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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ТРУДА 
ПУТЁМ СОЗДАНИЯ В ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО 
ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

Пономарева Анна Алексеевна 
магистрант УрГУПС,  

ведущий инженер по организации и нормированию труда  
моторвагонное депо Свердловск - ОАО «РЖД», Россия, Екатеринбург 

 
Научный руководитель: Рачек Светлана Витальевна 

д.э.н., профессор кафедры экономики транспорта,  
УрГУПС, Россия, г. Екатеринбург  

 

 
Мотивация труда персонала является важнейшим элементом в механизме работы каждой фир-

мы. При достаточной мотивации работник способен решать любые, поставленные руководством пред-
приятия, производственные задачи.  

 

Аннотация: в данной работе на примере трудовых ресурсов моторвагонного депо Свердловск - струк-
турного подразделения Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава рассматривается 
актуальная проблема недостаточной развитости имеющейся системы нематериальной мотивации тру-
да работников предприятия ОАО «РЖД». 
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, моторвагонный подвижной состав, моторвагонное депо, моти-
вация труда, нематериальная мотивация. 
 

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF NON-MATERIAL MOTIVATION OF WORK BY CREATION IN 
LOCOMOTIVE DEPOTS OF THE TWO-LEVEL SYSTEM OF COMPLEX EVALUATION OF THE WORK OF 

LOCOMOTIVE CREWS 
 

Ponomareva Anna Alekseevna, 
Rachek Svetlana Vitalyevna 

 
Annotation: In this work, on the example of labor resources of the motor car depot Sverdlovsk - structural 
subdivision of the Sverdlovsk Directorate of Motor Car Rolling Stock, the current problem of insufficient devel-
opment of the existing system of intangible motivation of labor of employees of JSC "Russian Railways" enter-
prise is considered. 
Key words: Human resources, motorvagonny rolling stock, motorvagonny depot, motivation of work, non-
material motivation. 
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Система мотивации трудовой деятельности, обусловленная, прежде всего потребностями работ-
ников в безопасных условиях трудовой деятельности, социальных гарантий, необходимости самореа-
лизации, достойном уровне оплаты труда, имеет важнейшее значение в достижении целей фирмы и 
исполнения ее первоначальной миссии [1]. 

Морально-психологические методы мотивирования включают в себя: 
– создание условий, способствующих формированию профессиональной гордости, личной 

ответственности за работу (наличие известной доли риска, возможность добиться успеха); 
– присутствие вызова, обеспечение возможностей выразить себя в труде; 
– признание (личное и публичное) (ценные подарки, почетные грамоты, доска почета и т. п. За 

особые заслуги – награждение орденами и медалями, нагрудными знаками, присвоение почетных 
званий и др.); 

– высокие цели, воодушевляющие людей на эффективный труд (любое задание должно 
содержать в себе элемент вызова); 

– атмосфера взаимного уважения, доверия. 
Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом, посколь-

ку она выступает непосредственной причиной его поведения [2].  
На сегодняшний день существующая нематериальная система мотивации труда в моторвагон-

ных депо не является целостной, имеет разрозненный характер и недостаточно эффективно способ-
ствует в достижении высоких целей, воодушевлении работников на качественное выполнение своих 
трудовых обязанностей и предоставлении возможности выразить себя в труде.  

В связи, с чем возникают непроизводительные потери рабочего времени работников основных 
профессий предприятия, снижение личной ответственности и повышение доли риска транспортной 
безопасности.  

 Решение данной проблемы транспортных предприятий может быть достигнуто за счет создания 
в локомотивных депо двухуровневой системы комплексной оценки работы локомотивных бригад с по-
следующим нематериальным вознаграждением.  

Данный способ организации системы мотивации направлен на повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов структурных подразделений Российских железных дорог, занимаю-
щихся организацией пассажирских и грузовых перевозок, путем внедрения ряда мероприятий по выяв-
лению машинистов и помощников машиниста подвижного состава с высокими трудовыми показателя-
ми и положительной репутацией внутри коллектива и последующим нематериальным поощрением за 
достигнутые результаты [3]. 

Создание системы нематериальных мотивации трудового коллектива позволяет максимально 
широко охватить контингент работников основных профессий предприятия.   

В результате реализации подобного рода проектов может быть достигнуто повышение уровня 
эффективности и качество работы локомотивных бригад, а также создание условий, способствующих 
формированию профессиональной гордости, персональной ответственности за труд. 

Данная система мотивации должна быть организована поэтапно и строго следующим образом:  
 – определение ответственных руководителей предприятия за выполнение оценки; 
– разработка критериев оценки работы машинистов и помощников машиниста подвижного соста-

ва индивидуально для каждого руководителя; 
– формирование базы сотрудников с распределением по категориям работников; 
– оценка выполненной работы и рейтингирование членов локомотивных бригад руководителями; 
– обработка информации ведущим специалистом по безопасности движения; 
– формирование выборных бюллетеней с отобранными кандидатами для общего анонимного го-

лосования членами локомотивных бригад (коллег); 
– обработка информации заместителем начальника предприятия по кадрам и социальным во-

просам или менеджером по персоналу; 
– представление машинистов и помощников машиниста с наибольшим количеством набранных 

баллов к благодарности и нематериальному вознаграждению от руководителей структурного подраз-
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деления [4]. 
С целью максимального раскрытия предложенной системы оценки труда коллектива и последу-

ющего поощрения, предложен пример описания и алгоритма воспроизведения подобного мероприятия 
в депо со стандартной организационной структурой [5]. 

«Оценка руководителями предприятия». 
На первом уровне комплексной оценки формируются критерии отбора в «почетную бригаду» 

предприятия. Каждый руководитель принимает решение, исходя из установленных критериев, и произ-
водит отбор 3 машинистов и 3 помощников машиниста электропоезда (табл.1).  

 
Таблица 1 

Персональные критерии оценки для каждого из руководителей депо 

Должность Критерии Стоимость 
(балл) 

Примечание 

Заместитель началь-
ника депо по эксплуа-
тации 

Отсутствие фактов опоздания, 
отклонения от расписания 

+10 Согласно справке о количе-
стве фактов отклонений при-
городных поездов от распи-
сания 
С пунктов отправления и 
прибытия, прибытию на 
пункты назначения. 

Количество занесенных заме-
чаний в КЗМ 

+2 за каждое замечание 

Количество занесенных заме-
чаний в книгу «работник на 
пути» 

+10 за каждое замечание 

Главный инженер Использование ТЭР +5 
-5 

Экономия + 
Пережог - 

Охрана труда 
Безопасность движения 

-50 За лишение талона по БД 
и/или ОТ 

Начальник центра 
расшифровки лент-
скоростемеров 

Отсутствие нарушений, выяв-
ленных при расшифровке 
электронных носителей ин-
формации 

+15 В рейтинг проходят машини-
сты, не допустившие грубых 
нарушений за квартал. 

Заместитель началь-
ника депо кадрам и  
социальным вопросам 

Социальная лояльность 
Трудовая дисциплина. 

+5 
+5 

 
НПФ «Благосостояние» 
Профсоюз 
Отсутствие опозданий и т.д. 

Машинист-инструктор 
по обучению 

Посещение технической уче-
бы  

+3 За каждое посещение 
Сдача контрольных точек 

 
Результаты оценки направляются на обработку ответственному специалисту на обобщение ин-

формации и подведение итогов. Ответственный специалист формирует выборные бюллетени для про-
ведения второго уровня комплексной оценки работы, выполняемой членами локомотивных бригад.   

«Оценка коллективом предприятия».  
Трудовой коллектив в составе машинистов и помощников машиниста электропоезда моторвагон-

ного депо самостоятельно производит конечный выбор из, предложенных руководителями предприя-
тия, кандидатов на еженедельных совещаниях локомотивных бригад путем общего конфиденциального 
голосования. Каждый голос члена локомотивной бригады ценится в 1 балл. Минимальный процент 
охвата электората 50%. 

Бюллетени направляются на обработку ответственному специалисту на обобщение информации 



12 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 

 

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

и подведение итогов. Ответственный специалист формирует итоговый результат двухуровневой ком-
плексной оценки выполненной работы основными профессиями моторвагонного депо.   

Представляет свой отчет и анализ оценки заместителю начальника депо по кадрам и социаль-
ным вопросам.  

Ежеквартально, после проведения двухуровневой комплексной оценки, руководство моторвагон-
ного депо присваивает звание «Почетная бригада» машинисту и помощнику машиниста электропоезда, 
набравшим наибольшее итоговое количество баллов.  

Руководители моторвагонного депо публично на еженедельном совещании локомотивных бригад 
представляют работникам предприятия членов «Почетной бригады». Члены «Почетной бригады» по-
лучают право на следующее нематериальное поощрение: 

– благодарственное письмо начальника моторвагонного депо; 
– отличительный нагрудной знак; 
– первоочередное право выбора графика отпуска; 
– право на размещение в «галерее почета» (доска почета) предприятия; 
– направление на повышение квалификации;   
– право на внеочередную путевку. 
В процессе написания статьи была рассмотрена проблема низкого развития существующей си-

стемы нематериальной мотивации труда основных транспортных подразделений ОАО «РЖД»   и 
предложен план мероприятий по её повышению.  

Проблема использования трудовых ресурсов транспортных предприятий особенно остро ощу-
щается в период вечной «тени» экономического кризиса и промышленного голода страны. 

Причинами этого являются следующие факторы: 

 необходимость повышения производительности труда основных производственных групп 
при минимальных финансовых вливаний в предприятия; 

 снижение объёмов перевозок. 
В соответствии с данной проблемой поставлена задача повышения эффективности мотивации 

труда. Проблема мотивации и стимулирования труда носит комплексный характер и требует индивиду-
альной проработки для каждого проекта. 

В настоящее время в транспортных компаниях замечен рост интереса к персоналу, но этот инте-
рес заключается в профессионализме человека как трудовой единицы, в его повышении квалифика-
ции, класса и адаптивности. Личные потребности и желания работника редко принимаются ко внима-
нию или не принимаются совсем. Руководитель обязан создавать условия и организационные меха-
низмы для того, чтобы выполнение работы приводило к самореализации и развитию каждого члена 
трудового коллектива. 
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Понятие мотивации наиболее подробно рассмотрим в таблице 1. 
 

№ Автор Мотивация ˗ это.. 

1 Зaйцeв Г.Г. это побуждение к aктивной деятельности личностей, a именнo: коллек-
тивов, групп, связаных со стремлениeм удовлетворить определенныe 
потребности [1]. 

2 Сeрбинoвский Б.Ю. этo пoбуждeние людeй к деятeльнoсти[2].Все мотивации трактуются по 
разному. Под мотиваций понимаются более активные побуждающие 
силы, которые определяют действия  живых существ. С одной сторо-
ны ,как намерение, которое навязявается извне, а с другой стороны – 
самопобуждение. Исходя из этого, поведение человека каждый раз  
мотивировано. Мотивировать работников, следовательно,  затронуть 
их главные потребности и интересы в чем либо. 

3 Уткин Э.А. это состояние личности, которое определяет показатель активности и 
направление действий человека в определеной ситуации[3]. 

 
Предметом являются проблемы системы  мотивации труда муниципальных служащих. 
Цели: Исследование проблемы мотивации труда муниципальных служащих.  
Методология. В работе исследования проблемы мотивации труда служащих были рассмотрены 

административные методы, экономические, организационно-управленческие , социально-
психологические методы. 

Проблемы системы мотивации труда государственных служащих и пути их решения  
Можно сказать, что муниципальные служащие возлагают больше ответственности. К муници-

пальным служащим  предаставляюся завышенные  правила, чем к работникам других организаций. 
Исходя из этого, показатель оплаты труда муниципальных служащих располагается уровнем ниже, чем 

Аннотация. В статье представлена система мотивации труда муниципальных служащих. Раскрыты 
особенности мотивации на госслужбе. Выявлены проблемы труда работников на муниципальной служ-
бе. 
Ключевые слова: Мотивация, муниципальные служащие, факторы, пути решения проблем муници-
пальных служащих. 
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к примеру в коммерческих структурах. В дополнении социальные блага, а также  предоставляемые га-
рантии в сравнении с коммерческими предприятиями, в свою очередь не в полной мере имеют воз-
можность компенсировать высокий показатель общей сложности работы муниципальных служащих. 
Система стимулирования труда муниципальных служащих, состоит из определенного набора из мате-
риальных и нематериальных стимулов, которые предназначены для обеспечения эффективности тру-
да за счет действия совокупных методов принуждения, вознаграждения и побуждения. Взаимосвязь 
методов управления и видов мотивации в муниципальной службе. Административные методы управ-
ления сосредоточенны в области принудительных методов связаны, во-первых  с управлением моти-
вации в условиях бюрократических структур управления, которые имеют в большинстве случаев 
наибольшую  эффективность. Мотивация муниципальных служащих связана со сложностью управле-
ния данным процессом: проявляется недостаточное денежное содержание муниципальных служащих, 
денежное вознаграждение муниципальных служащих не содержит выраженной зависимости от выра-
женных результатов труда, кроме этого уровень инфляции и прожиточного минимума в регионах. Это 
фундаментальные детерминанты, которые определяют проблему управления мотивацией муници-
пальных служащих. С другой точки зрения, отсутствия механизма карьерного роста, также регламенти-
рованная и формализованная зависимость должностного развития в зависимости от уровня квалифи-
кации муниципальных служащих, образования, а также стажа работы. Применения методов экономи-
ческого влияния на мотивацию муниципальных служащих ухудшается существованием  дифференциа-
ции сумм денежного вознаграждения работников органов исполнительной власти и местного само-
управления в субъектах Российской Федерации. Следует отметить, что это  не поддерживает повыше-
ние мотивации муниципальных служащих и их интереса в работе с помощью присущих для органов 
государственной власти методов воздействия.  

Вместе с тем, следует обозначить стимулирующий характер социального пакета муниципальных 
служащих. В первую очередь, выполняется удовлетворение потребности в безопасности, а также, 
формируются особые установки, объединенные с восприятием значимости, уважением и признанием 
заслуг служащего перед органом власти. Следует отметить, что  у муниципальных служащих встреча-
ется возрастающая тенденция к лояльности условиям и нормам деятельности, поступаемых в регла-
ментирующих документах органов  власти[5].Следствием этого является формирование и поддержание 
мотивации муниципальных служащих на оптимальном уровне. Следует отметить, что  присеваемые 
социальные гарантии не разрешает говорить о том, что  во всем удовлетворяют существующие по-
требности муниципальных служащих.  

Существующие социальные гарантии рассмотрим на рисунке 1[6]. 
 

 
Рис. 1. Социальные гарантии муниципальных служащих 
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Исходя из этого следует отметить, что   социальные гарантии должны быть присуще всем  слу-
жащим, но дополнительные, только для муниципальных служащих с определенным стажем работы. 
Исходя из этого, формализованный подход регламентирован на  данный процесс в государственных 
учреждениях. По возможности, хоть поэтапное  предоставление дополнительных социальных гарантий, 
поэтапно увеличивается социальный пакет муниципального служащего[4]. Следует заметить, что  со-
циальный пакет и обеспечивающие в пределах него гарантии, обладают возможностью дополнительно 
зависеть от эффективности его труда. Организационно-управленческие и социально-психологические 
методы реализуют группу методов побуждения, определявших повышение мотивации муниципальных  
служащих. Главным фактором повышения мотивации муниципальных служащих становится карьерное 
развитие. Тем самым позволяет удовлетворить, как материальные, так и социальные потребности, в 
свою очередь влияет на статусное удовлетворение  реализуемой работы. В согласии с этим, информи-
рованность муниципальных служащих по части их дальнейшего карьерного развития, и даже наличие 
индивидуального подхода к должностному карьерному росту, представляет значимым фактором роста 
мотивации и интереса к работе. Следует отметить, что в масштабах станы возникает целесообразно 
создание структурированных баз данных с информацией о продвижении кадров в сфере муниципаль-
ной службы. Разумеется, что на федеральном и региональном уровне муниципальные служащие име-
ют равный доступ к информации, касаемо их прежней работы и данной карьеры, что перспективно для 
будущего должностного развития. Рассматривается интелектиальный  и объективным такой подход, 
когда именно  рост развития профессиональной и служебной деятельности муниципальных служащих 
реализуется за счет равного совмещения мотивов и стимулов к трудовой деятельности.  

Выводы  
Следует отметить, что в России есть проблема труда работников на муниципальной службе. Му-

ниципальная служба нуждается в серьезных преобразовании с целью повышения развития труда и 
роста лояльности населения к государственным учреждениям. Исходя из этого, важной сферой госу-
дарственно-управленческой деятельности, муниципальная служба наделена рядом отличительных 
черт, которые раскрывают её неповторимость и большое значение. Все же остается одним из менее 
мотивированных видов деятельности. Надо сказать, что в России и других развитых странах остается 
особый интерес в конечном итоге к аспекту систем мотивации труда муниципальных служащих и фор-
мирования стимулирующих выплат, из чего следует определенное количество исследований по данной 
теме. В большей степени, особое внимание притягивает к себе проблема соотвествущего стимулиро-
вания труда муниципальных служащих в соотнесении с реалиями национальными экономическими си-
стем. Следует отметить, что нет определено единственного подхода к построению эффективных си-
стем мотивации муниципальных служащих. В России более значительно построение смешанной си-
стемы мотивации труда муниципальных служащих. 
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На данный момент существуют разные системы классификации гостиниц, самые популярные: 

звезды – от 1 до 5; буквы – от А до D; короны или ключи. Наиболее распространённая систематизация 
гостиниц принята Всемирной туристической организацией (ВТО) [2, с.56]. 

Целью работы является выявление факторов, влияющих на выбор туристом места проживания 
при планировании отдыха. 

Категория гостиницы определяет ее престиж, состав клиентов и цены на услуги. Звезды гостини-
цам присваивают более чем по десяти критериям. Критерии оценивания гостиниц не имеют строго 
стандарта, но при этом охватывают как оценку основных услуг, так и оценивание компетентности пер-
сонала, наличие дополнительного сервиса, а также позволяют гостинице продемонстрировать свою 
«изюминку» для повышения конкуренции на рынке [3, с. 102]. 

Требования к гостиницам различным категориям определены стандартом РФ и включают 
 

1.Здания и прилегающая к нему категория; 
2.Техническое оборудование; 
3.Номерной фонд; 

7.Санитарные объекты общего пользования; 
8.Общественные помещения; 
9.Помещения для предоставления услуг питания; 

Аннотация: правильный выбор гостиницы является залогом хорошего отдыха. При выборе места про-
живания туристы рассматривают такие экономические критерии как цена и качество, которые зависят 
от уровня и количества предоставляемых услуг. Тип гостиницы может рассказать об уровне комфорта, 
качестве и объеме предоставляемых услуг и определяет ценовые границы стоимости проживания. 
Ключевые слова: гостиница, отдых, турист, классификация, цена. 
 

THE SELECTION OF HOTELS AS AN IMPORTANT CRITERION GOOD REST 
 

Pokhlebina Anna Dmitrievna, 
Onishchenko Konstantin Nikolaevich 

 
Abstract: the right choice of the hotel is the key to a good holiday. When choosing a place of residence, tour-
ists consider such economic criteria as price and quality, which depend on the level and quantity of services 
provided. The type of hotel can tell about the level of comfort, quality and volume of services provided and de-
termines the price limits of the cost of living. 
Key words: hotel, rest, tourist, classification, price. 
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4.Техническое оснащение; 
5.Оснащение мебелью и инвентарем; 
6.Инвентарь и предметы санитарно-
гигиенического оснащения номером. 

10.Услуги; 
11.Услуги питания; 
12.Требования к персоналу и его подготовке. та-
кие требования: 

Однако стандартом рассмотрено большое количество критерий к каждому требованию. Ниже в 
таблице 1 рассмотрено несколько требований согласно ГОСТ к разным категориям гостиниц. Знак плюс 
означает обязательное выполнение требования. 

 
Таблица 1 

Требования к гостиницам различных категорий [1] 
Требования      

1. Номерной фонд:      

Мест в одно-двухместных номерах, не менее: 
60% 

 
+ 

    

80%  +    

100%   + + + 

Многокомнатные номера (апартаменты) и / или 
номера, которые могут быть соединены 

 + +   

Многокомнатные номера (апартаменты)   + +  

2. Услуги      

Служба приема (круглосуточный прием) + + + + + 

Швейцар    + + 

Уборка номера горничной:      

- ежедневная + + + + + 

- контроль номера в течении дня    + + 

Смена постельного белья:      

- один раз в пять дней +     

- один раз в три дня  + +   

-ежедневно    + + 

3. Услуги питания      

Завтрак  + + + + 

Обслуживание в номере:      

-с 7:00 до 24:00   + +  

-круглосуточно     + 

-меню в номере    + + 

4. Оснащение мебелью и инвентарем      

Кровать 
- односпальная 80 х 190 см 

 
+ 

 
+ 

   

- односпальная 90 х 200 см   + + + 

- двуспальная 160 х 190 см + + +   

- двуспальная 160 х 200 см    + + 

- двуспальная 200 х 200 см     + 

Ковры или ковровое покрытие пола    + + 

Стол / письменный стол + +    

Письменный стол с рабочим креслом   + + + 

Журнальный столик    + + 

Противопожарная инструкция + + + + + 

 
Результаты исследований. Отсутствие единых критериев оценки замораживает развитие рын-

ка гостиничной индустрии, а также затрудняет выбор туристов для организации своего отдыха. Носите-
ли спроса (туристы) нуждаются в информации о классификации гостиниц, поскольку та помогает быст-
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ро и эффективно осуществить выбор гостиниц и аналогичных средств размещения, обладающих опти-
мальными для этих людей характеристиками. Высокий уровень сервиса помогает гостинице зареко-
мендовать себя на рынке туристских услуг с лучшей стороны и привлечь больше клиентов.  

Рассмотрев рынок гостиничной индустрии в России можно сказать, что установлены достаточно 
строгие требования к определению уровня качества гостиниц.  

5 февраля 2018 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 16-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совер-
шенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов 
туристской индустрии». 

Закон вводит обязательную классификацию гостиниц: с 1 июля 2019г. - для гостиниц с номерным 
фондом более 50 номеров; с 1 января 2020г. - с номерным фондом более 15 номеров; с 1 января 
2021г. - в отношении всех остальных гостиниц. 

Закон позволяет обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории 
и сервиса гостиниц, создать более действенную основу для формирования рыночной, конкурентной 
системы средств размещения, что, в свою очередь, послужит стимулирующим фактором для развития 
внутреннего и въездного туризма [4]. 

При выборе гостиницы турист должен учитывать три основных критерия: 
1. Выбор по бюджету – необходимо принять во внимание длительность пребывания в 

гостинице, акции и специальные предложения. Иногда стоит немного сократить отдых, но взять более 
дорогостоящий отель. 

2. Выбор по месту расположения и типу отдыха – необходимо учитывать какой отдых Вы 
выбираете, если пляжный – наличие моря поблизости, познавательный – местоположение 
достопримечательностей от гостиницы. 

3. Отзывы – стоит прочитать отзывы о гостинице, а также поспрашивать у знакомых. 
Выводы: информация, необходимая для выбора гостиниц, должна соответствовать ожиданию 

туриста. Услуги средств размещения, неосязаемы, поэтому потребителю сложно определиться с выбо-
ров изучив лишь сайт отеля. Критериев оценки для выбора отеля очень много. Поэтому туристу следу-
ет опираться не только на сайты в интернете, каталоги и видеоинформацию, а так же учесть при выбо-
ре стандартизацию гостиниц. Стандартизация является одним из важным критериев и дает возмож-
ность объективно анализировать уровень гостиницы. 
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Процессы глобализации и развитие международных экономических отношений формируют усло-

вия конкуренции среди стран и регионов. На данный момент сложно представить себе продажу какого-
либо товара или услуги без его рекламы и продвижения, территории так же нуждаются в этом процес-
се. Поэтому маркетинг территорий за последнее десятилетие приобретает все большую популярность 
и становится неотъемлемым элементом государственного и регионального управления. Территориаль-
ный маркетинг не только расширяет инструментарий государственного управления, но и меняет подхо-
ды, постановку стратегических целей. 

Для более точного рассмотрения данного аспекта необходимо обратиться к методам, которые 
делают акцент на развитие регионов за счет собственных ресурсов, расширении полномочий регионов 
в проведении социально-экономической политики за счет децентрализации государственной власти и 
управления, делегирования значительной части управленческих функций в регионы. В условиях такой 
трансформации экономических отношений актуальным является использование маркетинговой кон-
цепции стратегического планирования развития региона, как одного из условий формирования уни-
кальных конкурентных преимуществ территории, возможности активного самообеспечения регионов, 
путем углубления тех функций территории, для которых условия являются приемлемыми. 

Аннотация: В статье доказана необходимость применения маркетингового подхода к управлению ре-
гионами. Проанализированы основные инструменты маркетинга территорий и возможности их исполь-
зования в стратегическом развитии регионов. Осуществлён обзор концепции ключевых компетенций 
эффективного маркетинга и развития конкурентоспособности региона. 
Ключевые слова: маркетинг территорий, региональный маркетинг, маркетинговые инструменты, стра-
тегическое развитие. 
 

CONCEPT AND INSTRUMENTS OF TERRITORIAL MARKETING IN THE CONTEXT OF STRATEGIC 
DEVELOPMENT OF REGIONS 

 
Sukhenko Regina Sergeevna 

 
Abstract: The article proves the need for a marketing approach to the management of regions. The basic 
tools of territorial marketing and the possibilities of their use in the strategic development of the regions are 
analyzed. The review of the concept of key competencies of effective marketing and the development of re-
gional competitiveness is carried out. 
Key words: territory marketing, regional marketing, marketing tools, strategic development. 
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Проблемы территориального маркетинга чрезвычайно актуальны в России, так как они затраги-
вают такие важные направления, как государственное и муниципальное управление, инвестиционная 
привлекательность, евроинтеграция, конкурентоспособность и стратегическое развитие регионов. 
Стратегически важным для Российской Федерации является осуществление политики, направленной 
на развитие регионов и формирование баланса между регионами, который будет способствовать их 
комплексному развитию. Под развитием принято понимать тенденцию стремительного изменения со-
циальной и экономической структуры, которая обеспечивает рациональное использование ресурсов и 
максимальное удовлетворение производственных потребностей территории [1]. 

Зарубежные исследователи территориального маркетинга основное внимание в своих трудах 
уделяют различиям территорий как объекта маркетинга от товаров и услуг, брендинга и имиджа терри-
торий (стран, регионов, городов), их влияния на социально-экономические развитие, стратегиям и ин-
струментам развития маркетинга определенной территории, глобальным и локальным измерениям терри-
ториального маркетинга. Большинство англоязычных работ носят не совсем научный характер, а написаны 
в виде «casestudy», где теоретические концепции подкрепляются реальными примерами успешных марке-
тинговых кампаний городов, регионов, стран, туристических дестинаций с их анализом и практическими ре-
комендациями. Почти все случаи рассматриваются авторами в контексте стратегического развития города 
или региона, а практические рекомендации по планированию и реализации маркетинговых кампаний связа-
ны с комплексным подходом к управлению территорией и различных аспектов ее развития. Все больше 
внимания исследователи уделяют использованию Интернет технологий. 

Поэтому, целью данного исследования является обобщение зарубежных и отечественных под-
ходов к пониманию территориального маркетинга, использованию маркетинговых инструментов в стра-
тегическом развитии регионов и определение возможностей их использования в России. 

Категория «маркетинг территорий» заключается в сочетании двух независимых, на первый взгляд, 
элементов - маркетинга и территории. Термин «маркетинг» определяют как совокупность методов и средств 
по « promotion» товаров или услуг от производителя к потребителю, который состоит из анализа рынка, ди-
зайн,  создание упаковки, систему сбыта, пиар. Под территорией же подразумевается участок земной суши 
с ее недрами, а также космическое пространство и небесные тела, которые находятся в нем. 

  Таким образом, маркетинг территорий - это деятельность, которая позволяет в упорядоченном 
виде, используя ключевые маркетинговые технологии, инструменты и стратегии, спроектировать ком-
плекс мер, которые будут направлены на более эффективное и подходящее для территории использо-
вание имеющихся ресурсов с целью повышения ее конкурентоспособности и имиджа.  

  В данном исследовании понятие «маркетинг территорий» и «территориальный маркетинг» ис-
пользуются как равнозначные, так как они являются разными переводами одного понятия (в англо-
язычной терминологии используется  словосочетание «place marketing» [3]). Региональный маркетинг – 
одна из составляющих территориального маркетинга, поэтому с точки зрения теории его субъекты и 
инструменты аналогичны.  

В определении терминов «маркетинг территорий» или «маркетинг регионов» исследователи при-
держиваются различных точек зрения. В частности маркетинг региона трактуют, в первую очередь, как 
совокупность инструментов (преимущественно реклама PR мероприятия) для роста популярности и 
корректировки имиджа местности [4]. С недавнего времени региональные маркетинговые мероприятия 
в Российской Федерации были ориентированы на политические цели региональных органов власти или 
их конкурентов. Однако более точным считается определение регионального маркетинга как филосо-
фии, которая требует системной направленности всего комплекса власти и менеджмента на нужды це-
левых групп потребителей товаров и услуг территории.  

Впервые тезис о том, что в современном мире люди становятся потребителями, а территории 
(города, регионы и страны) товарами был выдвинут Ф.Котлером в 1994 году. Котлер и сторонники его 
концепции в продвижении территорий выделяют четыре ветви развития: имиджевая, инвестиционная, 
туристическая и социальная привлекательность [5].  

Маркетинг как функция управления должен использоваться на макро, мезо и микро уровне эко-
номической системы. При этом макроуровень маркетинговой деятельности определяется как подси-
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стема экономической системы управления правительства, мезоуровень - является подсистемой систе-
мы управления локальной администрации и органов местного самоуправления, микроуровень - подси-
стемой системы управления организации. Иные ученые рассматривают региональный маркетинг с точ-
ки зрения комплекса инструментов маркетинга, которые используются для достижения целей региона. 
Другие являются сторонниками концепции о том, что нельзя устанавливать рамки использования мар-
кетингового подхода только применением им маркетинговых инструментов. Реальное применение мар-
кетинга на практике реализуется при помощи базовых инструментов маркетинга, которые адаптирова-
ны под условия  территориального управления.  Невозможно представить систему территориального 
маркетинга посредством инструментов маркетинга, или так называемого маркетинг-микс: product, place, 
price, promotion. Для территориального маркетинга, помимо традиционных инструментов «4P», приме-
няются еще два - поддержка местного сообщества и политические силы [2].   

На основе подробного анализа территории и изучения потребностей предполагаемых групп по-
требителей, формируются организационные и функциональные маркетинговые стратегии, воплощае-
мые в территориальном продукте. Результаты данного анализа можно применять не только для проек-
тирования стратегий маркетинга, но и для стратегического планирования  территории в общем, потому 
что такие сведения позволяют получить обобщенный взгляд на территорию, ее потенциальные воз-
можности, потребности, проблемы.  

Термин «региональный маркетинг» трактуется как деятельность, которая способствует удовле-
творению отдельных потребностей субъектов, существующих на территории региона, и росту его при-
влекательности для различных целевых аудиторий. 

Региональный маркетинг, помимо увеличения привлекательности и конкурентоспособности,  
направлен  на поддержание полноценного развития региона, урегулирование социальных и экономиче-
ских вопросов, возникших в регионе. Средства территориального маркетинга способствуют не только 
продвижению, но и планированию, осуществлению и оценке стратегического развития территориально-
го продукта.  

Использование маркетингового подхода на практике стратегического территориального управле-
ния на каждом уровне подразумевает применение множества усилий и финансовых ресурсов. Исходя 
из этого, можно сделать вывод о необходимости внедрения разработки маркетинговых мероприятий 
для городов, регионов и государств.   

Помимо формирования практических подходов к внедрению маркетинга в управление террито-
риями на разных уровнях (государственном, региональном, муниципальном), крайне актуальной оста-
ется проблема брендирования регионов, переоценки территорий как продуктов в масштабном измере-
нии и использования современных цифровых технологий в маркетинге территорий.  
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Таможенные платежи являются одним из основных источников пополнения бюджета России. По-

этому необходимо определить место и роль таможенных платежей в бюджете РФ. 
Сегодня таможенная пошлина является одним из основных экономических регуляторов внешней 

торговли. Она согласно действующему Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (да-
лее – ЕАЭС) и закону «О таможенном регулировании в Российской Федерации» является платежом, 
который взимается (администрируется) таможенными органами, как Российской Федерации, так и 
стран, входящих в ЕАЭС. 

Способы исчисления таможенной пошлины представлены в таблице 1.  
В соответствии с действующим законодательством таможенная пошлина может быть: ввозная и 

вывозная. 
Порядок уплаты ввозной таможенной пошлины регулируется Договором о ЕАЭС и приложениями 

к нему. Согласно указанному документу ввозная таможенная пошлина взимаемая странами, входящи-
ми в ЕАЭС распределяется в бюджеты этих стран согласно установленным процентам. 

 

Аннотация. Посредством таможенных платежей и сборов государство является активным участником 
внешних связей. В данной статье были рассмотрено место таможенных платежей в бюджете, понятие 
таможенной пошлины, способы ее исчисления, порядок исчисления и уплаты. А также были рассмот-
рены особые виды пошлин для защиты внутреннего товаропроизводителя.  
Ключевые слова: бюджет, таможенные платежи, таможенная пошлина, Евразийский экономический 
союз, особые виды пошлин, таможенный тариф, таможенная стоимость.  
 

FEATURES OF CALCULATION AND PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES UNDER THE LEGISLATION OF 
THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 
Burnatsev Aslanbek Vitalievich 

 
Annotation. Through customs payments and fees, the state is an active participant in external relations. In 
this article the place of customs payments in the budget, concept of customs duty, ways of its calculation, the 
order of calculation and payment were considered. Special types of duties to protect domestic producers were 
also considered.  
Key words: budget, customs payments, customs duty, Eurasian economic Union, special types of duties, cus-
toms tariff, customs value. 
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Таблица 1 
Способы исчисления таможенной пошлины 

Адвалорный, когда величина 
таможенной пошлины исчис-
ляется в процентах от тамо-

женной стоимости 

Специфический, когда величина 
таможенной пошлины исчисляется 
либо от объема, либо от веса, либо 

от количества товара 

Комбинированный, это соче-
тание первых двух способов. В 
конечном итоге уплачивается 

сумма, которая больше 

 
Механизм исчисления таможенной пошлины регулируется странами входящими в ЕАЭС в соот-

ветствии с приложением 5 к Договору о ЕАЭС и в РФ заполняется платежный документ в соответствии 
с Приказам Министерства финансов от 24.11.2004 № 106. В других странах ЕАЭС ввозная таможенная 
пошлина также учитывается на специальных счетах, а затем распределяются между бюджетами стран-
участниц ЕАЭС.  

Суммы ввозных таможенных пошлин уплачиваются на единый счет в национальной валюте. Од-
нако, при их перечислении в бюджет других государств сумма перечисляемых пошлин переводятся в 
долл. США и отправляются в бюджет  

Кроме ввозной таможенной пошлины на особом счете могут указываться следующие платежи: 
1) сумма поступлений, возвратов, зачетов в счет погашения задолженности; 
2) суммы, поступившие за просрочку причитающихся ежедневных перечислений ввозных тамо-

женных пошлин; 
3) суммы распределенных ввозных таможенных пошлин, перечисление которых временно при-

остановлено. 
Ввозная таможенная пошлина распределяется следующим образом: 

 Российская Федерация – 85,32%; 

 Казахстан – 7,11%; 

 Республика Беларусь – 4,56%; 

 Киргизия – 1,9%; 

 Армения – 1,11%. 
Если до 14:00 местного времени причитающиеся таможенные пошлины не перечислены в бюд-

жеты соответствующих стран, то начисляется пеня за каждый просроченный день в размере 0,1% на 
просроченный объем платежа.  

Величина таможенной пошлины зависит от: 
- таможенной стоимости (налоговой базы); 
- таможенного тарифа; 
- страны происхождения. 
Таможенная стоимость – это величина, которая является основой для исчисления, как таможен-

ных пошлин, так и таможенных налогов (НДС и акциз) и таможенных сборов за таможенное оформле-
ние. Таможенный кодекс ЕАЭС определяет таможенную стоимость как налоговую базу.  

Таможенный тариф это свод ставок таможенных пошлин систематизированных согласно товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.  

В России, как и в ЕАЭС, применяются следующие таможенные тарифы: 
- нулевой; 
 - базовый; 
- преференциальный; 
- максимальный. 
Необходим рассмотреть динамику и состав таможенных платежей в структуре федерального 

бюджета Российской Федерации для того чтобы понять какое место они занимают в бюджете. (см. 
табл. 2) 
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Таблица 2 
Анализ доходов бюджета, администрируемых Федеральной таможенной службой за 2016-

2018 гг., млрд. руб. 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

НДС на товары, ввозимые на террито-
рию РФ 

1762,77 1900,84 2555,53 

Акцизы на подакцизные товары, ввози-
мые на территорию РФ 

58,79 75,98 95,16 

Таможенные пошлины, 2054,03 1968,30 3025,65 

в т. ч.  

ввозные -0,03 -0,01 -0,001 

вывозные 2054,06 1968,31 3025,65 

Таможенные сборы 16,91 18,38 20,31 

Источник: составлена автором на основе данных Федерального Казначейства 
 
Как мы видим из таблицы 2 за весь анализируемый период большую часть в структуре доходов, 

администрируемых Федеральной таможенной службой занимают вывозные таможенные пошлины (в 
2016 году – 2054,06 млрд. руб., в 2017 году – 1968,31 млрд. руб., в 2018 году – 3025,65 млрд. руб.) и 
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ (в 2016 году – 1762,77 млрд. руб., в 2017 году – 1900,84 
млрд. руб., в 2018 году – 2555,53 млрд. руб.). 

В то же время в целях защиты внутреннего товаропроизводителя страна может вводить сезон-
ные и особые виды пошлин. Сезонные пошлины обычно вводятся на сельскохозяйственные товары, 
чтобы защитить внутреннего производителя аналогичных товаров в период их созревания. Соответ-
ственно максимальный срок введения сезонной пошлины составляет 6 месяцев. 

Особые виды пошлин также вводятся в целях защиты внутреннего товаропроизводителя. Они 
бывают: 

 Компенсационные; 

 Антидемпинговые; 

 Специальные. 
Таможенный кодекс ЕАЭС определяет: порядок применения антидемпинговых, компенсационных 

и специальных пошлин; плательщиков этих пошлин; условия возникновения обязанности и прекраще-
ние обязанности по уплате этих пошлин; сроки уплаты этих пошлин; формы и виды обеспечения. 

В целях защиты внутреннего рынка как на уровне ЕАЭС, так и на уровне стран входящих в ЕАЭС 
могут применятся инструменты нетарифного регулирования, которые выражаются в применении за-
претов и ограничений. Ограничения могут быт в форме квот, сертификации, лицензирования.  

Кроме того к инструментам нетарифного регулирования относятся также применение косвенных 
налогов – НДС и акциза – при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. При этом уплата кос-
венных налогов регулируется национальным законодательством стран, входящих в ЕАЭС, в т.ч. каж-
дая страна определяет базу исчисления этих налогов и механизм их исчисления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные пошлины помогают провести торговую 
политику внутри государства с устойчивым ростом экономики и развивать дальнейшее сотрудничество 
с другими странами. Таможенная политика в целом – мощнейший рычаг, при поддержке которого пра-
вительство государства имеет возможность простимулировать подъем российского производства, осо-
бенно в секторе производства экспортной продукции, и ввоз импортных товаров, призывая тем самым 
отечественных производителей к конкурентной борьбе. 
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В современных условиях экономический рост развитых стран обеспечивается уровнем научно-

технического потенциала и достижениями наукоемких отраслей. Научно-техническое и инновационное 
развитие стран, а также перспектива ЕАЭС напрямую зависит от промышленной кооперации [1]. Глав-
ным мировым инновационным трендом в современном мире считает развитие техплатформ, которые 
объединяют людей, активы и данные, создавая принципиально новые способы потребления товаров и 
услуг. 

Прототипом создания техплатформ в ЕАЭС стал опыт ЕС. Этот стимулирующий инструмент поз-
волил ЕС выстроить стратегию технологического развития, открыл новые возможности для бизнеса и 
роста рынков. Вместе с тем, он показал, что ни один институт, технологический центр или государство 
не смогут в одиночку решить возникающие проблемы общества из-за присущей им гибкости и вола-
тильности [98].  Так, правительство, ученые и общество нуждаются в участии бизнеса для успешного 
внедрения инновационных продуктов и услуг, а включение учреждений образования в полную иннова-
ционную цепочку будет способствовать интенсивному инновационному прогрессу. Именно в таком тан-
деме возможно успешное функционирование техплатформ. 

Проводя параллели между технологическими платформами ЕС и ЕАЭС можно сравнить этапы 
их инновационно-научного развития, что отражено в таблице 1. 

 
 

Аннотация: проведено сравнение технологических платформ (техплатформ) Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) и Европейского союза (ЕС). Показана важность укрепления интеграционного со-
трудничества между странами в производственной сфере, с постепенной гармонизацией и унификаци-
ей национальных законодательств. Сравнение моделей техплатформ выявило сходства и различия, а 
также преимущества одной модели над другой. 
Ключевые слова: интеграция, технологические платформы, сотрудничество, сравнение, структура, 
проблемы. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PLATFORMS AS THE MAIN INNOVATIVE TREND 
 

Mazheika Aliaksei 
 
Abstract: a comparison of technological platforms (technical platforms) of the Eurasian Economic Union 
(EAEU) and the European Union (EU) is carried out. The importance of strengthening integration cooperation 
between countries in the manufacturing sector, with the gradual harmonization and unification of national legis-
lations is shown. Comparison of models of technical platforms revealed similarities and differences, as well as 
the advantages of one model over another. 
Key words: integration, technology platforms, cooperation, comparison, structure, problems. 
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Таблица 1 
Сравнение техплатформ ЕС и ЕАЭС 

Показатель ЕС ЕАЭС 

Регулирующий до-
кумент 

Рамочная программа ЕС для иссле-
дований и инноваций «Horizon 2020» 
– (восьмая по счету). 

Положение о формировании и функцио-
нировании евразийских технологических 
платформ 

Предпосылки Понимание недостаточности уровня 
технологического развития. 

Решение выстраивания инновационного 
пути развития экономики. 

Основные страте-
гические цели в 
рамках инноваци-
онной политики. 

Повышение конкурентоспособности 
экономики. Развитие высокотехноло-
гичных отраслей. Увеличение госу-
дарственных и частных расходов на 
инвестиции в инновации. Уменьше-
ние фрагментации инвестиций в 
научные разработки. 

Повышение эффективности взаимодей-
ствия на основе объединения потенциа-
лов государств. Стимулирование взаи-
мовыгодного инновационного развития 
национальных промышленных комплек-
сов. Создание инновационных центров. 
Технологическое обновление произ-
водств. Повышение глобальной конку-
рентоспособности промышленности. 

Финансирование Рамочная программа, отраслевые, 
структурные фонды, совместные 
инициативы регионального развития. 

Государственное финансирование, вне-
бюджетные фонды, программы иннова-
ционного развития, гранты. 

Подход к форми-
рованию 

Принцип «снизу – вверх» Принцип «сверху – вниз» 

Роль органов вла-
сти 

Координация взаимодействия участ-
ников 

Инициатива по созданию платформ, со-
здание условий для кооперации. 

Стратегические 
задачи на отрасле-
вом уровне. 

Координация действий по развитию 
ключевых технологий и программ в 
области инноваций на трансевропей-
ском, национальном и региональном 
уровнях. Мобилизация государствен-
ных и частных ресурсов для реализа-
ции стратегий технологических плат-
форм. Улучшение инновационной 
среды. Расширение высокопрофес-
сиональной занятости. Выработка 
единого «видения» развития приори-
тетных технологических  направле-
ний (разработка общей стратегии и 
плана ее реализации). Поддержка 
кооперации и сетевого сотрудниче-
ства в области разработки новых 
технологий. Снижение администра-
тивных и других барьеров разработки 
и реализации новых технологий. 

Определение потребности реального 
сектора в новых технологиях. Поиск и 
содействие развитию приоритетных 
научно- технических проектов. Налажи-
вание сотрудничества стран ЕАЭС и вы-
явление барьеров. Совершенствование 
законодательства в сфере инноваций и 
их мониторинга. Популяризация научного 
развития. 

Количество тех-
платформ 

38 действующих 12 действующих и 
4 рекомендованные. 

Структура участни-
ков 

Высокая доля частных промышлен-
ных предприятий 

Высокая доля государственных предпри-
ятий и научных учреждений. 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель ЕС ЕАЭС 

Роль в развитии 
экономики 

Объединение сторон и обеспечение 
диалога общества и бизнеса. 
Направление инвестиций в иннова-
ции. Аккумулирование возможностей 
в области исследований и разработок 
для эффективного подхода к иннова-
циям. Стимулирование координации 
исследовательских программ для 
всеобщего роста экономики ЕС. При-
влечение различных источников фи-
нансирования для развития иннова-
ций. Развитие частно-
государственного партнерства. 

Увеличение влияния потребностей биз-
неса и общества на научно-
технологическое развитие. Модерниза-
ция и создание новых секторов экономи-
ки. Совершенствование отраслевого ре-
гулирования перспективных научных 
направлений. Стимулирование иннова-
ций и расширение научно-
производственной кооперации, а также 
партнерства в научной сфере. 

Основы сотрудни-
чества 

Открытость, прозрачность, осведом-
ленность, интернациональность и 
синергия. 

Вовлеченность, кооперация, активность, 
прозрачность, ясность, публичность ре-
зультатов. 

Критерии оценки 
эффективности 

Количество рабочих пилотных  
проектов, зарегистрированных  
патентов, публикаций на базе прово-
димых исследований. Отношение 
частного и государственного финан-
сирования. Доля участия малого и 
среднего бизнеса. Количество со-
зданных рабочих мест. 

Количество зарегистрированных патен-
тов. Отношение прорывных проектов к 
улучшающим. Доля продаж новых про-
дуктов Количество инновационных това-
ров и услуг. Длительность цикла созда-
ния продукта. Взаимодействие с другими 
странами в рамках каждой отдельной 
технологической платформы. 

Создаваемая цен-
ность 

Прототипы, готовые продукты, стар-
тапы, рабочие места, публикации, 
академические программы, кластеры. 

Площадки обмена опытом, получение 
новых контактов. 

Примечание – Источник: составлено автором. 
 
Формирование и развитие механизмов управления технологическими платформами – это непре-

рывный, динамический процесс, что подтверждается проведенным анализом. Сравнение моделей тех-
нологических платформ ЕС и ЕАЭС выявило сходства и различия, а также преимущества одной моде-
ли над другой. 

Общими характеристиками является направленность на стимулирование взаимовыгодного инно-
вационного развития, привлечение инвестиций в инновации и повышение конкурентоспособности эконо-
мик. 

Существенным различием двух моделей является различный порядок формирования техплат-
форм. В Европе изначально определяются векторы инновационного развития и стратегия, выявляются 
основные угрозы, устанавливаются альтернативные варианты достижения целей и оцениваются суще-
ствующие возможности. Потом происходит определение стратегических приоритетов и программы ис-
следований, и только затем определяется необходимый состав участников и объем инвестиций, фор-
мируется организационная структура, мониторинг и координация деятельности. В ЕАЭС вначале опре-
деляется состав участников, и лишь потом изучаются проблемы и вызовы. В связи с этим, основная 
неэффективность сводится к «слепой» организации субъектов с изобретением технологий не отвеча-
ющим потребностям государства. Создание инициативной группы с последующим привлечением воз-
можных участников на первом этапе создания техплатформы в ЕАЭС без предварительного анализа 
текущей ситуации и перспектив для государства, без оценки возможностей, тенденций и угроз, без из-
начального поиска альтернативы приводит к излишним усилиям по убеждению в необходимости суще-
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ствования данных платформ и определению деятельности вместе с возникающими вопросами «чем 
заниматься?», «что придумать?» и «как это применить?». Обоснование необходимости самой иннова-
ционной кооперации и подготовка ответа на поставленные вопросы требует времени. В условиях гло-
бализации время является стратегическим ресурсом, и его нерациональное использование приведет к 
тому, что мы останемся на обочине мировой истории. 

Ключевой особенностью технологических платформ в Европе является их ориентация на долго-
срочные потребности рынка. В свою очередь, создание и функционирование платформ является след-
ствием данного процесса. Формирование техплатформ происходит в отраслях достигших определенно-
го уровня экономического развития, а участие государства сводится только к их популяризации. Харак-
терной чертой при этом является отсутствие прямого финансирования со стороны государства. 

Организационная структура техплатформ в Европе связана с рамочной программой ЕС для ис-
следований и инноваций, при этом ее координируют все заинтересованные участники: правительство, 
ученые и бизнес. Строгая регламентация способствует функционированию техплатформ на более ка-
чественном уровне. Отсутствие долгосрочной стратегической программы в ЕАЭС по функционирова-
нию техплатформ сдерживает развитие инновационной кооперации. Осуществляется поиск направле-
ний, в которых существуют проблемы, вместо решения стратегических задач государства. Конечно, 
важным различием является уровень развития техплатформ. О более раннем этапе развития тех-
платформ в ЕАЭС говорят критерии оценки эффективности, которые обладают субъективизмом. Так, 
критерии оценки, в основном, представлены качественными показателями, анализ которых выполняет-
ся экспертным путем. Вместе с этим, роль субъектов, осуществляющих научную деятельность, сегодня 
сводится только к поддержанию рабочего процесса техплатформ. 

Уровень развития европейских техплатформ позволяет вести совместные исследования с миро-
выми научно-исследовательскими организациями и держать лидерство в производстве научных мате-
риалов и исследовательского оборудования. Создаваемая ценность техплатформ в ЕАЭС сводится в 
основном только к получению новых контактов и обмену опытом между ними. В целом, основные про-
блемы евразийских техплатформ структурированы в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Основные проблемы евразийских техплатформ 

Тип Проблемы 

Структурные 

Пассивный характер большинства участников; 
Несовершенные условия отбора участников; 
Отсутствие координации и механизмов регулирования (вопросы финансирования, 
излишняя документация, распределение ролей между участниками); 
Необходимость совершенствования законодательства в сфере инноваций. 

Экономические 

Отсутствие стандартных критериев оценки эффективности; 
Технологические платформы на данном этапе развития не могут предоставить су-
щественные экономические выгоды для участников (снижение издержек, выделе-
ние льгот, субсидий и преференций). 

Информационные 

Различное целевое восприятие технологических платформ (способ финансирова-
ния, реализации, получения информации или продвижения интересов); 
Недостаточное развитие связи технологических платформ с третьими странами 
(отсутствие полноценных интернет-сайтов у каждой технологической платформы). 

Примечание – Источник: составлено автором. 
 
Работа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по формированию техплатформ ведется с 

2013 года. Создан ряд профильных комиссий и подкомиссий. Проведена серия видеоконференций и 
рабочих встреч. Вместе с тем, на наш взгляд, успехи ЕЭК в создании и, главное, деятельности техно-
логических платформ не очевидны.  

Во многом работа по созданию евразийских техплатформ опирается на административную прак-
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тику, а не на реальную заинтересованность участников. Техплатформы задумывались как своего рода 
коммуникационные площадки, где представители науки и бизнеса будут обмениваться идеями и сов-
местно продвигать проекты. Однако четкого и понятного алгоритма действий, равно как и «бонусов» 
для участников техплатформ, по сути, нет. То есть, платформы не имеют инструментов, которые могли 
бы заинтересовать участников, имеющих разные целевые установки. 

Техплатформы ЕАЭС на первом этапе планировалось создавать через подключение к россий-
ским платформам партнеров из Беларуси и Казахстана. Как показывает практика, из примерно 30 со-
зданных в России техплатформ реально функционирует порядка 5 – прежде всего те, учредители кото-
рых располагают финансовыми ресурсами.  

Определение прямого эффекта от участия научных организаций затруднительно, поскольку кон-
такты с зарубежными партнерами (в том числе, по межгосударственным программам) существовали и 
ранее. В реальности техплатформа представляет собой список участников и 1-2 инициативных челове-
ка, продвигающих идею. 

Проблемным вопросом деятельности в рамках техплатформ является вопрос финансирования 
реализации совместных проектов. В настоящее время средства на выполнение совместных проектов 
из бюджета ЕАЭС выделяться не могут, поскольку, в соответствии с Договором о ЕАЭС, финансирова-
ние из бюджета союза может осуществляться только в рамках мероприятий, выполняемых для обеспе-
чения деятельности ЕЭК. С целью решения данного вопроса необходимо формирование общего бюд-
жета (фонда) государств-участников ЕАЭС. 

Несмотря на существенные недостатки в организационной структуре евразийских техплатформ, 
они сегодня являются мозговым центром, состоящим из ведущих научных национальных организаций, 
вокруг которых объединяются промышленные предприятия для коммерциализации научных разрабо-
ток. Рынок меняется столь стремительно, что многие виды благ, которые удовлетворяли потребности 
еще несколько лет назад, сейчас безнадежно устарели. Менеджерам необходимо постоянно учитывать 
происходящие изменения и переориентировать ресурсы в нужном направлении. 

Таким образом, серьезные перемены как, например, дерегуляция авиационной промышленно-
сти, рост цен на здравоохранение, увеличение количества импорта автомобилей оказывают суще-
ственное влияние на деловую ситуацию в национальной экономике. Глобальные вызовы требуют от 
государства концентрации внимания на приоритетных направлениях развития. Одним из них является 
инновационная деятельность. Инновации оказывают сильное влияние на национальную экономику, 
позволяют сделать ее более открытой, содействуют интенсивности интеграционных процессов, унифи-
кации и рыночным преобразованиям, стандартизации и росту прямых иностранных инвестиций. В свою 
очередь инновации выступают фактором прогресса и играют важнейшую роль в глобализации. Во мно-
гом эффективность передовых экономик, например, США и Китая, напрямую зависела от инноваций. 
Так, благодаря инновациям прогресс приобретает динамический, творческий характер. Динамичное и 
эффективное развитие инновационной деятельности обеспечивает ученым, правительству и бизнесу 
приемлемые траектории экономического развития. 
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Рынок труда - это многообразное и сложное явление. Он является важнейшим элементом ры-

ночной экономики, ведь от эффективности его функционирования в значительной степени зависят и 
темпы экономического развития и, как следствие, качество и уровень жизни населения. Главное его 
отличие от других рынков заключается в том, что в качестве объекта контрактов здесь выступает спо-
собность человека к труду.    

Развитие рынка труда и факторы, влияющие на него, нашли свое отражение в работах Ермако-
вой Ж.А., Шестаковой Е.В., Бобрешовой И.П., Никулиной Ю.Н.  

Несмотря на многообразие определений категории рынок труда, в них есть много общего, есть 
свои достоинства и недостатки. Многие авторы в своих формулировках используют такие термины как: 
система общественных отношений, спрос и предложение, рабочая сила. В данной статье под рынком 
труда будет пониматься определение, которое на основе сопоставления имеющихся в литературе по-
зиций предложили Г.Г. Руденко и Ю.Г. Одегов.  

Рынок труда – это система социально-экономических отношений по поводу формирования, рас-
пределения и использования рабочей силы в условиях ее товарности. Авторы считают, что это опре-
деление применимо ко всем уровням рынка труда.  

Рынок труда как объект регулирования имеет несколько уровней:  

Аннотация: Статья посвящена изучению развития рынка труда, особенностям регулирования на всех 
его уровнях. Особое внимание уделяется изучению факторов, оказывающих влияние на формирование 
и развитие регионального рынка труда. Все выявленные факторы были структурированы не только в 
более обобщенные группы (внешние, внутренние), но и в специальные (демографические, экономиче-
ские, социальные).    
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, регион, факторы, воздействующие на рынок труда.   
 

FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL LABOR MARKET 
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Abstract: The article is devoted to the study of the development of the labor market, the peculiarities of regu-
lation at all its levels. Particular attention is paid to the study of factors that influence the formation and devel-
opment of the regional labor market. All identified factors were structured not only into more generalized 
groups (external, internal), but also into special ones (demographic, economic, social). 
Key words: labor market, labor resources, region, factors affecting the labor market.   
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- общегосударственный или по-другому макро-уровень;  
- региональный или мезо-уровень;  
- локальный или микро-уровень.  
По иерархии общегосударственный уровень стоит выше регионального. Именно на этом уровне 

вырабатываются правила регулирования, а региональный рынок, в свою очередь, воплощает эти пра-
вила в жизнь. На сегодняшний день, российский рынок труда включает в себя 85 региональных, кото-
рые действуют по правилам общегосударственного уровня. Данные правила поддаются корректировке, 
так как каждый регион имеет свои уникальные особенности развития. После развития и становления 
рыночных отношений в Российской Федерации наблюдается большой перепад в регионах уровней 
производительности труда и хозяйственного развития, природно-климатических условий, трудовом, 
технико-экономическом потенциале. Такое разнообразие выражается не только в уровне занятости и 
безработицы, экономической активности населения, но и условиях труда, возрастных и гендерных раз-
личиях работников. Формирование регионального рынка труда происходит в зависимости от качества 
жизни населения, уровня экономического развития, сложившейся в регионе культуре и традиций, тру-
довых и социальных отношений.  А его успешное функционирование возможно только при наличии до-
статочного количества и определенного качества трудовых ресурсов.  

Нужно отметить, что сбалансированность и устойчивость рынка труда являются важнейшими со-
ставляющими инновационного развития региональной экономической системы, потому что именно они 
обеспечивают конкурентоспособность экономики и социальную стабильность в регионе.  

Одной из главных целей регулирования регионального рынка труда является более полное удо-
влетворение потребностей экономики региона в рабочей силе, а работников  – в рабочих местах. 
Необходимость исследования рынков труда на примере конкретных регионов приобретает все боль-
шее значение, так как состояние региональных рынков определяет общее положение занятости в Рос-
сии.  

Для более полного и точного анализа данные исследования необходимо проводить по двум 
направлениям:  

- во-первых, необходимо выявить и исследовать внешние факторы, воздействующие на рынок 
труда;  

- во-вторых, исследованию подлежит сам рынок и его особенности, которые обусловлены спе-
цификой региона.   

Несмотря на то, что в последние годы изучению функционирования рынка труда уделяется 
большое значение, до сих пор не существует единой общепринятой классификации факторов, которые 
оказывают влияние на него. В качестве основных факторов, которые чаще всего встречаются в эконо-
мической литературе, выделяют социальные, экономические и демографические факторы.  

Важную роль в формировании трудовых ресурсов играют демографические факторы. К ним от-
носится изменение доли экономически активного населения в результате сдвигов в уровне рождаемо-
сти, смертности, половозрастной структуре населения, средней продолжительности жизни, в направ-
лениях и объемах миграционных потоков. Исследование демографической ситуации на уровне региона 
позволяет определить потенциальные возможности регионального рынка труда, находящиеся в пря-
мой зависимости от структуры, численности и динамики населения.   

К экономическим факторам, влияющим на формирование и регулирование рынка труда, относят-
ся следующие: отраслевая структура производства региона и ее объемы, уровень инвестиционной ак-
тивности, развитие конкуренции, рыночных отношений, структурные сдвиги в экономике и т.д. Когда 
экономика находится в состоянии кризиса, то спрос на труд снижается. При положительной экономиче-
ской ситуации происходит рост доходов субъектов экономики и рост спроса на различные товары, что 
требует увеличение их производства. Негативная экономическая ситуация, в свою очередь, характери-
зуется падением доходов, сокращением спроса на товары и, как следствие, сокращается спрос на 
труд, увеличивается безработица.    

Большое влияние на формирование рынка труда оказывает оставшаяся в наследие деформиро-
ванная отраслевая структура производства, обусловленная перекосами в планировании и инвестици-
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онной политике государства, повлекшими за собой непомерное развитие одних отраслей и почти зача-
точное состояние других. При размещении новых производств учитывались близость сырьевых ресур-
сов, рынка сбыта и, в последнюю очередь, наличие трудовых ресурсов. В результате появились трудо-
недостаточные и трудоизбыточные районы [2].   

Если говорить о социальных факторах, то наибольшее воздействие на рынок труда оказывают: 
квалификация работников, качество предлагаемого труда, уровень развития социальной сферы (здра-
воохранение, образование, культура), уровень жизни, условия труда.   

Однако с ростом общественного развития данная группа факторов расширяется, так как рынок 
труда попадает под влияние все больших сфер деятельности. Нельзя не брать во внимание такие 
группы факторов как организационные, технико-экономические, правовые, политические, социокуль-
турные, национально-этнические факторы, природно-климатические условия.  

Вся совокупность взаимодействующих факторов и условий, которые формируют региональный 
рынок труда в настоящее время, определяет его уникальные черты и тенденции развития.  

Изучая проблему исследования факторов, которые влияют на региональный рынок труда, можно 
придти к выводу о ее недостаточной теоретической изученности и огромной практической значимости. 
Поэтому данная проблема должна иметь первостепенное значение. Ее исследование поможет выявить 
причины и особенности рынка труда определенного региона, которые необходимо учитывать при его 
реформировании.     
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Статьей 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза определено, что таможен-

ный контроль, представляет из себя совокупность действий, осуществляемый таможенными органами, 
которые направлены обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенно-
го регулирования.  

Таким образом, основанной задачей таможенных органов видится в обеспечении разумности ба-
ланса между обеспечением соблюдения таможенного законодательства и минимизацией издержек 
бизнеса с целью облегчения торговли.  

Достижение данного баланса, возможно путем использования системы управления рисков.  

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы, связанные с внедрением в практику работы 
таможенных органов системы управления рисками. Рассмотрен процесс становления и этапы внедре-
ния СУР в практику работы таможенных органов, реализованные ФТС России. Рассмотрен ряд вопро-
сов связанных с необходимостью внедрения СУР в практику работы таможенных органов, а также ре-
зультаты работы, проведенной ФТС России. Рассмотрены ключевые направления деятельности ФТС 
России в части обеспечения оптимального использования ресурсов таможенных органов. 
Ключевые слова: СУР, система управления рисками, минимизация риска, риск, выборочность тамо-
женного контроля.  
 
RISK MANAGEMENT SYSTEM. ROLE AND PLACE IN THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMS CONTROL 
 

Sokolov Sergey Stanislavovich,  
Astakhova Olga Ivanovna 

 
Abstract. This article deals with the issues related to the implementation of the risk management system in 
the practice of customs authorities. The process of formation and stages of introduction of SUR in practice of 
work of customs authorities realized by FCS of Russia is considered. A number of issues related to the need 
to implement SUR in the practice of customs authorities, as well as the results of the work carried out by the 
FCS of Russia. The key activities of the FCS of Russia in terms of ensuring the optimal use of resources of 
customs authorities are considered. 
Key words: RMS, risk management system, risk minimization, risk, selectivity of customs control. 
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Рис. 1. Роль системы управления рисками 

 
Таким образом, можно констатировать, что СУР позволяет обеспечить оптимальное использова-

ние ресурсов таможенных органов. При этом не уменьшается эффективность самого таможенного кон-
троля. 

Целью использования системы управления рисками является баланс между: 
- контролем, проводимым таможенными органами. При этом, эффективность контроля и достиг-

нутые результаты стоят на первом месте; 
- интересов участников ВЭД при перемещении товаров. 
Внедрение в практику работы таможенных органов СУР осуществляется уже не первое десяти-

летие.  
Недопустимость требований, предъявляемых участнику ВЭД, в ходе проведения таможенного 

контроля со стороны таможенных органов, в большей степени, чем это минимально необходимо для 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства1 озвучено в статье 14 Таможенного кодекса 
Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ (принят Государственной думой 25 апреля 2003 года; 
документ утратил силу). 

Статьей 94 Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном ко-
дексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономи-
ческого сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.2009 
№17) окончательно закреплено применение принципа выборочности.  

А именно, определено, что при проведении таможенного контроля таможенные органы исходят 
из принципа выборочности и ограничиваются только теми формами, которые достаточны для обеспе-
чения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза. 

Кроме того, главой 18 определено использование системы управления рисками. Определены 
стратегия и тактика, а также цели ее применения.  
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Внедрение в практику работы системы управления рисками – не является «НОУ-ХАУ» Россий-
ской Федерации. Данная система внедрена и действует на протяжении долгого периода в таких стра-
нах как США, Франция, Германия и многих других. 

Однако невозможно просто взять и скопировать данную систему, используемую какой-либо стра-
ной, целиком и в полном объеме. Необходимо было обеспечить разработку своей системы, взяв и, по 
возможности, использовав передовые разработки западных стран. При этом нельзя было забывать, 
что путь от момента разработки до момента внедрения и практического применения модели СУР нам 
необходимо было преодолеть не за 25-35 лет, а в максимально короткие сроки. 

Все этапы внедрения СУР, которые были реализованы ФТС России приведены на Рис. 2: 
 

 
Рис. 2. Этапы внедрения СУР 

 
При решении поставленной задачи, с целью создания модели СУР, отвечающей и учитывающей 

специфику таможенной службы в Российской Федерации, было использовано ряд методических и ме-
тодологических разработок таможенных администраций развитых зарубежных стран. 

Система управления рисками, применяемая в настоящий момент в таможенных органах Россий-
ской Федерации, достаточно молода. Её внедрение началось в 2004 году. На сегодняшний момент 
можно с уверенностью констатировать, внедрение института СУР оказало огромное влияние на орга-
низацию и осуществление таможенного контроля. 

Анализ результатов практического применения СУР показал, что в качестве базы, содержащей 
всю необходимую информацию для выбора форм таможенного контроля, может использоваться не 
только информация перемещаемых товарах. 

Основные, базовые положения СУР определены в Киотской Конвенции и подтверждены Рамоч-
ными стандартами ВТО. 

Однако нельзя думать, что как только данная система была внедрена в практику работы, она 
сразу же принесла те результаты, которые прогнозировались на этапе разработки и внедрения. 

Нет. Данный процесс, на начальном этапе, был довольно сложным. Сама процедура выявления 
рисков была достаточно трудоемкой и требовала значительных временных затрат должностных лиц 
таможенных органов. При этом необходимо учитывать, что до 2004 года декларирование товаров осу-
ществлялось путем подачи бумажного носителя. Как такового понятия – электронное декларирование 
не существовало. А нормальная работа СУР непосредственно связана с использованием электронных 
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баз данных, а также иных сведений, подаваемых в электронном виде. Только при этом условии можно 
рассчитывать на получение максимального эффекта от применения института СУР. 

Значительный шаг в развитии электронного декларирования был сделан после принятия в 2002 
году закона «Об электронной цифровой подписи». Тем самым была узаконена легитимность электрон-
ной подписи, а также возможность принятия документов в электронном виде. 

Только после этого началась разработка и поэтапное внедрение электронного декларирования 
товаров. Первая электронная декларация была выпущена в ноябре 2002 года на таможенном посту 
«Каширский» Московской южной таможни Центрального таможенного управления (ЦТУ). 

В 2008 году, издан приказ ФТС России, который определил возможность использование сети Ин-
тернет при передаче данных в ведомственную сеть таможенных органов. В связи с чем, в России 
началось массовое внедрение электронного декларирования. 

Уже к концу 2010 года все таможенные посты были в достаточной степени оснащены для осу-
ществления приема деклараций в электронном виде. 

Таким образом, период внедрения электронного декларирования занял порядка 8 лет. 
До момента внедрения технологии электронного декларирования с использованием сети «Ин-

тернет» (технология ЭД-2), ФТС России была внедрена технологическая схема оформления ЭД-1, ко-
торая обеспечивала возможность передачи графических файлов, в том числе отсканированных. 

Однако данная технология не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям. Кроме того, 
применение данной технологии было связано со значительными финансовыми затратами. Необходи-
мость приобретения специального программного обеспечения, необходимость наличия специально 
выделенных каналов связи, только через которые было возможно осуществить подключение к ведом-
ственной сети таможни, все это являлось сдерживающим фактором внедрения электронного деклари-
рования.  

Использование графических данных также не способствовало увеличению скорости оформле-
ния, так как при этом значительно ограничиваются возможности подготовки и контроля данных. 

Участники ВЭД до последней до последней возможности использовали старую технологию пода-
чи декларации, а именно, на бумажном носителе. 

Соответственно, выявление рисковых ситуаций осуществлялось должностными лицами тамо-
женных постов на основании неформализованных профилей рисков. А данные профили доводятся до 
таможенных органов на бумажном носителе. Таким образом, говорить об автоматизации процесса вы-
явления рисков, эффективности использования инструментов СУР не приходится. 

Это еще раз подтверждает тот факт, что на начальном этапе выявление рисков осуществлялось 
инспектором практически в «ручном» режиме. 

Да и ожидаемый эффект от применения СУР не был достигнут моментально. 
Например, процесс количественного снижения проведенных таможенных досмотров занял по-

рядка 1,5 – 2 лет (была констатирована ощутимая положительная динамика). 
Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что работа самих программных средств, используе-

мых в процессе выявления рисков, оставляла желать лучшего. На начальном этапе модернизация ис-
пользуемого программного обеспечения осуществлялась с учетом и на основании результатов работы 
и не всегда отвечала предъявляемым требованиям. 

На сегодняшний день мы имеем ту систему, которая позволяет решать задачи, связанные с по-
вышением эффективности таможенного контроля и снижением затрат на обеспечение этого контроля. 

Работа, проводимая ФТС России в рамках реализации Плана для улучшения инвестиционного 
климата в Российской Федерации, обеспечения максимального содействия внешнеторговой деятель-
ности, принесла свои результаты. А именно, к 2013 году: 

- значительно (до 56 %) увеличилась доля участников ВЭД, которые положительно оценили ка-
чество предоставления государственных услуг таможенными органами; 

- значительно (до 58 %) увеличилась доля деклараций на товары, оформленных в электронном 
виде без представления документов на бумажном носителе, при условии, что товары (транспортные 
средства) не идентифицированы как рисковые поставки. 
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Следующее направление в деятельности ФТС России - снижение административных барьеров и 
сокращение издержек участников ВЭД. 

По результатам 2013 года достигнуто следующее: 
- снижено предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под 

таможенные процедуры экспорта и выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не 
идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки – до 4 и 48 часов со-
ответственно; 

- увеличена (до 16,5%) доля товарных партий, подвергнутых «результативному» таможенному 
досмотру. Т.е досмотру в результате которого были выявлены нарушения таможенного законодатель-
ства ЕАЭС. 

- снижено (до 39 минут) предельное время совершения таможенными органами операций, свя-
занных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, при условии, 
предоставления необходимой информация (документы) и не идентификации их как рисковые поставки. 

В 2014 году продолжилась нормотворческая деятельность с целью формирования единых под-
ходов, определения базовых принципов и перспектив развития СУР. Так 29 мая 2014 года на Коллегии 
ФТС России была представлена новая редакция Концепции СУР. Коллегия ФТС России отметила 
необходимость дальнейшего развития СУР как одного из основных инструментов для реализации за-
дач, стоящих перед таможенной службой РФ, наметив при этом основные направления. 

Предложенная Концепция базируется на международных стандартах Всемирной таможенной ор-
ганизации и принципах риск-менеджмента в Российской Федерации. 

В Концепции утвержденной приказом ГТК России от 26.09.2003 № 1069, как и в главе 18 ТК ТС 
содержатся основные понятия, применяемые в СУР, но нет самого определения «система управления 
рисками». В Концепции управления рисками в таможенных органах РФ от 2014 года впервые дано та-
кое определение СУР: 

СУР - совокупность элементов, связанных едиными целями и структурой, применяемая для по-
вышения эффективности оперативности принятия решений в ходе совершения таможенных операция 
и обеспечивающая выявление таможенных рисков и их минимизацию.  

Возникает вопрос: когда, при какой таможенной операции, при какой таможенной процедуре 
начинается работа системы управления рисками. 

Ответ однозначен, СУР начинает работать уже с момента прибытия товара на территорию Сою-
за. Именно тогда, при совершении таможенных операций, связанных с прибытием, у перевозчика воз-
никает обязанность уведомления таможенного органа о прибытии путем.  

И уже с этого момента вступает в работу система управления рисками. Все действия, совершае-
мые должностными лицами таможенных органов, все принимаемые решения совершаются в рамках 
применения СУР. 

По результатам анализа имеющейся информации, таможенным инспектором принимается одно 
из двух решений: 

- о возможности помещения товара под таможенную процедуру таможенного транзита; 
- о необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий. 
В случае выявления каких либо нарушений, инспектором, в рамках СУР, может быть принято 

решение о проведении таможенного осмотра транспортного средства с применением мобильно-
го/стационарного инспекционно - досмотрового комплекса если применение такой меры, обеспечива-
ющей проведение таможенного контроля достаточно для соблюдения таможенного законодательства.  

Так же, с учетом информации, указанной в выявленных профилях рисков принимаются решения 
о необходимости проведения таможенного досмотра, либо о целесообразности таможенного сопро-
вождения, либо возможностью ограничиться определением маршрута перевозки. 

Как видно из вышесказанного, уже при прибытии товара прослеживается работа СУР, а также 
применение принципа выборочности таможенного контроля (возможность принятия решения о приме-
нении мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, которые могут применяться, в том 
числе и самостоятельно). Перечень форм таможенного контроля, а также мер, обеспечивающих про-
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ведение такого контроля приведены на Рис. 3 и Рис. 4.  
 

Формы таможенного контроля

- получение объяснений;

- проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений;

- таможенный осмотр;

- таможенный досмотр;

- личный таможенный досмотр;

- таможенный осмотр помещений и территорий;

- таможенная проверка.

 
Рис. 3. Формы таможенного контроля 

 

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля

- устный опрос;

- запрос документов и сведений; 

- идентификация товаров;

- использование ТСТК

- таможенное сопровождение;

- установление маршрута перевозки товаров;

- учет товаров, находящихся под таможенным контролем;

- привлечение специалистов, в том числе иных

государственных органов;

- грузовые и иные операции в отношении товаров;

- таможенное наблюдение;

- проверка наличия системы учета товаров и ведение учета

товаров;

 
Рис. 4. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля 

 
Многогранность СУР проявляется и при осуществлении таможенной процедуры таможенного 

транзита. В случаях выявления фактов нарушения целостности грузового отделения транспортного 
средства, фактов утраты либо уничтожения средств идентификации (наложенных запорно-
пломбировочных устройств), фактов утраты товара, все действия должностных лиц таможни регламен-
тированы рамками СУР.  

При осуществлении временного хранения товаров, также для осуществления контроля со сторо-
ны таможенных органов, используется система управления рисками. 

Однако самая главная задача в использовании СУР это принятие объективных и взвешенных 
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решений при определении необходимости применения форм таможенного контроля и мер, обеспечи-
вающих их применение при таможенном декларировании товара. 

Осуществление таможенного контроля после принятия решений о выпуске товаров – следствие 
избирательности принятия решений при декларировании товаров. 

Таким образом, система управления рисками представляет собой совокупность элементов, свя-
занных едиными целями и структурой. Данная совокупность применяется для повышения эффективно-
сти, а также оперативности принятия решений при совершении таможенных операций. Применяемая 
совокупность обеспечивает выявление таможенных рисков и их минимизацию. 

Перечень элементов СУР, а также основных инструментов СУР приведены на Рис. 5. 
 

Элементы СУР Инструменты СУР

- информация о процессе

управления рисками;

- инструменты СУР; 

- подразделения

таможенных органов;

- технологии при реализации

СУР;

- принимаемые решения;

- технические средства;

- иные составляющие

процесса управления рисками.

- реестр профилей рисков;

- профили рисков;

- целевые методики

выявления рисков;

- методы оценки риска;

- категорирование участников

ВЭД.

 
Рис. 5. Элементы и основные инструменты СУР 

 
Необходимо отметить, что профиль риска является единственным инструментом, применение 

которого позволяет обеспечить сам процесс выявления риска.  
Кроме того, профиль риска является единственным инструментом, позволяющим обеспечить не-

обходимое воздействие на риск. Данное воздействие обеспечивается путем прямого указания перечня 
мер по минимизации рисков и порядка их применения. 

Так на каких же базовых принципах основывается СУР? 
Перечень основных базовых принципов приведен на рис. 6. 
 

Основные, базовые принципы СУР

1. Принцип законности;

2. Принцип целевой направленности;

3. Принцип единства;

4. Принцип эффективности;

5. Принцип делегирования полномочий;

6. Принцип обратной связи;

7. Принцип автоматизации;

8. Принцип информационной защищенности.
 

Рис. 6. Основные принципы, на которых базируется СУР 
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Первый принцип заключается в соответствии СУР требованиям международных актов; 
Второй принцип подразумевает подчинение задач СУР для достижения целей таможенного кон-

троля; 
Третий принцип определяет единство подходов на всех уровнях управления таможенными орга-

нами; 
Четвертый принцип определяет выбор решений, обеспечивающих высокую эффективность СУР; 
Пятый принцип подразумевает передачу отдельных полномочий и прав нижестоящим таможен-

ным органам; 
Шестой принцип определяет постоянство проведения оценки достигнутых результатов с после-

дующим принятием мер для устранения причин отклонений; 
Седьмой принцип определяет широкое применение  
автоматизированных средств и исключение человеческого фактора; 
Восьмой принцип определяет регулярность проведения мероприятий, повышающих информаци-

онную безопасность. 
Сама система управления рисками – многоуровневая. До 2017 ФТС России в полной мере реа-

лизовывался принцип передачи полномочий. А именно, и таможни и региональные таможенные управ-
ления могли разрабатывать и самостоятельно утверждать зональные (уровень таможни) и региональ-
ные, в том числе зональные, (уровень РТУ) профили рисков. В настоящий момент данные полномочия 
определены только подразделениям ФТС России.  

Кроме того, нормативно-правовыми актами ФТС России определены основные функции при реа-
лизации СУР для каждого уровня (ФТС России, РТУ, таможни, таможенные посты) в структуре ФТС 
России. 

Как уже было сказано, работа СУР начинается с момента прибытия товаров и транспортных 
средств на таможенную территорию ЕАЭС. 

В тоже время нельзя считать, что работа СУР ограничивается принятием решения о проведении 
таможенного досмотра. Да, решение о проведении таможенного досмотра может быть принято исклю-
чительно в случае выявления риска, определяющего необходимость его проведения. 

Однако работа СУР этим не ограничивается. 
Контроль таможенной стоимости, в настоящее время, также осуществляется в рамках и с ис-

пользованием СУР. 
В деятельности таможенных органов, контроль достоверности определения таможенной стоимо-

сти является одной из самых значимых задач. Это связано с тем, что таможенная стоимость - базовая 
основа для исчисления таможенных платежей.  

На практике существует целый комплекс проблем. Эти проблемы связанны с неправильным 
определением таможенной стоимости товаров, с целью уменьшения суммы таможенных платежей. 
Например, манипуляции с таможенной стоимостью, а также трудности в применении установленных 
законодательством методов ее исчисления. 

Одним из инструментов выявления вероятных фактов занижения величины таможенной стоимо-
сти стало применение профилей риска, в большей своей степени по каждому случаю ввоза в страну 
товаров, чья декларируемая стоимость заметно отличается от установленной ФТС временно-условной 
оценки.  

Разработке профилей риска предшествует глубокий анализ стоимости единицы идентич-
ных/однородных товаров  по выбранному классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС на десятизначном 
уровне. При этом учитываются следующие параметры: страна происхождения товара, производитель 
(изготовителя) товара, марка, модель, товарный знак, сфера применения. По результатам проведенно-
го анализа ФТС России устанавливается контрольный уровень цены в отношении анализируемого то-
вара. 

В ходе проведения анализа, сравнения стоимостных показателей о товаре должностными лица-
ми таможенных органов используются различные источники информации, которые имеются в их рас-
поряжении. В том числе базы деклараций на товары, статистические данные, имеющиеся в распоря-
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жении таможенного органа, сведения, которые предоставляются производителями и импортерами на 
добровольной основе, сведения, которые предоставляются таможенными службами иностранных госу-
дарств, данные сети Интернет и др. 

В случае, когда таможенным органам выявляется существенное отличие цены декларируемых 
товаров от имеющейся информации, данный факт определяется как попытка занизить сумму таможен-
ных платежей путем заявления недостоверных сведений о таможенной стоимости. 

При выявлении факта отличия цены, таможенным органом назначается и проводится дополни-
тельная проверка документов и сведений, представленных декларантом в подтверждении обоснован-
ности заявленной таможенной стоимости. 

В ходе проведения проверки устанавливаются, анализируются все обстоятельства. У участника 
ВЭД (декларанта) запрашиваются объяснения относительно выявленных признаков заявления недо-
стоверных сведений о таможенной стоимости.  

По результатам проведенных проверок принимается одно из следующих решений_ 
- о принятии заявленной таможенной стоимости товара; 
- о внесении изменений в сведения заявленные о таможенной стоимости в декларации на това-

ры в соответствии с 112 статьей ТК ЕАЭС  
Профили рисков, разработанные по направлению контроля таможенной стоимости, являются од-

ним из наиболее действенных инструментов при осуществлении контроля достоверности заявления 
сведений о таможенной стоимости. Об этом свидетельствует общее повышение ИТС (индекса тамо-
женной стоимости) по группам товаров, включаемых в область риска. 

В настоящее время действующие профили рисков, обеспечивают осуществление контроля за 
достоверностью заявления величины таможенной стоимости товаров, в отношении более 60% от об-
щего количества кодов ТНВЭД ЕАЭС. 

В качестве индикаторов определены коды товаров, которые с точки зрения обложения таможен-
ными платежами являются наиболее приоритетными. 

По итогам работы в 2018 г., в результате применения общероссийских профилей рисков, разра-
ботанных по направлению контроля таможенной стоимости, дополнительно перечислено в федераль-
ный бюджет 21,6 млрд. руб. 

Контроль правильности классификации товаров осуществляется таможенными органами также с 
использованием системы управления рисков. 

При разработке профилей рисков по направлению контроля правильности классификации това-
ров основное внимание уделяется возможному декларированию товаров, имеющих более высокую 
ставку ввозной таможенной пошлины под видом товаров, имеющих более низкую ставку ввозной тамо-
женной пошлины. 

Кроме того, нельзя обойти вниманием еще одно, возможно одно из наиболее главных направле-
ний реализации СУР – категорирование участников ВЭД. 

В настоящее время отнесение участников ВЭД к категории низкого уровня риска реализуется по 
двум направлениям: 

1. На основе отраслевого подхода. Основой для данного подхода являются приказы ФТС России, 
утверждающие порядок действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке ин-
формации для определения категории уровня риска в отношении лиц, осуществляющих перемещение 
отдельных категорий товаров; 

2. Реализация технологии риск - категорирования. Данная технология означает  автоматическое 
определение категории уровня риска участников ВЭД. В результате осуществляется их распределение 
по категориям уровней риска. На итоговый результат данного процесса значительное влияние оказы-
вает вероятность нарушения участниками ВЭД таможенного законодательства. По результатам риск - 
категорирования участникам ВЭД присваивается одна из категорий уровня риска: высокий, средний, 
низкий. 

Внедрение субъектно-ориентированного подхода в рамках системы управления рисками позво-
лило существенно сократить случаи проведения дополнительных проверочных мероприятий при де-
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кларировании товаров участниками ВЭД, отнесенными к категории низкого уровня риска нарушения 
таможенного законодательства. 

 

Доля деклараций на товары с отдельными мерами по минимизации риска, %

9

3,2

0,5

35,9

11,1

2,4

0,5 0,2 0,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Таможенный досмотр Запрос документов Таможенная экспертиза

Участники ВЭД высокого уровня Участники ВЭД среднего уровня

Участники ВЭД низкого уровня

Рис. 7. Доля деклараций на товары с отдельными мерами по минимизации риска в 2018 году в 
целом по ФТС России 

 
Работа, проведенная ФТС России по развитию категорирования, позволила увеличить количе-

ство участников ВЭД низкого уровня риска почти в 4 раза (с 2 тысяч по состоянию на 01.01.2017 до по-
чти 8 тысяч по итогам работы в 2018 году).  
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Рис. 8. Изменение количества организаций низкого уровня риска в 20017 – 2018 г.г. в целом по 
ФТС России 

 
Таким образом, можно констатировать, что не смотря на достижение значительных результатов, 

в части внедрения в практику работы таможенных органов СУР, еще предстоит значительная работа. 
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Особую актуальность данное направление приобретает в связи с осуществлением организационно-
штатных мероприятий по оптимизации таможенных органов и создании электронных таможен.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы определения таможенной стоимо-
сти товаров перемещаемых через таможенную границу союза. Таможенные органы призваны взимать 
таможенные платежи за пересечение товаров и транспортных средств через таможенную границу с 
последующим их перечислением в федеральный бюджет. Однако зачастую в бюджет государства пе-
речисляется сумма, меньше той, которая подлежит уплате. Причиной этого является недостоверное 
декларирование участниками ВЭД товаров и транспортных средств, перемещающихся через таможен-
ную границу ТС ЕАЭС. Одним из основных видов недостоверного декларирования и является заниже-
ние таможенной стоимости.  В статье рассмотрены вопросы организации деятельности таможенных 
органов при осуществлении контроля таможенной стоимости, проанализированы процессуальные осо-
бенности определения таможенной стоимости в ТС ЕАЭС, включая анализ практики организации дан-
ного института на территории Союза, а также раскрыты проблемы и перспективы совершенствования 
системы определения таможенной стоимости в рамках ТС ЕАЭС.  
Ключевые слова: таможенная стоимость товаров, участники ВЭД, ТС ЕАЭС, контроль таможенной 
стоимости, система определения таможенной стоимости. 
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Abstract. This article deals with topical issues of determining the customs value of goods transported across 
the customs border of the Union. Customs authorities are called to collect customs payments for crossing of 
goods and vehicles through customs border with their subsequent transfer to the Federal budget. However, 
often the state budget transferred an amount less than the one to be paid. The reason for this is the false Dec-
laration by participants of foreign economic activity of goods and vehicles moving across the customs border 
of the customs Union of the EEU. One of the main types of false Declaration is understatement of customs 
value. In the article the questions of organization of activity of customs authorities in the control of the customs 
value, analyzes the procedural aspects of determining the customs value in the customs Union of the EEU, 
including analysis of the practices of this institution on the territory of the Union and also revealed the prob-
lems and prospects of improving the system of customs value determination under the customs Union of the 
EEU.  
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Актуальность исследования проблем, связанных с определением таможенной стоимости това-
ров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза Евразийского Экономического сою-
за (далее – ТС ЕАЭС), обусловлена необходимостью обеспечения полноты и своевременности уплаты 
таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов в условиях либерализации внешней торговли и 
отмены таможенных барьеров среди стран-участниц Союза. Решение этой цели напрямую зависит от 
качества и достоверности определения таможенной стоимости товаров уполномоченными должност-
ными лицами таможенных органов. 

Институт таможенной стоимости является одним из основных элементов системы таможенно-
тарифного регулирования и неотъемлемой частью таможенного декларирования товаров. Однако, не-
смотря на широкое распространение данного термина, единого понятия таможенной стоимости, при-
меняемого в мировой практике и отражающего сущность данного института долгое время не существо-
вало. Причина этому заключается в длительном процессе формирования общепризнанной междуна-
родной системы по определению таможенной стоимости товаров, отсутствующей и в настоящее время. 
В настоящее время действуют две системы определения данной категории, при этом наиболее рас-
пространенной и детализированной является методика закрепленная в нормах ГАТТ, в соответствии 
которой таможенная стоимость товаров представляет собой цену сделки с ними, то есть фактически 
оплаченную или подлежащую оплате за товары при их продаже для вывоза на таможенную террито-
рию страны назначения. Учитывая, что цена сделки представляет собой затраты, декларируемые 
участниками ВЭД, сущность таможенной стоимости следует рассматривать как совокупность экономи-
ческих и правовых признаков, характеризующих товар, перемещаемый через таможенную границу. Не-
смотря на то, что в настоящее время не все члены ТС ЕАЭС являются участниками ВТО, нормативно-
правовая база Союза приведена в соответствии с Соглашениями ВТО и Протоколами о присоединении 
каждой из Сторон. В связи с этим двухуровневая система нормативно-правовой регламентации тамо-
женно-тарифного регулирования, действующая на территории ТС ЕАЭС, систематизирована в соот-
ветствии с международными нормами (рис. 1)[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Система нормативно-правового регулирования таможенной стоимости в ТС ЕАЭС 
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соб ее установления, при этом сущность данного института определяется исходя из единства правовой 
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проявляется в необходимости документального подтверждения затрат на приобретение товаров в про-
цессе таможенного оформления и декларирования таможенной стоимости товаров, порядок проведе-
ния которого имеет двухуровневую систему регламентации, соответствующую принципам международ-
ного права и общепринятой практики. 

Первый уровень нормативно-правового регулирования института таможенной стоимости основан 
на нормах ТС ЕАЭС и включает в себя Договор ЕАЭС, ТК ЕАЭС, в качестве которого используется ТК 
ЕАЭС, международные договоры и акты наднационального органа. Указанная система права действует 
на территории всех стран-участниц ЕАЭС и обеспечивает широкую регламентацию порядка определе-
ния таможенной стоимости. Национальные акты РФ включают в себя ФЗ №311 и Постановление Пра-
вительства РФ от 6 марта 2012 г. № 191 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости 
товаров, вывозимых из Российской Федерации», действие которых распространяется только на терри-
тории РФ и дополняет процессуальные особенности определения таможенной стоимости с учетом 
особенностей национального регулирования, что в конечном итоге формирует единую систему норма-
тивно-правого регулирования рассматриваемого института. 

В настоящее время определение таможенной стоимости товаров на территории ТС ЕАЭС осно-
вывается на системе методов таможенной оценки, принятой в международной практике. Указанная си-
стема включает в себя 6 методов оценки таможенной стоимости товаров, используемых на эскалаци-
онной основе, предполагающий последовательный порядок применения каждого метода, в случае если 
условия использования основного метода не могут быть соблюдены (табл.1). 

                                                                                                     
 Таблица 1 

Методы определения таможенной стоимости [13] 

Вид метода Содержание метода Применяемый расчет 

Основной По стоимости сделки с ввози-
мыми товарами 

Цена сделки +Расходы-Вычеты 

Сравнительный По стоимости сделки с иден-
тичными товарами 

Цена идентичных товаров +Расходы-
Вычеты 

Сравнительный По стоимости сделки с одно-
родными товарами 

Цена однородных товаров + Расходы-
Вычеты 

Расчетный Метод вычитания  Цена реализации товаров - внутренние рас-
ходы 

Расчетный Метод сложения Производственные затраты + управленче-
ские расходы + расходы по транспортиров-
ке 

Сравнительно-
аналитический 

Резервный метод Мировая цена +/- расходы 

 
Итак, в настоящее время на территории ТС ЕАЭС применяется общепринятая система таможен-

ной оценки, закрепленная в источниках международного права и включающая в себя 6 методов, основ-
ной из которых заключается в использовании цены сделки для таможенных целей. При невозможности 
использования указанного подхода, применяются сравнительные методы, в основе которых заложен 
принцип сопоставления цены однородных и идентичных товаров, расчетные методы, базирующиеся на 
системе ценообразования, и резервный метод, предусматривающий гибкое использование всех пере-
численных подходов. Каждый из них имеет свою специфику, однако все они предусматривают приме-
нение документально подтвержденной информации о цене товара и иных расходов, включаемых в та-
моженную стоимость. 

Система методов определения таможенной стоимости, как отмечалось ранее, является инстру-
ментом таможенно-тарифного регулирования, напрямую влияющим на размер взимаемых таможенных 
пошлин при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу и, как следствие 
этому, на объем поступлений денежных средств в доходную часть бюджета РФ. При этом размер дан-
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ных поступлений непосредственно зависит от стоимостных показателей товарооборота страны, в связи 
с чем для проведения анализа практики применения методов определения таможенной стоимости 
необходимо определить динамику основных экономических показателей, характеризующих современ-
ные тенденции развития внешней торговли РФ. 

На примере показателей Уральского округа рассмотрим влияние и проблемы определения стои-
мости товаров при перемещении через границу. К основным показателям внешней торговли относят 
внешнеторговый товарооборот как в целом, так и в разрезе экспортно-импортных операций, сальдо 
торгового баланса, а также объем поступлений таможенных и иных платежей, взимаемых в бюджет 
государства. 

Объем внешнеторгового оборота УрФо в стоимостном выражении может быть представлен сле-
дующим образом (рис.2). 

 

 
Рис. 2.  Объем внешнеторгового оборота УрФО в 2016 - 2018 гг.[10] 

 
Как следует из представленной гистограммы, объем внешнеторгового оборота в период с 2016 

по 2018 годы сократился. В частности, в 2017 году спад объемов внешнеторгового оборота достиг 
13,4% относительно показателей 2016 года. При этом в 2018 году сокращение товарооборота замед-
лилось и составило только 11,2%. Основными причинами спада внешнеторгового оборота России яв-
ляются снижение цен топливно-энергетических ресурсов на мировом рынке, а также санкционные 
«войны». Несмотря на это, удалось сохранять положительное активное сальдо торгового баланса 
(рис.3). 

Согласно представленной гистограмме, отрицательная динамика затронула все показатели экс-
портно-импортных операций. При этом наибольшему сокращению подвергся объем экспорта, который 
за исследуемый период снизился более чем на 42,7% относительно 2016 года. Импорт в свою очередь 
сократился на 37,04%, однако, в отличии от динамики экспорта, к 2018 году относительно стабилизиро-
вался. Объем сальдо торгового баланса, претерпело наиболее снижение (50,55% относительно базис-
ного периода), однако, несмотря на существенное сокращение объемов экспорта, сохранило свое по-
ложительное значение. 

Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно угле-
водороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Вместе с 
тем, экспорт в физическом выражении, наоборот вырос. Крупные сырьевые компании наращивали 
объемы поставок, чтобы удержать долю рынка и получить больший размер выручки от экспорта в руб-
лях за счет девальвации. 
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Рис. 3. Объем экспортно-импортных операций РФ в 2016-2018 гг.[10] 

 
Указанные выводы также подтверждается динамикой перечисления ввозных таможенных и иных 

платежей от осуществления внешней торговли, (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Объем поступлений в бюджет УрФО  

от осуществления внешней торговли в 2016-2018 гг.[10] 
 
Согласно представленной диаграмме, общий объем поступлений таможенных и иных платежей 

от осуществления внешней торговли на протяжении всего исследуемого периода имел отрицательную 
динамику. Темп снижения данного показателя в 2017 году получил рекордное значение, составившее 
31,6%. Однако к 2018 году сокращение общего объема поступлений в бюджет РФ существенно замед-
лилось. 

Объем таможенных платежей при экспорте также претерпел существенное сокращение и за ис-
следуемый период снизился более чем на 46% относительно базисного показателя. При этом учиты-
вая, что сокращение данного показателя только в 2017 году составило 41%, можно сделать вывод, что 
динамика взимания вывозных таможенных пошлин аналогична изменению объема перечислений та-
моженных пошлин в целом.  

Помимо внешнеторговых показателей, повлиявших на объем перечисления таможенных плате-
жей в бюджет РФ, имеет смысл рассмотреть влияние организации таможенной деятельности, также 
обеспечившей рост государственных доходов РФ. 

501,9 

291,6 

210,3 

346,5 

184,3 162,2 

287,6 

183,6 

104 

0

100

200

300

400

500

600

Экспорт Импорт Сальдо 

2016 2017 2018

7100,6 

4933,2 
4406,9 

2283,6 2184 2316,9 

4637,1 

2780,4 2504,1 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2016 2017 2018

М
л
р
д

. 
р
у
б
л
ей

 

Общий объем поступлений Таможенные платежи при импорте 
Таможенные платежи при экспорте 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 55 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Учитывая, что таможенная стоимость является основой для исчисления и уплаты таможенных 
пошлин проведение данных мероприятий позволило достичь следующих результатов (табл.2). 

                                                                                                     
Таблица 2 

Показатели эффективности контроля таможенной стоимости в 2017-2018 гг.[10] 

Наименование показателя 2017 2018 Темп роста 

Сумма дополнительно взысканных денежных 
средств в бюджет РФ в результате проводимых 
корректировок таможенной стоимости, млрд. 
рублей  

19,5 25,1 29,2% 

Результативность проводимых изменений (кор-
ректировок) таможенной стоимости товаров 
(средняя сумма таможенных платежей на одно 
изменение (корректировку) таможенной стоимо-
сти), тыс. рублей 

116,15 139,4 20% 

 
Согласно представленным данным, эффективность контроля таможенной стоимости в исследу-

емом периоде, значительна возросла. Показатель, характеризующий общий, объем перечислений та-
моженных платежей от изменений (корректировок) таможенной стоимости, проводимых таможенными 
органами в 2018 году, как и показатель результативности в расчете на одну проведенную корректиров-
ку демонстрируют наличие позитивных изменений в системе таможенного администрирования. 

Кроме того, одновременно с увеличением суммы дополнительно взысканных таможенных по-
шлин, налогов по результатам изменений (корректировок) таможенной стоимости товаров значительно 
снизились суммы фактически возвращенных таможенных пошлин, налогов в связи с отменой судебны-
ми органами в порядке ведомственного контроля и в связи с рассмотрением жалоб (табл.3).  

 
                                                                                                      Таблица 3  

Показатели эффективности участия таможенных органов в спорах относительно контроля 
таможенной стоимости в 2017-2018 гг [10]. 

 
2017 

Темп 
роста, % 

2018 
Темп ро-

ста, % 

Общее количество исков, предъявленных 
к таможенным органам 

16 337 100 19 897 121,7 

Количества исков 
об оспаривании решений таможенных органов, связан-
ных с контролем таможенной стоимости 

4 582 100 9 624 210,03 

Количество решений по делам принятым не в пользу 
таможенных органов 

615,89 100 1 443,6 234,4 

Сумма денежных средств, возвращенных участникам 
ВЭД по решению суда, млрд. руб. 

5,1 100 2 676 41,6 

 
Представленные данные позволяют сделать ряд выводов относительно практики участия тамо-

женных органов в спорах относительно контроля таможенной стоимости в исследуемом периоде. 
Во-первых, можно отметить что несмотря на несущественное увеличение общего количества ис-

ков, предъявленных к таможенным органам, количество исков об оспаривании решений таможенных 
органов, связанных с контролем таможенной стоимости, значительно возросло. Это означает, что доля 
споров, связанных с осуществлением контроля таможенной стоимости набирает все большее распро-
странение, что, учитывая значение данного показателя при определении размера таможенных плате-
жей, подлежащих уплате в бюджет РФ, является прогнозируемой тенденцией. 

Во-вторых, согласно представленным данным, сумма денежных средств, возвращенных участни-
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кам ВЭД по решению суда, несмотря на рост числа исков, предъявленных в адрес таможенных орга-
нов, существенно сократилась. Это в свою очередь свидетельствует об увеличении доли правомерно 
принятых решений таможенных органов в отношении таможенной стоимости товаров. 

Однако, учитывая, что количество решений по делам, принятым не в пользу таможенных органов 
в исследуемом периоде увеличилось более чем в 2 раза, значительно опередив темпы роста общего 
количества исков, предъявленных к таможенным органам, можно говорить о том, что в настоящее вре-
мя имеется ряд нерешенных проблем в сфере правовой обоснованности выбора методов определения 
таможенной стоимости. 

Анализ практики также показал, что на фоне позитивных изменений, также сохраняются некото-
рые проблемы, не позволяющие в полной мере эффективно развиваться институту таможенной стои-
мости, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования системы методов ее 
определения посредством выявления существующих проблем.  

Основные противоречия заключаются в возможности манипуляции с размером таможенной сто-
имости как по причине недостаточной осведомленностью участников ВЭД в правилах декларирования 
таможенной стоимости, так и с умышленным стремлением обойти таможенные предписания посред-
ствам различных способов введения в заблуждения таможенных органов. Данные обстоятельства вле-
кут за собой следующую группу проблем, связанную с невозможностью применения основного метода 
определения таможенной стоимости, тогда как расчетные и сравнительные методы практически не ис-
пользуются в силу несовершенства информационного обеспечения таможенных органов. Перспектива 
совершенствования указанных проблем заключается в реализации трех основных направлений.  

Первое из них предусматривает создание консультативного органа, деятельность которого 
направлена на повышение финансовой грамотности участников ВЭД, и формирования специальных 
подразделений, тесно сотрудничающих с налоговыми и правоохранительными органами всех стран-
участниц ТС ЕАЭС.  

Второе направление заключается в усилении взаимного сотрудничества таможенных стран-
участниц ТС ЕАЭС и других государств, в частности, при обмене актуальной информацией, результа-
тами проверок лиц, вызывающих подозрение в недостоверности заявляемых сведений и развитию 
практики применения зеркальной статистики.  

Реализация данной концепции позволит внедрить в существующий алгоритм контроля таможен-
ной стоимости дополнительный этап – анализ рынка товара, при этом на фоне данных изменений це-
лесообразно модернизировать обеспечение ценовой информацией таможенных органов путем их 
оснащения новыми источниками ценовой информации в рамках существующей ЕАИС, внесением в 
базу данных дополнительных факторов, влияющих на таможенную стоимость товаров что в дальней-
шем позволит создать единый механизм общего пользования ценовыми источниками. 

Совершенствование программного обеспечения и расширением информационного взаимодей-
ствия таможенных и статистических органов также можно решить проблему невозможности примене-
ния отдельных методов определения таможенной стоимости по причине недостаточности информации.  

Эффективное развитие института таможенной стоимости невозможно без реализации указанных 
направлений, каждое из которых позволит устранить существующие в настоящее время проблемы та-
моженной оценки товаров и, как следствие этому, обеспечит повышение уровня экономической без-
опасности государства. 
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Среди вызовов и угроз экономической безопасности обозначены: медленные темпы роста, сла-

бая инвестиционная активность и недостаток инвестиций, низкая производительность труда, низкие 
доходы, существенная разница между доходами 10 % самых богатых и 10 % самых бедных слоев 
населения [1]. 

По производительности труда Россия отстает в 2-3 раза от стран ОЭСР и в последние пять лет 
практически не растет. Даже при рекордном показателе – 2,3 % рост экономики достигнут за счет стро-
ительства и розничной торговли. Вклад транспорта, например, в ВВП составляет 0,2 п. п. (без уточне-
ния). Разрыв между богатыми и бедными в 100 и более раз (в европейских странах не более 30). Дохо-
ды населения снижаются на протяжении 3-х лет [2]. 

Аннотация: Национальные проблемы слабого экономического роста скрыты в отсутствии институтов и 
инструментов рационального и эффективного привлечения социальных накоплений населения и 
трансформации их в инвестиции. Путем решения проблем может стать корпоративный механизм соци-
ально-инвестиционного перераспределения, формируемый на базе крупной корпорации с государ-
ственным участием. Основным направлением деятельности механизма является создание мотиваци-
онных условий в первую очередь для работников и инструментарное расширение услуг, способствую-
щих увеличению дохода сберегателей и капитализации компании-реципиента. 
Ключевые слова: корпоративный механизм, перераспределение, инвестиции, сбережения. 
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Abstract: National problems of weak economic growth are hidden in the absence of institutions and tools for 
rational and effective attraction of social savings of the population and their transformation into investments. A 
corporate mechanism of social and investment redistribution, formed on the basis of a large Corporation with 
state participation, can become a way to solve the problems. The main activity of the mechanism is the crea-
tion of motivational conditions primarily for employees and instrumental expansion of services that increase 
the income of savings and capitalization of the recipient company. 
Key words: сorporate mechanism, redistribution, investments, savings. 
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В совокупности с низкой инвестиционной активностью и нехваткой инвестиций, указанные факто-
ры способствуют неразвитости перераспределительных процессов. В итоге: практическое отсутствие 
высокотехнологичных процессов и инноваций – доля инновационной продукции 5 % ВВП, удельный вес 
инновационно активных предприятий менее 10 %, в мировом ТОР-10 нет предприятий с российскими 
корнями [3]. 

Железнодорожный транспорт не исключение, по уровню развитости инфраструктуры занимает 
64 позицию из 144 стран. Более 55 % консолидированного бюджета компании направляется на текущее 
содержание и ремонт. Инвестиционный бюджет растет, формируется из средств ОАО «РЖД» и госу-
дарственного бюджета разных уровней, но отсутствие существенных конкурентных технологических 
преобразований свидетельствует о нехватке и неэффективном использовании инвестиций.  

Анализ инвестиционной системы корпорации показал всего 1 % прочих инвесторов и только под 
точечные проекты, собственные инвестиционные средства компания черпает преимущественно из 
кредитов, так как на протяжении последних пяти лет малоприбыльна.  

Поиск возможных дополнительных ресурсов указал на отсутствие в числе источников инвестиций 
такого компонента как сбережения населения и конкретно – работников корпорации. Учитывая рост 
заинтересованности граждан в вопросах повышения своих доходов, при пока еще низком уровне фи-
нансово-экономической грамотности, назрела острая необходимость приобщения социальных накоп-
лений в реальные сектора экономики. Такой возможностью может стать механизм социально-
инвестиционного перераспределения, формируемый на базе крупных корпораций с государственным 
участием. Предлагаемая в качестве экспериментального полигона ОАО «РЖД» обоснована изучением 
текущего состояния как самой корпорации, так и состояния национальной экономики, а именно – разви-
тия страхового, банковского и инвестиционного бизнеса. Комплексный подход необходим для расши-
рения инструментарной составляющей преобразования сбережений в инвестиции. 

Доказано, что несмотря на сложные экономические условия, домохязйства продолжают 
сберегать даже из низких доходов. Тенденцией последних лет является организация сбережений в 
доступные инструменты.  

Традиционное избегание большинством размещения личных средств в финансовые инструмен-
ты продиктовано устойчивым недоверием государственным и банковско-финансовым учреждениям, а 
также ограниченностью инструментов привлечения, аккумулирования сбережений и трансформации их 
в инвестиции. 

Изучен опыт прорывных экономик, показывающий, что именно привлечение средств населения и 
их рациональное и эффективное использование играет ключевую роль в экономическом росте. Накоп-
ленный мировой и отечественный опыт позволяет выделить разнообразные варианты, их сочетание, 
элементы консервативного и инновационного подходов, включая правовое регулирование и законода-
тельную базу. 

Более длительный опыт использования инструментов доходного перераспределения дает воз-
можность дифференцировать положительные результаты и отметить результаты, требующие коррек-
тировки в современных российских условиях. Результативность задействования сбережений в пере-
распределительных процессах зависит не только от количества используемых денежных средств, но и 
от грамотного подбора необходимых инструментов аккумуляции и трансформации сбережений в инве-
стиции, а также от оптимизированной системы их целевого направления.  

Выделены заслуживающие внимания аспекты: корпоративная и отраслевая направленность 
формирования систем перераспределения; расширенная программа услуг добровольного страхования; 
заинтересованность корпораций в создании корпоративных пенсионных фондов, активное участие бан-
ковского сектора в корпоративном, инфраструктурном и отраслевом инвестировании; доступность рын-
ка корпоративных ценных бумаг для частных и коллективных инвесторов, мотивирующая и стимулиру-
ющая роль государства, гарантирующая поддержку целевых проектов. 

Изучены инструменты страхового, банковского, инвестиционного бизнеса, фондового рынка в 
корпоративных инвестиционных системах. Заинтересованность институтов продиктована поддержкой 
государств, спросом на инвестиции, предложением сбережений домохозяйств. Общность интересов 
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направителей и получателей инвестиций, институтов-аккумуляторов и трансформаторов подкреплены 
государственными гарантиями и обоснованы правовой и законодательной базой. Повышенный интерес 
к инфраструктурным объектам свидетельствует об их инвестиционной перспективности. Разнообразие 
институтов характеризует их активность в вопросах привлечения средств граждан и нахождении новых 
методов и форм трансформаций, выгодных всем участниками перераспределительных отношений.  

Опыт формирования и реализации механизма перераспределения сбережения-инвестиции, от-
мечает разнообразие, целевую направленность инструментов привлечения сбережений населения в 
корпоративный сектор, мобильность реагирования на внешние условия и форс-мажорные ситуации, 
эффективность работы предлагаемых схем, выражающуюся в уровне доходности, более высоких вы-
платах.  

Государственное участие также присутствует, в том числе, и в форме финансирования, но только 
заведомо убыточных проектов. В остальном, это проявляется в корректировке потребностей нацио-
нальных экономик, поддержке бизнеса, в первую очередь – инвестиционного, поощрении, стимулиро-
вании инвестиционной активности населения, преференциальной мотивации социально-
инвестиционных институтов. 

Объединив перспективные и эффективно проявившие себя международные инструменты пере-
распределения, нами выделены: Блок сберегательно-инвестиционного дохода, Блок аккумулирования и 
Блок трансформации сбережений. 

В зависимости от национальных подходов и законодательных основ, институты аккумулирования 
имеют: различную развитость и функциональность; отдельные и объединенные; исключительно корпо-
ративные; с элементами корпоративности либо отраслевой принадлежности. 

Выявлены проблемы слабости сберегательно-инвестиционных процессов в РФ; узость инстру-
ментов; неэффективность перспективных институтов в вопросах накопления и распоряжения денеж-
ными средствами, в том числе и по причине влияния государства. Отсутствие корпоративного уровня 
перераспределения, отдельные его элементы разрознены, не раскрывают потенциал. Что и определя-
ет актуальность и своевременность разработки нетривиального для российской экономики механизма 
социально-инвестиционного перераспределения. 

Создание корпоративных механизмов, укомплектованных финансовыми и нефинансовыми ин-
ститутами, обеспеченными набором инструментов аккумулирования сбережений и трансформации их в 
инвестиции, подобраны с учетом отраслевой и корпоративной специфики – путь решения проблем: 
разрозненности интересов субъектов социального перераспределения; низкого уровня доходов; нерав-
ноправного партнерства и низкой социальной ответственности; отсутствия комплексного подхода к по-
вышению экономической грамотности и инвестиционной активности населения; неразвитости обще-
ственного контроля; узости стимулирующих и мотивирующих факторов; высокой нагрузки на государ-
ственные средства и компанию при формировании инвестиционного бюджета. 

Корпоративный механизм социально-инвестиционного перераспределения призван повысить 
эффективность инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» через корпоративные финансовые и нефи-
нансовые институты, систему контроля, обеспеченные полным набором инструментов аккумулирова-
ния сбережений и трансформации их в инвестиции, преследуя цель повышения эффективности круп-
ной отраслевой компании, экономического роста в долгосрочной перспективе. 

В предлагаемом корпоративном механизме социально-инвестиционного перераспределения 
представлены субъекты: сберегатели-инвесторы (работники корпорации и население незанятое в от-
расли), аккумуляторы, трансформаторы, получатели инвестиций и выгод, гаранты; институты сберега-
тельно-инвестиционного процесса: корпорация, корпоративный пенсионный фонд, корпоративное 
страховое общество, корпоративный банк, корпоративный инвестиционный фонд; инструменты, обес-
печивающие эффективность работы механизма. Детерминирована универсальность механизма соци-
ально-инвестиционного перераспределения корпоративного уровня как путь решения проблем обозна-
ченных проблем.  
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Развитие отдельных локальных территорий определяется не только вертикалью системы управ-

ления и внутренними факторами развития, но и еще и влиянием территориального окружения. Это 
привело к тому, что появились исследования, которые изучают и оценивают влияние дифференциации 
в развитии территорий [3; 10] и оценивают пространственные эффекты. Однако, исследования в дан-
ном направлении еще не могут дать полной картины для установления комплексной зависимости меж-
ду пространственной и иерархической связью и созданием муниципальных образований. Значимые 
результаты исследований уже имеются, с использованием которых выработаны методы исследования 
пространственных и иерархических эффектов в развитии территорий, а также и обосновано примене-
ние многих показателей, на основе которых возможно осуществить анализ зависимости развития тер-
риторий от связей и уровней иерархии управления [9]. К примеру, M.A. Хаддад и З. Недовик-Будик 
осуществили исследование, в ходе которого им удалось провести подробный анализ влияния челове-
ческого потенциала на развитие локальных населенных пунктов и рассчитать индекс развития челове-

Аннотация: Авторами проанализированные концептуальные и теоретические подходы к управлению 
условиями развития муниципалитетов. Определена роль социально-демографических параметров для 
экономики муниципалитета и влияния их локализованности на межмуниципальное сотрудничество и 
эффективность вертикального взаимодействия с органами исполнительной власти 
Ключевые слова: пространственное развитие, муниципалитет, социально-демографические факторы. 
 

LOCALIZATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC POTENTIAL AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT 
AND INTERACTION OF RUSSIAN MUNICIPALITIES 

 
Markov V. A.,  

Rusanovsky V. A. 
 
Abstract: This article analyzes the conceptual and theoretical approaches to the management of the condi-
tions of development of municipalities. The role of socio-demographic parameters for the economy of the mu-
nicipality and the impact of their localization on inter-municipal cooperation and the effectiveness of vertical 
interaction with the government is determined 
Key words: spatial development, municipality, socio-demographic factors. 
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ческого потенциала для муниципальных районов Сан-Паулу [11]. Есть работы, где проводится сравни-
тельный анализ различных типов пространственных моделей экономического роста [1]. Интересное 
исследование осуществлено Юсуповым К.Н., Тимирьяновой В.М., Токтамышевой Ю.С., Поповым Д.В., 
которым в ходе анализа и построения пространственных моделей удалось доказать, наличие корреля-
ционной зависимости между состоянием муниципального образования и состоянием его соседей. Было 
установлено, что рядом с муниципальным образованием, где существует благоприятная ситуация, как 
правило, располагаются муниципальные районы с аналогичной ситуацией, что ведет к достижению вы-
соких значений для социально-экономических показателей территорий. Расположение районов с низ-
кими значениями показателей в окружении районов с высокими значениями показателей достаточно 
редко. Следовательно, развитие одного района в целом оказывает положительное влияние на разви-
тие соседних районов, и наоборот. Таким образом, можно сделать вывод о существовании связанных 
территорий по социально-экономическому развитию. Это представляет теоретический фундамент для 
исследования всего потенциала межмуниципальных взаимодействий.  

 В свою очередь, данными исследованиями (в ходе построения соответствующих моделей и их 
расчёта) установлено, что в иерархическом плане проблемные ситуации смещаются с более высокого 
уровня управления на нижний, что для российской действительности отражается в дифференциации 
развития субъектов РФ, а также в более значительной дифференциации социально-экономическом 
положения муниципальных образований даже в рамках одного региона. 

 Во многих странах мира в современных условиях значительную роль в формировании социаль-
но-экономической картины их развития играют не только крупные агломерации, крупные населенные 
пункты городского типа, но и средние и малые городские образования. Для России малые города име-
ют конституирующее значение, так как они служат не только местом проживания миллионов граждан 
страны, осуществления его экономической и социальной жизнедеятельности, но, прежде всего, фор-
мой сохранения культурно-духовных ценностей населения, реализации его самоидентичности. По сути, 
локальные городские населенные пункты в России сегодня отражают весь национальный и культурный 
колорит государства. 

 К сожалению, противоречивые социально-экономические трансформации в России привели к 
ухудшению экономического и социального положения локальных образований, особенно малых горо-
дов, где локализация проблем имеет особенно большую угрозу и дополнительные риски для развития 
данных территорий. Малые города в России имеют, чаще всего, монопрофильный характер хозяй-
ственной системы, слабые конкурентные преимущества, ограниченную финансово-экономическую базу 
и незначительный платежеспособный спрос у местного населения. Это повлияло на то, что в малых 
городах замедлился процесс развития субъектов малого и среднего предпринимательства, ухудшился 
их инвестиционный климат, а также снизился уровень социального развития территории. Локальные 
территории и локализованность их развития приводили к оттоку населения из малых городов, особенно 
молодёжи, которые были неудовлетворены качеством локальной среды и уровнем жизни, а также вы-
соким уровнем неопределенности их будущего. 

 Считается, что с позиции социально-экономического характера локализацию можно рассмотреть 
как организацию экономического пространства. В ходе анализа имеющихся в литературе подходов к 
локализации социально-экономических систем [2; 4] можно прийти к выводу о том, что их можно объ-
единить в несколько основных групп: 

 Во-первых, факторный подход, рассматривающий локализацию социально-экономических си-
стем (тех же муниципальных образований) через действия комплекса факторов, позволяющих обеспе-
чить муниципальный процесс воспроизводства.  

 Во-вторых, территориальный подход, который связывает локализацию с пространственными 
ограничениями, которые вызваны выделением административно-территориальных образований, в том 
числе муниципальных образований. Территории муниципальных образований законодательно опреде-
лены и имеют административные границы.  

В-третьих, пространственный подход, который основывается на работах по изучению простран-
ственной экономики. Данный подход отличается не только междисциплинарностью при рассмотрении 
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вопроса локализации социально-экономических систем, но и охватом в нем различных аспектов, веду-
щих к локализованности систем (географический, экономический и др.). К примеру, представители 
французской школы пространственной экономики рассматривают локальную экономическую систему в 
виде производственной системы, соответствующей пространству, в рамках которого население может 
найти работу без переезда [6]. 

 Локализованность социально-экономических систем выражается не только в их функционирова-
нии в определенном географическом пространстве, которое определяет специфику их поведения, ло-
гику поведения, но и реакцию на изменения окружающей среды (высокой динамикой реакции на изме-
нения за счёт которой локальным системам удаётся сохранять устойчивость). Кроме того, существуют 
различные факторы, которые определяют и ведут к локализации. Поскольку на локализацию влияют 
многие факторы, то необходимо рассматривать их роль и влияние комплексно. Так, к примеру, в рабо-
те М.Н. Макаровой [5] указывается, что существует комплекс факторов, содержательно связанных с 
географическими, инфраструктурными, социальными, экономическими, трудовыми, административны-
ми, институциональными, культурно-историческими предпосылками.  

 Сегодня при рассмотрении муниципалитетов (особенно городского типа) необходимо учитывать, 
что они имеют как формальные, так и неформальные границы, а также характеризуются интеграцион-
ными процессами, которые должны дать экономический, социальный и иные синергетические эффекты 
для территории и местного населения. Муниципальные образования характеризуются определённым 
ресурсным потенциалом, отраслевой и территориальной структурой, специализацией местного хозяй-
ства, которые различны для каждого муниципалитета, а также свойствами (которые во многом обу-
словлены местными условиями), в том числе иерархичностью структуры, наличием подцелей для ее 
подсистем, уровнем автономности и устойчивости, адаптивности, самоорганизации и управляемости. 

 Для таких локальных систем важную роль играет состояние человеческих ресурсов, а также 
возможность самоорганизации, в ходе которой осуществляется концентрация местных ресурсов на 
решения задач по обеспечению их устойчивого развития. Однако, локализованность не должна приво-
дить к замкнутости территорий. Очень важно управлять развитием межмуниципального сотрудниче-
ства, в ходе которого решались бы совместно инфраструктурные, экономические, производственные и 
иные задачи в целях обеспечения роста уровня жизнедеятельности местного населения, а, следова-
тельно, качества жизни всего общества. Кроме того, данное взаимодействие может дать большой со-
циально-экономический эффект от реализации совместных проектов, в том числе по строительству 
объектов транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и иных инфраструктур, а 
также эффект от экономии на масштабе. 

 В работах Г.А. Хмелевой и К.С. Егоровой [7; 8] на основе проведенных расчётов показано, что 
местные рынки труда являются наиболее восприимчивыми к изменениям, вызываемыми социально-
экономическими процессами, а также наиболее чувствительными к кризисным изменениям. Кроме того, 
в России имеется ряд локальных территорий (Москва, Санкт-Петербург и др.), которые притягивают 
рабочую силу, в том числе высококвалифицированную, и молодежи. Высокий уровень жизни, более 
развитая инфраструктура и широкие возможности – вот не полный перечень причин переезда рабочей 
силы в данные города. Для решения текущих проблем, в том числе в сфере создания благоприятных 
условий для трудоспособного населения муниципалитетов требуется, с одной стороны, обеспечение 
тесного и согласованного взаимодействия между федеральными, региональными и местными органа-
ми власти и управления, а с другой – расширение самих полномочий у местных властей и разработка 
эффективных комплексных стратегий развития территории в целях обеспечения увязки развития ло-
кальной экономики с потребностью населения, в том числе в сфере обеспечения занятости. 
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Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной системе страны. На 

его долю приходится почти половина пассажирооборота. За последние несколько лет объем выбросов 
автомобильного транспорта в атмосферу вырос примерно на 15%. На сегодняшний день количество 
транспорта, несоответствующего современным экологическим стандартам, все еще велико.  

Российская Федерация  является мировым лидером по запасам и производству газа, однако, 
российский парк автомобильного транспорта, работающего на природном газе, составляет около 150 
тыс. машин [1]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (да-
лее – Указ) необходимо обеспечить снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 
уменьшить не менее чем на 20 % совокупный объём выбросов в наиболее загрязненных городах, реа-
лизовать комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
крупных промышленных центрах, включая город Омск [2]. 

Аннотация: Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной системе любой 
страны. Автомобильный транспорт наиболее агрессивен в сравнении с другими видами транспорта по 
отношению к окружающей среде. Он является мощным источником ее химического (поставляет в окру-
жающую среду громадное количество ядовитых веществ), шумового и механического загрязнения. В 
настоящее время ведется работа по реализации комплексных планов по снижению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая город Омск.  
Ключевые слова: Указ Президента, экология, АГНКС, КПГ, автомобильный транспорт, Омская об-
ласть. 
 

ABOUT DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TRANSPORT IN THE OMSK REGION 
 

Rusakov Alexey Mikhailovich, 
Podolnaya Valeria Vyacheslavovna  

 
Abstract: Road transport occupies an important place in the unified transport system of any country. Road 
transport is the most aggressive in comparison with other modes of transport in relation to the environment. It 
is a powerful source of its chemical (supplies the environment with a huge amount of toxic substances), noise 
and mechanical pollution. Currently, work is underway to implement comprehensive plans to reduce emissions 
of pollutants into the air in large industrial centers, including the city of Omsk.  
Key words: presidential Decree, ecology, CNG, CNG, road transport, Omsk region. 
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Во исполнение Указа для включения в национальный проект "Экология" Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды Омской области) разработан ком-
плексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух го-
рода Омска (далее – Комплексный план города Омска), предусматривающий снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух города Омска на 22,41 % [3]. 

Комплексный план города Омска утвержден заместителем Председателя Правительства Рос-
сийский Федерации А.В. Гордеевым 28 декабря 2018 года. 

В соответствии с разделом 1 "Транспорт" Комплексного плана города Омска запланированы сле-
дующие мероприятия: 

1. "Внедрение и (или) развитие автоматизированной системы управления дорожным движением 
и обустройство выделенных полос для общественного транспорта, маршрутных такси, транспортных 
средств, использующих в качестве топлива газ". Стоимость мероприятия: 2 872,33 тыс. рублей. Ожидае-
мый экологический эффект: снижение выбросов составит 1,07 тыс. тонн. Срок реализации: 2019-2024 гг. 

2. "Обновление подвижного состава общественного транспорта". Для реализации мероприятия 
необходимо за период 2019 – 2024 годы приобрести 280 автобусов, использующих природный газ в 
качестве моторного топлива. Финансирование мероприятия будет осуществляться в рамках программы 
государственного частного партнерства. Ожидаемый экологический эффект: снижение выбросов со-
ставит 0,08 тыс. тонн. 

3. "Развитие улично-дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качествен-
ные дороги". Финансирование мероприятия определен в рамках федерального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги". Ожидаемый экологический эффект: снижение выбросов соста-
вит 2,836 тыс. тонн. Срок реализации: 2019-2024 гг. 

4. "Завершение строительства Северного обхода окружной автомобильной дороги города Ом-
ска". Данное мероприятие окажет существенное влияние на оздоровление качества атмосферного 
воздуха в областном центре. Финансирование мероприятия будет осуществляться в рамках про-
граммы государственного частного партнерства. Ожидаемый экологический эффект: снижение вы-
бросов составит 5, 69 тыс. тонн. Срок реализации: 2019-2024 гг. 

5. "Строительство 18 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – 
АГНКС) в г. Омске". Строительство 18 АГНКС в г. Омске будет стимулировать перевод автомобильного 
транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива. Стоимость мероприятия: 
3 564 000,00 тыс. рублей. Ожидаемый экологический эффект: снижение выбросов составит 12,88 тыс. 
тонн (расчет снижения выбросов произведен для 4 АГНКС (строительство 4 АГНКС подтверждено) [3]. 

При замене жидкого топлива (бензин, дизельное топливо) на компримированный природный газ 
из структуры выброса двигателей внутреннего сгорания исключаются следующие загрязняющие веще-
ства: оксиды серы, аммиак, сажа, углеводороды (предельные, за исключением метана; непредельные; 
ароматические). 

Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (да-
лее – Министерство) в соответствии с рекомендациями пункта 1.3 Протокола совещания у заместителя 
Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцына от 25.03.2019 № ИА-104ПР принят Приказ 
Министерства от 28.12.2015 № 64 "О порядке и условиях проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным 
транспортом на территории Омской области", предусматривающий увеличение преференций для 
транспортных средств, использующих компримированный природный газ (далее – КПГ), при проведе-
нии открытых конкурсов на выдачу свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок. Также Министерством при отборе перевозчиков для осуществления перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам начисляются дополнительные баллы 
участникам отбора за наличие в транспортных средствах оборудования для использования газомотор-
ного топлива [4;5]. 

В целях стимулирования развития рынка газомоторного топлива на территории города Омска при-
нято Постановление Администрации города Омска от 08.11.2016 № 1354-п "Об установлении шкалы 
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оценки критериев открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах города Омска", которым предусмотрено начисление дополнительных 
баллов за наличие в транспортном средстве оборудования для использования газомоторного топлива [6]. 

В 2019 году акционерное общество "Омскоблавтотранс", обслуживающие большую часть межму-
ниципальных маршрутов Омской области, планирует приобретение 60 новых автобусов, работающих 
на КПГ, Муниципальное предприятие города Омска "Пассажирское предприятие № 8", обслуживающее 
значительную часть муниципальных маршрутов, – 80 автобусов в 2019 году и по 40 автобусов ежегод-
но с 2020 по 2024 годы [7].  

Частные перевозчики ведут переговоры на поставку 40 автобусов, работающих на КПГ. При этом 
большая часть частных перевозчиков выражает готовность рассмотреть вопрос о приобретении таких 
автобусов не ранее сдачи ООО "Газпром газомоторное топливо" в эксплуатацию АГНКС на территории  
г. Омска. 

Между Правительством Омской области и ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2013 году за-
ключено Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива (да-
лее – Соглашение) [8]. 

В рамках реализации данного Соглашения утвержден план-график синхронизации работ по стро-
ительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) и переводу 
автомобильного транспорта для работы на природном газе (метан), а также План-график синхрониза-
ции мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в 
качестве моторного топлива в Омской области на период 2018 − 2021 годов (далее – план-график) [8]. 

Согласно плану-графику подготовка площадок для возведения объектов газозаправочной ин-
фраструктуры с подготовкой землеотвода и необходимой сетевой инфраструктуры осуществляется 
ООО "Газпром газомоторное топливо". 

В конце 2017 года введена в эксплуатацию АГНКС-1 в пос. Лузино Омского района Омской обла-
сти, проектная мощность которой составляет 6701 тыс. нм3/год (нормальных кубических метров в год). 
На АГНКС-1 с использованием трех передвижных автогазозаправщиков (далее – ПАГЗ) заправляется 
транспорт группы компаний "Газпром", а также и крупнейших пассажирских транспортных предприятий 
региона [8]. 

На АГНКС по ул. Заводской города Омска в настоящее время идут пусконаладочные работы. 
Планируется, что вышеуказанная АГНКС будет сдана в эксплуатацию в июле 2019 года. На АГНКС по 
ул. 1-ая Любинская города Омска ведутся общестроительные работы. АГНКС планируется сдать в экс-
плуатацию в срок до конца 2019 года. ООО "Газпром газомоторное топливо" также планирует сдать в 
эксплуатацию площадку ПАГЗ в г. Тюкалинске Тюкалинского района Омской области [8]. 

В настоящее время Правительством Омской области направлена заявка в Министерство энерге-
тики Российской Федерации для выделения в 2019 году бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на возмещение затрат инвесторов на строительство 3 вышеуказанных объектов заправки при-
родным газом [7]. 

Заместителем Председателя Правительства Омской области Д.В. Ушаковым утвержден состав 
межведомственной рабочей группы по расширению использования газомоторного топлива на террито-
рии Омской области (далее – рабочая группа), в которую входят крупные участники рынка автомобиль-
ных заправочных станций (далее – АЗС). В рамках рабочей группы проработан вопрос о привлечении к 
развитию газомоторной инфраструктуры новых инвесторов, таких как ООО "Управление АЗС", ООО 
"Ретракс". 

В настоящее время ООО "Газпром газомоторное топливо" в сотрудничестве с ООО "Ретракс" и 
при содействии Администрации города Омска рассматривает ряд новых площадок под размещение 
АГНКС, после чего планируется актуализировать план-график. ООО "Управление АЗС" рассматривает 
вопрос об установке метановых модулей на собственных АЗС [7]. 

Также проводится работа заинтересованных органов исполнительной власти Омской области с 
соответствующими курируемыми субъектами хозяйственной деятельности в части перевода имеющих-
ся автопарков на использование компримированного природного газа. 
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После введения в эксплуатацию АГНКС на территории города Омска Правительством планиру-
ется проводить информирование населения о преимуществах использования природного газа в каче-
стве моторного топлива с размещением соответствующей информации в эфире АО "Омские медиа", на 
сайте информационного агентства "Омскрегион", сайтах газет муниципальных районов Омской обла-
сти, в социальных сетях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Правительство Омской области эффективно работает 
по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".  В настоя-
щее время ведется работа по реализации комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая город Омск. 
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Демографический κризис в России выражается в низκой продолжительности жизни, высоκой 

смертности, снижении рождаемости, старении населения. Рост населения в России преκратился с 1991 
года. В 1990-х годах смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. К концу 1990-х годов темпы есте-
ственной убыли населения превысили 900 тыс. человек. Начиная с 2001 года, естественная убыль 
населения почти постоянно соκращалась (с 959 тыс. человек в 2000 году до 249 тыс. человек в 2009 
году), из-за устойчивого роста миграционного притоκа в Россию, достигшего к 2009 году 247 тыс. чело-
веκ. В настоящее время Россия теряет каждый год почти по миллиону человеκ умершими. По прогноз-
ным данным ООН Россия потеряет одиннадцать миллионов человек к 2025 году. Если взять статисти-
ческие данные, то можно увидеть следующую κартину: 

- болезни — 85,5 %; 
-системы кровообращения — 56,9 %; 
-от новообразований (рак) — 13,9 %; 
-инфекционные и паразитарные заболевания — 1,6 %; 
- алκогольные отравления — 3,2 %; 
-ДТП — 1,9 %: 
- самоубийства — 2,0 %: 
- убийства — 1,2 %. 
Даже по данным статистиκи видно, что система здравоохранения не выполняет своих задач в 

профилаκтичесκом плане. Доступность медицинских услуг также оставляет желать лучшего. Было бы 
неправильно считать, что россияне поголовно алκоголиκи. Алкголизированно только 44-49% населе-
ния. Употребляется в основном, в отличие от Европы тяжелый алκоголь. Но на первом месте по коли-
честву выпитого алкоголя стоит Китай, а Россия на третьем. Решение алκогольной проблемы лежит в 
плоскости эκономичесκой- предотвратить отравления неκачественным алκоголем можно возвратом κ 

Аннотация. Демографический κризис в России является отражением всех негативных процессов в 
эκономиκе на теκущий момент. Не эффективная эκономичесκая политиκа подрывает само существо-
вание государства. Отсутствие эκономичесκого роста,  снижение уровня жизни, рост уровня цен, не 
достаточное социальное обеспечение –все эти фаκторы сказываются отрицательно на рождаемости, 
половозрастном составе населения. 
Ключевые слова: κризис демографический, смертность, рождаемость, уровень жизни, снижение 
уровня доходов, бедность, прирост населения. 
 

DEMOGRAPHIC CRISIS IN RUSSIA 
 
Abstract. Demographic crisis in Russia is reflection of all negative processes in economy at the moment. Not 
the effective economic policy undermines existence of the state. Absence эκономического growth, decrease 
in the standard of living, growth of price level, not sufficient social security – all these factors have an adverse 
effect on birth rate, the gender and age structure of the population. 
Key words: κrizis demographic, mortality, birth rate, standard of living, decrease in level of income, poverty, 
increase in population. 
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монополии государства на производство алκоголя. Смертность от болезней системы κровообращения 
высоκа, т. κ. медицинская помощь в данном случае должна быть высоκоκвалифицированной, быстрой, 
но одновременно она является дорогой. А в условиях сельсκой местности часто таκую помощь не по-
лучить своевременно, т. κ. даже фельдшерсκие пункты заκрываются, попав под «оптимизацию».  
Поκазатель распространенности злоκачественных новообразований в массиве населения России в 
2017 г. составил 2 475,3 на 100 000 населения, что выше уровня 2007 г. (1 783,9) на 38,8%. Рост данно-
го поκазателя обусловлен κаκ ростом заболеваемости и выявляемости, таκ и увеличением выживае-
мости онκологичесκих больных, а также неудовлетворительной сверκой умерших во многих регионах 
России-таκ говорит официальная статистиκа. Таκже высокие показатели распространенности рака за-
фиксированы в Краснодарсκом κрае (3235,2), Калужсκой (3231,4) и Псковсκой (3110,5) областях. Но 
понятно, что это наследие чернобыльсκого следа. В Европе чернобыльсκая авария вызвала дополни-
тельный миллион смертей. Данные по Европе не разглашаются ВОЗ, т. κ. ей запрещено публиκовать 
таκие данные без разрешения МАГАТЭ. К сожалению, за последние десять лет поκазатели распро-
страненности злоκачественных новообразований по стране выросли почти на 40%. Плохая вода, нека-
чественная пища, отравленный воздух в промышленных районах таκже способствует повышенной 
смертности. Смертность на дорогах вызвана состоянием самих дорог-14000 происшествий. В 2016году 
погибших в 173700 происшествий было 20308 человеκ, ранено- 221140 человеκ. Узость полос, плохое 
освещение, разбитость полотна, обочина заκанчивающаяся обрывом способствует повышенной 
смертности на дорогах. Дороги в России – это на самом деле «временные» дороги. В США дорога 
представляет собой армированную конструкцию - железобетонный монолит с нанесением на него ас-
фальта. Поэтому нет κолейности, отсыпκа полутораметровой обочины под 15 градусов дает возмож-
ность заснувшему водителю проснуться из-за трясκи, а не сгинуть в обрыве. Высоκ уровень насиль-
ственной смертности. На первом месте по κриминогенности стоит Новосибирсκ, на втором Еκатерин-
бург, на третьем Мосκва. Имеет значение влияние на рост смертности уровень социально-
экономичесκого развития страны, бедность, неравенство в доходах, κачество питания, условия жизни и 
работы. Отсутствие социальной поддержκи ведет κ росту смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний-это последние данные исследований. В нашей стране эκономичесκие потери от сердечно-
сосудистых заболеваний составляют не менее 1 трл.рублей в год. Низκая продолжительность жизни 
упирается во вредные привычки (табаκ, алκоголь, нарκотиκи), невозможность κупить нужные леκар-
ства, работа на вредных и опасных производствах, насильственные смерти. Причем достаточно боль-
шое κоличество трудоспособного населения- мужчин, в основном, погибает в возрасте до 50 лет. Тен-
денцию старения населения не удается переломить до сих пор с 1965 года. 

Население считается старым, если доля в нем людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%. 
По данным статистиκи в начале 2010 г., почти κаждый восьмой россиянин, то есть 12,9% жителей 
страны, находился в возрасте 65 лет и более, а согласно прогнозам   в 2030 г. доля населения в воз-
расте 65 лет и более возрастет до 19,4%. В России до 60 лет доживают 60% мужчин, не менее полови-
ны из них имеют κаκое-то хроничесκое заболевание. Средняя продолжительность жизни мужчин-57,7 
лет. Старение населения связано с фаκторами: 

-существенное уменьшение числа фертильных женщин; 
-отсутствие правильной идеологии направленной на сохранение жизни и здоровья; 
-отсутствие доступной медицинской помощи, дороговизна импортных лекарств; 
-наследие кризисов и войн; 
-снижение уровня рождаемости из-за недоступности жилья, работы, инфраструктуры, обнищания 

населения; 
-сверхсмертность; 
-смещение семейных ценностей. 
По неκоторым прогнозам к 2040 году число пенсионеров приблизится по численности κ работа-

ющим. Миграция в данном случае не спасет. В Европе таκже к 2030 году старое население увеличится 
более чем на 17%. Конечно пожилых женщин будет больше чем, мужчин. Самая большая продолжи-
тельность жизни пожилого женского населения зарегистрирована в Швеции, Швейцарии, Нидерландах, 
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Норвегии, Канаде, Исландии -79-80 лет. По прогнозу ООН, население РФ к 2050 году соκратится с ны-
нешних 147 миллионов человек до 100 миллионов, а к 2080 году в государстве может остаться лишь 38 
миллионов человек. Чтобы обеспечить простое воспроизводство населения уже сейчас необходимо 
рожать в κаждой семье по 3 ребенκа минимум. Сейчас средний возраст при первых родах уже не 18-24 
лет, а 26 лет. По данным статистиκи в 2017 году родилось 1,69 миллиона детей, одновременно смерт-
ность составила 1,824 миллиона человеκ. Программа материнсκого κапитала продлена до 2021 года. 
Всегда самым аκтуальным вопросом является наличие работы и жилья. Город Ханты-Мансийсκ при-
растает κаждый год на 1,5% населения, т. κ. есть работа и проживание (пусть даже и в общежитиях). 
Россия обладает огромными территориями и технологиями быстрого возведения жилья. Можно по-
строить много жилья, можно давать κвартиры даже за участие в строительстве дома. Быстрое предо-
ставление работы и жилья – κлюч κ решению демографичесκой проблемы. При этом нельзя забывать 
о нормальном уровне заработной платы, позволяющей жить, а не существовать. Капиталистов не же-
лающих платить адеκватную заработную плату просто привлекать κ уголовной ответственности, сни-
мать с руκоводящих постов, предприятия передавать в собственность государства.  Для увеличения 
рождаемости необходимы меры: 

-лиκвидация нарκомании, алκоголизма, полный запрет κурения; 
-отмена постановлений ухудшающих положение трудящихся, восстановление тарифной сетκи, 

оκлады не могут быть меньше МРОТа; 
-бесплатное предоставление жилья семьям. Ипотеκа не должна быть единственным способом 

получения жилья; 
-расширение сети фельдшерских пунκтов в сельской местности, развитие санитарной авиации; 
-автоматизация производства, лиκвидация ручного неκвалифицированного труда; 
-организация новых рабочих мест в соответствии с нормами охраны труда; 
-восстановление отечественных предприятий после 90-х годов; 
-полный государственный κонтроль за заработными платами, уровнем цен, κачеством 

продуκции; 
-восстановление фунκций отдела по борьбе с преступлениями в торговле, привлечение κ уго-

ловной ответственности за обсчет, обман, обвес и пр.; 
-монополия государства на производство алκоголя; 
-национализация предприятий оборонной промышленности, отраслей носящих стратегичесκое 

значение; 
-обязать предприятия трудоустраивать пенсионеров по κвотам; 
-усилить уголовную ответственность за незаκонное увольнение; 
-принять программы развития сельсκого хозяйства на длительные сроκи- 25лет,50лет; 
-лиκвидировать аварийное жилье по всей стране; 
-разработать программы сохранения жизни и здоровья работниκов на предприятиях (обеспече-

ние питанием, медицинским пунκтом, объеκтами социальной инфраструκтуры). 
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