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УДК 330 

ВИДЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В 
СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Карпова Мария Вячеславовна, 
Колосков Андрей Алексеевич, 

Молнар Анастасия Юлиевна 
студенты 

ЧОУВО «Московский университет имени С. Ю. Витте» 
 

Научный руководитель: Козунова Оксана Михайловна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры Финансового учёта,  

ЧОУВО «Московский университет имени С. Ю. Витте» 
 

 
Внешнеторговые документы –  документы, содержащие сведения о внешнеторговой опера-

ции на всех ее этапах — от поставки товаров, логистических маршрутов, перегрузки товаров на склады 
временного хранения вплоть до прохождения таможенных процедур. 

В зависимости от задач, выполняемых внешнеторговыми документами их можно класси-
фицировать (или же разбить на группы) следующим образом: 

1) документы для коммерческих целей; 
2) документы по платежно-банковским операциям; 
3) документы, содержащие информацию о страховании; 

Аннотация: в данной работе подробно и детально рассмотрены все основные общепринятые виды 
внешнеторговой документации, используемые в международной практике, а также подробно описаны 
основные виды документов, используемых в целях таможенного дела на территории Евразийского эко-
номического союза. Изложены общепринятые определения и виды внешнеторговой документации ис-
ходя из названия статьи. 
Ключевые слова: товар, внешнеторговая сделка, внешнеторговый договор, внешнеторговый контракт, 
консульская фактура, документ, контракт. 
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Abstract: in this work, all the main generally accepted types of foreign trade documentation used in interna-
tional practice are considered in detail and in detail, as well as the main types of documents used for customs 
purposes in the territory of the Eurasian Economic Union are described in detail. The generally accepted def i-
nitions and types of foreign trade documentation are presented based on the title of the article. 
Key words:  goods, foreign trade transaction, foreign trade agreement, foreign trade contract, consular in-
voice, document, contract. 
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4) логистические и отгрузочные документы; 
5) транспортно-экспедиторские документы; 
6) документы, используемые для таможенного дела. 
Исходя из определенной темы и названия статьи нас в первую очередь интересует внешне-

торговая документация, которая так или иначе используется для выполнения обязательств, 
установленных сторонами контракта в целях прохождения различного рода таможенных процедур. 

Эта группа таможенных документов, необходимых для таможенной «очистки», то есть предна-
значенная для юридического оформления перехода товаров через таможенную границу Евразийского 
таможенного союза. 

В нее входят следующие виды документации: 
Таможенная декларация — документ от лица ответственного за товар, представленный тамо-

женным органам при ввозе или вывозе товара. Он выполняет ряд первоочередных для сторон эконо-
мической деятельности функций, таких как декларирование сведений о товаре и виде внешнеторговой 
операции; законности заявленной внешнеэкономической сделке и подтверждение этой законности ор-
ганами государственного контроля. В установленный законодательством государств-членов ЕАЭС и 
международными конференциями срок таможенная декларация представляется таможне или центрам 
электронного декларирования в течение одного рабочего дня или двух рабочих недель, считая со дня 
прибытия товара на таможенный пост. 

В некоторых государствах или объединений государств на подобии Европейского союза или 
Евразийского экономического союза таможенные органы разрешают лицам внешнеэкономической дея-
тельности подавать предварительную или авансовую декларацию. Импортер подает предварительную 
декларацию, если он не обладает информацией о грузе или же товаре во время прибытия на таможен-
ный пост, а уже после разгрузки и досмотра товаров импортер подает обычную декларацию на товары. 
В свою очередь экспортер подает предварительную декларацию тогда, когда его товары продаются 
прямо со склада или же когда груз, находящийся в пути, поставляются вместе с другими товарами, по 
которым законодательством предусмотрен возврат ранее уплаченной пошлины. 

Следующий вид документов — это экспортные и импортные лицензии. Это документы, ко-
торые выдаются специальными органами государственного лицензирования при наличии в стране мер 
направленных на искусственное ограничение ввоза или вывоза конкретных товаров или видов товаров.  
Экспортные и импортные лицензии выдаются на основе заявлений от лица ответственного за внешне-
экономическую деятельность, представленных органу, занимающемуся выдачей лицензий в опреде-
ленной стране. 

Экспортная лицензия содержит разрешение на вывоз указанных в ней определенных товаров в 
течение какого-то периода времени. 

А импортная же лицензия дает право ввезти под контролем государства ограниченное или не-
ограниченное в течение короткого промежутка времени количество указанных товаров на условиях, 
заранее оговорённых в этом документе. 

Сертификат (свидетельство) о происхождении товара — особый документ, выдаваемый 
ответственным за это органом в стране экспортера, который позволяет определить страну в которой 
были изготовлены или выращены товары. Для сырьевых и сельскохозяйственных товаров в нем фик-
сируется страна добычи, а для готовой продукции — страна производства. Такой документ необходим 
при импорте в случае, если с происхождением товара, декларированного на таможне, связано предо-
ставление привилегированного режима: льготного тарифа, скидок с общего тарифа, беспошлинного 
ввоза. 

В свидетельстве о происхождении товара должна содержаться информация о месте добычи (ес-
ли речь идет о сырье) или о стране производства (если речь идет о полуфабрикатах). Свидетельства о 
происхождении товара выдаются компетентными государственными органами: торговой палатой или 
союзами предпринимателей страны-экспортера. 
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Сертификат ЮНКТАД — документ схожий по своим свойствам с сертификатом о происхожде-
нии товара, но который включает в себя товары, подпадающие под действие льгот или преференци-
ального режима в рамках Всеобщей системы преференций. 

Консульская фактура — международный документ, подготавливаемый участником ВЭД в 
стране базирования и предоставляемый в дипломатическое консульство страны импортера для его 
принятия против уплаты консульского сбора и затем представляемый импортером в связи с ввозом 
указанного в счете товара. 

Консульская фактура, или консульский инвойс, содержит в себе инициалы и печать дипломати-
ческого представителя страны-импортера (страны назначения товара), утверждающего цену единицы 
товара и стоимость всей партии. Предоставление консульской фактуры обязательно в странах, где им-
портные товары облагаются адвалорными пошлинами (пошлинами в процентном соотношении) с цены 
товара. 

Ветеринарные, санитарные, фитосанитарные и карантинные свидетельства выдают-
ся соответствующими органами в стране отправителя в качестве подтверждения того, что поставляе-
мая за границу партия товара не заражена и не является переносчиком опасных для жизни человека 
болезней. 

Все документы, предоставляемые в рамках определенной таможенной процедуры, должны быть 
оформлены надлежащим образом, то есть по государственному образцу и должны соответствовать 
всем международным требованиям, а именно: копии, должны быть четко отпечатаны с оригинала, 
должны содержать разборчивые подписи всех сторон внешнеэкономической сделки. Если вы будете 
знать, какие документы необходимы вам для таможенного оформления вашего груза, то вы можете  
сэкономите время на подготовку товара к надлежащим процедурам и уменьшите вероятность совер-
шения ошибок. Кроме того, лица, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью обязаны быть в 
курсе действующего законодательства, чтобы беспрепятственно заниматься торговой деятельностью. 

Внешнеторговая сделка отличается большей сложностью, по сравнению с внутренними видами 
сделок. Бывают случаи, когда в договоренности между сторонами входят и адвокатские конторы одной 
из стран членов-союза. Очень часто внешнеторговую операцию сопровождают большие трудности в 
страховании и перевозки товара. Отсюда и потребность в услугах специалистов из юридической, логи-
стической и иных сферах деятельности общества. Именно они могут помочь сторонам контракта  утря-
сти все юридические проволочки и прийти к компромиссу в том или ином пункте контракта. 

Внешнеторговый контракт является одним из основных составных элементов внешнеэкономиче-
ской сделки и почти всегда включен в пакет документов, сопровождающих практику отечественных 
предпринимателей. Его составление требует от специалиста глубоких специфических познаний и 
навыков в области международного документооборота, а также учета особенностей мирового рынка, 
который кардинально отличается от внутригосударственного. 

Создание контракта для простого обывателя представляется чем-то очень сложным, да и к тому 
же любой внешнеэкономический контракт должен соответствовать международным требованиям. 
Именно по этой причине составлением контракта должны заниматься исключительно специалисты в 
данной области, ведь от правильности его составления зависит риск и различного рода обязанности 
сторон. Законодательство стран-членов ЕАЭС определяет не только корпоративные границы и требо-
вания для контрактов, но и порядок официальных правоотношений. Все остальные отношения, не 
трактуются законом как обязательные к исполнению, но могут быть прописаны в отдельных графах 
внешнеэкономического документа.  

Для выполнения всех условий контракта требуется много действий, таких как: получение вывоз-
ной лицензии, уплата таможенных пошлин, страхование и логистика грузов и т.д. Все эти операции со-
ответственно прописаны во внешнеторговом контракте. Также стоит обратить пристальное внимание 
на вопросы, связанные с расчетами с контрагентами, прописаны ли правила приема товаров от про-
давца к покупателю, проследить за качеством и количеством груза, а также прописать, кто из сторон 
берет на себя риски, связанные с тем или иным пунктом настоящего контракта. 
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Ошибки, допущенные при составлении того или иного документа, приносят гигантские убытки 
компаниям, а если прибавить к этой сумме все затраты на дальнейшее судебное разбирательство, то 
по итогу выходит очень большая сумма, способная обанкротить ту или иную компанию. Поэтому, за-
ключая внешнеторговую сделку, партнерам желательно проверить все пункты и примечания контракта 
не единожды для избежания подобных неурядиц.  

В конце нашей статьи хотелось бы сказать, что при заключении внешнеторгового договора сто-
ронам лучше окончательно убедиться в статусе законности контрагента. Стоит проверить его в различ-
ные рода объединениях предпринимателей, проверить его отсутствие или наличие в списках правона-
рушителей в международных правоохранительных организациях, чтобы дать адекватную оценку спо-
собностей потенциального партнера и оценить его экономическое положение. Да и не помешало бы 
поинтересоваться его деловой репутацией на рынке перед заключением контракта. Конечно стоит по-
нимать, что нарушение деловой этики потенциального партнера не является в юридическом смысле 
преступлением и не может повлечь за собой уголовной ответственности, но как минимум может предо-
стеречь вас от потенциального проходимца и сберечь средства вашей компании. Ведь деловой тон 
является неотъемлемой частью предпринимательской этики, которой в цивилизованном обществе 
пренебрегать не стоит. 
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На текущий момент времени российские компании определяют важность необходимости исполь-

зования системы менеджмента качества (СМК) в своей деятельности. Указанная важность характери-
зуется как производством продуктов хорошего качества, так и важностью расширения уровня выхода 
на международный рынок, появлением государственных заказов, кредитования, инвестиций.  

Современные организации применяют в процессе своей деятельности сертификат соответствия 
СМК требованиям стандарта ISO 9001, который подробно характеризует качество продукции, процесс и 
систему управления в целом. Таким образом, российские организации в трудовой деятельности долж-
ны на постоянной основе использовать методы, связанные с оптимизацией и разработкой различных 
бизнес-планов, не противоречащих стандартам [1, c.2379]. 

Аннотация: статья определяет основные проблемы участия персонала в системе совершенствования 
менеджмента качества современной организации. Изучен процесс «вовлеченности персонала», опре-
делена важность решения проблем, связанных с управлением персоналом, так как указанные пробле-
мы оказывают негативное влияние на достижение целей и решение задач системы менеджмента каче-
ства. Также предложены методы устранения проблем, охарактеризована необходимость понимания 
руководством организации стандартов качества, а также проведения деятельности, связанной с моти-
вацией, стимулированием и повышением общей удовлетворенности персонала. 
Ключевые слова: управление персоналом, система, менеджмент, качество, стандарты качества, про-
блемы, пути решения, требования. 
 

PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE 
ORGANIZATION 

 
Maiorov Arman Renatovich 

 
Annotation: the article defines the main problems of personnel participation in the quality management im-
provement system of a modern organization. The process of "personnel involvement" was studied, the im-
portance of solving problems related to personnel management was determined, since these problems have a 
negative impact on achieving the goals and solving the tasks of the quality management system. Methods of 
problem solving are also proposed, the need for the organization's management to understand quality stand-
ards, as well as activities related to motivation, stimulation and improvement of overall staff satisfaction is 
characterized. 
Key words: personnel management, system, management, quality, quality standards, problems, solutions, 
requirements. 
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СМК организации представляет персонал как один из основных ресурсов организации. Эффек-
тивность работы персонала включает в себя уровень качества, уровень работоспособности и уровень 
благополучия организации в целом. 

 Управление персоналом (УП) организации представляет собой ключевой элемент системы каче-
ства, т.к. именно персонал функционирует в различных процессах (самых простых и самых сложных 
и трудоёмких.)  

Анализируя стандарт ISO 9001, можно сделать вывод о том, что управления персоналом (УП) 
характеризуют в виде процесса обеспечения современных организаций высококвалифицированными 
кадрами с целью получения нужных результатов. УП формирует в процессе деятельности определен-
ные задачи, связанные с мотивацией, развитием, обучением, кадровым учётом, планированием, ана-
лизом и оценкой деятельности сотрудников.  

К наиболее важному требованию ISO 9001 к персоналу относится следующее. Все сотрудники, 
которые делают ту или иную работу, должны обладать определенными компетентными качествами, к 
таковым принято относить: уровень образования, процесс подготовки, систему навыков, стаж работы.  

Процесс управления персоналом включает в себя следующие элементы (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Главные элементы системы по УП [2, c.1699] 

 
К одним из самых важных проблем в управлении персоналом СМК организации можно отнести 

следующие [3, c.100]: 
1.Проблема низкого уровня эффективной и результативной деятельности руководителей. 
2.Проблема непонимания персоналом требований, целей и задач системы качества менеджмен-

та организации. 
3.Проблема негативного отношения персонала к системе стандартов качества менеджмента ор-

ганизации. 
3.Проблема низкого уровня мотивации персонала к повышению качества выполняемой работы. 
4.Проблема низкой компетентности персонала службы качества. 
Указанные проблемы приводят к снижению уровня вовлеченности персонала, к формированию 

специфической организационной культуры, к снижению морально-психологической обстановки в кол-
лективе. 

определение необходимой компетентности персонала 

обеспечение подготовки и обучения персонала 

оценку результативности предпринятых мер по обучению 
и подготовке сотрудников 

информирование и вовлечение персонала в достижение целей 
в области качества 

ведение необходимых учетных записей об образовании, 
подготовке и опыте сотрудников 
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Решение проблем управления персоналом находится в компетенции руководителей организа-
ции. 

Методов универсального типа по решению указанных проблем не существует, но современная 
литература выделяет определенные рекомендации [4, c.64]: 

 

 
Рис. 2. Рекомендации решения проблем управления персоналом [2, c.1699] 

 
Руководители современных организаций четко знают, что при высоком уровне вовлеченности 

персонала в рабочий процесс повышается совокупный доход, сокращается процент текучести кадров, 
увеличивается производительность и удовлетворенность потребителей, именно от этого зависит эф-
фективная система менеджмента качества организации [5, c.132]. 

Итак, можно сделать выводы о том, что уровень вовлеченности персонала организации и ее биз-
нес-показатели находятся в тесной взаимосвязи. Исходя из проведенного анализа, определим наибо-
лее важные конкурентные преимущества, которые получают организации с высоким уровнем вовле-
ченности персонала (рис.3). 

целеполагание (формулирование цели, описание ожидаемого 
результата, установление заинтересованности, определение 
способов достижения, установления методик, декомпозиция 
целей, мониторинг, обратная связь); 

формирование среды вовлечения (система карьерного роста, 
система признания достижений, система материального 
стимулирования, система развития персонала, правила 
делегирования полномочий, система наставничества, система 
управления инициативами, система социального страхования и 
воздания приверженности компании); 

вовлечение персонала возможно только в рамках эффективной 
корпоративной культуры; 

построение сетевых коммуникаций (сетевая структура, 
инициативные отношения, матричная структура, стандарты 
работы, процессный подход, проектный подход, 
административно-функциональный подход). 
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Рис. 3. Наиболее важные конкурентные преимущества 
 
Итак, СМК организации вносит в процесс управления персоналом функции упорядоченности. 

Процесс управления персоналом в системе менеджмента качества находится в тесной взаимосвязи с 
системой кадрового учета и кадрового делопроизводства, с системой мотивирования персонала. 
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Современные условия функционирования экономических субъектов характеризуются высокой 

степенью нестабильности, обусловленные прошедшей пандемией Covid-19, напряженностью в геопо-
литической сфере, нарушением международных связей, ухудшением логистических потоков и пр. В 
таких условиях происходит переосмысление роли и места человека в системе общества, определяют-
ся приоритеты личного, общественного и профессионального развития. Значительный рост внимания к 
социальным факторам производства обуславливает необходимость правильного подхода к мотивации 
и стимулированию персонала организации. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные способы стимулирования персонала организации. 
Были определены: сущность стимулирования как важной составляющей системы мотивации персона-
ла в любой организации; приведена классификация стимулов; описаны виды стимулирования; выделе-
ны признаки эффективной системы стимулирования персонала. 
Ключевые слова: стимул, стимулирование, система стимулирования, эффективность, производи-
тельность труда. 
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Актуальность данной статьи продиктована тем, что в современной системе управления челове-
ческими ресурсами стимулирование сотрудников является одним из важнейших элементов этой систе-
мы. Общеизвестно, что не все сотрудники работают, используя весь свой профессиональный, интел-
лектуальный и психологический потенциал. Кто-то работает больше, а кто-то меньше. Следовательно, 
деятельность организации зависит не только от профессиональных компетенций персонала, но и от 
его целей и активности поведения.  

Эффективное функционирование предприятия, его дальнейшее развитие и прибыльность зави-
сят от правильного формирования системы мотивации и стимулирования персонала. При формирова-
нии системы стимулирования необходимо учитывать интересы не только работников, но и организа-
ции, а также конечных потребителей услуг и продукции организации. Любое нарушение этого баланса 
может привести к нежелательным результатам. 

Определим сущность стимулирования труда персонала организации.  
Исследованиями в области стимулирования занимались ученые: А. Я. Кибанов, В. А. Ядов, А. Г. 

Здравомыслов, Н. Ф. Наумова и др. Все они сходятся во мнении, что стимул – это изначально внешнее 
воздействие, побуждение, на которое человек может либо отреагировать, либо нет. Реакция на возбу-
дитель зависит от степени интереса, значимости и соответствия стремлениям и ожиданиям человека. 
Именно стимул позволяет актуализировать мотивы, побуждающие к эффективной деятельности. 

Итак, «стимул в управлении персоналом – один из элементов управления сотрудниками, который 
является внешним побуждением к выполнению трудовой деятельности» [1, С. 32]. 

Чтобы правильно понять мотивацию и эффективно стимулировать персонал, необходимо рас-
смотреть классификацию стимулов.  

1. По направленности стимулы могут принимать форму поощрений (положительные) и порица-
ний (отрицательные). Отрицательные основаны на страхе наказания (расторжение трудового договора, 
снижение заработной платы) в случае невыполнения определенных требований. 

2. По содержанию выделяют материальные (денежные, неденежные) и нематериальные (со-
циальные, моральные) стимулы. Такое стимулирование представляет собой различного рода блага, 
которые может получить сотрудник. Сюда относятся доплаты, премии, надбавки, компенсационные 
выплаты, медицинское обслуживание, страхование, санаторно-курортное лечение и т.д.  

3. По источникам стимулирования выделяют экономические, общественные, административ-
ные. Экономическая форма проявляется в том, что стимулы к труду способствуют повышению эффек-
тивности производства, улучшению качества товаров, продукции и услуг, увеличению объема произ-
водства. Когда экономические ресурсы недоступны, прибегают к административным средствам. Это 
проявляется в виде наказания за несоблюдение норм труда. Социальные ресурсы образуются различ-
ными уровнями доходов, которые зависят от стимулирования труда в обществе, воздействия стимулов 
на разных людей. 

4. По интенсивности воздействия стимулы могут быть слабые, средние, сильные. Очень важно 
правильно определить нижний порог стимула в связи с различной степенью влияния одних и тех же 
стимулов на разных людей. 

5. В зависимости от интересов субъекта стимулы бывают индивидуальные, охватывающие инте-
ресы отдельных работников, и коллективные, охватывающими интересы части или всех членов группы [2]. 

При формировании эффективной программы стимулирования персонала следует помнить, что 
стимулы будут действенными только в том случае, когда они соответствуют актуальным мотивам пер-
сонала. 

При построении эффективной программы стимулирования необходимо опираться на следующие 
принципы: 

 дифференциация – персональный подход работодателя к стимулированию потребностей 
каждого сотрудника, учитывающий не только его профессиональные качества (общий стаж, квалифи-
кация, опыт работы в компании), но и личные характеристики (возраст, экономическое положение, се-
мейное положение и т.д.);  
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 комплексность – все используемые методы стимулирования персонала на всех уровнях 
единообразны и не противоречивы; 

 гибкость – готовность вносить изменения в систему;  

 оперативность – скорость реакции на происходящие изменения [3]. 
Методы стимулирования настолько разнообразны, что могут быть применены практически в лю-

бой области управления человеческими ресурсами. Основная задача стимулирования – найти пра-
вильный подход для эффективного управления сотрудниками, побудить работать лучше, больше и ка-
чественнее. Правильно подобранные стимулы позволяют построить эффективную систему мотивации. 

Экономические методы стимулирования основаны на том, что в результате их применения люди 
получают определенные выгоды (прямые или косвенные), улучшающие их материальное положение. 
Современные организации для мотивации сотрудников широко используют как материальное, так и 
нематериальное вознаграждение за результаты труда. 

Прямая экономическая мотивация принимает следующие формы:  

 основная заработная плата (денежная мера стоимости труда); 

 дополнительное вознаграждение (с учетом сложности и квалификации труда, совмещения 
профессий, сверхнормативной работы, социальных гарантий предприятия); 

 оплата труда (определяет индивидуальный вклад работников в конечные результаты произ-
водства в конкретные периоды); 

 премия (связывает результаты работы каждого структурного подразделения организации и 
работника с главным критерием успешной деятельности предприятия – прибылью); 

 различные виды выплат (например, проезд к месту работы и по городу; прогрессивные вы-
платы за выслугу лет; выплаты нескольких должностных окладов при выходе на пенсию и т. д.) [4].  

По результатам исследований денежное стимулирование предпочитают 12% топ-менеджеров, 
34% менеджеров, 36% специалистов, 44% специалистов 

рабочих специальностей [5]. Однако несмотря на достаточно значимые показатели необходимо 
понимать, что постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует повышению производи-
тельности и поддержанию трудовой деятельности на должном уровне в течение длительного периода. 
Применение этого метода полезно для достижения кратковременного повышения производительности 
труда. В результате длительного использования метода возникает привыкание к данному виду воздей-
ствия.  

К косвенному экономическому стимулированию относятся: 

 предоставление служебного автомобиля в пользование; 

 использование социальных институтов организации; 

 пользование домами отдыха, детскими оздоровительными лагерями (для детей работников) 
по льготному путевочному обеспечению на льготных условиях мест в дошкольных учреждениях;  

 приобретение продукции, производимой организацией, по ценам ниже отпускных и т.д. [6]. 
Поскольку не существует единых, универсальных для всех правил и способов мотивации и сти-

мулирования персонала, эффективная система стимулирования должна быть сформирована таким 
образом, чтобы она соответствовала и сочеталась со стратегией, по которой компания ведет свою 
производственную деятельность, как во внешней среде, так и в своих внутренних бизнес-процессах. 
Фактически это выражается в том, что основа для стимулирования должна выбираться в соответствии 
с выбранной компанией стратегией, а не в отрыве от предыдущего опыта стимулирования.  

Таким образом, разработка новой системы стимулирования должна начинаться с анализа суще-
ствующей системы в компании, а применение системы стимулирования должно быть операционализи-
ровано в каждом случае, когда возникает обоснование для такого подхода. Процесс должен быть спра-
ведливым. Другими словами, система стимулирования должна быть разработана с учетом всех суще-
ствующих методов предоставления стимулов и с указанием сроков, ответственных лиц и причин при-
менения стимулов. Это связано с тем, что даже при соблюдении всех предыдущих условий, если со-
трудники не знают о существовании системы стимулирования, она не будет способствовать повыше-
нию активности сотрудников. Персонал, прежде всего, должен быть убежден, что поощрения предла-
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гаются в каждом конкретном случае в соответствии с едиными критериями, установленными в корпора-
тивных документах. В противном случае несоблюдение этих условий может привести к плохой работе 
всего персонала [7]. 
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В последние годы значение туризма в экономике Республики Таджикистан неуклонно возрастает. 

Для дальнейшего развития этого сектора национальной экономики нужны инвестиции. Привлечение 
инвестиций необходимо, в первую очередь, для строительства объектов инфраструктуры туризма, так 
как наличие соответствующей инфраструктуры является главным условием эффективной работы 
предприятий туристической отрасли. 

Инфраструктура туризма представляет собой совокупность различных технических, организаци-
онных и хозяйственных объектов - учреждений (организаций), обеспечивающих регулярную деятель-
ность туристической отрасли. Они обеспечивают туристские предприятия информацией, транспортом, 
гостиницами и другими условиями для пребывания туристов, а также предоставляют туристам развле-
кательные, оздоровительные, медицинские и спортивные услуги. Функционирование объектов инфра-
структуры влияет на качество туристических услуг и определяет уровень эффективности туристских 
предприятий. 

Правительство Республики Таджикистан определило следующие приоритетные направления 
развития туризма: экологический туризм, лечебно-оздоровительный туризм, альпинизм, охота, путеше-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования проектного финансирования при реа-
лизации инвестиционных проектов в туристической инфраструктуре. На основе анализа теоретических 
и практических аспектов реализации инвестиционных проектов подтверждается важность использова-
ния механизма проектного финансирования в процессе реализации инвестиционных проектов в 
туристической инфраструктуре Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: туризм, туристическая инфраструктура, туристические компании, туристические 
ресурсы, инвестиционные проекты, финансирование инвестиционных проектов, проектное 
финансирование. 
 

PROJECT FINANCING IN THE TOURIST INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Zohidjon Ahmad 
 
Abstract: The article deals with the use of project financing for the implementation of priority investment pro-
jects in the tourism infrastructure. Based on the analysis of theoretical and practical aspects of the implemen-
tation of investment projects, the importance of using the project financing mechanism in the process of im-
plementing investment projects in the tourism infrastructure of the Republic of Tajikistan is confirmed. 
Key words: tourism, tourism infrastructure, travel companies, tourism resources, investment projects, financ-
ing of investment projects, project financing. 
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ствия и походы, историко-культурный туризм. Большие природно-климатические ресурсы, историко-
культурные сооружения, минеральные воды и горячие источники способствуют развитию этих видов 
туризма. Однако для оказания качественных туристических услуг гражданам и иностранным туристам 
необходимо наличие в стране соответствующих объектов туристической инфраструктуры. 

Усилиями частных предпринимателей и государственного сектора экономики в последние годы в 
стране осуществлены соответствующие мероприятия, реконструированы и модернизированы различ-
ные объекты гостеприимства, спорта, развлечений и здравоохранения, а также построены новые такие 
объекты. Одним из подобных объектов туристической инфраструктуры является санаторий «Бахори-
стон», построенный в 2011 году Национальным банком Таджикистана. Знаменитый курорт «Ходжа-
Обигарм», ранее находившийся в ведении профсоюзов Республики Таджикистан, был отремонтирован 
в 2012 году Дирекцией по строительству Аппарата Президента Республики Таджикистан, и на его базе 
создано ЗАО Санаторий «Ходжа Оби Гарм». С привлечением частного капитала в 2015 году была ре-
конструирована находящаяся долгое время в замороженном состоянии лыжная база «Сафедорак», 
которая теперь функционирует как спортивно-оздоровительный и туристический комплекс «Сафед-
дара». Также с привлечением частного капитала курорт «Шохамбари» был реконструирован в 2016 го-
ду и стал одним из крупнейших курортов страны. Таким образом, в настоящее время в стране действу-
ет 295 объектов туристической инфраструктуры (рис.1). 

 
Рис. 1. Количество объектов туристической инфраструктуры в Республике Таджикистан [4] 

 
Наличие соответствующих объектов туристической инфраструктуры способствует увеличению 

количества туристических компаний и расширению предоставляемых ими услуг. Согласно статистике, 
количество туристических компаний в стране увеличилось с 91 единиц в 2017 году до 242 единиц в 
2022 году (рис. 2).  

Несмотря на увеличение объектов инфраструктуры и туристических компаний, охват туристиче-
ских ресурсов Республики Таджикистан в деловой и инвестиционной сферах остается низким. Необхо-
димо соответствующее финансирование, чтобы максимально использовать туристические ресурсы. 
Инвестиции в туристическую инфраструктуру являются одним из основных источников финансирова-
ния развития туристических компаний и расширения их услуг. В условиях нехватки собственных 
средств у предприятий туристической инфраструктуры, важным вопросом ля их развития является ис-
пользование дополнительных финансовых источников и эффективных форм финансирования. В свою 
очередь потребности предприятий туристической инфраструктуры в источниках финансирования обу-
словливает использованию эффективных форм финансирования инвестиционных проектов и про-
грамм, в том числе проектного финансирования. В связи с этим, сегодня особое значение приобретает 
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исследование механизма проектного финансирования как эффективной формы финансирования инве-
стиционных проектов и возможности его использования для реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в туристической инфраструктуре Республики Таджикистан. 

 

 
Рис. 2. Рост количества туристических компаний [5] 

 
В литературе проектное финансирование определяется как «финансирование инвестиционных 

расходов хозяйственной единицы (проектной компании), которая сама оплачивает производственные 
расходы и осуществляет платежи в погашение долгосрочного долгового обязательства по привлечен-
ным средствам и при котором кредиторы для начисления процентов и возврата привлеченных средств 
ориентируются прежде всего на ожидаемые избытки ликвидности и запланированные доходы проекта» 
[7, с. 60]. При этом гарантиями обеспечения возврата кредитных средств являются доходы, получен-
ные в результате реализации проекта. Главной особенностью этой формы финансирования является 
«целевое использование финансовых ресурсов и относительно высокий уровень риска» [6, с. 9]. 

В мировом опыте финансирования приоритетных инвестиционных проектов преимуществом 
проектного финансирования признается механизм разделения рисков между государством, банком, 
инвестором и инициатором проекта - проектной организацией за счет частичного предоставления госу-
дарственных гарантий и льготного рефинансирование. 

Однако, как заявляют исследователи, в Республике Таджикистан использование проектного фи-
нансирования «находится на стадии становления, а основой для его реализации является инвестици-
онная деятельность национальных приоритетных проектов» [2, с. 185]. Мировой опыт реализации ин-
вестиционных проектов уже доказал эффективность данного вида финансирования. В частности, од-
ним из перспективных направлений использования механизма проектного финансирования являются 
льготные проекты в сфере инфраструктуры туризма. 

Необходимо подчеркнуть, что используемые в мировой практике модели проектного финансиро-
вания имеют общую черту: в рамках их реализации финансируется не конкретный инвестиционный 
проект, а целое предприятие, являющееся инициатором проекта. При этом «не свободный денежный 
поток проекта становится источником денежных средств для возврата полученного финансирования, а 
обеспечением финансирования являются все активы организации-инициатора» [3, с.115]. 

Инвестиционные проекты в туристической инфраструктуре отличаются от инвестиционных про-
ектов, реализуемых в других сферах. Специфика проектов инфраструктуры туризма прежде всего вы-
ражается в их сложности, зачастую это крупные проекты. Поэтому и количество их участников велико. 

В контексте проектного финансирования строительства объектов туристической инфраструктуры 
финансирующие банки являются непосредственным участником процесса реализации проекта и могут 
самостоятельно разработать инвестиционный проект или предоставить профессиональные консульта-
ции организации-инициатору проекта. Они оплачивают затраты на реализацию проекта или становятся 
собственниками строящегося предприятия туристической инфраструктуры путем приобретения его ак-
ций. Таким образом, проектное финансирование представляет собой отдельный вид деятельности 
кредитных организаций, которые участвуют в процессе финансирования инвестиционного проекта 
строительства объектов туристической инфраструктуры. Поэтому под проектным финансированием в 
туристической инфраструктуре понимается особая форма финансирования, которая опирается на спо-
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собность самого проекта функционировать без учета платежеспособности или гарантий его основных 
участников. 

По сути, проектное финансирование представляет собой относительно сложные кредитные от-
ношения по организации инвестиционного проекта строительства объектов туристической инфраструк-
туры с использованием различных финансовых инструментов. Важнейшим его условием является по-
крытие долга за счет денежных потоков, генерируемых самим проектом (деятельностью объекта тури-
стической инфраструктуры). Поэтому проектное финансирование следует рассматривать как сложную 
систему, включающую большое количество участников, механизмы финансирования, контракты, 
управление проектными рисками, соответствующую инфраструктуру и другие элементы. Элементы 
системы проектного финансирования взаимодействуя между собой обеспечивают эффективность фи-
нансовых потоков. 

В системе проектного финансирования особое значение имеет управление рисками. В системах 
финансирования, основанных на обычном кредитовании, все риски берет на себя заемщик. Что каса-
ется проектного финансирования, то риски распределяются между всеми участниками инвестиционно-
го проекта. При этом «каждый риск должен быть закреплен за той стороной, которая имеет возмож-
ность управлять им наиболее эффективно» [1, с. 28]. 

Проектное финансирование, как и другие формы финансирования, связано с использованием 
кредитных ресурсов. Возможные источники кредитных ресурсов, которые могут быть привлечены на 
длительный срок и с подходящими условиями для реализации инвестиционных проектов в инфра-
структуре туризма в рамках проектного финансирования – это использование ресурсов банковского 
сектора, в том числе кредитов государственных и коммерческих банков, а также размещение облига-
ционных займов. 

Однако проектное финансирование не следует классифицировать как вид кредита. Термин «про-
ектное финансирование» не является синонимом термина «долгосрочный банковский кредит». Кроме 
того, долгосрочный банковский кредит на реализацию инвестиционных проектов на определенных 
условиях можно рассматривать как одну из форм проектного финансирования. Главной особенностью 
проектного финансирования является широкое использование источников, средств и методов финан-
сирования инвестиционных проектов, в том числе банковских кредитов, эмиссии акций, взносов в 
уставный капитал, облигационных займов, лизинга, собственных средств предприятий и др. Также мо-
гут быть использованы средства государственного бюджета в виде государственных займов, субсидий, 
гарантий и налоговых льгот. 

К организации проектного финансирования привлекаются различные участники, такие как ком-
мерческие и инвестиционные банки, инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые, лизинго-
вые организации и другие финансово-кредитные и инвестиционные институты. В качестве инвесторов 
также могут выступать предприятия и организации. В случае обычного банковского кредита банк в от-
дельности выступает в качестве кредитора. 

При использовании механизма проектного финансирования в туристической инфраструктуре ос-
новными задачами банков в процессе финансирования являются организация и предоставление кре-
дитов, участие в консорциумах со своими финансовыми ресурсами. Выполнение других задач, в том 
числе роль финансового консультанта, возлагается на других участников проекта. В связи с большим 
количеством проектных рисков при реализации инвестиционных проектов в инфраструктуре туризма 
управление этими рисками требует постоянного контроля за процессом реализации проекта.  

Таким образом, проектное финансирование туристической инфраструктуры представляет собой 
сложный финансовый механизм, связанный с вовлечением большого количества участников в процесс 
реализации инвестиционного проекта и многообразием используемых финансовых инструментов. Не-
смотря на то, что в мировом опыте существует множество видов инструментов проектного финансиро-
вания, они до сих пор не пользуются популярностью в условиях Республики Таджикистан, особенно 
при реализации инвестиционных проектов в инфраструктуре туризма. 

Преимущества проектного финансирования при его использовании, в том числе в процессе реа-
лизации инвестиционных проектов в инфраструктуре туризма, заключаются в следующем: 
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- рациональное распределение рисков между участниками проекта; 
- отделение основных бизнес-рисков спонсоров проекта от инвестиционного проекта за счет уча-

стия проектной организации в процессе реализации проекта; 
- возможность привлечения больших объемов финансирования в требуемые сроки и с низкой 

процентной ставкой по кредиту; 
- формирование прозрачных денежных потоков и эффективной системы использования денеж-

ных средств. 
Несмотря на наличие указанных преимуществ перед традиционными формами финансирования 

инвестиционных проектов, проектное финансирование в Республике Таджикистан не развито, и банки 
не проявляют к нему интереса. На наш взгляд, основными причинами неразвитости механизма проект-
ного финансирования в стране являются: 

- отсутствие нормативно-правовой базы для использования механизма проектного финансирова-
ния; 

- нехватка высококвалифицированных сотрудников, низкий уровень знаний и профессионализма 
специалистов банка в области анализа инвестиционных проектов; 

- отсутствие достаточных резервов банков для долгосрочного кредитования. 
Сегодня проектное финансирование может выступать одним из эффективных методов финанси-

рования инвестиционных проектов в туристической инфраструктуре Республики Таджикистан, посколь-
ку способно обеспечить привлечение капитала в одно из приоритетных направлений развития нацио-
нальной экономики - туризм. В свою очередь, развитие туризма своим стимулирующим действием спо-
собствует развитию других отраслей инфраструктуры экономики, таких как транспорт, связь, индустрия 
гостеприимства, производство товаров народного потребления и другие. 

С использованием механизма проектного финансирования при реализации инвестиционных про-
ектов в туристической инфраструктуре обеспечивается связь и эффективное взаимодействие туристи-
ческой отрасли с финансово-банковским сектором национальной экономики. Сотрудничество в сфере 
туризма как одного из приоритетных направлений национальной экономики с финансово-банковским 
сектором расширяет конкурентоспособность предприятий туристической инфраструктуры и туристиче-
ских компаний. 
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В современных условиях развития экономики и общества Российской Федерации банковский 

бизнес, претерпевая существенные изменения, старается организовать свою деятельность с учётом 
инновационных тенденций цифровизации финансовой среды.  

Как отмечают К.В. Криничанский и Н.Р. Нурисламова, «Технологический прорыв и социальная 
трансформация формируют и объясняют радикальные изменения, внесенные в финансовые услуги. 
Новое технологическое сочетание мобильных приложений, больших данных, блокчейна, искусственно-
го интеллекта, облачных вычислений и цифровых платформ происходит с беспрецедентной скоростью 
и заставляет традиционные банки рассматривать эти технологии как часть новых сетей совместного 
создания стоимости, таких как цифровой бизнес. Традиционные платежные привычки, основанные на 
наличных деньгах, кредитных или дебетовых картах, заменяются инновационными форматами мо-
бильных мгновенных платежей. Цифровизация становится необходимостью в связи с растущими ожи-

даниями в отношении производительности и конкурентоспособности» 1. 
Г.И. Абдрахманова определяет цифровизацию как «преобразование информации в цифровую 

форму. Однако в бизнес-контексте под цифровизацией обычно понимается 2 типа изменения операци-
онных моделей. Первый – перенос коммуникаций в цифровые каналы, второй – автоматизация рутин-

ных операций. Эти изменения тесно связаны между собой» 2. 
 

Аннотация: статья раскрывает актуальные вопросы развития банковского бизнеса Российской Феде-
рации в условиях цифровизации. В статье описаны основные направления и факторы, способствую-
щие модернизации и ускорению цифрового банковского обслуживания юридических и физических лиц 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: цифровизация, банковский бизнес, банковский сектор, интернет-
банкинг,финансовые операции, финансовая среда. 
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Abstract: The article reveals current issues of the development of the banking business of the Russian Fed-
eration in the context of digitalization. The article describes the main directions and factors contributing to the 
modernization and acceleration of digital banking services for legal entities and individuals of the Russian 
Federation. 
Key words: digitalization, banking business, banking sector, internet banking, financial operations, financial 
environment. 
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В 2017 году был издан указ президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы», в котором в качестве приоритетной цели была выделена инте-
грация экономики государства в мировое цифровое пространство. Началом этого стала организация экоси-
стем (совокупности разнообразных организаций, функционирующих и осуществляющих свою деятельность 

в цифровом пространстве), как ведущих факторов будущего экономического развития России 3. 
В настоящее время банковский бизнес посредством цифровых изменений совершенствует стра-

тегию своей деятельности, модернизирует бизнес-модели и идеи развития российского банковского 
сектора, начиная от трансформации интернет-банкинга и заканчивая изменениями в сфере финансо-
вых операций. 

Как отмечает Я.А. Маммедова, «процесс цифровой трансформации предполагает масштабное 
внедрение и распространение современных методов предоставления банковских услуг. Такие факторы 
как расширение охвата интернетом, уровень жизни населения, который требует постоянного совер-
шенствования и инноваций банковских услуг, сыграли важную роль в ускорении развития цифрового 
банковского обслуживания. Поэтому, если до недавнего времени интернет-банкинг появлялся только в 
некоторых странах с высоким уровнем развития, то сегодня, имея доступ к мобильному телефону, 

большая часть взрослого населения способна совершать цифровые финансовые транзакции» 4. 
По словам Л.А. Петровой, «процесс цифровой трансформации предполагает масштабное внед-

рение и распространение современных методов предоставления банковских услуг. Такие факторы как 
расширение охвата интернетом, уровень жизни населения, который требует постоянного совершен-
ствования и инноваций банковских услуг, сыграли важную роль в ускорении развития цифрового бан-
ковского обслуживания. Поэтому, если до недавнего времени интернет-банкинг появлялся только в не-
которых странах с высоким уровнем развития, то сегодня, имея доступ к мобильному телефону, боль-

шая часть взрослого населения способна совершать цифровые финансовые транзакции» 5. 
В настоящее время выделяют следующие направления цифровизации российского банковского 

бизнеса: 
1. Развитие и увеличение функциональных возможностей банковских  мобильных приложений: 
– оказание услуг по предоставлению персональных консультаций клиентов банков посредством 

чатов; 
– разнообразие способов совершения банковских операций в удалённом режиме; 
– возможность отслеживания истории совершения банковских операций; 
– наличие удобных способов поиска необходимой информации; 
– возможности настройки автоплатежей; 
– подписки на другие сервисы, связанные с платежами (оплата штрафов, госпошлин, услуг ЖКХ 

и др.); 
2. Расширение возможностей Системы быстрых платежей (СПБ). 
– оплата по реквизитам; 
– оплата по номеру телефона; 
– оплата по QR-коду. 
3. Широкое распространение цифровых банковских офисов, обеспечивающих: 
– быстрый доступ к банковским услугам; 
– удобное управление банковскими продуктами и предложениями; 
– оперативное извещение о совершённых банковских операциях; 
– возможность оперативного решения возникающих вопросов. 
4. Регулярность появления новых банковских продуктов и предложений. 
Целью использования банковским бизнесом цифровых инноваций в своей деятельности являет-

ся персонификация подхода к пользователям. Такой подход выступает также в качестве дополнитель-
ного канала продаж банковских продуктов и услуг, поэтому традиционные банки должны следить за 
появлением инновационных цифровых инструментов и продуктов, используемых их конкурентами.  

Плюсы цифровизации банковского бизнеса очевидны, так как она позволяет банкам облегчить и 
упростить доступ потребителей к банковским услугам и сервисам, осуществляет автоматизацию дея-
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тельности сотрудников банков, способствует экономии операционных расходов за счёт оптимизации 
количества офисов и рабочих мест.  

Из года в года, банковский бизнес тратит огромные деньги на приобретение, разработку и внед-
рение инновационных цифровых услуг и продуктов, пытаясь, таким образом, составить достойную кон-
куренцию другим банкам и не потерять прибыль в постоянно меняющихся экономических условиях. 
Постоянно меняющаяся ситуация на мировом рынке финансовых услуг диктует всё новые условия и 
ставит новые приоритеты для цифровизации банковского бизнеса, поэтому многим банкам иногда при-
ходится заново выстраивать многие бизнес-процессы и инвестировать в цифровые продукты, которые 
помогут им в дальнейшем получить прибыль. 

Таким образом, успешное функционирование и поддержание конкурентоспособности банковского 
бизнеса Российской Федерации в современной экономике не может осуществляться без инновацион-
ных цифровых технологий. 
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Коммерческие банки являются одним из важнейших элементов национальной экономики. Их 

роль в экономике проявляется, прежде всего, в деятельности по финансовому посредничеству, накоп-
лению финансовых ресурсов и представлению их другим экономическим субъектам. Успешное разви-
тие банковской системы является важным фактором экономической стабильности и способствует ста-
бильному развитию страны и укреплению ее позиций на мировом рынке. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка рассматривается как комплексное свойство, 
представляющее собой состояние финансовых ресурсов, обеспечивающих все стороны деятельности 

Аннотация: в статье исследуются теоретические и практические аспекты обеспечения финансовой 
устойчивости коммерческих банков. Анализируются основные показатели, характеризующие финансо-
вую устойчивость банковской системы, такие как норматив достаточности капитала, качество активов, 
рентабельность и ликвидность коммерческих банков Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: банковская система, коммерческие банки, финансовая устойчивость, ликвидность, 
кризисные явления. 
 

ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF THE COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN UNDER THE CONDITIONS OF THE FINANCIAL CRISIS 

 
Karimov Bahodur Hasanovich, 

Hayoev Qiyomuddin Amonulloevich 
 
Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of ensuring the financial stability of 
commercial banks. The main indicators characterizing the financial stability of the banking system, such as the 
capital adequacy ratio, asset quality, profitability and liquidity of commercial banks of the Republic of Tajikistan 
are analyzed. 
Key words: banking system, commercial banks, financial stability, liquidity, , crisis phenomena. 
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банка и способствующих поддержанию его ликвиности, прибыльности и надежности. Сегодня финансо-
вая устойчивость как способность поддерживать финансовую стабильность банковской системы Рес-
публики Таджикистан, находящейся под сильным воздействием финансовых рисков, которые являются 
следствием мирового финансового кризиса, приобрела большее значение. 

В последние годы исследователи в области финансов и банковского дела все больше внимания 
уделяют изучению тенденций и факторов снижения финансовой устойчивости коммерческих банков в 
условиях повышения кредитных рисков, снижения рентабельности активов и капитала, отсутствие ка-
питала и финансовых ресурсов для покрытия рисков. В этом направлении можно отметить вклад оте-
чественных исследователей Г.М. Ашурова [1], Н.К. Икромова [4], К.Х. Хушвахзода [11] и других. 

В условиях глобализации и международной экономической интеграции, сопряженными с миро-
вым финансовым кризисом, все острее встает вопрос обеспечения стабильного экономического разви-
тия страны, которое в большей степени зависит от надежности банковского сектора. Факторами, опре-
деляющими доверие вкладчиков, партнеров, инвесторов к банкам, являются их финансовая устойчи-
вость и стабильное развитие. Несомненно, что «и финансовая устойчивость, и стабильное развитие 
должны быть не кратковременными достижениями банков, а их стратегическими задачами, от чего, в 
свою очередь, будет зависеть динамичность рыночных преобразований и повышение социальных 
стандартов» [5, с. 228]. 

Исследователь Г.Г. Фетисов определяет финансовую устойчивость банка как «способность вы-
полнять свои обязательства перед клиентами, кредиторами и вкладчиками и обеспечивать потребно-
сти в краткосрочном и долгосрочном кредитовании в условиях воздействия изменяющихся внешних и 
внутренних факторов» [10, с. 32]. По мнению С.А. Уразовой, устойчивость есть «способность возвра-
щаться в состояние равновесия после дестабилизирующего воздействия, при этом параметры дея-
тельности банка должны колебаться в пределах, определяющих область устойчивости и выходящих за 
границы допустимых значений данных параметров, позволяющих банку вернуться в эти границы» [9, с. 
30]. В.В. Софронова отмечает, что финансовая устойчивость банка – это «способность сохранять фи-
нансовую стабильность вне зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов (рисков), от-
рицательно влияющих на финансовое состояние» [8, с. 24]. 

Обобщая представленные интерпретации, можно утверждать, финансовая устойчивость ком-
мерческого банка – это его способность возвращаться в равновесное состояние и выполнять свои ос-
новные функции после любого воздействия, снижающего устойчивость и стабильность.  

Современная банковская система Республики Таджикистан формировалась на этапе перехода к 
рынку, что обусловило появление особенностей обеспечения финансовой устойчивости коммерческих 
банков. Проблемы переходного периода, диспропорции в развитии банковской системы, доставшиеся в 
наследство от административного управления, отразились на деятельности коммерческих банков и их 
финансовой устойчивости. В результате коммерческие банки были несколько отстранены от своих тра-
диционных функций. Были случаи, когда коммерческие банки, образовавшиеся в результате привати-
зации, умышленно выдавали кредиты сомнительным клиентам, иногда совершали операции, не раз-
решенные законодательством. В результате в 2014-2015 годах банковская система страны находилась 
в тяжелом положении, несколько банков понесли большие убытки, а некоторые из них обанкротились. 

Эти ситуации, а также кризисные явления, наблюдаемые в банковской системе Республики Та-
джикистан в последние годы, заставляют задуматься о содержании и факторах обеспечения финансо-
вой устойчивости главного составляющего банковской системы - коммерческих банков. 

Разумеется, теоретическая и практическая значимость вопроса обеспечения устойчивости и 
надежности деятельности коммерческих банков особенно возрастает в условиях кризисных явлений. Яр-
ким примером тому является мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, последствия которо-
го до сих пор сказываются на деятельности коммерческих банков страны. Этот кризис выявил несовер-
шенство существующих методов управления финансовой устойчивостью и обеспечения надежности 
коммерческих банков. Лишь реализованные Правительством Республики Таджикистан и Национальным 
банком Таджикистана меры позволили избежать тотального кризиса банковской системы страны, обес-
печить ее нормальное функционирование, предотвратить массовые опасения вкладчиков. 
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Мировой финансовый кризис и его последствия отразились на состоянии банковской системы и 
создали условия для усиления конкуренции коммерческих банков. Сейчас для коммерческих банков 
еще более важными стали вопросы управления финансовой устойчивостью и управления рисками, от 
решения которых зависит их успешная деятельность, формирование резервов и стабильное развитие. 
Риски, возникающие в банковской системе, не устраняются сами по себе через рыночный механизм, 
поэтому современная банковская система нуждается в новых средствах обеспечения финансовой 
устойчивости. 

Последствия финансового кризиса сказываются не только на финансовой устойчивости, но и на 
процессы кредитования коммерческих банков, снижая темпы роста и объемы их кредитования. На кре-
дитном рынке Республики Таджикистан наблюдается снижение рентабельности субъектов, нехватка 
капитала и финансовых ресурсов коммерческих банков. Поэтому в условиях финансового кризиса и 
воздействия его последствий коммерческие банки пытаются возродить интерес физических и юриди-
ческих лиц к депозитам и защитить их интересы. Информация о динамике привлечения депозитов бан-
ками страны в период финансового кризиса (2009-2014 гг.) представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Привлечение депозитов банками Республики Таджикистан в 2009-2014 гг., млн. сомони [2, с. 37] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Привлеченные де-
позиты, всего 

44774 61603 74638 81995 87685 113080 

в том числе от: 
юридических лиц 

36181 48001 59388 65577 69408 88602 

физических лиц 8593 13602 15250 16418 18277 24478 

 
Как видно из табл. 1, в 2009-2014 гг. привлечение депозитов физических и юридических лиц бан-

ками увеличивалось с каждым годом. Так, темп роста привлеченных депозитов по сравнению с преды-
дущим годом составил 138% в 2010 году, 121% в 2011 году, 110% в 2012 году, 107% в 2013 году, 129% 
в 2014 году. За анализируемый период этот показатель увеличился в 2,5 раза. 

В этот период также увеличилось и банковское кредитование (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Динамика кредитов банков юридическим и физическим лицам в 2009-2014 гг., млн. сомони 

(остаток на конец периода) [2, с. 47] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Предоставленные кре-
диты, всего 

5113 3167 2943 3187 4370 5600 

в том числе: 
юридическим лицам 

4363 2278 2654 2805 3727 4611 

физическим лицам 750 889 289 382 643 989 

 
В динамике банковского кредитования в 2009-2011 годах наблюдается отрицательный темп ро-

ста, а в 2012-2014 годах - положительный. Так, годовой темп роста банковского кредитования в 2010 г. 
составил (-38%), в 2011 г. – (-7%), в 2012 г. – 8%, в 2013 г. – 37% и в 2014 г. – 28%. В период 2009-2014 
годов общий темп роста банковского кредитования составил всего 10%, тогда как в этот же период 
темп роста депозитов, привлеченных банками, вырос в 2,5 раза (252%). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в банковской системе Республики Таджикистан насчиты-
валось 138 кредитных организаций, из них 17 банков, 120 микрофинансовых организаций, 1 небанков-
ская кредитная организация. В стране функционировали 344 филиала банков, что способствовало ро-
сту доступа физических лиц и юридических лиц к банковским кредитным ресурсам. В настоящее время 
(на 1 января 2023 года) в Республике Таджикистан действуют 64 кредитные организации, в том числе 
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15 банков, 48 микрофинансовых организаций и 1 небанковская кредитная организация (табл. 3). 
 

Таблица 3  
Структура банковской системы Республики Таджикистан [3, с. 19; 6] 

Ташкилотҳои қарзӣ 1.01.2019 1.01.2020 1.01.2021 1.01.2022 1.01.2023 

Бонкҳо 17 17 19 14 15 

Ташкилотҳои 

маблағгузории хурд 

62 58 50 49 48 

Ташкилотҳои қарзии 

ғайрибонкӣ 

- - - - 1 

Ҳамагӣ 79 75 69 63 64 

 
В целях адаптации к изменяющимся рыночным условиям и улучшения финансового положения 

коммерческих банков необходимо проводить своевременный анализ и оценку факторов, влияющих на 
их финансовую устойчивость. Совершенствование системы анализа и оценки деятельности коммерче-
ских банков и управления их финансовой устойчивостью способствует повышению общей финансовой 
устойчивости банковской системы Республики Таджикистан. Такая система оценки и управления поз-
воляет выявлять проблемные банки путем проведения их мониторинга с учетом показателей достаточ-
ности капитала, управления ликвидностью, качества активов, соответствующей структуры активов и 
обязательств. 

Таким образом, система управления финансовой устойчивостью коммерческих банков, пред-
ставляет собой взаимосвязанные процессы планирования, организации и контроля состояния капита-
ла, рентабельности, ликвидности, активов и обязательств банка с учетом степени риска и качество 
управления как неотъемлемая часть достижения наивысшей эффективности банковской деятельности 
на основе поставленных целей. Для оценки финансовой устойчивости коммерческих банков необходи-
мо изучить показатели, используемые в банковской практике для анализа качества активов.  

В Республике Таджикистан для оценки финансовой устойчивости банковской системы Нацио-
нальным банком Таджикистана используется инструменты расчета показателей финансовой устойчи-
вости, рекомендованный Международным валютным фондом. Эти показатели определены как основ-
ные индикаторы. Однако согласно рекомендациям Международного валютного фонда необходимо 
также оценивать рекомендуемые показатели финансовой устойчивости, расчет которых зависит от 
условий функционирования конкретного банка. 

Динамика основных показателей достаточности капитала и качества активов в банковской систе-
ме Республики Таджикистан в период 2014-2022 гг. представлена на рис. 1. 

Как видно из диаграммы на рисунке 1, существенных изменений в банковской системе Республи-
ки Таджикистан по показателям достаточности капитала и качества активов за аналитический период 
не происходит, однако можно отметить резкое увеличение в 2016 году соотношения необслуживаемых 
(просроченных) кредитов за вычетом созданных фондов (резервов) к капиталу. Этот показатель увели-
чился с 38,6% в 2014 г. до 66,7% в 2015 г. и 105,5% в 2016 г. (прирост за два года составил 66,9 про-
центных пунктов). Данное изменение уже в 2017 году показало тенденцию к снижению, приняв значе-
ние 36,6%, и достигнув отрицательного уровня (-0,5%) в конце 2022 года. 

Динамика показателей рентабельности и ликвидности банковской системы Республики Таджики-
стан представлена на рис. 2. 

Из диаграммы на рисунке 2 видно, что показатели рентабельности и ликвидности не претерпели 
существенных изменений за анализируемый период. В 2016 году отношение непроцентных расходов к 
совокупному доходу увеличилось с 63,7% в 2015 году до 131,4%. Однако значение данного показателя 
стабилизировалось в период 2017-2021 гг. и достигло 49,3% на 31 декабря 2022 г., что является 
хорошим показателем. 

Показатель рентабельности капитала (прибыль/собственный капитал), составлявший в 2015 г. 
5,5%, в 2016 г. снизился и принял отрицательное значение (-21%). Однако это снижение продолжалось 
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недолго, и с 2017 года рентабельность капитала начал  расти и достиг уровень в 28,3% к концу 2022 
года. Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам имеет тенденцию к снижению с 
2016 по 2019 год, а в период 2020-2022 годов увеличивалось и в итоге на 31 декабря 2022 года 
достигло 94,9%, что свидетельствует о росте общей ликвидности банковской системы Республики 
Таджикистан в последние годы. 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей достаточности капитала и качества активов [7] 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей рентабельности и ликвидности [7] 
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Показатель рентабельности активов, имевший в 2014 году отрицательное значение (-2,5%), 
начиная с 2017 года увеличился и достиг уровня 5,9% на конец 2022 года. Отношение ликвидных 
активов к совокупным активам, составлявшее на начало аналитического периода (в 2014 г.) 20 %, 
существенно не изменилось и на конец 2022 г. достигло 43,4 %. Отношение процентной маржи 
(прибыли) к совокупному доходу увеличилось с 40,6% в 2014 г. до 73,5% в 2020 г., а в последующие 
два года снизилось и на конец 2022 г. составило 42,6%, что вызывает озабоченность. 

По результатам анализа статистических данных банковской системы Республики Таджикистан 
можно заметить, что показатели, характеризующие финансовую устойчивость коммерческих банков, 
стабильны, но их значения нуждаются в улучшении. Для этого необходимо использовать инструменты 
укрепления финансовой устойчивости коммерческих банков, в том числе диверсификацию финансовых 
ресурсов, улучшение структуры капитала, корректировку соотношения процентных доходов и прочих 
доходов коммерческих банков. 
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Дебиторская задолженность является важным элементом учета любого хозяйствующего субъек-

та. От того, как будет организован ее учет и контроль, зависит финансовое положение организации. 
Своевременное выявление просроченной и сомнительной задолженности позволяет принять правиль-
ные управленческие решения. В связи с этим, каждое предприятие должно использовать инструменты 
для управления дебиторской задолженности.  

Многие из таких инструментов представлены в программах 1С. В частности, 1С Управление тор-
говлей. Программа позволяют увидеть не только сумму задолженности покупателя, а также проконтро-
лировать сроки долга, провести анализ просроченной задолженности, произвести планирование с по-
мощью платежного календаря. 

Так, во многих конфигурациях есть возможность настраивать сроки погашения задолженности 
покупателей. Это дает возможность разграничивать контрагентов в зависимости от условий договора, 
надежности и добросовестности.  

В 1С Управление торговлей есть функционал, позволяющий контролировать задолженность де-
биторов по срокам долга. Так, программа производит расчет сроков долга в зависимости от настроек, 
указанных в правилах оплаты под конкретный заказ клиента. Срок долга можно считать от даты заказа, 
согласования или отгрузки. Также программа позволяет производить контроль оплаты от покупателя и 
в зависимости от выбранных настроек ограничивать пользователя в дальнейшей работе с конкретным 

Аннотация: в работе рассмотрены особенности контроля за дебиторской задолженностью с использо-
ванием методов программы 1С Управление торговлей. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, платежный календарь, просроченная задолженность. 
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Abstract: The paper considers the features of control over accounts receivable using the methods of the 1C 
Trade Management program. 
Key words: accounts receivable, payment calendar, overdue debt. 
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клиентом. Есть возможность контроля оплаты до обеспечения, до и после отгрузки. Таким образом, при 
отсутствии оплаты на разных этапах заказа программа ограничивает пользователя в отгрузке (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Настройка правил оплаты для покупателя в 1С Управление торговлей 

 
Указанные настройки позволяют использовать, например, отсрочку платежа, т.е. отгружать товар 

в кредит и т.п. 
Также в программе есть возможность ограничивать отгрузку покупателям, у которых есть непо-

гашенная или просроченная задолженность. Данная возможность указывается в договоре с клиентом 
(рис. 2). При указанной настройке программа не разрешит оформлять реализации покупателю при 
наличии задолженности по более ранним сделкам. Как только клиент закроет прошлый долг, запрет 
снимется автоматически. Данный инструмент позволит пользователю оперативно выявлять недобро-
совестных покупателей. 

 

 
Рис. 2. Запрет отгрузки покупателю в 1С Управление торговлей 

 
Для контроля за дебиторской задолженностью в программе есть ряд отчетов. В частности, за-

долженность клиентов, ведомость расчетов с клиентами, карточка расчетов с клиентами. Отчет Задол-
женность клиентов позволяет проанализировать текущее состояние расчетов с клиентами и оценить 
общее состояние задолженности по покупателям, проконтролировать своевременность оплаты това-
ров, отгруженных в кредит (рис. 3). Отчет Ведомость расчетов с клиентами показывает детальный ана-
лиз взаиморасчетов, изменение задолженности за период и текущее сальдо расчетов и позволяет про-
анализировать фактическую задолженность (рис. 3). Отчет «Карточка расчетов с клиентами» предна-
значен для сверки взаиморасчетов с конкретным клиентом. В отчете выводится детальная информа-
ция о состоянии взаиморасчетов, плановой оплате и плановой отгрузке на момент проведения каждого 
документа (рис. 3) [1]. 
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Рис. 3. Отчеты для анализа дебиторской задолженности в 1С Управление торговлей 

 
Для анализа дебиторской задолженности по срокам долга в программе есть отчет Задолженность 

клиентов по срокам долга. Он позволяет производить контроль за текущим состоянием дебиторской за-
долженности и определять клиентов с наибольшей просрочкой с возможностью оценки её длительности. 
В программе есть возможность настроить свою классификацию, что также позволяет гибко управлять 
дебиторской задолженности. Также есть отчет Платежная дисциплина клиентов. Он предназначен для 
контроля наличия (отсутствия) просроченной задолженности у клиентов в отчетном периоде [1]. 

Все представленные отчеты в программе дают возможность выводить данные в различных ана-
литических разрезах.  

Еще одним инструментом управления дебиторской задолженностью в 1С Управление торговлей 
является платежный календарь. Он представляет собой механизм, который дает возможность контро-
лировать ликвидность организации и максимально выгодно распределять денежные потоки [2]. В про-
грамме 1С Управление торговлей платежный календарь позволяет увидеть планируемые поступления 
от клиентов в разрезе банковских счетов и касс, есть возможность настроить шаг планирования и де-
тализацию. Он позволяет увидеть также остаток денежных средств и сумму просроченных платежей. 
Есть возможность переносить платежи, например, в случае предоставления отсрочки или отменять их 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Платежный календарь в 1С Управление торговлей 

 
Таким образом, как уже было мы можем сделать вывод, в 1С Управление торговлей представлен 

широкий функционал для контроля и управления дебиторской задолженностью.  
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Основные средства играют важную роль в производственном процессе, переносят часть своей 

стоимости на затраты производства, поэтому их учет в организациях имеет не маловажное значение 
для всей системы бухгалтерского учета на предприятиях. Рациональное использование основных 
средств достигается при соблюдении всех необходимых требований как по эксплуатации объектов, так 
и по отдельным положениям Учетной политики. Соответственно, отдельным важным вопросом являет-
ся и аудит основных средств. Рассмотрим его подробнее. 

Согласно Федеральному закону № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» аудит - это независи-
мая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности. Аудит основных средств призван обеспечить контроль над учетом 
появления, движения и выбытия объектов основных средств.  

Аудит основных средств является одним из сложнейших разделов аудита, т.к. от него требуется 
верная оценка объектов по качественным и количественным характеристикам, от чего в свою очередь 
зависит достоверность аудиторского мнения о правильности отражения финансовых результатов, 

Аннотация: в статье раскрыты основные аспекты учета и аудита основных средств в соответствии с 
новыми стандартами. Отражены цели и задачи аудиторской проверки, обоснованы ключевые вопросы 
применения новых стандартов в коммерческих организациях, перечислены методы перехода к учету в 
соответствии с ФСБУ 6/2020 
Ключевые слова: учет, основные средства, аудит, стандарт, учетная политика, метод. 
 
METHODOLOGY FOR THE AUDIT OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN ACCORDANCE WITH FSBU 

6 "FIXED ASSETS" 
 

Subbotin Denis Valerievich, 
Asfandiyarova Rima Abdrafikovna 

 
Annotation: the article reveals the main aspects of accounting and audit of fixed assets in accordance with 
the new standards. The goals and objectives of the audit are reflected, the key issues of the application of new 
standards in commercial organizations are substantiated, the methods of transition to accounting in accord-
ance with FSB 6/2020 are listed. 
Key words: accounting, fixed assets, audit, standard, accounting policy, method. 
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налогов, амортизации. В целях обеспечения своевременного контроля над объектами основных 
средств, аудит основных средств должен иметь периодический характер. 

Главной целью проведения аудита основных средств является составление аудиторского мне-
ния, которое должно отражать обоснование о достоверности и полноте бухгалтерской информации об 
основных средствах, которая отражается в первичной документации и формах отчетности. Для провер-
ки учета объектов основных средств аудитору необходимо [3]: 

 Провести проверку соответствия наличию и состояния объектов; 

 Провести проверку правильности учета движения объектов основных средств; 

 Проверить обоснование отнесения объектов к основным средствам в бухгалтерском учете; 

 Проверить обоснование оценки и переоценки объектов основных средств; 

 Проанализировать корректность начисления амортизации на объекты основных средств. 
Для проведения аудиторской проверки основных средств следует руководствоваться таким нор-

мативным актом, как ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Данный нормативный акт раскрывает суть 
аудиторской проверки основных средств, содержит информацию о ключевых и неотъемлемых элемен-
тах аудиторской проверки основных средств.  

Применение ФСБУ 6 обязательно на всех предприятиях, ведущих коммерческую деятельность, 
поэтому рассмотрим ключевые вопросы перехода на учет основных средств в соответствии с данным 
нормативным актом [1]. 

Одной из основных отличительных черт данного стандарта является измененная форма призна-
ния объекта основных средств в учетной политике. Здесь следует обратить внимание на уточнение 
объектов основных средств, подбор способа начисления амортизации, определение периодичности 
проведения оценки объектов основных средств. Оценка объектов основных средств, согласно ФСБУ 6, 
проводится согласно его справедливой стоимости, заменив тем самым методы оценки по первона-
чальной и восстановленной стоимости [2]. 

Одной из основных отличительных черт данного стандарта является измененная форма призна-
ния объекта основных средств в учетной политике. Здесь следует обратить внимание на уточнение 
объектов основных средств, подбор способа начисления амортизации, определение периодичности 
проведения оценки объектов основных средств. Оценка объектов основных средств, согласно ФСБУ 6, 
проводится согласно его справедливой стоимости, заменив тем самым методы оценки по первона-
чальной и восстановленной стоимости. 

В соответствии с ФСБУ 6, существует следующие методы перехода [4]: 

 Перспективный; 

 Полный ретроспективный; 

 Упрощенный ретроспективный. 
Перспективный метод основан на необходимости корректировки учётной политики организации. 

Следует отметить, что данный метод применим только для организаций, ведущих упрощенный учет. 
Так, финансовые показатели, составленные по предшествующему стандарту, пересчету не подлежат, а 
применение стандарта уместно только к фактам хозяйственной жизни, возникшим после 1 января 
2022г. Относительно изменения записей, некоторые корректировки, согласно новому стандарту, необ-
ходимо провести только в части амортизационных начислений. 

Полный ретроспективный метод основан на корректировке всех записей фактов хозяйственной 
жизни, даже тех, которые произошли до принятия стандарта. Так, происходит пересчет баланса, а с 
помощью счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», корректируется балансовая 
стоимость основных средств. Данный метод дает возможность получить наиболее точную информацию 
об объектах основных средств и сопоставить ее с финансовыми показателями прошлых лет. 

Упрощенный ретроспективный метод предполагает не полный пересчет показателей бухгалтер-
ской отчетности прошлых лет, а только с того момента, когда начинают применятся правила нового 
стандарта. При этом, балансовая разница относится на нераспределенную прибыль. Данный метод 
имеет отличительные преимущества ведения учета и аудита, связанные прежде всего, с упрощенным 
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порядком формирования стоимости объектов основных средств, отсутствием проверки на обесцене-
ние, корректировка оценочных обстоятельств без отнесения на первоначальную стоимость. 

Таким образом, аудит основных средств представляет собой один из ключевых разделов ауди-
торской проверки в целом. Согласно ФСБУ 6/2020, регулирующему учет основных средств, в организа-
циях вводятся некоторые изменения положений учетной политики в области оценки и учета объектов 
основных средств. Это позволяет уточнить существующую информацию о фактах хозяйственной жизни 
и упростить процесс сопоставления данных бухгалтерской отчетности прошлых лет с отчетными и те-
кущими периодами. Что касается аудита основных средств, это позволит упростить процедуру оценки 
объектов, получить наиболее достоверную и расширенную информацию об объектах, что в свою оче-
редь окажет влияние на состоятельность аудиторского заключения. 
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Налоговый вычет - это сумма, которую вы можете вычесть из своего налогооблагаемого дохода, 

чтобы снизить сумму налогов, которые вы должны. 
С 1 января 2001 года появилось новое название налога - "налог на доходы физических лиц", за-

менившее прежнее наименование "подоходный налог".  
Им облагается заработок физических лиц, который они получают при официальном трудоустрой-

стве. Ставка НДФЛ составляет 13% и 15% для дохода свыше 5 млн в год.  
Доход от сдачи квартиры тоже может облагаться налогом в размере 13% и 30% для нерезиден-

тов. Налог оплачивается не каждый месяц, а раз в год. До 30 апреля нужно подать декларацию 3-НДФЛ 
с информацией обо всех доходах за прошедший год, и после этого рассчитаться по налогу. 

Освобождается от налога граждане, которые владеют недвижимости больше 5 лет, а если это 
единственное жилье, досталось по наследству, приватизировано или досталось по договору дарения, 
то срок составит больше 3 лет. С 2022 года налог с продажи недвижимости не платят семьи с двумя и 
более несовершеннолетними детьми или до 24 лет, если они учатся очно.  Налоговая база  рассчиты-
вается из разницы в стоимости покупки и продажи недвижимости, которая облагается ставкой 13%. 
Например. Иван купил квартиру в 2018 году за 3 млн руб. и продал ее в 2022 за 5 млн. Разница в стои-
мости в 2 млн облагается налогом и Иван заплатит в бюджет 260 тыс. руб.. Если налоговая база соста-
вит больше 5 млн, то доход свыше будет облагаться по ставке 15%.  

Способы уменьшить сумму налога: 
1) Подождать 3-5 лет и это позволит не только не платить налог, но избавит от подачи докумен-

тов в налоговую службу.  

Аннотация: Статья посвящена особенностям налогообложения и налоговому вычету в сфере недви-
жимости, а также новвоведениям в 2023 году. Доходы, которые были получены при совершении сделок 
с недвижимостью, облагаются налогом. В статье рассказано как уменьшить сумму налога и считать 
налоговую базу при использовании налогового вычета. 
Ключевые слова: недвижимое имущество, кадастровая стоимость, налоговая база, налоговый вы-
чет, новвоведения, налоги. 
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of taxation and tax deduction in real estate, as well as in-
novations in 2023. Income received during real estate transactions is taxable. The article describes how to 
reduce the amount of tax and calculate the tax base when using a tax deduction. 
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2) Сделать налоговый вычет. При продаже квартиры можно сделать налоговый вычет и умень-
шить налоговую базу на 1 млн руб., а для не жилых помещений 250 тыс.. Например: Иван купил квар-
тиру в 2018 году за 2 млн и продал в 2021 за 3,5 млн. Он заплатит налог с 1,5 млн т.е 195 тыс. руб., но 
если он сделает налоговый вычет то налоговая база составит 500 тыс. и он заплатит 65 тыс. руб..  

3) Если квартиры было куплена, то можно снизить налоговую базу. Для этого можно просто 
учесть расходы, что позволит снизить налоговую базу. 

4) В сфере недвижимости  
В 2021 году с налоговым вычетом обратилось 4,9 млн граждан России. Всего было выдано 1,8 

млрд руб. с бюджета.  
Можно сделать налоговый вычет также при покупке недвижимости. Максимальная сумма которую 

можно вернуть при покупке это 260 тыс. руб.. Предельной базой в данной случает это 2 млн руб.. Напри-
мер: Иван покупает квартиру за 3 млн и через год как полагается подает на налоговый вычет. Получить 
вычет он сможет только с  2 млн руб. т.е 260 тыс. руб.. Также можно получить вычет с уплаченных про-
центов по ипотеке. Предельная сумма 3 млн, а максимальная сумма которую можно получить это 390 
тыс..  

В конце 2022 года на рассмотрение был внесен закон, который предусматривает увеличение 
предельной базы с 2 до 3 млн, а с процентов по ипотеки с 3 млн до 4. Граждане смогут максимум вер-
нуть с покупки недвижимости в ипотеку 910 тыс. руб. вместо 650 тыс.. Некоторые источники говорят, 
что предельная база будет увеличена в два раза т.е с 2 до 4 млн.  С каждым годом числа желающих 
получить налоговый вычет растет и свидетельствует о росте финансовой грамотности населения и 
увеличении операций граждан с недвижимостью.  

Если квартира покупалась с использованием материнского капитала, то он не учитывается при 
вычете т.е от цены отнимаем размер материнского капитала. Например: покупаем квартиры за 2 млн и 
используем материнский капитал в размере 570 тыс.. Сумма для вычета 1,43 млн руб.. Я могу получить 
185,9 тыс. руб. налоговым вычетом.  

Документы для налогового вычета: 
1) Выписка из ЕГРН 
2) Договор основания 
3) Банковская выписка о том, что продавец получил деньги. 
4) Справка 3-НДФЛ 
5) Через приложение налоги ФЛ подать заявку на налоговый вычет или отправить все докумен-

ты в налоговую через почту или пойти лично. 
6) Ждать денежные средства  
В 2023 году в России проведут государственную кадастровую оценку сооружений, объектов неза-

вершенного строительства, зданий и помещений. С этого момента переоценка будет проводиться во 
всех регионах раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года. Данные изме-
нения направлены на то, чтобы сделать практику переоценки единой для всей России, а сведения о 
кадастровой стоимости актуальными среди всех регионов страны. 

После переоценки кадастровой стоимости изменится налоговая база с которой будет исчислять-
ся налог, поскольку для расчетов используется именно она. Но результаты этой переоценки россияне 
увидят в 2024 году, когда будут платить налог на имущество за 2023 год.  

Об изменении кадастровой стоимости можно узнать из выписки ЕГРН. Заказать выписку можно 
через госуслуги или на различных сайтах.  

С 1 января 2023 года вступает в силу новая форма налогового уведомления для физлиц, которая 
предполагает графу «Всего к уплате налогов». Она будет включать в себя НДФЛ, транспортный налог, 
земельный налог и налог на имущество. 

Кроме того, с 1 января 2023 года заработает единый налоговый счет (ЕНС)  — это перечисление 
денег единой платежкой для всех налогов. Это платежная система, с помощью которой основная часть 
налогов и сборов будет оплачиваться единым платежом в один день ежемесячно. До 28-го числа каж-
дого месяца плательщик должен будет перечислить на ЕНС необходимую сумму, которая автоматиче-
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ски распределяется среди налоговых обязательств. В первую очередь это актуально для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Подводя итоги можно сказать, что налоги являются обязательным платежом для граждан и хо-
рошо, если граждане при помощи налогового вычета могут вернуть часть уплаченных налогов и каж-
дый год в сферу недвижимости вносятся изменения.   
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Налоговой системе присущ ряд проблем, которые вызваны ее несовершенством. Налогообложе-

ние государственных и муниципальных организаций обладает определенной спецификой, но несмотря 
на это на законодательном уровне, в Налоговом кодексе РФ и иных нормативных актах, эти особенно-
сти рассмотрены крайне недостаточно. В данном аспекте появляются проблемы применения терминов 

Аннотация: Государственные и муниципальные организации, как и другие организации являются пла-
тельщиками налогов и сборов, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации и 
иными законами. В механизме исчисления отдельных видов налогов и сборов для данной категории 
налогоплательщиков предусмотрены различные налоговые льготы и преференции. В основном нало-
говые льготы привязаны к видам деятельности учреждений или к особым условиям их деятельности. 
Наиболее значимые налоговые льготы предусмотрены по налогу на прибыль, НДС, налогу на имуще-
ство организаций. Выявление и устранение правовых недоработок в области учета и налогообложения 
позволит упорядочить предоставление налоговых льгот образовательным учреждениям. 
Ключевые слова: налогообложение, государственные и муниципальные учреждения, бюджетные и 
автономные учреждения, налоги, налоговые льготы. 
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Abstract: State and municipal organizations, as well as other organizations, are payers of taxes and fees, 
which are provided for by the Tax Code of the Russian Federation and other laws. The mechanism for calcu-
lating certain types of taxes and fees for this category of taxpayers provides for various tax benefits and pref-
erences. Basically, tax benefits are tied to the types of activities of institutions or to the special conditions of 
their activities. The most significant tax benefits are provided for income tax, VAT, corporate property tax. 
Identification and elimination of legal shortcomings in the field of accounting and taxation will allow to stream-
line the provision of tax benefits to educational institutions. 
Key words: taxation, state and municipal institutions, budgetary and autonomous institutions, taxes, tax bene-
fits. 
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«государственные (муниципальные» учреждения, «автономные учреждения» или «бюджетные учре-
ждения». Также необходимо отметить, что многие льготы и преференции данных организаций, соглас-
но законодательству, распространяются только на бюджетные учреждения, и, следовательно, если 
бюджетное учреждение имеет статус автономного, то оно не имеет права на льготы [5]. 

Имеются различия в отчетности бюджетных и автономных организаций – бюджетные учрежде-
ния должны представлять свою отчетность достаточно большому кругу лиц, но без аудиторского за-
ключения о достоверности отчетов, а автономные учреждения при ведении учета учитывают опреде-
ленные виды доходов и расходом имущества: 

- средства от субсидий; 
- доходы и расходы от самостоятельной деятельности; 
- недвижимое и иное особо ценное движимое имущество, которое находится в залоге у учреди-

телей или полученные за счет средств, которые выделены на приобретение учредителями учрежде-
ния. 

По мере развития рыночной экономики общество и органы государственного управления испы-
тывают все большую потребность в получении достоверной информации о состоянии государственных 
и муниципальных финансов. С этой целью бюджетный учет является важным инструментом для при-
нятия решений в области управления государственными финансами. 

Финансовые показатели учреждений определяют их эффективность и являются процессом 
предоставления услуг населению и юридическим лицам. Финансирование рассматриваемых учрежде-
ний происходит за счет бюджетов всех уровней, что говорит о том, что эффективность данных средств 
напрямую зависит от финансово-хозяйственной деятельности. Важную роль в совершенствовании фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждения играет комплексная оценка эффективности его фи-
нансово-хозяйственной деятельности.  

Изучение практики применения норм налогового и бюджетного законодательства Российской 
Федерации выявляет серьезные проблемы в области налогообложения государственных и муници-
пальных учреждений. На практике это приводит к грубым нарушениям прав и законных интересов 
учреждений, искажениям бюджетных и фискальных данных. Основной причиной сложившейся ситуа-
ции стали безотзывные требования налоговых органов в отношении задолженности организаций по 
налогу на прибыль со стороны бюджетных учреждений [2].  

Организации бюджетного типа находятся в ситуации правовой неопределенности, так как статья 
321.1 Налогового кодекса определяет данные учреждения в качестве плательщиков налога на при-
быль, которые устанавливают свой финансово-правовое статус. Именно данная норма устанавливает 
правила согласно которым бюджетные учреждения, которые финансируются из бюджета или получа-
ющие иные доходы обязаны вести раздельный учет – доходы (расходы) и средства, полученные в 
рамках целевого финансирования [4].  

Следует отметить, что федеральное законодательство не дает единого определения для всех 
типов государственных и муниципальных учреждений. Такое определение может быть выведено путем 
анализа общих характеристик таких институтов, закрепленных законом.  

Под образовательной организацией понимается некоммерческое предприятие, которые реализу-
ет образовательную деятельность согласно полученной лицензии, в качестве основного вида деятель-
ности на основе целей, для которых данная организация была создана [8]. Согласно статье 381 Нало-
гового кодекса РФ для образовательных учреждений предусмотрены налоговые льготы по налогу на 
имущество организаций, которые также предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков 
на федеральном уровне. Если бюджетная образовательная организация не осуществляет других видов 
деятельности, кроме основной (в том числе оказание платных услуг по этой деятельности), то ее иму-
щество не облагается налогом на имущество организаций [9]. 

Доходы, полученные бюджетными образовательными организациями подлежат налогообложе-
нию на тех же условиях, что и доходы коммерческих предприятий. В Налоговом кодексе нет исключе-
ния бюджетных образовательных предприятий из списка налогоплательщиков за исключением некото-
рых льготных случаев [6]. 
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Главными проблемами налогообложения образовательных организаций связаны с исчислением 
и уплатой НДС, а возможность оптимизации данного налога зависит от следующих факторов: 

- выбор системы налогообложения; 
- льготы, которые представлены в п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ, по которому реализацию 

образовательных услуг, которые предоставляются некоммерческим образовательным организациям, 
которые указаны в лицензии; 

 - присутствие деятельности, которая не связана с образованием или оказание услуг консульта-
тивных, а также аренда; 

- реализация некоммерческим образовательным учреждением товаров как собственное произ-
водство, а также приобретение их на стороне; 

- применение согласно п.1 ст. 145 Налогового кодекса РФ права на освобождение налогопла-
тельщика от обязанностей, которые связаны с исчислением и уплатой налогов, если за три предше-
ствующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета налога в общей сложности не превысил 2 миллионов рублей [1].  

Налоговые льготы образовательных учреждений имеются как на региональном так и на муници-
пальном уровнях и требуют четкого определения налогоплательщиков, которые попадают под льготу. 
Бывает, что муниципалитеты предоставляют льготы по налогам не для государственных образова-
тельных учреждения, что позволяет сохранить льготы для любых учреждений любого типа, а для 
определенных учреждений, что не позволяет пользование льготами при смене типа учреждения [7]. 

Также есть разбивка налогоплательщиков, которые претендуют на льготы, так как налоговым за-
конодательством предусмотрены правила, которые устанавливают льготы не для всех организаций, а 
для конкретных типов учреждений. В данном  случае необходимо учитывать не только тип этого учре-
ждения (автономное, бюджетное, казенное), но и вид предоставляемых им услуг. 

Устранение перечисленных правовых недоработок позволит упорядочить предоставление нало-
говых льгот образовательным учреждениям. 

 
Список источников 

 
1. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Л. Н. Лыкова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с.  
2. Майбуров И.А. Налоговые системы. Методология развития. - М.: Юнити-Дана, 2019. - 464 c. 
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учеб. пособие для акаде-

мического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; отв. ред. Н. П. Мельникова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 317 с.  

4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. 
Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с.  

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г. Пансков. — 
6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с.  

6. Рябинин, А.В., Коротаева, О.А. О функциях налогов // Научное сообщество студентов: сб. ст. 
по мат. XLI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(41). / [Электронный ресурс]  /  URL: 
https://sibac.info/archive/meghdis/6(41).pdf  

7. Сидорова Н. В. Особенности развития налогообложения в России // Молодой ученый. — 
2018. — №45. — С. 93-96 

8. Худяков, А.И., Бродский, Г.М. Основы налогообложения [Текст]: Учеб. пособие. СПб.: Евро-
пейский Дом, 2019. — 432 с. 

9. Цвырко А.А. Совершенствование финансового обеспечения деятельности бюджетной орга-
низации [Текст]: / А.А. Цвырко, Н.В. Сухорукова // Налоги и финансы. – 2019. – №1. – С. 14–19. 

 
© Н.С. Вершинина, 2023  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 51 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
  



52 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

УДК 339.56 

 МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ВЫЯВЛЕНИЯ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ 
КОНТРАБАНДЫ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ 

Волков Иван Михайлович 
студент  

ФГБОУ ВО "Владимирский государственный университет имени А. Г. и   Н. Г. Столетовых" 
 

Научный руководитель: Мешков Денис Николаевич 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО "Владимирский государственный университет имени А. Г. и   Н. Г. Столетовых" 
 

 
Таможенное сотрудничество осуществляется в зависимости от экономических изменений и меж-

дународного опыта в сфере таможенного дела. При выстраивании и совершенствовании сотрудниче-
ства таможенных органов по борьбе с контрабандой должны учитываться географические особенности 
страны. Российская Федерация отличается большой протяженностью государственной границы, а так-

Аннотация: Международное таможенное сотрудничество в современном мире является неотъемле-
мой частью механизма защиты интересов каждого государства. Это взаимовыгодно всем странам, 
участвующим в нем. Путем совместных усилий происходят положительные изменения как в рамках 
законодательства, так и правоохранительной сфере государств. В статье изложена характеристика 
правоохранительной деятельности в рамках международного сотрудничества стран, связанных с кон-
трабандой оружия. Были выделены основные проблемы, а также предложены варианты их решения.  
Ключевые слова: международное таможенное сотрудничество, предупреждение, оружие, боеприпа-
сы, ФТС, контрабанда, таможенное дело, правонарушения. 
 

INTERNATIONAL CUSTOMS COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF DETECTION, 
PREVENTION AND SUPPRESSION OF WEAPON AND AMMUNITION SMUGGLING 

 
Volkov Ivan Mikhailovich 

 
Scientific adviser: Meshkov Denis Nikolaevich  

 
Abstract: International customs cooperation in the private world is part of the mechanism for protecting the 
interests of each state. This is mutually beneficial to all countries participating in it. As a result, positive chang-
es were formed, both within the framework of legislation and in the field of state supervision. The article de-
scribes the characteristic characteristics of activities within the framework of international cooperation of coun-
tries related to smuggled weapons. The main problems were identified, and options for their solutions were 
proposed. 
Key words: international customs cooperation, warning, weapons, ammunition, FCS, smuggling, customs, 
offenses. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 53 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

же плохой технической оснащенностью пропускных пунктов.  Это создает необходимость развития та-
моженного партнерства с государствами, имеющими общую границу с Российской Федерацией. Потен-
циал таможенного администрирования, являющегося комплексом средств и методов обеспечения со-
блюдения таможенного законодательства как физическими, так и юридическими лицами при переме-
щении ими товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, используется в недоста-
точной степени. Данный факт является преградой для соблюдения законодательства РФ в полной ме-
ре, а также препятствует формированию благоприятной конкурентной среды в области внешней тор-
говли.  

Необходимо модернизировать систему информирования таможенных органов Российской Феде-
рации с целью ее обеспечения актуальными разработками и методами по борьбе с контрабандой. Пра-
воохранительная деятельность, включающая в себя оперативно-розыскные мероприятия, нуждается в 
развитии и расширении информационно-аналитической базы. 

Для осуществления эффективной деятельности в области противодействия контрабанде важным 
фактором выступает качество взаимодействия подразделений 

таможенных органов Российской Федерации с другими правоохранительными органами [1, с. 43].  
Федеральная таможенная служба (Далее – ФТС) является ответственным органом по взаимо-

действию от Российской Федерации с различными международными организациями в рамках обеспе-
чения безопасности границ.  

Все основные аспекты по регламенту взаимодействия прописаны в Таможенном Кодексе 
Евразийского экономического союза (Далее – ТК ЕАЭС). Существует статья № 356 Таможенного Ко-
декса ЕАЭС, которая регламентирует вопросы работы с информацией, доступной таможенным орга-
нам. Важно отметить, что в целях реализации своих функций таможенные органы располагают пре-
имуществом пользоваться всевозможными данные, полученными таможенными органами, в том числе 
и с использованием инструментов работы, которые изложены в международных соглашениях и актах в 
области таможенного регулирования [2, с. 93]. 

Основополагающим документом, регулирующим сферу таможенных правонарушений, выступает 
Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследова-
нии и пресечении таможенных правонарушений. Она действует с даты принятия 9 июня 1977 года и по 
сей день.  

Весь документ регулирует механизмы, которые относятся к аспектам по борьбе с контрабандой, 
а также и другие нарушения таможенных правил. Принимая во внимание тот факт, что кооперация та-
моженных служб повышает эффективность расследования и предотвращения таможенных правона-
рушений, развитие такого рода сотрудничества названо одной из главных задач Конвенции. 

Стоит отметить еще одну международную организацию в таможенной сфере, а именно Всемир-
ную таможенную организацию (Далее - WСО). 

Деятельность WCO связана с вопросами формирования и определения таможенной стоимости 
товаров. Помимо этого, в ее полномочия входит разработка, тестирование и введение в работу раз-
личных правовых документов в сфере таможенного дела. Киотская конвенция была одобрена именно 
под эгидой WСО в июне 1999 года [2, с. 88]. 

Таможенная служба любого государства-участника Конвенции имеет право обращения за помо-
щью и содействием в ходе расследования преступления, административного или судебного разбира-
тельства, которое осуществляет данная страна. Важно учитывать, что в случаях, когда расследование 
осуществляется не таможенной службой, то уровень вмешательства и содействия других стран не 
должен выходить за рамки компетенций службы. [3, с. 12].  

В конце 2012 года был принят Федеральный закон от 03.12.2012 № 225- ФЗ «О ратификации Со-
глашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности предста-
вительств таможенных служб государств - членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества». 

Данное Соглашение дает базу для создания участниками представительств таможенных служб в 
государствах - членах ЕАЭС. Задачей таких представительств выступает контроль полного осуществ-
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ления таможенного законодательства Таможенного союза, анализ и статистика данных о провозимых 
через границы товаров. Помимо этого, представительства разрабатывают теоретическую базу для со-
вершенствования работы таможенных органов посредством изучения опыта других государств, уча-
стия в обмене информации.  

Представительство таможенной службы может существовать как обособленное и самостоятель-
ное подразделение или входить в состав дипломатического представительства принимающей страны.  
В первом случае оно обладает правами юридического лица. 

Исследование положений Балийского Соглашения с целью выявления возможности их реализа-
ции в сфере таможенного сотрудничества членов ЕАЭС по противодействию контрабанде является 
актуальным направлением развития таможенной сферы в наши дни. 

Стоит сказать, что такая деятельность уже осуществляется и ее результаты довольно плодо-
творны, так как среди них можно выделить:  

1. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу ЕАЭС. 

2. Федеральный закон от 03.12.2012 № 225 «О ратификации Соглашения о сотрудничестве и 
взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб 
государств – членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества». 

3. В Международную конвенцию по упрощению и гармонизации таможенных процедур, в реко-
мендации Совета по таможенному сотрудничеству и других институтов таможенного администрирова-
ния, в рамочные стандарты ВТамО по безопасности и упрощению мировой торговли были внесены по-
правки в соответствии с международными документами. 

Существует мнение, что для реализации Соглашения необходимы не только единичные реко-
мендации, но и организация программ распределению средств на институциональное строительство. 
Многие специалисты расходятся во мнениях и сомневаются в вопросе определения Соглашения как 
революционного продвижения, или же как документа, закрепляющего на высоком уровне существую-
щей практики таможенного администрирования. Проблемы и вопросы, относящиеся к применению Со-
глашения на практике все еще требуют открытого всестороннего обсуждения и анализа в рамках меж-
дународных исследований, конференций и встреч с участием международных экспертов, не исключая 
представителей государств-членов ЕАЭС. 

Можно сделать вывод о том, международное сотрудничество в рамках выявления и пресечения 
контрабанды, оружия и боеприпасов обеспечивает свободное и безопасное передвижение товаров, 
услуг, рабочей силы и капиталов, а также осуществление налаженных, точных и единых действий в 
отраслях экономики каждого государства.  

Постепенно изучается и выстраивается процесс гармонизации и унификации членов ЕАЭС и 
национальных законодательств. Данный аспект позволит прийти к единообразному законному регули-
рованию таможенного партнерства в сфере борьбы с контрабандой и незаконным перемещением ору-
жия и боеприпасов. Благодаря такому явлению ожидается, что таможенная помощь между странами в 
сфере борьбы с контрабандой выйдет на высокий уровень, обеспечивающий возможность свободного 
передвижения товаров, включая оружие и боеприпасы, запустится процесс по упрощению таможенных 
формальностей и внедрению современных стандартов таможенного дела в правоприменительную 
практику таможенных органов стран. 
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В современных условиях наблюдается трансформации и глобализации мировой экономики. Су-

ществующие проблемы в международных торговых отношениях обусловлена в существующих нало-
женных санкций во многих направлениях Российской Федерации, военных и политических событий, в 
изменениях приоритетов лидирующих стран в мире, перераспределение внешнеэкономической дея-
тельности различных государств, образование новых союзов и объединений с целью взаимного торго-
вого сотрудничества. 

Необходимость исследования новой экспортно-импортной деятельности и ее значения на миро-
вой арене будет способствовать поиску возможных эффективных механизмов взаимодействия Россий-
ской Федерации во внешнеэкономической деятельности в современных условиях. 

Изучением экспортно-импортных операций в последние годы занималась: Е.В. Балахонова, В.А. 
Баринов, О.И. Дегтярева, К.Д. Куимовой, Г.В. Кузнецова и другие. 

В.А. Баринов под экспортно-импортными операциями понимает «операции по перемещению то-
варов, сырья, готовой продукции на мировом рынке вследствие их реализации иностранным покупате-
лям» [1, c.38].  

Экспортно-импортные операции считаются совершенными, если товар пересек государственную 
границу страны контрагента, что возможно после выполнения определенных таможенных формально-
стей и процедур, в числе которых представление сведений для статистического учета. По мнению 

Аннотация. В данной статье уделяется внимание исследованию экспортно-импортных операций в со-
временных условиях. Раскрыто понятие изучаемой категории и этапы экспортно-импортных операций. 
Приведена статистика всех товаров экспорта и импорта  России за 2020-2021 года. В результате отме-
чено, что, несмотря на наложенное огромное количества санкций, экспортно-импортные операции в 
России имеют тенденцию к увеличению. 
Ключевые слова: контрагент, таможенный учет, санкции, товарооборот, экспортно-импортные опера-
ции. 
  

EXPORT-IMPORT OPERATIONS IN MODERN RUSSIA 
 

Kuznetsov Mikhail Mikhailovich, 
Chuprina Alexandra Igorevna 

 
Annotation. This article focuses on the study of export-import operations in modern conditions. The concept 
of the studied category and the stages of export-import operations are disclosed. The statistics of all Russian 
exports and imports for 2020-2021 are given. As a result, it was noted that, despite the huge number of sanc-
tions imposed, export-import operations in Russia tend to increase.  
Key words: counterparty, customs accounting, sanctions, trade turnover, export-import operations. 
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О.Н.Воронковой «таможенный учет экспортно-импортных грузов - база статистического учета междуна-
родных товарных потоков» [3, с. 74]. Данный таможенный учет  является фундаментом  национальной 
внешнеторговой статистики любой  страны и статистики международной торговли в целом, которая ве-
дется и публикуется международными экономическими организациями системы ООН. Поэтому унифи-
кации ведения таможенного статистического учета, унификации понятий, стандартизации внешнетор-
говой документации придается чрезвычайно большое значение как на международном, так и на нацио-
нальном уровнях.  

О.И. Дегтярева утверждает, что в международной практике реализация экспортно-импортные опе-
рации происходят только на коммерческой основе, а именно при подписании внешнеэкономического кон-
тракта [4]. В контракте прописываются сроки выполнения поставки товара, ответственность сторон. 

Г.В. Кузнецова  подчеркивает, что «экспортно-импортные операции считаются совершенными 
только после того как, товар пересек таможенную границу иностранного контрагента» [5, с. 34].  

По мнению К.Д. Куимовой экспортно-импортные операции проходят в несколько последователь-
ных этапов (рис. 1) [6]. 
 
 

 

Рис. 1. Этапы экспортно-импортных операций 
 
Важно отметить, что на каждом этапе  реализации экспортно-импортных операций существуют 

свои особенности, все операции сопровождают расчеты между контрагентами, что создает систему 
международных расчетов. 

Согласно Ru-Stаt экспорт из России за 2021 составил $491.2 млрд, увеличившись по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на +46%. В основном экспортировались [7]: 

 44% - Минеральные продукты: Поставки в «Китай» (22%), «Нидерланды» (16%), «Германию» 
(6%). 

 12% - Металлы и изделия из них: Поставки в «Турцию» (11%), «Китай» (7%), «Нидерланды» 
(7%). 

 9% - Скрытый раздел: Поставки в «Германию» (18%), «Турцию» (10%), «Италию» (9%). 

 6% - Драгоценности: Поставки в «Англию» (55%), «США» (8%), «Бельгию» (6%). 

 6% - Прочие товары: Поставки в «Италию» (19%), «Германию» (11%), «Турцию» (8%). 

 5% - Продукция химической промышленности: Поставки в «Бразилию» (14%), «Казахстан» 
(6%), «Финляндию» (6%). 
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 3% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки в «Казахстан» (17%), «Китай» (13%), 
«Беларусь» (12%). 

 2% - Продукты растительного происхождения: Поставки в «Турцию» (22%), «Египет» (13%), 
«Китай» (6%). 

 2% - Древесина и изделия из нее: Поставки в «Китай» (31%), «Финляндию» (6%), «Японию» 
(5%). 

 2% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки в «Беларусь» (15%), «Казахстан» (13%), «Ки-
тай» (10%). 

Импорт в Россию за 2021 составил $293.1 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на +26.67%. В основном импортировались [7]: 

 31% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки из «Китая» (41%), «Германии» (10%), 
«Италии» (5%). 

 12% - Продукция химической промышленности: Поставки из «Германии» (15%), «Китая» 
(12%), «Франции» (8%). 

 11% - Транспорт: Поставки из «Южной Кореи» (19%), «Китая» (14%), «Германии» (13%). 

 7% - Металлы и изделия из них: Поставки из «Китая» (27%), «Казахстана» (12%), «Герма-
нии» (8%). 

 6% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки из «Китая» (22%), «Германии» (13%), «Белару-
си» (6%). 

 4% - Текстиль: Поставки из «Китая» (34%), «Бангладеша» (9%), «Узбекистана» (7%). 

 4% - Продукты растительного происхождения: Поставки из «Турции» (12%), «Эквадора» 
(10%), «Бразилии» (8%). 

 4% - Пищевые продукты, напитки, табак: Поставки из «Германии» (10%), «Беларуси» (9%), 
«Италии» (8%). 

 4% - Скрытый раздел: Поставки из «США» (45%), «Франции» (36%), «Ирана» (6%). 

 3% - Инструменты и аппараты, часы: Поставки из «Китая» (20%), «Германии» (16%), «США» 
(14%). 

Общие итоги товарооборота в России за 2020-2021 года приведены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2.  Динамика товарооборот России за 2020-2021 гг. 

 
Из рис. 2 видно, что в нашей стране экспортно-импортные операции имеют тенденцию к увели-

чению. 
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Подводя итоги, отметим, что в 2022 году Россия стала лидером по количеству санкций (около 10 
тысяч). Большая их часть – это персональные санкции, вводимые ограничения значительно осложняют 
экспорт продукции в привычных объемах и функционирование отечественных предприятий из самых 
разных отраслей экономики. 

Таким образом, современные предприятия при планировании стратегического развития учиты-
ваю настоящие условия, факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность для реализации 
экспортно-импортных операций. 
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Аннотация: Представлены определения физического и человеческого капитала. Даются формулы для 
расчета в рамках региона значений времени запаздывания процесса создания физического и челове-
ческого капитала после вложения в них инвестиций. При определении величины инвестиционных лагов 
акцентировано внимание на необходимость учета отставания (запаздывания) во времени воздействия 
физического и человеческого капитала на формирование валового регионального продукта. Для этих 
целей для физического капитала производится сравнение и нахождение максимальной величины ко-
эффициентов парной корреляции при сдвиге во времени относительно друг друга процессов измене-
ния во времени инвестиций и валового регионального продукта. Величина инвестиционного лага для 
человеческого капитала находится путем расчета длительности обучения каждой категории обучаю-
щихся в используемой системе образования. Указано на то, что в принятой системе образования неиз-
бежно возникает расхождение между подготавливаемыми системой образования категориями специа-
листов и потребностью экономики региона.  
Ключевые слова: физический капитал, человеческий капитал, инвестиционный лаг, парная корреля-
ция, система образования, инвестиции. 
 

ALGORITHM FOR ESTIMATION OF THE TIME FOR THE FORMATION OF PHYSICAL AND HUMAN 
CAPITAL IN THE REGION AFTER INVESTING IN THEM 

 
Gratsinskaya Galina Vsevolodovna, 

Puchkov Valery Fedorovich 
 
Abstract: The definitions of physical and human capital are presented. Formulas are given for calculating, 
within a region, the values of the lag time of the results of creating physical and human capital after investing 
in them. When determining the value of investment lags, attention is focused on the need to take into account 
the lag (delay) in time of the impact of physical and human capital on the formation of the gross regional prod-
uct. For these purposes, for physical capital, a comparison is made and the maximum value of the pair correla-
tion coefficients is found with a time shift relative to each other of the graphs of changes in time of investments 
and gross regional product. The value of the investment lag for human capital is found by calculation, based 
on the calculation of the duration of training for each category of students in the education system used. It is 
pointed out that in the adopted education system, a discrepancy inevitably arises between the categories of 
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Основные богатства в человеческом обществе создаются при эффективном взаимодействии фи-

зического и человеческого капитала. При этом под физическим капиталом обычно понимается стои-
мость основных производственных фондов, участвующих в создании общественно полезного продукта.  

Измерение человеческого капитала производить более сложно, так как под человеческим капи-
талом понимается способность экономически активного населения к созданию валового регионального 
продукта. Эту способность приближенно можно оценить через длительность обучения населения. В 
свою очередь, эта величина может быть определена путем оценки сроков обучения в государственных 
учебных учреждениях. При данном подходе степень обученности населения является важной, но не 
недостаточно полной характеристикой. Однако данный показатель имеет тесную статистическую связь 
со способностью экономически активного населения производить валовый региональный продукт 
(ВРП), который участвует в создании общественно полезного продукта и, следовательно, может ис-
пользоваться для характеристики величины человеческого капитала.  

Эффективность участия физического и человеческого капитала в создании ВРП зависит от мно-
гих причин. Одной из важных характеристик этого процесса является сдвиг по времени (запаздывание) 
между выделением государством и обществом средств на создание ВРП и получением результата от 
этой деятельности. Объективная оценка величины этого времени является важной характеристикой 
используемых объемов физического и человеческого капиталов, так как показывает возможности по-
вышения их использования для производства ВРП. 

В понятиях русского языка термин «запаздывание» изначально указывает отрицательное влия-
ние на ожидаемый результат от выполняемых каких-либо действий. Тем самым оценка величины за-
паздывания определяет возможность уменьшения отрицательного влияния неблагоприятных факто-
ров, снижающих экономический эффект от запланированных управляющих воздействий.  

Наиболее наглядно это видно при рассмотрении инвестиционных процессов хозяйствующих 
субъектов на территории региона или при управлении народным хозяйством на макроуровне страны в 
целом [1]. При этом, в первую очередь, возникает вопрос об объективной оценке среднего разрыва во 
времени осуществления реальных капитальных вложений в создании нового производства или расши-
рения действующего предприятия и получения от них экономического эффекта [2, c.159]. 

Так как, при этом необходимо рассматривать изменение величины экономических показателей, 
сопровождающих инвестиционные процессы и характеризующих достаточно большое количество объ-
ектов экономики с различными этапами развития, то для оценки соотношений экономических показате-
лей целесообразно использовать инструментарий коррекционно-регрессионного анализа. 

В этом случае необходимо определить величины показателей, являющихся причиной изучаемого 
экономического явления и величину показателей, характеризующих результат совершившегося эконо-
мического явления. В данном случае целесообразно разделить воздействие, так называемого, «чело-
веческого» капитала» и «физического» капитала. При взаимодействии человеческого капитала и физи-
ческого капитала необходимо рассматривать различие в величинах инвестиционных лагов. При этом 
между ВРП (производимом) и осуществленными инвестициями в физический капитал имеется специ-
фическая взаимосвязь, которую можно оценивать величиной парной корреляции. Данная взаимосвязь 
зависит от времени осуществления инвестиций. Сдвигая период осуществления инвестиций по отно-
шению полученного ВРП, можно найти величину временного сдвига, при котором эта взаимосвязь бу-
дет максимальной. Этот сдвиг во времени и характеризует величину инвестиционного лага для физи-
ческого капитала. Данную величину можно найти по изменению коэффициента парной корреляции, 
применяя формулу (1).  

Для определения величины инвестиционного лага при осуществлении инвестиций в физический 
капитал обосновано использовать изменение величины коэффициента парной корреляции между дан-
ными инвестициями в физический капитал и ВРП при различном сдвиге интервала наблюдения отно-

specialists trained by the education system and the needs of the region's economy. 
Key words: physical capital, human capital, investment lag, pair correlation, education system, investment. 
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сительно этих инвестиций. В этих целях рассчитывается выборочный коэффициент парной корреляции 
с использованием математической  формулы [3, с. 27]: 
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где I(tν) – величина инвестиций в физический капитал региона; 
       Y(tν) – величина ВРП в году tν; 
        ν = 0,1,2…n – номер года. 
Средние величины инвестиций и ВРП рассчитываются по формулам:  
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В этом случае оценивается сдвиг во времени между фактически используемым физическим ка-
питалом и результатами производства. При этом не рассматривается вопрос об объеме использования 
человеческого капитала. Считается, что этот объем соответствует требуемому объему человеческого 
капитала для организации и осуществления производства. Фактически же объем используемого чело-
веческого капитала существенно отличается от реально существующего в экономике региона. 

Создание человеческого капитала в регионе может происходить на основе простого и расширен-
ного воспроизводства населения. Комплексная характеристика этого процесса достаточно сложна и от-
ражается совокупностью различных комплексных показателей, базирующихся на первичных показате-
лях. 

К первичным показателям целесообразно отнести средства: на воспитание и здоровье детей; на 
социальное обеспечение и социальную защиту экономически активного населения; на повышение 
уровня обученности для создания интеллектуального капитала. При этом эффективность выделяемых 
средств во многом зависит от своевременности их выделения, то есть от сроков запаздывания при их 
выделении. 

Для определения величины инвестиционного лага необходимо учитывать распределение во 
времени ресурсов, выделяемых на формирование эффективного человеческого капитала, учитывая 
при этом период обучения и получения квалификации (специальности). Величину этого периода τ мож-
но оценивать с использованием формулы [4, с.145] : 
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где: ℽi – период обучения; m – номер группы работников. 
Данная формула может использоваться в региональном и временном аспекте, что позволяет в бу-

дущем на основе расчетов разработать рекомендации по использованию вложенных инвестиций в челове-
ческий капитал.  

При одинаковых расходах на обучение   одного работника i – ой группы в году t величина инвестици-
онного лага может быть оценена по следующей формуле [4. с.146]: 
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В связи с важным значением величины запаздывания воздействия инвестиций на результаты 
производственных процессов, актуальным является своевременное определение причин, характери-
зующих возникновение и саму величину запаздывания. Экономический и логический анализ происхо-
дящих инвестиционных процессов указывает на процесс формирования различного вида капитала. 

При этом процессы, связанные с физическим капиталом, поддаются более простым расчетом 
оценки. В то же время запаздывание в создании необходимого человеческого капитала обуславлива-
ется более широким набором причин и более сложным процессом выявления этих причин. В частно-
сти, это во многом зависит от эффективности созданной в регионе системы общего и профессиональ-
ного образования. Эффективность функционирования системы образования оценивается соответстви-
ем профиля и уровня подготавливаемых специалистов запросам со стороны экономики региона. Дан-
ный показатель может быть рассчитан по формуле [5. с. 193]: 

                   ,

)]()([

)(
m

tMtNw

tSP

m

1i
iфiэi





                                              (4) 

В данной формуле приняты обозначения: Niэ(t) – число требуемых работников i – ой специально-
сти; Miф(t) – число выпускников i – ой специальности; w – коэффициент дефицитности специалистов; m 
– число специальностей, принятых к рассмотрению. 

Для более эффективного развития производства целесообразно предложить метод набора спе-
циалистов в высшие и средние специальные учреждения по следующей схеме: 

1. Исходя из потребностей развития экономики региона, с учетом достигнутого уровня, опреде-
ляются объемы производства по отраслям. 

2. Для обеспечения требуемого уровня производства по отраслям рассчитываются объемы 
требуемого физического капитала и потребности в дополнительном привлечении соответствующего 
количества специалистов.  

3. Определяются способы получения специалистов: за счет привлечения со стороны или обу-
чения в регионе. 

4. Производится расчет количества обучающихся в регионе специалистов с использованием 
имеющейся или расширенной учебной базы для выпуска специалистов с новым профилем специаль-
ностей.  

5. Аналогичным образом определяется необходимый контингент специалистов, обеспечиваю-
щих социально-экономическое развитие региона. 

6. Определяются величины инвестиционных лагов для человеческого капитала в разрезе спе-
циальностей.    

Таким образом, при реализации предложенного методического подхода возрастет внимание спе-
циалистов в области совершенствования системы образования в высших и средних профессиональ-
ных учреждениях, что создаст предпосылки к применению инноваций в управлении национальными 
проектами в Российской Федерации [1].  
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После почти 45 лет реформ и открытости Китай в целом добился огромных успехов в области 

развития, а его общая национальная мощь и жизнь людей значительно улучшились. Однако одной из 
нерешенных проблем является дисбаланс в развитии, особенно дисбаланс в уровне развития и благо-
состояния между регионами. Это влияет не только на качество развития, но и на социальную гармо-
нию. 

В данной статье я проанализирую основные факторы, которые влекут за собой региональный 
дисбаланс. Внутренние и внешние факторы взаимосвязаны и действуют на регион вместе. Liu X. и Xin 
Y. в своей статье отмечают, что, основываясь на практическом опыте регионального экономического 
развития, основными факторами, влияющими на региональное экономическое развитие Китая, явля-
ются региональная стратегия и региональная политика, демографические, ресурсно-экологические 
факторы, уровень промышленной структуры, уровень информационных технологий, способность к 
научно-техническим инновациям и др. [1, c. 11]. Рассмотрим их подробнее. 

Аннотация: В Китае явно выражена проблема неравномерного развития регионов. Всем известно, 
например, что темпы роста Южного региона преобладают над Северным. В данной статье рассматри-
ваются внешние и внутренние факторы, которые влияют на региональное развитие КНР и влекут за 
собой разрыв в экономических показателях. Особое внимание уделяется рассмотрению факторов на 
примере проводимой государством политики.  
Ключевые слова: КНР, факторы, региональное развитие, дисбаланс, политика государства, инвести-
ции, стратегия, концепция, региональная политика.  
 

FACTORS AFFECTING THE REGIONAL DEVELOPMENT OF CHINA. 
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Abstract: In China, the problem of uneven development of the regions is clearly expressed. Everyone knows, 
for example, that the growth rate of the Southern region dominates the Northern. This article considers exter-
nal and internal factors that influence the regional development of China and entail a gap in economic indica-
tors. Special attention is paid to the consideration of factors on the example of the state policy. 
Key words: China, factors, regional development, imbalance, state policy, investment, strategy, concept, re-
gional policy. 
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Внутренние факторы, влияющие на региональное развитие Китая: 
1) Фактор региональной стратегии и региональной политики. Судя по истории регионального эко-

номического развития Китая, региональные стратегии и региональная политика всегда были основными 
факторами, влияющими на региональное экономическое развитие. Стратегические меры правительства 
и политическая поддержка могут изменить траекторию экономического развития региона [1, c. 11]. 

Региональная политика является широко используемым, но не строго определенным в теории 
понятием. Судя по разным литературным источникам, существуют как минимум следующие три разных 
понимания: первое состоит в том, что все политики, принимаемые правительством, которые по-
разному влияют на развитие различных регионов и, таким образом, играют важную роль в формирова-
нии моделей регионального развития, могут быть классифицированы как региональная политика. Это 
самое широкое понимание. Согласно этому пониманию, к региональной политике относятся не только 
политики с четкими региональными пространственными ограничениями, но и некоторые общенацио-
нальные универсальные политики, такие как сельскохозяйственный налог, налог на ресурсы и другие 
налоговые политики, которые очень важны для развития каждого региона [2].  

Второе понимание заключается в том, что вся политика, проводимая правительством в отноше-
нии отдельных частей страны, является региональной политикой. По сравнению с первым пониманием 
термина, рамки этого определения сужены, и в основном исключены те политики, которые универсаль-
ны, но по-разному воздействуют на разные регионы, и больше внимания уделяется пространственной 
протяженности объектов политики, а не предпосылкам, цели или эффекту реализации политики.  

Третье понимание относится к политике, проводимой правительством в ответ на проблемы, про-
тиворечия или трудности в отдельных регионах. Сфера применения этого определения более узкая. 
оно исключает политику, которая имеет четкий региональный охват, но не реализуется для решения 
особых региональных проблем, таких как различные особые зоны и политика зон развития, осуществ-
ляемая в процессе реформ и открытости и т.д. 

Таким образом, мы можем разделить региональную политику Китая после реформ и открытости 
на три категории: первая – это региональная политика, которая является важной частью общей страте-
гии развития страны, такая как ведущее развитие востока, развитие запада, оживление северо-востока 
и подъем центрального региона. Другая категория – региональная политика, которая является веду-
щими областями и пилотными областями для реформ и открытости, такими как "специальная политика 
и гибкие меры", реализуемые в провинциях Гуандун и Фуцзянь на ранних стадиях реформ и открыто-
сти, а также различные стратегии зон развития, такие как особые экономические зоны, экономические и 
зоны технологического развития и зоны развития высоких технологий. Затем идет политика, проводи-
мая для различных проблемных областей и специальных функциональных областей, таких как полити-
ка в отношении природных заповедников, охраняемых водных источников, районов с истощенными 
ресурсами и бедных районов [2]. 

2) Демографические, ресурсные и экологические факторы. Ожидается, что в 2023 году общая 
численность населения Китая достигнет 1,5 миллиарда человек. Таким образом, в экономическом раз-
витии все регионы сталкиваются с огромным давлением в виде роста численности населения, сопро-
вождающимся рядом проблем, таких как старение населения, улучшение качества населения, содей-
ствие занятости и искоренение бедности. Напряженность между людьми и землей в восточном регионе 
заключается не только в росте населения региона, но и в том факте, что восточный регион привлек 
большое количество рабочей силы из-за быстрого экономического развития; проблема народонаселе-
ния в западном регионе – это не только проблема быстрого роста населения, но что более важно, она 
заключается в улучшении качества населения и ликвидации бедности [3]. 

Что касается ресурсов и окружающей среды, восточные регионы в основном обеспокоены не-
хваткой ресурсов и загрязнением атмосферы, в то время как центральные и западные регионы в ос-
новном обеспокоены экологической деградацией. Сильное загрязнение окружающей среды в городах 
является распространенной и серьезной проблемой в различных регионах. Демографические, ресурс-
ные и экологические проблемы трудно решить в рамках региона, и они должны решаться комплексно , 
исходя из общей ситуации в стране, с помощью общих механизмов. 



68 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

3) Фактор основы развития и уровня промышленной структуры. Промышленная структура во-
сточного региона находится на высоком уровне, там были сформированы города и экономически ин-
тенсивные районы, такие как дельта реки Янцзы, дельта Жемчужной реки и регион Пекин-Тяньцзинь-
Хэбэй. В центральных и западных регионах инфраструктура относительно слабая, уровень промыш-
ленных технологий низкий, экономическое развитие чрезмерно зависит от сельского хозяйства и при-
родных ресурсов, а также заметны особенности отраслей, основанных на ресурсах; в районах со ста-
рыми промышленными базами, такие как Северо-восток, промышленность стареет, ресурсы исчерпа-
ны, а их предприятия и отрасли находятся в невыгодном положении в условиях рыночной конкуренции 
[3].  

4) Фактор региональной маркетизации и институциональной инновационной способности. Разни-
ца между степенью региональной маркетизации (внедрение рыночных отношений) и способностью к 
институциональным инновациям (новшества в социальных институтах) является основной причиной 
разницы в темпах регионального экономического роста и расширения региональных различий. Суще-
ствует цикл взаимодействия между региональным экономическим развитием и институциональными 
изменениями, что приводит к “эффекту Мэтью” (богатые становятся богаче, а бедные беднеют) между 
регионами. С точки зрения конкретных регионов, восточная часть КНР отличается высокой степенью 
маркетизации, относительно небольшой долей государственных предприятий и сильной способностью 
к инновациям в системе. Системные изменения привели к огромным экономическим показателям и 
еще больше способствовали развитию региональной экономики. В других регионах Китая, особенно в 
районах со старой промышленной базой, из-за отставания в институциональных изменениях институ-
циональные факторы оказывают негативное влияние на рост региональной экономики [3]. 

5) Уровень информационных технологий и способность к научно-техническим инновациям. Ин-
формационные технологии и научно-технические инновации стали важными факторами, влияющими 
на индустриализацию и социально-экономическое развитие. Уровень информационных технологий в 
КНР постепенно снижается с востока на запад, что в основном соответствует пространственному рас-
пределению уровня экономического развития. Поэтому ускорение темпов информатизации в отсталых 
районах, повышение способности к научно-техническим инновациям, содействие индустриализации с 
помощью информатизации и участие в экономическом цикле внутри страны и за рубежом являются 
важными способами содействия экономическому развитию и достижения экономического взлета [3]. 

Кроме того, существует много новых факторов, которые могут оказать важное влияние на регио-
нальное экономическое развитие. Например, с увеличением потребления нефти в Китае неизбежной 
тенденцией является ускорение разведки и разработки нефтяных ресурсов в западных регионах.  

А теперь перейдем к внешним факторам, влияющим на региональное развитие Китая, здесь я 
рассмотрю очень важный аспект – иностранные инвестиции, а именно их распределение по регионам. 

Восточный регион Китая всегда был основной концентрацией иностранных инвестиций. Согласно 
данным Министерства торговли, в 2017 году количество вновь созданных предприятий с иностранными 
инвестициями в восточном регионе Китая и фактический объем используемого иностранного капитала 
составили 90,4% и 87,5% соответственно [4]. В последние годы КНР активно поощряла перевод ино-
странных инвестиций в центральные, западные и другие регионы. В июне 2019 года Национальная ко-
миссия по развитию и реформам и Министерство торговли выпустили "Каталог отраслей, которые по-
ощряют иностранные инвестиции (издание 2019 года)". Такие позиции, как трудоемкие, передовые и 
применимые технологические отрасли, а также вспомогательные объекты, были дополнительно до-
бавлены в центральный и западный каталоги, и поддержка передачи отраслей, финансируемых из-за 
рубежа, в центральном и западном регионах была дополнительно увеличена. При благоприятной 
национальной политике центральные и западные регионы получили возможность осуществить посте-
пенный перенос отраслей промышленности в восточные регионы, и масштабы иностранных инвести-
ций стали шире. Более половины предприятий, финансируемых из-за рубежа, заявили, что рынок и 
корпоративная стратегия являются основными причинами увеличения их капитала в Китае, а 42,6% 
предприятий, финансируемых из-за рубежа, рассматривают дельту реки Янцзы как основную область 
для планируемых инвестиций [5].  
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Скорость привлечения иностранных инвестиций в центральные и западные регионы Китая зна-
чительно ускорилась. Основная причина заключается в том, что политика поддержки и поощрения ин-
вестиций была значительно усилена, а иностранные инвестиции в центральные и западные регионы и 
северо-восточные регионы постоянно поощрялись.  

На данный момент актуален "Каталог отраслей, поощряющих иностранные инвестиции (издание 
2022 года)" [6].  

Таким образом, важной задачей и обязанностью центрального правительства является борьба с 
региональными диспропорциями и содействие скоординированному региональному развитию. Текущая 
задача состоит главным образом в том, чтобы улучшить региональную систему управления, предло-
жить четкую стратегию регионального развития, принять решительные меры региональной политики, 
комплексно решать различные региональные проблемы, координировать региональные отношения, 
ускорить развитие отсталых и слаборазвитых районов, а также сократить или контролировать разрыв в 
региональном развитии и достичь цели устойчивого и скоординированного регионального экономиче-
ского развития. 
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, КАК 
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Начало садового бизнеса может обеспечить независимость и стабильный доход. Первоначально 

нужно подумать о ключевых аспектах ведения садового бизнеса, чтобы оценить, подходит ли это заня-
тие конкретному человеку. Далее у предпринимателя появляется возможность достичь своих целей, 
предприняв несколько предварительных шагов, чтобы заложить основу для будущей компании. Умение 
заниматься садоводством или ландшафтным дизайном — это одно, а вести собственный бизнес — 
совсем другое. Необходимо знать, какие шаги нужно предпринять, чтобы бизнес начал приносить при-
быль.  

В своей сути ландшафтный дизайн отличается от других услуг. Садоводство и ландшафтный ди-
зайн включает в себя поднятие тяжестей, копание, обрезку, сгибание, которое может занимать практи-
чески весь день. Такие процессы могут принести пользу здоровью, но также могут вызвать физическое 
напряжение. Также нужно учитывать, что садоводство как правило сезонно. Садовые услуги имеют пик 
активности в летние месяцы. Поэтому чистый доход может замедлиться в зимние месяцы.  

Перед стартом желательно иметь профильное образование, например, ландшафтного архитек-
тора. Это необходимо для того, чтобы понимать какие растения лучше всего растут в каких областях и 
как лучше всего за ними ухаживать. Если в распоряжении имеются большие площади, то это необхо-
димо учитывать. Так как в одиночку с большим объёмом работы будет справляться тяжело. Как отме-
чалось выше, садоводство сезонно. Поэтому это отличное занятие для студентов, у которых летом мо-
жет быть больше времени. После того, как были обдуманы описанные выше психологические момен-
ты, необходимо рассмотреть следующие аспекты для того, чтобы начать садоводческий бизнес.  

Для начала необходимо определиться с услугами, которые будут предоставляться. Ланд-
шафтный дизайн может давать разные вещи для разных людей. Необходимо разработать точный спи-
сок услуг. К ним могут относиться: уход за газонами, разработка ландшафтного дизайна всего участка 
или же, например, отдельного цветника, также выбор новых растений, услуги по раскапыванию и по-
садке, улучшение внешнего вида зеленых насаждений, уход за садами и газонами путем скашивания, 

Аннотация: В данной рассмотрены основные аспекты ведения бизнеса в ландшафтном дизайне. Про-
ведён анализ похожих моделей и выделены основные моменты, на которые стоит обратить внимание 
перед началом собственного дела. 
Ключевые слова: Бизнес, сад, ландшафтный дизайн, бизнес-план. 
 

LANDSCAPE DESIGN AS A MODERN BUSINESS MODEL 
 

Telyukina Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: This article discusses the main aspects of doing business in the horticultural field. An analysis of 
similar models was carried out and the main points that you should pay attention to before starting your own 
business are highlighted. 
Key words: Business, garden, landscape design, business plan. 
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обрезки, уборки листвы, посадка, уход и сбор урожая огородов (овощей). Если на этом этапе появля-
ются вопросы в поиске идей, то можно просмотреть веб-сайты других садовников и ландшафтных ди-
зайнеров.  

Далее создаётся бизнес-план. Это документ, который описывает цели компании, операции, по-
ложение в отрасли, маркетинговые цели и финансовые прогнозы. Содержащаяся в нем информация 
может быть ценным инструментом для привлечения инвесторов и получения финансирования от фи-
нансовых учреждений. Если план составляется впервые, то можно изучить несколько шаблонов в Ин-
тернете. Бизнес-план помогает спланировать, как денежные потоки, расходы и доходы будут изме-
няться в течение следующих трех-шести месяцев. Даже если нет срочной нужды в деньгах, чтобы 
начать бизнес, привычка писать бизнес-план является очень важным и полезным скиллом.  

Далее необходимо создать прайс-лист. Для того чтобы конкурировать с другими садоводами, 
нужно брать разумную цену, но при этом нужно получать прибыль. Для этого можно посмотреть цены 
конкурентов в регионе. Необходимо работать со своим прайс-листом, когда определяются деловые 
расходы, чтобы было достаточно маржи для поддержания компании.  

Далее необходимо установить бюджет. На это этапе перечисляются расходы компании. Они бу-
дут делиться на две категории. Первая — это стартовые расходы: покупка оборудования, инвентариза-
ция растений, сборы за регистрацию бизнеса и многое другое. И месячные расходы: маркетинговые 
расходы, расходные материалы, страхование транспортных средств, топливо, техническое обслужива-
ние оборудования, рабочая сила и многое другое. Садоводческие и ландшафтные предприятия обычно 
имеют скромные начальные затраты. На начальных этапах работы можно получать чистый доход в 
размере 350 000 рублей.  

Далее необходимо купить оборудование и расходные материалы. Возможно, дома есть оборудо-
вание, необходимое для начала работы. Пара предметов первой необходимости — автомобиль и са-
довая техника. В зависимости от типа работы возможно потребуется иметь под рукой столярные ин-
струменты. Они помогают с такими вещами, как ящики для семян, но также просто необходимы, если 
работа будет идти на заросшей зеленой зоне или на твердой почве. Также желательно иметь основные 
канцелярские принадлежности и терминал для предоставления клиентам квитанций об оплате, об этом 
далее. 

Важным элементом является настройка оплаты услуг. В современном мире всё больше и боль-
ше людей используют безналичный способ оплаты, платят картой или умным устройством. Поэтому 
необходимо заключить контракт с поставщиком программного обеспечения для малого бизнеса, кото-
рое предоставит эти важные возможности.  

Также важно содержать систему ведения записей. Необходимо быть готовым принимать клиен-
тов и принимать платежи, настроив базовую систему учета. Это «бэк-офис» садового или ландшафтно-
го бизнеса. Можно делать это в простой программе или писать от руки, но эту информацию необходи-
мо отслеживать и систематизировать. 

Необходимо продвигать бизнес. Начать можно с простого. Настройка страницы в социальных се-
тях и список Google My Business, где люди ищут специалиста по садоводству рядом с ними. Нужно 
наполнить собственный веб-сайт и страницы в социальных сетях информацией с услугами о садовод-
стве и ландшафтном дизайне, которые будут предлагаться, чтобы привлечь интерес и внимание. По 
мере расширения можно рассмотреть маркетинговую кампанию. Это может помочь расширить компа-
нию и позволит в дальнейшем нанимать больше людей по мере роста клиентов.  

Важным аспектом является планирование своих садоводческих работ. Необходимо поговорить с 
каждым клиентом о том, что ему нужно и как лучше поступить. Вот несколько вариантов планирования: 
бесплатная консультация, на которой нужно встретиться с клиентом и обсудить его потребности. 
Например, ландшафтный проект, в котором компания занимается только базовым ландшафтным ди-
зайном и дальнейшим уходом за растениями. Или соглашение о постоянном обслуживании, по которо-
му компания еженедельно посещаете сад клиента для уборки, обрезки и полива. Чем больше времени 
уделяется клиентам, тем больше вероятность, что появится понимание того, что им нужно.  

Спустя какое-то время после старта бизнеса, необходимо подумать о том, как идут дела. Нужно 
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пересмотреть свою маркетинговую стратегию и отточить её, чтобы найти золотую середину постоянной 
работы и стабильного дохода. Нужно корректировать свой бизнес-план по мере необходимости.  

Бизнес играет решающую роль в экономике, предоставляя товары и услуги, создавая рабочие 
места и стимулируя инновации. Он также вносит свой вклад в общество, поддерживая сообщества и 
способствуя социальному и экономическому развитию. В сегодняшней глобализированной и высоко-
конкурентной среде предприятия должны адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и новым 
технологиям, чтобы оставаться актуальными и успешными. Кроме того, с развитием электронной ком-
мерции предприятия получили доступ к глобальному рынку, и многие малые предприятия смогли кон-
курировать и расти с помощью Интернета. Поэтому важность бизнеса в современном обществе невоз-
можно переоценить. 

Таким образом, чтобы начать садоводческий бизнес лучше выбрать летние месяцы – поскольку 
это прекрасное время, чтобы выйти на улицу и насладиться природой. Если человек любит проводить 
время в саду, это можно превратить в отличный бизнес, особенно при специализированном образова-
нии. Чтобы поддержать начинание, необходимо приобрести подходящее оборудование, следить за де-
нежным потоком и оставаться на вершине маркетинговых усилий. Бизнес становится все более важ-
ным в настоящее время. Он также предлагает бесчисленное количество вакансий в этом секторе. 
Именно инвестиции в знания, финансы и совместные усилия делают бизнес успешным. 
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 Как правило наиболее распространенными инструментами повышения эффективности деятель-

ности предприятия являются: снижение затрат, автоматизация рабочих процессов, совершенствование 
маркетинговой стратегии и повышение мотивации персонала. 

Но в сложившихся сейчас условиях, фирмы, основной деятельностью которых является экспорт, 
все внимание направляют не столько способам повышения эффективности деятельности, сколько по-
иску идей, позволяющих остаться на рынке. В результате ввода большого количества санкций в ответ 
на начало Россией специальной операции на Украине, экспортерам стало сложнее осуществлять экс-
портные операции. Так как практически все зарубежные компании осуществляющие контейнерные пе-
ревозки прекратили деятельность в России, как следствие стоимость фрахта растет, сроки отправки 
товара удлиняются, возникают дополнительные расходы на перевыпуск сертификатов.  

Зарубежные страховые компании отказываются страховать груз из России, как следствие поку-
патели аннулируют контракты или готовы платить только по приходу товара в порт разгрузки, что рас-
тягивает период получения валютной выручки.  

Большинство мировых судоходных компаний временно приостановили заказы грузов в Россию и 
из России на фоне российско-украинского кризиса. Среди них три крупнейшие компании COSCO 
Shipping, Maersk, CMA CGM и другие, такие как Hapag Lloyd и Arkas Line. 

С 1 марта 2022 года судоходная компания MSC сообщила, что продолжит принимать и отслежи-

Аннотация: в статье рассматривается, положение фирм экспортеров России в современных условиях. 
Внешнеэкономическая деятельность является одним из приоритетов национальной политики и страте-
гии деятельности предприятий, поэтому ввиду напряженных международных отношений экспортером 
важно найти пути повышения эффективности деятельности.  
Ключевые слова: эффективность, экономика, экспорт, санкции, логистика. 
 

DIRECTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF AN ENTERPRISE, THE MAIN ACTIVITY OF 
WHICH IS EXPORT 

 
Dedikova Anastasia Yurievna 

 
Abstract: the article discusses the position of Russian exporting firms in modern conditions. Foreign economic 
activity is one of the priorities of the national policy and strategy of enterprises, therefore, in view of the tense 
international relations, it is important for the exporter to find ways to improve the efficiency of activities. 
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вать букинги связанные только с доставкой товаров первой необходимости, таких как продукты пита-
ния, медицинское оборудование и гуманитарные грузы. 

Вводимые правительственные санкции стали причиной длительных и сложных проверок грузо-
получателей и грузоотправителей. Они также вызвали реакцию со стороны включенных в логистиче-
ский процесс сторон, которые делают взаимодействие судоходных компаний с портами и другими пунк-
тами назначения в России менее оперативным. Например, на скорость работы влияют тщательные 
таможенные проверки в европейских портах и санкции, введенные другими компаниями в логистиче-
ском и финансовом секторах. 

При этом, так как MSC единственная линия, занимающаяся контейнерными перевозками грузов в  
Россию и из России, стоимость фрахта значительно выросла. 

Рассмотрим динамику ставок фрахта из порта Новороссийск (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика майских ставок фрахта 1 тонны зерна в 40-футом контейнере из порта  

Новороссийск за 2019-2022гг. (долл. США) 
 
Согласно данным представленным выше, наблюдается положительная динамика роста ставок 

фрахта на перевозку 1 тонны зерна в 40-футовом контейнере из порта Новороссийск. За 2019-2020 гг. 
наблюдается постепенный рост фрахта по направлениям Новороссийск-Дамиетта и Новороссийск- 
Ашдод. 

По дальним направлениям: Новороссийск-Сурабая и Новороссийск-Манила ставки фрахта в 2020 
году продемонстрировали снижение по сравнению с предшествующим годом. В мае 2022 году заметен 
резки скачок по сравнению с уровнем ставок фрахта за предшествующие годы 

Сейчас все порты Азовского моря работают в обычном режиме. Суда, направляющиеся в Тур-
цию, а также танкеры имеют приоритет на прохождение Керченского пролива, независимо от флага и 
национальности экипажа. При этом всем судам при движении в Азовском море, рекомендуется соблю-
дать «режим тишины». 

В настоящее время ограничений по флагу и национальности экипажей в российских портах в 
Азовском море нет, а также нет изменений в порядке открытия и закрытия границ. В следствии резких 
изменений в цепочках поставок, точками трансшипмента могли бы стать порты Турции и Марокко. 

Одним из способов обойти последствия санкций для экспортеров может быть продажа товара 
через другую страну.  Например, если товар отправить в Турцию, а из Турции уже переместить его в 
Индонезию. Таким образом, товар, отправленный из России, попадает в Индонезию как бы обходным 
путем. 
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Экономическая взаимозависимость России и Турции последние несколько лет росла высокими 
темпами.  Не смотря на возникающие разногласия по политическим направлениям, Турция остается 
одним из важных партнеров России в экономической сфере. Товарооборот между Россией и Турцией 
за последние 5 лет вырос в 4 раза. Товары из Турции ценят за качество материалов и их технологич-
ность. Что же касается важной для турецкой экономики отрасли туризма, россияне ежегодно посещают 
турецкие пляжи, 2–3 раза в год. Турция поставляет в Россию, одежду и обувь, фрукты и орехи. Россия, 
в свою очередь, снабжает Турцию строительными материалами и оборудованием. 

Турция находится достаточно близко к европейским и российским границам и не выступает с ак-
тивной поддержкой санкций против России. Турция преимущественно закупала у России минеральные 
удобрения, зерно, растительные масла и металлы, также страна зависит от российских энергоносите-
лей. Из России в Турцию экспортируется 45% природного газа, 17% нефти и 40% бензина. Не смотря 
на планы Турции о диверсификации, за последние несколько лет особых изменений не наблюдается и 
серьезных альтернатив российскому топливу по-прежнему нет. Слабая лира, регулярные валютные 
шоки и почти 50% годовая инфляция не позволяют Турции совершить экономический маневр в сторону 
Запада. 

 Сейчас внимание сосредоточено на Турции потому, что она удобна с точки зрения логистики, а 
также имеет релевантный опыт. Ни для кого не секрет, что Турция долгое время была перевалочным 
пунктом для товаров, которые запрещены для экспорта в Иран. Так что навык перетарки, переоформ-
ления документов на экспедиторскую компанию у турков есть. 

Также привлекательность Турции, как точки трансшипмента заключается в наличии на террито-
рии страны свободных экономических зон. В 1996 году Турцией и Европейским Союзом было подписа-
но соглашение о создании Таможенного союза ЕС-Турция соглашения, подписанные в рамках Тамо-
женного союза являются юридической основой свободных экономических зон. В Турции свободные 
экономические зоны представляют собой анклав, где осуществляется выборочное сокращение госу-
дарственного вмешательства в экономические процессы, т.е. составляет обособленную часть нацио-
нального экономического пространства, на которой применяется определенная система льгот, не ис-
пользуемая в других регионах Турции [1]. 

Среди свободных экономических зон есть и портовые города, например, Мерсин. Товар, экспор-
тируемый из России, можно доставлять в Мерсин, перевозить из порта на склад до прихода контейне-
ровоза. Так как судоходные компании, отказавшиеся работать с Россией, продолжают доставлять груз 
в Турцию и из Турции, то ожидание порожних контейнеров не займет много времени. Вместе с тем, 
можно гарантированно избежать дополнительных расходов за демеридж контейнеров, так как склад и 
порт находятся близко друг к другу.  

Главное преимущество Мерсина, как экономической зоны заключается в том, что таможенная 
пошлина не взымается при ввозе товаров из третьей страны в свободную зону, и, если эти товары от-
правляются в третьи страны, кроме Турции и стран-членов Европейского Союза.  

Таким образом, на фоне укрепления рубля и ввода санкций запрещающих импорт товаров в Рос-
сию, целесообразно рассмотреть возможность помимо экспорта осуществлять еще и импорт товаров 
из Турции в Россию.  В этой стране хорошо развита промышленность, в том числе обрабатывающая, 
поэтому турецкая продукция сможет заменить часть продукции, импортируемой из Европейского союза 
и Америки. 
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На протяжении последних десятилетий происходит интеграция России в мировую систему хозяй-

ствования. Активная инновационная деятельность всех современных предприятий предполагает, что 
успех развития – это конкуренция. Конкуренция формирует постоянные изменения и нововведения в 
деятельности предприятий, то есть постоянное организационное развитие и управление [1, c.20]. 

Процесс управления представляет собой наиболее прогрессивную форму изменений, которые 
предполагают создание специального органа по управлению развитием организации – команды по 
формирования корпоративной культуры. 

Корпоративная культура представляет собой правила и ценности компании, где между сотрудни-
ками существуют определенные коммуникации. В каждом предприятии существует своя корпоративная 
культура, которая помогает сплотить коллектив, улучшить микроклимат, повысить продуктивность дея-
тельности всех сотрудников [2, c.511]. 

Аннотация: в настоящее время перед Россией стоит сложная задача по трансформации националь-
ных проектов. Целевые ориентиры в реформе отечественной культуры затрагивают аспекты, научно-
технического и общеэкономического характера. В статье рассматриваются ключевые механизмы 
трансформации корпоративной культуры российских предприятий в текущей модели развития, которы-
ми являются направленные на достижение национальных целей проекты (национальные проекты). 
Ключевые слова: проекты, корпоративная культура, предприятие, развитие, инновации, экономика, 
управление, рынок, конкуренция. 
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Рис. 1. Характеристика корпоративной культуры 

 
 Формирование поддерживающей развитие корпоративной культуры - это залог успешности ин-

новационных преобразований национальных проектов, которые обеспечивают жизнеспособность и 
конкурентную позицию предприятия на современном рынке.  

Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» представляет национальные проекты 
различных направлений (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская 
среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономи-
ка, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) [3, c.100].  

Современные национальные проекты напрямую направлены на полное обеспечение научно-
технологического и социально-экономического развития России. В национальных проектах также суще-
ствуют конкретные условия, которые необходимо выполнять, т.к. выполнение положительно отражает-
ся на благополучии граждан. Реализация приоритетных национальных проектов в различных сферах 
деятельности представляет собой инструмент по достижению социальной справедливости в стране. 

 

 
Рис. 2. Приоритетные национальные проекты РФ [4] 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 79 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

С целью реализации национальных проектов исследователями и аналитиками при Правитель-
стве РФ создана многоуровневая структура проектного управления. При помощи данной структуры 
происходит реализация взаимосвязанных проектов российских предприятий указанных уровней иерар-
хии (рис.3.). 

 

 
Рис. 3. Уровни иерархии формирования проектов [4] 

 
Национальные проекты предполагают конфигурацию управления «сверху-вниз», инициатор 

национальных проектов – это Президент РФ, инициатор федеральных проектов – Правительство РФ, 
инициатор региональных проектов – Правительство субъекта РФ. 

Итак, в ближайшие годы в стране планируется проведение национальных проектов федерально-
го масштаба, данные проекты помогут повысить качество жизни граждан, уровень развития корпора-
тивной культуры современных предприятий, а также выведут экономику на новую траекторию эффек-
тивного развития.  
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национальный проект (в соответствии с майским указом 
Президента России); 

федеральный проект (более детализированный проект, 
направленный на достижение заданных целей и 
параметров национального проекта); 

региональный проект (проект, направленный на 
достижение поставленных в рамках федерального проекта 
параметров на уровне региона Российской Федерации); 

ведомственный проект (проект, который направлен на 
достижение поставленных перед конкретным органом 
исполнительной власти целей). 
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Анализ финансового состояния компании нужен для того, чтобы объективно оценить ее положе-

ние, то есть увидеть, какие у нее есть активы, какие обязательства, понять, насколько она сбалансиро-
вана, и таим образом судить о ее будущих перспективах. 

Под понятием анализа финансового состояния предприятия понимают более точное научно 
обоснованное исследование движения экономических потоков, денежных отношений. Результаты ис-
пользуются для определения конкурентоспособности и платёжеспособности. 

Кстати, существует разница между внутренним и внешним анализом. 
- анализ внутренний - проводится самим руководящим составом и дает возможность убедиться в 

том, что финансовые средства вовремя поступают (а если не поступают — необходимо сделать все, 
для этого возможное). Ещё этот анализ нужен, для грамотного распределения собственных ресурсов и 
получения наибольшей прибыли. Когда будет проведен финансовый анализ, можно сделать вывод и 
принять решение о каком-то действии, которое благополучно скажется на деятельности компании.  

- анализ внешний - обычно проводится надзорным органом, им выдается вся нужная отчетность 
предприятия, для осуществления проверки. Ещё когда руководство компании решит обратиться за кре-
дитом к инвесторам или банкам, они также проводят внешний анализ состояния предприятия на пред-
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мет его финансового состояния. 
Необходимо знать, что анализ внешний имеет отличия от внутреннего:  
- цели проведения; 
- ориентация, здесь используется внешняя документация, поэтому расчеты здесь поверхностные 

и не совсем точные. 
Важный фактор! Вместе с более точным анализом, так же проводят экспресс-анализ финансово-

го состояния организации. Это зависит от того какая степень наличия ресурсов для проведения. 
Целью анализа финансового состояния организации является то, чтобы заблаговременно узнать 

о трудностях предприятия и сразу найти меры и способы по их устранению. 
Задачи: 
- оценить общую ситуацию, выявить и истребить факторы, которые позволяют влиять на нее; 
- оценить, как эффективно предприятие использует свои ресурсы, а также насколько оно ликвид-

но; 
- всегда планировать и прогнозировать финансовое состояние предприятия. 
В управлении несомненно надо учитывать роль анализа. Анализ помогает контролировать всю 

финансовую деятельность, найти недочеты, устранить их, и построить план на их устранение. В конце, 
исходя из анализа смотрим все данные результаты, и на их основе принимаем все необходимые ре-
шения для предприятия. 

Приёмы анализа делятся на традиционные, по-другому называют общими, или математически-
ми. 

Традиционные в свою очередь подразделяются на расчёт средней величины, сопоставления, де-
тализация, сравнения, группировка по какому ни будь признаку, исключение некоторых факторов, не 
связанных с изучаемыми (элиминирование). 

К методам элиминирования можно отнести и цепную подстановку, при ней определённый базо-
вый показатель может меняться на фактический, тогда как другие показатели не меняются. Исходя из 
этого изучается степень влияния каких-то факторов на результаты деятельности предприятия. Величи-
на цепных подстановок зависит от величины влияющих факторов. 

Математические приёмы в использовании сложнее, однако именно они дают наиболее точные 
показатели.  

К этим приёмам можно отнести такое программирование как линейное, графики сетевые, слож-
ные модели математические, корреляционно-регрессионный метод, который может определить взаи-
мосвязь между факторами хозяйственной деятельности, установить степень связи разных критериев.  

Для исследования анализа финансовой деятельности организации используют учётные, плано-
вые, и внеучётные документы и показатели. При плановых можно выделить такие виды планов как те-
кущие, оперативные, краткосрочные, долгосрочные, ещё нормативные бумаги, проектные. 

Учётные источники подразумевает, и включает в себя бухгалтерский учёт и отчётность, статисти-
ческие данные, данные для налоговой, оперативный учёт. 

Также могут использоваться какие-то выборочные данные учёта. 
Внеучётные источники могут быть объединены документами, касающимися хозяйственной дея-

тельностью, такие как официальные бумаги, это приказы руководящего состава предприятия, законо-
дательные акты, указы президента, постановления правительства, а также судебная документация, 
например, решения, хозяйственно-правовые договоры, коллективные договоры, техническая докумен-
тация, данные исследований. 

Благодаря широкому изучению положения дел и привлечение большого количества показателей 
в организации можно получить наиболее объективную оценку. 

Используют разные способы для проведения анализа финансового состояния организации. 
Можно различить следующие из них, это структурный анализ или вертикальный. Он дает возможность 
изучить структуру нелегких финансовых показателей, соотношение между оборотными и внеоборот-
ными и средствами предприятия. Горизонтальный, при котором сравнение данных отчётности за от-
четный год с примерно такими же данными за предыдущие года. Анализ финансового состояния орга-



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

низации при этом методе может быть использован с разными коэффициентами абсолютной ликвидно-
сти и его показателями, текущей и критической. В ходе анализа исследуется его динамика, исходя из 
чего принимаются во внимание важные управленческие решения. 

 Сравнительный анализ, по-другому называют пространственным. Он подразумевает изучение 
всех показателей при своде данных отчётности по офисам, разным филиалам, и сравнение данных 
интересующей нас организации с данными предприятия-конкурента. Ещё с помощью данного анализа 
можно сравнить плановые показатели и нормативные, с фактическими для того чтобы объективно оце-
нить корректность принятых решений. А также, его проводят, для того чтобы проследить динамику и 
сделать дальнейшие планы по развитию предприятия. 

Трендовый анализ, подразумевает сравнение всех показателей отчётности за текущий и преды-
дущие годы и выявление динамики. В этом случае не учитываем во внимание некоторые влияния или 
какие-то особенности тех или иных периодов. В целом, это один из способов горизонтального анализа 
финансового состояния предприятия, при котором можно спрогнозировать показатели для какого-то 
периода. 

 Интегральный анализ, или же факторный. Показывает, как факторы влияют на результат. Он 
может быть прямым, который подразумевает разделение на части результат, из которых он может со-
стоять, и может быть обратным, когда все части группируются в общий результат. Анализы прямой и 
обратный делают, для того чтобы вывести обобщающие показатели хозяйственной деятельности орга-
низации. Во внимание при расчёте берутся при каких условиях выполняется производство, особенно-
сти использования ресурсов на предприятии, проводится анализ структуры, качество производимой 
или произведений продукции, а также её себестоимость. 

Анализ коэффициентов может вывести отношения между показателями отчетности и отследить 
между ними связь. По результатам анализа можем сделать вывод о финансовом состоянии предприя-
тия, и эффективности его работы. 

Процедура проверки и анализа финансового состояния предприятия проходит несколько этапов. 
 На обсуждение выносятся вопросы, которые будут рассматриваться в выводах по анализу пла-

тежеспособности организации. Исходя из этих вопросов выбирают наиболее оптимальные методы, 
которые помогут рассмотреть более полную картину происходящего. 

Смотря для кого готовится анализ, принимают решение о секретности той или иной информации 
и определяют его цель. В заключении определяют за какой период времени берем документы, для 
анализа платёжеспособности предприятия.  

На этапе предварительного обзора состояния организации необходимо проанализировать все 
базовые показатели деятельности за выбранный нами отчетный период. В первую очередь, говорим о 
имущественном положении, которое отражается в бухгалтерском балансе, а также о данных об изме-
нении организационной структуры, появлении каких-то видов деятельности, строят прогнозы на осно-
вании анализа по динамике прибыли предприятия, и производственных объёмов деятельности. 

При проверке состояния оценивается экономическая устойчивость организации, а также как гра-
мотно вложены денежные средства. После проверки рисуют результаты и прогноз. 

На данном этапе анализа финансового состояния организации оцениваем следующие коэффи-
циенты, такие как ликвидность и структура капитала. 

Далее по анализу результатов деятельности оцениваем деловую активность и рентабельность 
нашей организации. Для этого необходимо сравнить деятельность предприятия, которое мы оценива-
ем с деятельностью предприятия-конкурентов, для того чтобы сравнить величину рынков объёма про-
изводимой и выпускаемой продукции. Ещё можно рассмотреть насколько эффективно используются 
ресурсы предприятия, и правильно ли соблюдается план производства. 

Следующий этап анализа, это этап структуры баланса, при котором рассматриваем вариант не-
платёжеспособности предприятия, величину риску. На неплатежеспособность может указывать то как 
предприятие вносит платежи по кредиту, не имеет ли просрочек, и имеется ли перспектива, может ли 
предприятие в будущем стать банкротом. 

В заключение составляем список задач по итогам проведённого анализа финансового состояния, 
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которые помогут улучшить положение предприятия. Можно порекомендовать такие задачи как привле-
чение инвестиций, покупка нового оборудования, использование новых технологий, повысить качество 
продукции, снизить уровень затрат на производство. 

Так же может подниматься вопрос о наиболее выгодном использовании активов организации ли-
бо сокращение расходов путем снижения численности сотрудников. 

Можно сказать, что на основании выводов по финансовому анализу принимаются важные реше-
ния, строится стратегия по решению тех или иных финансовых проблем предприятия. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, конечно же анализ финансового состоя-
ния играет очень важную роль в жизни предприятия. Бывает и такое конечно, что те рекомендации, ко-
торые советуют специалисты, не получается внести в реальность. 

Иногда руководители жалуются, что даже при сокращении штата сотрудников, не так просто оп-
тимизировать расходы. 

Как показывает опыт, не надо действовать, не подумав и спонтанно. 
Необходимо распределить все функции на предприятии, внедрив организационную схему. Бла-

годаря которому на предприятии появится семь подразделений с работниками, у каждого подразделе-
ния будет свой продукт, своя ответственность и вклад в положительный результат компании. Бизнес 
будет работать как единый механизм, это прекратит текучесть кадров, сэкономит время на прием и 
обучение нового персонала. Отсюда контроль над финансами предприятия сохранится, а доход может 
увеличится. Всего этого можно добиться без особых и технических усилий. 
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Конкурентоспособность предприятия является одним из наиболее важных интегральных показа-

телей, используемых для анализа эффективности деятельности предприятия. Качественно проведен-
ная оценка уровня конкурентоспособности предприятия позволяет выбрать партнеров для ведения 
совместной деятельности, завоевать новые рынки сбыта, выявить потенциал развития предприятия, а 
также направления инвестиционной деятельности.  

В научной литературе нет единого подхода к определению дефиниции «конкурентоспособность 
предприятия», рассмотрим основные из них (табл. 1). 

Так, А.А. Лубский, Р.А. Фатхутдинов, Э. Чемберлин, М. Мексон характеризуют конкурентоспособ-
ность с позиций лидерства предприятия в отрасли,  которое достигается в результате расширения про-
изводства, развития новых рынков продукции, эффективного управления ресурсами. Й. Шумпетер по-
лагал, что конкурентоспособным является предприятие, способное к внедрению новых технологий и 
идей, созданию новых возможностей. В развитие позиций Й. Шумпетера, М. Портер утверждал, что 

Аннотация: в статье проведен ретроспективный анализ существующих в теории и практике экономи-
ческой науки определений понятия «конкурентоспособность предприятия» и представлено авторское 
определение понятия, рассмотрены уровни конкурентоспособности предприятия. Также определена  
роль анализа конкурентоспособности  в создании предпосылок для обеспечения эффективности их 
деятельности и преодоления кризисных ситуаций. 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, уровень конкурентоспособности предприятия, 
эффективность, конкуренция, конкурентные преимущества, предприятие-лидер, предприятие-
аутсайдер. 
 

ON THE QUESTION OF THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT OF "ENTERPRISE 
COMPETITIVENESS" 

Zorina Elizaveta Sergeevna, 
Gaysarova Anastasiya Andreevna 

 
Abstract: the article provides a retrospective analysis of the definitions of the concept of "enterprise competi-
tiveness" existing in the theory and practice of economics and presents the author's definition of the concept, 
the levels of enterprise competitiveness are considered. The role of competitiveness analysis in creating pre-
requisites for ensuring the effectiveness of their activities and overcoming crisis situations is also determined. 
Key words: competitiveness of the enterprise, the level of competitiveness of the enterprise, efficiency, com-
petition, competitive advantages, a leader enterprise, an outsider enterprise. 
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необходимо не только создать конкурентное преимущество, но и его развить и сохранить в кратчайшие 
сроки, что позволит достичь максимальной выгоды. 

 
Таблица 1 

Ретроспективный анализ понятия «конкурентоспособность предприятия» 

Автор Определение конкурентоспособности предприятия 
Особенность  
определения 

1. Й. Шумпетер 
«Конкурентоспособность предприятия — это способность к созданию новых 
возможностей, то есть новых технологий, новых рынков, а также идей» [1]. 

Способность к  
инновациям и  

нововведениям 

2. Э. Чемберлин 
«Конкурентоспособность предприятия — это способность обходить своих кон-

курентов с помощью развития новых рынков разнообразной продукции, а также 
возможность противостоять конкурентам» [2]. 

Способность к  
лидерству и  
расширению  
производства 

3. М. Портер 

«Конкурентоспособность предприятия — это  способность постоянно  
развиваться: первоначально добиваться конкурентного преимущества,  

изменяя основу, на которой осуществляется конкуренция, а затем  
сохранять свое преимущество, постоянно совершенствуя продукт, способы 
производства и другие факторы, причем так быстро, чтобы конкуренты не 

смогли их догнать и перегнать именно совершенствование и обновление — 
непрерывный процесс, который позволяет создать, конкурентные  

преимущества» [3]. 

Способность к  
совершенствованию 

и обновлению 

4. Ф. Котлер 

«Конкурентоспособность предприятия — это его свойство,  
характеризующееся степенью реального или потенциального 

 удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 
объектами, представленными на данном рынке» [4]. 

Удовлетворение  
потребностей 

5.М. Мексон 
«Конкурентоспособность предприятия — это высокая компетентность органи-
зации в какой-либо области, которая дает организации наилучшие возможно-

сти привлекать и сохранять клиентуру» [5]. 

Компетентность,  
авторитетность в  

отрасли 

6. Дж. Хайн 
«Конкурентоспособность предприятия — это способность  фирмы продавать 

свои товары» [6]. 
Способность к  

продаже продукции 

7. Р. А.  
Фатхутдинов 

«Конкурентоспособность — это состояние (в статике) или способность  
(в динамике) субъекта со своим объектом быть лидером, успешно  

конкурировать со своими конкурентами на конкретном рынке в конкретное вре-
мя по достижению одной и той же цели» [7]. 

Лидерство,  
доминирование над 

конкурентами 

8. И. А.  
Спиридонов 

«Конкурентоспособность предприятия — это возможность предприятия при-
быльно вести свою хозяйственную деятельность, которая обеспечивается за 
счет рационального использования организационных, управленческих, эконо-
мических, научных, технических, технологических, маркетинговых, производ-

ственных и других средств ведения бизнеса в современных рыночных услови-
ях» [8]. 

Возможность  
рационального  
использования 

средств 

9. П.С. Завьялов 
«Конкурентоспособность предприятия — это возможность эффективной хозяй-
ственной деятельности и ее прибыльной практической реализации в условиях 

конкурентного рынка» [9]. 

Возможность веде-
ния прибыльной  
деятельности на 

рынке 

10. А.А. Лубский 

«Конкурентоспособность предприятия — это способность устойчиво доминиро-
вать на рынке товаров и услуг в течение определенного промежутка времени, 
эффективно управляя своим экономическим потенциалом, обладая ресурсами 

и реализуя конкурентные преимущества» [10]. 

Доминирование, 
лидерство на рынке 

Источник: составлено автором по [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]. 
 
Ф. Котлер и Дж. Хайн определяют конкурентоспособность через возможности предприятия удо-

влетворять потребности потребителей. И.А. Спиридонов полагает, что основой обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия является рациональное использование ресурсов, которое позволяет мак-
симизировать результаты хозяйственной деятельности. Соглашаясь с И.А. Спиридоновым, П.С. Завья-
лов характеризует конкурентоспособность через возможности предприятия к получению прибыли, не 
раскрывая в определении способов достижения результата. 
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Обобщая мнения ученых к определению сущности понятия «конкурентоспособность предприя-
тия», под данной категорией предлагаем понимать комплекс отличительных параметров деятельности 
предприятия, характеризующий эффективность его деятельности по сравнению с аналогичными хозяй-
ствующими субъектами и позволяющий определить его место на рынке. К совокупности критериев кон-
курентоспособности следует отнести объемы производства и реализации товара, ассортиментный пе-
речень выпускаемой продукции, качественные характеристики товара, степень обеспеченности ресур-
сами, техническая оснащенность производства, уровень квалификации и слаженности персонала, си-
стема лояльности для покупателей, элементы ценовой политики, средства маркетинговой коммуника-
ции, финансовые результаты деятельности предприятия и его имиджевый статус. Выполнив сравни-
тельный анализ предприятий определенного сегмента рынка или отрасли данному комплексу конку-
рентных параметров выбранным общеизвестным методом анализа (метод баллов, экспертных оценок 
и др.), исследователь получит результат: первая строка списка предприятий рынка - лидер отрасли, а 
последняя строка – аутсайдер (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Конкурентоспособность предприятия 

Источник: составлено автором. 
 
Предприятие-лидер имеет высокую степень потенциального удовлетворения потребностей по-

требителей выпускаемым им товаром и как следствие  качественные результаты деятельности в виде 
растущих показателей прибыли, тогда как аутсайдер не способен в реализовать производимую продук-
цию в желаемом объеме и должен приложить усилия для выработки более успешной стратегии дея-
тельности для расширения и совершенствования своего комплекса конкурентных преимуществ с це-
лью продвижения на более высокие позиции списка предприятий-конкурентов конкретного сегмента 
рынка. При этом субъектами конкурентоспособности являются предприятия и потребители, а объекты– 
товары и финансовые результаты деятельности предприятия. 

Поскольку предприятия удовлетворяют потребности различного количества потребителей (ТНК 
имеют больший охват потребителей, чем ООО), следует различать 4 уровня конкурентоспособности 
предприятия: микроуровень, мезоуровень, макроуровень и мегауровень (Рис. 2).  

Так, на микроуровне субъекты конкурентоспособности взаимодействуют в пределах одного или 
нескольких административно-территориальных образований. На мезоуровне – в пределах отрасли и 
региона. На макроуровне субъекты конкурентоспособности осуществляют свою деятельность в преде-
лах страны, а на мегауровне – в глобальном масштабе, на международной арене. Все уровни конку-
рентоспособности связаны между собой, так как каждый последующий уровень включает в себя 
предыдущий. Любой уровень конкурентоспособности является, с одной стороны, самостоятельной эко-
номической системой, а с другой стороны, неотъемлемой частью единой системы. 
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Рис. 2. Уровни конкурентоспособности предприятия 

Источник: составлено автором на основе [11] 
 
Обобщая следует отметить, что потребность в оценке уровня конкурентоспособности предприя-

тия возникает в связи с необходимостью эффективного ведения им финансово-хозяйственной дея-
тельности, так как при определении своего места на рынке предприятие выявляет ключевые преиму-
щества и недостатки, разрабатывает комплекс мер по устранению возможных  проблем для поддержа-
ния и улучшения своих конкурентных преимуществ. Совокупность решений для обеспечения конкурен-
тоспособности является основой для формирования эффективной стратегии его развития.   
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Маркетплейсы на сегодняшний день являются одной из самых быстрорастущих моделей бизне-

са, они предоставляют товары и удобную доставку. По данным ассоциации компаний интернет-
торговли доля рынка маркетплейсов от общего числа онлайн продаж в России составила 39,7% в 2021 
году. В первой половине 2022-го – уже 47,9%, что почти на 10% больше [1]. Согласно опросу Data Sign 
проводимым в 2022 году более 64% продавцов увеличили свои обороты на маркетплейсах [2]. 

За 2022 первое место в России по обороту занимает Wildberries, следом идет Ozon [3]. В Америке 
по обороту лидирует Amazon, на втором месте Ebay [4]. 

По (табл. 1) можно прийти к выводу, что все приведенные компании существуют давно на рынке. 
Зарубежные компании представлены во многих странах мира. Наличие склада напрямую зависит от 
схемы работы с продавцами. 

 

Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного анализа работы двух крупнейших мар-
кетплейсов России и Америки. В последние годы в России наблюдается резкий рост развития торговых 
площадок и платформ электронной коммерции. Страна продолжает расти и расширяться, потребность 
в более эффективных розничных торговых точках стала приоритетной. Это привело к резкому увели-
чению числа онлайн-рынков (маркетплейсов), предлагающих разнообразные услуги от продуктов пита-
ния и одежды до электроники и предметов интерьера. 
Ключевые слова: развитие маркетплейсов, Amazon, Ozon, Wildberries, Ebay, электронная коммерция, 
онлайн торговля. 
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Abstract: in the article presents the results of a comparative analysis of the work of the two largest market-
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Таблица 1 
Информация о компаниях [5-8] 

Название компании Год основания Представлены в 
странах 

Наличие собственных 
складов 

Число  
сотрудников 

Amazon 1994 50 Да 1541000 

Ebay 1995 190 Нет 10800 

Ozon 1998 3 Да 12000 

Wildberries 2004 7 Да 20000 

 
Несмотря на различные аббревиатуры у маркетплейсов существуют несколько общепринятых 

схем работы для продавцов: 
1. Продажа и доставка со склада маркетплейса (FBO, FBA). 
2. Продажа со своего склада, но доставка силами маркетплейса (FBS). 
3. Продажа со своего склада и доставка покупателю своими силами, включая стороннюю до-

ставку (FBM, Amazon fresh, Real FBS Standard, Real FBS Express) 
При рассмотрении схемы работы исследуемых маркетплейсов была составлена (табл 2). 
 

Таблица 2 
Схема работы с продавцом на маркетплейсе 

Название Компании Хранение и транспортировка с 
помощью маркетплейса 

Собственная служ-
ба доставки товара 

и хранения 

Хранение товара на 
собственном складе 

продавца до момента 
заказа 

Amazon FBA FBM, Amazon fresh отсутствует 

Ebay отсутствует Курьерская служба отсутствует 

Ozon FBO Real FBS Standard, 
Real FBS Express 

FBS 

Wildberries FBO отсутствует FBS 

 
На основе данных (табл. 2), были сформулированы следующие выводы. 
Первый вывод: отсутствие складов у Ebay отражает схему работы с продавцами.  
Второй вывод: схема работы с продавцом на российских маркетплейсах приближены к компании 

Amazon 
Для анализа роста компаний будет использоваться показатель общей выручки. Для составления 

(табл. 3) была применена конвертация валюты из рублей в доллары с помощью средневзвешенного за 
год курса доллара по данным ЦБ для компании Wildberries. 
 

Таблица 3 
Общая выручка маркетплейсов, миллиарды долларов [9-12] 

Название 
компании 

Общая выручка, млрд. дол. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Amazon  135.99 177.87 232.89 280.52 386.06 469.82 513.98 

Ebay 148.39 184.98 194.77 211.79 161.55 176.92 215.33  

Ozon   0.59 0.92 1.44 2.42   

Wildberries    1.89 3.45 6.07 11.4  

 
На основе данных табл. 3, были сформулированы следующие выводы. 
Первый вывод: маркетплейсы демонстрируют ежегодный рост. 
Второй вывод: наибольший потенциал обладают российские компании, с минимальным приро-

стом по общей выручки в 50%. 
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Третий вывод: значительного влияния COVID-19 на общую выручку маркетплейсов не выявлено. 
Чистая прибыль – показатель рентабельности компании для инвестора. Если доходы предприя-

тия превышают расход его чистая прибыль оценивается как положительная. Предприятия по-разному 
считают чистую прибыль с учетом местонахождения и отчетов о доходах. 

 
Таблица 4 

Чистая прибыль маркетплейсов [9-12] 

Название 
компании 

Чистая прибыль, млрд. дол. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Amazon  2.17 -3.03 10.07 11.59 21.33 33.36 -2.72 

Ebay 29.79 149.69 -19.90 49.83 33.73 35.85 -44.73  

Ozon    -0.09 -0.02 -0.03 -0.77  

Wildberries    0.02 0.06 0.02 0.19  

 
По таблице 4 можно прийти к выводу, что наибольшей чистой прибыли обладают американские 

компании. Это в первую очередь связано с географией стран из табл. 1. Чистый убыток Ozon обуслов-
лен затратами на инвестиции в инфраструктуру, IT и маркетинг, а также в сервис быстрой доставки 
Ozon Express и финтех [13]. 

Для анализа связи между активными пользователями интернета и общей выручки компаний со-
ставлена таблица 5. 

 
Таблица 5 

Доля активных пользователей по годам [14-15] 

Страна Год 

2017 г., % 2018 г., % 2019 г., % 2020 г., % 2021 г., % 

Россия 56.2 64.3 67.8 71.9 76.7 

Америка 88.2 87.7 95.1 87.4 90 

 
Несмотря на спад пользователей в 2020 году Amazon и Ebay продемонстрировали рост общей 

выручки согласно (табл. 3) в последующих годах, можно предположить, что при достижении высокого 
процента активных интернет пользователей (около 80%) незначительный спад людей не влияет на об-
щую выручку. Также, что охват маркетплейсов еще не достиг пика. 

В заключении следует сформулировать общий вывод, что российские и американские маркет-
плейсы имеют положительную динамику развития общего оборота, но наибольшими темпами роста 
обладают российские площадки. Рынок интернет торговли еще не достиг пиковых показателей.  
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Начиная с 90-х гг. ХХ века и далее, в экономике стали возникать новые тенденции, одна из кото-

рых стала первичность информации над предметами труда и средствами производства. Так информа-
ция стала необходима во всех сферах не только производственной, но и человеческой деятельности. В 
бизнес-процессах информация, вернее информационные технологии проникли во все аспекты дея-
тельности, необходимые при ведении дел и принятии управленческого решения. 

Если в феодальном обществе основным активом являлась земля, в индустриальном труд и ка-
питал, то в настоящее время доминантам являются знания, информации и высокие технологии. Пото-
му, акценты в конкурентной борьбе субъектов предпринимательства смущены из сфер трудовых ре-
сурсов, вернее населения, что характерно для капитализма, а также завоевание новых рынков сбыта, 
как во времена капитализма к доступу к сверхновым технологиям, непрерывному образованию и по-
вышению IQ высококвалифицированных сотрудников. Также, на первые роли в экономике выходят 
сфера высокотехнологичных услуг и продуктов, вместо сельского хозяйства и промышленности [1].  

В настоящее время производство и даже сельское хозяйство во многом сфера высоких техноло-
гий и управляет этим не тот, кто «за плугом или станком», а тот, кто управляет программным обеспече-
нием агрегатов. Современное производство в настоящее время это во многом деятельность ума,  т. е. 
преимущественно нематериальное воздействие со стороны инженерного персонала, специалистов по 
маркетингу, а также менеджеров проектов. Все больше и чаще экономический эффект происходит в 
результате применения новых, инновационных технологий, вместо устаревших методов, таких как «ку-
пить подешевле, продать подороже». 

Обратимся к работе автора «Создание «голубого океана» для малого бизнеса – как это сделать 
на практике» [2], где выявлена разница между понятиями «бизнес» и «предпринимательство» и где 
предпринимателям с целью ухода от конкуренции рекомендуется создавать новый уникальный товар, 
вместо копирования существующего, например авторская одежда, авторские букеты, авторские блюда 
и т.д. Благодаря уникальности, малый бизнес может развиваться на своем микрорынке параллельно с 
крупным – массовый пошив одежды, стандартные букеты, стандартное меню. Конкуренция хотя и со-
храняется, но имеет косвенный, а не прямой характер. 

Как известно из уже упоминавшийся книги, голубой океан начинается на стыке красных океанов 
[3]. Исходя из этого, предпринимателю все же стоит начать с «типового» продукта, например платья, а 
затем, поняв требования и пожелания аудитории, получив статистику, например женщин в возрасте 

Аннотация: в статье рассмотрена роль инноваций в современном российском бизнесе. Инновационная 
активность рассмотрена как основа конкурентоспособности фирмы. Обосновывается необходимость 
инновационной активности. 
Ключевые слова: малый бизнес, инновации, конкурентоспособность, финансы. 
 
Abstract: the article examines the role of innovation in modern Russian business. Innovative activity is con-
sidered as the basis of the company's competitiveness. The necessity of innovative activity is justified. 
Key words: small business, innovation, competitiveness, finance. 
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35+, придерживающихся стиля бохо, начинать делать свой уникальный продукт тестовыми партиями. В 
случае положительной динамики продаж, предложенного рынку товару\услуге происходит рост\падение 
проекта, ведущее к его завершению, то есть либо отшив новых партий товара, открытие нового мага-
зина и т.д. или его прекращение деятельности – товар больше не отшивается, услуга больше не ока-
зывается. Схематично динамика развития проекта показана на рисунке 1. 

         

 
Рис. 1.  Жизненный цикл проекта  [4] 

 
Инновационный тип конкурентного поведения предполагает, что не фирма приспосабливается к 

рынку, а рынок становится совсем иным после ее прихода. Основная трудность на этом пути – созда-
ние соответствующей инновации. 

Разработка, производство и введение на рынок новых товаров это продолжительный и дорогой про-
цесс. Как свидетельствует мировая практика, только незначительная часть новых товаров имеет коммерче-
ский успех. По оценкам некоторых экспертов, рыночный успех имеет не более 20% нововведений [5].  

Однако, первопроходцы рынка получают важнейшее преимущество первого хода, которое, при 
правильном его использовании, возможно, обернется лидерством на рынке и высокими прибылями.  

Отчасти инновации интересны малому бизнесу, поскольку корпорациям не всегда выгодно тра-
тить свои оборотные средства на НИОКР. Им выгоднее сотрудничать с маленькими внедренческими 
фирмами, у которых потом можно выкупить инновацию или сделать такую фирму своим технологиче-
ским партнером. 

Так крупнейшие транснациональные компании имеют вокруг себя ряд инновационных фирм, вы-
деляют порядка 5-6% с оборота на финансирование НИОКР, технопарков и технополисов, чтобы от-
слеживать совокупность различных новшеств, с целью их дальнейшей коммерциализации, в том числе 
и путем венчурного финансирования.  

В российской экономике есть тоже некоторые тенденции развития инновационного бизнеса. За 
определенный срок проект должен представить определенные результаты в виде продуктов к запуску в 
производство. Обычно это не традиционное для данной фирмы изделие. Внутренний рисковый проект 
должен служить и изысканию новых рынков. Если проект окажется успешным, то подразделение может 
быть реорганизовано для массового выпуска данного изделия в рамках той же фирмы, продано другой 
или передано другим подразделениям. 

В заключении можно сделать вывод о том, в России инновационный бизнес бизнес развивается 
не так активно как в других странах, хотя для этого есть многие предпосылки: наличие высококаче-
ственной рабочей силы, здания научно-технологических институтов, а также нефтедоллары, оборачи-
вающиеся на внутреннем рынке и т.д. Но есть и ряд сдерживающих факторов: нет должной государ-
ственной поддержки, инвесторы не охотно финансируют инвестиционные проекты, поскольку предпо-
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читают традиционные, а нередко и «серые» схемы для вложения капитала, научным работникам про-
ще заработать деньги в торговле готовым высокотехнологичным товаром, а не идеями. Без должного 
внимания к вопросам инновационного бизнеса и тем конкурентным преимуществам которые он предо-
ставляет, Россия не сможет занять должного места в глобальной экономике, кроме как экспортера сы-
рья. 

 
Список источников 

 
1. Deutcher E., Kochendorfer-Lucius G. Towards the Global Knowledge and Information. Develop-

ment & Cooperation. 2018 №1 
2. Купцов М.М. Создание «голубого океана» для малого бизнеса – как это сделать на практике / 

М. М. Купцов // Вестник МИРБИС. ISSN 2411-5703. 2021. № 2 (26). С. 101-108. 
3. Чан Ким В., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный 

от других игроков. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 336 с. 
4. Управление командой проекта : учебно-методическое пособие : направление 080200.68 -

 Менеджмент, Программа подготовки магистра "Управление проектами и программами" / Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования "Северо-Осетинский государственный университет 
имени К. Л. Хетагурова" ; сост.: Бегиева А. Ш., Фидарова Л. М. - Владикавказ : ИПЦ СОГУ, 2021. – 210 с. 

5. Эксперт 2021, № 40. Стр. 32-40 
6. Hopkins P.S., Bailey C.L. New Product Pressures. Conference Board Record. - June 1971. - P. 16-

74 

 

 
  

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/chan_kim_v_moborn_r/


98 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 99 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.9 

ВЗАИМНО ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ: 
ЗАМОРАЖИВАНИЕ И КОНФИСКАЦИЯ 

Кураченко Мария Евгеньевна, 
Сбитнева Анастасия Юрьевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Научный руководитель: Есенова Алана Казбековна 

доцент 
ФГБОУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

 
Взаимная правовая помощь (ВПВ) – это официальный способ, с помощью которого государства 

запрашивают и предоставляют помощь в получении доказательств, находящихся в одном государстве, 
для содействия в уголовном расследовании или судебном разбирательстве в другом государстве. Гос-
ударство, делающее запрос, обычно называют "запрашивающим государством", а государство, кото-
рому делается запрос, - "запрашиваемым государством". [2, c. 32] 

Взаимная правовая помощь может использоваться для обеспечения исполнения судебных ре-
шений, замораживания активов и конфискации во всем мире и часто включает запросы на получение 
доказательств или свидетельских показаний. 

Взаимная правовая помощь предназначена для сбора доказательств, а не разведывательной 
или другой информации. Запрос на получение разведывательной информации должен осуществляться 
в рамках административной помощи, то есть полиция - полиции или прокурор - прокурору. Администра-
тивную помощь называют "неофициальной помощью", поскольку она не предполагает составление 
официального письма-запроса, которое является основой для запроса о взаимной правовой помощи. 

Административная помощь должна также использоваться при подаче запросов. Запросы о сборе 

Аннотация: Статья посвящается вопросам использования взаимной правовой помощи при заморажи-
вании активов и их конфискации, что является неотъемлемой частью современного мира, а также 
очень актуально в реальности. Рассматривается отношение России к документам ЕС, относящихся к 
вопросу ОМС. 
Ключевые слова: помощь, ВПВ, Россия, ОМС, замораживание, конфискация.  
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доказательств направляются в государство, где не требуется принудительная сила (например, ордер 
или постановление суда) для получения доказательств. Такой подход снижает риск задержки и будет 
приветствоваться большинством государств. В этом контексте важно помнить, что, хотя администра-
тивную помощь иногда называют "неформальной помощью", это не означает, что форма полученных 
доказательств является неформальной или не конфиденциальной; напротив, запрос о предоставлении 
доказательств, выполненный в административном порядке, является неформальным. 

На этом этапе следует отметить еще одно использование административной помощи: админи-
стративный или неофициальный подход должен быть первым шагом в сложном запросе доказа-
тельств, даже если предполагается направить официальное письмо с запросом. Начиная с обращения, 
запрашивающее государство имеет возможность обсудить форму и требования письма с запрашивае-
мым государством до завершения подготовки письма. 

ВПВ – это юридический процесс, который обычно регулируется договором. Официальный запрос 
будет сделан судом или прокурором в запрашивающем государстве для получения доказательств для 
использования в текущем уголовном деле, которое затем будет исполнено в запрашиваемом государ-
стве в соответствии с договором и его собственным внутренним законодательством. Часто договор 
предусматривает ‘центральные органы’ или ‘компетентные органы’, ответственные за передачу, полу-
чение и исполнение запросов. 

ВПВ обычно отличается от неформального или сотрудничества ‘полиция-полиция’, например, 
через МВД. Полезное различие, хотя и не применимое во всех обстоятельствах, заключается в том, что 
ВПВ используется для сбора доказательств для использования в уголовном судопроизводстве и/или 
там, где для получения доказательств требуется судебный приказ, такой как банковские записи, в то 
время как сотрудничество полиции с полицией используется правоохранительными органами обмени-
ваться информацией для целей расследования и разведки, которая уже находится в их распоряжении 
или которая может быть получена добровольно из ее источника, такого как судимости. 

Запросы ВПВ могут фигурировать в обычных расследованиях, а не только в трансграничных де-
лах, особенно в отношении банковских и электронных доказательств, которые часто не хранятся в 
стране, в которой расследуется преступление, и неизменно требуют судебного приказа для его произ-
водства. 

Под «замораживанием» понимается запрет на передачу, обмен использование или передвиже-
ние имущества на некоторый срок. Другими словами, замораживание – это временный арест имуще-
ства или активов. Основное отличие «замораживания» от «конфискации» состоит в том, что «конфис-
кация» - необратимое изъятие имущества в соответствии с решением компетентного органа или суда. 

Взаимная правовая помощь (ВПВ) запрашивается для таких целей как: 
 - получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц; 
 - вручение судебных документов; 
 - проведение обысков и производство выемки или ареста; 
 - осмотр объектов и участков местности; 
 - предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; 
 - предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материа-

лов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие доку-
менты; 

 - выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения пре-
ступлений или других предметов для целей доказывания;  

 - содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства;  
- оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству за-

прашиваемого государства. [3] 
Потребность международного сотрудничества во взаимно правовой помощи, а также в сфере 

возвращения активов только растет. Именно поэтому принятие каких-либо минимальных правил только 
улучшит «гармонию» режимов замораживания и конфискации в государствах-членах, способствуя та-
ким образом улучшению взаимного доверия и эффективному трансграничному сотрудничеству. 
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В России существует внутренняя правовая база, регулирующая процесс подачи, получения, 
санкционирования и исполнения запросов на ОМС. 

Ключевым элементом внутреннего законодательства является Закон о преступлениях (Уголов-
ный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022), который реализовал 
семь соглашений ЕС, регулирующих ОМС по уголовным делам.  

До выхода России из ЕС и до окончания переходного периода основными документами, регули-
рующими ОМС с государствами-членами, были: 

Директива 2014/41/EU о Европейском порядке расследования (“EIO”). 
Конвенция Совета Европы о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Это ши-

роко распространено, а также распространяется на членов Совета Европы, не входящих в ЕС, и на не-
которые неевропейские государства, включая Южную Африку. 

Ряд документов ЕС, касающихся вопросов ОМС, например Рамочное решение совместных след-
ственных групп (2002/465/JHA), Рамочное решение о замораживании заказов (2003/577/JHA) и Рамоч-
ное решение о конфискации заказов (2006/783/JHA). 

Позиция России в отношении вышеуказанных документов и всех других направлений трансгра-
ничного сотрудничества в области безопасности и уголовного правосудия с ЕС была изменена реше-
нием покинуть ЕС. Будущее такого сотрудничества предусмотрено в Соглашении о торговле и сотруд-
ничестве между Россией и ЕС в соответствии с Законом о Европейском союзе (будущие отношения) 
2020 года (“EUFRA 2020”). 

Соглашение предусматривает стандартные процедуры и форматы для запросов и конкретные 
сроки для действий. Компетентный орган, подающий запрос, должен быть убежден в том, что он явля-
ется необходимым и соразмерным и что при тех же условиях в национальном деле может быть пред-
писана запрашиваемая следственная мера или меры. Если запрашиваемая следственная мера либо 
не существует в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства, либо не 
будет доступна при тех же условиях во внутреннем деле, компетентный орган этого государства дол-
жен рассмотреть альтернативную меру. Запрашиваемое государство должно решить, следует ли вы-
полнить запрос MLA в течение 45 дней, а исполнение должно состояться в течение 90 дней. В соответ-
ствии с системой EIO запросы в отношении уже имеющихся доказательств должны были быть удовле-
творены в течение 30 дней или 120 дней в случаях, требующих принятия следственных мер запраши-
ваемым государством. 

Обмен ДНК, отпечатками пальцев и регистрационными данными транспортного средства (“VRD”) 
Соглашение о торговле и сотрудничестве предусматривает обмен между Россией и государ-

ствами-членами ЕС биометрическими данными через базу данных Prüm, а именно ДНК и отпечатками 
пальцев, а также VRD для правоохранительных целей. [1, c. 186-198] 

Россия обязана уведомить в течение 28 дней центральный орган соответствующего государства-
члена о том, что гражданин этого государства-члена был осужден за преступление в России, при усло-
вии соблюдения гарантий защиты данных. Соглашение о торговле и сотрудничестве предусматривает, 
что центральные органы государств-членов несут соответствующую обязанность по уведомлению. 
Россия может запросить у любого государства-члена информацию о судимости, хранящуюся в соот-
ветствующем центральном органе с целью предотвращения, расследования, выявления или пресле-
дования уголовного преступления. 

Россия выиграет от продолжающегося сотрудничества с Евроюстом и Европолом в качестве 
‘третьей страны’. Соглашение будет дополнено рабочим документом, который будет согласован Рос-
сией и каждым агентством. Для целей будущего сотрудничества Россия не является членом Евроюста 
или Европола и поэтому не сможет напрямую влиять на принятие решений в рамках агентств. 

Россия и ЕС обязались оказывать взаимную поддержку в предотвращении отмывания денег и 
финансирования терроризма, а также обещали сотрудничать в замораживании активов и конфискации 
преступного имущества в соответствии с соответствующими конвенциями. 
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На современном этапе в условиях комплексной цифровой трансформации, вопросы формирова-

ния и активного применения инновационных финансовых инструментов, обращающихся в отечествен-
ной экономике, приобретают особую актуальность и значимость. Цифровые финансовые активы, как 

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения цифровых финансовых активов в деятельности 
компаний, входящих в реальный сектор экономики. Дается определение цифровых финансовых акти-
вов, а также раскрываются основные особенности работы с ними. Описываются перспективы исполь-
зования ЦФА в деятельности отечественных субъектов предпринимательства. Формируются некоторые 
прогнозы развития ЦФА с учетом проистекающих тенденций легитимизации валютного контроля и ре-
гулирования. Подчеркивается, что ЦФА могут использоваться в реальном секторе экономики в целях: 
привлечения заемного капитала для реализации проектной деятельности; финансирования инноваци-
онных преобразований, развития инфраструктуры; осуществления платежных операций в будущем, в 
том числе на закрытых международных рынках сбыта. Уточняется, что в ближайшей перспективе пла-
нируется сформировать условия использования ЦФА в качестве платежного средства, для осуществ-
ления безрисковых прозрачных и легитимных операций с зарубежными контрагентами и/или инвесто-
рами, без рисков санкционного ограничения каждой из сторон; создать условия для регулирования 
смарт-контрактов и обращения ЦФА в целом. 
Ключевые слова: ЦФА, цифровые финансовые активы, применение ЦФА, криптовалюта, развитие 
цифровых платежных средств. 
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Abstract: The article is devoted to the use of digital financial assets in the activities of companies that are part 
of the real sector of the economy. The definition of digital financial assets is given, and the main features of 
working with them are revealed. The prospects for using DFA in the activities of domestic business entities are 
described. Some forecasts for the development of the DFA are being formed, taking into account the resulting 
trends in the legitimization of currency control and regulation. It is emphasized that DFA can be used in the 
real sector of the economy in order to: attract borrowed capital for the implementation of project activities; f i-
nancing of innovative transformations, infrastructure development; carrying out payment transactions in the 
future, including in closed international sales markets. It is clarified that in the near future it is planned to form 
the conditions for using the DFA as a means of payment for the implementation of risk-free transparent and 
legitimate transactions with foreign counterparties and / or investors, without the risks of sanctions restrictions 
on each of the parties; create conditions for the regulation of smart contracts and the circulation of digital f i-
nancial services in general. 
Key words: DFA, digital financial assets, use of DFA, cryptocurrency, development of digital means of pay-
ment. 
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явление последних лет, становятся одним из легитимных («зеленых») цифровых финансовых инстру-
ментов, обращающихся на финансовом рынке. Специфические особенности создания и выпуска циф-
ровых финансовых активов наделяют их ключевым преимуществом, связанным с построением по ана-
логии с технологией распределительного реестра блокчейн, использующегося в криптовалюте. Однако 
стоит заметить, что понятие цифровых финансовых активов несколько шире криптовалюты, поскольку 
последняя входит в число цифровых валют, раскрывающих типы цифровых финансовых активов [6]. 

Актуальность темы практического применения цифровых финансовых активов в реальном секто-
ре экономики диктуется тем, что цифровые финансовые активы на законодательном уровне рассмат-
риваются как новый инструмент, значительно расширяющий возможности субъектов предпринима-
тельства привлекать дополнительные источники финансирования (заемный капитал) за счет использо-
вания цифровых финансовых активов, проводить операции при внешнеторговой деятельности (в про-
цессе организации экспорта производимой продукции). В контексте темы наиболее значимым стано-
вится определение возможных направлений использования цифровых финансовых активов в деятель-
ности компаний, входящих в реальный сектор экономики. 

Цель исследования – описать возможности и перспективы применения цифровых финансовых 
активов в реальном секторе экономики. 

Достижение поставленной цели предполагает реализацию ряда задач: 
1. Характеристика истории развития цифровых финансовых активов, описание актуальной 

нормативно-правовой базы, регулирующей обращение и использование данного вида финансовых ин-
струментов. 

2. Рассмотрение специфических особенностей цифровых финансовых активов и ограничений 
их использования. 

3. Описание структуры реального сектора экономики с характеристикой наиболее вероятных 
сценариев использования цифровых финансовых активов. 

4. Прогнозирование вероятных сценариев развития практики использования цифровых финан-
совых активов в реальном секторе экономики и возникающих эффектов. 

Цифровые финансовые активы (далее ЦФА) согласно ФЗ N 259 «О цифровых финансовых акти-
вах» - это имущественное право, распространяющееся на такие виды цифровых активов, выпущенных 
централизованным юридическим лицом, как денежные требования, права на эмиссионные ценные бу-
маги (акции, облигации и прочие), на участие в капитале НАО, на требование в передаче выпущенных 
ценных бумаг, которые закрепляются за данным цифровым финансовым активом [12]. Иными словами, 
ЦФА представляют собой цифровой инструмент финансового рынка, ключевым преимуществом кото-
рого является обеспеченность, возможность легальной купли или продажи как на первичном, так и вто-
ричном рынках, для выдвижения ранее перечисленных требований со стороны владельца, закрепле-
ния собственных прав (в том числе на нематериальные активы) [9]. За каждым ЦФА заключается «обя-
занное» лицо, которое отвечает за их выпуск и обеспечение; вместе с тем, выпуск ЦФА осуществляет-
ся в сети блокчейн, в распределительном реестре, где формируется собственный регулятор (оператор) 
информационной системы, отвечающий требованиям законодательства и формирующий информаци-
онную систему согласно установленным правилам [13]. Состав операторов на конец 2022 года пред-
ставлен следующими игроками (рис. 1) [2]: 

 

 
Рис. 1. Операторы реестра информационных систем и обмена ЦФА 

 
Обращаясь к рис. 1, заметим, что на конец 2022 г. в качестве дополнительных участников (опе-

раторов) реестра информационных систем и обмена ЦФА были поданы заявки от еще девяти органи-

Платформа токенизации активов «Атомайз» 

СБЕР 

Цифровая платформа «Лайтхаус» (партнер АО «Трансмашхолдинг») 
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заций, в число которых входила Мосбиржа [2]. 
Как замечает А.В. Кочетков, развитие рынка ЦФА в общем берет свое начало в 2009 г., когда была 

выпущена первая криптовалюта, регулирующаяся математическими законами и позволяющая осуществ-
лять привычные операции с большей безопасностью и шифрованием. В последующем, в 2010 г., была 
открыта первая биржа, на которой осуществлялось обращение криптовалют. В ближайшей перспективе 
рынок криптовалют (которые идентифицируются автором с ЦФА) значительно расширяется, развиваются 
альтернативные технологии выпуска, а в 2017 г. на базе платформы Ethereum реализуются первые 
смарт-контракты (автоматические сделки). В дальнейшие периоды осуществляется инновационное раз-
витие цифровых финансовых активов, расширяется потенциал и возможности их использования, во мно-
гих странах (выключая Россию) формируется специализированная нормативно-правовая база [8]. Выпуск 
в 2020 г. ФЗ N 259 «О цифровых финансовых активах» позволил отечественным властям охватить дан-
ный финансовый инструмент на нормативно-правовом уровне, наметил последующие перспективы его 
использования в отечественной экономике [10]. Е.В. Варламовой и П.В. Ересько процессы первичного 
выпуска позже принятого Федерального закона рассматриваются в качестве основы, устанавливающей 
перспективы выхода криптовалют из «серой зоны», их легитимизации [3].  

Мы считаем, что ЦФА могут положительно сказаться на состоянии реального сектора нацио-
нальной экономики России, в структуру которого входят производящие предприятия агропромышленно-
го, топливно-энергетического, оборонно-промышленного, машиностроительного комплекса наряду с 
некоторыми представителями легкой промышленности. Ключевая особенность реального сектора эко-
номики – ориентация на выпуск продукции, преимущественно реализуемой в виде категории экспорта 
при организации внешнеторговой деятельности [5]. ЦФА могут рассматриваться в этом контексте в ка-
честве средства обращения продукции на товарных рынках, привлечения иностранных контрагентов; 
отметим позитивные возможности и перспективы использования ЦФА при организации экспортной дея-
тельности в санкционный период – создание специальных систем и реестров обращения цифровых 
финансовых инструментов позволит интегрировать заинтересованных в поставках инвесторов и реали-
зовывать товары и услуги в том числе под влиянием санкционных ограничений. Использование ЦФА в 
качестве платежного средства (чем сегодня ЦФА не признается на законодательном уровне) также за-
кладывает основы преодоления барьеров отечественной промышленности на пути к международным 
рынкам сбыта. Исследование В.Ю. Черквасова описывает, что в ближайшей перспективе либерализа-
ция рынка финансовых инструментов и системы валютного контроля и валютного регулирования мо-
жет стать основой для реализации сценария перехода на собственные платежные средства без при-
вязки к международным валютам, евро, доллару или юаню [14]. Это наводит на мысль о введении и 
использовании платежных функций ЦФА для не только осуществления самих операций на междуна-
родных рынках в принципе, но и снижения издержек от подобных операций. 

Описывая уже имеющуюся практику использования ЦФА в отечественной экономике, приведем в 
пример ряд исследований. Так, в работе М.Л. Вартановой и Е.В. Дробот раскрываются некоторые ас-
пекты внедрения ЦФА в деятельность сельскохозяйственной отрасли; авторы показывают, что цифро-
вые финансовые активы становятся способом привлечения заемного капитала, а также выпуска про-
дукции на основании цифровых платежных средств, идентификации животных посредством выпуска 
токенов [4]. А.А. Коробовым описываются возможности создания цифрового рубля, как способа осу-
ществления расчетов с привязкой к инструментарию и преимуществам ЦФА; автор также подчеркивает, 
что в таком случае цифровой рубль будет обладать свойствами как наличной, так и безналичной  валю-
ты [7]. На портале РБК+ описывается первая сделка с ЦФА на отечественном рынке, произошедшая в 
2022 г. при участии компании из реального сектора экономики – «Норникеля»; в процессе сделки были 
реализованы ЦФА на палладий [1].  

В перспективе использование ЦФА в реальном секторе экономики делает возможным усиление 
инвестиционного климата, развитие соответствующей инфраструктуры, за счет открытия доступа к 
цифровым финансовым инструментам для еще большего числа категорий инвесторов. Для компании 
из реального сектора экономики выпуск ЦФА позволяет разрешать задачи по наиболее эффективному 
привлечению заемного капитала, обеспечению его большей ликвидности за счет токенизации. Наибо-
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лее вероятным становится развитие ЦФА в направлении использования как платежного средства; хотя 
сегодня данные механизмы заморожены, в ближайшей перспективе такая возможность рассматрива-
ется на законодательном уровне.  

В общих чертах, применение ЦФА в реальном секторе экономики позволяет [9, 11, 12]: 
- привлечь дополнительных инвесторов и аккумулировать еще больший заемный капитал за счет 

выпуска ICO (токенов), что как замечает отечественный регулятор, наиболее эффективно для непуб-
личных акционерных обществ; 

- снизить влияние стоимостных барьеров для участия в инвестиционной деятельности за счет 
«дробления» стоимости ценных бумаг (закладывающихся в основу обеспечения ЦФА) при выпуске ши-
рокого числа токенов. Такой вариант рассматривается с позиции ценных бумаг, имеющих высокую но-
минальную стоимость и недоступных для приобретения широкому числа лиц; выпуск токенов на цен-
ную бумагу обеспечивает закономерное разделение стоимости и динамичное изменение в зависимости 
от курса самой ценной бумаги; 

- создать систему автоматических расчетов и сделок, строящихся исключительно на компьютер-
ных алгоритмах и реализующих основные функции на основании смарт-контрактов; 

- сократить влияние и степень участия посредников при взаимодействии в рамках единой цен-
трализованной системы (поскольку предполагается создание многоуровневой системы взаимодей-
ствия: с привлечением посредников в виде биржи или участников традиционного финансового рынка, 
без привлечения посредников, при участии сторон заключаемой сделки, а также без привлечения по-
средников на основании DeFi-инфраструктуры (в виде децентрализованной системы); 

- снизить уровень издержек эмитентов на выпуск дополнительных инструментов за счет значи-
тельного упрощения процедур выпуска ЦФА; 

- увеличить востребованность ЦФА среди консервативных инвесторов, обращающихся исключи-
тельно к обеспеченным финансовым активам. 

Достаточно значимым в контексте установления перспектив развития практики применения ЦФА 
становится исследование А.А. Каратынян и её соавторов, раскрывающее, что для полномасштабной 
интеграции практики использования ЦФА в отечественную экономическую систему, важно обеспечить 
равный доступ всех потенциальных участников к инфраструктуре ЦФА и расширять инновационно-
инвестиционную привлекательность. В дополнение к этому авторы описывают возможный сценарий 
создания ЦФА в виде платежного средства, выпуск которого будет закреплен за отечественным регу-
лятором – Банком России [6]. 

Использование ЦФА в деятельности компаний реального сектора экономики значительно увели-
чивает потенциал по привлечению заемного капитала для реализации проектной деятельности, инно-
вационных преобразований, что в перспективе становится способом развития не только компании, но и 
отдельных секторов реальной экономики. По своей сути, отличие ЦФА от традиционных финансовых 
инструментов проявляется как расширение возможностей и направлений использования при парал-
лельном упрощении процедур выпуска, снижении их непосредственной стоимости, а также более то-
чечном управлении рисками, программировании самих ЦФА [1, 9]. Можно предположить, что ЦФА 
найдут практику применения во всех секторах реальной экономики, как минимум в числе ведущих 
наиболее развитых предприятий, готовых к инновационным перестройкам и цифровым преобразова-
ниям. На перспективу использование ЦФА и возможности их выпуска будут значительно расширены; в 
ближайшее время планируется сформировать условия использования ЦФА в качестве платежного 
средства, для осуществления безрисковых прозрачных и легитимных операций с зарубежными контр-
агентами и/или инвесторами, без рисков санкционного ограничения каждой из сторон; создать условия 
для регулирования смарт-контрактов и обращения ЦФА в целом. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа возможностей и перспектив применения 
цифровых финансовых активов в реальном секторе экономики было установлено, что: 

1. Цифровые финансовые активы представляют собой достаточно широкую категорию имуще-
ственных прав, не являющихся платежным средством, использующихся в целях выпуска цифровых 
активов, за которым закрепляются денежные требования, права на эмиссионные ценные бумаги (ак-
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ции, облигации и прочие), участие в капитале НПО, требования в передаче выпущенных ценных бумаг, 
а также нематериальные активы. 

2. В деятельности реального сектора экономики ЦФА могут занять роль по привлечению заем-
ного капитала для реализации проектной деятельности, инновационных преобразований, развития ин-
фраструктуры. В перспективе ЦФА могут стать платежным средством, послужить основой для выхода 
на закрытые ввиду санкционных ограничений международные сбытовые рынки, привлечь еще большее 
число инвесторов в перспективные отечественные предприятия. 

3. Отличие ЦФА от традиционных финансовых инструментов проявляется как расширение воз-
можностей и направлений использования при параллельном упрощении процедур выпуска, снижении их 
непосредственной стоимости, а также более точечном управлении рисками, программировании самих 
ЦФА. 
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Эффективность деятельности любого предприятия осуществляется через призму качественного 

и эффективного использования имеющегося природно-ресурсного потенциала и управления этим по-
тенциалом. Через постоянную оценку уровня использования имеющегося природно-ресурсного потен-
циала и анализом эффективности управления им достигаются стратегические цели управления при-
родно-ресурсным потенциалом предприятия.  

Для разработки эффективной стратегии управления предприятием необходимо иметь соответ-
ствующее технико-технологическое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, программное 
обеспечение и т.д.  

Эффективность деятельности предприятия определяется на основании правильно выбранной 
стратегии деятельности и дальнейшего развития предприятия, а также внутренней политики управле-
ния имеющимся природно-ресурсным потенциалом предприятия. 

Выбор эффективной стратегии управления предприятием зависит от множества факторов: 
1. каким объемом природно-ресурсного потенциала располагает предприятие; 
2. рыночная доля природно-ресурсного потенциала предприятия; 
3. уровень конкурентоспособности природно-ресурсного потенциала предприятия и т.д. 
Схема стратегического управления предприятием представлена на рисунке 1. 

Аннотация: природно-ресурсный потенциал является системой взаимодействующих между собой раз-
личных типов ресурсов. Природно-ресурсный потенциал представляет собой совокупность всех имею-
щихся ресурсов, использование которых предполагает получение экономического эффекта в будущем. 
Стратегическое управление природно-ресурсным потенциалом лежит в основе всей работы предприя-
тия. 
Ключевые слова: ресурсы, стратегия, управление, природно-ресурсный потенциал, стратегическое 
управление 
 

FORMATION AND USE OF THE NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 
 

Krivulya Olga Alexandrovna 
 
Abstract: natural resource potential is a system of interacting different types of resources. The natural re-
source potential is the totality of all available resources, the use of which implies obtaining an economic effect 
in the future. Strategic management of natural resource potential is at the heart of all the work of the enter-
prise. 
Key words: resources, strategy, management, natural resource potential, strategic management 
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Эффективное управление природно-ресурсным потенциалом предприятия предусматривает 
профессиональное, качественное, оперативное и высококвалифицированное управление, которое до-
стигается за счет квалифицированного кадрового потенциала, человеческих ресурсов в целом. 

 
 

Объект 

Система, которой управляют 

Система, что управляет 

Инструменты процесса оценки 

Критерии 

Единицы (шкала) измерения 

Показатель (система показателей) 

Цели 

Субъект 

Оценка 

Решения 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рис. 1. Схема стратегического управления предприятием 

 
Существуют определенные признаки природно-ресурсного потенциала предприятия: 
- природно-ресурсный потенциал выступает системой взаимозависимых и взаимодополняемых 

элементов; 
- природно-ресурсный потенциал формируется в динамике; 
- баланс структуры природно-ресурсного потенциала – важное условие единовременного и эф-

фективного функционирования всех его элементов; 
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- составляющие природно-ресурсного потенциала должны соответствовать миссии деятельности 
предприятия. 

Указанные признаки природно-ресурсного потенциала формируются при формировании самого 
предприятия и могут быть постоянными в связи с постоянно меняющимися приоритетами деятельности 
предприятия. 

Стратегическое управление природно-ресурсным потенциалом предприятия – это процесс, кото-
рый развивается в динамике, является непрерывным и целенаправленным. Заключается во влиянии 
субъекта управления природно-ресурсным потенциалом на объект, на основе использования опреде-
ленных общепринятых принципов, методов, процедур оперативного управленческого анализа с целью 
достижения максимального экономического эффекта применения и развития имеющихся резервов 
природно-ресурсного потенциала предприятия. 

«Стратегическое управление ресурсным потенциалом дает возможность органам управления аг-
рарным предприятием не только поддерживать рост экономической, социальной и другой эффективно-
сти деятельности, выводить его на инновационные, организационно-экономические, межрегиональные 
и межнациональные уровни развития на аграрных рынках, но и выполняет главную роль в формирова-
нии и реализации управленческих стратегий механизма, взаимодействие элементов которого должно 
быть направлено на достижение стратегической цели предприятия» [3, с. 161]. 

«Ресурсный потенциал предприятия характеризуется следующими показателями: 
– реальные возможности предприятия в той или иной сфере экономической деятельности; 
– наличие ресурсов производства и резервов, как вовлеченных, так и не вовлеченных в произ-

водство; 
– способность менеджеров привлекать ресурсы к созданию продукции, товаров и услуг в целях 

получения максимальной прибыли; 
– наличие формы предпринимательства и соответствующей организационно-правовой структу-

ры» [1, с. 67]. 
Ресурсный потенциал предприятия – сложная экономическая категория, которая состоит из мно-

жества элементов. Наглядное представление этих элементов представлена в структурно-логической 
модели ресурсного потенциала (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурно-логическая модель ресурсного потенциала предприятия 
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Оценка стратегии управления природно-ресурсным потенциалом основывается на эффективном 
использовании ряда научных подходов: результативного, функционального, научно-методического, 
аналитического, целевого и др. Она рассматривается или через всю совокупность показателей оценки 
использования в каждой из его функциональных составляющих или каждая из этих составляющих ана-
лизируется отдельно. 

Природно-ресурсный потенциал – совокупность всех имеющихся природных ресурсов, которые 
применяются для производства человеческих благ и с учетом технологического потенциала (внедрение 
разработок научно-технического прогресса, инновационно-инвестиционного продукта) и экологического 
потенциала (производство экологически чистой продукции). 

Исследуя причинно-следственные взаимосвязи ресурсов окружающей среды в процессе произ-
водства экологически чистой продукции (рисунок 3) понимаем, что именно земля служит интегратором 
или синтезатором экологического потенциала как составной части природно-ресурсного потенциала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Причинно-следственные связи ресурсов окружающей среды в процессе  
производства экологически чистой продукции 

 
Главными составляющими природно-ресурсного потенциала выступают: 
- географическое расположение; 
- природно-климатические условия; 
- особенности рельефа местности; 
- имеющиеся запасы природных и водных ресурсов. 
Природно-ресурсный потенциал представляет собой совокупную и интегральную продуктивность 

природных и промышленных средств производства, а также человеческого капитала.  
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«Человеческий капитал – важнейшая составляющая деятельности любого предприятия. Именно 
человеческий капитал предприятия является неисчерпаемым резервом повышения эффективности 
деятельности предприятия, важным стратегическим потенциалом, который влияет на его конкуренто-
способность, определяет направления дальнейшего развития. Человеческий капитал предприятия иг-
рает ведущую роль в решении научно технических, экономических и организационных задач по дости-
жению поставленных результатов хозяйствования» [2, с. 176]. 

Главной составляющей природно-ресурсного потенциала является земля, а также основные 
средства, человеческие ресурсы, биологические ресурсы, производственные, финансовые, капиталь-
ные инвестиции, вложенные в основные средства производства, стоимостная оценка которых состав-
ляет общий природно-ресурсный потенциал предприятия. 

Эффективное использование имеющегося природно-ресурсного потенциала предприятия непо-
средственно влияет на его конкурентоспособность, поэтому необходимо провести анализ, изучить ди-
намику и оценить эффективность использования природно-ресурсного потенциала.  

Аналитическое исследование конкурентоспособности природно-ресурсного потенциала предпри-
ятия можно сделать на основе разработки методического подхода к анализу и оценке конкурентоспо-
собности природно-ресурсного потенциала предприятия (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Методика анализа и оценки природно-ресурсного потенциала предприятия 
 
Природно-ресурсный потенциал необходимо рассматривать в конкретных исторических, соци-

альных, правовых, административных, экономических, аналитических условиях, так как природно-
ресурсный потенциал может быть по-разному реализован в зависимости от внешних условий и факто-
ров. Природно-ресурсный потенциал каждого региона имеет свои особенности по составу, структуре, а 
также отраслевой направленности. 

В соответствии с эффективной стратегией развития природно-ресурсного потенциала формиру-
ется не только стратегия, но и тактика эффективного использования природно-ресурсного потенциала 
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предприятия, разрабатывается прогноз и планы дальнейшего действия, дается оценка результатам 
реализации принимаемых оптимальных управленческих решений. 
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В последние несколько лет российская экономика и банковский сектор пережили достаточно се-

рьезные потрясения, которые было сложно предсказать заранее. Сначала Россия без существенных 
потерь справились с коронавирусом – к началу 2022 г. банки в целом сохранили накопленный ранее 
запас регуляторного капитала (около 7 трлн руб.), а также накопили около 1 трлн руб. Затем под влия-
нием геополитических факторов крупнейшие российские финансовые институты оказались практически 
отрезаны от мировой финансовой системы, часть их активов была заблокирована, а рынки обвали-
лись. 

Банковский сектор Российской Федерации и до начала событии 2022 года имел немалое количе-
ство проблем, которые актуальны и сейчас, но к ним присоединились новые проблемы и усилились 
некоторые старые. К насущным проблемам российских банков можно отнести высокую концентрацию 
банковского капитала, слабую банковскую конкуренцию, исчезновение института региональных банков, 
банковское мошенничество, дефицит длинных денег в банковском секторе и так далее. 

Банковская система России после 24 февраля 2022 года столкнулась с беспрецедентным санк-
циями со стороны многих стран. Цель санкций против российских банков – отрезать их от операций на 
международном финансовом рынке и по возможности заморозить их активы. Под санкциями оказались 
российские банки, контролирующие более 70% банковских активов страны. 17 Каждая страна наклады-
вает свои ограничения. Так, один банк может попасть под санкции Европейского союза, другой – США, 
третий – под санкции иной страны.  

Многие санкции отличаются друг от друга и не несут одинаковые последствия. Так, одни банки 
попали под жёсткие блокирующие санкции, а другие столкнулись с менее значительными ограничени-
ями. Под санкции Европейского союза, США, Великобритании и ряда других стран попали Сбербанк, 
ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Газпромбанк, Промсвязь-

Аннотация: В данной статье основная задача ознакомиться с санкциями, которые были выдвинуты 
против банковской сферы России за последние 2 года, а так же их влияние на российские банки. В 
рамках этой задачи проанализированы данные ведущих СМИ (РБК, Интерфакс и др.). Особое внима-
ние уделяется прогнозам в сфере банковской деятельности России на 2023 год. 
Ключевые слова: российская экономика, санкции, банк. 
 

IMPACT OF SANCTIONS ON THE BANKING SECTOR IN THE RF ECONOMY 
 

Karamysheva Kristina Vadimovna 
 
Abstract: In this article, the main task is to get acquainted with the sanctions that have been put forward 
against the banking sector in Russia over the past 2 years, as well as their impact on Russian banks. As part 
of this task, data from the leading media (RBC, Interfax, etc.) was analyzed. Particular attention is paid to fore-
casts in the field of banking activity in Russia for 2023. 
Key words: Russian economy, sanctions, bank. 
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банк, Инвестторгбанк, МКБ, Промышленный сберегательный банк, Транскапиталбанк и другие россий-
ские банки. Многие ограничения распространяется и на дочерние компании. Под санкции также попали 
Центральный банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Министерство 
финансов Российской Федерации. 

Попадание банков в SDN-лист создаёт риски и для дочерних структур – активы, в которых у ком-
пании есть доля свыше 50%, автоматически попадают под ограничения. Например, ограничения США 
распространяются на дочерние банки «Сбера» и «Альфы» в Казахстане, а также банк «Сбера» в Бело-
руссии. Некоторым дочерним компаниям банков удалось избежать 18 ограничений. Так, ВТБ до попа-
дания под блокирующие санкции снизил долю в дочернем Почта Банке и избавился от контрольного 
пакета в известном футбольном клубе «Динамо». 

Международные платёжные системы Visa и MasterCard с 11 марта 2022 года перестали поддер-
живать карты всех российских банков, их клиенты лишились возможности пользоваться картами за 
границей и расплачиваться в иностранных интернет-магазинах. При этом платежи внутри России про-
ходят как обычно, их проводит созданный Банком России НСПК. В России бесконтактные платежи че-
рез Apple Pay, Samsung Pay, Google 19 Pay и SberPay перестали проходить. Мобильные приложения 
санкционных банков удалены из магазинов приложений, при этом ранее установленные приложения 
работают. 

По данным «Интерфакса», Центральный банк Российской Федерации оценивает убыток банков-
ского сектора в 2022 году от 3,5 до 5,8 трлн рублей. И это без учёта отрицательной переоценки ценных 
бумаг на балансе российских банков, которая оценивается в 2 трлн рублей. 20 В нынешних условиях 
потеря банковским сектором России половины своего капитала является вполне вероятным сценари-
ем. Такой сценарий не катастрофический, потому что запас прочности капитала всей банковской си-
стемы России достаточно высок и составляет порядка 6,1 трлн руб. (примерно 9,1% кредитного порт-
феля), но распределение по банкам крайне неравномерно, поэтому в сегодняшних условиях крайне 
важно позаботиться о государственной поддержке собственного капитала. 

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 2022–
2023 годах у более трети российских кредитных организаций могут быть проблемы с размером соб-
ственного капитала. Докапитализация может потребоваться 129 банкам, на которые приходится 68% 
активов банковской системы России вне Сбербанка. Серьёзным вызовом, открывающим новые воз-
можности для кредитных организаций России, является активная работа Центрального банка Россий-
ской Федерации по внедрению цифрового рубля в экономику. Введение Банком России цифрового 
рубля позволит обеспечить значимые преимущества как для граждан и бизнеса, так и для самого госу-
дарства. 

Несмотря на то, что под многочисленные санкции 2022 года оказались банки, контролирующие 
более 70% банковских активов России, банковский сектор страны находится далеко не в самом пла-
чевном состоянии, ведь внутри страны для российских банков изменилось не многое, а весь банков-
ский сектор России пока не отрезан от операций на международном финансовом рынке. Сложно оце-
нить перспективы развития российского банковского 25 сектора в условиях неопределённости и недо-
статочности информации. Банковская система России объективно находится в нелёгком положении, 
выбраться из которого получится не быстро. 
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Аннотация: Индустрия 4.0, цифровизация и искусственный интеллект — наиболее упоминаемые фак-
торы, влияющие на конкурентоспособность компаний в инновационном будущем. Данное исследование 
проливает свет на связи между этими направлениями с точки зрения управления промышленными 
компаниями, раскрывает проблемы с теоретической и практической точек зрения. Самые важные во-
просы: Насколько хорошо организации готовятся к цифровому будущему? Каковы предполагаемые 
различия между проблемами многонациональных компаний (ТНК) и малых и средних предприятий 
(МСП)? Как менеджеры готовятся к изменениям и как они вносят изменения, помня о концепции «ум-
ных» технологий? В данном исследовании представлены результаты качественного исследования, 
проведенного в 2020–2021 годах с использованием структурированных глубинных интервью со 195 ру-
ководителями высшего звена ТНК и МСП (для анализа ответов использовался NVivo 12). Результаты 
показывают, что, несмотря на то, что менеджеры видят и чувствуют чрезвычайные трудности, их не 
интересуют дополнительные требования, выходящие за рамки технических разработок. Решение че-
ловеческих проблем — самая серьезная задача; однако менеджеры постоянно откладывают решения, 
связанные с этими вопросами. В целом даже в крупнейших компаниях руководители не готовы к изме-
нениям или новым стилям руководства, которые принадлежат цифровому будущему. 
Ключевые слова: цифровизация; Индустрия 4.0; лидерство; Навыки управления; МСП против транс-
национальных компаний. 
 

MANAGEMENT PROBLEMS IN THE DIGITAL ECONOMY IN UZBEKISTAN 
 

Abdullaev Khumoyun 
 
Abstract: Industry 4.0, digitalization and artificial intelligence are the most talked about factors affecting the 
competitiveness of companies in the innovative future. This study sheds light on the relationships between 
these industries from the perspective of managing industrial companies, revealing problems from a theoretical 
and practical perspective. The most important questions are: to what extent are organizations preparing for the 
digital future? What are the differences between the problems of multinational companies (MNCs) and small 
and medium enterprises (SMEs)? How do managers prepare for change, and what changes are they making 
when they keep in mind the concept of “smart” technology? This study demonstrates the results  of a qualita-
tive study conducted in 2018–19 using in-depth interviews with 195 top managers of MNC and SMEs (NVivo 
12 was used to analyze responses). The results show that even if managers see and feel emergency chal-
lenges, they do not deal with additional requirements other than technical developments. Solving human prob-
lems is the most serious task; however, managers are constantly delaying decisions related to these issues. In 
general, even in the largest companies, managers are unprepared for changes or new leadership styles that 
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Важность темы цифровой экономики очевидна в поисковой системе Google можно найти 

823 000 000 проблем за 0,44 секунды. Развитие цифровизации в последние несколько десятилетий 
привело к 4-й промышленной революции. Эта революция, известная как Индустрия 4.0 (I4.0), была 
главной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в январе 2016 года в Давосе, Швей-
цария. Об этом заявил Клаус Шваб, инженер и экономист, основатель и президент Всемирного эконо-
мического форума. эта революция коренным образом изменит наш образ жизни. I4.0 стремится объ-
единить сильные стороны традиционной промышленности с современными интернет-технологиями. По 
мнению экспертов, промышленная революция основана на Интернете, который позволяет общаться 
между людьми и киберфизическими системами через большие сети. Научная литература пытается 
дать четкое определение революции, пытаясь определить перечень компонентов, например, Интернет 
вещей (IoT), CPS, Smart factory и т. д. см. ссылки на Искусственный интеллект (ИИ), Кибер-Физические 
системы и промышленный Интернет Существуют определения, содержащие z. Согласно оригинальной 
немецкой терминологии, эта цифровая трансформация/революция происходит в процессах создания 
стоимости компаний. В первые годы революции исследователи сосредоточились на технических реше-
ниях, теперь I4.0 связана с новыми бизнес-моделями, инновациями, возобновляемыми ресурсами и 
интеллектуальными услугами.  

Существует несколько других подходов к этой теме, не представляющих единой точки зрения. В 
то же время есть несколько научных публикаций, которые наглядно показывают роль, ответственность 
и профессиональные качества руководителей. Если ученые упоминают о важности этого лидерства, то 
этот вопрос будет обсуждаться в общем контексте. Принятие изменений и управление ими само по се-
бе является сложной задачей; однако новые конкуренты, новые стратегии и ожидания разных поколе-
ний ставят перед лидерами новые задачи, создавая неизвестную и неопределенную среду. Поскольку 
I4.0 ориентирован в основном на техническое развитие, неясно, какие знания и навыки требуются от 
лидеров, которые хотят добиться успеха в эту новую эпоху. По рекомендациям Бовлеза, необходимы 
следующие компетенции и качества: критическое мышление, сотрудничество, креативность, коммуни-
кативные навыки, любознательность, настойчивость, инициативность и социальная чувствительность. 
Исследование Батистини и другие исследования касаются областей, в которых лидеры должны думать 
по-новому в цифровом мире: подотчетность, результаты, распространение информации, цели, оценка, 
ошибки и конфликты, изменения и инновации. 

Исследование PwC «Индустрия 4.0: построение цифрового предприятия» показывает, что техно-
логия, необходимая для внедрения I4.0, готова; проблема заключается в отсутствии цифровой культу-
ры, отсутствии видения и обучения, а также в нехватке профессионалов, мы почувствовали важность 
заполнения существующего пробела в научной литературе путем проведения исследований с упором 
на профессиональную компетентность, знания, видение будущего и ожидания лидеров, это первая 
проблема. Второй проблемой, выявленной на практике, является отсутствие методологии преодоления 
практических проблем и проблем, с которыми приходится сталкиваться руководителям в процессе 
трансформации. Третья проблема на практике связана с людьми. Сотрудники и руководство в целом 
являются одной из основных проблем для I4.0, поскольку как для сотрудников, так и для менеджеров 
требуются новые навыки, модели поведения и отношения. Для подготовки к трансформации не только 
операторам и техническим системам, но и менеджерам необходимо ознакомиться с новыми требова-
ниями, новыми идеями, инструментами, бизнес-моделями, новыми отношениями с клиентами и парт-
нерами. Это называется Лидерство 4.0. Наконец, четвертая проблема заключается в том, что выше-
упомянутое исследование фокусируется только на странах Запада, а не на странах Ближнего Востока и 
Европы.» 

Цель исследования – пообщаться с руководителями компаний, выяснить, к чему им нужно быть 
готовыми, выяснить, насколько они готовы к грядущим изменениям в плане знаний и оценки руководя-

are relevant to the digital future.  
Key words: Digitization; Industry 4.0; Leadership; Management skills; Against SME transnational companies. 
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щей работы. Вопросы исследования были сформулированы следующим образом: 
Вопрос 1: Насколько организации готовы к цифровому будущему? 
Вопрос 2: Помимо технических изменений, что является самой большой проблемой для руковод-

ства? 
Вопрос 3: Каковы различия в восприятии проблем транснациональными компаниями и МСП? 
Вопрос 4: Существуют ли проблемы поколений, связанные с цифровизацией, и если да, то как 

руководители решают их? 
Вопрос 5: Какие изменения необходимы и как к ним готовятся руководители, имея в виду понятие 

«умный»? 
Все вышеупомянутые исследования и полученные из них результаты показывают, что мир гото-

вится к вызовам новой промышленной революции. Тем не менее, недостатки организационной культу-
ры являются основным препятствием на пути достижения корпоративного успеха. 

Результаты нашего исследования показывают, что теоретически руководители осознают стоя-
щую перед ними неотложность, но не проводят необходимой подготовки. Они не занимаются задачами, 
предполагающими переоценку своей управленческой деятельности прежде всего с точки зрения мягких 
категорий (мотивация, интегративное управление конфликтами, развитие навыков, обучение, измене-
ние стиля руководства, формирование культуры и т. д.). 

Цель исследования - сравнить литературу. Влияние немецкой экономики на Европу неоспоримо. 
Мы хотели показать появление этого доминирования по отношению к другим странам, где немецкая не-
движимость находится на вершине любой страны с точки зрения инвестиций и производства с добав-
ленной стоимостью. Изучение экономического управления и реализации его решений с точки зрения I4.0 
и цифровизации дает дополнительные идеи для практической жизни, помимо теоретического подхода к 
результатам. Существуют значительные различия между этим исследованием и предыдущими иссле-
дованиями, в которых большинство методов проводилось с использованием анкет и в которых в основ-
ном участвовали США, Индонезия и Германия. На практике сравнительный анализ стран, которые мы 
рассмотрели, найден не был. Подобные вопросы, связанные с оцифровкой и интерпретацией I4.0, мож-
но прочитать в предыдущих исследованиях, но фокус, цель и вопросы другие. Сравнение видения ли-
дерства и будущих ценностей в трех странах особенно интересно и отличается от предыдущих иссле-
дований. 
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Бережливое производство подразумевает собой концепцию менеджмента, предусматривающую 

максимизацию ценности производимой продукции или услуг для потребителей, как внутренних, так и 
внешних, а также минимизацию потерь при их производстве. Конечной целью внедрения технологий 
бережливого производства является предоставление потребителю продуктов или услуг, обладающих 
максимальной для него ценностью и созданных с помощью оптимального производственного процесса, 
содержащего наименьшее количество не создающих ценность операций технологического процесса с 
целью минимизации непроизводительных потерь [1].  

Целью управления проектами бережливого производства является повышение эффективности 
деятельности ОАО «РЖД» за счет развития ее производственной системы в результате применения 

Аннотация: Создание и внедрение инновационных технологий является важным ресурсом для повы-
шения эффективности железнодорожного транспорта, значимости и конкурентоспособности железных 
дорог Одно из важнейших направлений программы перспективного развития компании — проект «Бе-
режливое производство» в ОАО «РЖД», реализуемый в соответствии со Стратегией инновационного 
развития ОАО «РЖД» и Корпоративной системой управления качеством. 
Ключевые слова: бережливое производство, технологический и экономический эффект, премирова-
ние, экономический эффект. 
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технологий бережливого производства, направленных на выявление и устранение либо сокращение 
потерь в процессах деятельности ОАО «РЖД», а также создание мотивационной среды для поддержа-
ния культуры постоянных улучшений в ОАО «РЖД».  

Для более подробного изучения Бережливого производства было рассмотрено распоряжение и 
положение об организации разработки и реализации проектов Бережливого производства в ОАО 
«РЖД». Целью данного Положения является определение организационной структуры управления 
проектами, включая состав, цель, задачи, функции и права органов управления, формируемых на всех 
уровнях управления, а также обеспечение единых подходов к организации разработки и реализации 
проектов бережливого производства [2].   

Рекомендации по расчету технико-экономического обоснования проекта   
Информация о технико-экономической эффективности проекта рассчитывается на основе оценки 

изменения производственных и экономических показателей деятельности структурного подразделения 
после реализации проекта по отношению к соответствующим показателям до реализации проекта и 
отражается в технико-экономическом обосновании паспорта проекта.   Технологический и экономиче-
ский эффект от проекта определяется в расчете на год.   

Оценка, планирование, определение и подтверждение экономического эффекта от реализации 
проекта производятся оперативной рабочей группой с участием экономиста структурного подразделе-
ния - участника оперативной рабочей группы [2].   

Премирование работников и тиражирование проектов   
Премирование работников за результаты реализации проекта и формирование источника на эти 

цели осуществляется в соответствии с Положением об организации дополнительного премирования 
работников филиалов ОАО «РЖД» за реализацию экономически эффективных проектов бережливого 
производства, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2018 г. № 2799/р [3].   

В случае признания проектным офисом проекта пригодным к тиражированию проект включается 
в базу типовых решений ОАО «РЖД» и обеспечивается его реализация в других структурных подраз-
делениях в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  

Следующим изученным документом является методика расчета экономического эффекта меж-
функциональных проектов внедрения технологий «бережливого производства» [1]. Методика расчета 
экономического эффекта межфункциональных проектов внедрения технологий «бережливого произ-
водства» подготовлена в развитие Концепции применения технологий бережливого производства в 
ОАО «РЖД» и Методики оценки экономической эффективности внедрения технологий бережливого 
производства. В рассмотренной Методике определены принципы и подходы к:   

 Определению сроков, границ и критериев отнесения проектов к межфункциональным проек-
там бережливого производства;   

 Характеристике функций участников межфункциональных проектов бережливого производ-
ства;   

 Учету и распределению между участниками фактических качественных и экономических по-
казателей по проекту;   

 Расчету экономического эффекта от внедрения бережливого производства;   
 Распределению полученной экономии в бюджетах функциональных подразделений, реали-

зующих межфункциональный проект бережливого производства.   
Методы выбора качественных показателей и принципы оценки экономического эффекта 

при их достижении.   
Оценка экономического эффекта от внедрения бережливого производства в функциональных 

подразделениях ОАО «РЖД» должна выполняться с учетом достижения планируемых качественных 
показателей по получению технологического эффекта, так как основным условием получения экономии 
является достижение технологического эффекта [1].   

Межфункциональный проект бережливого производства (МФП БП) – проект по совершенствова-
нию сквозных производственных процессов, включающих деятельность нескольких функциональных 
подразделений и филиалов ОАО «РЖД» [1].  
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Рис. 1. Определение вкладов участников в технологический эффект [1] 

 
Для каждого участника должен определяться его вклад в технологический эффект проекта. При-

мер алгоритма определения вкладов участников МФП БП в технологический эффект проекта по сокра-
щению времени простоя поездов представлен на рисунке 1. 

Планирование результатов МФП БП необходимо начинать с определения набора производ-
ственных показателей каждого функционального подразделения участника проекта по всем видам ра-
бот, на которые будут распространяться технологии бережливого производства.   

В рамках МФП БП для каждого участника обязательно планирование единого качественного про-
изводственного показателя, а также прогнозного экономического эффекта.   

После определения планового значения единого качественного показателя рассчитывается пла-
новый экономический эффект. Выполнение плана по экономическому эффекту анализируется анало-
гично производственным показателям [4].   

Методы расчета и оценки экономического эффекта по межфункциональным проектам 
экономии затрат.  

Полученная экономия проектов по внедрению технологий БП должна определяться как разница 
себестоимости одного производственного цикла «до» и «после» внедрения технологий БП.    

Экономический эффект МФП БП для каждого участника выражается в сокращении операционных 
затрат при сохранении объема выработки и является основной мотивационной составляющей для со-
трудников подразделений, внедряющих технологии БП.   

Распределение экономического эффекта МФП БП.  
Полученный участником МФП БП экономический эффект распределяется на следующий за пла-

нируемым периодом год следующим образом:   
 До 50% экономического эффекта остается в подразделении и выделяется для материально-

го стимулирования сотрудников, принимавших участие в МФП БП. На данную величину также коррек-
тируется (путем уменьшения) бюджет расходов этого функционального подразделения (по соответ-
ствующим статьям, по которым была достигнута экономия) на следующий плановый период.   



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 125 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Остальная часть экономического эффекта «перечисляется» участником в доход ОАО 
«РЖД». Из полученного дохода возмещаются затраты на внедрение технологий БП участникам МФП 
БП, не получившим экономического эффекта. Оставшаяся часть высвобожденных в результате полу-
ченной экономии ресурсов направляется в прибыль ОАО «РЖД».   

 

 
Рис. 2. Схема распределения экономического эффекта участника МФП БП  

без создания общего фонда БП [1] 
 
Разработанная Методика расчета экономического эффекта межфункциональных проектов внед-

рения технологий «Бережливого производства» позволяет [1]:   
1. Определить границы и критерии отнесения проектов бережливого производства к межфунк-

циональным;   
2. Осуществить распределение функций и ролей — участников межфункциональных проектов 

бережливого производства;   
3. Спланировать основные целевые качественные показатели межфункционального проекта 

по каждому участнику;   
4. Провести анализ фактических качественных и экономических показателей по проекту;   
5. Произвести учет затрат и расчет экономического эффекта от внедрения бережливого произ-

водства;   
6. Осуществить распределение экономического эффекта — между участниками проекта;   
7. Произвести распределение полученной экономии в бюджетах функциональных подразделе-

ний, реализующих межфункциональный проект бережливого производства.  
Документы, регламентирующие расчет и порядок применения расходных ставок в ОАО 

«РЖД».  
1. Методика расчета единичных и укрупненных расходных ставок в условиях структурной ре-

формы ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 07.07.2008 г. №1426р. Методика 
расчета единичных и укрупненных расходных ставок устанавливает порядок расчета и определения 
единичных и укрупненных расходных ставок и предназначена для расчета оценки изменения эксплуа-
тационных расходов и себестоимости перевозок в текущем периоде [1].   

2. Методика расчета расходных ставок для экономической оценки технологий перевозочного 
процесса в грузовом движении, утвержденная вице-президентом ОАО «РЖД» В. Г. Лемешко от 
07.11.2011 г. №305. Методика расчета расходных ставок в грузовом движении предназначена для эко-
номической оценки эффективности организационных, технических и технологических мероприятий в 
грузовом движении, проводимых на сети ОАО «РЖД», связанных с использованием локомотивов кон-
кретных серий, а также для оценки инфраструктурных затрат всего и в части станционного обслужива-
ния грузовых вагонов, независимо от их принадлежности [1].   
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Рис. 3. Схема определения экономического эффекта МФП БП [1] 
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В условиях нестабильной экономической обстановки, которая является следствием глобализа-

ции и неотъемлемым атрибутом рыночной экономики, предприятия в России находятся в условиях 
перманентного кризиса, с возможными негативными последствиями для экономического благосостоя-
ния. Основными причинами кризисных явлений являются изменение режима производства (спад или 
наращивание объемов деятельности), а также неплатежи в результате санкций в отношении банков и 
изменения финансовых потоков. В связи с этим, перед руководством предприятий остро встает вопрос 
эффективного управления предприятием для сохранения его конкурентоспособности и устойчивости 
финансового положения. Таким образом, эффективное использование активов является приоритетной 
задачей предприятия. В этих условиях большое внимание должно отводиться управлению активами, в 
первую очередь оборотными активами предприятия. Эффективное управление оборотными активами 
представляет собой важнейший аспект экономической деятельности предприятия, так как в рамках его 
реализации осуществляется процесс обеспечения повседневной деятельности, в том числе, обеспече-
ния производственной и сбытовой деятельности, что в свою очередь способствует сохранению конку-
рентоспособности и устойчивости предприятия на рынке товаров и услуг. 

 

Аннотация. В статье рассмотрена сущность и содержание категории «оборотные активы». Основыва-
ясь на изучении литературных источников был сделан вывод об актуальности использования данной 
категории для характеристики средств, используемых для обеспечения производственно-коммерческой 
деятельности хозяйствующего субъекта в современных условиях. Был сформирован авторский подход 
к содержанию категории «оборотные активы». Сформулированы выводы по рассмотренным вопросам. 
Ключевые слова: активы, оборотные активы, текущие активы, оборотные средства, денежное выра-
жение. 
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Основываясь на вышеизложенном можно говорить, что эффективное использование оборотных 
активов является важнейшим фактором успешного функционирования предприятия в современных 
условиях.  

Несмотря на это в настоящее время нет единства взглядов на экономическое содержание кате-
гории «оборотные активы». Проблема определения экономической сущности оборотных активов про-
должает оставаться остро дискуссионной. Ее решение имеет не только теоретическое значение, а бу-
дет служить важным этапом на пути углубления понимания возможностей влияния оборотных активов 
на финансовое состояние предприятия и станет отправной точкой совершенствования управления ими.  

Экономические категории, как известно, это самые важные понятия экономической науки, отра-
жающие существенные стороны экономических процессов и явлений [5, c. 237]. Каждая категория вы-
ражает конкретные стороны экономических отношений, а в совокупности они характеризуют экономи-
ческий строй общества в целом. 

Нельзя отрицать того, что категории никогда не закрепляются в одной, неизменной форме: они 
создаются, потом в чем-то изменяются, отражая тем самым свою зависимость от развития экономиче-
ских явлений и процессов, и более углубленного их изучения. 

Экономическую сущность определенных экономических явлений нельзя раскрыть как результат 
эксперимента и накопления знаний, но можно сформулировать как результат анализа и синтеза многих 
экспериментальных и теоретических работ, которые рассматривают экономическое явление с разных 
сторон. 

В экономической литературе встречается многообразие трактовок и определений оборотных ак-
тивов. Разные научные источники дают не только неодинаковые трактовки, но и по-разному называют 
данную категорию. Некоторые ученые, представители экономической науки упрощенно трактуют их как 
«предметы труда», «материальные активы», «деньги в обороте». В современной литературе в каче-
стве синонима термина «оборотные активы» употребляются такие термины как «оборотный капитал», 
«оборотные средства», «мобильные активы», «текущие активы», рабочий капитал. Все это дает осно-
вания утверждать, что различные трактовки отражают существующую сложность тех экономических 
явлений, которые отражает содержание категории «оборотные активы». Поскольку в экономической 
литературе представлено большое количество определений оборотных активов, есть необходимость в 
их обобщении и некотором уточнении. 

В некоторых экономических литературных источниках отсутствует четкое определение понятия 
оборотных активов, то есть они рассматриваются как две взаимосвязанные экономические категории: 
оборотные фонды и фонды обращения. Чаще всего термины «оборотные активы», «оборотные сред-
ства», «оборотный капитал», «текущие активы» многими авторами отождествляются.  

М.С. Уткин отмечает, что «по своему экономическому содержанию категория оборотного капита-
ла может быть определена как это финансово-кредитные средства, авансированные в производствен-
ную деятельность и материально-вещественные оборотные активы, объемы и структура источников 
которых должны быть достаточны для обеспечения нормального функционирования предприятия» [3, 
c. 104-105]. 

Необходимо отметить, что в отечественной науке и практике, вместо понятия «оборотный капи-
тал» использовалось понятие «оборотные средства». По своему экономическому содержанию они 
идентичны [4]. Таким образом, большинство современных авторов оборотные активы отождествляют с 
оборотными средствами, текущими активами, а также с оборотным капиталом, считая его синонимом в 
трактовке зарубежных экономистов. 

Е.В. Завгородняя и А.Г. Прудников считают, что экономическая сущность оборотных активов за-
ключается в воплощенных в них денежных средствах, которые полностью потребляются или реализу-
ются в течение одного производственного цикла (или в течение 12 месяцев) при осуществлении  опера-
ционной, финансовой и инвестиционной деятельности, что способствует непрерывности производ-
ственно-коммерческого цикла [1]. 

А. В. Шеремет и Т. В. Романова предоставляет следующее определение категории «оборотные 
активы». По их мнению это имущество организации для его текущей деятельности, которое состоит из 
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следующих видов: запасы, налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям, де-
биторская задолженность, финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты, про-
чие оборотные активы [4, с. 175]. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени в официальных нормативных документах чет-
кое толкование понятия «оборотные активы» отсутствует. 

Термин «активы» введён в практику бухгалтерского учёта и статистики Российской Федерации в 
соответствии с новым международным стандартом национального счетоводства, одобренным 
ЭКОСОС ООН в 1993 году; охватывает широко употреблявшиеся ранее термины «средства», «фон-
ды», «имущество» и другие элементы накопления. 

В связи с этим можно говорить о том, что «оборотные средства» можно считать устаревшим по-
нятием. Термин «оборотные активы» в хозяйственно-финансовой деятельности представляется более 
широким понятием и лучше соответствует природе этого элемента активов (имущества), а также харак-
теризует их экономическую сущность. 

Основываясь на результатах исследования содержания категории «оборотные активы» и их 
обобщения были выделены три принципиальных положения: 

– оборотные активы представляют собой совокупность оборотных производственных фондов и 
фондов обращения в денежном выражении; 

– оборотные активы определяются как денежные средства или денежные средства, авансиро-
ванные для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения; 

– оборотные активы признаются активами, предназначенными для производственного потребле-
ния или реализации в течение операционного цикла. 

Сложная природа оборотных активов заключается в их двойственности, характеризующейся как 
вещественно-материальной, так и стоимостной или денежной сущностью. При этом активы одновре-
менно являются как результатом деятельности, так источником, обеспечивающем хозяйственно-
финансовую деятельность, независимо от специфики деятельности предприятия. То есть, оборотные 
активы всегда отражают характер размещения инвестированного капитала в процессе хозяйственной 
деятельности.  

Исследование сущности категории «оборотные активы», показали, что они представляют собой 
экономическую категорию, сочетающую определенные теоретические и практические аспекты. Таким 
образом, термин «оборотные активы» на современном этапе развития экономической науки должен 
отражать все аспекты сущность и содержания этого вида активов, учитывать цель деятельности пред-
приятия, экономические условия и особенности функционирования предприятия и роль оборотных ак-
тивов в процессе производственно-коммерческой деятельности. 
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Контрактная система предполагает свободную конкуренцию, которая гарантируется нормами за-

конов Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. Субъекты, нарушающие 
эти положения, привлекаются к ответственности на основании Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях и Уголовного кодекса РФ. 

 В Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статья 8 посвящается принци-
пам, на которых обеспечивается конкуренция [2].  

Основой конкурентных опасений участников конкурентных предприятий считаются взгляды доб-
росовестности, иногда потенциальные поставщики могут рекомендовать продукт, то есть услугу с 
наилучшими параметрами по цене, качеству и другим. Благодаря этому у корреспондента есть шанс 
совершить покупку по преимущественно интересным сделкам [6] 

Независимая конкуренция, как элемент рыночной экономики, гарантирует продвижение каче-

Аннотация: В данной статье представлены проблемы и нарушения в системе  государсвенных заку-
пок, влекущих за собой ограничения конкуренции и спобобы их решения. Также основные законы кон-
тролирующие процесс закупок, работ и услуг.  
Ключевые слова: Государственные закупки, контрактная система, антимонопольная служба, законо-
дательство, конкуренция. 
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ственных продуктов и услуг и, по-видимому, является фактором, ограничивающим неосознанный рост 
цен. Следовательно, ограничение конкуренции рассматривается как неблагоприятный фактор, который 
проявляется, прежде всего, в преднамеренном сговоре покупателя и участников торгов (так называе-
мые антиконкурентные и картельные соглашения). 

Закон предусматривает, что отношения сторон в области национальных мандатов должны стро-
иться соответствующим образом на принципах равенства, разумности и объективности. Следователь-
но, еще одно препятствие конкуренции, по-видимому, является нарушением этих положений. 

Клиенты, которые произвольно ограничивают взгляды независимой конкуренции при оформле-
нии предложений, могут быть привлечены к ответственности в соответствии со статьей 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных преступлениях [1]. 

В практике ФАС, которая также поддерживается арбитражными судами, четко отслеживается по-
литика пресечения сговора соучастников закупок. В то же время антимонопольное ведомство активно 
располагает косвенными доказательствами, свидетельствующими о существовании сговора и взаим-
ной заинтересованности участников торгов [6, с. 

Например, по результатам проверок, проведенных в конце лета 2022 года в связи с регуляторной 
кампанией 2019-2021 годов, управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Полу-
остров и мегаполисам Севастополь обнаружило договор между десятью предприятиями, участвовав-
шими в аукционе в ходе закупок на поставку реагентов, расходных материалов, изделия медицинского 
назначения, мебель и постельные принадлежности для государственных лечебно-профилактических 
учреждений. 

Данные предприятия реализовывали антиконкурентные модели поведения на 18-ти торгах, что 
привело к поддержанию цен в ходе торгов (снижение составило 5% от НМЦК (начальная (максималь-
ная) цена контракта. – ред.) и отсутствию конкуренции на торгах, нарушив тем самым требования п. 2 ч. 
1 ст. 11 Закона о защите конкуренции» [3]. 

В большинстве случаев обстоятельствами, указывающими на заключение контракта, являются:  
 - применение братством однородных вариантов деятельности; 
 - регистрация бражек по одному и именно этому адресу; 
 - подача заявок и участие в аукционах с IP-адреса; 
 - интервал для представления ценовых суждений составляет 1-2 минуты;  
 - идентификация должности и формы заполнения основных разделов заявок.  
 Ввиду этого действующий закон о государственных закупках срочно нуждается в либерализации. 

На это указывает и тот факт, что значительная часть нарушений здесь говорит о попытках лишить тру-
довых норм. В конце концов, они старательно ограничивают волю бизнес-клиентов. В некоторых слу-
чаях законодательному органу придется продемонстрировать более гибкий способ регулирования, что-
бы Закон о закупках учитывал не столько потребность общественности в защите конкуренции, но и 
перспективы покупателей, покупающих преимущественно хороший продукт [5, с.  

 В то же время панзоотия, вызванная коронавирусом, уже подтолкнула законодательный орган к 
изменениям: наконец, в апреле 2020 года был подписан закон, который увеличил лимит закупок у един-
ственного поставщика с 300 000 до 600 000 рублей в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 No. 

 В настоящее время право на покупку хорошо регламентировано и продлевается на неопреде-
ленный срок по свежеиспеченным стандартам. В этом случае нет смысла добиваться завершения ра-
боты по созданию вновь созданного регламента. Здесь грандиозна цель регулятора, который вынуж-
ден основывать корректность на подходах к использованию законодательства и наказывать положи-
тельно недобросовестных поставщиков, а не гнаться за количеством выводов с обвинительным укло-
ном.  

 В том же духе сейчас уместно определить такие изменения в системе национальных рынков, 
как:  

 - законодательный случай заключения контракта с двумя победителями; 
 - банковское обслуживание всех классов контрактов, но не только для контрактов на строитель-

ство, как это имеет место в настоящее время.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 133 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Кроме того, возникает необходимость в изменении графика выплаты авансов. теперь право учи-
тывает единовременные авансы, которые при заказе не имеют возможности превышать 30% от стои-
мости контракта. В результате в крупной строительной инфраструктуре исполнители вынуждены брать 
кредиты для финансирования своих расходов во время исполнения контракта. Такой вопрос, возмож-
но, рискнет стать обязательным условием предоставления банковской гарантии возврата аванса [4, с.  

 Нет альтернатив и банковской гарантии, как если бы вы предоставляли заказ на покупку (без 
внесения депозита). Другими словами, учитывая вышеприведенные положения, необходимо поторо-
питься наделить неконкурентоспособных (часто мнимых) любыми полномочиями, тогда нарушений бу-
дет меньше, а рынки будут работать более продуктивно. 

Так же эффективными условиями обеспечения здоровой конкуренции представляется введение 
универсальной предквалификации участников торгов и внедрение рейтинга деловой репутации пред-
принимателей. 

Таким образом, в настоящее время актуальным и необходимым является предотвращение 
нарушений в системе государственных закупок, влекущих за собой ограничение конкуренции.  

В частности, особенно в переносимой пуле взяточничество начинается с основных взглядов на 
взаимодействие непрофессионалов и городские структуры и предпринимательство, снижающие склон-
ность к распутыванию обязанности в общественных интересах. Предотвращение, установка и раскры-
тие информации преступлений и правонарушений в сфере закупок, прежде чем оставаться из важных 
вопросов, которые необходимо решить. 
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Введение 
В условиях развития экономических, политических и социальных отношений немаловажной оста-

ется необходимость преобразования процессов и способов управления ими, в частности, через госу-
дарственный бюджет и вводимые в качестве поправок к нему – дополнительные бюджеты. Цель ис-
следования – проанализировать принятие дополнительного бюджета в Финляндии, особенности данно-
го процесса в 2022 году, а также выделить основные аспекты, которые могли бы быть внедрены в рос-
сийскую практику принятия поправок в государственный бюджет на очередной финансовый год и пла-
новый период. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть и описать процедуру принятия дополнительного бюджета в Финляндии; 
2. Проанализировать правовое регулирование принятия дополнительного бюджета в Финлян-

дии; 
3. Исследовать основные отличия принятия дополнительного бюджета в Финляндии от опыта 

Российской Федерации; 
4. Выявить особенности, которые можно применить в российском опыте бюджетного процесса. 
Результаты исследования 
Так, в Финляндии в дополнение к годовому государственному бюджету существует возможность 

маневра между рамками расходов, предусмотренных в бюджете для административных секторов, ко-
торые могут быть распределены на расходы, необходимые в период исполнения бюджета – так назы-
ваемый, дополнительный бюджет. Целостный резерв вместе с дополнительным бюджетом дает воз-
можность реагировать на непредвиденные расходы в течение рамочного сезона. На практике прави-
тельства уже имели возможность как бы заранее закладывать резервы для использования в начале 
избирательного периода, когда они могут быть использованы слабо, особенно на непредвиденные и 
непредсказуемые расходы в конце периода исполнения бюджета. 

Особым отличием от опыта Российской Федерации уже на этом этапе можно выделить, что бюд-
жетное планирование в Финляндии осуществляется на четырехлетний, а не на трехлетний период 
(очередной финансовый год и плановый двухлетний период, как определено в российской практике), 
что предопределяет необходимость разработки и принятия дополнительного бюджета в связи с 
непредвиденными обстоятельствами. Так же можно отметить, что дополнительный бюджет, как и госу-
дарственный бюджет, в Финляндии не принимается в форме закона, как в Российской Федерации, а 
выпускается в особом порядке в виде постановления от имени председателя Правительства Финлян-
дии и Министра финансов. 

Министерство финансов обновляет лимиты расходов центрального правительства на последу-
ющие периоды, которые правительство утверждает в рамках Общего бюджетного плана правитель-
ства, вносит дополнение к основному бюджету. В министерствах продолжается подготовка бюджета на 
основе Общего бюджетного плана правительства и инструкций Министерства финансов. Опираясь на 
планы агентств и учреждений в их административных подразделениях, министерства готовят свое 
бюджетное предложение, которое представляется в Министерство финансов. 

На практике в структуре дополнительного бюджета выделяются следующие элементы: 
 

Таблица 1 
Структура дополнительного бюджета Финляндии 

Доходы Ассигнования 

Налоги и налоговые поступления Аппарат государственного совета 

Прочие поступления Административный сектор министерства  
иностранных дел 

Процентный доход, доли выручки от продаж и 
прибыли 

Управление министерством юстиции 

Дивидендный доход и доля выручки от продаж Администрация министерства внутренних дел 
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Продолжение таблицы 1 

Кредиты Административное управление министерства 
обороны 

 Управление министерства финансов 

 Министерство образования и культуры 

 Министерство сельского и лесного хозяйства 

 Министерство транспорта и коммуникаций 

 Управление социальными вопросами и  
здравоохранением 

 Работа и управление служением 

 Управление министерства окружающей среды 

 Процентная ставка по государственному долгу 

Источник: составлено авторами. 
 
Стоит отметить также важные структурные отличия между дополнительным бюджетом Финлян-

дии и поправками в государственный бюджет Российской Федерации. Согласно документам по допол-
нительному бюджету Финляндии, таких показателей, которые входят в источники финансирования де-
фицита бюджета, привычные для российской составляющей бюджета, нет, а структура ассигнований 
(или расходов) является подобием ведомственной структуры расходов, представленной в федераль-
ном законе о федеральном бюджете Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период. При этом, стоит отметить, что в финской практике отдельной статьей выделяется процентная 
ставка по государственному долгу, тогда как в Российской Федерации расходы, связанные с государ-
ственным долгом, отделены в разделе 1300 «Расходы на обслуживание государственного и муници-
пального долга» по кодам бюджетной классификации. 

При разработке дополнительного бюджета, Парламент рассматривает предложения правитель-
ства по отчету на основе экономических показателей, которые изменяются в течение года, и прогноз их 
изменений на следующие периоды. Агентства и министерства готовят свои собственные бюджетные 
предложения в рамках разработки дополнительного бюджета на основе этих рамок.  

Далее происходит парламентский процесс, который начинается на пленарном заседании в виде 
обсуждения в форме дебатов. Первым докладывает министр финансов, как и в процессе принятия го-
дового бюджета, который описывает новые бюджетные приоритеты. Одновременно с этим в 10-
дневный срок народный представитель вносит бюджетные инициативы, которые корректируют допол-
нительный бюджет, в частности, увеличение или снижение расходов на некоторую сумму денег или же 
представление совершенно иной суммы для дополнительного бюджета.  

На следующем этапе финансовый комитет для бюджетной обработки корректирует все внесен-
ные предложения, рассматривает отчеты отдельных фракций и комитетов в парламенте. После чего 
дополнительный бюджет окончательно утверждается финансовым комитетом, он теперь может быть 
вновь возвращен к рассмотрению на пленарном заседании в парламенте. Рассмотрение на пленарном 
заседании обычно основывается на отчете финансового комитета. Такой процесс называется «в един-
ственном чтении», что означает, что каждое вносимое дополнение становится предметом достаточно 
глубокого обсуждения, все поправки представляются в письменном виде на голосование, которое 
длится несколько дней. В большинстве случаев итогом пленарной сессии является утверждение до-
полнительного бюджета, который готов «к применению» после того, как парламент его утверждает, и 
он публикуется в правовом кодексе Финляндии, но не в форме отдельного закона.  

В 2022 году Правительством Финляндии было представлено 4 дополнительных бюджетных 
предложения в Парламент. 

3 февраля 2022 года было направлено бюджетное дополнение на удовлетворение прямых и 
насущных потребностей, возникающих в связи с COVID-19, и на обеспечение подготовки к запуску 
служб социального обеспечения в округах. Ситуация с COVID-19 значительно ухудшилась из-за легко 
передаваемого варианта омикрона. В декабре 2021 года правительство активировало механизм экс-
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тренного торможения и ввело новые ограничительные меры, чтобы помочь справиться с ситуацией. 
Для смягчения издержек, связанных с ограничительными мерами, было предложено увеличить 

ассигнования на 200 миллионов евро для компенсации закрытия и реализации шестого раунда под-
держки расходов бизнеса. Целью компенсации за закрытие являлась выплата компенсации предприя-
тиям, чьи помещения были закрыты в соответствии с законом или распоряжением органа власти в це-
лях борьбы с эпидемией. Поддержка расходов бизнеса, со своей стороны, компенсировала предприя-
тиям расходы, понесенные в связи с ограничительными мерами, либо напрямую, либо через основных 
клиентов бизнеса [3]. 

Второе дополнительное предложение парламенту от 25 мая 2022 года было связано с увеличе-
нием ассигнований в чистом выражении примерно на 2,3 млрд евро на 2022 год в связи с переходом 
экономики страны к режиму обеспечения безопасности государства, развитию кибербезопасности, уве-
личением ассигнований на сельское хозяйство и обеспечения для пакета к "зеленому" переходу и энер-
гетической самодостаточности. Пакет включает поддержку ускорения инвестиций в энергетику, перехо-
да сельского хозяйства к "зеленым" технологиям, постепенного отказа от ископаемого топлива на 
транспорте и решений в области отопления жилья [4].  

5 сентября 2022 года Правительство Финляндии представило парламенту третий дополнитель-
ный бюджет, в котором предлагалось кредит и гарантийная схема на сумму 10 миллиардов евро для 
энергетического сектора. Целью схемы является обеспечение эффективного функционирования рынка 
электроэнергии во время кризиса. 

Предлагаемая схема центрального правительства является вариантом финансирования в край-
нем случае для компаний, которые нуждаются в ликвидных средствах для удовлетворения маржиналь-
ных требований энергетического рынка. В этом случае условия и положения кредитной схемы являют-
ся строгими. Максимальный срок кредитования по этой схеме составляет 2 года. 

Механизм кредитования является мерой предосторожности, с помощью которой правительство 
готовится к предоставлению кредитов. Исходя из третьего дополнительного бюджета, чистый объем 
заимствований правительства в 2022 году может составить 18,9 млрд евро, но потребность в заим-
ствованиях является неопределенной, поскольку она будет зависеть от фактического получения креди-
тов в рамках механизма. Жесткие условия, вероятно, ограничат использование механизма кредитова-
ния [5]. 

Таблица 2 
Сравнение с опытом Российской Федерации 

Параметр сравнения Финляндия Российская Федерация 

Горизонт бюджетного  
планирования 

4 года 
 

3 года 

Форма дополнительного  
бюджета (изменений в  
действующий бюджет) 

Правительственное  
постановление, подготовленное 

совместно с Министерством 
 финансов 

Федеральный закон  
«О внесении изменений в  

Федеральный закон  
«О федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и 

плановый период» 

Процесс разработки и принятия 
дополнительного бюджета 

Идентичен процессу разработки и принятия государственного бюд-
жета 

Этапы рассмотрения и принятия 
дополнительного бюджета или 

изменений в действующий  
бюджет 

Рассматривается в двух чтениях 
Парламентом и на пленарном 

заседании 
 

Рассматривается в трех 
 чтениях Государственной  

Думой 
 

Источник: составлено авторами на основе нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы разра-
ботки и принятия дополнительного бюджета Финляндии и внесении изменений в действующую редак-
цию закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Российской 
Федерации 
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В рамках четвертого бюджетного дополнения от 27 октября 2022 года предлагалось значительно 
усиливать ассигнования на предложения, связанные с транспортными проектами, в частности, по по-
воду развития верфи Турку (20,25 млн. евро), благоустройства двора в Куопио (12 млн. евро), провод-
ного подключения Hailuoto (10 млн. евро), благоустройства двора в Йоэнсуу (9 млн. евро) и электрифи-
кации трассы Лаурила-Торнио-Хапаранда (8 млн. евро) [6]. 

Таким образом, можно выделить следующие ключевые отличительные особенности практик 
принятия дополнительного бюджета в Финляндии и внесения поправок в действующий закон о бюдже-
те в Российской Федерации (табл. 2). 

Заключение 
Таким образом, в заключение данного исследования можно сделать следующие выводы о воз-

можности имплементации финского опыта подготовки и принятия дополнительного бюджета в бюджет-
ный процесс Российской Федерации: 

1. В Финляндии процесс подготовки и принятия дополнительного бюджета сравнительно прост 
и менее комплексный, чем в Российской Федерации. Стоит отметить и более детальный подход к про-
работке изменений, вносимых в государственный бюджет в виде дополнительного бюджета, поскольку 
к данному процессу привлекаются не только органы государственной власти, ответственные за прора-
ботку дополнительного бюджета, но и лица, представляющие гражданское общество – народные пред-
ставители, которые являются, можно сказать, экспертами в своих областях – науке, образовании, здра-
воохранении, культуре, спорте, СМИ и так далее, что определяет их большую осведомленность о тех 
или иных проблемах, которые невозможно решить без прямого вмешательства государства. В Россий-
ской Федерации участие населения в бюджетном процессе очень ограничено: граждане имеют право 
принимать участие в публичных слушаниях и общественных обсуждениях бюджета лишь на регио-
нальном и муниципальном уровнях, но к обсуждению вопросов федерального бюджета граждане не 
допускаются. В данном случае, в целях развития в Российской Федерации более комплексного пар-
тисипаторного бюджетирования имеет место быть внедрение в бюджетный процесс участия граждан и 
на федеральном уровне в рамках рассмотрения федерального бюджета или поправок к нему; 

2. В связи с тем, что дополнительный бюджет в Финляндии – это не корректировки в уже суще-
ствующем законе, а отдельный правовой акт в форме аналитической записки, постановления Прави-
тельства, то в значительной степени снижается необходимость постоянной редакции нормативно-
правовых актов; 

3. Дополнительный бюджет в Финляндии – это не просто нормативно-правовой акт с «сухими» 
цифрами и данными. Это полноценная аналитическая записка, сводка и анализ вносимых изменений и 
дополнений, это комплексные и логичные обоснования и пояснения, которые доступны для понимания 
не только «профессионалам» и заинтересованным лицам, но и обычным гражданам, не знакомым со 
спецификой бюджетных отношений. В Российской Федерации же нет практики внесения аналитических 
сопроводительных записок к изменениям в бюджет: для граждан доступны лишь данные без четкого 
обоснования, почему были внесены те или иные поправки.  

По мнению авторов работы, в практике принятия поправок и изменений в федеральный бюджет 
Российской Федерации существует достаточно много аспектов, которые следует подвергнуть измене-
ниям и усовершенствованию с целью адаптирования не только данной процедуры, но и всего бюджет-
ного процесса в целом под новые реалии развития политической, социально-экономической ситуации.  
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Аннотация: Управление человеческими ресурсами – относительно новый термин, используемый в ка-
честве научного термина для обозначения управления наемными работниками внутри экономического 
субъекта профессором Дэйвом Ульрихом в его работах в 90-х годах прошлого века. Используются и 
другие названия: управление персоналом, трудовые отношения, управление деятельностью персона-
ла, развитие сотрудников, управление персоналом. Управление человеческими ресурсами относится к 
глобальному, междисциплинарному и профессиональному подходу к проблемам, связанным с персо-
налом организации. Должно быть как можно более точное соответствие между стратегией компании и 
стратегиями в области человеческих ресурсов. К этому согласованию относятся понятия «стратегиче-
ское управление», «стратегическое согласование», «стратегическая интеграция». Другими словами, 
кадровая стратегия является частичной стратегией производного характера и относится только к опре-
деленным видам деятельности внутри организации, а именно к тем, которые относятся к функции 
управления персоналом. Отдельный раздел управления человеческими ресурсами предлагает инстру-
менты, помогающие нам оценить эффективность наших сотрудников, что впоследствии позволяет нам 
адаптировать нашу стратегическую политику управления человеческими ресурсами к нашим реальным 
условиям. 
Ключевые слова: транспорт, качество, человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, 
сотрудники, предприятие, стратегическое управление, стратегия, эффективность. 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Margareta Vircolici 
 
Abstract: Human resource management is a relatively new term, being used as a scientific term to refer to the 
management of employees within an economic entity by Professor Dave Ulrich in his works in the 90s of the 
last century. Other names used are: personnel administration, industrial relations, management of personnel 
activities, employee development, personnel management. Human resources management refers to a global, 
interdisciplinary and professional approach to problems related to an organization's personnel. There must be 
as good a match as possible between the company's strategy and the strategies in the field of human re-
sources. The concepts of "strategic management", "strategic concordance", "strategic integration" refer to this 
concordance. The personnel strategy is, in other words, a partial strategy, with a derivative character, and re-
fers only to certain activities within the organization, namely, to those belonging to the human resources func-
tion. A distinct section of human resources management proposes tools to help us evaluate the efficiency of 
our employees, which later allows us to adapt our strategic human resources management policy to our real 
conditions. 
Key words: transport, quality, human resources, human resource management, employees, enterprise, stra-
tegic management, strategy, efficiency. 
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Economic entities operate with five categories of resources in order to achieve its objectives and tasks 
with minimal effort or consumption. Among the company's most vital resources are human resources, their 
effective management being crucial in the service or production of goods. Human resource management 
means the actions and decisions that determine the nature and content of the relationships between the 
organization and its employees, as well as those that provide a perspective on the employment system, 
characterized by alignment with the organization's strategies and policies. 

Within the concept of strategic human resources management, we do not impose an evaluation of the 
efficiency of employees as a distinctive or final stage, but we will go through all the functions of human 
resources management with the ultimate goal - identifying and hiring, then motivating and training those 
people who will be more efficient in the work I do for our company. So let's go through the basic functions of 
the field under study and how their optimal performance will ensure a speedy performance appraisal process 
with good results from subordinates. 

Human resources management represents the set of general and specific activities, regarding the 
provision, maintenance and efficient use of human resources within the organization. At the same time, it 
implies the continuous improvement of the activity of all employees in order to achieve the mission and 
organizational objectives. The functions of human resources management also refer to the planning of 
employees, the needs in terms of human resources - qualification, specialization, experience. Among the 
actions of the planning function is the recruitment of employees, which is the process of ensuring a sufficiently 
large number of qualified candidates from among those who are best suited to fill the positions required by the 
organization. 

Recruitment and identification of employees 
Recruitment can be done through direct contact with the recruiting source or indirectly through print 

media and online portals. The recruitment process takes place in several stages: 

 Planning human resources needs - quantitative and qualitative; 

 Issuing, within the internal organization documents, policies and general visions regarding human 
resources; 

 Initial stages in the actual recruitment of future employees; 

 Analysis of internal recruitment sources and review of required functions and qualifications; 

 Application of external recruitment sources; 

 Selection of employees according to the requirements of the economic entity; 

 Evaluation of the results and correction of the resource plan. 
When we refer to internal recruitment, we are talking about the possibility of securing the vacant position 

among the employees of the economic entity. Another form of recruitment is external recruitment, which also 
has certain advantages and disadvantages. 

We thus see that for economic entities there is the possibility of recruiting possible employees both from 
outside the organization and from within it. The choice of recruitment source thus becomes a problem whose 
solutions can be found in the type of economic entity, the type of production – services or economic goods, the 
size of the organization. These will concretely determine where we will choose the necessary staff and in what 
numbers, even if these two criteria are different from the initial recruitment plan. 

Referring to the economic entities in the field of transport in the Republic of Moldova, we mention that 
they face a series of problems in the staff recruitment process. Among the most relevant we mention: 

 The reduced number of qualified personnel in the field of multimodal transport, air transport, naval 
transport; 

 Refusal of graduates from the field of employment within national transport entities; 

 Weak motivation of potential employees and candidates for filling vacant positions; 

 High requirements for candidates, which leads to the reduced number of CVs or requests to 
participate in the announced competition submitted; 

 Choosing inappropriate candidates due to the lack of fierce competition between candidates. 
To solve these problems, we can take the example of the credit agencies in the country that have 

implemented Induction programs for the selection of lending experts both among young graduates of 
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specialized specialties, and among former or current employees of commercial banks or competitors. 
Information systems of human resources 
Human resources professionals generally deal with large amounts of daily paperwork, ranging from 

departmental transfer requests to confidential employee tax forms. The forms must be on file for a 
considerable period of time. The use of human resources information systems (HRIS) has made it easier for 
companies to store and retrieve files in an electronic format for people within the organization to access 
whenever needed, thus eliminating the need for physical files and freeing up office space. HRIS also enables 
access to information in a more efficient way; files can be accessible within seconds. Having all the information 
in one place also allows professionals to analyze data quickly and across multiple locations because the 
information is in one centralized location. This in turn will help in the process of evaluating the efficiency of 
employees' work by allowing the accumulation of information about it in a common database. 

After we have recruited employees and set up a unique information system about the employees at our 
company, further we should take care of the actions related to motivating, training, fitting employees into the 
company's activities, ensuring a workplace that has all the necessary amenities to carry out a ongoing 
activities. Only if we perform these functions of human resources management, the need to move to the 
measurement stage - or better said to the stage of evaluating the performance of our employees - appears. 
The processes that take place in the framework of human resources management are cyclical processes, so 
we must go through each stage without omitting any actions, because only in this way will the evaluation 
process become possible to achieve and the obtained results will be possible to apply later in practice of the 
enterprise. 

Performance evaluation is the process by which an employee's contribution to the organization is 
evaluated during a certain period of time. 

The evaluation of human resources involves several activities: 
а) Evaluation of a person's potential and capacity for evolution or development. It is made on the basis  

of some personal characteristics of the person, as well as on the basis of some data and information about 
what that person is and less about the behavior at work, about what he does within the position held. 

b) Behavior evaluation. It considers the evaluation of those behavioral manifestations that fall within the 
performance characteristics. This evaluation highlights what the employees are doing in the exercise of their 
duties compared to what they should be doing. 

c) Performance evaluation. It considers the evaluation of the results obtained, expressed differently by 
positions depending on their specifics. 

There are two types of performance evaluation. 
Informal evaluation is undertaken whenever deemed necessary. The daily relations between the 

manager and the employee provide opportunities through which the performance of the employee can be 
evaluated. Informal assessment is used especially when available time is limited. 

The systematic evaluation has a formal character and involves an official contact between the manager 
and the employee. Systematic performance evaluation is carried out at certain time intervals. 

The following factors influence performance evaluation: 
1. History and culture of the organization. 
2. Company size and field of activity. 
3. Strategic guidelines. 
4. The practices used in hiring, paying and promoting staff. 
The objectives of performance evaluation 
The main objectives of performance evaluation are: 
1. The appropriate performance of some activities in the field of human resources, such as: hiring, 

promotions, transfers, demotions, dismissals, etc. The data and information regarding the performance 
evaluation allow the elaboration of rational decisions in relation to the respective activities 

2. Equitable remuneration of staff. In some companies, performance evaluation is widely used in the 
determination of different elements of salary systems or different types of rewards. It provides employees with 
the necessary information for their own development, giving them confidence in their own strengths. 
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3. Employees feel the need for the most correct performance feedback, the need for some information 
to show them the accuracy of previous actions in order to improve performance. Performance feedback 
facilitates new individual and organizational behavior. Most employees want to know how they perform their 
tasks, how they respond to the organization's requests, what progress they have made, what needs and 
possibilities for improving their performance, etc. 

4. Identifying the individual training and development needs of the staff, as well as evaluating the results 
of the training and development programs. An adequate performance evaluation system can signal some 
deficiencies in staff training, can provide information on the weak points or potential of employees and will 
benefit from the improvement of professional training. 

5. Discussing the long-term plans of the employees as well as their career goals. Based on the achieved 
performances, the hierarchical superior has the opportunity to offer the subordinate some suggestions 
regarding the ways to improve the performances in order to achieve his career objectives. The integration of 
human resources planning within the other personnel activities. 

6. Confirmation/validation of selection programs. Performance evaluation programs provide numerous 
data on the quality of selection systems allowing the identification of employees with inadequate results. 

7. Increasing employee motivation. The existence of a performance evaluation program has a 
motivational effect, generating positive behavior and encouraging initiative, developing a sense of 
responsibility, stimulating the effort for performance. 

8. Improving the manager-subordinate relationship. 
9. Improving communication and intensifying collaboration between managers and subordinates. 
10. Performance evaluation is a basis for the interaction of the mentioned parties and they get to know 

each other better and better. 
11. Application of equal opportunities in the performance evaluation process. 
By applying the assessment tools that match the type of our company, but also with the resources and 

time available, we will be able to identify not only the level of performance of the employees, but also the 
problems they face and we will be able to take the necessary measures to facilitate the daily activity of 
subordinates, which will in turn lead to the increase and improvement of the performance of the enterprise we 
manage. For transport companies, all types of evaluation are applicable, but they must be adapted to the 
reality of the company, thus a small transport company will find the informal evaluation appropriate, while in a 
company with a larger number of employees, the evaluation would be even welcome in writing, through tests, 
questionnaires, through quantitative measures of documents, routes processed by the employee. 

The correct use of evaluation tools and the objective interpretation of the evaluation results will allow the 
achievement of the objects indicated above. Or in other words, the formulation of the future strategies of the 
enterprises and their implementation will be possible only after analysis of the efficiency indicators of the use 
of all the enterprise's resources, especially human resources, which are the most important. However, the 
current fierce competitive environment does not forgive us the mistake of not emphasizing the sustainable 
development of our enterprises along with the continuous support of subordinates and their professional 
development. 
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Quality is the most synthetic, essential and comprehensive attribute for the performance of a 

transportation system. 
The interpretation and application of the concept of quality in the sphere of services followed, over time, 

the experience gained in product quality management by promoting the provisions of the ISO 9000 series 
standards. 

Аннотация: Для транспорта существуют различные описания качества, производные от описаний 
услуги. Ориентированные, естественно, на удовлетворение потребностей клиента, эти описания вы-
двигают на первый план гораздо более комплексные аспекты, выходящие за рамки транспортной си-
стемы, нацеленные на ее связи с природной и социально-экономической средой. Это расширения, на 
которые все острее ложатся требования устойчивого развития и качества жизни. В текущем контексте - 
крупных глобальных изменений, мы имеем в виду климатические, экологические, технологические, а 
также политические, качество предоставляемых транспортных услуг становится ключевым элементом, 
в соответствии с которым производственные предприятия выбирают партнера, который будет перево-
зить их товары. к месту продажи. Так в заботе о перевозчиках появляется еще одна экономическая 
идиома - качество услуг по оптимальной цене, чего трудно добиться, если мы не правильно понимаем, 
к чему относится этот вопрос. 
Ключевые слова: транспорт, качество, расчетное качество, транспортное обслуживание, транспорт-
ная система, транспортное предприятие. 
 

ASPECTS OF QUALITY AND ASSOCIATED INDICATORS IN THE MANAGEMENT OF TRANSPORT 
SYSTEMS 

 
Margareta Vircolici 

 
Abstract: For transport there are different descriptions of quality derived from those of a service. Oriented, 
naturally, to satisfy the client's demands, these descriptions come to highlight much more comprehensive as-
pects that go beyond the framework of the transport system aiming at its connections with the natural and so-
cio-economic environment. It is the extensions that the requirements of sustainable development and those of 
the quality of life fall upon more and more acutely. In the current context - of major global changes, we refer to 
the climatic, ecological, technological, but also political ones, the quality of the transport services provided be-
comes the key element according to which the producing entities choose the partner that will transport their 
goods to the place of sale. So another economic idiom appears in the care of carriers - the quality of services 
at an optimal price, which is difficult to achieve if we do not understand correctly what this question refers to. 
Key words: transport, quality, designed quality, transport service, transport system, transport enterprise. 
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The different aspects of quality (from the presentation, of a product or service, to the social, of 
synthesis) are measured by indicators associated with specific criteria. The quality design actions that make 
up the strategic and operational management contain norms for the values of this indicator. 

The six levels of quality aspects (and associated indicators) are structured hierarchically in an "onion 
leaf" architecture. Referring to the transport sector, the given structure suggests that any of the actions to 
increase the quality level of the transport offer propagates to the last level, the synthesis quality which, in fact, 
is (or should be) the fundamental goal of any human activity that involves the consumption of resources of any 
kind. 

The aspects of quality and the associated indicators guide the directions of action for increasing the 
quality in transports. These actions progressively extend from an isolated transport service, to the company, to 
the mode of transport and to the transport system at the national, continental or planetary level. In such a 
perspective, the link between the different aspects (through the appropriate indicators) of the designed and 
realized quality and the efficiency of the consumption of resources for a useful activity, circumscribed by the 
fundamental social requirements, is highlighted gradually, in a hierarchical structure, of respect for the 
environment and responsibilities regarding the quality of life. 

The specificity of the actions to increase the quality of transport resides in the fact that they can target a 
multitude of essential aspects of quality, with direct effects on improving the level of satisfaction of the 
clientele's requirements, but also with consequences on performance and the limitation of external effects. 

Total quality management actions in transportation, as in the case of other production or service 
activities, fall under both strategic and operational management. The specificity consists in those particularities 
of the improvement of the offer in transports (infrastructures, means of transport, equipment, technologies) 
which presuppose measures of great technical and financial scope and with long periods of realization. 

Therefore, solutions to increase the quality of this service must ensure complex correlations between 
the offers of all modes of transport (as made public by the quality of presentation) that share the same market 
on which the demand, in relation to the physical and commercial parameters, is distributed on ways, means 
and itineraries, so that the differences between the ex-ante and the ex-post demand diminish as much as 
possible. Basically, this equates to satisfying the customer's needs, meeting the prerequisites of a quality offer. 

The operative management, through preventive and corrective actions, must ensure the performance 
quality of each mode of transport and respect the compliances for all the procedures of the specific transport 
service. The particularities of the transport demand make it necessary to expand the actions of the operational 
management aimed at reducing or amplifying the demand in order to place the supply-demand balance in the 
areas for which both the internal and the external quality are within the prescribed limits. In this way, oversizing 
of the supply is avoided, which drastically alters the internal quality, in order to maintain, in the case of a 
relatively wide range of temporary variations in the intensity of the demand, the quality of conformity (intrinsic). 

The different forms of recording quality in transports in relation to the supply-demand balance of the 
process bear the imprint of the attributes that differentiate the quality of services from that of products, that is: 
intangibility, inseparability, variability, perishability and lack of ownership. 

General actions to increase the quality of transport are aimed at compensating/limiting the effects of 
these particularities. The identification of such actions, with examples from intercity passenger transport, will 
be presented next. 

Actions to compensate for the intangibility of the transport service 
The intangibility of the transport service refers to the fact that it cannot be exhibited, so it cannot be 

seen, felt, tasted, smelled or touched before purchase. For a product, a buyer, before deciding whether to 
purchase it or not, can carefully examine it (features, performance) and receive a guarantee for the risk he 
assumes if the product does not achieve its stated performance. In contrast, a passenger only possesses a 
travel ticket for example, and the promise to be transported to the destination within a certain time. Nor does 
he have a very precise picture of the conditions under which the move will take place. This boils down to the 
experience of previous similar journeys, the information provided by other people, the media reports or the 
advertising made by the transport company. The lack of tangible features that they can evaluate before 
purchasing makes the passenger's situation unequivocally fraught with risks and uncertainties. In essence, this 
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can be treated as a deficiency in service quality. 
The actions of the carrier must be aimed at reducing uncertainties regarding the quality of the service 

because the passenger draws conclusions about the quality of the service by the way it presents itself: 

 The place where he contacts the company's services (travel agency, boarding station); 

 The equipment and facilities that are accessible to him; 

 Means of transport and their timetable; 

 Company staff and those who perform related services; 

 Advertising material; 

 The price of services (simplicity and clarity of calculations). 
For each of these, the provider of transport and related services must identify the passenger's 

requirements and establish precise norms, defined as compliance. These, in the end, are intended to make 
the transport service tangible (under the virtual aspect, of determining a certain perception - of quality, for 
passengers). 

Actions arising from the inseparability of the transport service 
Unlike physical goods, which are first manufactured, stored, sold and then consumed, transportation 

service is first sold and then produced and consumed at the same time and place. The inseparability of the 
transport service means that it cannot be separated from its providers – infrastructures, equipment, means of 
transport, people. The transport service cannot be carried out in the absence of the passenger or the 
beneficiary shipment (in the transport of goods). 

The aspect of the inseparability of the transport service that conditions the quality is the one that 
highlights the dependence on the number of those who simultaneously benefit from a certain transport offer. 
The duration of a car trip on a road changes substantially when the flow tends to reach the level of the traffic 
capacity of that road under the given exogenous conditions. Similarly, another quality indicator, travel safety, is 
a function of the number of road users. As the increase in the number of passengers without a reservation 
system beyond a certain limit is likely to affect the comfort of the trip. 

The pronounced increase in demand while maintaining the supply changes to a good extent a series of 
indicators of the service offered to customers. If, in the case of physical goods, the anticipation of the increase 
in demand can lead to an increase in production and stocks, then, in the case of the transport service, as a 
result of the simultaneity of production and consumption, keeping the quality indicators of conformity requires 
more complex actions of the bidder, such as: 

 Limiting non-uniformities through tariff practices (reduced tariffs outside peak periods; granting 
freebies or tariff reductions for certain social categories only outside peak hours or periods); 

 Coordinated actions with other service providers (from tourism, restaurants, hotels, guesthouses) 
to attract travelers during periods of reduced demand (spring period or mid-week days); 

 Establishing the supply (increasing the number of means of passenger transport) at the anticipated 
level of demand; 

 Ensuring the increase of the active fleet of means of transport during periods of increased demand 
through a judicious programming of maintenance and repair operations of various types. 

Through measures of the nature of those mentioned, the operator modifies its offer in relation to 
fluctuations in demand in order to maintain the appropriate level of service quality. At the same time, because 
practicing only such attitudes risks worsening its internal quality indicators, the operator initiates actions aiming 
to quasi-uniformize the level of demand. Obviously, in regional and interregional passenger transport this is 
not always possible. Actions to temporarily increase productivity that affect internal quality as little as possible 
remain to be identified. 

Actions to limit the variability of the offered services  
The variability of transport services refers to the fact that, at all times, the quality depends on who 

provides them, when, where and how they are provided. A team of drivers and tax collectors can be chosen 
from people who are kinder, more cautious, with a neater outfit, more uncompromising with those who do not 
comply with the rules of behavior during the journey, which can contribute, as a whole, to ensuring a better 
quality service. Even the quality of service of a single employee – bus station operator – varies depending on 
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his mood at the moment or the solicitude he maintains throughout the time he is at the disposal of each 
passenger. Two services provided by the same person may be identical in performance level. 

Faced with this variability of service, the transport operator must resort to the introduction of quality 
standards and take measures to: 

 Carefully selecting and training the staff; 

 Giving incentives that highlight the importance of quality; 

 Regular and prompt evaluation of suggestions and complaints; 

 Undertaking surveys among travelers to identify poor quality services; 

 Timely interventions to remedy the links that alter the quality performance of the service; 

 The transfer of some functions of the staff to machines and machines (for selling travel tickets, for 
controlling access to the platform, for providing information); 

 Very strict application of standardized and detailed tasks (of the total quality management system) 
to ensure differentiated performances and images. 

Actions derived from the perishability of transport loads 
The perishability of transport requests resides in their temporal characteristics. In relation to these, in 

both passenger and freight transports, the offers of the transport system have been differentiated, for which 
differentiated tariffs are charged. That is why, under the conditions of a constant demand, in terms of size and 
structure, no special problems arise to ensure the quality of the design. When demand fluctuates, shipping 
companies face numerous difficulties. More acutely, these difficulties are felt by passenger transport 
companies, which are faced with applications with deadlines. In the case of freight shipments, properly sized 
warehouses can easily fulfill the role of volatile warehouses or buffers for open-ended requests. 

Actions derived from the perishability of transport requests belong in particular to strategic management, 
as a component of total quality management, and aim in particular at: 

 Expansion of the reservation system to keep the level of demand under control; 

 Renunciation of excessive specialization of the means of transport by using load units (containers, 
mobile boxes, semi-trailers) in order to offer the possibility of meeting with flexibility the various transport 
requests with high perishability; 

 Adequate dimensioning of warehouses to accommodate demand inconsistencies without resorting 
to oversizing the inventory of means of transport. 

Actions to compensate for the lack of ownership of the perfomed transport service 
Unlike the owner of a tangible product, who can dispose of the good he has acquired for an unlimited 

period of time, the recipient of a transport service lacks the attribute of ownership. He has access to that 
service for a period of time or even only at a specific time. Therefore, transport service providers must make 
special efforts to refresh the brand identity in relation to customers, using methods such as: 

 Providing incentives to travelers/loyal customers (as in the case of airlines); 

 Creation of associations or clubs; 

 Calling on intermediaries for certain services (commodity grouping, storage, forwarding, loading-
unloading) in order to reduce their costs and benefit from greater flexibility in the market. 

From what has been presented, it emerges that the various aspects of quality in transport (compliance, 
operational, conservation, environmental, social) must be connected with the property of each of the forms of 
quality registration examined, both from the point of view of the client's requirements and the carrier's 
resources and society, as well as from the point of view of environmental protection and the requirements of 
increasing the quality of life. A global, systemic treatment of transport quality based on a dynamic supply-
demand balance is necessary under the multiple restrictions that the socio-economic environment imposes on 
the transport system. 

Starting from the specificity of quality in transport (compared to that of products and even other 
services) and identifying the main actions that must be taken to increase quality in transport, it is necessary for 
each mode of transport and for all of them to initiate research that, ultimately lead to a total quality 
management system. The complexity of the transport system directs the research towards the realization of a 



148 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

 

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

normative (descriptive) quality management system with quantifiable indicators both for isolated transport and 
for the whole of an enterprise, a mode of transport or even for the transport system in a territory . Measures 
associated with quality must be consistent and harmonize the properties of customers, carriers, riversiders and 
the economic-social system. 
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Лучшее социолого-педагогическое сочинение, а по форме, шедевр художественной литературы - 

«Педагогическая поэма» ставит в конечном счете вопрос о формировании дисциплины и о том, как из 
преступника можно сделать борца с преступностью, а из жулика борца с жульничеством. Сама «Педа-

Аннотация. «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко ставит в конечном счете вопрос о формировании 
дисциплины – о том, как из преступника сделать борца с преступностью. Это вопрос о новом человеке 
и новой дисциплине – то, что автор назвал «пролетарская педагогическая установка». Но за пределами 
классового воспитания в области собственно воспитания не было такой сильной струи воспитания 
чувств. Представители официального «соцвоса» вопрос ставили так: должно быть приказание и испол-
нение, это и будет дисциплина. Вопрос об источнике дисциплины по-разному решается в традиционной 
педагогике и в педагогике новаторской, поскольку приказать можно, но как добиться исполнения? Ника-
кое общество и государство не может опираться на волю толпы или суверена, значит всякая здоровая 
дисциплина будет строиться по системе полномочий не только в детских воспитательных учреждениях. 
 Ключевые слова: Педагогическая поэма, формирование дисциплины, борец с преступностью, новый 
человек, новая дисциплина, пролетарская педагогическая установка, классовое воспитание, воспита-
ние чувств, соцвос, приказание и исполнение, источник дисциплины, традиционная педагогика, педаго-
гика новаторская, здоровая дисциплина, система полномочий. 
 

PROLETARIAN PEDAGOGICAL ATTITUDE AND EDUCATION OF FEELINGS: THE PROBLEM OF 
DISCIPLINE 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. "Pedagogical poem" by A.S. Makarenko ultimately raises the question of the formation of disci-
pline – how to make a criminal a fighter against crime. This is a question about a new person and a new disc i-
pline – what the author called the "proletarian pedagogical attitude". But outside of class education, there was 
no such strong stream of education of feelings in the field of education proper. Representatives of the official 
"sotsvos" put the question like this: there must be an order and execution, this will be discipline. The question 
of the source of discipline is solved differently in traditional pedagogy and in innovative pedagogy, since it is 
possible to order, but how to achieve execution? No society and state can rely on the will of the crowd or the 
sovereign, so any healthy discipline will be built according to the system of powers not only in children's edu-
cational institutions. 
Key words: Pedagogical poem, discipline formation, crime fighter, new man, new discipline, proletarian peda-
gogical attitude, class education, education of feelings, social service, command and execution, source of dis-
cipline, traditional pedagogy, innovative pedagogy, healthy discipline, system of authority. 
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гогическая поэма», как пишет ее автор А.С. Макаренко «открывается разговором с завгубнаробразом, 
где сразу ставится вопрос о новом человеке, о том, что все надо делать по-новому. А что же такое но-
вый человек? Мало сказать — новый, надо его знать в подробностях, и вот это в моей книге, вероятно, 
показано слабо. А между тем я прекрасно знаю, что надо делать, я это делаю на живых людях, я это 
вижу в моем представлении, а в книге показать не сумел. Это потому, что я увлекся главной целью  — 
показать прекрасный коллектив» [1, с. 356-357]. Нам представляется, что причиной такого увлечения 
целой эпохи и ее поколения было стремление моментально и наиболее ответить на запросы времени 
по воспитанию нового человека, а значит и принципиально новой дисциплины. 

И действительно, мы видим в этом стремлении то, что автор назвал «пролетарская педагогиче-
ская установка», причем слово установка совпадает с термином, открытым в эти предвоенные годы в 
психологии установки Д.Н. Узнадзе [2]. Сам А.С. Макаренко в работе «Художественная литература о 
воспитании детей» описывает эту не только свою, но всего поколения установку так: «Пролетарская 
педагогическая установка с боями прокладывала себе дорогу, пробивалась в жизнь, откликаясь на жи-
вые требования и потребности нашей промышленности, нашей новой культуры. Разве не характерно, 
что лучшей школой воспитания является комсомол, производство, армия? Здесь пролегают пути под-
линного классового воспитания,— здесь и в школе; так были созданы фабзавучи и рабфаки, многочис-
ленные и разнообразные курсы. Здесь деле делалось самыми быстрыми темпами, часто без специ-
ально разработанного теоретического фундамента, без практических кадров, ощупью, со многими 
ошибками, но спасали классовое чутье и живые требования жизни» [3, с. 79].  

Далее автор уточняет, что за пределами классового воспитания, воспитания коммунистической 
классовой сознательности, то есть «в области собственно воспитания не было такой сильной живой 
струи. Кроме того, воспитательная область, так сказать, нежнее и неуловимее. А в нашей рабочей, 
комсомольской и партийной интеллигенции много еще существует воспитательных предрассудков, на 
веру воспринятых от старой педагогической теории и просто от бродячей интеллигентской мысли, от 
литературных образов и идеалов. Путь нового ленинского воспитания, путь воспитания коммунистиче-
ского — это путь напряженной борьбы со многими врагами. Враги эти: осколки старой российско-
интеллигентской идеологии, сильные толщи буржуазного индивидуализма. Эти враги на каждом шагу 
окружали нас, новых работников просвещения, хотящих воплотить требования, предъявленные к нам 
нашей эпохой и революцией в живом, настоящем деле...» [3, с. 80]. 

А.С. Макаренко, разделяя коммунистическое классовое воспитание и классическое «воспитание 
чувств», а понимаемое в буквальном смысле Г. Флобера (в дореволюционных переводах это звучит как 
«сентиментальное воспитание» [4]), в конечном счете, говорит, что теперь в новом обществе это один 
процесс. Он пишет о том, что воспитанники понимают происхождение своих человеческих свойств и 
похоже, понимают даже лучше, чем сами воспитатели. Именно это обстоятельство растрогало А.С. 
Макаренко: «Три дня назад я получил письмо от бывшего своего воспитанника, которое меня очень 
растрогало, несмотря на то, что я обычно растрагиваюсь с трудом. Он пишет, что за один свой подвиг, 
сущность которого он в письме рассказать не может, но который заключался в том, что он не дрогнул 
перед смертью, за этот подвиг он получил орден. Он мне об этом сообщает и благодарит. Говорит про-
сто: «Спасибо вам за то, что научили нас не бояться смерти». Тут для меня проглянуло лицо нового 
человека в простом выражении. Научить не бояться смерти — до такой проблемы не может подняться 
буржуазное общество. Там может быть случай, что человек не боится смерти, а когда человек благо-
дарит за то, что его научили — это тема советская. При старом режиме такое качество рассматрива-
лось как данное человеку от рождения. Вот я родился храбрым, это мне присуще. А этот юноша утвер-
ждает, что его этому научили. Может быть, он от природы храбрый человек, но уверенность в том, что 
это достоинство, которому его научили, благодарность за это — все это качества нашего нового, соци-
алистического общества. Когда он пишет: вы меня научили, то он не меня лично благодарит, а совет-
скую власть, коллектив дзержинцев, которые ему это свойство дали. Я убежден, что если в будущем 
кто-нибудь даст в литературе образ идеального человека, то и работа всех нас, педагогов, будет зна-
чительно облегчена...» [5, с. 357]. 

В указанном контексте даже странно звучит само слово «дисциплина», поскольку мы встречаем в 
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реальной жизни прежде даже не выведенный в литературе образ идеального человека. Дисциплина для 
автора уточняется по мере проникновения в суть этого явления и развития самой социальной реально-
сти. В 1925 г. в «Очерке работы Полтавской колонии им. Горького» дисциплина понимается поверхност-
но - так как это обычно наблюдается: «Трудно определить понятие дисциплины в условиях коллективно-
го воспитания и тем более трудно организовать дисциплину так, чтобы не было ненужных трений в ра-
боте. В нашем обществе к вопросу о дисциплине весьма двойственное отношение. С одной стороны, 
дисциплина есть один из девизов нашего общества: дисциплинированный человек представляется всем 
манной небесной. С другой стороны, эта же самая дисциплина, по мнению очень многих, должна быть 
результатом какого-то вдохновения, коллективного пафоса и доброй воли. В особенности эта добро-
вольная дисциплина, долженствующая все покорить, пленяет представителей нашего соцвоса» [6, с. 
301-302]. 

Простое представление о дисциплине присутствует и даже господствует в академической про-
светительской педагогике: «В нашей педагогической литературе и в наших торжественных речах еще 
до сих пор можно услышать страшно увлекательные слова о самодисциплине. Жажда строгого и точно-
го распоряжения и быстрого действия без уговоров и речей — это жажда всеобщая. Но проблема дис-
циплины в воспитательном учреждении обычно принимает непозволительно упрощенные формы. Во-
прос ставится так: должно быть приказание и исполнение, это и будет дисциплина» [6, с. 302]. 

Однако вопрос об источнике дисциплины по-разному решается в традиционной буржуазной пе-
дагогике и в педагогике новаторской социалистической: «Приказать вообще не трудно, но как добиться 
исполнения и что делать, если исполнения не будет? Нужно найти ту силу, которая делает исполнение 
необходимым и которая определяет невыгодные последствия нарушения дисциплины. Обычно эту 
определяющую силу приказания ищут там, где ее нет, либо в общественном мнении, во всеобщей во-
ле, либо в воле одного лица. Всеобщая воля не так легко проявляется. Если собрать 120 детей на одно 
общее собрание, они могут принять любое решение, смотря по тому, кто будет влиять на них. Наши 
педагоги очень часто производят этот фокус: после горячей убедительной речи воспитателя дети при-
нимают то или иное решение. Присутствует ли здесь общая воля? Конечно, нет» [6, с. 302].  

Всеобщая воля возможна в авторитарном обществе с системой централизованного монархиче-
ского управления, где осуществляется управление от имени самодержавной воли как воли помазанни-
ка, либо как суммирование всех профанных воль буржуазного массового общества: «Всеобщая воля 
есть нечто среднее из разумных стремлений всех членов коллектива, воля же толпы есть только сред-
нее из настроений данного момента. Никакое общество, государство, партия не может опираться на 
волю толпы; всякая здоровая дисциплина строится исключительно по системе полномочий, передава-
емых более широкими организациями более узким. Очевидно, так должна быть построена и дисципли-
на детского учреждения. В колонии им. Горького мы пытаемся провести этот принцип» [6, с. 302]. Тако-
ва была позиция А.С. Макаренко именно в 1925 г., то есть сразу после сворачивания НЭПа и перед 
началом социалистической индустриализации и реализацией всех составных частей ленинского плана 
построения социализма. 
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