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Аннотация: в статье рассматриваются экономические механизмы 

развития арктических территорий традиционного природопользования. Авторы 

рассматривают коммерциализацию традиционного природопользования как 

наиболее перспективный подход, позволяющий обеспечить местные 

сообщества устойчивым доходом. В исследовании делается вывод о 

необходимости разработки программы по созданию единой системы 

коммерциализации традиционного природопользования в пределах 

арктических территорий, которая позволяла сформировать единую 

логистическую цепь, определить участников консорциума, рассчитать 

потребности в специализированном оборудовании.  

Ключевые слова: арктика, коренные народы, традиционное 

природопользование, экономические механизмы, устойчивое развитие. 
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Abstract: the article discusses the economic mechanisms of development of 

the Arctic territories of traditional nature management. The authors consider the 

commercialization of traditional nature management as the most promising approach 

to provide local communities with sustainable income. The study concludes that it is 

necessary to develop a program to create a unified system of commercialization of 

traditional nature management within the Arctic territories, which allowed to form a 

single logistics chain, identify consortium participants, and calculate the needs for 

specialized equipment.  

Keywords: Arctic, indigenous peoples, traditional nature management, 

economic mechanisms, sustainable development. 

 

В Российской Федерации законодательно закреплены направления 

реализации государственной политики в отношении территорий традиционного 

природопользования. Целями федерального законодательства являются [1]: 

⁻ защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных народов; 

⁻ сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных 

народов; 

⁻ сохранение на территориях традиционного природопользования 

биологического разнообразия. 

В 2020 году в России утверждены Основы государственной политики в 

Арктике [2]. Среди основных ее приоритетов заявлено сохранение культуры и 

самобытности коренных малочисленных народов Севера, защита исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни.  

Следует отметить, что согласно российскому законодательству к видам 

традиционного природопользования относят [3]: 

1. Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, 

яководство, овцеводство). 

2. Переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку и 

выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, костей, 

эндокринных желез, мяса, субпродуктов. 

3. Собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих собак). 

4. Разведение зверей, переработка и реализация продукции звероводства. 

5. Бортничество, пчеловодство. 

6. Рыболовство (в том числе морской зверобойный промысел) и 

реализация водных биологических ресурсов. 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

9 
МЦНП «Новая наука» 

7. Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции. 

8. Земледелие (огородничество), а также разведение и переработка 

ценных в лекарственном отношении растений. 

9. Заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд. 

10. Собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых 

лесных ресурсов, сбор лекарственных растений). 

11. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых 

для собственных нужд. 

12. Художественные промыслы и народные ремесла (кузнечное и 

железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных 

традиционных средств передвижения, музыкальных инструментов, берестяных 

изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и 

промысловых зверей и птиц, иных материалов, плетение из трав и иных 

растений, вязание сетей, резьба по кости, резьба по дереву, пошив 

национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с 

обработкой меха, кожи, кости и других материалов). 

13. Строительство национальных традиционных жилищ и других 

построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной 

деятельности. 

Добыча бивней мамонта является популярным видом хозяйственной 

деятельности населения арктических территорий, однако официально он не 

включен в перечень. Это порождает ряд проблем, связанных с контролем, 

учетом и организацией этого вида незаконного предпринимательства. 

Государство ежегодно теряет миллиарды рублей на пробелах в 

законодательстве в части легализации рынка мамонтовых бивней. Были 

попытки отдельных регионов России официально закрепить добычу бивней как 

вид экономической деятельности коренных народов. Но до сих пор практика 

легализации этого рынка не получила широкого распространения [4]. 

Следует отметить, что перечисленные виды традиционного 

хозяйствования не являются единственно возможными на соответствующих 

территориях. Так, речь может идти об организации экологически 

ориентированного или познавательного туризма (например, ознакомление с 

традиционным образом жизни местного населения, посещение стойбищ и т.д.). 

В Республике Саха (Якутия) представители коренных народов выступают в 

качестве проводников туристов, посещающих Национальный природный парк 
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"Момский", организуют пешие маршруты, рыбалку. Но это не является 

устойчивым видом дохода, позволяющим планировать свою деятельность в 

среднесрочной или долгосрочной перспективе. Более эффективным является 

разработка экономических механизмов на основе имеющихся ресурсов, 

которые позволили бы сформировать основы устойчивого развития территорий 

традиционного природопользования. В качестве основных видов подобной 

деятельности можно предложить коммерциализировать продукцию 

традиционного природопользования (глубокая переработка рыбы, оленины, 

заготовка ягод).  

Арктические регионы России уже имеют опыт формирования 

собственного бренда: «Легенда Ямала», «Сделано в Якутии» [5]. Однако 

дальнейшему активному вовлечению всех имеющихся на территориях 

традиционного природопользования общин в процесс глубокой переработки 

ресурсов мешает транспортная недоступность, сложная логистика, финансовая 

несостоятельность потенциальных предпринимателей. Необходимо создание в 

пределах арктических территорий единой производственной цепочки, которая 

позволила бы связать все кооперативы, родовые общины, готовые участвовать 

в проекте по коммерциализации их продукции. Этот вопрос связан с 

проблемами безработицы на территориях традиционного природопользования, 

снижению социальной напряженности. Поэтому поиск путей вовлечения 

населения в экономическую деятельность является весьма актуальным для 

регионов Арктики.  

 

Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ 20-010-00252а. 
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Двигательная активность имеет глубокие исторические корни. В общем 

представлении формирование можно отобразить по этапам: 
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Этап Необходимость Проявление 

Первобытное 

общество 

Выживание Пропитание 

Древний мир Ритуалы 

Защита 

Культура 

Танцы, вера 

Обучение воинов 

Создание образов 

Средневековье Отдых, развлечения Игры 

Новое время Наука 

Экономика 

Образование 

Коммерциализация 

Новейшая история Здоровье Культура поведения 

 

Четких границ нет. Все этапы плавно переходили из одного формы 

проявления в другую, как и формирование социального общества [1].  

В новейшей истории с развитием научно-технического прогресс 

формируется и развивается такое направления как «теория человеческого 

капитала». В развитие этого экономического направления обосновывается 

важность долгосрочных инвестиций в «капитал здоровья». Так большинстве 

развитых стран законодательно закреплена концепция здоровья нации как залог 

развития государства [2]. 

В России так же, как и в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения, дано определение понятию здоровья - это состояние 

физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 

Есть мнение, что важнейшим элементом экономического механизма 

оздоровления населения является формирование у людей потребности быть 

здоровыми [3]. Знание факторов, влияющих на здоровье, формирует нашу 

систему поведения, с учетом его корректировки на основании: опыта, возраста, 

генетики. В связи с этим встал вопрос: «от чего, зависит здоровье»? Была 

предложена формула факторов здоровья здоровье формируется цепочкой: 

«среда - поведение - человек» [4]. От сюда вытекают риски, во главе которого 

академик Ю.П. Лисицын поставил «поведение человека». К.А. Мызрова 

предложила идею формирования здоровья, как «преодоление факторов риска 

здоровью и недопущение факторов риска за счет формирования здорового 

образа жизни». 
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Указанные тенденции дают обоснование важности долгосрочных 

инвестиций в «капитал здоровья» - «человеческий капитал», который 

выполняет воспроизводственную функцию трудовых ресурсов нации. 

Индустриализация общества коренным образом меняет роль человека в 

производственном процессе, что вызывает необходимость переосмысления 

человеческих ресурсов на постиндустриальном этапе мирового развития [5]. 

Появляется необходимость в выявлении социально-экономических факторов, 

влияющих на изменение показателей здоровья населения. Развитие рынка 

физкультурно-оздоровительных услуг и услуг массового спорта становится 

фактором преодоления дефицита человеческого капитала в России, которые 

могут препятствовать дальнейшему экономическому развитию страны. 

В условиях глобализации происходит усиление интеграционных 

тенденций в международном разделении труда, что приводит к стиранию 

национальных границ в сегментации рынков, формированию 

многонациональных сервисных сетей, тесной технологической кооперации 

фирм, глобальные информационные сети связывают мир в единое целое [6]. 

Яркими примерами транснациональных сетей рынка физкультурно-

оздоровительных услуг можно выделить международные сетевые фитнес 

центры. 

После окончания Второй мировой войны наблюдается динамичный рост 

сферы услуг. Как следствие растет доля занятых в этой сфере и доля доходов в 

ВВП в данной сфере. По материалам «партнерских проектов РБК+», доля 

сектора услуг составляет 74% мирового ВВП [7]. 

Первые научные публикации по вопросам управления сферой услуг 

появились в США в середине 1960-х годов, а со второй половины 1970-х годов 

проблемы управления сервисными организациями заняли прочное положение в 

исследовательской тематике. 

В СССР долгое время сфера услуг значительно отставала в сравнении с 

Западом. В последние десятилетия, с распадом Союза, ярко выражена 

тенденция трансформации структуры ВВП в сторону увеличения доли 

сервисного сектора и в России [8]. 

Поисковый запрос в научной электронной библиотеке «Elibrary.ru» по 

запросу «сфера услуг, рынок услуг», тематика «экономика» отображает 

динамику роста заинтересованности и развития этого направления (ссылка на 

сайт Е-Лайбрари), таблица № 1 [9]. 
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Таблица № 1 

Количество публикаций по годам 

Год 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е 2010-е 2020-е 

количество 1 9 102 2654 19318 5160 

 

Несмотря на спад темпов роста доли услуг в ВВП России в период 

пандемии на 15,7%, в 2021г. году наблюдается подъем этой доли на 16,7%, а 

прогнозы аналитиков на 2022г. и последующие годы предсказывают 

устойчивое развитие на 4% в 2022г. и далее по 3% [10].  

В марте 2019 года Росстат назвал пять основных показателей здорового 

образа жизни [11], в том числе «адекватная физическая активность (не менее 

150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в 

неделю)». В связи с этим появляется необходимость в развитии физкультурно-

оздоровительных учреждений, популяризации двигательной активности среди 

населения страны, развитие коммерциализации бюджетного сектора. 

К основным тенденциям рынка физкультурно-оздоровительных услуг и 

массового спорта можно отнести: 

1. Инвестиционная привлекательность. 

На сегодняшний день рынок спортивно-оздоровительных услуг в России 

привлекателен для инвесторов, так как спрос на данные услуги значительно 

превышает предложение. По разным оценкам аналитиков, физкультурно-

оздоровительная индустрия по темпам развития занимает ведущее место в 

мире. Так из анализа РБК [12] мировая динамика роста держателей клубных 

карт в фитнес индустрии за последние 3 года исследования составляла 5,2-7%. 

Лидерами роста являются Филиппины и Китай, где зафиксирован рост отрасли 

фитнес-услуг, являющегося частью рынка спортивно-оздоровительных услуг на 

30-33%. Хороший рост также показала Финляндия – 25%. По оценке интернет-

сервиса для размещения объявлений, о товарах и услугах «Авито» [13] пятое 

место среди услуг в России, предоставляемых на платформе является «Красота 

и здоровье». 

2. Увеличение количественных показателей. 

Рынок активно развивается, и мы можем предположить о его 

недостаточной наполняемости, требующей: совершенствование 

инфраструктуры, увеличение количества объектов, совершенствование 

материальной базы. Этому способствует и организация предоставления услуги, 

где важную роль играет «контактная зона». Исполнитель услуги (тренер, 
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инструктор) должен работать в непосредственной близости от посетителя, 

контролируя соблюдение требований безопасности. 

Как показал анализ, важными критериями выбора исполнителя 

выступают, набор предлагаемых услуг, расположение объекта [14]. 

В настоящее время на рынке физкультурно-оздоровительных услуг 

функционирует более 180 тысяч организаций, в том числе более 22 тысяч 

клубов [15]. 

3. Качественные изменения. 

В отличие от количественных качественные показатели рынка услуг в 

целом зависят от рабочей силы, не имеют строгой стандартизации. 

Исполнитель может применить индивидуальный подход к потребителю или 

организовать массовое мероприятие. Важными критериями их выбора 

потребителем выступают: квалификация и вежливость исполнителя [14]. 

Показателем качества является и безопасность услуги. Физкультурно-

оздоровительные услуги и услуги массового спорта могут создавать угрозу 

жизни и здоровью, поскольку напрямую связаны с воздействием на сознание и 

организм человека. 

К числу факторов, влияющих на восприятие и оценку потребителями 

качества физкультурно-оздоровительных услуг, относятся [16]: 

- оборудование, техническое оснащение; 

- характеристики и этичность персонала; 

- характеристики среды: свет, звук, свежий воздух, дизайн, комфортность, 

санитария и гигиена в помещениях. 

4. Увеличение потока клиентов. 

Государственной стратегией развития физкультуры и спорта до 2030 года 

предполагается увеличение клиентской базы в сфере оздоровительных услуг до 

51,5% к концу 2022 года [17]. Государством принимаются меры по 

формированию соответствующей мотивации среди населения, определенные 

условия и инфраструктура. К началу 2021 года численность занимающихся 

физкультурно-оздоровительными услугами и спортом в целом по стране 

составила более 65 млн. человек из 146 млн. населения страны (способных к 

двигательной активности), что составило 44,5% [18]. Не выполнение плановых 

показателей свидетельствует о потенциале и просчетах в организации 

вовлечения населения в двигательную активность, что требует 

дополнительного анализа. 
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Наибольшее влияние на объем клиентской базы оказывают такие 

факторы, как уровень доходов и жизни населения, желание быть в форме, 

желание сбросить вес, а также мода направления. К факторам, сдерживающим 

развитие рынка, следует отнести снижение доходов и уровня благосостояния 

населения в связи с финансово-экономическим кризисом (вызванным 

пандемией, специальной операцией на территории Украины). Кластерное 

развитие экономики Росси является препятствием для развития регионов и 

рыночного процветания городов-миллионников.  

5. Диверсификация услуг. 

Участники рынка уверяют, что кризис, вызванный пандемией (2020-2021 

года) резко изменил ее структуру. Основными из них можно считать: массовое 

закрытие и переход на онлайн занятия. Произошел значительный отток 

клиентов. Это дало точек новому направлению, которое шло параллельно с 

развитием онлайн обучения основных образовательных программ. 

В перспективе физкультурно-оздоровительный рынок восстановится 

полностью и будет расти, и развиваться прежними быстрыми темпами, но в 

дополнение к нему добавляется дистанционное обучение (сопровождение). 

В настоящее время спектр услуг расширяется, появляются новые виды 

физкультурно-спортивных услуг и услуг массового спорта. В этой связи встает 

вопрос классификации видов двигательной активности относящихся к 

физкультурно-оздоровительным, не относящихся к спорту, то есть достижению 

спортивных результатов. Так как их достижение часто связывают с обратным 

эффектом от получения «здоровья». 

Большая вовлеченность требует большого объема трудовых ресурсов. 

При этом численный состав кадров физкультурно-оздоровительного комплекса 

ограничен. К началу 2021 года количество сотрудников физкультурно-

оздоровительной отрасли в целом по России составило 404 тысячи человек. 

Зависимость качества услуги от исполнителя вносит свои коррективы. 

Развитие наукоемких отраслей реализует все больше гаджетов для контроля 

состояния организма человека: от умных часов до компьютеров слежения 

дистанционно за организмом пациента врачами. С тенденцией развития 

технологий и их удешевления возможно в перспективе их использование для 

улучшения качества услуги, получения лучшего результата. А пока на 

сегодняшний день в некоторых клубах Европы используются телефоны как 

виртуальный помощник в зале. Клиент, подходящий к снаряду получает 
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задание на телефон, что освобождает от постоянного непосредственного 

сопровождения инструктором. 

Одним из направлений диверсификации услуг в кризисные периоды 

предполагается борьба за лояльность существующих клиентов, предлагая им 

разнообразные программы, фитнес-туры [19]. Конкурентные преимущества 

завоевываются и удерживаются только при постоянном совершенствовании 

всех сфер деятельности, что является трудоемким и, как правило, 

дорогостоящим процессом. К факторам сохранения конкурентных 

преимуществ можно отнести: поиск источников преимуществ; их очевидность; 

отказ от имеющихся для приобретения новых; инновации [20]. 

6. Трансформация с учетом глобализации рынков. 

В условиях глобализации экономики «размытием» информационных, 

логистических границ за последние 15 лет выросла база учреждений 

предоставляющих «здоровые услуги» это: спортивные комплексы, 

тренажерные залы, фитнес-центры, салоны красоты и прочих. 

В зарубежных странах, функционирует множество различных типов 

спортивных клубов оздоровительной направленности. Лидером по количеству 

клубов считается Германия, где 85,5 тысяч центров, в которых 5,9 млн. 

участников. В США насчитывается более 15 тысяч клубов, в Финляндии около 

6 тысяч и т.д. 

Авторское обобщение зарубежного опыта показывает, что основное 

деление клубов зависит от контингента занимающихся: школа, ВУЗ, 

предприятие, место жительства, при медицинских учреждениях, по видам 

спорта, для женщин, для семей и т.п. 

Российский рынок спортивно-оздоровительных услуг и массового спорта 

имеет отличия от основных развитых стран по следующим направлениям 

коммерциализации, со своими особенностями: 

- США: наиболее коммерциализированный. Является эталоном рыночных 

отношений с одной стороны, но не доступным для необеспеченных слоев 

населения. 

- Германия: рынок с наиболее развитым потенциалом физкультурно-

оздоровительных услуг и массового спорта. Имеет высокую 

коммерциализацию и вовлеченность населения. Особенностью является: 

использование всех объектов инфраструктуры для населения (в том числе 

государственных), нехватка персонала, изношенность объектов. 
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- Китай: развитие по пути Росси, находится на начальном этапе 

наполнение инфраструктуры, объектов, благоприятные климатические 

особенности. 

Опыт стран Европы и США перенимается российскими бизнес 

структурами, но на пути наполнения количественными показателями (п.1) 

глубокое изучение актуально пока только для мегаполисов (Москва, Санкт-

Петербург), где сосредоточены основные конкуренты. 

7. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

Строгая регламентация любой деятельности присуща в целом 

Российскому развитию экономики. Рынок физкультурно-оздоровительных 

услуг и массового спорта не является исключением. 

На сегодняшний день существует большая база руководящих документов 

регламентирующая: спорт, физическую культуру, образование, 

здравоохранение. Законодательство в области физкультурно-оздоровительных 

услуг требует постепенного приспособления к действующим реалиям, 

устранению выявленных разногласий, изменениям потребительских 

предпочтений, экономической ситуации в мире и стране. 

Очевидны перспективы развития рассмотренного рынка в России. Но это 

возможно только в комплексе развития культуры и благосостояния населения. 
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Аннотация: развитие сети Интернет привело к трансформации всех сфер 

жизни общества. В первую очередь, с помощью Интернета возможным стало 

быстрое обеспечение необходимой информацией для определенных нужд как 

отдельно взятого индивида, так и для какого-либо хозяйствующего субъекта 

или государственной структуры. Кроме этого, развитие сети Интернет 

позволяет в режиме реального времени взаимодействовать с различными 

субъектами общества вне зависимости от их территориальной 

расположенности. Однако наиболее значимым результатом развития всемирной 

сети стала трансформация предпринимательской деятельности, в частности 

появление и распространение такой формы организации бизнеса, как Интернет-

торговля. 

Ключевые слова: интернет, интернет-торговля, цифровизация, 

экономика, предпринимательская деятельность. 

 

TRADING ON THE INTERNET AS A PROMISING DIRECTION 

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Linskiy D.V. 

Shapovalova E.N. 

 

Abstract: the development of the Internet has led to the transformation of all 

spheres of society. First of all, with the help of the Internet, it became possible to 
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quickly provide the necessary information for certain needs of both a single 

individual and for any economic entity or state structure. In addition, the 

development of the Internet allows real-time interaction with various subjects of 

society, regardless of their territorial location. However, the most significant result of 

the development of the world Wide Web was the transformation of entrepreneurial 

activity, in particular the emergence and spread of such a form of business 

organization as online commerce.  

Keywords: Internet, online commerce, digitalization, economy, 

entrepreneurial activity. 

 

В последние годы тенденции развития Интернет-торговли становятся 

более явными. Это также связано с развитием технической составляющей, а 

также с повышением уровня доступности технических средств для широкого 

круга пользователей. Как результат, все большее число потребителей 

(как физических лиц, так и юридических) совершают покупки тех или иных 

товаров посредством сети Интернет, что делает торговлю через глобальную 

сеть перспективным направлением для предпринимательской деятельности [1]. 

Интернет-торговля на сегодняшний день является настолько 

распространенным явлением, что возможным стало ее классификация. Так, в 

первую очередь, ее можно классифицировать по типам реализуемых товаров. 

Согласно данному признаку, через Интернет возможно реализовать три 

категории товаров: потребительские, продажу услуг для автономного 

потребления, продажа и распространение услуг цифрового контента [2]. 

К потребительским товарам, реализуемым через сеть Интернет, относятся 

товары бытового назначения, необходимые для удовлетворения потребностей 

потребителя. К ним относятся продукты питания, одежда, обувь, предметы 

личной гигиены, косметика, бытовая химия, электроника и прочее. 

При торговле данными видами товара обязательным условием является 

наличие формы физической доставки продукта конечному потребителю (как 

правило, с использованием услуг почты, специализированных курьерских 

служб, доставки в специализированные пункты выдачи и т.п.). 

Продажа услуг для автономного потребления предоставляет собой 

процесс реализации услуги в автономном режиме с предварительной покупкой 

в электронном формате. К подобному роду услугам относятся продажа авиа-, 

ж/д-, автобилетов, бронирование гостиничных номеров, предоставление 

туристических услуг (приобретение билетов на выставки, в музеи, экскурсии, 
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поездки и т.д.), культурные мероприятия (приобретение билетов в кино, театр, 

концерт) и другое. При ведении данного вида деятельности возможна 

физическая реализация товара (например, доставка бумажного билета или его 

выкуп в кассах), однако с развитие информационных технологий, все чаще 

встречается реализация подобных услуг в электронном формате. 

Продажа и распространение услуг цифрового контента подразумевает 

реализацию продукции только в электронном виде без возможности ее 

предоставления в физическом виде. Иными словами, в данном случает весь 

процесс реализации услуг (от момента заказа до момента передачи ее 

потребителю) осуществляется в электронном формате с помощью сети 

Интернет. Примерами подобного рода услуг могут служить продажа фильмов, 

телевизионных программ, электронных книг, продукции музыкальной отрасли 

и др. 

В зависимости от инструментов, используемых при реализации 

продукции, интернет- торговля подразделяется на следующие типы [2]: 

 дропшопинг — вид деятельность, при которой реализация 

продукции осуществляется при отсутствии собственного склада у предприятия. 

Иными словами, продукция доставляется потребителю напрямую со склада 

производителя, а магазин в данном случае выступает в роли посредника; 

 «белая этикетка» — бизнес-модель, при которой реализация 

продукции осуществляется одним предприятием под брендом другого 

предприятия посредством размещения ссылок на продукцию производителя на 

своем официальном сайте; 

 «партнерский маркетинг» — бизнес-модель, при которой продажи 

осуществляется с помощью рекламы, размещенной на популярных сайтах или 

страницах у блогерах в социальных сетях; 

 «подписка» — бизнес-модель, которая предполагает доставка 

продукции потребителю через регулярные промежутки времени. 

Поскольку Интернет-торговля является одним из методов ведения 

деятельности, то она имеет ряд преимуществ и недостатков. 

К преимуществам можно отнести [3]: 

 возможность обеспечения конкурентоспособности малого бизнеса 

на уровне с крупными предпринимательскими структурами; 

 возможность постоянного взаимодействия с покупателями, 

предоставления им актуальной информации; 
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 возможность распространения на международных рынках без 

значительных капиталовложений; 

 снижение уровня затрат предприятия (в части уменьшения 

постоянных затрат, связанных с арендными платежами, а также переменных 

затрат, связанных с обработкой заказов и оплатой коммунальных услуг); 

 проведение анализа потребительских предпочтений и выполнение 

прямого маркетинга. 

К недостаткам Интернет-торговли относятся [3]: 

 распространение мошеннических схем при оплате товаров онлайн; 

 проблема сохранения персональных данных покупателя 

(в частности, банковских данных); 

 отсутствие прямого контакта с продавцом; 

 ограниченность в технологиях или цифровых ресурсах для 

некоторых регионов. 

Подводя итог, можно отметить, что Интернет-торговля является 

достаточно перспективным направлением предпринимательской деятельности, 

поскольку ее особенности позволяют совершать покупки, затрачивая на это 

меньшее количество времени. Кроме этого, Интернет-торговля является одним 

из направлений для снижения уровня затрат на предприятии. Однако она имеет 

ряд недостатков, которые необходимо учитывать при организации 

деятельности данным образом, что позволит снизить риски, связанные с 

ведением деятельности по данному направлению. 
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Аннотация. В данной статье анализируются теоретические основы и 

практические примеры использования объектов интеллектуальной 

собственности в киноиндустрии. Рассматриваются основные проблемы, 

связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности в 

кинопроизводстве в настоящее время, выявляются пути решения проблем и 

повышения качества продукции на разных этапах создания фильма. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты 

интеллектуальной собственности, киноиндустрия, сложные объекты, субъекты 
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Abstract. This article discusses and analyzes the theoretical foundations and 

practical examples of the use of intellectual property in the film industry. 

The main problems associated with the use of IP objects in film production are 

considered, currently, ways to solve problems and improve the quality of products at 

different stages of film creation are identified.  

Keywords: IP objects, film, complex objects, subjects of intellectual rights. 

 

Интеллектуальная собственность (далее «ИС») - это творчество, 

креативность, неординарность то, что ранее не существовало. Объектами же 

ИС выступает та интеллектуальная деятельность человека, которая обладает 

определенными критериями. Общепринято определять интеллектуальную 

собственность как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
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к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана [1,ст.1225]. 

Что же такое результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (далее «РИДСИ»)? В правовом поле Российской Федерации 

нет точного определения данного понятия. В статье Гражданского кодекса 

(далее ГК), оно раскрывается через перечисленные объекты интеллектуальной 

деятельности, но и здесь указываются не все объекты, а только охраняемые. 

Результат интеллектуальной деятельности создается человеком, посредством 

его мыслительной деятельности. Следовательно, результаты интеллектуальной 

деятельности можно определить, как продукт интеллектуальной деятельности 

человека. Но не стоит приравнивать и определять РИД как результат 

творческой деятельности человека, так как не вся интеллектуальная 

деятельность – творческая, поэтому понятие РИД гораздо шире. Но творческая 

деятельность человека входит в состав интеллектуальной деятельности 

человека, поэтому говоря о деятельности в творческих индустриях необходимо 

рассматривать и понятие интеллектуальной деятельности. 

К РИД относят: произведения литературы, науки и искусства; 

изобретения; секреты производства (ноу-хау); программы для ЭВМ; базы 

данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередачи; полезные модели; промышленные образцы; селекционные 

достижения; топологии интегральных микросхем.  

К средствам индивидуализации относят: фирменные наименования; 

товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; наименования 

мест происхождения товаров; коммерческие обозначения [1,ст.1225]. 

Интеллектуальную собственность принято разделять по её объектам на 

следующие виды: 

1. Объекты авторского права 

2. Объекты патентного права  

3. Объекты прав смежных с авторскими 

4. Средства индивидуализации  

5. Нетрадиционные объекты  

Большинство результатов интеллектуальной деятельности в 

киноиндустрии представляют собой сложные объекты. Статья 1240 ГК РФ, 

вводящая термин "сложный объект", не содержит его определения. Тем не 

менее позволяет установить, что сложные объекты интеллектуальных прав - это 

единое целое, включающее в себя множество объектов интеллектуальных прав, 
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имеющее сложную структуру за счет этих разнородных результатов 

интеллектуальной деятельности, входящих в его состав. В связи с этим 

возникает проблема использования этих объектов, а следовательно, и 

потребность в грамотном управлении этими объектами.  

Сложное произведение обладает следующими признаками: 

1. Сложный объект должен являться одним из данных видов 

произведения: аудиовизуальное произведение; единые технологии; продукт 

мультимедиа; произведение, относящееся к театрально-зрелищной индустрии.  

2. Наличие лица, создавшего сложное произведение, путем 

объединения двух и более РИД. 

3. Необходимость наличия у произведения устойчивости и 

целостности в материальной форме, чтобы имелась реальная возможность его 

воспроизведения. 

4. Наличие вклада создателей - деятельности, которая возникает 

только в процессе создания произведения и неотделима от продукта, т.е. не 

может существовать без него. К таким относят: работу режиссеров, 

сценаристов, операторов, а также актерское исполнение. 

Учитывая особенности данного объекта интеллектуального права, 

правовая охрана предоставляется с учетом специфики объекта. К примеру: 

ограничение имеет право автора сложного объекта на его отзыв; для того чтобы 

создателю произведения приобрести права на включение других объектов ИС в 

состав сложного объекта необходимо заключить договор отчуждения или 

лицензионный договор с правообладателем каждого из РИД [2]. 

Для анализа сложных объектов ИС необходимо изучить их типологию и 

виды. Сложным объектом может являться: кинофильм, иное аудиовизуальное 

произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт 

или базы данных. 

Театрально-зрелищное представление – это произведение театрального 

искусства, созданное на основе драматического или музыкально-

драматического произведения, имеющее общий замысел и конкретное 

название, объединяя при этом цирковые, кукольные, эстрадные и все иные 

представления. В состав театрально-зрелищного представления, как правило, 

включается сценарий, музыкальное сопровождение, декорационное и световое 

оформление, дизайны костюмов, хореографические постановки. 

Для театрально-зрелищного представления является необходимым наличие 

единого творческого замысла, объединяющего все перечисленные РИД.  
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 Под мультимедийным продуктом понимается выраженный в цифровой 

форме объект авторских прав, который включает в себя несколько охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и с помощью компьютерных 

устройств функционирует в процессе взаимодействия с пользователем. 

Традиционно в литературе к мультимедийным продуктам относят 

компьютерные игры, компьютерные презентации, энциклопедии, учебники, 

бизнес-приложения, интернет-сайты и др. 

Стоит изучить более подробно фильмы и другие аудиовизуальные 

произведения. 

Фильм - это аудиовизуальное произведение, состоящее из 

зафиксированной серии связанных между собой изображений и 

предназначенное для зрительного и слухового восприятия с помощью 

соответствующих технических устройств [1,ст.1263]. 

Авторами фильма, согласно данной статье, являются следующие лица: 

- режиссер-постановщик; 

- автор сценария; 

- композитор, являющийся автором музыкального произведения 

(с текстом или без текста), специально созданного для фильма. 

Создание фильма начинается с поиска хорошей истории (сюжета) и 

концепции. Сценарий фильма может быть на основе реальных или выдуманных 

событий, а также на основе литературы любого жанра от романа до комиксов. 

В идеале организатор (продюсер) находит уже готовый сценарий, но, как 

правило, для создания киносценария приходится пользоваться услугами 

профессиональных авторов (сценаристов).  

Сам сценарий является оригинальным произведением, в связи с которым 

возникают права на этот объект интеллектуальной собственности. Изначально 

организатор привлекает сценариста для создания короткого сюжета фильма и 

его первоначального (чернового) варианта, при этом обычно заключается 

соглашение, в котором предусмотрено создание, переработка и доработка 

последующих вариантов. В свою очередь договором предусматривается 

гонорар сценаристу за данную работу. Форма договора, заключенного с 

создателем сценария, изменяется в зависимости от применимого 

законодательства в области авторского и смежных прав. 

Если кинофильм является экранизацией существующего произведения, то 

продюсеру перед тем, как предпринимать дальнейшие шаги, необходимо 

заключить договор опциона для получения прав на использование этого 
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материала. Данный договор устанавливает, что создатель оригинального 

произведения (сценария, книги, статьи или рассказа) соглашается наделить 

организатора (продюсера) правом, позволяющим создать фильм по этому 

произведению  на определенный срок. 

По мере готовности фильма (и использования опциона) владелец 

авторского права получает согласованный гонорар за действующее право, что 

подтверждает возможность использования произведения в рамках 

определенного продукта (фильма). Также, как правило, заключается договор о 

продаже прав, который определяет условия владения правами на телематериал 

и сценарий или правом, разрешающим использовать фильм в рамках смежных 

сегментов рынка. 

Немало важным объектом авторских прав в составе аудиовизуального 

произведения является персонаж. Персонаж – это герой, действующее лицо 

произведения, которое может быть представлено в различных формах, в том 

числе в форме текстового описания. Гражданский кодекс закрепляет 

распространение авторских прав на часть произведения, его название, а также 

персонажа произведения, в случае, если по своему характеру они могут быть 

признаны самостоятельными результатами творческого труда автора и 

отвечают установленным законом требованиям.  

Частью произведения может признаваться и персонаж, то есть 

совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего 

лица в произведение в форме (формах), присущей произведению: в 

письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видео 

записи, в объемно-пространственной форме и других [3]. Охрана персонажа 

авторским правом предполагает, в частности, что только автору или иному 

правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж 

любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки [4]. 

С развитием технологий в 21 веке многие персонажи кинофильмов и 

мультфильмов пользуются огромной популярностью и для использования их в 

своих произведениях необходимо иметь права. К примеру для того, чтобы 

«Человек-паук» в исполнении Тома Холланда появился в фильмах 

киновселенной «Марвел», кинокорпорациям «Sony» и «Disney» пришлось 

заключить договор о праве использования персонажа в их фильмах.  

В процессе кинопроизводства принимает множество представителей 

творческих профессий. Каждый участник данного процесса создаёт что-то 

уникальное и неповторимое. Определением визуального решения фильма 

http://base.garant.ru/10164072/
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занимается оператор-постановщик, а художник – постановщик – 

изобразительного. Также самостоятельные объекты создают и актеры, 

играющие свои роли в фильмах, своей деятельностью они создают 

самостоятельные объекты – исполнения. Также нельзя забывать о владельцах 

смежных прав, таких как исполнители (певцы, музыканты, танцоры) эфирные и 

кабельные вещатели, создатели фонограмм, публикаторы. Если в фильме есть 

анимация или компьютерная графика – это произведения дизайна. Все субъекты 

творческой деятельности, не являясь авторами фильма, все равно имеют права 

на объекты созданные своим трудом, которые входят в состав конечного 

продукта - фильма. Каждый из вышеперечисленных участников создает свое 

произведение, на которое имеет авторское или исполнительское право, но 

вместе они создают новый объект, - аудиовизуальное произведение, - который 

обладает существенными особенностями.  

Сложное произведение - фильм, будучи сложным объектом, объединяет в 

себе огромное множество объектов ИС, поэтому отсутствие прав на 

использование одного из них, может повлечь за собой невозможность выпуска 

продукта в общем и целом. 

Лицом, занимающимся сбором прав на составные элементы фильма, как 

правило, является продюсер. Чтобы продюсеру стать законным и полным 

правообладателем фильма, он должен: 

а) получить лицензию или исключительное право на каждый объект ИС, 

созданный автором (режиссер-постановщик, автор сценария, композитор). 

б) получить право на использование произведений от других лиц, чьи 

произведения вошли в фильм. 

Законодательством запрещено ограничивать использование объектов, 

право использования которых приобретается продюсером. Это сделано для 

того, чтобы авторы объектов ИС, входящих в сложное произведение, не 

злоупотребляли своими возможностями.  

Грамотное определение правового статуса фильма и входящих в его 

состав объектов в конечном счёте позволяет сформировать монополию на его 

использование – стать обладателем исключительного права [5]. 

Кроме того, не стоит забывать о включении в договоры, заключаемые с 

актерами, условия о предоставлении продюсеру права использования или 

отчуждении ему исключительного права на исполнения. Исполнения - это 

объекты смежных прав - результаты актерской игры. Отношения относительно 
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объектов смежных прав должны быть тоже урегулированы посредством 

договоров.  

Среди всех прав на РИД авторское право является ключевым элементом 

всего процесса производства фильма. Авторское право, в первую очередь 

защищает правообладателей от недобросовестного использования их продукта 

другими лицами.  

Множество людей задействовано в процессе создания фильма, 

достаточно посмотреть на длинный список имен в титрах в конце фильма. 

Это сложный, многоэтапный и коллективный процесс, который порождает 

множество различных видов прав. 

Права, связанные с каждым из этапов создания фильма, проходят 

процедуру лицензирования, передачи и оформления. Тогда продюсер заявляет 

права на это сложное произведение и получает необходимые средства для 

производства и выдачи лицензий на прокат фильма, с целью ее максимально 

широкого распространения. Для более успешного продвижения кинокартины, а 

также извлечения дополнительной финансовой выгоды многие создатели 

фильма используют, такой прием как продакт-плейсмент. 

Продакт-плейсмент - это приём скрытой рекламы в книгах, играх или 

кино, который состоит в использовании персонажами реально существующих 

продуктов. Объектами использования могут быть продукты производителей 

различных секторов экономики. Такими объектами могут являться различные 

продукты от смартфона и  ноутбука до автомобиля и банковских услуг, а также 

даже интеграция других сериалов и фильмов в данном кинопродукте. 

Как правило, производители платят за право размещения рекламы своего 

продукта. Но бывает так, что они не только не соглашаются давать разрешение 

на использование своей продукции в определенном проекте, но и всячески 

препятствуют его появлению в них. Именно по данной причине в кинокартинах 

стали появляться автомобили без логотипов, либо несуществующие 

смартфоны. Режиссёры и продюсеры не хотят, чтобы производители решили, 

что их продукцию выставляют в невыгодном свете или используют не по 

назначению, и не обратились в суд, ведь внешность продуктов определенных 

брендов является интеллектуальной собственностью, которую на сегодняшний 

момент очень активно защищают. 

Создатели фильмов также часто используют технику скрытой рекламы: 

те или иные брендовые товары (имеющие товарный знак) «вписываются» в 

сюжетную линию фильма. В расцвете широкого использования цифровых 

https://www.wipo.int/copyright/ru/
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технологий в фильме, многие компании расценивают скрытую рекламу как 

один из самых эффективных и доступных методов взаимодействия с 

аудиторией. Для кинокомпаний эта практика стала важным инструментом 

компенсации расходов на создание продукта и рекламных расходов.  

Техника скрытой рекламы применяется в «Бондиане», одном из самых 

успешных в мире примеров кинофраншизы, с 1960-х гг. Модель Z8, серийный 

вaриант концепт-кара 1997 г. Z07, созданная Хенриком Фишером в проектно-

конструкторском бюро BMW в США, появляется в фильме о Бонде «И целого 

мира мало» и играх с одноименным названием [6]. 

Достаточно сложной является интеграция продуктов в фильмах. 

К примеру, у производителя может быть ряд условий, которые могут повлиять 

на сам фильм и процесс съемки. Одним из известных примеров является Apple. 

Обычно компания «Apple Inc» довольно лояльно относится использованию 

продукции под своим брендом, но в их политике есть  одно условие, все 

персонажи, использующие продукцию компании должны быть 

положительными. Это даже является небольшим спойлером при просмотре 

фильма. Об упоминал один из режиссеров Райан Джонсон, использовавший 

продукцию данного бренда в своих фильмах. По его словам, продюсеры 

фильма «Достать ножи», который он также снимал, вели с компанией «Apple 

Inc» переговоры о том, чтобы задействовать в кадре продукт их компании в 

качестве смартфона главных героев и получили широкий список требований, в 

числе которых был запрет на выставление продукции бренда в невыгодном 

свете. Вот что он говорит: «они позволяют вам использовать iPhone в фильмах, 

но – это очень важно – главное, чтобы в кадре им не пользовались 

отрицательные герои». «Apple Inc» ориентирована на создание благоприятного 

образа вокруг продуктов компании, а так как их использование в фильмах в 

фильмах может вызвать у пользователей сомнительные ассоциации, поэтому 

введение данных требований, обосновано. Именно по этой причине в фильмах, 

где фигурирует «Macbook» или «Iphone», их используют исключительно 

протагонисты, а антагонистам приходится довольствоваться продукцией 

других брендов [7]. 

В заключении необходимо отметить, что объекты интеллектуальной 

собственности в киноиндустрии оказывают значительную роль на 

кинопроизводство и коммерческий успех кинокомпаний, так как эффективное 

управление интеллектуальными активами может значительно повысить 
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прибыль компании, а некомпетентное обращение с объектами ИС может 

привести к отрицательному результату. 
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С развитием экономики и повышением уровня жизни людей в России 

растет спрос на финансовые инвестиции. Среди финансовых инструментов, 

доступных для инвестирования, инвесторы отдают предпочтение инвестициям 

в акции, которые характеризуются динамичными и открытыми рынками и 

высокой доходностью.  
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Инвестиции в акции - это финансовая деятельность с высоким риском, 

при которой инвесторы, скорее всего, потеряют свои сбережения из-за 

неправильных инвестиционных решений, вызванных неспособностью учесть 

факторы, связанные с изменением цен на акции, или использованием 

профессиональных инвестиционных знаний и опыта. Для повышения качества 

принятия решений инвесторами и прибыльности анализ, проводимый для 

инвестирования в акции, как правило, включает фундаментальный и 

технический анализ. 

Фундаментальный анализ – это метод измерения внутренней стоимости 

ценной бумаги путем изучения связанных экономических и финансовых 

факторов. В процессе фундаментального анализа изучают все, что может 

повлиять на стоимость ценной бумаги, от макроэкономических факторов, таких 

как состояние экономики и отраслевые условия, до микроэкономических 

факторов, таких как эффективность менеджмента компании [7, с. 371]. 

Изучение финансовой и отраслевой информации компании для 

прогнозирования движения цены ее акций является основой и целью 

фундаментального анализа. Применение чаще эффективно для долгосрочных 

инвестиций, и дневные трейдеры или спекулянты редко его используют, 

поскольку он не позволяют определить необходимую «точку входа», в течении 

дня или нескольких, поэтому не слишком полагаются на него. Более 

эффективно применение фундаментального анализа к долгосрочным 

инвестиционным решениям. 

Считается, что начало фундаментального анализа было положено 

Б. Грэмом и Д. Доддом в их работе «Анализ ценных бумаг» [1, с. 880]. В работе 

дано определение не только понятию финансового анализа, который состоит из 

экономического анализа, анализа рынков капитала, отраслей, компаний 

и ценных бумаг, но и раскрыта сущность фундаментального анализа, как 

изучение совокупности микро- и макрофакторов, включая экономический 

анализ, анализ рынков капитала и отраслей. После кризиса 1982 г. в США, 

экономисты определяют фундаментальный анализ не только как глубокое 

и всестороннее исследование компании, а также как исследование, которое 

приведет к оценке стоимости такой компании. Определением стоимости 

компаний посвящены крупные работы Т. Коупленда «Стоимость компании» 

[2, с. 576]. 

Предыдущие исследования по прогнозированию фондового рынка 

предлагали различные подходы к фундаментальному анализу. Поскольку 
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фундаментальный анализ является комплексным, необходимо учитывать 

множества факторов, влияющие на экономику в целом, поскольку все эти 

факторы зависят друг от друга. Различают два подхода к фундаментальному 

анализу. Данные представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис.  1. Подходы к фундаментальному анализу 

 

Подход «сверху-вниз» начинается с исследования макроэкономической 

ситуации в мире, стране и на формирующихся рынках. Следующими этапами, 

изучаются отрасль и компания - эмитент, для реализации которых 

анализируется информация, касающаяся выбора развивающейся отрасли и 

компании, которая имеет высокие показатели в данной отрасли, исходя из 

ретроспективных данных, отраженных в отчетности организаций, а также их 

дальнейших инвестиционных и стратегических планов. Другой подход к 

анализу называется «снизу – вверх», предполагающий обратную 

последовательность: инвестор выбирает интересующую его компанию, которая 

является для него привлекательной, а затем оценивает условия, характерные 

для отраслевой и макроэкономической среды. Данный подход чаще 

применяется, для анализа иностранных компаний - эмитентов, поскольку 

позволяет на всех этапах анализа последовательно исключать ограничивать 

неприемлемые варианты [6, с. 178]. 

В рамках макроэкономического анализа рассматриваются такие факторы 

как показатели безработица, инфляция, процентная ставка, политика ЦБ, 

налоговые режимы и т.д. В перспективе к переходу на анализ компаний, 

показатели макроэкономики будут иметь значение, поскольку все показатели 

взаимосвязаны [4, c. 398].  

Макроэкномический анализ 

Отраслевой анализ 

Анализ компаний эмитента 

Анализ акций эмитента 
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Для отраслевого анализа необходимо исследовать, показатели 

характерные каждой отрасли, например, исследователи в металлургической 

отрасли, могут использоваться показатели такие как, общая добыча металлов в 

мире, запасы металлов, объемы экспорта и импорта, для российского рынка, 

также характерна зависимость от цен на нефть, курса национальной валюты и 

др. 

Анализ компаний эмитентов, имеет уже больший объем для анализа. 

К таким показателям можно отнести: коэффициенты стоимости, ликвидности, 

рентабельности, оборачиваемости, финансовой устойчивости, уровня 

банкротства, общей результативности деятельности. Существует другое 

название для такого анализа – анализ мультипликаторов, является самым 

популярным методом.  Эти мультипликаторы, можно разделить на несколько 

больших групп: 

1) Показатели роста и прибыли (Выручка, Чистая 

прибыль, EPS). 

2) Коэффициенты стоимости (P/E, CAPE, P/S, P/B). 

3) Показатели платежеспособности (коэффициенты текущей, 

быстрой, абсолютной ликвидности). 

4) Результативность (ROA, ROE, ROCE, ROI). 

5) Прибыльность (Gross margin, Operating Margin, Pretax Margin, 

Profit Margin). 

6) Дивиденды (Payout ratio) и доля институциональных 

инвесторов (Inst Own). 

7) Оценка вероятности манипулирования отчетностью (M-score). 

8) Оценка риска банкротства (F-score, Z-score). 

Каждый из данных мультипликаторов имеет собственную расшифровку, 

и свои недостатки, поэтому аналитики не используют только один 

мультипликатор, используется группа, в которой недостатки каждого 

нивелируется за счет другого [7, c. 64]. 

После рассмотрения предыдущих этапов фундаментального анализа, 

должен оценить справедливая ли цена акций компаний – эмитентов на рынке, 

переоценена ли компания или недооценена. Для этого существует широкий 

круг моделей. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рис.  2. Общие подходы к оценке стоимости компаний 

Согласно рисунку 2, существует три подхода к оценке компании и акций. 

Первый – метод дисконтирования денежных потоков, второй – сравнительная 

оценка, третий – оценка условных требований (предполагает использование 

модели ценообразования опционов). Основным правилом метода 

дисконтирования денежных потоков, является правило приведенной стоимости. 

Денежные потоки различаются в зависимости от вида актива – это могут быть 

дивиденды (в случае акций), купоны или номинальная стоимость [5, c.190]. 

Для оценки стоимости акций было разработано несколько моделей 

дисконтирования дивидендов на основе различных предположений 

относительно будущего роста. Суть каждого метода просчитать 

«справедливую» стоимость акций и дать прогноз относительно будущей цены 

выбранной акции. 

 В завершение всего выше сказанного можно дать комплексную 

оценку теоретическому обоснованию фундаментального анализа. Данные тип 

анализа имеет ряд преимуществ и ряд недостатков. Среди преимуществ можно 

выделить то, что он является надежным методом, с помощью которого можно 

проанализировать рынок акций, компаний-эмитентов и риски, связанные с 

приобретением актива. Среди недостатков можно выделить объем всех 

факторов, которые необходимо учитывать при анализе. Однако 

последовательное использование трех основных этапов фундаментального 
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анализа позволит выбрать актив, подходящий под инвестиционные цели за 

справедливую цену на фондовом рынке. 
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На протяжении всей истории России вектор развития в сфере экономики 

часто менялся: от свободной торговли до усиления политики протекционизма в 

стране, хотя не предпринимались какие-то крайние формы. Сама идея 

внедрения импортозамещения в России возникла еще в 17 веке. А относительно 

свободной торговли, отметим, что полностью открытой экономики, 

характеризуемой свободным движением всех факторов производства через 

государственные границы в международной торговле, никогда не наблюдалось 

даже за рубежом [1]. На данном историческом этапе поворот российской 

экономики в сторону реализации программ импортозамещения и проведения 

усиленной политики протекционизма наиболее ярко был обозначен в 2014 году 

после введения значительного числа санкций Европейскими странами в связи с 

присоединением Крыма к России. Еще одним ударом по сфере 

государственных закупок стала сложная экономическая ситуация в мире в 

связи с появлением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, заставившая 

актуализировать многие положения законодательства и пойти по пути 

упрощения проведения процедуры госзакупок. На данный момент, действия в 

ходе специальной военной операции на Украине, начавшейся в феврале 2022 

года, дали еще один повод недружественным России государствам пополнить 

санкционный список новыми ограничениями.  

Генеральный директор электронной площадки "РТС-тендер" Владимир 

Лишенков в своем выступлении от 26 февраля 2022 года дал понять, что сферу 

госзакупок не коснутся серьезные негативные последствия введенных санкций, 

все площадки продолжат работать в штатном режиме. По его словам, 

государственная политика импортозамещения уже стимулировала развитие 

различных отраслей экономики, в дальнейшем это развитие продолжится и 

усилится [2]. Однако определенные проблемы все же дали о себе знать. 

По итогам 1 квартала 2022 года по информации торговой площадки 

«РТС-тендер» в России отмечен стремительный рост количества госзакупок, 

сорвавшихся по тем или иным причинам. По статистике, за указанный период 

(завершился 31 марта 2022 г.) их стало больше на 54% и составило 73 тыс. Если 

же судить по общему количеству состоявшихся тендеров, то за этот период их 

количество достигло 425 тыс., что на 7% меньше показателя за I квартал 2021 г. 

Однако, общая сумма госзакупок, напротив, выросла на 11% год к году и 

составила 2,1 трлн руб., не учитывая суммы НМЦК закупок у единственного 

поставщика и несостоявшихся госзакупок [3]. Аналитики площадки выделяют 
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2 основные причины, спровоцировавшие большое количество несостоявшихся 

контактов:  

1. Отсутствие возможности импорта товаров иностранного 

производства в связи с экономической блокировкой Российской Федерации. 

Особо остро данная проблема стоит по отношению к потребности в 

высокотехнологичных товарах (например, медицинское оборудование). 

2. Неустойчивость курса рубля по отношению к основным мировым 

валютам, из-за чего происходит рост цен и, как следствие, невыход 

поставщиков на тендер и повышение НМЦК. 

В таких неблагоприятных для всех условиях государство столкнулось с 

новыми вызовами и рисками, в частности сфера государственных закупок 

«прочувствовала» введение санкций наиболее сильно. С каждым днем поставки 

товаров из-за рубежа осуществляются все сложнее. В связи с этим законодатели 

Российской Федерации рассмотрели и одобрили меры поддержки поставщиков 

и заказчиков. 

8 марта 2022 года была одобрен первый шаг в сфере поддержки 

участников госзакупок, предусматривающий временное послабление рынка 

закупок для его участников, в виде принятия Федерального закона N 46-ФЗ [4], 

который заключается во внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее N 44-

ФЗ). Принятие нового Федерального закона о поправках наметило ход действий 

государства в поддержании и стабилизации системы государственных закупок.  

Основными общими изменениями стали: 

1. разрешение на изменение существенных условий контракта при 

соблюдении определенных условий. Данное изменение позволяет обеим 

сторонам закупки беспрепятственно реагировать на всевозможные изменения; 

2. поставщики госзакупок могут быть освобождены от уплаты 

штрафов и неустоек. Защита участников от рисков, на которые они не смогут 

повлиять; 

3. возможное расширение случаев закупки у единственного 

поставщика; 

4. Правительство РФ и высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные 

случаи закупок у единственного контрагента 

5. товары ЛНР и ДНР приравнены к отечественными; 
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6. облегчение лицензирования компаний. Изменение порядка 

продления и получения лицензий и специальных разрешений.  

Также изменения закупочного законодательства затронули и отдельные 

сферы деятельности. Например, в медицинской сфере могут быть повышены 

начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) и годовой объем закупок на 

отдельные виды медицинских изделий. Разрешена закупка на неконкурентной 

основе у иностранных поставщиков, не входящих в список недружественных 

государств (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. 

№ 430-р) медицинских препаратов и расходных материалов. Максимальная 

сумма закупки на 1 пациента (по решению медицинской комиссии) 

увеличилась на 500 тыс. рублей и стала равна 1,5 млн. рублей. 

Среди изменений, вступивших в силу с апреля 2022 года, можно 

выделить сокращение срока оплаты исполненного контракта с 15 рабочих дней 

до 7; обязанность регистрации для заказчиков, работающих заграницей, на 

территории иностранного государства; запрет на использование иностранной 

валюты при расчете НМЦК (за исключением заказчиков, осуществляющих 

свою деятельность вне территории РФ). Данные нововведения, по мнению 

экспертов, можно охарактеризовать как совершенствование тех систем, 

которые и раньше требовали повышенного внимания. 

В отдельных отраслях влияние санкций может сказаться на ход 

реализаций уже заключенных и предполагаемых контрактов.  Однако, в 

условиях продолжительных санкций ни в одной отрасли влияние ограничений 

не привело к коллапсу и не достигало критических ситуаций. Участники 

закупок в силах выстроить дальнейшую стратегию реализации 

государственных закупок Российской Федерации при грамотной поддержке со 

стороны государства. Важно отметить, что большинство антисанкционных мер 

направлены на стабилизацию ситуации «здесь и сейчас» и не носят 

долгосрочного характера. Предполагается, что после снятия ограничительных 

мер со стороны недружественных стран, часть положений из числа 

нововведений применяться не будет. 

На данный момент эксперты затрудняются составлять четкие прогнозы 

развития событий, но в глобальном смысле в данной сфере ожидается 

снижение количества открытых конкурентных закупок и их участников, 

а также увеличение затрат на госзакупки, что подтверждается текущими 

статистическими сводками. Основной эффект, который ожидается от 

предложенных мер, касается поддержки бизнеса в целом. 
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Таким образом, в целом в сфере государственных закупок складывается 

довольно сложная ситуация, как и для российской экономики в целом, что, 

скорее всего, затянется на какое-то время. Однако радует «точечность» 

и оперативность принимаемых государством мер. Данные изменения 

оптимизируют закупочную деятельность и предоставляют возможность 

поставщикам и заказчикам адаптироваться под произошедшие изменения.  
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Аннотация: В современных российских условиях экономической 

нестабильности, сложной геополитической ситуации наблюдается высокая 

степень неопределенности функционирования хозяйствующих субъектов, что 

существенно повышает риск их банкротства в результате неспособности 

противостоять негативному воздействию внешних и внутренних факторов.                    

В данной статье подробно рассмотрим один из основных элементов 

финансового состояния – понятие финансовой устойчивости, изучим расчеты 

коэффициентов финансовой устойчивости и предложим мероприятия по 

повышению финансовой устойчивости. Тема является актуальной, так как 

финансовая устойчивость – это один из самых важных показателей 

стабильности организации. 
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Abstract: In modern Russian conditions of economic instability, a complex 

geopolitical situation, there is a high degree of uncertainty in the functioning of 

economic entities, which significantly increases the risk of their bankruptcy as a 

result of their inability to withstand the negative impact of external and internal 

factors. In this article, we will consider in detail one of the main elements of the 

financial condition – the concept of financial stability, study the calculations of 

financial stability coefficients and propose measures to improve financial stability. 

The topic is relevant, since financial stability is one of the most important indicators 

of the stability of an organization. 

 

 Keywords: financial stability, assessment, coefficients, events. 

 

 Под финансовой устойчивостью понимается способность предприятия 

осуществлять свою деятельность, сохраняя равновесие активов и пассивов, при 

условии воздействия со стороны внешней и внутренней среды, что гарантирует 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого риска[1]. 

Если речь идет о краткосрочной перспективе, то основное внимание 

уделяется оценке уровня платежеспособности предприятия. 

Если же аналитические данные лягут в основу долгосрочных целей, то 

приоритетной является оценка финансовой устойчивости. То есть анализ 

финансовой устойчивости предприятия  – весомая и неотъемлемая компонента 

общего финансового анализа [2]. 

Понятия финансовой устойчивости в интерпретации авторов 

экономической литературы представлены в таблице 1. 
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Таблица  1 

 Понятия финансовой устойчивости в интерпретации авторов 

экономической литературы  

Авторы Трактовка 

В.В. Бочаров «Такое состояние денежных ресурсов, которое 

обеспечивает развитие предприятия преимущественно за 

счет собственных средств при сохранении достаточной 

платежеспособности и кредитоспособности при 

минимальном уровне предпринимательского риска». 

В.В. Ковалев 

 

«Способность предприятия поддерживать целевую 

структуру источников финансирования». 

В.Р. Банк, 

С.В. Банк, 

А.В. Тараскина 

«Результат наличия определенного запаса прочности, 

защищающего предприятие от случайностей и резких 

изменений внешних факторов». 

К.А. Анущенкова, 

В.Ю. Анущенкова 

«Такое состояние финансовых ресурсов, которое 

соответствует требованиям рынка и отвечает 

потребностям развития предприятия и является главным 

компонентом общей устойчивости предприятия». 

 

Исходя из приведенных трактовок, можем заключить, что финансовую 

устойчивость организации характеризует степень обеспечения запасов и затрат 

собственными и заемными источниками их формирования, соотношение 

объемов собственных и заемных средств, и определяется она системой 

абсолютных и относительных показателей. 

Перейдем к анализу предмета исследования - главным заведением, 

приносящим основной доход ООО «ИЗОБИЛИЕ» является ресторан 

«Курганский Стрелковый тир». Предоставляются дополнительно к услугам 

ресторана следующие виды услуг: любительская/профессиональная стрельба и 

настольные игры. Предприятие функционирует более 12 лет. Среднесписочная 

численность работников ООО «ИЗОБИЛИЕ» составила 8 человек. Предприятие 

относится к категории микропредприятий, ранее платила налоги по 

специальному налоговому режиму ЕНВД, с 1 явнаря 2021 года осуществлен 

переход на УСН (доходы – расходы). Состав и структура организации 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Состав и структура организации 

Показатель 

Значение показателя Изм. за 

период 

 в % к валюте баланса  

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2021 

(31.12. 

2019) 

(31.12. 

2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив 

Внеоборотные 

активы 
1 031 758 381 19,9 8,9 -650 -63 

Оборотные, 

всего 
4 159 2 765 3 919 80,1 91,1 -240 -5,8 

в том числе: 

запасы 
1 580 564 593 30,4 13,8 -987 -62,5 

денежные 

средства и их 

эквиваленты 

669 203 402 12,9 9,3 -267 -39,9 

Пассив 

Собственный 

капитал 
-13 278 -14 899 -13 088 -255,8 -304,4 +190 ↑ 

Краткосрочны

е 

обязательства, 

всего 

18 468 18 422 17 388 355,8 404,4 -1 080 -5,8 

в том числе: 

заемные 

средства 

958 – 2 126 18,5 49,4 +1 168 +121,9 

Валюта 

баланса 
5 190 3 523 4 300 100 100 -890 -17,1 
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Структура активов организации на 31.12.2021 характеризуется большой 

долей (91,1%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных 

средств. Активы организации за весь период уменьшились на 890 тыс. руб. 

(на 17,1%). Несмотря на снижение активов, собственный капитал увеличился 

на 1,4%, что, в целом, говорит о позитивном изменении имущественного 

положения организации. 

На 31.12.2020 чистые активы ООО «ИЗОБИЛИЕ» составляют 

отрицательную величину. Отрицательная величина чистых активов негативно 

характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. В случае, если 

стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала 

по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или 

каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость 

чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 

финансового года обязано уменьшить уставный капитала до размера, не 

превышающего стоимости его чистых активов, либо принять решение о 

ликвидации (п. 4 ст. 30 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Таблица 3 

Коэффициенты, характеризующие имущественное 

положение предприятия 

 

Рекоменду-

емые 

значения 

Знач. 

баз. 
Знач. отч. 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных средств 
≥1 3,65 10,29 

Коэффициент материального 

оснащения 
  0,16 0,14 

Коэффициент соотношения 

материальных оборотных активов и 

общей их суммы 

  0,20 0,15 

Коэффициент соотношения оборотных 

и вложенных средств 
≥0,5 0,78 0,91 
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Показатели, представленные в таблице 3, показывают недостаток у 

предприятия внеоборотных активов, что в комплексе с данными баланса 

предприятия говорит о том, что имущество предприятия является заемным 

(кредиторская задолженность) – главным кредитором является 

ООО «Курганский мясокомбинат Стандарт». 

 

Таблица 4 

Коэффициенты, характеризующие структуру источников 

средств предприятия 

 

Рекомен-

дуемые 

значения 

Значе-

ние баз. 

Значе-

ние отч. 

Коэффициент автономии ≥0,6  -4,23 -3,04 

Коэффициент соотношения привлечённых 

и вложенных средств 
  0,66 0,21 

Коэффициент соотношения привлечённых 

и собственных средств 
≤1 -0,16 -0,07 

Коэффициент устойчивого 

финансирования 
  -4,23 -3,04 

Коэффициент финансирования ≥ 1  -6,37 -14,79 

Коэффициент финансовой зависимости   -0,24 -0,33 

 

 

Из данных таблицы мы видим, что предприятие является финансово 

неустойчивым, финансирование происходит за счет заемных средств, 

положение в отчетном периоде ухудшилось. 
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Таблица 5   

Определение неудовлетворительной структуры баланса 

Показатель 

Значение 

показателя 
Изменение 

(гр.3-гр.2) 

Нормативное 

значение 

Соответствие 

факт. 

значения 

норм. на 

конец периода 

 

(31.12. 

2020) 

 

(31.12. 

2021) 

1 2 3 4 5 6 

1.Коэффициент 

текущей ликвидности 
0,15 0,23 +0,08 2 

не 

соответствует 

2.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

-5,66 -3,44 +2,22 0,1 
не 

соответствует 

3.Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

x 0,13 x 1 
не 

соответствует 

 

Поскольку оба коэффициента на 31 декабря 2021 г. оказались меньше 

нормативно установленного значения, в качестве третьего показателя рассчитан 

коэффициент восстановления платежеспособности. Значение коэффициента 

восстановления платежеспособности (0,13) указывает на отсутствие в 

ближайшее время реальной возможности восстановить нормальную 

платежеспособность. При этом необходимо отметить, что данные показатели 

неудовлетворительной структуры баланса являются достаточно строгими, 

поэтому выводы на их основе следует делать лишь в совокупности с другими 

показателями финансового положения организации. Кроме того, в расчете не 

учитывается отраслевая специфика. 
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Таблица 6  

Обзор результатов деятельности организации 

Показатель 

 

Значение показателя 
Изменение 

показателя 

Среднегодовая 

величина 
2020 г. 2021 г. 

тыс. 

руб. 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) 

: 2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 22 456 7 568 -14 888 -66,3 15 012 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
23 506 9 742 -13 764 -58,6 16 624 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж  (1-2) 
-1 050 -2 174 -1 124 ↓ -1 612 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме процентов 

к уплате 

-548 3 961 +4 509 ↑ 1 707 

5. EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов) (3+4) 

-1 598 1 787 +3 385 ↑ 95 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Налоги на прибыль 

(доходы) 
– – – – – 

8. Чистая прибыль 

(убыток)  (5-6-7) 
-1 598 1 787 +3 385 ↑ 95 

 

Результаты деятельности компании можно считать неусточивыми и 

неудовлетворительными, существует необходимость в увеличении 

маржинальности продаж, снижении себестоимости. Для данной проблемы 

можно использовать специализированное программное обеспечение [3]. 

Одним из самых важных условий успешного управления финансами 

предприятия является анализ его финансового состояния. Финансовое 

состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, которые 

отражают процесс формирования и использования его финансовых средств. 
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В настоящее время на IT-рынке существует множество программных 

продуктов. Рассмотрим индивидуальные особенности нескольких программ в 

таблице 7. 

Таблица 7  

Особенности программного обеспечения 

Функциональность программных 

продуктов 

«Ваш 

финансовый 

аналитик» 

 

«Финансо-

вый анализ 

онлайн» 

«1С 

Бухгал-

терия 8.3» 

Автоматизированный ввод данных 

из бухгалтерских программ и 

текстовых файлов 

Есть 

 

 

Есть Анализ 

предпри-

ятия 

Проверка правильности и 

корректности введенных исходных 

данных 

Есть Есть Есть 

Приведение данных за разные 

периоды времени к единому 

сопоставимому виду 

Есть Есть Есть 

Анализ ликвидности, 

рентабельности, 

кредитоспособности предприятия 

Есть Есть Есть 

Проведение горизонтального и 

вертикального анализа 

Есть Есть нет 

Сравнение значений финансовых 

показателей с нормативами 

Есть Есть Есть 

Прогнозирование финансовых 

показателей 

Есть Есть нет 

Экспорт полученных результатов в 

другие программы 

Есть Есть Есть 

       

 Программа «Финансовый анализ онлайн» — это удобный 

профессиональный инструмент для анализа финансового состояния 

предприятия. Программный продукт рассчитывает и формирует более 100 

аналитических таблиц, финансовых коэффициентов и графиков, таблиц 
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сравнения и формирует полноценный текстовый аналитический отчет с 

возможностью экспорта данных в программу MS Word. 

В актуальных версиях программы «1С: Бухгалтерия 8.3» интегрирована 

функция анализа финансового состояния собственного предприятия. 

Это достаточно серьезный финансовый инструмент, который выполняется по 

10 критериям и предназначен для принятия важных управленческих решений 

Финансовый анализ, выполненный программой «1С: Бухгалтерия 8.3» для 

собственного предприятия, более подробный и развернутый, чем финансовый 

анализ стороннего предприятия [4].  

Финансовый анализ, выполняемый программой «1С: Бухгалтерия 8.3» 

для собственного предприятия удобен тем, что его можно сделать в любую 

минуту, не выходя из бухгалтерской программы, т. е. это говорит об 

оперативности анализа финансового положения предприятия и о существенной 

экономии времени. И это является огромным преимуществом программы по 

сравнению с другими рассматриваемыми программными продуктами. 

Проведенный анализ программных продуктов по ряду критериев 

показывает, что они адаптированы к условиям российской экономики. Выбор 

программ пользователями зависит от большого числа критериев, которые 

можно разделить на две группы: базовые возможности и особенности самой 

программы. Программные продукты для анализа финансового состояния 

предприятия дают объективную картину финансового положения предприятия, 

и экономят время, затраченное на проведение анализа. 

Представим проблемы ООО «Изобилие» с возможными путями решения 

в виде схемы (рисунок 1). 

 

Рис 1.  Пути повышения финансовой устойчивости ООО «Изобилие» 

 

 

Проблема с финансированием 

•Погашение задолженности 
учредителя по взносам в 
уставный капитал 

Проблема маржинальности 

•Снижение себестоимости 

•Повышение цен 

•Пересмотр ассортиментной 
политики 

•Использование 
дополнительных видов 
деятельности 
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Обобщим результаты: 

Существует необходимость в изменении структуры капитала путем 

погашения задолженности учредителя по взносу в уставный капитал. 

Необоходимо пересмотреть ассортимент и цены ресторана. В качестве 

перспектив возможно использование дополнительных видов деятельности, 

приносящих доход [5]. 
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Законодательно утвержденного понятия «оборот розничной торговли», 

либо «розничный товарооборот» не существует. Поэтому отечественные 

авторы учебников и публикаций интерпретирует данное понятие по-разному. 

По мнению автора Магомедова А.М., розничный товарооборот – это 

продажа товаров населению для личного потребления и другим конечным 

потребителям, который завершает процесс обращения товаров на 

потребительском рынке. [1, с.19]  

Матвеева Е.С. считает, что основным показателем экономической 

эффективности предпринимательской деятельности в сфере торговли является 

розничный оборот, который подразумевает продажу готовой продукции 

потребителям в целях удовлетворения их нужд и потребностей. При этом 

процесс обращения товара или услуги завершается в момент его передачи 

конечному потребителю. Экономическая сущность рассматриваемого 

показателя заключается в стоимостном выражении величины товара и для 

предприятия представляет собой величину выручки от продаж [2, с. 256]. 

По мнению Палий Н.С., розничный товарооборот – это выручка от 

продажи непосредственно населению потребительских товаров для личного 

потребления как за наличные, так и за расчетные чеки учреждений банков. 

В состав розничного товарооборота включается также отпуск продукции 

отдельным категориям учреждений. [3, с. 21] 

Серков Л.Н. утверждает, что розничный товарооборот – это продажа 

потребительских товаров населению за наличный расчет независимо от каналов 

их реализации [4, с. 8]. 

С точки зрения автора Сыроед Т.Н. товарооборот представляет собой 

объем продажи товаров в денежном выражении за определенный период 

времени. Товарооборот является одним из основных экономических 

показателей организаций, осуществляющих торговую деятельность [5, с. 151]. 

Таким образом, розничный оборот (товарооборот) предприятия торговли 

– это продажа товара конечному потребителю за наличный и безналичный 

расчет, часто выражаемый как объем продаж или выручка предприятия, то есть 

является показателем эффективности деятельности предприятия. 

В состав розничного оборота входят: 

- стоимость товаров, проданных населению за наличный расчет, за 

безналичный расчет, отправленных по почте, проданных через интернет; 

- стоимость товаров, проданных собственным работникам предприятия с 

удержанием из зарплаты; 
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- кредитная стоимость товаров; 

- стоимость подписки печатных изданий; 

- стоимость упаковки, тары, которая продается отдельно от товара. 

Не включается в розничный оборот предприятия стоимость товаров: 

- при прекращении гарантийного срока в результате поломки/порчи 

товара; 

- транспортных, лотерейных билетов, сим-карт, иных карт связи; 

- проданных юридическим лицам. 

При этом стоит отметить, что продажа продовольственных товаров 

больницам, детским садам, детским домам, домам инвалидов, престарелых и 

прочим социальным организациям также может быть включена в розничный 

товарооборот. 

Также к подобным исключениям из правил можно отнести продажу 

товаром обособленным подразделениям юридических лиц за наличный расчет 

[4, с. 5]. 

Объектом розничного оборота являются потребительские товары. 

К субъектам розничного оборота относятся: 

1) покупатели: население РФ; 

2) продавцы: 

- юридические лица у которых торговая деятельность является основной; 

- юридические лица, у которых торговая деятельность не является 

основной; 

- физические лица, торгующие на продовольственных и вещевых рынках. 

Розничный товарооборот можно классифицировать следующим образом: 

1) в зависимости от форм собственности (государственная 

розничная торговля, частная розничная торговля); 

2) в зависимости от форм расчетов (наличный расчет, 

безналичный расчет, расчеты по кредиту); 

3) по составу (юридические лица, физические лица); 

4) по структуре (продовольственные товары, 

непродовольственные товары); 

5) в зависимости от влияния цен (действующие цены, 

сопоставимые цены); 

6) в зависимости от измерителей (стоимостные показатели, 

натуральные показатели); 
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7) в зависимости от времени составления отчетности (плановый, 

фактический, ожидаемый оборот, прогнозируемый). 

Задачи и методы розничного оборота представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1 Задачи и методы розничного оборота [2, с. 258] 

 

В системе показателей деятельности торгового предприятия оборот 

розничной торговли играет неоднозначную роль. С одной стороны, он служит 

определяющим показателем формирования ресурсного потенциала торговой 

организации (трудовых, материальных и финансовых ресурсов), а, с другой 

стороны, оборот розничной реализации носит подчиненный характер по 

отношению к прибыли предприятия от торговой деятельности. 

Показатель объема оборота розничной торговли торговых предприятий 

характеризует следующие процессы:  

- экономический процесс обмена товаров на денежные средства 

населения; 

- финансовый процесс формирования денежной выручки торгового 

предприятия;  

- социальный процесс перехода товаров в сферу личного потребления, 

т. е. удовлетворения спроса покупателей.  

Таким образом, оборот розничной торговли считается одним из 

важнейших показателей и предприятий торговли, характеризующих объем их 
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деятельности, от которого зависит размер получаемых предприятиями доходов 

и прибыли. В связи с этим изучению, анализу и планированию оборота 

розничной торговли должно уделяться особое значение. 
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Закупочная деятельность является одной из самых важных функций в 

любой компании. Организация и управление закупками — это всегда 

обеспечение того, чтобы компания получала необходимые товары, материалы, 

товары и услуги в нужное время и в нужном месте от надежного поставщика по 

разумной цене, который своевременно выполнит свои обязательства как до, так 

и после продажи. 

По мнению автора П.П. Красюк, функционирование как коммерческих, 

так и некоммерческих предприятий невозможно представить без закупочной 

деятельности. Любое предприятие, так или иначе, осуществляет свою 
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деятельность с использованием закупок товаров, услуг, сырья и расходных 

материалов: начиная от закупки канцелярских товаров и оргтехники для 

ведения административной работы и заканчивая закупками 

высокотехнологичного оборудования для непосредственного использования в 

производстве или оказания услуг клиентам [3, с. 283]. 

Авторы И. П. Гладилина и Н. В. Акжигитова считают что, закупочная 

работа является основой коммерческой деятельности любого предприятия. 

С нее, по существу, и начинается коммерческая работа. Чтобы продать товар 

покупателю и получить прибыль, необходимо располагать товаром. Закупки 

(снабжение) – один из важнейших бизнес-процессов, протекающих у 

хозяйствующих субъектов. Обеспечение эффективного функционирования 

современного предприятия во многом определяется процессом закупок, 

оказывающим существенное влияние на устойчивость, эффективность и 

конкурентоспособность предприятия [2, с. 173]. 

При планировании и управлении закупками на предприятии необходимо 

учитывать имеющиеся на складах запасы. Чрезмерные запасы на складах могут 

отрицательно влиять на организацию складского процесса и складские работы. 

В свою очередь, отсутствие запасов на складах и неравномерное поступление 

товаров и материалов на склад могут привести к срывам сроков поставок 

товаров клиентам, потере клиентов и к неполученной прибыли. Именно 

поэтому необходимо осуществлять прогнозирование и управление заказами 

поставщикам с учетом имеющихся запасов на складах предприятия и их 

оборачиваемости. Формирование заказов производителям и поставщикам 

необходимо осуществлять с учетов сложившихся в компании систем и величин 

основных запасов. 

Как следует из вышеприведенных определений, все они не противоречат 

друг другу, а лишь дополняют. Обобщая все рассмотренные определения, под 

закупочной деятельностью целесообразно понимать процесс, направленный на 

получение товаров, работ, услуг определенного качества в требуемом 

количестве в требуемое время и по минимальной цене. 

Для того, чтобы эффективно удовлетворять потребности компании в 

товарно-материальных запасах, важно обеспечить бесперебойное 

функционирование предприятия. Когда речь заходит о снижении затрат, важно 

учитывать стоимость используемых ресурсов и материалов. Закупочная 

деятельность оказывает большое влияние на часть расходов отложенных 
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периодов, производственных запасов, полуфабрикатов собственного 

производства и незавершенного производства. 

 В любом производстве преобладающим фактором, влияющим на 

эффективность использования ресурсов, является закупка услуг или материалов 

для прогрессивных процессов. 

Качество услуги или выпускаемой продукции, в частности, зависит от 

высокого уровня сотрудничества с поставщиками [1, с. 79]. 

Закупочная деятельность во многом зависит от этих факторов, а также 

подтверждает важность их анализа и решения выявленных проблем. Нельзя с 

уверенностью сказать, что успех предприятия будет зависеть только от этих 

факторов. 

Критерии выбора поставщика компании, помимо цены, включают 

качество, полезные свойства продукта, сроки и точность доставки, финансовые 

затраты и условия оплаты, надежность поставщика, услуги, предоставляемые 

поставщиком, наличие международных сертификатов качества у поставщика. 

Однако нет определения закупочной деятельности компаний. Если мы 

рассмотрим анализ закупок и корпоративных концепций, мы можем 

сформулировать следующее определение. 

Закупочная деятельность компании — это процесс, направленный на 

получение товаров, работ и услуг определенного качества в требуемом 

количестве в требуемое время и по самой низкой цене [5, с. 289]. 

Отсюда, основными целями закупочной деятельности корпорации 

являются:  

  своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчиков 

в продукции с необходимыми показателями цены, качества и надежности;  

 эффективное использование денежных средств, направляемых на 

закупку продукции, снижение прямых и косвенных издержек на производимую 

продукцию; 

 расширение возможностей для участия юридических и физических 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в закупках продукции 

путем обеспечения информационной открытости, гласности и прозрачности 

закупочной деятельности;  

 предотвращение коррупции и иных злоупотреблений в сфере 

закупочной деятельности.  
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Таким образом, наиболее популярными закупками являются госзаказ 

(ориентированный на нужды государства), торговый заказ (для нужд 

определенного круга людей) и городской заказ (удовлетворяет потребности 

местного самоуправления). Закупки могут быть традиционными (сырье, особые 

товары, малоценные товары) и нетрадиционными (услуги и товары для 

перепродажи) [4, с. 8]. 
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Аннотация: Коммерческая деятельность торговой организации 

предусматривает выполнение комплекса торгово-организационных операций и 

управление ими. Она базируется на теоретических и практических знаниях 

вопросов организации и техники осуществления коммерческих операций. 

Коммерческие операции на потребительском рынке обслуживают процесс 

обмена (купли-продажи). 
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market serve the exchange process (purchase and sale). 
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В настоящее время в отечественной юридической и экономической науке 

сформировались различные точки зрения на понимание сущности 

предпринимательской деятельности организаций. Однако все они исходят из 

определения понятия "Коммерция". Так Б.А. Райзберг, Л.С. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева дают следующее определение этого понятия: "Торговля 

(от латинского commerce – торговля) - это коммерческая и посредническая 
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деятельность, участие в продаже или стимулировании продажи товаров и услуг. 

В широком смысле этого слова – предпринимательская деятельность" [1]. 

С юридической точки зрения коммерческая деятельность представлена 

как торговая деятельность (торговля), являющаяся частью 

предпринимательской деятельности, ее многообразием, по той причине, что она 

обладает всеми основными признаками предпринимательской деятельности, 

которые четко регламентированы законом. Так, пункт 1 статьи 2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации гласит, что: "предпринимательская 

деятельность - это самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой 

страх и риск, направленная на систематическое получение прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг" [2]. 

С экономической точки зрения коммерческая деятельность является 

более широким и сложным понятием, чем торгово-посредническая  и торговля, 

поскольку не вся коммерческая деятельность ограничивается торговлей [3]. 

Многие организации осуществляют очень сложный комплекс 

производственной, закупочной, инвестиционной, строительной и другой 

коммерческой деятельности с целью дальнейшей их реализации с целью 

получения прибыли посредством процессов закупок и продаж. Поэтому мы 

говорим о тонкостях коммерческой деятельности, охватывающей производство, 

продвижение, распространение и продажу продукции. Следует отметить, что в 

этом отношении коммерческая деятельность относится к процессам покупки и 

продажи товаров и услуг, удовлетворения потребительского спроса, развития 

целевых рынков сбыта товаров, а также минимизации издержек обращения с 

целью максимизации прибыли. Эти положения подтверждаются в ее работах Ф. 

П. Половцевой, которая указывает, что "бизнес-стратегия должна быть 

направлена на доведение товаров до потребителей наряду с коммерческими 

действиями и операциями, тактикой которых является снижение текущих 

издержек" [4]. 

Таким образом, в экономическом смысле коммерческая деятельность 

включает в себя три направления [5]: 

 закупка материально-технических ресурсов предприятиями; 

 продажа товаров промышленными предприятиями; 

 коммерческая и брокерская деятельность. 
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В целом, различные определения термина "коммерческая деятельность", 

которые чаще всего встречаются в научных кругах, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Трактовки понятия «Коммерческая деятельность» 

Автор Определение 

Р. И. Бунеева [5] Коммерческая деятельность - это деятельность юридических и 

физических лиц, связанная с осуществлением сделок купли-

продажи с целью удовлетворения спроса и получения прибыли. 

М. А. Егорова [7] Коммерческая деятельность - вид предпринимательской 

деятельности, осуществляемый самостоятельно и на свой страх 

и риск физическими и юридическими лицами, 

зарегистрированными в качестве предпринимателей в 

установленном законом порядке, целью которого является 

систематическое получение прибыли путем продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг на оптовых рынках с 

целью продвижения товаров от производителей до оптовых 

потребителей. 

Ю. В. Вылгина [8] Коммерческая деятельность: 

товарно-денежный обмен, в ходе которого товары от 

поставщика становятся собственностью коммерческого 

предприятия, ориентированного на потребности рыночного 

спроса; 

 особый вид деятельности, связанный с продажей товаров, от 

которого зависят конечные результаты торгового предприятия: 

 это все, что обеспечивает максимальную прибыльность 

бизнес-сделки для каждого из партнеров при первоочередном 

учете интересов и требований потребителей; 

 это комплекс операций, которые обеспечивают покупку и 

продажу товаров и вместе с бизнес-процессами представляют 

собой торговлю в широком смысле этого слова; 

- оперативная и организационная деятельность по 

осуществлению операций по обмену товарно-материальных 

ценностей с целью удовлетворения потребностей населения и 

получения прибыли. 

Г. С. Тютюшкина [9] Коммерческая деятельность является необходимым условием 

потребительского рынка, сферы коммерческого бизнеса, где 

деньги обмениваются на товары, а товары на деньги. 
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В представленных в таблице определениях отчетливо видны 

юридический и экономический подходы к понятию «коммерческая 

деятельность». Несмотря на то, что М.А. Егорова (юридический подход) 

всецело опирается на ГК РФ, нельзя не согласиться с утверждением, что 

коммерческая деятельность - это деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли путем продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг на оптовых рынках с целью продвижения товаров от 

изготовителей к оптовым потребителям. 
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Аннотация: Конкурентная стратегия – это процесс планирования и 

осуществления комплекса мероприятий, подчиненных достижению целей 

компании. Конкурентная стратегия учитывает и определяет взаимосвязь между 

внутренними ресурсами предприятия и внешней средой, пути достижения 

общих целей и задач. Она является неотъемлемой частью общей стратегии 

компании и определяет основные направления деятельности компании на 

рынке по отношению к потребителям и конкурентам.  
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Abstract: Competitive strategy is the process of planning and implementing a 

set of measures to achieve the company's goals. The competitive strategy takes into 

account and defines the relationship between the internal resources of the enterprise 

and the external environment, ways to achieve common goals and objectives. It is an 

integral part of the overall strategy of the company and determines the main 

directions of the company's activities in the market in relation to consumers and 

competitors. 
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Для того, чтобы успешно выступать на рынке, не подвергая фирму 

отрицательному воздействию конкурентных сил, необходимо разработать 

стратегии, которые изолируют компанию настолько, насколько это возможно.  
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Конкурентная стратегия затрагивает все уровни управления 

предприятием. Она предназначена для ответа на вопросы о том, что, как, кому, 

сколько, когда и по какой цене продавать. 

Задачами конкурентной стратегии являются: 

 составление среднесрочных и краткосрочных планов; 

 реализация сбытовой, ценовой, коммуникационной и 

продуктовой стратегии; 

 продвижение товаров и услуг; 

 реклама. 

Стратегическая деятельность предприятия направлена на создание 

условий для адаптации производства продукции и услуг к текущему спросу и 

требованиям рынка; разработку системы организационно-технических 

мероприятий по изучению рынка продукции и услуг и повышению качества 

последних, повышению объемов продаж, повышению конкурентоспособности 

продукции с целью получения максимальной прибыли [1, с. 425]. 

Конкурентная стратегия – это процесс планирования и осуществления 

комплекса мероприятий, подчиненных достижению целей компании. 

Она является неотъемлемой частью общей стратегии компании и определяет 

основные направления деятельности компании на рынке по отношению к 

потребителям и конкурентам. Конкурентная стратегия зависит от текущей 

ситуации компании на рынке, оценки перспектив изменений на рынке и 

будущих действий конкурентов, поставленных целей и существующих 

ограничений на ресурсы. 

Конкурентная стратегия — это инструмент предприятия, позволяющий 

достичь намеченной цели. Для того чтобы устойчивые конкурентные 

преимущества, необходимо разработать конкурентную стратегию, составить 

план ее реализации и проанализировать итоги выполнения составленного 

плана. Разработанный план реализации конкурентной стратегии помогает 

предприятию так как создает условия для согласованной работы всех отделов и 

позволяет своевременно и оперативно реагировать на изменения, 

происходящие на рынке, и принимать правильные управленческие решения 

[2, c. 18]. 

В основе создания стратегии лежит формулирование стратегического 

видения, установление целей и разработка стратегий. 
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Тщательно продуманная стратегия позволяет компаниям 

концентрировать усилия на «правильных» потребителях и эффективно 

общаться с ними. Долгосрочная стратегия позволяет бизнесам позиционировать 

себя в уникальной, конструктивной и постоянной манере. Способность создать 

правильный образ компании в умах потребителей и эффективно вести диалог с 

этими потребителями зачастую служит основой конкурентного преимущества. 

В современных условиях иногда на предприятии возникает ситуация, 

когда разработанную конкурентную стратегию сложно реализовать в 

реальности. Это связано с недостаточно проведенным анализом, недооценкой 

конкурентов, особенностями самого предприятия. Для преодоления этой 

проблемы следует применять алгоритм для разработки конкурентной стратегии 

и ее дальнейшего внедрения в деятельность. Он основан на том, что разработка 

и реализация конкурентной стратегии должны проходить в восемь этапов 

[3, c.103]. 

Рассмотрим этапы подробнее.  

Общекорпоративная стратегия предприятия определяет основные 

направления деятельности организации, ее приоритеты.  

Постановка корпоративных целей и определение основных задач, 

необходимых для разработки конкурентной стратегии. На данном этапе следует 

определиться с основным направлением конкурентной борьбы на рынке. 

Так как малейшие изменение в политической, экономической, социальной и 

научно-технической сферах сразу оказывают влияние на рынки страны.   

Анализ внешней и внутренней среды предприятия, то есть макро- и 

микроокружения. Проводится анализ рынка, определяются конкурентные 

преимущества предприятия, основные критерии рынка. И на основе 

полученной информации осуществляется определение с конкурентной 

стратегией, которую следует использовать в организации.  Она формируется с 

учетом корпоративной стратегии и возможностей самого предприятия.  

Маркетинговая конкурентная стратегия, как уже отмечалось выше, 

определяется исходя из внешних факторов  и внутренних факторов. Для того 

чтобы получить ясную оценку внутренних возможностей предприятия и 

ситуации на рынке, можно воспользоваться SWOT-анализом. 

Применение SWOT-анализа необходимо для систематизации имеющейся 

информации и последующего принятия управленческих решений. Поэтому 

SWOT-анализ можно назвать промежуточным звеном между формулированием 

конкурентной стратегии предприятия и разработкой конкурентного плана.  
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Если предлагаемая конкурентная стратегия удовлетворяет всем 

требованиям, то далее наступает этап ее реализации на предприятии. Важным 

моментом здесь выступает правильность ее внедрения на предприятии, а также 

обратная связь, с целью проведения оценки эффективности ее реализации. 

Для правильной реализации стратегии предприятия следует разработать 

план, способствующий последовательному внедрению предлагаемых 

мероприятий конкурентной стратегии в деятельность организации [4, c.75]. 

Выработка стратегических решений должна базироваться на глубоком 

понимании рыночной ситуации, оценке позиции предприятия, осознании 

конкурентных преимуществ. Поэтому руководители организаций вынуждены 

разрабатывать и принимать стратегические решения, влияющие на ход 

управления.  

План реализации стратегии включает резюме, описание и анализ текущей 

ситуации на рынке, описание и анализ конкуренции на рынке, итоги прошлого 

периода, постановка целей и описание выбранной стратегии, оценка выбранной 

конкурентной стратегии, план реализации выбранной конкурентной стратегии, 

бюджет на планируемый период. 

Целью данного плана является подробное описание всех действий по 

внедрению основных мероприятий конкурентной стратегии, порядка 

выполнения, получение обратной связи и корректировка ответных действий. 

По окончании отчетного периода анализируются результаты, полученные 

в ходе реализации конкурентной стратегии, а также определяется полученный 

эффект. Анализируя свою деятельность, предприятие может постоянно 

улучшать и расширять свою сферу деятельности, адекватно реагировать на 

рыночные изменения, укреплять свои рыночные позиции и завоевывать новые 

рынки. 

В случае если конкурентная стратегия оказалась эффективной и имеет 

положительные результаты для компании, то рассматриваются вопросы ее 

корректировки и актуальности в следующем отчетном периоде. Если же 

конкурентная стратегия не имела положительного эффекта или же имела 

негативные последствия, определяются причины и разрабатывается новая 

конкурентная стратегия [5, c. 221]. 
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В настоящее время мы живем в начале нового технологического уклада, 

когда активно развиваются, прогрессируют цифровые технологии. 

Цифровизация оказывает наибольшее (можно сказать определяющее) влияние 

на развитие экономических систем. Безусловно, сильно влияют на деятельность 

предприятий также социальные (в том числе пандемия) и политические 

факторы, но технологические возможности участников цепей поставок, уровень 



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

развития производительных сил определяются развитием цифровых технологий 

[4]. 

В связи с необходимостью функционирования участников цепей поставок 

в цифровой среде возникают некоторые проблемы [3]: 

- наличие у потребителя инструментов для предъявления омниканального 

спроса; 

- необходимость поиска цифровых решений для сокращения 

длительности циклов исполнения заказа при реагировании на омниканальный 

спрос; 

- высокая степень неопределенности среды и связанных рисков, 

затрудненное прогнозирование; 

- необходимость внедрять инновации и переобучать персонал. 

Коммуникации на всём протяжении цепей поставок, от размещения до 

доставки заказов (включая работу с рекламациями и переработку отходов) 

носят омниканальный характер – становятся непрерывными, «бесшовными». 

[1], [2]. В результате цифровизации экономики происходит скачок 

производительности экономических систем и образуется основной 

экономический эффект, связанный с использованием цифровых технологий – 

резко сокращается длительность логистических операций и, в целом, циклов 

исполнения заказов. 

Это мотивирует участников всех товарных рынков (в том числе, 

розничные торговые организации, функционирующие на рынке 

продовольственных товаров) активно внедрять цифровые технологии. 

Современные логистические технологии представляют собой симбиоз 

технологий интегрированного планирования логистики и SCM, технологий 

телематического управления и мониторинга, технологий искусственного 

интеллекта. 

В октябре 2019 года, когда была утверждена «Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта на период до 2030года» (далее – 

Стратегия) [5],[6]. В разработке Стратегии приняли активное участие 

представители ПАО «Сбербанк» (выполнял функции координатора), 

представители «Яндекса», Mail.ru Group и«Газпром нефти». Эти компании 

вместе с ПАО «МТС» иРоссийским фондом прямых инвестиций 

(РФПИ)9ноября 2019года на конференции AIJourneyсформировали альянспо 

развитию ИИ (AI-RussiaAlliance), который будет продвигать российские 

технологии на основе ИИ [5]. 
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Стратегия основана на таких документах как Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации", указы Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", от 9 мая 2017 г. № 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации" [6]. 

Стратегия позволит разрабатывать, корректировать и реализовывать 

государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы субъектов Российской Федерации, федеральные и региональные 

проекты, плановые и программно-целевые документы компаний с 

государственным участием и других организаций в части, касающейся развития 

искусственного интеллекта. В том числе, положения Стратегии должны 

учитываться при реализации: 

-стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы; 

-национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 

и иных национальныхфедеральных и региональныхпроектов и программ с 

возможностью использования искусственного интеллекта; 

-планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической 

инициативы; 

-ведомственных проектов, обеспечивающих достижение целей и 

показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти [6]. 

По оценкам Института статистических исследований и экономики знаний 

(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ по состоянию на декабрь 2021 года 

технологииискусственного интеллекта (далее - ИИ) использовалив своей 

деятельности лишь 5,4% российских организаций[7]. Чаще всегоприменялись 

технологии интеллектуального анализаданныхи обработки естественного 

языка, в том числевиртуальные помощникиичат-боты. Их внедрили около 70% 

организаций, использующих ИИ (3.8% опрошенных организаций). 

Аналитики отмечают, что перспективы массового внедрения технологий 

ИИ зависят от готовности организаций менять не только технологическую базу 

и бизнес-процессы, но и организационную культуру, в том числе культуру 

работы с данными [7]. 
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Пандемия COVID-19 послужила стимулом развития цифровых 

технологий в целом и в том числе, технологий ИИ. 

По мнению аналитиков НИУ ВШЭ, в ближайшем будущем бизнес будет 

предъявлять спрос на более комплексные решения, интегрирующие ИИ с 

другими цифровыми технологиями, в том числе Интернетом вещей, новыми 

поколениями связи (5G), системами распределенных реестров. Это позволит 

перейти от точечного к системному использованию технологий ИИ в цепях 

поставок. 

В этой связи необходимо отметить активное развитие в цифровой среде и 

более активное внедрение и использование (по сравнению с технологиями ИИ) 

телематических технологий, в том числе складской и транспортной телематики, 

облачных решений для маршрутизации доставки заказов, технологий 

Интернета вещей. 

Так, на рынке решений для поддержки процессов торговых организаций 

хочется отметить TMS-системы, предложенные компаниями 1С 

(1С: Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками), Axelot 

(AXELOT TMS X4 для управления транспортом и перевозками) [8], [10], WMS-

системы (1С:Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом, Solvo.WMS 

- система управления складом) [9], [11], а также web-сервисы для 

маршрутизации доставки товаров (Maxoptra, Яндекс.Маршрутизация) [12], [13]. 

Необходимо отметить активное развитие в цифровой экономике 

электронных платежных систем  (принципов, бизнес-процессов, технической 

инфраструктуры и человеческих ресурсов, обеспечивающих выполнение 

электронных транзакций через информационные сети (Интернет)), таких как 

SWIFT (Международная),  СПФС (Система передачи финансовых сообщений 

банка России), UnionPay (Китай), Мир (Россия), VK Pay (Россия).  

Согласно аналитическому отчету Института статистических 

исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, решения с 

использованием искусственного интеллекта наиболее интенсивно применяются 

в организациях финансового сектора (22,8% от общего количества организаций, 

применяющих ИИ) и торговли (13%). Причем разрыв между ними – почти 10 

процентных пунктов [7]. 

Важным направлением развития деятельности розничной торговой 

организации в цифровой среде является автоматизация рассчетно-кассовых 

операций. Получают распространение решения для приема платежей без 

покупки физической кассы (такие как «1С-Рарус Облачная онлайн-касса») [14] 
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[15]. В составе функционала облачной онлайн-кассы – подписка на ОФД 

(платформа - оператор фискальных данных) и регистрация в ФНС, интеграция с 

CMS (Content management system) и платежными системами, подключение 

курьеров (возможность приема платежей от клиентов курьером на облачную 

кассу). 

 

Список литературы 

1. Абчук, В. А.  Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 239 с. 

2. Абчук, В. А.  Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 249 с.  

3.  Егорушкина, Т.Н., Этова, Е.В., Управление предприятиями 

торговли: проблемы и пути решения в условиях конкурентной среды / Научные 

исследования: от теории к практике. 2018. № 3 (9). С. 275-278.  

4. Завьялов, П.С. Менеджментг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. 

пособие/П. С. Завьялов. -М.:ИНФРА-М, 2019. -496 с.  

5. Зайцев, Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: 

Учеб. Пособие. – 3е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 445 с. – (Высшее 

образование).



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

81 
МЦНП «Новая наука» 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Косьянова Марина Александровна 

студент 

Научный руководитель: Самостроенко Георгий Максимович 

д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 

Аннотация: товарная политика, ее формирование и реализация 

выступают неотъемлемым элементом деятельности любой организации, 

предлагающей рынку товары и услуги. Отсутствие товарной политики 

приводит к множеству негативных последствий, среди которых неустойчивость 

товарного ассортимента, провалы в сбытовой деятельности, снижение общего 

уровня конкурентоспособности бизнеса. 
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В нормативно-правовых актах, регулирующих торговую деятельность, 

понятие товарной политики отсутствует. В тоже время, в современной 

экономической литературе содержится большое количество определений 

понятия «товарная политика», ниже приведем некоторые из них. 
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По мнению автора О. М. Строева, «товарная политика предприятия — это 

комплекс процедур для продвижения товара на рынок (для этого формируют 

спрос, получают и обрабатывают заказы, комплектуют и подготавливают товар 

для последующей отправки клиентам, проводят отгрузку и перевозят к местам 

розничной продажи или другого назначения) и организации расчетов за него 

(согласуются конкретные условия и инициируется процедура расчетов с 

покупателями)». Главной целью товарной политики является обеспечение 

экономических интересов экономического субъекта за счет получения 

предпринимательской прибыли путем удовлетворения платежеспособного 

спроса покупателей и заказчиков. [1, с. 283] 

Авторы Н. Н. Калькова и А. Д. Шишнина под товарной политикой 

понимают процесс достижения торговым предприятием цели своего бизнеса на 

рынке товаров. Продажа товаров – это важнейший индикатор масштабов 

деятельности предприятия, характеризующий эффективность его коммерческо-

сбытовой деятельности. Реализация – это конечный итог кругооборота средств, 

вложенных в осуществление торгового бизнеса и необходимый фактор 

постоянного возобновления цикла торговли. Задержки в продаже товаров 

свидетельствуют о несоответствии их ассортимента и качества текущим 

запросам потребителей. [2, с. 182] 

Как следует из вышеприведенных определений, все они не противоречат 

друг другу, а лишь дополняют. Обобщая все рассмотренные определения, под 

товарной политикой целесообразно понимать систему мероприятий, 

направленных на закупку и последующее продвижение товара на рынок. 

Главная цель товарной политики – на основе проведенных 

маркетинговых исследований обеспечить выбор и доставку необходимых 

товаров от места их производства до конечного потребителя с минимальными 

издержками за счет применения наиболее прогрессивных форм и методов 

продаж. Все это должно способствовать увеличению прибыли предприятия.  

Товарная политика является центральным элементом в системе 

экономической устойчивости работы каждого предприятия. Роль товарной 

политики в функционировании предприятия состоит в следующем: 

- сбыт является окончательным индикатором результатов всех действий 

предприятия по развитию своего торгового процесса; 

- товарная политика приспосабливает сбытовую сеть к конкретным 

запросам покупателей и обеспечивает этим максимальный уровень комфорта 
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до, в процессе и после покупки товаров, обеспечивая важнейшее преимущество 

в условиях жесткой конкуренции на рынке; 

- сбытовая сеть обеспечивает подготовку товаров к продаже путем их 

сортировки хранения, мерчандайзинга, фасовки, упаковки и др.); 

- в процессе сбыта наиболее точно выясняются и анализируются вкусы, 

запросы и предпочтения покупателей и заказчиков [3, с. 134]. 

Основными методами повышения эффективности товарной политикой 

предприятия являются следующие: 

- проведение исследований рынка; 

- оптимизация процесса закупки товаров; 

- улучшение ассортимента товаров;  

- выбор оптимального метода ценообразования; 

- реклама;  

- связи с общественностью (РR); 

- стимулирование сбыта. 

В современной экономической литературе описаны три разновидности 

товарной политики предприятия: концентрическая, горизонтальная и 

конгломератная. 

Концентрическая товарная политика заключается в развитии 

ассортимента за счет введения в него новых товаров, подобных уже 

имеющимся у фирмы, но потенциально способных привлечь новых 

покупателей с повышенными требованиями.  

Горизонтальная товарная политика основана на введении в ассортимент 

новинок, которые являются логическим продолжением уже имеющихся в нем 

товаров с расчетом на сформированное сообщество потребителей. 

Производство и технология производства не требуют существенных изменений 

и улучшения. 

Конгломератная товарная политика используется в случае введения на 

рынок принципиально нового товара, который не связан с уже 

сформированным ассортиментом. Возникает потребность во внедрении 

принципиально новых технологий и завоевания новых товарных рынков.  

По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что товарная политика 

включает в себя такие элементы, как транспортировка, складирование, 

хранение, доработка, продвижение товаров по соответствующим каналам 

распределения к оптовым и розничным покупателям, реклама, предпродажная 

подготовка и последующая продажа товаров [4, с. 8]. 
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Все предприятия должны проводить оценку эффективности товарной 

политики с целью оценки ее соответствия стратегическим задачам развития и 

изменяющимся условиям окружающей среды.  
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Новые стандарты по учету аренды, выпущенные в 2019 году, стали еще 

одним аспектом сближения на пути полной конвергенции МСФО и US GAAP. 

Сближение в разрезе учета аренды началось в 2006 году, когда комитеты 

Financial Accounting Standarts Board (FASB) и the International Accounting 

Standarts Board (IASB) включили проект по сближению стандартов по учету 

аренды в Мемерандум или Норволкское соглашение. Далее на протяжении 10 
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лет были попытки выпуска объединенного стандарта, но все же в 2016 году 

были выпущены новые, но разные стандарты. 2019 год стал толчком к 

конвергенции и долгожданным событием для МСФО и ОПБУ США, так как 

новые стандарты по аренде вступили в силу и уже не разные, а максимально 

объединенные. Это стандарт МСФО (IFRS) 16, который заменил МСФО (IАS) 

17, и стандарт ASC 842, который заменил ASC 840. 

В первую очередь новые стандарты повлияли на прозрачность 

финансовой отчетности многих компаний. Это связано с тем, что теперь учет 

арендных обязательств будет отражаться не за балансом, в примечаниях, а в 

самом балансе, что существенно повлияет на его разделы и коэффициенты. Это 

затронуло компании из самых разных областей, от розничной торговли до 

сферы телекоммуникаций и авиалиний.  

Во-вторых, необходимо обратить внимание, что большая часть 

изменений в стандарте по учету аренды связана с учетом не арендодателя, а 

арендатора. Именно у компаний, выступающих в роли арендатора, возрастут 

отчетные показатели активов и обязательств в балансе [1]. 

Также изменения касаются и инвесторов, и аналитиков. Теперь аналитики 

могут увидеть, как компании сами оценивают свои арендные обязательства по 

установленной методологии. Для инвесторов аспект сравнения и прозрачности 

финансовой отчетности многих компаний станет более простым и доступным, 

но не стоит забывать, что не все компании будут пересчитывать показатели 

свой отчетности за прошлые года с учетом изменений, что может повлиять на 

неудобство сравнений показателей внутри одной компании за различные 

промежутки времени [2]. 

Группа компаний  Yandex N.V. составляет свою консолидированную 

отчетность по национальным стандартам US GAAP.  

Годовой консолидированный отчет за 2019 год по состоянию на 31 

декабря 2018 г. и данные консолидированного отчета о прибылях и убытках за 

годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2018 гг. из аудированной 

консолидированной финансовой отчетности данной группы, включенной в 

другие разделы годового отчета, рассчитаны после корректировки с учетом 

ретроспективного принятия ASC 842.  

С 1 января 2019 года Компания применила Topic 842 «Аренда» с 

поправками, который заменяет руководство по учету аренды в соответствии с 

ASC 840 и требует от арендаторов признавать договоры аренды на балансе и 

раскрывать ключевую информацию о договорах аренды. Новый стандарт 
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устанавливает модель ROU, которая требует от арендатора признания права 

пользования актива и обязательства по аренде на балансе для всех договоров 

аренды на срок более 12 месяцев. Аренда классифицируется как финансовая 

или операционная, при этом классификация влияет на характер и 

классификацию признания расходов в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках. Компания приняла новое руководство, используя модифицированный 

подход ретроспективного перехода, применив новый стандарт для всех 

договоров аренды, существующих на дату первоначального применения 

(1 января 2017 г.). Компания решила ретроспективно пересчитать 

сравнительные периоды, представленные в консолидированной финансовой 

отчетности с корректировкой кумулятивного эффекта, признанной на начало 

самого раннего из представленных сравнительных периодов. 

Новый стандарт предусматривает ряд факультативных практических 

приемов перехода [3]. Компания избрала практические меры, чтобы не 

пересматривать свои предыдущие выводы относительно аренды; 

идентифицировала в соответствии с новым стандартом, чтобы не 

переоценивать классификацию аренды и не переоценивать первоначальные 

прямые затраты. Компания также решила не применять требования признания 

ASC 842 на краткосрочную аренду. 

Влияние изменений, внесенных в сравнительные периоды, 

представленные в консолидированной финансовой отчетности, представлено в 

таблице 1 [4]. 

Таблица 1 

Эффект на консолидированную отчетность группы Yandex N.V. после 

вступления в силу Topic 842 «Аренда», млн. руб. 

 До 

приня-

тия ASC 

842 

Эффект от 

принятия 

ASC 842 

Прочие 

реклас-

сификации 

Сведения 

в отчет-

ности 

Предоплаченные расходы на 31 

декабря 2018 г. 

2,608   (489)    —    2,119 

Дебиторская задолженность, 

нетто на 31 декабря 2018 г. 

 —     — 2,217 2,217 

Прочие оборотные активы на 31 

декабря 2018 г. 

6,444 (50)  (2,217) 4,177 
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 До 

приня-

тия ASC 

842 

Эффект от 

принятия 

ASC 842 

Прочие 

реклас-

сификации 

Сведения 

в отчет-

ности 

 

Активы в форме права 

пользования по операционной 

аренде по состоянию на 31 

декабря 2018 г. 

—    17,654 —    17,654 

Отложенные налоговые активы 

на 31 декабря 2018 г. 

3,239   284 — 3,523 

Нераспределенная прибыль на 31 

декабря 2017 г. 

68,461 425 —  68,461 

Нераспределенная прибыль на 31 

декабря 2018 г. 

112,644 (1,179)    —    111,465 

Кредиторская задолженность и 

начисленные обязательства на 31 

декабря 2018 г. 

16,886    6,018 — 22,904 

Обязательства по операционной 

аренде на 31 декабря 2018 г. 

—    12,560 —    12,560 

Стоимость выручки за год, 

закончившийся 31 декабря 

2017 г. 

23,937 15 — 23,952 

Стоимость выручки за год, 

закончившийся 31 декабря 

2018 г. 

35,890     3    —    35,893 

Разработка продукта за год, 

закончившийся 31 декабря 

2017 г. 

18,761    —    105 18,866 

Разработка продукта за год, 

закончившийся 31 декабря 

2018 г. 

22,569    10    —    22,579 

Общие и административные 

продажи за год, закончившийся 

31 декабря 2017 г. 

27,081    74     —  27,155 

Общие и административные 

продажи за год, закончившийся 

31 декабря 2018 г. 

36,200     6     —    36,206 
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 До 

приня-

тия ASC 

842 

Эффект от 

принятия 

ASC 842 

Прочие 

реклас-

сификации 

Сведения 

в отчет-

ности 

Прибыль от операционной 

деятельности за год, 

закончившийся 31 декабря 

2017 г. 

13,036     (194)    —    12,842 

Прибыль от операционной 

деятельности за год, 

закончившийся 31 декабря 

2018 г. 

20,861  (19)    —    20,842 

Доходы от инвестиций по методу 

долевого участия за год, 

закончившийся 31 декабря 

2017 г. 

 —      —      353 353 

Прочие убытки, нетто за год, 

закончившийся 31 декабря 

2017 г. 

(1,466)   709  (353) (1,110) 

Убыток от инвестиций по методу 

долевого участия за год, 

закончившийся 31 декабря 

2018 г. 

 —   —  (194) (194) 

Прочая прибыль, нетто за год, 

закончившийся 31 декабря 

2018 г. 

2,922   (1,986) 194  1,130 

Расходы по налогу на прибыль за 

год, закончившийся 31 декабря 

2017 г. 

4,926    90     —    5,016 

Расходы по налогу на прибыль за 

год, закончившийся 31 декабря 

2018 г. 

8,603   (402) —    8,201 

Чистая прибыль за год, 

закончившийся 31 декабря 

2017 г. 

8,656    425     — 9,081 

Чистая прибыль за год, 

закончившийся 31 декабря 

2018 г. 

45,861  (1,603)   —    44,258 
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Анализируя данные таблицы, стоит отметить, что наибольший эффект 

стандарт ASC 842 имеет на нераспределенную прибыль и кредиторскую 

задолженность. Также появляется новая статья в отчетности - активы в форме 

права пользования по операционной аренде. Эта сумма значительно влияет на 

отчетность и увеличивает ее баланс, так как ранее эти суммы раскрывались 

только в примечании и никак не влияли на суммы баланса. При этом после 

принятия нового стандарта по учету аренды инвесторам стало легче 

ориентироваться  во всех арендных активах группы, а также более эффективно 

и правильно оценивать результаты действий компаний.  

При рассмотрении основных показателей можно сделать следующие 

выводы: 

• В связи с тем, что чистая прибыль уменьшилась, и новый стандарт 

аренды никак не повлиял на себестоимость, рентабельность компании в целом 

за год, закончившийся 31 декабря 2018,  уменьшилась на 3,5%; 

• Прибыль на акцию в связи с принятием нового стандарта не 

изменится. 
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Рынок ценных бумаг как сложная система экономических отношений 

включает в себя все отношения, которые складываются между его участниками 

по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Его можно определить также, 

как площадку слияния интересов покупателей и продавцов, как механизм, 

позволяющий первично продавать, а затем перепродавать финансовые активы 

[9]. 
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Рынок государственных ценных бумаг является важнейшим элементом 

финансовой системы любой экономически развитой страны. Одним из 

наиболее эффективных методов управления дефицитом бюджета, расширения 

его доходной части является выпуск ценных бумаг. Он позволяет: покрыть 

дефицит бюджета без дополнительной эмиссии денег; покрыть 

кратковременные кассовые разрывы, возникающие из-за несовпадения сроков 

поступления доходов в бюджеты со сроками расходов; профинансировать 

реализацию проектов, целевых государственных программ; исполнить 

социальные обязательства; погасить задолженности по другим 

государственным ценным бумагам. Также, выпуск ценных бумаг позволяет 

регулировать процесс эмиссии, инфляцию, позволяет перераспределять капитал 

между участниками финансового рынка. Это подчеркивает актуальность 

исследования проблем рынка государственных ценных бумаг и перспектив его 

развития.   

Сегодня российский фондовый рынок находится под беспрецедентным 

давлением санкций, он как никогда нуждается в применении новых, 

развивающих его экономических инструментов, необходима разработка новых 

способов привлечения инвестиций на рынок для восстановления страны в 

новых исторических реалиях. Целью данного исследования является анализ 

динамики и структуры государственного внутреннего долга России, его 

соотношения с внешним долгом, а также анализ перспективных направлений 

размещения внутренних финансовых ресурсов страны в современных условияx.  

Государство активно использует рынок государственных ценных бумаг 

для реализации своих целей, выпуская их от имени Российской Федерации, её 

субъектов, или муниципальных образований. Министерство финансов 

Российской Федерации является основным эмитентом государственных ценных 

бумаг. Финансовый рынок функционирует стабильно, когда государство строго 

выполняет свои обязательства перед держателями ценных бумаг и эффективно 

управляет как внутренним, так и внешним долгом.  

По данным Министерства финансов РФ (см. табл. 1) сегодня наблюдается 

рост внутреннего долга РФ, выраженного в государственных ценных бумагах, 

по состоянию на 01.01.2022 года он составил 15 759,85 млрд. рублей. 

В обращении находятся облигации федерального займа с переменным купоном 

(ОФЗ-ПК) в объеме 4 709,27 млрд.руб., с постоянным купонным доходом 

(ОФЗ-ПД) в объеме 9 812,69 млрд. руб., с амортизацией долга (ОФЗ-АД) в 

объеме 209,26 млрд. руб., с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) в объеме 
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763,07 млрд. руб., государственные сберегательные облигации с постоянной 

ставкой купонного дохода (ГСО-ППС) в объёме 94,40 млрд.руб., 

государственные сберегательные облигации с фиксированной процентной 

ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) в объеме 132 млрд. руб., облигации 

федерального займа для населения (ОФЗ-Н) в объёме 39,16 млрд. руб.  

 

Таблица 1 

Динамика государственного внутреннего долга РФ с разбивкой 

по видам ценных бумаг за период 2012-2022 гг., млрд. руб.  

Виды 

ценных 

бумаг 

ОФЗ-

ПК 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ-

АД 

ОФЗ-

ИН 

ГСО-

ППС 

ГСО-

ФПС 

ОФЗ-

Н 

Итого 

внутренний 

долг 

на 

01.01.2012 
- 1 823,70 1 079,58 - 421,15 132,00 - 3 546,43 

на 

01.01.2013 
- 2 248,15 1 048,58 - 545,55 132,00 - 4 064,28 

на 

01.01.2014 
- 2 688,85 1 045,98 - 475,55 132,00 - 4 432,38 

на 

01.01.2015 
1 000,00 2 551,02 1 038,56 - 560,55 132,00 - 5 475,71 

на 

01.01.2016 
1 347,26 2 710,34 791,17 141,77 360,55 132,00 - 5 573,09 

на 

01.01.2017 
1 738,00 3 051,10 680,06 163,63 245,55 132,00 - 6 100,34 

на 

01.01.2018 
1 748,44 4 283,62 539,84 168,52 245,55 132,00 39,15 7 247,12 

на 

01.01.2019 
1 731,78 4 929,43 416,87 253,45 230,30 132,00 55,64 7 749,47 

на 

01.01.2020 
1 713,85 6 474,75 345,03 371,25 230,30 132,00 64,22 9 331,40 

на 

01.01.2021 
4 709,27 8 102,23 282,63 574,83 215,30 132,00 39,94 14 056,19 

на 

01.01.2022 
4 709,27 9 812,69 209,26 763,07 94,40 132,00 39,16 15 759,85 

Таким образом, мы наблюдаем рост внутреннего долга, который по 

сравнению с 2014 годом увеличился в четыре раза, так как государство было 

вынуждено брать больше займов на внутреннем рынке для погашения 

государственного долга. 
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Таблица 2 

Динамика государственного бюджета за период 2014-2022гг., 

в млрд. руб. 

 

 

Рассмотрев данные таблицы 2, мы наблюдаем, что в результате того, что 

с 2014 по 2017 бюджет Российской Федерации был дефицитным, государству 

пришлось покрывать недостаток, в условиях санкций, преимущественно 

внутренними заимствованиями. Следующие года с 2018 года по 2019 год были 

профицитными, вследствие чего внутренний госдолг увеличился 

несущественно. Последующие кризисные года и последствия пандемии 

привели к большому дефициту бюджета, покрытие которого также 

осуществлялось внутренними заимствованиями. 

Проанализируем объём и структуру государственного внешнего долга 

Российской Федерации по данным табл.3. 

Таблица 3 

Объём государственного внешнего долга Российской Федерации, 

млн. долл. США. 

По состоянию на Всего 

в т.ч. по государственным 

гарантиям 

Российской Федерации 

в иностранной валюте: 

01.01.2012 35 801.4 1 008.9 

01.01.2013 50 769.2 11 389.8 

01.01.2014 55 794.2 11 399.1 

01.01.2015 54 355.4 12 083.2 

01.01.2016 50 002.3 11 875.9 

01.01.2017 51 211.8 11 730.5 

01.01.2018 49 827.3 10 357.2 

01.01.2019 49 156.5 11 567.4 

01.01.2020 54 848.3 13 252.8 

01.01.2021 56 702.9 17 596.6 

01.01.2022 59 702.0 18 839.7 
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Данные таблицы 3 показывают снижение государственного внешнего 

долга с 2014 по 2019 годы, т.к. страна столкнулась с первой волной санкций, 

ограниченным доступом к внешним рынкам и значительным оттоком капитала, 

что сказалось на заимствованиях. С 2019 года по настоящее время наблюдается 

тенденция к росту внешнего долга. Как пишет Российская газета, «за счет 

выросшего госдолга РФ покрыла крупнейший за последние 10 лет бюджетный 

дефицит (4,1 трлн рублей, или 3,8% ВВП). Правительство решило именно за 

счет наращивания госдолга компенсировать выпадающие доходы, а также 

финансировать расходы на борьбу с COVID-19, поддержку населения и 

бизнеса» [6]. Связано это с пополнением государственного бюджета за счет 

разницы между процентными ставками кредитов внутри страны и за рубежом. 

На сегодняшний день отечественный рынок ценных бумаг, в том числе 

государственных, переживает сложные времена, связанные с геополитической 

напряженностью и оттоком иностранного капитала. Если обратить внимание на 

динамику внешнего долга с 2012 по 2022 годы, выраженного в 

государственных ценных бумагах Российской Федерации, представленную на 

графике (см. рис. 1) мы увидим его значительное увеличение 2012-2014 гг., 

которое связано с ростом задолженности по государственным гарантиям 

страны в валюте и долга по внешним облигационным займам.  

 

 

Рисунок 1. Динамика внешнего долга РФ в период с 2012 по 2022 гг.   
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Изменение величины внешнего долга связано со следующими факторами:  

1) Рост кризисных экономических явлений, прогрессирование 

бюджетного дефицита, нехватка внутренних ресурсов. Кризис 

задолженности в одной стране непременно вызывает кризисные явления в 

странах – кредиторах, что провоцирует кризис внешней задолженности; 

2) Неблагоприятные условия внешней торговли, которые 

способствуют снижению государственных доходов. Минимизация 

торгово-экономических отношений между Россией и странами Запада и 

как следствие, нарушение традиционных логистических маршрутов; 

3) Нестабильная внешняя политическая обстановка, 

экономические санкции, в условиях которых государство старается 

обеспечить внутреннюю экономическую стабильность. В данном случае 

низкий государственный долг считается хорошим подспорьем при 

проведении самостоятельной внешней политики государства, что 

особенно важно для России в условиях разногласий с недружественными 

странами Запада. 

На данный момент Правительству России приходится принимать 

оперативные решения по компенсации выпадающих доходов внешнего долга за 

счёт наращивания внутреннего госдолга. В условиях значительных 

ограничений наблюдается выход нерезидентов из активов страны и их 

постепенное замещение на резидентов.  

В марте 2022 г. Президент России подписал указ, допускающий 

размещение средств Фонда национального благосостояния в размере 1 трлн 

руб. в акции компаний из России и ценные бумаги, выпущенные государством 

[1].  В будущем сумма вливаний может быть увеличена. В целом, можно 

сказать, что уровень госдолга РФ достаточно низкий. 

Государственный долг России по состоянию на 1 апреля 2021 г. составил 

17% прогнозируемого объёма ВВП [5]. Для сравнения, у стран с развитой 

экономикой в среднем данное отношение составляет 105,3%; а у стран с 

формирующимся рынком и средним уровнем дохода - 52,6%. Эксперты 

Всемирного банка считают, что золотой серединой процентного отношения 

госдолга к валовому внутреннему продукту является 77% [7]. 

При продолжительном превышении данного порога проявляется значительное 

замедление экономического роста.  

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что продолжается 

увеличение государственного долга, происходят существенные изменения в его 
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структуре. В условиях нестабильной геополитической обстановки государство 

делает ставку на внутренние ресурсы. Разрешение на размещение средств 

Фонда национального благосостояния, в том числе и в ценные бумаги, 

выпущенные государством, является действенным инструментом по смягчению 

санкционного давления, что позволит обеспечить стабильный рост уровня 

доходов от размещения средств, а также рост национального дохода в средне- и 

долгосрочной перспективе.  
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Аннотация: В статье рассматривается значимость понятия 

«клиентоцентричность» и его применение в сфере государственного 

управления. Описаны направления по реализации модели клиентоцентричности 

в государственных и муниципальных учреждениях. Представлены результаты 

применения клиентоцентричности для государственных служащих и граждан. 

Сформулированы ожидаемые перспективы по реализации проектов по 

клиентоцентричности. 
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Abstract: The article examines the significance of the concept of "client-

centricity" and its application in the field of public administration. The directions for 

the implementation of the client-centricity model in state and municipal institutions 

are described. The results of the application of client-centricity for civil servants and 

citizens are presented. The expected prospects for the implementation of client-

centric projects are formulated. 

Key words: customer orientation, service state, digital service, innovation, 

implementation. 

 

На сегодняшний день Правительство Российской Федерации реализует 

целый ряд проектов, программ и инициатив по повышению качества 
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предоставляемых услуг гражданам в рамках политики социально-

экономического развития России до 2030 года. Одним из механизмов 

достижения положительных результатов намеченного курса является 

внедрение клиентоцентричности в деятельности государственных и 

муниципальных учреждений. 

Рассмотрим подробнее понятие клиентоцентричности, для которого 

характерно изменение подхода государства к оказанию услуг не как 

бюрократическому процессу, а как достижению конечного результата в виде 

удовлетворенности клиентов-получателей и самих работников от результатов 

их труда. Клиентоцентричность предполагается развивать за счет уже 

наработанной политики клиентоориентированности, при этом берутся во 

внимание современные запросы государства и общества в рамках 

цифровизации государственного управления. 

Политика по формированию клиентоцентричности реализуется согласно 

Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

Согласно принципам клиентоцентричности, государственные и 

муниципальные служащие должны стремиться не просто удовлетворять 

запросы, а предвосхищать и превосходить ожидания. Для этого необходимо 

досконально изучать потребности и нужды граждан и незамедлительно на них 

реагировать и защищать граждан страны. Таким образом, клиентоцентричность 

позволит избавиться от формализма и бюрократизма и сформировать подход по 

решению конкретных проблем граждан. Кроме того, клиентоцентричность это 

более чем просто принцип, это подход, включающий цель по повышению 

уровня престижа государственных и муниципальных органов, увеличению 

показателя удовлетворенности граждан предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг. Посредством применения клиентоцентричности будет 

достигнуто доверие и взаимодействие с гражданами конкретных районов  и 

регионов. 

К ярким примерам эффективности клиентоцентричности можно отнести 

сайт ФНС РФ (Федеральная Налоговая Служба Российской Федерации) и 

платформа «ГОСУСЛУГИ», «Сбер», где граждане имеют возможность 

получить необходимые профильные услуги без личного посещения районных 

инспекций. 
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Цифровизация сектора государственных органов и реализация цифровых 

проектов способны принести общественно полезные результаты вследствие 

практического внедрения клиентоцентричности[1]. 

В подходе (принципе) клиентоцентричности выделяют три базовых 

понятия: клиент, продукт, услуга. Клиентоцентричность тесно взаимосвязана с 

цифровизацией государственного управления и соответствующим 

предоставлением услуг населению в цифровом формате. 

В государственной модели клиентоцентричности выделяют следующие 

главные показатели: эффективность, результативность, персонализация, 

онлайн-сервис, портал, доступность, компетентность. 

Реализация клиентоцентричности в работе государственных и 

муниципальных служащих включает не только изучение клиентов и их нужд и 

потребностей, но и формирование организационной культуры, посредством 

которой будет создано позитивное отношение служащих к участию и успешной 

реализации политики клиентоцентричности. 

Клиентоцентричность является не только принципом в постороении 

цифрового обслуживания, но и личностной компетенцией для работников 

учреждений, которые реализуют политику клиентоцентричности. 

 Согласно проектам Министерства экономического развития к 2030 году 

государственные и муниципальные учреждения должны стать рким примером 

клиентоцентричности. Данные задачи будут реализованы в проекте 

«Клиентоцентричность». Проект предусматривает технологическую 

модернизацию государственных сервисов, обеспечивающих работу с 

гражданами. Внедрение и активное распространение цифровых технологий 

создает возможность использования регулярной обратной связи для каждого 

гражданина- получателя услуг. 

В клиентоцентричной модели государственного управления акцентируют 

внимание на формирование индивидуального персонифицированного подхода, 

вследствие чего устанавливают обратную связь между поставщиком и 

получателем услуг. 

Благодаря внедрению цифровизации у государственных служащих 

появилась возможность онлайн мониторинга [2]. Теперь сами получатели могут 

оценивать качество получаемых услуг. Данная система обратной связи 

предоставляет возможность по формированию доверия  к государства. 

Кроме того, вследствие внедрения принципа клиентоцентричности в 

государственных и муниципальных учреждениях услуги станут более 
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мобильными и доступными[3]. Ярким примером является портал «Госуслуги». 

В рамках функционирования портала действуют специальные консультанты, 

помогающие гражданам в получении необходимых государственных услуг по 

цифровому приему и обслуживанию. 

В рамках реализации проектов Правительству удалось достичь 

модернизации межведомственного взаимодействия. Проект по внедрению 

клиентоцентричности позволяет уйти от формализма к решению практических 

проблем, с которыми сталкиваются граждане и которые они сами не в 

состоянии решить самостоятельно. Уникальность проекта заключается в его 

всероссийском обхвате, включающем реализацию в федеральных и 

региональных органах власти, а также государственных компаниях и крупных 

коммерческих структурах, взаимодействующих между собой. 

Клиентоцентричность следует рассматривать как инновацию уже 

показавшую свою продуктивность, результативность и перспективность. 

Как уже отмечалось ранее, модель клиентоцентричности в 

государственном секторе была заимствована из сферы бизнеса как современная 

высокоэффективная модель работы с клиентом. 

Подводя итоги вышеуказанному, отметим, что внедрение и 

распространение сетевой культуры и цифрового обеспечения с подходом 

клиентоцентричности будет соответствовать запланированным ожиданиям по 

повышению качества обслуживания граждан за счет мобильности и 

доступности цифровых услуг. 
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Аннотация: в настоящее время становится ясно, что одного лишь 

провозглашения отзыва как важнейшего механизма народовластия явно 

недостаточно, необходимо, чтобы этот механизм «заработал», получил 

возможность практического применения не только в определенном регионе, но 

и по всей России.  
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Местное самоуправление, согласно Конституции Российской Федерации, 

осуществляется гражданами различными способами прямого волеизъявления, 

среди которых, следует рассмотреть отзыв выборных лиц местного 

самоуправления. 

Отзыв представляет собой санкцию местной ответственности, 

основанием которой служит совершение депутатом или иным выборным лицом 

местного самоуправления какого-либо противоправного действия, а 

содержанием – досрочное прекращение полномочий данного лица по 

инициативе населения. Одной из актуальных проблем является правовое 

регулирование участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Отзыв выборного лица определяется как досрочное прекращение 

действий его мандата по воле избирателей. Данная санкция применяется в 

отношении выборного лица, выполняющего свои обязанности 

неудовлетворительно [4]. Институт отзыва является мерой позитивной 

ответственности и имеет функцию своеобразной гарантии, обеспечивающей 

защиту прав населения [1]. 

Если рассматривать права на отзыв выборного лица в порядке прав 

гражданина, то его следует отнести к группе политического права, поскольку 

оно дает возможность народу избирать и быть избранным. 

В Австрии применяется институт отзыва. Идея применения отзыва 

выборных лиц идет от системы сословного представительства при которой 

депутаты от сословий были наделены наказами, и, если они не выполняли их, 

последние вправе были их отозвать. 

Правовую основу процедуры голосования по отзыву выборных лиц 

местного уровня власти образует в первую очередь федеральный закон и 

принимаемый в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации 

для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных федеральным законом [2]. 

Согласно Федеральному закону № 131 от 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в статье 24 

устанавливает основание для отзыва депутата и иных выборных лиц местного 

уровня: конкретные противоправные решения или бездействие в случае их 

подтверждения в судебном порядке. С помощью указанного основания можно 

отграничить отзыв выборного лица как меру юридической ответственности от 

политической ответственности, вызванную выражением недоверия 

избирателями в процессе голосования [2]. 
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Порядок наступления ответственности определяется уставом местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2].  

Так, статья 13 Устава города Оренбурга закрепляет, что депутат может 

быть отозван по инициативе населения муниципального образования в порядке, 

установленном законодательством. Основанием для отзыва депутата могут 

служить: конкретные противоправные решения или действия, или бездействия 

в случае их подтверждения в судебном порядке [4]. 

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, 

административный арест может назначаться за такие деяния как мелкое 

хищение, управление автомобилем водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством; управление автомобилем водителем, находящимся в 

состоянии опьянения; передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения; невыполнение водителем транспортного 

средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения и некоторые другие [3]. 

Для отзыва выборных лиц не могут быть основаниями: 

1) политическая деятельность должностных лиц, соответствующая 

закону, политические убеждения таких лиц; 

2) выраженная выборными лицами позиция при голосовании в 

представительном органе муниципального самоуправления; 

3) действия, для которых применяется особый порядок расследования 

и особая ответственность, предусматривающая прекращение полномочий 

выборного лица [4]. 

Население выступает субъектом, инициирующем голосование по отзыву. 

Сам процесс отзыва выборного лица муниципального самоуправления можно 

разделить на несколько этапов. 

Первый этап включает в себя инициативу проведения отзыва, 

муниципальное самоуправление создает и регистрирует в избирательной 

комиссии инициативную группу. В дальнейшем данная группа собирает 

подписи в поддержку инициативы и ведет агитацию. Инициатива об отзыве 

выборного лица муниципального самоуправления должна быть обоснована 

сбором подписей. При соблюдении сроков, собрано необходимое количество 

подписей за отзыв выборного лица, то представительный орган принимает 

решение о проведении голосования. 
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Второй этап подготовки включает в себя формирование избирательной 

комиссии, списки избирателей, участки для голосования и финансовый фонд, 

после назначения голосования, проводится агитация. Голосование по отзыву 

назначения представительным органом муниципального образования или 

избирательной комиссией. 

В статье 10 Устава города Оренбурга сказано, что органы 

муниципального самоуправления обладают полномочиями по 

организационному обеспечению подготовки и проведения голосования по 

отзыву депутата [4]. 

Инициаторы отзыва обязаны заблаговременно уведомить отзываемое 

лицо о времени и месте заседания, на котором планируется возбудить вопрос об 

отзыве. Отзываемое лицо вправе присутствовать на указанном заседании, 

выступить, а также давать пояснения по любым обсуждаемым вопросам. Совет 

депутатов в установленном для выдвижения инициативы проведения местного 

референдума порядке на своем заседании решает вопрос о соответствии 

выдвинутого инициативной группой основания для отзыва депутата 

федеральному законодательству, законам и иным нормативным правовым 

актам, настоящему Уставу [4]. 

Отзываемое лицо вправе получить копии всех документов, которые будут 

рассматриваться на заседании. На заседании Совета депутатов в обязательном 

порядке должна быть предоставлена возможность для выступления 

представителю инициативной группы по проведению голосования по отзыву 

депутата и лицу, в отношении которого выдвигается инициатива по 

проведению указанного голосования [4].  

Решение о соответствии выдвинутого инициативной группой основания 

для отзыва депутата федеральному законодательству, законам и иным 

нормативным правовым актам Республики Мордовия, положениям Устава 

города Оренбурга считается принятым, если за его принятие проголосовало 

более 2/3 депутатов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 

менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 

образовании (соответствующем избирательном округе) [4]. 

Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат 

официальному опубликованию [4]. 
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По данным Центризбиркома Российской Федерации к основным 

причинам, по которым инициатива отзыва не доводится до этапа голосования 

относятся:  

 несоответствующее федеральному местное законодательство;  

 нарушение процедуры инициирования;  

 нарушения порядка и сроков сбора подписей в поддержку 

инициативы отзыва;  

 недостаточное количество собранных подписей;  

 отсутствие правовых оснований для отзыва [4].  

Большое число инициатив, процедур сбора подписей, агитации, 

голосования и результатов голосования обжалуются в избирательные комиссии 

и суды. 

Актуальными вопросы остаются в настоящее время о возможности 

отзыва выборного должностного лица, избранного на основе 

пропорциональной избирательной системы. Представительный орган может 

формироваться при помощи средств системы косвенного голосования. Данный 

случай будет состоять из депутатов, избираемых представительными органами 

внутрирайонных поселений из своих составов. Возникает вопрос о процедуре 

отзыва таких депутатов. 

Отзыв депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления (далее – отзыв) как 

санкция муниципальной ответственности не закреплен в Конституции РФ, но 

вытекает из смысла Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», а также из уставов муниципальных 

образований и является важнейшей формой непосредственной демократии на 

муниципальном уровне [2]. 

Одна из целей реформы муниципального самоуправления в Российской 

Федерации, это необходимость усиления ответственности избранных 

представителей органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 

На необходимость усиления ответственности избранных представителей 

перед гражданами указывал Президент РФ В. В. Путин, проводя заседание 

Совета по развитию местного самоуправления 26 мая 2014 г. [5]. Вопрос об 

использовании права отзыва депутатов и выборных должностных лиц 

регионального и местного уровней был решен положительно и 
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Конституционным Судом Российской Федерации. Отзыв, наравне с другими 

организационными формами ответственности, посредством которых 

осуществляется местное самоуправление в Российской Федерации, прямо или 

косвенно признается верховной властью как один из элементов механизма 

непосредственной демократии на первоначальном этапе, способом прямой 

реализации власти народа. 

Отзыв – это достаточно перспективный институт, который при наличии 

эффективной правовой базы и активной деятельности граждан способен стать 

одним из действенных механизмов обратной связи, элементом официального 

взаимодействия власти с населением и неотъемлемой составляющей 

общественно-политического диалога представителей власти и народа.  

Из всего вышеизложенного, возникает вопрос, способен ли отзыв быть 

работоспособным инструментом меры ответственности, применяемым в 

отношении органов и должностных лиц муниципального самоуправления, не 

только в теории, но и на практике? В настоящее время становится ясно, что 

одного лишь провозглашения отзыва как важнейшего механизма народовластия 

явно недостаточно, необходимо, чтобы этот механизм «заработал», получил 

возможность практического применения. 

Высказывания правоведа Б.П. Спасова, «закон живет лишь тогда, когда 

он применяется» [5], эффективность закона коррелирует не только с практикой 

его применения, но и, во-первых, с требованиями, предъявляемыми к нему как 

к акту высшей юридической силы, а во-вторых, очевидна прямая зависимость 

результативности действия закона от качества его норм. Особенность 

отношений в сфере реализации отзыва такова, что его эффективное и 

качественное применение возможно только при соблюдении еще одного 

условия – гражданской активности местного населения. 

Согласно данным исследований лишь около четверти опрошенных 

респондентов по всей территории России использовали различные публичные 

практики поведения. Как отмечают А.В. Буров, М.А. Овакимян: «Граждане, 

зачастую не знают и не задумываются, в каком муниципальном образовании 

они проживают, кто входит в состав его представительного органа и местной 

администрации, не понимают своей роли в решении вопросов местного 

значения» [5]. 

Можно сделать вывод о том, что население не знает о своих правах и 

возможностях участия в осуществлении местного самоуправления. Несмотря на 

низкую социально-политическую активность населения, уровень 
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потенциальной включенности граждан в жизнь местного сообщества имеет 

тенденцию к росту, хотя и незначительному. Одним из существующих 

препятствий являются низкий уровень доверия граждан к муниципальной 

власти, и также факторы как коррупция и дефицит местных бюджетов. Из всего 

сказанного можно выделить ряд актуальных задач, которые требуют внимания, 

например: 

 развитие нормативно-правовой базы для разработки форм прямого 

участия граждан в принятии решений; 

 развитие социальной и гражданской базы местного 

самоуправления, в том числе через значительную просветительскую 

деятельность. 

Таким образом, взаимодействие органов муниципалитета с населением 

при помощи демонстрации возможностей, способно оказывать 

непосредственное влияние на принятие решений, обеспечивает развитие 

местного самоуправления и является фактором формирования гражданского 

общества. 
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Несмотря на общественные обсуждения рассматриваемой проблемы с 

использованием термина «санкции» грамотно говорить о том, что ограничения, 

вводимые иными государствами, являются односторонними ограничительными 

мерами, которые отличаются от санкций. Последние вводятся по решению 

Совета Безопасности ООН, представляют собой международно-правовой 
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институт [1, с. 157]. Напротив, в работе речь пойдет про ограничительные 

меры, которые вводятся органами власти государства, являются механизмом 

внешней политики. Терминологическая подмена произошла с 1985 года, и 

одностороннее экономическое принуждение стали именовать «санкции» [2]. 

Более того именно термин «санкции» получил распространение в обороте. 

По одному из дел, на котором строится практика применения антисанкционных 

механизмов нашими судами, 9 Арбитражный апелляционный суд называет 

ограничительные меры «санкциями»: «Санкции являются нормами публичного 

права США и ЕС, т.е. представляют собой предписания иностранных властных 

органов о наложении ряда публично-правовых ограничений прав и 

обязанностей частных лиц» [3]. В западной литературе, как отмечают наши 

исследователи, также используют термин «санкции» [2]. 

Конституционный Суд РФ отмечает, что установление иностранным 

государством в ненадлежащей международной процедуре и в противоречии с 

многосторонними международными договорами, в которых участвует Россия, 

ограничительных мер против нее и ее хозяйствующих субъектов - достаточно 

распространенное в настоящее время явление [4]. Санкции в значении 

ограничительных мер рассматриваются таким образом в нашей юрисдикции 

как механизм незаконный. Именно из-за описанных проблем, которые начались 

вовсе не в 2022 году, но раньше в наших законах уже появилось регулирование, 

идеей которого являлось не просто не допущение «усугубления положения», но 

и выравнивание в правах при доступе к разрешению споров лиц попавших под 

санкции. 

19.06.2020 года вступил в силу «Закон Лугового» – №171-ФЗ [5], 

устанавливающий исключительную юрисдикцию российских арбитражных 

судов над исками российских граждан (и организаций), в отношении которых 

применяются ограничительные меры: лица получили право переносить свои 

дела в российские арбитражные суды независимо от желания их западных 

оппонентов [6], а также право требовать запрета инициировать или продолжать 

судебные разбирательства за рубежом – анти-исковые меры. 

Среди юристов, работающих в сфере антисанкционного комплаенса 

именем нарицательным является «Дело Царьграда»: российского НАО, которое 

обратилось в суд против Google с требованием восстановить доступ к аккаунту 

(А40-155367/20). Арбитражный суд Москвы 20.04.2021 приходит к выводу, что 

сама необходимость получения лицензии юристами (так как конечный 
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владелец находился в SDN списке США) свидетельствует об отсутствии у 

истца возможности получить доступ к правосудию, так как у него отсутствует 

возможность оперативно нанять юристов - получить «оперативную 

квалифицированную юридическую помощь». В РФ такое препятствие является 

нарушением в том числе конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи по ч. 1 ст. 48 Конституции (а значит 

и судебной защиты в целом по ст. 46). В итоге в удовлетворении заявления 

Google об оставлении заявления без рассмотрения суд отказал. Также в деле 

поднят вопрос применения ч. 10 ст. 248.2 АПК, которая предусматривает 

присуждение в пользу заявителя денежной суммы, с лица, в отношении 

которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство, но 

«размер подлежащей взысканию арбитражным судом денежной суммы не 

должен превышать размера исковых требований и понесенных стороной спора 

судебных расходов». Вместе с тем у «Царьграда» было неденежное требование: 

о признании отказа от договора недействительным и об обязании обеспечить 

доступ к аккаунту. Получается, что требовать по ч. 10 ст. 248.2 АПК истец мог 

бы только в размере «понесенных судебных расходов». 17.03.2022 

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения 

кассационную жалобу Google на решение Арбитражного суда Москвы и 

постановление 9 Арбитражного апелляционного суда от 20.12.2021, которые 

признали неправомерным отключение аккаунта и YouTube-канала «Царьграда». 

Но суды 1 и 2 инстанции и не пытались сослаться на специальную норму ч. 10 

ст. 248.2 АПК, а применили астрент (то есть ст. 308.3 ГК РФ) в размере 100 

тысяч рублей в день за неисполнение судебного акта, который был ограничен 

одним миллиардом рублей на первые 9 месяцев. Как сообщили в пресс-службе 

«Царьграда», 31 марта 2022 года они получили 1 миллиард рублей астрента от 

Google за неисполнение решения суда об исполнении обязательства в натуре 

восстановить доступ к аккаунту. 

В деле «Царьграда» была также поднята проблема, которая в ближайшие 

месяцы может стать высоко актуальной, так как в Государственную Думу 

внесён законопроект [7], содержащий положения о прекращении обязательства, 

если из-за введения санкций его исполнение становится «окончательно 

невозможным» – это проблема возможности отказа от договора по причине 

введения санкций. Законопроект еще не означает принятия закона, поэтому 

следует обратиться к действующему законодательству и распространить его на 

имеющиеся проблемы.  
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В деле «Царьграда» на отказ от договора по причине санкций пыталась 

сослаться сторона - Google, место учреждения которой являлось страной, 

примерившей ограничительные меры против российского контрагента, но суд 

отказался применять к договору как нормы договорного права США или 

Великобритании, так и нормы права РФ, ограничившись договором между 

сторонами, содержащим основания и порядок для одностороннего отказа от 

договора. Учитывая, что это были отношения B2B, то есть между равными 

субъектами-предпринимателями, суд мог ограничиться только договором. 

По российскому же праву возможность отказа компании от договора по 

причине санкций может теоретически быть основана на нескольких 

положениях. Во-первых, прекращение обязательства невозможностью 

исполнения. Но сразу есть несколько контраргументов. Невозможность 

исполнения – окончательное явление, кроме случаев, когда исполнение имеет 

смысл только в определённое время. Как подчёркнуто в п. 36 Пленума ВС №6 

от 11.06.2020 года: у невозможности исполнения – «неустранимый 

(постоянный) характер». В свою очередь ограничительные меры не являются 

окончательно наступившим событием, но временным ограничением; однако 

иногда и временная мера, но долгая в отношении краткосрочных обязательств 

событие признается невозможностью исполнения.  

 Далее важно разграничить: санкции это случай или форс-мажор? Цена 

вопроса – ответственность предпринимателя, так как по п. 3 ст. 401 ГК РФ 

предприниматель отвечает даже за случай, но не отвечает только за форс-

мажор, названный в ГК РФ как обстоятельства непреодолимой силы. 

Нет правильного ответа на поставленную проблему, но глобально введение 

ограничительных мер с 2014 года по мнению ряда исследователей не являлось 

полностью непредсказуемым явлением, а потому не подходит под понятие 

форс-мажор. Признаками форс мажора традиционно называют: независимость 

от сторон, влияние на возможный срыв исполнения, временный характер, 

непреодолимость, неотвратимость, чрезвычайность. Бремя доказывания лежит 

на должнике согласно п. 5 Пленума ВС №7 от 24.03.2016. 

 Есть судебная практика: в США 2011 года по делу Министерства 

обороны Ирана [8], где апелляционный окружной суд вывел позицию, что сам 

факт введения санкций не может быть запретом для исполнения обязательство 

по контракту, поскольку была возможность получения лицензии на проведение 

подобных платежей. Как следствие, признание и приведение в исполнение 
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решения арбитражного трибунала не противоречит ни санкционным законам 

США, ни публичному порядку США. В английском суде уже рассмотрено дело, 

по которому 03.04.2022 года российские санкции признаны форс-мажором [9]. 

Дочерняя компания российской алюминиевой компании «РУСАЛа», который 

находится в санкционном SDN списке США, зафрахтовала судно. Валюта 

исполнения договора была долларом США, и на основании попадания 

материнской компании под санкции, собственник зафрахтованного судна 

разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора. Изначально 

третейский суд отказался признавать наличие данного обстоятельства, сказав, 

что собственник мог принять оплату в евро. Судовладелец оспорил решение 

арбитража в государственный суд, который вывел позицию: Договорное 

положение о форс-мажоре по английскому праву требовало принятия разумных 

усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на 

оплату в долларах США и вместо этого принять евро. Валюта платежа была 

признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании 

сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, 

отличного от установленного [10]. 

 Согласно п. 3 ст. 450.1 ГК РФ в случае отсутствия у одной из сторон 

договора лицензии на осуществление деятельности или членства в 

саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства 

по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения 

договора) и потребовать возмещения убытков. Можно ли подсанкционному 

лицу сослаться на отсутсвие у контрагента лицензии по работе с 

подсанкционным лицом (например, OFAC). Представляется, что это может 

иметь место, если договор заключается уже после того как лицо попало под 

санкции. Если же лицо попал под санкции, когда договорное обязательство уже 

созрело, то об отказе по причине отсутствия лицензии говорить не совсем 

верно.  

 Тут исполнение станет поставленным под существенное обстоятельство 

— получение лицензии; однако такого обстоятельства не существовало при 

заключении договора. Это более присуще признаку существенного изменения 

обстоятельств, что станет поводом для применения ст. 451 ГК РФ об изменении 

и расторжении договора. Так изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли 

это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. Существенным изменением 
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обстоятельств не признается введение внешнеэкономических санкций 

повлёкшее рост ключевой ставки Банка России, сокращение рынка 

заимствований, уменьшение чистой прибыли. В принципе это лишь 

подтверждает правило о риске в предпринимательской деятельности, а также о 

том, что изменение курсов валют не является обстоятельством непреодолимой 

силы, которое освобождало бы предпринимателя от исполнения. Также 

контекст ст. 451 ГК РФ пытаются применять и к арбитражной оговорке, но 

Стражениций В.В. отмечал, что «вряд ли можно согласиться с выводами судов 

о возможности изменения арбитражной оговорки в судебном порядке на 

основании ст. 451 ГК РФ» [11]. 

 В итоге разница между попаданием случая под форс-мажор или 

невозможность исполнения еще и в том, что первое освобождает от 

отвественности, второе прекращает обязанность по исполнению; а применение 

норм ст. 451 ГК РФ включает основания для изменения/расторжения договора. 

 Подводя итог, нельзя говорить о едином регулировании к 

неисполнимости арбитражной или прорагационной оговорки по причине 

санкций и о невозможности или сложности при исполнении гражданско-

правовых материальных обязанностей. Будущая судебная практика покажет 

подходы судов, которые в зависимости от заявляемых требований и 

обстоятельств дел потенциально окажутся различными. При этом высокая 

скорость введения новых законов оставляет возможность, что проблема будет 

решена закреплением нормы на законодательном уровне, что хотя и лишит 

гибкости решение поставленной проблемы в материальных отношениях, но 

вместе с тем поможет соблюсти принцип единства всех перед законом. 
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Аннотация: Реализация принципа независимости судей предполагает 

обеспечение судей и лиц, участвующих в отправлении правосудия, 

действенным правовым механизмом защиты чести и достоинства. Рост 

количества публикаций, содержащих в себе клеветнические данные, претензии 

к деятельности судей и судов в целом, содержащие скрытые мотивы 

вмешательства в нормальную деятельность судов, вовлечение судей в 

конфликтные ситуации в целях оказания давления и принятия незаконных или 

необоснованных решений, является предпосылкой нарушений прав судей, 

заключающихся в распространении не соответствующих действительности 

сведений, подрывающих их авторитет, умаляющих четь и достоинство. 

Ключевые слова: клевета, честь, достоинство, судья, ложные сведения.  

 

CRIMINAL LIABILITY FOR LIBEL AGAINST A JUDGE (ARTICLE 

298.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 

Samoylichenko Daria Sergeevna 

Scientific adviser: Vereshchagina Alla Vasilyevna 

 

Abstract: The implementation of the principle of independence of judges 

involves providing judges and persons involved in the administration of justice with 

an effective legal mechanism for the protection of honor and dignity. The increase in 

the number of publications containing defamatory data, claims against the activities 

of judges and courts in general, containing ulterior motives for interfering in the 

normal activities of courts, involving judges in conflict situations in order to exert 

pressure and make illegal or unreasonable decisions, is a prerequisite for violations of 
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the rights of judges, consisting in the dissemination of untrue information that 

undermines them authority that detracts from honor and dignity. 

Keywords: slander, honor, dignity, judge, false information. 

 

В целях защиты чести, достоинства и деловой репутации субъектов 

правоотношений в сфере осуществления правосудия, законодатель ввел в 

Уголовный Кодекс РФ статью 298.1, криминализирующую клевету в 

отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лиц, 

производящих дознание, сотрудника органов принудительного исполнения. 

Состав преступления клевета в отношении судьи является духобъектным: 

непосредственный – общественные отношения, обеспечивающие интересы 

правосудия, нормальной деятельности суда, присяжного заседателя, иных лиц, 

участвующих в отправления правосудия; дополнительный – честь, достоинство 

и деловая репутация перечисленных вышех субъектов. Следует отметить, что в 

отличии от общего конструируемого законодателем состава клеветы, в 

рассматриваемом составе он (законодатель) отталкивается не от персоны, 

осуществляющей те или иные действия, а от тех функций, задач и миссии, 

которую эта персона осуществляет в своей непосредственной деятельности, 

именно отсюда образуется двухобъектный состав. 

Статьёй 298.1 УК РФ определяются рамки клеветнических измышлений, 

в пределах которых может быть назначено наказание по настоящей статье. Так 

для части 1 необходимо, чтобы распространенная информация была связана 

непосредственно с рассмотрением дел или материалов в суде, а для части 3 – 

клевета должна быть соединена с обвинением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления [1].  

Фактически, распространение ложных сведений может быть как связано с 

рассматриваемым делом, так и не связано, но имеет смысл затруднить либо 

вообще сделать невозможным участие в процессе судьи.  

Субъективная сторона преступления подразумевает наличие прямого 

умысла: лицо понимает общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидит и желает наступление общественно опасных 

последствий. Данной точки зрения придерживаются С.А. Елец [2], Н.Г. Иванов 

[3], А.В. Наумов [4] и др.  

Субъектом преступления, предусмотренного статьёй 298.1. УК РФ 

является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  
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По результатам анализа сводных статистических сведений о состоянии 

судимости в России по форме 10-а «Отчет о численности осужденных по всем 

составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации», 11.1 

«Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам 

преступлений УК РФ», 11.2 «Отчет о характеристике преступления, его 

рецидивах и повторности по числе осужденных по всем составам преступлений 

УК РФ» с 2017 г. по 1 полугодие 2021, в частности, по ст. 298.1 УК РФ [5], мы 

получили данные, согласно которым среди лиц, совершающих преступления, 

предусмотренные ч.1 и ч. 3 ст. 298.1 УК РФ, удельный вес женщин составляет 

26,3 %. Одновременно с этим, удельный вес женщин, совершивших 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 297 УК РФ, согласно данным отчетов, 

равен 11,6%, соответственно, процентное соотношение мужчин – 88,4%. 

Соотношение этих величин показывает, что дела о клевете в отношении судей 

имеют более «женский» характер, нежели дела об оскорблении судей. Такая 

разница в процентном соотношении объяснима культурой агрессивного 

поведения различных гендеров. Женщины в большей степени склонны к 

пассивно-агрессивному проявлению агрессии в отличии от мужчин, последние 

проявляют агрессию открытым путем, в силу наличия культуры агрессии 

(борьба, спортивные соревнования, наличие патриархальных установок, 

внушаемых с раннего детства, например, фразы по типу «ты что не мужик?»). 

Соответственно, любое недовольство обретает форму активной агрессии, а у 

женщины – пассивной (распространение ложных сведений, оговоры, неявные 

оскорбления) [6]. 

Личность осужденного: на момент совершения преступления, 

предусмотренного статьёй 298.1 УК РФ, 10,5% имели неснятую и/или 

непогашенную судимость по обвинению в совершении тяжкого преступления, 

такой же процент по совершению преступления средней тяжести, остальные 

лица не имеют судимость; 73, 7 % - мужчины, из них 52,6% в возрасте старше 

50 лет; 63,2% имеют высшее образование;  

Поскольку рассматриваемое нами преступление совершается 

непосредственно в связи с осуществлением пострадавшим лицом своей 

профессиональной деятельности по отправлению правосудия, то и мотивами 

общественно опасного поведения виновного будет стремление нарушить 

законный порядок такой деятельности, предотвратить полностью либо 

отомстить за ее выполнение. Соответственно целью является умаление чести и 
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достоинства, подрыв деловой репутации лиц, указанных в тексте статьи 298.1 

УК РФ, а также воспрепятствование движению дела. 

Заведомость является обязательным элементом интеллектуального 

момента умысла при распространении сведений. В этом случае виновный 

осознает расхождение с действительностью распространенных им сведений, а 

также их порочащий характер.  

Таким образом, объект, объективная сторона характеризуется тем, что  

- потерпевшим может быть судья, присяжный заседатель или иное лицо, 

участвующего в отправлении правосудия;  

- говоря о способе распространения клеветы, следует отметить, что такая 

информация может быть распространена как в устной форме, так и 

письменной, с использованием средств массовой информации, сети Интернет, 

путем телефонной связи, а также с помощью иных информационных 

технологий. 

Субъект, субъективная сторона характеризуются тем, что  

- в подавляющем большинстве случаев преступления совершают 

мужчины в возрасте от 50 лет, имеющие высшее образование;  

- стоит отметить и гендерное разнообразие, так женщины чаще 

совершают преступление в виде оговоров и распространения ложной 

информации, чем неуважение к суду, в то время как среди мужчин наблюдается 

обратная тенденция; 

- виновные, клевеща на судей, зачастую руководствуются мотивами не 

только отстранить судью от участия в рассмотрении дела, но и отлучить от 

должности и, соответственно, привлечь к ответственности. 

 

Список литературы  

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) // СПС «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW. 

2 Елец С.А. Преступления, предусмотренные ст. 298.1 УК РФ, как 

особая разновидность клеветы // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2020. - № 11-2. – С. 74-78.  

3 Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и особенная части. – 

Москва: Экзамен, 2003. – 476 с.  



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

126 
МЦНП «Новая наука» 

4 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской 

Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. – 

Москва: Волтерс Клувер, 2005. – 926 с.  

5 Данные судебной статистики. – Текст: электронный // Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 

6 Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и 

женщины. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 544 с.  

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 

Сборник статей  

VIII Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 13 июня 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И. 

Подписано в печать 14.06.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 7,32 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@sciencen.org
http://www.sciencen.org/


 

 

 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников,  методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

 

        https://sciencen.org/  
 

https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

