональных и мест-

ных налогов и сборов. ЕСХН определяется умень-

шением доходов на величину расходов. Данная си-

стема имеет много плюсов, а именно простой 

порядок учета и простая система отчётности. При 

этом хозяйства предоставляют одноразовую отчёт-

ность и платят 6% от прибыли и налоговые вы-

платы осуществляют дважды в год. 

Помимо ЕСХН фермерские хозяйства приме-

няют простой или упрощённый режимы налогооб-

ложения. При первом методе ведут учёт доходов и 

расходов без двойной записи. Второй режим преду-

сматривает обязательное ведение корреспондент-

ских счетов. УСН обычно применяют хозяйства, 

имеющие сельскохозяйственные угодья в размере 

50 000 гектаров и выручка которых составляет 1000 

МРОТ. 

В многоотраслевом КФХ возникает потреб-

ность ведения более детального учета имущества, 

поэтому на счетах 01«Основные средства», 10«Ма-

териалы», 20«Основное производство» открывают 

субсчета. 

Так, к счету 01 «Основные средства» могут 

быть открыты: «Земельные участки», «Здания, со-

оружения и прочая недвижимость», «Транспорт-

ные средства», « Скот рабочий и продуктивный» и 

т.д. 

К счету 10 «Материалы»: « Продукция соб-

ственного производства», «Приобретенные матери-

альные ценности». 

И к счету 20 «Основное производство» откры-

вают: «Продукция растениеводства», «Продукция 

животноводства». 

Итак, крестьянские (фермерские) хозяйства 

обязаны осуществлять ежедневный документаль-

ный учёт расходов и доходов вне зависимости от 

его формы, юридического статуса и объема произ-

водства. При этом следует вовремя подавать в ста-

тистические и налоговые органы отчётность и дей-

ствовать в рамках законодательных нормативных 

документов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены принципы управления оборотными активами организации, а именно компа-

нии, занятой в сфере сельскохозяйственного производства. Оборотные активы выполняют важнейшую 

роль в производственном процессе. Их особенностью является то, что они полностью потребляются в 

процессе производства, перенося свою стоимость на цену товара. Управление оборотными активами – 

это совокупность принимаемых мер по повышению эффективности использования оборотных средств. 

При управлении оборотными активами могут использоваться такие методы, как использование си-

стемы АВС, применение показателя оптимальной партии заказов и др. Основным показателем оценки 

оборотных активов служит коэффициент оборачиваемости, который может рассчитываться как в 

целом по оборотным средствам, так и по каждому элементу. При управлении оборотными активами 

рассчитывается показатель высвобождения, который показывает на сколько сократилась (увеличилась) 

потребность в оборотных средствах в результате изменения эффективности использования оборотных 

активов. Управление оборотными активами – это трудоемкий, но очень важный процесс, от результата 

которого будет зависеть экономическое положение организации. 

Abstract 

The article discusses the principles of managing current assets of an organization, namely a company en-

gaged in agricultural production. Current assets play a crucial role in the production process. Their feature is 

that they are completely consumed in the production process, transferring their value to the price of the goods. 

Working capital management is a set of measures taken to increase the efficiency of working capital use. When 

managing current assets, methods can be used such as using the ABC system, using an optimal order batch indi-

cator, etc. The main indicator for assessing current assets is the turnover ratio, which can be calculated both as a 

whole for working capital and for each element. When managing current assets, a release indicator is calculated 

that shows how much the need for working capital has decreased (increased) as a result of changes in the efficiency 

of use of current assets. Management of current assets is a laborious, but very important process, the economic 

situation of the organization will depend on the result of this. 
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От обеспеченности сельскохозяйственных ор-

ганизаций оборотными активами, от рационально-

сти сформированной их структуры и уровня ис-

пользования зависят эффективность функциониро-

вания и финансовая устойчивость хозяйствующего 

субъекта. В связи с этим в систему управления обо-

ротными активами помимо планирования, норми-

рования и учета входят регулярный анализ их со-

става, динамики, а также соответствия потребно-

стям текущей производственно-хозяйственной 

деятельности. Важно чтобы оборотные активы 

находились на оптимальном уровне, то есть, чтобы 

обеспечивали непрерывность производственного 

процесса, а их доставка, размещение и хранение не 

сопровождались значительными дополнительными 

издержками. 

Основная цель исследования заключается в 

том, чтобы проанализировать состояние движения 

оборотных активов, выявить основные проблемы 

движения оборотных средств в хозяйственной дея-

тельности организации и дать рекомендации по их 

устранению.  

Управление оборотными активами организа-

ции – это комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение финансового состояния компании по-

средством использования оборотных средств [4, 9]. 

Оборотные активы – это материальные и финансо-

вые ресурсы фирмы, которые функционируют в ор-

ганизации не более года, потребляются в процессе 

производства, меняя свою материально-веществен-

ную форму и перенося свою стоимость на цену то-

вара [1]. 

Для непрерывного операционного цикла в 

сельском хозяйстве важно, чтобы средства органи-

зации находились в нужном объеме постоянно на 

всех стадиях производства в соответствующих 

функциональных формах. Это связано с тем, что 

операционная деятельность сельскохозяйственной 

организации связана с жизнедеятельностью живот-

ных и растений, процесс роста и развития которых 

невозможно остановить из-за нехватки того или 

иного элемента оборотных активов (кормов, вет-

препаратов, удобрений и т. п.) 

В процессе производства часть оборотных 

средств предприятия находится в сфере производ-

ства, а другая часть – в сфере обращения. 

Стабильному процессу производства присуща 

стабильная структура оборотных активов. Вели-

чина оборотных активов, занятая в производстве, 

определяется следующим: 

1) длительностью производственных циклов 

изготовления продукции; 

2) уровнем развития техники и технологий; 

3) совершенством организации труда [7,11]. 

При оценке оборотных активов организации 

особое внимание уделяется такому фактору, как 

время. То есть в данном случае существует законо-

мерность: чем дольше оборотные средства пребы-

вают в одной форме (денежной или материальной), 

тем ниже эффективность их использования, и 

наоборот. Следовательно, оборачиваемость обо-

ротных активов определяет интенсивность их ис-

пользования. 

При анализе оборачиваемости оборотных ак-

тивов следует рассматривать оборачиваемость как 

оборотных средств в целом, так и оборачиваемость 

отдельных их элементов, поскольку отдельные со-

ставляющие оборотных средств могу иметь различ-

ную скорость оборота. При оценке оборачиваемо-

сти используют относительный показатель – коэф-

фициент оборачиваемости (коэффициенты 

оборачиваемости активов, текущих активов, деби-

торской и кредиторской задолженности, запасов, 

денежных средств) [8]. 

Также при оценке и управлении оборотных ак-

тивов, используют показатели операционного, про-

изводственного и финансового циклов. 

В процессе формирования оборотные средства 

проходят определенный операционный цикл, под 

которым подразумевается период времени, за кото-

рый совершается оборот средств предприятия. 

Важнейшей характеристикой операционного цикла 

является его продолжительность, поскольку это 

влияет на объем, структуру и эффективность ис-

пользования оборотных средств предприятия. Опе-

рационный цикл состоит из двух элементов: 

1) производственный цикл – период обраще-

ния средств с момента их поступления в производ-

ство, до момента отгрузки готовой продукции; 

2) финансовый цикл – период времени между 

моментом оплаты поставщикам за отгруженное 

ими сырье и материалы, до начала поступления де-

нежных средств от покупателей за отгруженную им 

готовую продукцию [6, 12]. 

Для облегчения процедуры нормирования обо-

ротных средств может использоваться система 

АВС, суть которой состоит в том, что все имеющи-

еся материально-производственные запасы органи-

зации подразделяются на три группы. За основу де-

ления на категории принимаются их стоимость, 

объем и частота расходования, а также отрицатель-

ное влияние их нехватки на продолжение операци-

онной деятельности и финансовые результаты ор-

ганизации [5]. 

Для управления оборотыми активами органи-

зации важно определять оптимальную партию зака-

зов. Модель оптимальной партии заказов строится 

на следующих допущениях: 

1) скорость производственного процесса, а, 

следовательно, и скорость использования запасов 

постоянны на протяжении планового периода; 

2) затраты на 1 заказ является постоянной ве-

личиной и не зависит от размера заказа; 
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3) заказы на пополнение запасов выполня-

ются без задержки, поэтому поддержание резерв-

ного запаса нецелесообразно [3, 10]. 

Используя модель оптимальной партии запа-

сов можно определить количество партий, необхо-

димых организации в год. Данные меры помогут 

организации сократить затраты на пополнение обо-

ротных средств. 

В качестве объекта исследования было вы-

брано ЗАО «Нива», которое функционирует в Крас-

нодарском крае, Павловском районе, станице Весе-

лой. Данная организация ведет свою деятельность 

в отрасли сельского хозяйства, специализируясь на 

производстве зерновых культур, молока, сахарной 

свеклы и другой продукции.  

Первоочередным этапом при управлении обо-

ротными средствами организации является оценка 

их текущего состояния. На данном этапе рассчиты-

ваются показатели оборачиваемости, которые отра-

жают эффективность использования средств. На 

примере исследуемой организации были рассчи-

таны базовые показатели оборачиваемости, кото-

рые приняли следующие значения (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей оборачиваемости ЗАО «Нива» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,527 0,603 0,599 113,714 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов 0,758 0,791 0,735 96,921 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1,994 1,376 1,012 50,762 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 13,967 18,978 12,473 89,300 

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат 2,288 2,684 2,777 121,361 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств 123,523 1544,060 111,533 90,293 

 

Согласно представленным в таблице 1 дан-

ным, организации следует обратить внимание на 

состояние дебиторской задолженности, поскольку 

ее оборачиваемость замедлилась примерно в 2 раза 

и в 2018 г. в год совершается 1 оборот дебиторской 

задолженности (1 оборот длится 360,7 дней). За-

медление оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности может привести к ограничению краткосроч-

ной ликвидности предприятия, а также данный 

факт может свидетельствовать о значительных по-

терях от безнадежных долгов. 

Положительный эффект имеет ускорение обо-

рачиваемости запасов (темп прироста составил 21,4 

%), поскольку данная динамика отражает высво-

бождение оборотных средств, а также уменьшение 

потребности организации в них в связи с повыше-

нием эффективности их использования. Так, в ЗАО 

«Нива» запасы за год совершают более 2 оборотов, 

то есть один оборот осуществляется более чем 131 

день. Это позволяет компании сократить издержки, 

связанные с хранением запасов. 

Для увеличения эффективности использова-

ния оборотных средств необходимо предпринять 

меры по ускорению оборачиваемости. Эффект 

ускорения выражается в высвобождении оборот-

ных средств, то есть в уменьшении потребности в 

них в связи с улучшением их использования. В об-

щем виде высвобождение оборотных средств рас-

считывается по следующей формуле: 

ОбС = РП ∗
О0−О1

О0∗О1
, 

где РП – реализованная продукция; 

О0, О1 – новая и старая скорость оборачиваемо-

сти оборотных средств соответственно [2]. 

В 2018 г. в исследуемой организации величина 

оборотных средств составила 606,9 млн руб. За год 

оборотные средства в целом совершали 0,733 обо-

рота, то есть один оборот длился 497,9 дней.  

Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств имеет большое значение, так как при неиз-

менной стоимости объема произведённой продук-

ции можно высвободить часть оборотных средств. 

Предположим, что в плановом 2019 г. объем 

реализованной продукции составит 500 млн руб., 

фактическое количество оборотов в предыдущем 

году (2018 г.) составляло 0,733 оборота. Тогда рас-

четная потребность в оборотных средствах соста-

вит: 500 млн. руб./0,733=682,13 млн. руб. 

Длительность одного оборота в 2018 г. состав-

ляла 497,9 дней, тогда однодневный объем реализо-

ванной продукции составит: 500 млн. руб./497,9=1 

млн. руб. 

Предположим, что в плановом (2019 г.) в ре-

зультате совершенствования и обновления обору-

дования и техники, применения наиболее эконо-

мичных видов сырья, длительность одного оборота 

оборотных средств составит 400 дней. В данном 

случае сумма высвобожденных средств составит: 

ОбС=500 млн руб.*((0,913-

0,733)/(0,913*0,733))=134 млн руб., где 

О1 – новое количество оборотов за год 

(365/400=0,913). 

Так, если организация увеличит объем реали-

зации продукции и ускорит оборачиваемость обо-

ротных средств, то будет высвобождено 134 млн 

руб.  

Высвобождение оборотных средств – это по-

тенциальное обеспечение дополнительного приро-

ста объема производства, себестоимость которого 

составит: 

С/с=134 млн руб.*0,913=122,3 млн руб. 

Итоги проведенных расчетов представим в 

виде таблицы (таблица 2). 
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Таблица 2 
Высвобождение оборотных средств ЗАО «Нива» 
Показатель 2018 г. 2019 г. (плановый) Отклонение (±) 

Выручка, млн руб. 438,8 500 +61,2 

Оборачиваемость, оборотов 0,733 0,913 +0,18 

Продолжительность оборотов, дней 497,9 400 -97,9 

Высвобождение, млн руб. 0 134 +134 

Себестоимость дополнительного объема производства, млн руб. 0 122,3 +122,3 

Таким образом, при оборачиваемости 0,913 
оборотов в год достигается высвобождение средств 
на сумму 134 млн. руб., что дает организации до-
полнительный объем производства на сумму 122,3 
млн. руб. Из расчетов видно, что, имея возмож-
ность ускорения оборачиваемости оборотных 
средств, предприятие может планировать дополни-
тельный объем производства за счет полученного 
высвобождения оборотных средств. 

Производственный цикл предприятия состав-
лял в 2018 г. 96,75 дней, то есть за это время сред-
ства совершают оборот с момента поступления в 
производство до отгрузки готовой продукции. 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств 
организации может быть достигнуто путем сокра-
щения длительности производственного цикла, что 
можно достичь путем автоматизации, комплексной 
механизации и др. 

Компании для ускорения оборачиваемости 
необходимо сократить дебиторскую задолжен-
ность, которая в свою очередь может вызвать до-
полнительные риски. В 2018 г. величина дебитор-
ской задолженности составляла 431,8 млн руб., что 
на 35,31 % (112,7 млн руб.) больше, чем в 2016 г. 
Для сокращения величины дебиторской задолжен-
ности необходимо усилить контроль над состоя-
нием расчетов с покупателями, расширить круг по-
требителей, что позволит уменьшить риск не-
уплаты одним или несколькими крупными 
покупателями, ввести в практику способ начисле-
ния процентов за отсрочку платежа или предостав-
ления скидок дебиторам при досрочной оплате и 
т.д. 

Если в 2019 г. после осуществления названных 
мер, величина дебиторской задолженности соста-
вит 400 млн руб., а выручка 450 млн руб. (вместо 
438,8 млн руб. в 2018 г.), тогда оборачиваемость 
оборотных средств составит 0,773 оборота вместе 
0,733 оборотов. 

Ускорение оборота оборотных средств позво-
ляет высвободить значительные суммы и таким об-
разом увеличить объем производства без дополни-
тельных финансовых ресурсов, а высвобождающи-
еся средства использовать в соответствии с 
потребностями организации. 
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Advertisements play a major role in business. The 

business world is competitive, and advertising is used 

to introduce a business, build a brand and position a 

company, product or service against the competition. 

Advertising delivers strategic messaging and elevates 

awareness within the given market. Consider the main 

advertising technologies used to promote advertising 

on the market. 

Advertising Media 

Businesses can access audiences by advertising 

via a variety of media. Radio, television, print and dig-

ital are the big outlets for advertisers. Within the digital 

space, ads arrive via streaming radio and television, 

paid search, social advertising and display or banner 

ads. All of these media enable a business to deliver their 

advertisements and to measure response and sales in-

creases as a result of the ad. Some digital media offer 

extremely granular data to measure not only the re-

sponse but also how those respondents behave. This 

data is then used to improve the selling platform to in-

crease conversions based on successful behavioral 

traits. 

Brand Awareness 

Advertising drives brand awareness and builds 

trust with potential customers. Simply seeing your busi-

ness name more often than you see that of the competi-

tion will help in the long run. As an example, many For-

tune 500 brand advertisements do not focus on their 

product. They buy so much exposure that simply push-

ing their logo and name has a positive return. Partnering 

with non-profits in advertisements is another method of 

increasing awareness and positive associations. Even 

donating to local organizations that show your brand on 

their media in return, is a form of positive brand asso-

ciation and unintentional advertising. 

Influence Buyer Decisions 

The major influence of advertisements on business 

is the ability to influence buyer decisions and drive pur-

chases. Advertisers introduce their product or service in 

a credible and influential manner to educate their po-

tential customers. Unless a business has a high-traffic 

physical location, advertising is required to simply let 

potential customers know they exist. In addition, adver-

tisements can educate about a product or service, make 

consumers aware of pricing or challenge the competi-

tion by showing how their features are more beneficial 

[2, p.5]. 

B2C and B2B 

Advertising happens on two levels. Business-to-

consumer advertising is selling a product directly to the 

public, whereas business-to-business sells among vari-

ous business. The advertising processes are more ag-

gressive in the B2C world, whereas B2B advertising fo-

cuses heavily on sales and education. An example of 

B2B business is a credit-card processing machine or 

POS system that's sold to retail stores. 

Business advertising is promotional material that 

is prepared and placed for the purpose of generating 

sales revenue. The main goal of such advertising is to 

inform and encourage potential consumers to purchase 

products or service. Major forms of business advertis-

ing include television and radio advertising, newspaper 

and magazine advertising, and now online advertising 

as well. In order to put together a truly marketable 

brand, coming up with an integrated advertising strat-

egy is often encouraged. 

Although many may deplore business advertising, 

or think of it as being overbearing and too intrusive, the 

fact is - it does work. If advertising did not work, the 

advertising business would not be an industry worth 

https://www.wisegeek.com/what-are-the-different-types-of-business-advertising.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-radio-advertising.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-magazine-advertising.htm
https://www.wisegeek.com/what-are-the-different-types-of-online-advertising.htm
https://www.wisegeek.com/how-do-i-develop-a-good-advertising-strategy.htm
https://www.wisegeek.com/how-do-i-develop-a-good-advertising-strategy.htm
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multiple billions of dollars. In many countries, this ad-

vertising underwrites not only newspapers and maga-

zines, but the common television shows that people rely 

on for entertainment. 

Those who have developed an integrated advertis-

ing strategy will take their business advertising to a 

higher level. For example, a jingle that becomes popu-

lar on the radio or television will soon be included in 

print advertisements. It may also be placed on product 

packaging.  

Fast food companies often put the slogan of the ad 

campaign on their bags and food wrappers. All this re-

inforces the idea the advertising wanted to get across - 

that buying the product is a good choice. It also further 

reinforces the brand in the customer's mind. 

Business advertising agencies will work with dif-

ferent media outlets to develop a comprehensive strat-

egy that includes multiple ad spots targeted at specific 

audiences. Whether this is a display ad in a newspaper 

running more than one day, or a television commercial 

running many times during the month, these redundan-

cies provide a number of benefits. First, it gives those 

who may have missed it during a previous run a chance 

to see it. Second, if the same ad is being used, it saves 

on the production costs of producing an entirely new 

ad. Third, it gives both the advertiser and media outlet 

a chance to budget appropriately for the expenses and 

income being generated. 

In print advertising, there are a number of different 

strategies that can be employed. In fashion advertising 

especially, it is often common practice to offer free 

sample kits for makeup, or put the scent of a perfume 

or cologne into an ad. This gives the potential buyer 

first-hand knowledge of the product. Coupons are an-

other common strategy [3, p.34]. 

They can be very helpful because it is very easy to 

track where a coupon is coming from, and thus offers 

insight as to which publications are producing the most 

results in different geographic areas. 

Online Advertising 

One of the main advantages of information tech-

nology in business is the ability for companies through-

out many different industries to advertise their products 

and services via the Internet. Almost every website con-

tains advertisements surrounding the site's primary 

content. Often these sites feature links from which, with 

a single click of a mouse or tap on a touchscreen, people 

can find information about the company whose ad they 

have clicked on. 

By making information so easily accessible, ad-

vertisers may benefit from a much larger volume of 

traffic to their own sites and thus greatly increase the 

chances of someone taking advantage of their goods or 

services. Companies are even able to communicate 

with or reach out to people all over the world, thereby 

increasing exposure to their ads without having to pay 

an exorbitant amount of additional advertising costs. 

Automation of Internet advertising platforms 

Automation has found its place in nearly all facets 

of the internet, and advertising is no different. The in-

ternet is a large net of data and information on consum-

ers, and there's no way advertisers can browse all that 

data to build profiles of their ideal customers. Algo-

rithms are essential for analyzing that info and putting 

it to use. Automated advertising platforms save time 

and money by freeing up advertisement departments 

that need to build and manage countless ad campaigns. 

The automated platforms use data to bid on ad 

space, detecting which ads are doing better and putting 

in more bids for the ones that result in more conver-

sions. Of course, you set a cap on how much the plat-

form spends on ad space. These automated platforms 

can be set to run until they reach a certain ROI. 

The other end of this process is also likely auto-

mated, with algorithm-based platforms like Google Ad-

Sense automatically selling ad space for websites. Ac-

cording to the Interactive Advertising Bureau (IAB), 

about 20 percent of digital advertising business is done 

by one machine interacting with another, and that num-

ber is rapidly growing [1, p.6]. 

Social networks  

As of 2019, 79 percent of U.S. and E.U. adults use 

at least one social media platform, according to the Pew 

Research Center. It's a no-brainer to sell ads on social 

media. Fortunately, the major sites, such as Facebook, 

Twitter and Instagram, have robust advertising plat-

forms. Furthermore, a staggering 80 percent of users in-

teract with social media on mobile devices, according 

to WordStream, which calls for optimized advertising 

for the medium [1, p.4]. 

The highest-performing ads on social media are 

ones that take advantage of geolocation technology on 

mobile devices, allowing for hyperlocal ads to target 

users within a predetermined area. 

Video is also a growing medium for advertising 

that's catching people's attention. According to a Kiss-

metrics blog post, video on social media gets much 

more engagement than non-video ads. On YouTube, 

viewers are 1.4 times more likely to watch and share 

ads on mobile. A popular type on social media is video 

that doesn't require sound and uses subtitles, allowing 

for non-disruptive viewing in public. 

It's not just about advertising on the biggest social 

media platforms. Companies like Nanigans sell adver-

tising space on various mobile apps and games, allow-

ing advertisers to get in on the action if these fledgling 

apps have the potential to go viral. 

Native advertising 

Native advertising is on the rise, with advertise-

ments being integrated into popular content sites, bring-

ing back the old line of "this program was brought to 

you by …" Traditional advertising, depending on your 

audience, is falling by the wayside, especially with the 

rise of adblocking software. Advertisers need new, cre-

ative ways to get their messages to viewers and actually 

get them to listen. 

Many advertising networks now include native ad-

vertising packages, offering opportunities for spon-

sored articles that blend in with the rest of a platform's 

content. 

The goal of native advertising is to be nondisrup-

tive to users, and companies like AdYouLike create ads 

that fit into a website or platform's style and format. 

Advertisers need to keep looking forward as the 

internet changes and new technology develops. It will 

https://www.wisegeek.com/what-is-a-slogan.htm
https://www.wisegeek.com/what-are-advertising-agencies.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-a-budget.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-print-advertising.htm
https://www.wisegeek.com/what-is-fashion-advertising.htm
https://www.business.com/articles/the-birth-of-automated-advertising/
https://www.iab.com/guidelines/programmatic-rtb/
http://www.pewinternet.org/fact-sheet/social-media/
http://www.pewinternet.org/fact-sheet/social-media/
http://www.wordstream.com/blog/ws/2017/01/05/social-media-marketing-statistics
https://blog.kissmetrics.com/make-the-most-of-social-advertising-on-mobile/
https://blog.kissmetrics.com/make-the-most-of-social-advertising-on-mobile/
http://www.nanigans.com/
https://www.adyoulike.com/
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take creativity from advertisers to monetize new plat-

forms. Snapchat's various filters for photos are a form 

of AR, and they are becoming more impressive and al-

ready being used by marketers. While mobile is cur-

rently king of online engagement, wearable tech, like 

the Apple Watch, is gaining traction and likely is al-

ready being examined by advertisers. 

No matter how niche or fad-like, no trendy app, 

platform or device should be ignored for advertising 

potential. In a time when traditional advertising is con-

tinually being ignored by the changing demographics, 

advertisers need to change and adapt. 

Today's businesses rely more heavily on technol-

ogy than ever before. From improved telecommunica-

tions to online payment options, most modern busi-

nesses could not function as effectively or efficiently 

without technology. Even the ability to accept credit or 

debit card payments at retail stores requires a complex 

system of bank exchanges and telecommunications in 

order to operate smoothly and reliably. The application 

of information technology in management provides op-

portunities to work outside the office and have in-

creased access to important information regardless of 

location. 
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Аннотация 

В статье рассматривается анализ деятельности таможенных органов Российской Федерации в си-

стеме валютного регулирования. Валютное регулирование становится все более значимым направлением 

деятельности таможенных органов. В статье проведен анализ динамики таких показателей, как резуль-

таты проверок ФТС России в области валютного контроля и статистика возбуждения уголовных дел 

таможенными органами, в области нарушения валютного законодательства. Рассматриваются резуль-

таты приведенной динамики и приводятся некоторые выводы, относящиеся к роли таможенных органов 

в системе валютного регулирования. 

Abstract 

The article discusses the role of the customs authorities of the Russian Federation in the system of currency 

regulation. Currency regulation is becoming an increasingly important area of activity of the customs authorities. 

The article analyzes the dynamics of such indicators as the results of inspections of the FCS of Russia in the field 

of currency control and statistics on the initiation of criminal cases by customs authorities in the area of violation 

of currency legislation. The results of the above dynamics are considered and some conclusions related to the role 

of the customs authorities in the system of currency regulation are given. 
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Составной частью внешнеэкономической по-

литики государства выступает валютная политика, 

представляющая собой комплекс экономических, 

правовых и организационных мер. Поддержание 

стабильного равновесия в системе валютных отно-

шений - главная цель валютной политики. Поэтому 

от работы механизма валютного регулирования бу-

дет зависеть, насколько эффективно реализуется 

внешнеэкономическая политика государства. В си-

стеме валютного регулирования Российской Феде-

рации важная роль отведена таможенным органам, 

которые в рамках своей компетенции, решают за-

дачи по предотвращению оттока валютных средств 

из страны при осуществлении внешнеэкономиче-

ской деятельности субъектами валютных отноше-

ний. Присвоение ФТС России статуса органа ва-

лютного контроля и расширение полномочий тамо-

женных органов позволили повысить уровень 

работы таможни по направлению валютного кон-

троля и дают определенные результаты [1]. 

В 2019 году ФТС России проведена работа, 

направленная на повышение эффективности преду-

преждения, выявления и пресечения совершения 

участниками ВЭД сомнительных финансовых опе-

раций. В 2019 году таможенными органами прове-

дено более 10 тыс. проверок соблюдения участни-

ками ВЭД актов валютного законодательства Рос-

сийской Федерации и актов органов валютного ре-

гулирования, по результатам которых возбуждено 

более 14,5 тыс. дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ 

на сумму более 86 млрд. рублей (нарушения валют-

ного законодательства Российской Федерации и ак-

тов органов валютного регулирования) (в 2018 году 

проведено 10,6 тыс. проверок, возбуждено 13,8 тыс. 

дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ на сумму 207 

млрд. рублей) [2]. 

В 2019 году таможенными органами прове-

дено 10,0 тыс. проверок соблюдения участниками 

ВЭД актов валютного законодательства Россий-

ской Федерации и актов органов валютного регули-

рования, по результатам которых возбуждено 14,5 

тыс. дел об АП на сумму более 86 млрд. рублей по 

статье 15.25 КоАП РФ (нарушения валютного зако-

нодательства Российской Федерации и актов орга-

нов валютного регулирования) (в 2018 году прове-

дено 10,6, тыс. проверок, возбуждено более 13,8 

тыс. дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ на сумму 

200 млрд. рублей). Значительную часть дел об АП 

(38%) составляли дела, возбужденные таможен-

ными органами по нарушениям, ответственность за 

совершение которых предусмотрена частями 4 и 5 

статьи 15.25 КоАП РФ (Таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты проверочных мероприятий соблюдения валютного законодательства РФ 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 в % к 

2017 г. 2018 г. 

Количество проверок соблюдения валютного законодательства, тыс. 9,7 10,6 10,0 103,1 94,3 

Количество дел об административных правонарушениях, ед. 14000 13800 14500 103,6 105,1 

Сумма, администрируемая таможенными органами по результатам выявлен-

ных административных правонарушений, млрд. руб. 
81,5 200 86 105,5 43,0 

Доля случаев выявленных нарушений валютного законодательства с истек-

шим сроком давности, % 
72,6 51 38 52,3 74,5 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба РФ» 2017-2019 гг. 

 

Как видно из таблицы, в 2018 году количество 

проверок соблюдения валютного законодательства 

составило 10,0 тыс., что на 3,1% больше по сравне-

нию с показателем 2017 года и на 5,7% меньше по 

сравнению с 2018. С 2017 года этот показатель уве-

личился больше, чем в 1,03 раза. Это подчеркивает 

тот факт, что валютный контроль со стороны тамо-

женных органов стал более эффективен и ужесто-

чен [3]. В 2019 году уменьшилась сумма, админи-

стрируемая таможенными органами по результатам 

выявленных административных правонарушений 

до 86 млрд. руб., что на 5,5% больше в сравнении в 

сравнении с 2017 г и на 56,7% меньше, чем в 2018 

году. Количество дел об административных право-

нарушениях в 2019 году составило 14500, что на 

3,6% больше, чем в 2017 году и на 5,1% больше, чем 

в 2018 году. Доля случаев выявленных нарушений 

валютного законодательства с истекшим сроком 

давности в 2019 году составило 38%, что на 47,7% 

меньше чем в 2017 году и на 25,5% меньше, чем в 

2018 году. Помимо этого, необходимо исследовать 

статистику возбуждения уголовных дел таможен-

ными органами в области нарушения валютного за-

конодательства (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Статистика возбуждения уголовных дел таможенными органами, в области нарушения валютного 

законодательства 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 в % к 

2017 г. 2018 г. 

Количество возбужденных уголовных дел по ст.193 УК РФ «Уклонение от ис-

полнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте 

или валюте РФ» 

173 246 190 109,8 77,2 

Нарушения по ст.193 УК РФ на общую сумму, млрд.руб. 24 29,6 26,7 111,3 90,2 

Количество возбужденных уголовных дел по ст.193.1 УК РФ «Совершение ва-

лютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или ва-

люте РФ» 

116 171 194 167,2 113,5 

Нарушения по ст.193.1 УК РФ на общую сумму, млрд.руб. 14,2 17,9 31,0 218,3 173,2 

Количество возбужденных уголовных дел по ст.200.1 УК РФ «Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» 
52 90 72 138,5 80,0 

Размер незаконно перемещенных денежных средств/денежных инструментов 

(ст.200.1 УК РФ), млн.руб 
141 224,2 185,8 131,8 82,9 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба РФ» 2017-2019 гг. 

 

Как говорилось ранее, таможенный контроль в 

последнее время заметно ужесточился, в 2019 году 

по ст. 193 УК РФ уменьшилось количество возбуж-

денных уголовных дел, по сравнению с 2018 годом, 

в среднем, на 22,8%. Количество возбужденных 

уголовных дел по ст.200.1 УК РФ «Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов» уменьшилось на 20,0% по сравнению 

с показателями 2018 года. Но количество возбуж-

денных уголовных дел по ст.193.1 УК РФ «Совер-

шение валютных операций по переводу денежных 

средств в иностранной валюте или валюте РФ» за 

2019 год увеличилось на 13,5% по сравнению с 

2018 годом. 

Таким образом, на основе анализа деятельно-

сти таможенных органов в сфере валютного регу-

лирования Российской Федерации за 2017-2019 

год, можно сделать вывод, о том, что таможенные 

органы, как агент валютного контроля постоянно 

проводят проверки направленные на соблюдение 

мер валютного законодательства и принимают не-

обходимые меры на пресечение нарушений. Также 

постоянно ведется статистика, по оценкам которой, 

показатели эффективности таможенной службы в 

сфере валютного регулирования в период с 2017 по 

2019 год увеличились как в количественном плане, 

так и в качественном [4]. Исходя из этого, важней-

шая роль в деле обеспечения экономических инте-

ресов государства принадлежит именно таможен-

ной службе. Одной из ее основных функций явля-

ется обеспечение экономической безопасности 

государства в частности с незаконными валютными 

операциями. Таможенные органы России участ-

вуют в обеспечении такого показателя экономиче-

ской безопасности, как стабильность национальной 

валюты, посредством выполнения функций агента 

валютного контроля. 
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тором и динамика номинального курса рубля к иностранным валютам.  

Abstract 

The development of a market economy in modern Russia, its gradual integration into the world economy and 

international monetary organizations, the consistent decentralization of foreign economic relations of Russian 

enterprises with foreign partners make the knowledge of the m echanism for regulating currency relations in Rus-

sia and abroad extremely relevant. The article analyzes the dynamics of such indicators as the export of capital 

by the private sector and illegal capital movements and the dynamics of the nominal ruble exchange rate to foreign 

currencies.  
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Для того, чтобы грамотно рассмотреть систему 

валютного регулирования в Российской Федера-

ции, необходимо не только изучить ее теоретиче-

ские аспекты, но и проанализировать основные по-

казатели, влияющие на эту систему.  

В настоящее время, в условиях нестабильности 

российской экономики, вследствие ухудшения 

внешнеполитических отношений с рядом европей-

ских стран, особенно актуальными аспектами вли-

яющими на валютное регулирование являются: 

контроль (ограничение) ввоза\вывоза капитала; 

поддержание стабильного курса валюты по отно-

шению к основным свободно используемым валю-

там (доллар, евро); защита национальной валюты 

от вытеснения из обращения внутри страны и 

др.[1]. 

Одной из проблем, оказывающей негативное 

влияние на экономику страны, является постоян-

ный и значительный отток капитала из страны. 

Данная проблема представляет собой серьезную 

угрозу экономической безопасности Российской 

Федерации, так как объемы выведенных средств 

колоссальны, именно поэтому, анализ причин и по-

иск путей решения данной проблемы имеет огром-

ное значение для обеспечения эффективного и ин-

новационного развития экономики страны. Для 

того, чтобы оценить масштабы легального/неле-

гального движения капитала, необходимо знать об-

щий объем вывоза капитала за анализируемый пе-

риод в РФ. 

Рассмотрим динамику вывоза капитала част-

ным сектором за 2017-2019 годы. 
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Динамика вывоза капитала частным сектором в РФ за 2017-2019 гг. 

Наименование показателя 
Периоды 2019 в % к 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего, млрд.долл.США 25,1 63,3 26,7 106,4 42,2 

В том числе: 

- вывоз капитала банками, млрд.долл.США 

- вывоз капитала прочими организациями, млрд.долл.США 

23,3 

1,7 

32,6 

30,8 

21,8 

4,9 

93,6 

288,2 

66,9 

15,9 

Источник: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации 

 

По данным таблицы видно, что в 2018 году, по 

сравнению с 2017 годом зафиксирован рекордный 

отток капитала за границу. В 2019 году отток капи-

тала по сравнению с 2017 годом увеличился на 6,4% 

и уменьшился на 57,8% по сравнению с 2018 годом. 

За анализируемый период Россия стала крупным 

«финансовым» донором для зарубежных стран, 

вследствие чего, отток капитала нанес существен-

ный урон российской экономике. В 2017 году, этот 

показатель был ниже в 1,1 раза, чем в 2019 году со-

ответственно. Причем как в 2017, 2018 так и в 2019 

году наибольшая доля вывоза капитала приходится 

на банки. Вывоз капитала банками в 2019 году 

уменьшился на 6,4% по сравнению с 2017 годом и 

на 33,1% по сравнению с 2018 годом [2]. Вывоз ка-

питала банковским сектором свидетельствует о не-

благоприятных условиях хранения и использова-

ния капитала в Российской Федерации. Особую 

роль сыграли операции банков и прочих секторов 

по приобретению иностранных активов. Одной из 

причин данного явления может являться политика 

дедолларизации российской экономики, реализуе-

мой банком России для минимизации последствий 

санкций. В рамках проводимой политики централь-

ный банк РФ повысил резервные требования к ва-

лютным вкладам с 7% до 8%. Это обусловило сни-

жение доходности банковских депозитов в ино-

странной валюте и провоцирует отток капитала в 

доходные инструменты зарубежных эмитентов. 

При этом сократился вывоз капитала прочими ор-

ганизациями на 84,1% в сравнении с 2018 годом [3]. 

Рассмотрев динамику движения капитала в 

Российской Федерации, необходимо рассмотреть 

динамику курса валют за 2017-2019 гг., т.к. движе-

ние капитала напрямую связано с колебанием курса 

валют, в связи с покупкой/продажей иностранной 

валюты. Это даст нам возможность более четко по-

нимать ситуацию связанную с движением капитала 

и поможет объяснить причины данного явления. 

Для этого рассмотрим динамику номинального 

курса доллара США к рублю на рисунке 2 и дина-

мику номинального курса евро к рублю на рисунке 

3. Они представлены ниже. 

 

 
Рис. 2. Динамика номинального курса доллара США к рублю на конец периода 

Источник: составлено автором на основе данных с официального сайта Центрального банка Рос-

сийской Федерации 
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Рис. 3. Динамика номинального курса евро к рублю на конец периода 

Источник: составлено автором на основе данных с официального сайта Центрального банка Рос-

сийской Федерации 

 

В первую очередь, стоит обратить внимание на 

то, что номинальный курс иностранных валют в 

2017 году имел некоторую стабильность. Однако в 

2018 году национальная валюта снова ослабла и 

приобрела тенденцию к повышению, что, по-види-

мому, связано с бегством капитала из Российской 

Федерации. В 2019 году номинальный курс ино-

странных валют умеренно снижался к рублю. 

Если сравнивать динамику курса валют с дина-

микой вывоза капитала то мы можем заметить, что 

эти данные действительно взаимосвязаны. В 2017 и 

2018 году вывоз капитала существенно разнится. 

Вследствие увеличения вывоза капитала в 2018 

году, по сравнению с предыдущим, примерно в 2,5 

раза, динамика номинального курса валют пошла 

вверх и рубль снова ослаб. В 2019 году произошло 

укрепление национальной валюты. Рубль вырос по-

чти на 12% по отношению к американскому дол-

лару и на 11% к единой европейской валюте.  

Таким образом, политика валютного регулиро-

вания в 2017-2019 годах, на примере вышеизложен-

ных данных, выглядит неоднозначно и противоре-

чиво, т.к. номинальное отношение курса иностран-

ных валют к рублю в 2018 году вернулось в 

прежнее состояние, рубль снова стал слабее, ста-

бильности в экономической ситуации на конец пе-

риода не наблюдается. Но в 2019 году курс рубля 

усилил позиции к корзине ключевых иностранных 

валют. Однако прежняя проблема утечки капитала 

из Российской Федерации снова набирает обороты 

и приобретает свою актуальность. Оценив объемы 

оттока капитала, можно сделать вывод, что данная 

проблема имеет ряд объективных причин и явля-

ется следствием несовершенства финансовой си-

стемы. Перед государством стоит важная задача не 

только по прекращению оттока активов, но и их 

возвращение в Россию, как системными политико-

экономическими мерами (путем создания благо-

приятных условий для использования капитала 

внутри страны), так и через принудительный воз-

врат в результате деятельности правоохранитель-

ных и иных органов государственной власти. 
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TRENDS OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF TAX ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены современные тенденции совершенствования налогового администрирования 

в Казахстане с учетом требований международных стандартов. При написании статьи были применены 

методы сравнительного и описательного характера, абстрактного мышления и метод анализа и син-

теза. Показана необходимость совершенствования действующей система налогового администрирова-

ния в Республике Казахстан на основе применения новых налоговых механизмов. Выявлены некоторые 

проблемы и определены перспективы дальнейшего совершенствования налогового администрирования в 

Казахстане на основе применения системы управления рисками при проведении налогового контроля. 

Abstract  

Consider current trends in improving tax administration in Kazakhstan, taking into account the requirements 

of international standards. When writing the article, methods of comparative and descriptive nature, abstract 

thinking and the method of analysis and synthesis were applied. The necessity of improving the current system of 

tax administration in the Republic of Kazakhstan on the basis of the application of new tax mechanisms. Some 

problems are identified and prospects for further improvement of tax administration in Kazakhstan are determined 

on the basis of the application of the risk management system for tax control. 

 

Ключевые слова: налоги, налоговое администрирование, налоговый контроль, система управления 

рисками, специальный налоговый режим, налоговый механизм. 

Keywords: taxes, tax administration, tax control, risk management system, special tax regime, tax mecha-

nism. 

 

Важнейшим источником формирования дохо-

дов любого государства являются налоги, что тре-

бует необходимость проведения им эффективной 

налоговой политики. Для достижения этого, упол-

номоченные государственные налоговые органы 

осуществляют налоговое администрирование в це-

лях обеспечения исполнения налогоплательщи-

ками своих налоговых обязательств, а в случае их 

неисполнения или ненадлежащего исполнения при-

меняют меры по обеспечению исполнения налого-

вых обязательств, в том числе и принудительного 

характера (за счет денег, находящихся на банков-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11620
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11620
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ских счетах; со счетов дебиторов; за счет реализа-

ции ограниченного в распоряжении имущества; в 

виде принудительного выпуска объявленных акций 

и др.).  

Реализация налоговой политики государства 

во многом обеспечивается посредством налогового 

администрирования. Основанная цель системы 

налогового администрирования заключается в уве-

личении уровня собираемости налогов, что обеспе-

чивается всеми ее элементами. 

В Послании Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева от 31 января 2017 года «Третья мо-

дернизация Казахстана: глобальная конкуренто-

способность» одной из ключевых задач является 

приведение налогово-бюджетной политики к но-

вым экономическим реалиям. Поставлены задачи 

по стимулированию выхода бизнеса из «тени», рас-

ширению налоговой базы в несырьевом секторе, 

оптимизация действующих налоговых льгот, ре-

формированию специальных налоговых режимов, 

улучшения механизмов администрирования налога 

на добавленную стоимость (НДС) и др. [1]. 

Действующая система налогового админи-

стрирования. В настоящее время в Казахстане дей-

ствующий налоговый механизм позволяет упорядо-

чить налоговые отношения, опираясь на налоговое 

законодательство, основы управления налогообло-

жением. Поэтому налоговые отношения лежат в ос-

нове налогового администрирования. 

В Казахстане в соответствии пункта 1 статьи 

68 Налогового кодекса Республики Казахстан: 

налоговое администрирование является системой 

(совокупностью) мер и способов, осуществляемых 

налоговыми органами и другими уполномочен-

ными государственными органами по сбору нало-

гов и платежей в бюджет, заключающихся в том 

числе в осуществлении налогового контроля, при-

менении способов обеспечения исполнения не вы-

полненного в срок налогового обязательства и мер 

принудительного взыскания налоговой задолжен-

ности, а также оказании государственных услуг и 

иных форм налогового администрирования, уста-

новленных настоящим Кодексом [2]. 

Действующая система налогового админи-

стрирования в Республике Казахстан требует сво-

его дальнейшего совершенствования в силу того, 

что необходимо взаимодействие налоговых орга-

нов с иными финансовыми институтами в проведе-

нии налоговых проверок с целью недопущения кор-

румпированности налоговой системы. 

Налоговое администрирование в соответствии 

пункта 2 статьи 68 Налогового кодекса Республики 

Казахстан основывается на трех принципах: закон-

ности; повышения эффективности взаимодействия 

между налогоплательщиком и налоговыми орга-

нами; дифференцированного подхода при осу-

ществлении налогового администрирования, осно-

ванного на оценке рисков. [2]. 

Организационно-управленческая деятельность 

в области налогообложения осуществляется нало-

говые органы. В соответствии с Налоговым кодек-

сом Республики Казахстан налоговые органы со-

стоят из уполномоченного государственного ор-

гана и налоговых органов. Комитет 

государственных доходов (КГД) Министерства фи-

нансов Республики Казахстан и его территориаль-

ные органы образуют единую структуру налоговых 

органов Казахстана [3]. 

Налоговое администрирование, основывается 

на положениях налогового законодательства и 

иных нормативно-правовых актов Республики Ка-

захстан. Налоговое администрирование слагается 

из налогового планирования, налогового учета, 

налогового регулирования и налогового контроля, 

которые по своей сути представляют управленчес-

кие действия профессионалов в органах власти, 

управления, в научно-исследовательских структу-

рах и т. д. Основные реализуемые налоговым адми-

нистрированием функции подобны функциям 

управления: планирование, учет, контроль и регу-

лирование. Каждая из этих функций имеет свой ин-

струментарий, то есть использует свои формы, спо-

собы и приемы достижения поставленных перед 

нею задач.  

Тенденции совершенствования налогового ад-

министрирования. Необходимым условием эффек-

тивного налогового администрирования является 

проведения налогового контроля.  

Налоговый контроль - это государственный 

контроль, осуществляемый налоговыми органами, 

за исполнением норм налогового законодательства 

Республики Казахстан, иного законодательства 

Республики Казахстан, контроль за исполнением 

которого возложен на налоговые органы. Налого-

вый контроль осуществляется в двух формах: 

форме налоговой проверки и иных формах государ-

ственного контроля (Таблица 1) [2]. 

Согласно, нового Налогового Кодекса в Казах-

стане регламентированы 2 вида налоговых прове-

рок: выборочные налоговые проверки и внеплано-

вые налоговые проверки. В рамках дальнейшего со-

вершенствования налогового администрирования 

налоговая система Казахстана вступила на каче-

ственно новый этап развития, максимально прибли-

женной международной практике. 

Так, в настоящее время важной составляющей 

при проведении налогового контроля в Республике 

Казахстан является система управления рисками 

(СУР). В настоящее время действуют системы 

управления рисками в планировании и организации 

налоговых проверок. Разработаны и утверждены 

критерии оценки степени рисков.  

СУР - это комплекс мероприятий для оценки 

вероятности неисполнения и (или) неполного ис-

полнения налогового обязательства налогоплатель-

щиком, которые могут нанести ущерб государству. 

  



60 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#9(61),2020 

Таблица 1 

Формы налогового контроля в Республике Казахстан 

 Формы налогового контроля в Республике Казахстан 

Виды форм налогового 

контроля 

Налоговые про-

верки 

Иные формы государственного контроля 

Способы и приемы осу-

ществления налогового 

контроля 

- комплексная;  

- тематическая; 

- встречная; 

 - хронометражное 

обследование. 

- регистрация налогоплательщиков в налоговых органах; 

- прием налоговых форм; 

- камеральный контроль;  

- налоговый мониторинг;  

- налоговое обследование; 

- контроль за учетом этилового спирта в организациях, 

осуществляющих производство этилового спирта; 

- установление соответствия заявителя квалификационным 

требованиям, предъявляемым к деятельности по 

производству этилового спирта и алкогольной продукции, а 

также табачных изделий.  

Примечание: составлено на основе пунктов 2 и 4 статьи 69 Налогового Кодекса РК и пункта 1 статьи 

140 [2]. 

 

СУР включает меры, которые применяют ор-

ганы налоговой службы для выявления и предупре-

ждения риска. На основе результатов оценки рис-

ков осуществляется дифференцированное приме-

нение вышеуказанных форм налогового контроля. 

Так, например, если налогоплательщик имеет зна-

чительное число нарушений и минимальные рас-

ходы по налогам и другим обязательным платежам 

в бюджет, такое предприятие будет проверяться 

чаще. 

В соответствии с рекомендациями Всемирного 

банка налоговые органы разработали баллы по кри-

териям риска, которые суммируются для определе-

ния общего итога по всем критериям. Результаты 

общего суммарного итога по всем критериям риска 

используются для определения и дифференциации 

налогоплательщиков по степени рисков. Всего ме-

тодика исчисления определила 7 критериев риска, 

которые и выявляют неблагонадежность налого-

плательщиков. [4]. 

В настоящее время разработаны критерии для 

определения степени риска налогоплательщиков и 

отбора действующих налогоплательщиков в раз-

резе регионов для проведения плановых налоговых 

проверок. Данные критерии не распространяются 

на некоммерческие организации. К таковым отно-

сятся организации, работающие в социальной 

сфере, индивидуальные предприниматели, приме-

няющие специальные налоговые режимы, и юриди-

ческие лица, использующие специальный налого-

вый режим на основе упрощенной декларации. 

Основанием для назначения плановой налого-

вой проверки субъектов частного предпринима-

тельства является план, утвержденный уполномо-

ченным органом контроля и надзора (КГД Мини-

стерства финансов Республики Казахстан) в 

соответствии с системой оценки рисков и с учетом 

установленных временных интервалов по отноше-

нию к предшествующим проверкам с целью преду-

преждения угрозы жизни и здоровью человека, 

окружающей среде, законным интересам физиче-

ских и юридических лиц, государства и пр. 

Для определения критерий оценки рисков раз-

работана система управления рисками. В соответ-

ствии со статьями 136 и 137 Налогового кодекса 

Республики Казахстан, СУР основана на оценке 

рисков и включает меры, вырабатываемые и (или) 

применяемые органами налоговой службы в целях 

выявления и предупреждения риска. Риском при-

знается вероятность неисполнения и (или) непол-

ного исполнения налогового обязательства налого-

плательщиком (налоговым агентом), которые 

могли и (или) могут нанести ущерб государству [2]. 

На основе результатов оценки рисков осу-

ществляется дифференцированное применение 

форм налогового контроля. Разработанная налого-

выми органами система управления рисками позво-

ляет на уровне камерального контроля определять 

предприятия попадающих в категорию риска и под-

лежащие к проведению документальных проверок 

в первую очередь. Существуют два вида критерии 

оценки степени риска: объективные критерии 

оценки степени риска и субъективные критерии 

оценки степени риска. 

Взамен отмене плановых налоговых проверок, 

проводятся выборочные налоговые проверки на ос-

нове применения СУР. Выборочные налоговые 

проверки назначаются в отношении налогоплатель-

щиков, отнесенных к высокой степени по каждому 

риску, исходя из приоритетности проверяемых 

субъектов (объектов) с наибольшим показателем 

степени риска и штатной численности должност-

ных лиц структурных подразделений органов госу-

дарственных доходов, осуществляющих проверки. 

В настоящее время, налоговая политика Казах-

стана направлена на дальнейшее совершенствова-

ние системы налогообложения и снижения налого-

вой нагрузки (снижение ставок, упрощенный нало-

говый режим, разновидность налоговых льгот, 

введение налоговой преференции и прочее).  

В этой связи приведем мнение видного казах-

станского ученого и экономиста А. Есентугелова: 

«…налоговую нагрузку необходимо сккоректиро-

вать с учетом размера «теневой экономики»…». [5, 

с.339]. 
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Также существуют мнения, что «…сопротив-

ление против непомерного налогообложения мо-

жет приобретать, как это имеет место в настоящее 

время, скрытую форму - массовое уклонение от 

налогов и уход значительной части предпринимате-

лей в «теневую экономику»» [6, с.364]. Так как у 

нас стране в последние годы все налоговые новше-

ства направлены на оптимизацию налогообложе-

ния, повышения как уровня собираемости налогов, 

так и уровня повышения налоговой грамотности 

населения (с 2018 года введен принцип добросо-

вестности налогоплательщиков). В этой связи, 

дальнейшее совершенствование налогового адми-

нистрирования повлияет на снижения так называе-

мой «теневой экономики».  

Далее рассмотрим практические аспекты си-

стемы налогообложения в Республике Казахстан за 

последние годы (таблица 2).  

За последние годы в Казахстане налоговая по-

литика носит фискальный характер, однако, удель-

ный вес налоговых поступлений в доходах бюд-

жета страны ежегодно снижается. 

Таблица 2 

Динамика поступления налогов и платежей в государственный бюджет РК за 2016-2019 гг. 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ, всего 9308485 11 567 691 10 808 573 12 758 479 

Налоговые поступления 6023263 6 810 851 7 890 048 9 216 474 

Корпоративный подоходный налог 1 437 365 1 538 785 1 687 577 1 974 763 

Индивидуальный подоходный налог 691778 750 212 838 394 876 324 

Социальный налог 530440 576 607 618 505 696 635 

Налог на добавленную стоимость 1495682 1 664 699 2 034 314 2 693 127 

Акцизы 205231 255 994 311 856 343 409 

Прочие налоговые поступления 1662767 2 024 554 2 399 402 2 632 216 

Неналоговые поступления 369424 273 872 225 988 354 463 

Поступления от продажи основного капитала 60225 68 650 92 536 117 542 

Поступления трансфертов 2855574 4 414 317 2 600 000 3 070 000 

Источник: Данные их официального сайта Министерства финансов Республики Казахстан - 

http://www.minfin.gov.kz/7.  
 

В таблице 2 приведены данные о структуре до-

ходной части государственного бюджетов Казах-

стана за период 2016-2019 годы [7]. Данные таб-

лицы 2 свидетельствуют роли налоговых поступле-

ний в доходной части государственного бюджета 

страны.  

Бюджет Казахстана формируется в основном 

за счет налоговых поступлений. По итогам 2019 

года они обеспечили формирование около 40% всех 

доходов государственного бюджета, что меньше, 

чем в предыдущие годы (2013 г. – 75%, 2014 г. – 

70% и др.). Это объясняется ухудшением финан-

сово-экономического положения на отдельных 

предприятиях в связи с изменением цен на мировые 

сырьевые ресурсы, экспортируемые Казахстаном. 

Наблюдается изменение структуры налоговых по-

ступлений. Происходит снижение удельного веса 

налога на добавленную стоимость и корпоратив-

ного подоходного налога. Вместе с тем растет 

удельный вес индивидуального подоходного 

налога, акциз, социального налога и др. 

Выводы. В целях реализации вышеуказанных 

задач нынешним проектом Налогового Кодекса РК 

предусмотрены следующие меры дальнейшего со-

вершенствование налогового администрирования: 

-перевод отдельных налоговых услуг на элек-

тронный формат; 

-отмена представления некоторых форм нало-

говой отчетности в связи с переходом на электрон-

ный формат обмена информацией государствен-

ными органами; 

-совершенствование процедур назначения 

проверок, а также пересмотр и сокращение основа-

ний для назначения внеплановых налоговых прове-

рок; 

-прекращению деятельности в принудитель-

ном порядке налогоплательщиков, не осуществля-

ющих деятельность в течение 5-ти лет и более; 

-распространение упрощенного порядка пре-

кращения деятельности физических лиц, занимаю-

щихся частной практикой, на основе камерального 

контроля (без проведения налоговой проверки); 

-совершенствование механизма взимания кос-

венных налогов путем реформирования системы 

администрирования налога на добавленную стои-

мость (введение контрольного счета НДС на добро-

вольной основе) и др. 

Таким образом, принимаемые меры, связан-

ные с дальнейшим совершенствованием налого-

вого администрирования направлены, с одной сто-

роны на снижение налогового бремени для налого-

плательщиков, и с другой стороны для исполнения 

доходной части государственного бюджета на счет 

налоговых поступлений, что несомненно подчерки-

вает об эффективности проводимой налоговой по-

литики Казахстана. 
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Реклама образует целостный механизм взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных элементов, 

функционирующий в маркетинговой субъектно-

объектной среде, которая включает специалистов, 

инструментарий, специфические технологии. Явля-

ясь относительно автономным элементом ком-

плекса маркетинга, реклама функционирует по 

своим законам, принципам и стратегиям. Для этого 

необходимы ресурсы, система управления и коопе-

рация со всеми подразделениями субъекта хозяй-

ствования.  

Главная задача рекламной деятельности - про-

информировать целевую аудиторию о наличии 

определенного экономического блага, убедить ее в 

необходимости его приобретения, а также поддер-

жание долговременного интереса к нему.  

Интенсивное развитие маркетинга привело к 

значительным изменениям стратегий его развития, 

в том числе и рекламным. Представляя собой осо-

бый алгоритм реализации мотивационной функ-

ции, рекламная стратегия утверждается преимуще-

ственно высшим руководством компании на пер-

спективу.  

Рекламная стратегия определяется видением 

руководства компании концепции рекламной дея-

тельности на долгосрочный период. В этом смысле 

рекламная стратегия, как результат интеллектуаль-

ной деятельности, формирует ответы на базовые 

вопросы рекламной деятельности компании - о ее 

целях, способах их достижения, доступных ресур-

сах, ситуации на рынках и целевой аудитории, 

включающей потенциальных клиентов продукции 

[1, с. 63]. 

 В более узком смысле рекламную стратегию 

можно определить,как комплекс мероприятий по 

достижению значимых специфических целей пред-

приятия (коммуникативных, экономических, соци-

альных и т.д.) в сфере узнаваемости экономиче-

ского блага на рынке и его продвижения, направ-

ленных на долгосрочную перспективу, а также 

придание ему ряда характеристик, привлекатель-

ных для потребителей. Стоит отметить, что этап по-

строения рекламной стратегии является исходным 

элементом всей рекламной деятельности.  

В то же время построение рекламной страте-

гии определяется периодом осуществления реклам-

ной деятельности, компоненты которой представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компоненты рекламной деятельности 

Компонент Период осуществления рекламной деятельности 

Сезонность реализуемых эко-

номических благ 

Необходимо активизировать рекламную деятельность именно на стадии 

роста потребительского спроса на данный продукт (благо, услугу) в опре-

деленное время года, чтобы добиться максимальной прибыли и наимень-

ших затрат 

Потребительский цикл покупки 

экономических благ 

Товары, покупаемые с наибольшей частотой, нуждаются в более активном 

продвижении, чем те, что приобретаются редко 

Временный промежуток между 

решением о покупке и ее совер-

шением 

Если интервал между стадиями осуществления покупки и ее совершения 

достаточно длительный, то рекламная поддержка необходима на всем вре-

менном этапе продажи 

 

Основополагающей задачей в рекламной дея-

тельности является выбор базовой концепции, ко-

торая побуждает потребителя к приобретению эко-

номического блага, и концентрирует внимание це-

левой аудитории на продаваемом благе. Усиление 

эффективности рекламного посыла и оптимальное 

использование затрат на рекламу достигаются бла-

годаря грамотно построенной креативной концеп-

ции, на основании которой происходит разработка, 

создание и реализация рекламных материалов и ме-

роприятий. 

Любая рекламная концепция в общем виде 

действует по определенному алгоритму реализации 

рекламных технологий: 

1.выбирается целевая аудитория, на которую 

будет направлена рекламная информация; 

2. оцениваются конкурентоспособность про-

дукта, его преимущества, чтобы потенциальный 

покупатель отдал свое предпочтение именно ему; 

3.определяются маркетинговые каналы комму-

никации, по которым будет распространяться ре-

клама. 

Анализ научной мысли и практики в сфере ре-

кламы позволил выделить основные стратегии ре-

кламы (табл. 2). 
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Таблица 2 

Основные стратегии рекламы 

Название стратегии Сущность Особенности 

1.Родовая стратегия Демонстрация выгод и преиму-

ществ от покупки данного продукта 

без сравнения его характеристик с 

товарами-конкурентами 

 основной фактор внедрения данной стратегии 

– доминирующее положение фирмы в определен-

ном сегменте; 

 основное конкурентное преимущество – но-

визна рекламируемой продукции, отсутствие ана-

логов 

2.Стратегия пре-

имуществ 

Декларация явных преимуществ 

экономического блага по сравнению 

с конкурентами 

 основной фактор внедрения данной стратегии 

– неразвитость сегмента рынка, который только 

начинает расширяться и осваиваться 

 основное конкурентное преимущество – ак-

тивное использование рекламных технологий на 

фоне низкого уровня или отсутствия ее у конку-

рентов 

3.Стратегия уни-

кального торгового 

предложения 

В фундаменте данной стратегии ле-

жат три принципа [2, с. 9]: 

1) каждый рекламный посыл должен 

раскрывать выгоду для потребителя 

от использования данного блага 

2)выгода должна быть уникальной, 

такой, которую не выдвигают кон-

куренты 

3)предложение должно быть очень 

сильным и ярким, чтобы привлечь 

максимальный поток клиентов 

 основной фактор внедрения данной стратегии 

–рекламная информация о товаре вызывает инте-

рес, любопытство, эмоции у потенциальных кли-

ентов и заинтересовывает их  

 основное конкурентное преимущество –пра-

вильный прогноз формулировок товара, которые 

являются уникальными, а предлагаемый товар 

хорошо принимается целевой аудиторией 

 

Вне зависимости от выбора той или иной ре-

кламной стратегии экономический субъект полу-

чает большой приток потенциальных клиентов, 

максимальный охват целевой аудитории и преиму-

щества относительно конкурентов, поскольку обла-

дает наибольшей оперативностью и результативно-

стью. 

Таким образом, разработка рекламной страте-

гии является важным этапом маркетингового про-

цесса, реализуемого в течение всего жизненного 

цикла компании. Чтобы оставаться конкурентоспо-

собной, субъект хозяйствования необходимо разра-

ботать оптимальную рекламную стратегию эконо-

мического блага, соблюдая принципы поставлен-

ных в бизнесе задач, учитывая потребности и 

запросы определенного целевой аудитории.  

Руководству следует мобилизовать все ре-

сурсы и выбрать наиболее эффективный путь раз-

вития компании исходя из предпочтений потреби-

телей, постоянно меняющихся условий рыночной 

экономики, на основе результатов анализа рынка. 

Это приведет к более интенсивному притоку новых 

потребителей, росту платежеспособного спроса, 

увеличению объемов продаж, та также взаимовы-

годному сотрудничеству с контрагентами. 
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Высокие ритмы углубления, развития и совер-

шенствования мировой экономики наряду с наибо-

лее сложными формами международных экономи-

ческих отношений являются важнейшими особен-

ностями процесса экономической глобализации. В 

современных рыночных условиях возникает боль-

шой уровень схожести товаров, производимых в 

разных странах в сочетании с индивидуальными 

потребностями, предпочтениями и желаниями по-

требителей. Вследствие этого начинает зарож-

даться необходимость в использовании новых, бо-

лее современных подходов маркетинга, а именно 

маркетинга отношений, чтобы увеличить эффек-

тивность применения традиционных маркетинго-

вых инструментов.  

Для завоевания новых клиентов и удержания 

своих конкурентных преимуществ на рынке даже 

крупные компании со стабильной клиентской базой 

вынуждены внедрять в свой бизнес новые, порой 

нестандартные мероприятия и решения, при этом 

традиционные маркетинговые методики, меха-

низмы и рычаги ведения бизнеса работают недоста-

точно эффективно. В связи с этим становится акту-

альным вопрос применения маркетинга партнёр-

ских отношений или маркетинга отношений, 

который направлен на уменьшение издержек в про-

цессе привлечения новых клиентов, снижение фак-

тора неопределённости в деятельности предприя-

тия, а также на рост прибыли наряду с построением 

эффективных и комфортных взаимоотношений 

между продавцами и потребителями. Так, по ре-

зультатам исследований маркетологов Ф. Рай-

хельда и Р. Сассера видно, что при росте лояльных 

компаний на 5% происходит увеличение прибыли в 

диапазоне от 25 до 85%, в зависимости от сферы де-

ятельности [1, с. 383]. 

Выделим особенности концепции маркетинга 

отношений. 
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Рисунок 1. Базовые характеристики маркетинга партнёрских отношений 

 

Стоит отметить, что именно построение долго-

срочных партнёрских отношений и эффективных 

коммуникаций с клиентами, поставщиками, транс-

портными компаниями и другими посредниками 

является главным положением концепции марке-

тинга отношений. Действительно, партнёрские от-

ношения снижают риски и создают условия для 

увеличения прибылей в долгосрочной перспективе 

[2]. Целесообразность применения данной концеп-

ции обусловлена следующими важными аспек-

тами: 

 Во-первых, большинство компаний стремится 

удержать своих действующих клиентов, и при этом 

увеличить прибыль путём введения различных про-

грамм лояльности, таким образом, снизив из-

держки, направленные на привлечение новой кли-

ентской базы; 

Во-вторых, благодаря развитию интернет - 

коммуникаций становится возможным проведение 

интерактивного общения между покупателями и 

продавцами, тем самым компании получают воз-

можность предлагать товары и услуги с учётом вы-

явленных индивидуальных потребностей и предпо-

чтений клиентов; 

В-третьих, потребители относятся к компании 

как к носителю определённой идеи, несущей потре-

бительскую ценность, ведь в условиях преоблада-

ния на рынках однообразной продукции именно от-

ношения клиентов и продавцов становятся важным 

элементом сотрудничества. 

Таким образом, главным показателем эконо-

мического роста компании выступает результат 

процесса удержания существующих клиентов на 

долгосрочную перспективу на основе сотрудниче-

ства, ведения диалога с потребителями и согласова-

ния всех бизнес - проектов и интересов компании с 

запросами клиентов. Тем самым, борьба с конку-

рентами за первенство отходит на второй план, 

уступая процессу разработки новых товаров и 

услуг с наибольшей потребительской ценностью. 

Использование стратегии маркетинга партнёр-

ских отношений позволяет компании выйти на 

принципиально новый уровень развития, конкурен-

ции и прибыльности, ведь она имеет ряд преиму-

ществ: 

1. Снижаются маркетинговые расходы, связан-

ные с привлечением новых клиентов; 

2. Появляется дополнительный доход в связи с 

ростом числа и суммы покупок постоянных потре-

бителей; 

3. Снижается фактор риска при внедрении но-

вой продукции на рынок за счет наличия ключевой 

группы потребителей; 

4. Минимизируются трансакционные из-

держки, связанные с поиском и обучением новых 

сотрудников, а также взаимодействием с новыми 

бизнес -партнёрами. 

Стоит отметить, что такие классические марке-

тинговые инструменты как стимулирование сбыта, 

реклама, общественные связи используются в кон-

цепции маркетинга отношений. Однако они стано-

вятся более эффективными именно в сочетании с 

инструментами и принципами маркетинга партнёр-

ских отношений (ведение диалога с потребителями, 

ориентация на их запросы и потребности, укрепле-

ние взаимоотношений с прибыльными потребите-

лями, внедрение бонусных программ и систем ски-

док и поощрений и т.д.). 

Подводя итоги, стоит отметить, что для си-

стемной стабилизации бизнеса и укрепления внеш-

них и внутренних экономических связей использо-

вание маркетинга отношений позволит компаниям 

выйти на принципиально новый уровень конкурен-

ции в своём секторе. Это обусловлено тем, что от-

дача от построения эффективных коммуникаций с 

потребителями и посредниками будет максималь-
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ной. Благодаря механизму стимулирования лояль-

ности и росту ответственности работников и бизнес 

- партнёров происходит сокращение издержек, сни-

жение времени для принятия и согласования управ-

ленческих решений, и, как следствие, рост удовле-

творённости всех участников экономических отно-

шений. 
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Современный этап международного таможен-

ного сотрудничества характеризуется нарастающей 

взаимосвязью и взаимозависимостью участников 

мирового сообщества.  

В настоящее время география таможенного со-

трудничества охватывает государства Азии, Ев-

ропы, Африки, Латинской Америки, а также Ближ-

него Востока. На сегодняшний день таможенная 

служба Российской Федерации осуществляет взаи-

модействие с таможенными службами более чем 

100 стран мира, в связи, с чем можно утверждать, 

что на сегодняшний день инструментом всей меж-

дународной работы является договорно-правовая 

база сотрудничества. [3] 

В рассматриваемом периоде активно продол-

жилась работа по ее расширению путём заключе-

ния международных договоров, меморандумов, 

протоколов, различных проектов и программ разви-

тия. Так по состоянию на 2019 год договорно-пра-

вовая база сотрудничества была дополнена 23 до-

кументами и включает по состоянию на сегодняш-

ний день 326 международных договоров и 

меморандумов, заключенных с 71 государством.[1] 

Активизировалось двустороннее сотрудниче-

ство между таможенными службами Российской 

Федерации и Бразилии. Вследствие чего в июне 

2019 года в ходе официального визита Президента 

Бразилии в Российскую Федерацию был подписаны 

два международных договора: Протокол о сотруд-

ничестве, обмене информацией и взаимопомощи в 

рамках единой системы тарифных преференций 

ЕАЭС и Меморандума о взаимопонимании, об ор-
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ганизации обмена информацией, о товарах и транс-

портных средствах, перемещаемых между Россий-

ской Федерации и Бразилией.[2] 

Интенсивное взаимодействие в течение 2019 

года осуществлялось также с таможенными служ-

бами Аргентины, Германии, Финляндии, Италии, 

Республики Корея, Кубы, Латвии, Монголии, 

Польши, Эстонии и Японии. Активизировалось со-

трудничество с партнерами из Швейцарии, Саудов-

ской Аравии, Парагвая, Бразилии и Сербии.[1] 

В 2017 году ФТС России и Таможня Финлян-

дии подписали Меморандум о взаимопонимании в 

области обмена информацией о товарах и транс-

портных средствах, перемещаемых в рамках меж-

дународной торговли. Этот документ станет право-

вой базой для реализации проекта «Новый зеленый 

коридор» между Россией и Финляндией. 

Технология «Нового зеленого коридора» за-

ключается в том, что его участники на доброволь-

ной основе передают выпущенную Таможней Фин-

ляндии экспортную декларацию российской компа-

нии, выбранной в качестве доверенной третьей 

стороны. Эта компания проверяет полученную ин-

формацию, заверяет ее и передает в ФТС России. 

Информационный обмен о перемещаемых товарах 

предполагается запустить в течение 2018 года. 

По аналогичной схеме предполагается реали-

зовать информационный обмен о транзитных това-

рах, перемещаемых между Финляндией и Китаем 

через территорию России в рамках «Экономиче-

ского пояса Шелкового пути». В проекте будут 

участвовать таможенные службы России, Финлян-

дии, Китая и Казахстана. В настоящее время ве-

дется работа по созданию соответствующей право-

вой базы. 

В октябре 2018 года Москве подписан Мемо-

рандум о взаимопонимании между ФТС РФ и Та-

моженной администрацией Нидерландов. Кроме 

того, ФТС России участвовала в согласовании 

условий развития торговли ЕАЭС с третьими стра-

нами в рамках разработки соглашений о свободной 

торговли с Израилем, Сербией, Египтом и Сингапу-

ром. 

Проводилась работа по расширению участия в 

реализации многосторонних проектов: «Экономи-

ческий пояс Шелкого пути» и международный 

транспортный коридор «Север – Юг». Данные про-

екты нацелены на ускорение и упрощение таможен-

ных операций. Помимо вышеназванных, к основ-

ным проектам также относятся: «Зелёный кори-

дор», взаимное признание результатов 

таможенного контроля, обмен ИДК. 

В 2017-2019 гг. подписан ряд межправитель-

ственных соглашений, которые являются основой 

для запуска « Зелёных коридоров» с Финляндией, 

Сирией и Марокко. Выполнялась работа по согла-

сованию технических аспектов организации «Зелё-

ных коридоров» с Тунисом, Ираном, Индией, Изра-

илем, «упрощенного таможенного коридора» с 

Ираном, формированию нормативно правовой базы 

такого проекта с Ливаном и Нидерландами. [4] 

Значительное внимание в 2019 году уделялось 

сотрудничеству с Белоруссией. Так 8 декабря ис-

полнилось 20 лет со дня подписания Россией и Бе-

лоруссией Договора о создании Союзного государ-

ства, призванного способствовать углублению ин-

теграции двух стран. ФТС России и 

Государственным таможенным комитетом Респуб-

лики Беларусь проводилась работа, направленная 

на реализацию следующих приоритетов в междуна-

родной деятельности: создание единого информа-

ционного пространства в целях контроля за тамо-

женным транзитом товаров, а также интегрирова-

ние информационных систем в целях 

прослеживаемости товаров и транспортных 

средств. [1] 

В рамках сотрудничества со странами даль-

него зарубежья основным стратегическим партне-

ром России по-прежнему остается Китай. С глав-

ным таможенным управлением КНР реализуется 

ряд совместных проектов, направленных на упро-

щение таможенных процедур, а также осуществля-

ется взаимодействие по вопросам интернет – тор-

говли, которая набирает все большую популяр-

ность в настоящее время. В сентябре 2018 года в 

ходе 10-го заседания Подкомиссии по таможен-

ному сотрудничеству Российско-Китайской комис-

сии по подготовке регулярных встреч глав прави-

тельств (Москва) достигнута договоренность сто-

рон о создании [2] 

В 2018 году ФТС России и Главное таможен-

ное управление (ГТУ) Китая активно приступили к 

проработке вопросов развития сотрудничества, по 

проекту взаимного признания уполномоченных 

экономических операторов – нового «общемиро-

вого тренда» в области упрощения таможенных 

процедур для добросовестных участников ВЭД. В 

2019 году начата совместная работа с Главным та-

моженным управлением Китайской Народной Рес-

публики по введению предотгрузочных инспекций, 

а также распространено действие проекта «Упро-

щенный таможенный коридор» «Зеленый коридор» 

на экспорт товаров из России в Китай. 

Помимо активного расширения договорно - 

правовой базы, эффективным механизмом развития 

международного сотрудничества в таможенной 

сфере в настоящее время является институт пред-

ставительств (представителей) таможенной 

службы в Российскую Федерацию в иностранных 

государствах. 

В 2018 году проведена важная деятельность по 

вопросу направления представителей ФТС России 

на работу в составе загранучреждений Российской 

Федерации в Китай (российские консульства в 

Шанхае и Харбине) и Нидерланды. Изданы распо-

ряжения Президента Российской Федерации от 16 

августа 2018 г. № 220-рп «О внесении изменения в 

распоряжение Президента Российской Федерации 

от 17 февраля 2012 г. № 60-рп «О представителях 

ФТС России в Китайской Народной Республике», 

от 28 ноября 2018 г. № 355-рп «О представителях 

ФТС России в Королевстве Нидерландов». В бли-
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жайшее время планируется открытие представи-

тельств ФТС России в Азербайджане и Узбеки-

стане. [1] 

В 2019 году проведена активная работа по рас-

ширению сети представительств (представителей). 

Представители ФТС России были направлены в Уз-

бекистан (октябрь) и Нидерланды (декабрь), рас-

ширено Представительство таможенной службы 

Российской Федерации в Китайской Народной Рес-

публике (представитель ФТС России направлен в г. 

Шанхай). 

Деятельность представительств и представите-

лей ФТС России в иностранных государствах 

направлена, в первую очередь, на налаживание 

международных связей в сфере таможенного со-

трудничества, а также получение от представите-

лей таможенных служб иностранных государств 

упреждающей информации о потенциальных угро-

зах экономической безопасности Российской Феде-

рации. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сде-

лать вывод, что договорно – правовая база между-

народного таможенного сотрудничества имеет тен-

денцию к активному расширению, что достигается 

за счет заключения международных договоров, ме-

морандумов, протоколов, различных проектов и 

программ развития, которые в настоящее время 

подписаны не менее чем с 69-ю иностранными гос-

ударствами. 
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Аннотация 
В настоящее время, в условиях глобализации и расширения международного сотрудничества, ни одна 

страна мира не может эффективно развиваться, не взаимодействуя с другими государствами. Развитие 

международного сотрудничества, разработка международных договоров в сфере таможенного дела яв-

ляются одними из важнейших направлений работы таможенных органов, от реализации которых зави-

сит эффективность выполнения стоящих перед ними задач. В статье отображены наиболее приори-

тетные на данный момент направления развития международного таможенного сотрудничества. 

Abstract 

At the moment in the context of globalization and expanding international cooperation, no country in the 

world can effectively develop without interacting with other States. The development of international cooperation 

and the development of international agreements in the field of customs are among the most important areas of 
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work of customs authorities, the implementation of which depends on the effectiveness of their tasks. The article 

shows the most priority directions for the development of international customs cooperation at the moment. 
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Развитие интеграционных процессов, активи-

зация внешнеэкономических связей РФ, изменение 

масштабов, характера и форм внешнеэкономиче-

ской деятельности, необходимость противодей-

ствия угрозам экономической и в целом националь-

ной безопасности государства актуализируют за-

дачу совершенствования различных направлений 

деятельности таможенной службы РФ. Одним из 

основных видов такой деятельности является меж-

дународное таможенное сотрудничество. 

В настоящее время международная деятель-

ность ФТС России приобрела широкий характер. К 

одной из основных её целей относится создание 

благоприятных условий осуществления ВЭД путем 

сокращения и упрощения таможенных процедур 

при экспорте и импорте. 

Выполнение данной цели осуществляется пу-

тем создания таких проектов в таможенной сфере, 

как «Зеленый коридор», «Экономический пояс 

Шелкового пути» и Международный транспортный 

коридор «Север – Юг», заключением международ-

ных договоров об организации обмена предвари-

тельной информацией, взаимного признания ре-

зультатов таможенного контроля, проработки во-

просов организации обмена статистической 

информацией о товарах, перемещаемых во взаим-

ной торговле, а также сотрудничеством в области 

правоохранительной деятельности. 

Запуск проектов «Зелёный коридор», которые 

уже действуют с Италией и Китаем, является одним 

из важнейших для ФТС России проектов междуна-

родного уровня, предусматривающих упрощение и 

ускорение таможенного контроля. На данных мо-

мент в рамках данного проекта также налаживается 

таможенное взаимодействие с коллегами из Рес-

публики Индия. На стадии доработки технических 

аспектов функционирования «Зелёных коридоров» 

находятся проекты с Ираном, Тунисом, Израилем, 

также согласовывается правовая база их использо-

вания с Египтом, Марокко и Сирией.[2] 

Кроме того, проводятся экспертные консульта-

ции с Европейской комиссией по согласованию ти-

пового документа, отражающего базовые пара-

метры для запуска проекта «Зелёный коридор» со 

всеми европейскими таможенными службами. Рас-

ширяются контакты с ГТУ Социалистической Рес-

публики Вьетнам, для которого крайне интересны 

подходы к организации «Зеленого коридора», воз-

можности получения преференций ЕАЭС, участия 

в зонах свободной торговли и т. п. Большой интен-

сивностью характеризуются контакты таможенных 

служб России и Ирана, которые призваны привести 

к взаимоприемлемым соглашениям в данной обла-

сти, запустить функционирование «Упрощенного 

таможенного коридора», довести до иранского биз-

нес-сообщества специфику таможенных формаль-

ностей ЕАЭС, систематизировать предваритель-

ный обмен информацией о перемещаемых грузах. 

По схожему сценарию развиваются контакты пред-

ставителей ФТС России с коллегами из Туниса, Из-

раиля, Монголии, Сенегала, Никарагуа и др. [1] 

Предметом рассмотрения на них становились 

и становятся актуальные проблемы международ-

ного сотрудничества между нашими странами: 

1) организация «Зеленых коридоров», админи-

стративной таможенной помощи и содействия; 

2) опыт обучения кинологов и подготовки слу-

жебных собак; 

3) взаимное признание результатов таможен-

ного контроля по некоторым товарным позициям, 

предупреждение таможенных правонарушений; 

4) разрешение конфликтных ситуаций на пунк-

тах пропуска и их функционирование; 

5) возможности представления тарифных пре-

ференций; 

6) возможности по онлайн верификации серти-

фикатов соответствия и происхождения товаров; 

7) цифровизация и автоматизация технологий 

таможенного контроля и оформления в пунктах 

пропуска. 

Как известно, в настоящее время ФТС России 

на постоянной основе участвует в таких междуна-

родных организациях, как СНГ, ЕАЭС, ВТамО, Ко-

митет сотрудничества Россия – ЕС, форум АТЭС, 

группа по таможенному сотрудничеству ШОС, а 

также БРИКС. В связи с этим, решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 1 октября 

2019 г. N 19 был принят документ "Об Основных 

направлениях международной деятельности 

Евразийского экономического союза на 2020 

год".[3] Так приоритетными направлениями дея-

тельности в области международного таможенного 

сотрудничества, запланированными на 2020 год, 

помимо вышеназванных, можно отнести следую-

щие: 

1. углубление сотрудничества с государствами 

– участниками Содружества Независимых Госу-

дарств; 

2. выстраивание системного диалога, который 

предусматривает поступательное и взаимовыгод-

ное налаживание сотрудничества, с Европейским 

союзом (ЕС), Шанхайской организацией сотрудни-

чества (ШОС), Ассоциацией государств Юго-Во-

сточной Азии (АСЕАН), форумом «Азиатско-Тихо-

океанское экономическое сотрудничество» 

(АТЭС), иными ключевыми региональными эконо-

мическими объединениями и крупнейшими нацио-

нальными экономиками Евразии; 
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3. развитие сотрудничества с третьими стра-

нами, региональными интеграционными объедине-

ниями и международными организациями, взаимо-

действие с которыми представляет взаимный эко-

номический интерес, в том числе путем заключения 

преференциальных и непреференциальных согла-

шений, а также меморандумов; 

4. расширение присутствия экспортеров госу-

дарств-членов на рынках третьих стран, на которых 

товары и услуги государств-членов недостаточно 

представлены.[2] 

Одним из ключевых мероприятий междуна-

родного таможенного форума « Таможенная 

служба» в 2019 стала презентация и обсуждение 

«Стратегии развития таможенной службы до 2030 

года».[4] Также в обсуждении «Стратегии развития 

таможенной службы до 2030 года» Глава таможен-

ной службы отметил важность международного со-

трудничества в решении общих таможенных во-

просов. Сегодня ФТС России поддерживает кон-

такты с более чем 100 таможенными 

администрациям, с 70 из которых заключены базо-

вые соглашения. Также было утверждено, что сня-

тие барьеров в торговле возможно только путем 

расширения международной сети контактов. Также 

будет продолжено налаживание обмена информа-

цией с зарубежными партнерами по значимым ас-

пектам таможенного администрирования и объеди-

нение усилий для совместного решения возникаю-

щих вопросов. 

Кроме того, в обсуждении «Стратегии 2030 

года» Глава ФТС отметил важность международ-

ного сотрудничества в решении основных тамо-

женных вопросов. В настоящее время ФТС России 

поддерживает контакты с более чем 100 таможен-

ными администрациям, с 70 из которых заключены 

базовые соглашения. Также было утверждено, что 

отмена барьеров в торговле возможна исключи-

тельно путем расширения международной сети 

контактов, будет продолжено налаживание обмена 

информацией с зарубежными коллегами по важ-

ным аспектам таможенного администрирования и 

объединение усилий для совместного решения воз-

никающих вопросов. [4] 

Помимо вышеназванного, в рамках реализа-

ции Комплексной программы развития ФТС Рос-

сии на период до 2030 года планируется следую-

щее: 

1) создание и развитие двусторонних отноше-

ний с таможенными службами иностранных госу-

дарств в целях содействия развитию торгово- эко-

номического сотрудничества с Демократической 

Социалистической Республикой Шри-Ланка, Коро-

левством Марокко, Республикой Малайзией, Объ-

единенными Арабскими Эмиратами, Республикой 

Парагвай, Тунисской Республикой, Южно-Афри-

канской Республикой, Республикой Никарагуа, 

Республикой Исландией, Государством Катар, Рес-

публикой Албанией и Швейцарской Конфедера-

цией; 

2) заключение международных договоров об 

организации обмена предварительной информа-

цией о товарах и транспортных средствах с тамо-

женными службами: Азербайджанской Респуб-

лики, Республики Таджикистан, Социалистической 

Республики Вьетнам, Иорданского Хашимитского 

Королевства, Королевства Марокко, Восточной 

Республики Уругвай, Федеративной Демократиче-

ской Республики Эфиопии; 

3) создание правовой базы сотрудничества с 

таможенными службами, в том числе Азербай-

джанской Республики, Германии, ОАЭ, Китая, в це-

лях противодействия легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма; 

4) проработка вопросов организации обмена 

статистической информацией с таможенными 

службами Японии, Бразилии, Турции, США, Во-

сточной Республики Уругвай о товарах, перемеща-

емых во взаимной торговле; 

5) расширение сферы сотрудничества по об-

мену данными, характеризующими таможенную 

стоимость товаров, с таможенными службами Бо-

ливарианской Республики Венесуэла, Иорданского 

Хашимитского Королевства, Республики Колум-

бии, Республики Македонии, Республики Перу, Си-

рийской Арабской Республики, Республики Узбе-

кистан, Федеративной Демократической Респуб-

лики Эфиопии, Турции, Республики Корея в целях 

ускорения процессов таможенного оформления и 

подтверждения данных, заявленных экспортерами 

в таможенной декларации. 

Также планируется к 2030 году полномасштаб-

ная цифровизации и автоматизации процессов, а 

также расширением сотрудничества всех таможен-

ных администраций, в основу которых будут зало-

жены принципы открытости и доверия. Планиру-

ется, что к 2030 году будет организована каче-

ственно новая, насыщенная «искусственным 

интеллектом», быстроперенастраиваемая, инфор-

мационно связанная с внутренними и внешними 

партнерами, умная таможенная служба, незаметная 

для законопослушного бизнеса и результативная 

для государства. [4] 

Так, для решения проблемы неразвитой инфра-

структуры погранпереходов ФТС России подгото-

вила новую модель международного пункта про-

пуска с применением элементов искусственного 

интеллекта, которая будет внедряться в части госу-

дарственного проекта «Международная коопера-

ция и экспорт». Для авиационных и морских пунк-

тов пропуска эта модель находится в настоящее 

время в высокой степени готовности, а для автомо-

бильных и железнодорожных будет дорабаты-

ваться в рамках «Стратегии-2030». Руководитель 

ФТС России отметил, что в достижении поставлен-

ных целей кратно повыситься место бизнес-сооб-

щества.[4] 

Помимо этого Глава ФТС отметил важность 

международного сотрудничества в решении по-

ставленных таможенных вопросов. на данный мо-

мент ФТС России сотрудничает больше чем 100 та-

моженными администрациям, с 70 из которых за-

ключены основные соглашения.[4] 
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Таким образом, реализация предложенных ос-

новных направлений международного сотрудниче-

ства ФТС России позволит достичь определенных 

конкурентных преимуществ таможенной службы 

РФ на мировом уровне, сформировать новые 

направления опережающего развития и продвиже-

ния интересов РФ в рамках международной си-

стемы таможенного регулирования мировой тор-

говли. 
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