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коНЦептуальНые треНды развития НалоГовоГо 
адмиНистрироваНия

аннотация. В статье анализируются концептуальные направления развития налогового 
администрирования, рассматриваются ориентиры для активизации контрольных мероприятий, 
в частности, выездных налоговых проверок. Показана значимость методического обеспечения 
налогового администрирования. Обоснованы меры по сокращению системных рисков укло-
нения от уплаты налогов, включая усиление возможностей использования систем электронной 
обработки данных, прежде всего, на приоритетном направлении противодействия незаконному 
возмещению налога на добавленную стоимость.

ключевые слова: налоговое администрирование, организация налоговых проверок, 
противодействие фирмам-однодневкам, модернизация налогового контроля.

Администрирование доходов бюджетов, институционализированное в Бюджетном кодексе 
РФ, решает поставленные задачи как в части обеспечения системного контроля правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты сумм, подлежащих зачислению в бюджетную 
систему, так и в части: 1) реализации  учетных процедур, включая начисление налоговых 
обязательств, пеней, штрафных санкций за налоговые правонарушения, процентов, их 
взыскание, возврат либо зачет излишне произведенных платежей; 2)  формирования прогнозов 
поступления администрируемых доходов; 3) подготовки аналитических материалов по 
исполнению доходов соответствующего бюджета; 4) обобщения данных, необходимых для 
составления проекта бюджета по администрируемым доходам; 5) составления и представления 
бюджетной отчетности; 6) осуществления иных бюджетных полномочий по доходам и расходам 
бюджетов [5, с. 200].

Налоговое администрирование, являясь специфической деятельностью уполномоченных 
государственных органов как его субъектов, наделенных исключительной компетенцией 
администраторов доходов бюджетов в бюджетном процессе, влияет на налоговые отношения 
и опосредует их развитие. Обеспечение эффективного налогового администрирования и 
полного исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств определено в качестве 
приоритетов государственной политики в сфере управления государственными финансами [3]. 

Расширение в 2016 году сферы многообразных полномочий налоговых органов 
актуализирует проблему четкого определения функциональных возможностей налогового 
администрирования. Мировая практика характеризуется вариабельностью организационных 
моделей администрирования поступлений налогов и обязательных платежей в бюджетную 
систему, различающихся, прежде всего, степенью автономизации полномочий государственных 
органов по сбору доходов налогового и неналогового характера, в том числе таможенных 
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платежей и обязательных взносов на различные виды социального страхования. Реализация 
поставленной Президентом РФ в Послании Федеральному собранию 3 декабря 2015 года 
задачи по формированию единого механизма администрирования налоговых, таможенных 
и других фискальных платежей [1; 2] трансформирует налоговое администрирование и 
администрирование значимых неналоговых доходов под эгидой Министерства финансов 
РФ как органа управления бюджетно-налоговой политикой в единую  консолидированную 
технологическую систему. 

Преимущества единого механизма администрирования фискальных платежей очевидны. 
Прежде всего, можно утверждать, что единая технологическая база и интеграция 
информационных систем существенно упростит, ускорит и удешевит процедуры контроля 
за поступлением в бюджетную систему таможенных платежей, а также возмещение налога 
на добавленную стоимость по экспортно-импортным операциям, что обеспечит, помимо 
ожидаемой государством базовой цели – роста собираемости доходов, также и сокращение для 
налогоплательщиков издержек трансакционного характера. При этом можно прогнозировать 
снижение риска налоговых нарушений, порождаемых недостаточной координацией действий 
налоговых и таможенных органов. В сфере администрирования страховых взносов станет 
возможным использовать применяемые налоговыми органами методы выявления рисков 
занижения налогооблагаемых выплат в пользу работников, что повысит эффективность 
взыскания и обеспечит профилактический эффект. 

Активизация налогового администрирования и необходимость повышения его ре-
зультативности предопределены современными тенденциями развития бюджетной системы, 
требующими сосредоточения административных ресурсов налоговых органов на ключевых 
направлениях потенциальных угроз для исполнения доходов бюджетов.  В свою очередь, 
повышение качества налогового администрирования невозможно обеспечить без внедрения 
новых методических подходов, предполагающих анализ экономических характеристик 
деятельности налогоплательщиков, условий формирования и динамики налогооблагаемых 
показателей [6, с. 86]. Совокупная оценка комплекса объективных и субъективных факторов, 
оказывающих влияние на уровень поступлений доходов в бюджетную систему, позволяет 
выявить риски уклонения как основание для назначения выездной проверки. Необходимость 
анализа рисков потенциальных нарушений обосновывает выборочность контрольных 
мероприятий и устраняет неэффективную тотальность контроля, интенсифицируя его 
процедуры. 

Повышение оперативности налогового контроля является назревшей мерой, прежде 
всего, в части возмещения налога на добавленную стоимость из федерального бюджета, 
характеризующегося устойчивой тенденцией к росту как самого возмещения, так и налоговых 
вычетов. Внедренное с 2015 года обязательное электронное декларирование развернутых 
сведений о структуре налоговых начислений и вычетов, оформленных счетами-фактурами, и 
создание на его основе единого по России информационного ресурса, призваны: 1) усилить 
превентивность налогового контроля за счет оперативного сопоставления в автоматизированном 
режиме данных о тождественности суммах НДС у продавцов и покупателей; 2) формировать 
профили риска налогоплательщиков при неподтвержденности факта начисления по конкретным 
счетам-фактурам; 3) ослабить нагрузку на сотрудников налоговых органов и усилить внимание 
к проверке иных налогов, помимо налога на добавленную стоимость, прежде всего, налога на 
прибыль [7, с. 14-15].

Системная организация новой модели налогового администрирования, реализуя сово-
купность мер по правовой, методической, технической и организационной поддержке 
практических действий налоговых органов, направленных на своевременное выявление, 
пресечение и предупреждение нарушений в сфере налогов и фискальных сборов, базируется на 
реализуемой в налоговой практике технологичной системы налогового контроля. Она призвана 
обеспечить тщательную проработку контрольных процедур по единообразным алгоритмам 
на основе передовых информационных технологий, включая отбор налогоплательщиков для 
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проведения выездной проверки, обоснование доказательной базы при составлении акта о 
выявленных нарушениях налогового законодательства, формулирование правовой позиции 
налоговых органов при рассмотрении результатов контрольных мероприятий.

В условиях экономической нестабильности ужесточаются налоговые параметры сделок 
с участием резидентов офшоров [4, с. 33]. Так, при создании дочернего предприятия в 
благоприятной налоговой юрисдикции от налогоплательщика потребуется доказательство 
неналоговых целей такого решения и осуществления дочерней компанией реальной 
производственной или коммерческой деятельности. Если же проценты, роялти и 
другие вознаграждения перечисляются на банковский счет в офшоре либо резиденту не 
сотрудничающего государства («налоговой гавани»), то налогоплательщик обязан доказать 
реальность совершаемой операции и ее соответствие уровню рыночных цен. Кроме того, 
защите от налоговой оптимизации способствуют превентивные меры в виде применения 
повышенных налоговых ставок к дивидендам по капиталу, размещенному в странах, не 
сотрудничающих с налоговыми органами по предоставлению информации.

Реализация важнейшей государственной задачи по предотвращению «бегства капиталов» 
ради сокращения налоговой нагрузки, безусловно, не ограничивается только ужесточением 
налоговых правил. Тем не менее, инновационные технологии налогового контроля будут 
способствовать ограничению возможностей для сокращения или перемещения налоговой 
базы за счет усиления внимания к проблемным категориям налогоплательщиков, внедрения 
риск-ориентированных стратегий планирования и проведения налоговых проверок, 
совершенствования межведомственного и межгосударственного обмена налоговой 
информацией.

Таким образом, разработка методологии администрирования налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов базируется на основе комплексного подхода к выявлению рисков 
уклонения и их нейтрализации, что позволит добиться качественных улучшений ситуации 
с собираемостью налоговых и неналоговых доходов. Четкое определение полномочий, 
пределов юрисдикции, прав и обязанностей налоговых органов и их должностных лиц, 
ликвидации возможностей двоякого толкования закона при формировании единого механизма 
администрирования фискальных платежей позволит гармонизировать интересы плательщиков 
налогов и обязательных платежей и налоговых органов. 
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аннотация. В данной работе представлены результаты исследования вопроса применения 
в практической деятельности Российских предприятий системы документооборота 
e-invoicing на современном этапе. В статье исследованы истоки возникновения и сущность 
действия системы электронного документооборота e-invoicing.Обосновывается нормативно-
правовая база применения e-invoicing в России на современно этапе. Авторы обосновывают 
универсальность системы документооборота e-invoicing развитием электронных технологий и 
документооборота с применением возможностей интернет. В работе представлены результаты 
применения системы в работе отделений Сбербаwнка России.
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abstract: this work presents results of a research of a question of application in practical activities 

of the Russian enterprises of system of document flow of e-invoicing at the present stage ted. This 
article investigates origin and essence of action of the electronic document flow of e-invoicing. Proves 
normative legal base of using e-invoicing in Russia on modern stage. Authors prove universality of 
document flow system e-invoicing by development of electronic technologies and document flow 
with using of opportunities of the Internet. This work presents the results of use of system in work of 
Sberbank branches of Russia.
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Актуальность данной темы состоит в том, что компании сталкиваются с различными 
трудностями обмена документацией между собой, поскольку это занимает много времени и 
средств. Ряд авторов предлагает использовать для оптимизации документооборота систему 
имитационного моделирования [12]. По нашему мнению документационный оборот 
целесообразно совершенствовать так же применяя систему электронного обмена информацией.

Электронный документооборот является неотъемлемой частью современного дело-
производства в настоящее время. С его помощью взаимодействующие стороны могут 
обмениваться документацией без использования бумажных носителей.

Во многих развитых странах документооборот большинства компаний давно переведен в 
виртуальное пространство одно из направлений электронного документооборота называется 
E-invoicing [8].

С каждым днем все больше компаний присоединяется к системе электронного доку-
ментооборота E-invoicing,что является самым лучшим подтверждением его эффективности 
для оптимизации бизнеса и сокращений издержек при ведении документации[1].

Название сервиса Е-invoicing переводится, как «выставление счетов». Это название отражает 
суть работы системы, которая позволяет выставлять и оплачивать счета, при этом полностью 
избегая бумажной документации.

E-invoicing представляет собой систему электронного обмена документами без 
использования бумажных носителей, хранения и пересылки документов вне зависимости от 
вида деятельности, масштабов бизнеса и расстояний между контрагентами [13].

Отметим преимущества данной системы.
Данная система является относительно новой на рынке услуг. Она позволяет с максимальной 

скоростью обмениваться необходимой документацией; уменьшает количество ошибок при 
заполнении документов; снижает издержки на хранение документации.

Такая система позволяет обмениваться юридически значимыми, в том числе нефинансовыми, 
документами (счетами, счетами-фактурами, договорами, актами и пр.) не только с банком, но и 
с другими контрагентами - поставщиками, клиентами, госорганами.

Основной задачей Е-invoicingявляется организация обмена и хранения электронных 
документов, а также работы с ними.

В настоящее время активные разработки по исследованию данной темы ведут российские 
и зарубежные ученые, такие как: Th. Meilender, A. Belaпd, Пестунова Т.М. [3], Триерс С.В. [4], 
Чеботарева А.А. [5], Курченков К.Б. [6], Соколова Д.М. [7].

Широкое применение Е-invoicingнашел лишь в некоторых регионах земного шара – в 
Латинской Америке, Северной Европе, США и Японии. В России электронное выставление 
счетов тоже практикуется, правда, объемы выставляемых инвойсов не идут ни в какое 
сравнение с тем потоком электронных счетов, который характерен для латиноамериканцев и 
скандинавов [14].

Первопроходцем на пути освоения электронных счетов в Латинской Америке стала Бразилия. 
Внедрение электронных документов, сопровождающих процессы закупки, здесь началось еще 
в 2008 году. В 2014-ом Е-invoicing стал обязательным еще в трех странах – Чили, Коста-Рике и 
Мексике, в 2015-ом – в Перу.

Главным пропагандистом электронных счетов в Северной Европе, как и в Латинской 
Америке, является налоговая служба. При этом большинство стран, запустивших данную 
систему сосредоточились в Скандинавии. Прежде всего, это Финляндия и Дания. Правительства 
именно этих двух государств в свое время (Дании в 2008 г., Финляндии в 2010 г.) объявили 
бизнесу, опереходедокументооборота в электронный вид. Учитывая тот факт, что крупные 
датские и финские бизнесмены имеют не по одному контракту с госкорпорациями, другого 
выхода, кроме как принять ультиматум чиновников, у них не было.
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Менее активными темпами переход на электронные инвойсы идет в США и Японии [14].
Российская Федерация не отстает от стран с развивающейся услугой.
В России уже более трех лет используется электронный документооборот, который 

называется ЭДО (МЭДО – межкорпоративный электронный документооборот).
В России шаги в сторону законодательного укрепления электронного обмена документами 

в нашей стране сделаны. И доказательство тому – действующая Нормативно-правовая база 
МЭДО, в которую на сегодняшний день входят:

• Налоговый кодекс РФ;
• Федеральный закон N402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
• Федеральный закон N63-ФЗ «Об электронной подписи»;
• Приказ Минфина N 174н от 10 ноября 2015 г. и др [9].
В 2012 году в России был принят закон разрешающий перевод в электронный вид привычной 

всем бумажной первичной документации. После этого технология Е-invoicing начала своё 
бурное проникновение в банковские операции, интернет-торговлю и другие сферы бизнеса.

По данным ФНС России, в 2013 году в стране было выписано более 15 млрд. счетов-фактур, 
и лишь 10 млн из них были представлены в электронном виде [1].

Благодаря своей универсальности данная система документооборота позволяет практически 
полностью отказаться от бумажных документов. А наличие электронной подписи делает данные 
документы юридически сильными, что позволяет передавать их в налоговую инспекцию и 
любые другие ведомства.

С 1 апреля 2014 года Банк России запустил электронный документооборот между Сводным 
экономическим департаментом и кредитными организациями - контрагентами Банка России 
по операциям предоставления обеспеченных кредитов.

В настоящее время электронный документооборот существует в Сбербанке России.
С 2013 года Сбербанк использует услугудля юридических лиц E-invoicing.
Использование электронного документооборота E-invoicing в системеСбербанкБизнесОнлайн 

позволяет осуществлять дистанционное банковское обслуживание, предоставлять возможность 
посредством стандартного интернет-браузера подготавливать и отправлять платежные 
документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам.

E-invoicing Сбербанк один из первых, кто решил для своих клиентов организовать единое 
пространство, в котором доступны все операции посредством электронной подписи. Он 
предлагает возможность пересылать всю первичную документацию в электронном формате 
уже сейчас.

По мнению ЮрияРамитовича Исмагилова, первого заместителя председателя 
Среднерусского банка Сбербанка Россиии куратора корпоративного блока: «При переходе на 
электронный документооборот удается экономить и время, и средства» [10].

С помощью услуги Е-invoicingвозможно осуществлять обмен следующих документов:
• Cчета на оплату;
• Cчета-фактуры;
• Договоры и приложения к ним;
• Структурированные заказы на поставку товаров, работ, услуг;
• Товарные накладные;
• Акты приемки, выполнения работ и услуг;
• Акты сверки расчетов;
• Корреспонденция различного характера [11].



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

10

Исмагилов ЮрийРамитович подтвердил«Уже более трех лет в России законодательно 
закреплена возможность перевода первичной документации в электронный вид. Первым 
банком, взявшим на себя миссию по внедрению E-invoicing, стал Сбербанк России. В 
Среднерусском банке с начала 2013 года к системе «E-invoicing» подключились уже более 
300 компаний... Весь спектр услуг доступен по электронной подписи, то есть без посещения 
отделения...»[10].

Таким образом, Межкорпоративный документооборот E-invoicing представляет собой 
обмен документацией, через сеть Интернет, без бумажных носителей.

Данная система позволяет:
• Сокращение числа ошибок и трудоемкости их исправления;
• Повышение скорости получения документации;
• Обеспечение сохранности документов;
• Уменьшение расходов на хранение документов;
• Широкий аналитический инструментарий;
• Контроль взаимоотношений с контрагентами.
Что не может не привлечь внимания пользователей данной услуги.
Следовательно, система E-invoicing привлекает внимание со стороны большого количества 

пользователей, позволяет повысить эффективность работ предприятий и снизить трудозатраты 
при ведении документооборота.
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аннотация. данная статья посвящена обзору банковского кредитования малого бизнеса 
с целью выявления основных тенденций и перспектив развития. Кредитование малого 
бизнеса является перспективным направлением осуществления деятельности коммерческими 
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Кредитование малого  бизнеса – относительно новое и достаточно рискованное на-
правление деятельности банков. Интерес российских банков к малому  бизнесу в последнее 
время уменьшился, в связи с тем, что политика многих банков ориентирована на розничное 
кредитование. 

Для рынка кредитования субъектов МП в России 2015 год оказался весьма непростым: 
все основные показатели показывали отрицательную динамику: снизился объем выданных 
кредитов, уменьшился кредитный портфель на 6% до 4,8 трлн. руб., увеличился объем 
просроченной задолженности и ее доля в портфеле. 

В  условиях ужесточения требований к обеспечению и финансовому положению 
заемщиков по состоянию на 01.01.16 г. объем предоставленных кредитов субъектам малого 
предпринимательства в России составил 5,5 трлн. руб. (рис. 1), что на 28% меньше, чем за 
аналогичный период 2014г. 

Совокупный портфель кредитов МБ демонстрирует отрицательную динамику второй год 
подряд: на 01.01.2016 он составил 4,83 трлн. рублей, что на 5,7% меньше размера портфеля 
на начало 2015 года, а за 2014 год портфель сократился почти на 1% . В III квартале 2015 года 
наблюдался рост портфеля (+4% за квартал) до 4,9 трлн. рублей, однако в основном он был 
связан с изменением критериев отнесения юридических лиц к субъектам МБ в июле 2015 года. 
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Без учета данных изменений рынок показал бы большее падение [2].
Рисунок 1 - Объём предоставленных кредитов субъектам малого предпринимательства

Рисунок 2 - Общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого 
предпринимательства.

  В 2015 году доля просроченной задолженности в кредитном портфеле наиболее активно 
росла в сегменте МБ. По итогам 2015 года доля просрочки в портфеле кредитов МБ достигла 
рекордного значения 13,8%, прибавив 6,1 п. п. В абсолютном выражение доля задолженности 
по портфелям МСБ увеличилась на 68% до 667 млрд. руб (рис. 2).

 Отрицательно на рынке отразилось и падение спроса на заемные ресурсы со стороны малых 
и средних предпринимателей. Предприятия оказались не готовы кредитоваться под возросшие 
проценты и старались максимально использовать собственные ресурсы. Получаемую выручку 
малый и средний бизнес старался направлять на снижение текущей долговой нагрузки [11]. В 
связи со снижением ключевой процентной ставки, стоимость кредитов МП также сокращалась 
с января 2015 года по декабрь 2015 года [4].

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка 
кредитования малого и среднего бизнеса за 2015 г. Согласно данным исследованиям тройка 
лидеров рынка по сравнению с 2014 г первые две позиции рэнкинга по величине кредитного 
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портфеля МСБ не претерпели изменений – их заняли Сбербанк и ВТБ 24. Тройку лидеров по 
итогам 2015 года замкнул МинБанк, поднявшийся с 4-й строки рэнкинга [5]. 

В настоящее время существует немало проблем в сфере банковского кредитования 
российских малых и средних предприятий. Центральной же из них выступает доступность 
кредитных продуктов для предпринимателей, которая определяется рядом аспектов, таких 
как: необходимость предоставления залога и гарантий, высокие ставки процента, сложность 
оформления документов, отсутствие доверия к банку.

 Анализ различных исследований позволяет выделить следующие группы наиболее 
существенных проблем в развитии предпринимательства в России: непрозрачность бизнеса, 
низкая степень финансовой грамотности потенциальных заемщиков, недоверие к малому 
бизнесу, короткая кредитная история или полное ее отсутствие, высокая степень риска, 
проблемы залогового обеспечения, наличие связанных предприятий в малом бизнесе, низкий 
уровень информационной и методической поддержки предпринимательства и т.д. [8,10,12].

На наш взгляд, для устранения факторов, негативно влияющие на развитие кредитования 
субъектов МСП необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Проведение банками семинаров, обучающих курсов для руководителей предприятий, 
повышающий уровень финансовой грамотности. 

2. Необходимо кредитным инспекторам во время рассмотрения заявки выезжать на место 
ведения бизнеса и по первичным документам проверять/сверять бухгалтерскую отчетность. 

3. Осуществление государственной поддержки путём создания не только государственных, 
но и частно-государственных фондов, а также частных гарантийных фондов.

По мнению аналитиков, динамика развития рынка кредитования МП в 2016 г. в решающей 
мере будет определяться процессами, происходящими в самом секторе малого и среднего 
бизнеса. Негативное давление на рынок будут оказывать и условия кредитования. Однако 
наиболее существенным фактором является стоимость кредитов. Снижение ключевой 
ставки, возможно, оказалось недостаточным для того, чтобы значимым образом повлиять на 
параметры кредитных продуктов. Важную роль для рынка кредитования МСП сыграют в 2016 
году и проблемы с фондированием банков. В условиях ограниченности доступа к зарубежным 
источникам заимствований кредитные организации предпочитают менять и структуру активов, 
смещая фокус на более привлекательные сегменты крупных корпоративных заемщиков 
и потребительского кредитования [7]. По предварительным оценкам на конец 2016 года 
предполагается, что объем выдачи кредитов малому бизнесу сохранится на уровне прошлого 
года и составит около 5,5 трлн. рублей. Однако на сегодняшний день наблюдается, что объем 
кредитов, выданных малому бизнесу в январе-мае 2016 года, уже сократился по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 г. на 2,6%. Все эти факторы предполагают пессимистическое 
развитие малого бизнеса [8].

В качестве оптимистичного сценария рассматривается превышение объемом выдач отметки 
в 5,7 трлн. руб., а портфелем текущей задолженности – значения в 4,45 трлн. руб. Предполагается 
также, что при таком стечении обстоятельств уровень просроченной задолженности в портфеле 
кредитов МСП не превысит 15% [8].

Немаловажную роль в поддержке МСП при кредитовании может сыграть секьюритизация, 
которая призвана дополнить существующее прямое кредитование по двухуровневой схеме. На 
наш взгляд, внедрение механизма секьюритизации кредитов МСП позволит банкам  получить 
дополнительную ликвидность и снизить нагрузку на капитал [9].

Таким образом, активизация малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в 
России невозможна без его поддержки в различных формах. Расширение доступа и упрощение 
процедур кредитного финансирования малого бизнеса позволит решить проблему недостатка 
финансовых ресурсов для его инвестиционной деятельности и решения проблемы нехватки 
оборотных средств. Разработка и предложение новых продуктов кредитования для субъектов 
малого бизнеса, упрощение процедур получения кредита, совершенствование методики оценки 
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кредитоспособности малого бизнеса, вовлечение банков в разработку и реализацию совместных 
с государством программ развития МП в отдельных отраслях и регионах, расширение практики 
использования гарантийного механизма будут способствовать дальнейшей поддержке малого 
бизнеса.
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ловушка Низких темпов роста как «Новая НормальНость» 
мировой ЭкоНомики и российская проблематика 

аннотация. современная мировая экономика уже не может быть описаны закономерностями 
рыночного типа экономического развития: замедление темпов экономического роста, 
неспособность антикризисной политики мирового сообщества выводить страны на траекторию 
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устойчивого роста, усиливающаяся дифференциация и неравенство доходов различных стран, 
формируют условия новой нормальности, центральной характеристикой которой выступает 
ловушка низких темпов роста. Соответственно, цель данной статьи - раскрыть содержание 
данного феномена с учетом фактологического материала и спроецировать возможности 
развития российской экономики в данных условиях.

ключевые слова: новая нормальность, ловушка низких темпов роста, развивающиеся 
страны, макроэкономическая политика.

В последнее время активно используется термин «новая нормальность» («new normal»), 
который акцентирует внимание на снижении темпов прироста ВВП (термин ввели специалисты 
PIMCO в 2009 году для описания экономических процессов [6]), т.е. не поддающуюся описанию 
с помощью рыночных законов. В качестве характеристик «новой нормальности» в глобальной 
экономике можно выделить следующие [2]. 

Экономика не восстановится от кризиса в нормальной привычной циклической форме. Так, 
в 2011 г. Пол Кругман  отметил, что никакого восстановления после кризиса 2008 г. на самом 
деле нет, на современном этапе все эксперты мирового сообщества констатируют застойные 
явления в социально-экономической сфере, называемые рецессия. В течение долгого времени 
рост будет слабым, а безработица высокой, что ведет к новому витку сокращения внутреннего 
спроса как основы развития экономик стран (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика основных показателей развития мировой экономики в 2004-2016 гг.1  
(*- прогноз МВФ)

Годы Темпы прироста, в %
ВВП Объем 

промышленного 
производства

Уровень 
безработицы

Уровень 
инфляции

2004 4,9 5,1 0,0 0,0
2005 4,7 6,0 0,0 0,0
2006 5,3 6,0 0,0 0,0
2007 5,2 5,0 0,0 0,0
2008 3,1 3,2 8,0 0,0
2009 0,8 - 2,7 8,2 0,0
2010 5,1 4,6 8,3 0,0
2011 3,8 3,9 8,5 4,0
2012 3,1 0,0 8,2 4,0
2013 3,2 0,0 7,7 4,2
2014 3,3 0,0 8,3 4,2
2015 3,1-3,0 0,0 6,0* -
2016 3,6-3,8* - 6,0* -

Согласно прогнозам ОЭСР, в 2016 году темп роста мировой экономики не увеличится — он, 
как и в 2016 году, составит 3%. Ненамного ускорится он и в 2017 году (3,3%, согласно расчетам 
организации). Основными факторами низких темпов роста мировой экономики  являются 
слабый рост мировой торговли, слабая инвестиционная активность, сокращение заработной 
платы и низкая активность в ряде ключевых развивающихся экономик [5].

Стержень современной глобальной системы становится менее сплочённым, модифицируя, 
в первую очередь, финансовую и технологическую сферу. Так, на международном уровне 
продолжается эволюция финансовых институтов, что связано с созданием Совета по финансовой 

1 Составлена автором с использованием: [3, с. 102]
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стабильности (FSB) на базе Банка международных расчетов; учреждением Глобального хаба 
инфраструктурных инвестиций (инициатива Австралии в рамах председательства в G-20 
в 2014 году) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций со стороны Китая. Кроме 
того, ренессанс финансовой сферы основывается на проникновении сферы финансов в 
«нефинансовые центры» (экстенсивный путь финансовой глобализации), появление новых 
финансовых инструментов (инжиниринг, кредитные дефолтные свопы, деривативы на 
природные ресурсы, парниковые газы, человеческие возможности (биоинженерию) и новые 
технологии NBIC (nano, bio, info, cogno) [4].

Реализуется поляризация экономического и политического пространства в рамках 
формирования многополюсного мира, что проявляется в реализации интеграционных проектов 
нового формата. Например, построение трансатлантической зоны свободной торговли  
прозападного типа (США-ЕС, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 
- TTIP); расширение политического и экономического диалога в рамках БРИКС. Так, в 2014-
2015 гг. в рамках БРИКС были подписаны документы, часть из которых уже реализуется: 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами 
стран БРИКС, Соглашение о сотрудничестве в области инноваций, Договор о создании Пула 
условных валютных резервов стран БРИКС, Соглашение о создании Нового банка развития 
БРИКС (НРБ), Уфимская декларация, в которой дана оценка текущей мировой политической 
и экономической ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по наиболее актуальным 
вопросам многостороннего сотрудничества, включая план действий; Стратегия экономического 
партнерства стран БРИКС до 2020 года, которая направлена на расширение многостороннего 
делового сотрудничества в целях ускорения социально-экономического развития, повышения 
конкурентоспособности участников БРИКС в мировой экономике [8].

Арсенал традиционных средств регулирования экономики исчерпан, а новый не выработан, 
что формирует потенции центробежного развития стран на государственном уровне и 
усиление ориентации на внутренние рынки. В данном контексте на государственном уровне 
важное значение приобретает управление информационными потоками в связи с ведением 
информационных, сетевых виртуальных войн. На международном уровне центробежные 
тенденции поддерживаются внедрением в жизнь института санкций. Причем в рамках Совета 
безопасности ООН зафиксирована попытка создать специализированное подразделение, 
занимающееся введением подобных ограничений.

Одновременно наблюдается глобальная турбулентность экономического развития, которая 
характеризуется: ускорением темпов изменений, повышением неопределенности, усилением 
влияния геополитических факторов, необходимостью изменения моделей управленческих 
решений, адаптированных к новым глобальным вызовам.

В этих условиях ОЭСР на основании анализа динамики развития мировой экономики, 
а также прогнозов, заявила о попадании мира в «ловушку низких темпов роста», когда 
замедляется ранее интенсивный рост ВВП, что провоцирует попадание стран в «ловушку 
среднего дохода» (Risks follend into Middle Income trap), когда они застревают посередине 
в связи с ростом заработной платы и снижением ценовой конкурентоспособности, и не 
в состоянии конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и 
инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы 
и дешевым производством промышленных товаров [7]. «Чем дольше мировая экономика 
пребывает в ловушке низких темпов роста, тем сложнее будет властям стран выполнять 
свои фундаментальные обещания», — заявила главный экономист ОЭСР Кэтрин Ман в 
опубликованном 1 июня докладе организации о состоянии экономики мира в 2016 году [5]. 

По словам генерального секретаря ОЭСР Хосе Анхеля Гурриа, экономика развитых стран не 
демонстрирует существенного роста, а в ряде развивающихся стран, которые были мировыми 
локомотивами со времен мирового финансового кризиса 2008 года, напротив, замедляется. 

Как правило, страны, захваченные в «ловушку среднего дохода» имеют низкий уровень 
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инвестиций, медленный рост производства, слабую диверсификацию промышленности, 
плохие условия на рынке труда. Данные тенденции характерны и для российской экономики 
в современных условиях, усугубляясь еще и низкими ценами на традиционные экспортные 
товары (нефть, металлы), что снижает ценовую конкурентоспособность страны, базирующуюся 
на наличии природных ресурсов, и, как следствие, возможность инвестирования сверхдоходов 
от продажи природных ресурсов в экономику, что закрепляет низкую инвестиционную 
активность и деформированную отраслевую структуру. Применительно к Российской 
Федерации, указанное подтверждается словами первого заместителя министра финансов 
Татьяны Нестеровой: «Россия попала в центр шторма - это такое состояние, когда все затихает. 
Когда выглядит все тихо и благополучно, но на самом деле мы уже находимся в этом центре. 
И политики должны оценивать и выбирать решения, которые позволят из этого центра шторма 
тяжело, но выйти в управляемом режиме» [1].

Каким же образом выходить из данной ситуации? По мере роста заработной платы 
производители часто оказываются не в состоянии конкурировать на экспортных рынках с 
другими странами с более низкими издержками производства. В то же время они по-прежнему 
отстают от передовых стран с более высокой стоимостью продукции. В данном контексте 
государство предлагает:

- повысить производительность труда за счет увеличения пенсионного возраста 
(экстенсивный момент),  а также реформы системы образования в пользу среднего технического, 
внедрения профессиональны стандартов, обязательное наличие профильного образования для 
работы и т.п. Причем речь не идет о поддержке компаний по созданию собственных центров 
повышения квалификации, подготовки/переподготовки кадров для собственных нужд – здесь 
– кто может, тот делает;

- провести импортозамещение с тем, чтобы заменить импорт отечественной продукцией. 
В то же время акцент должен быть здесь смещен именно на тот факт, чтобы модернизировать 
либо создать собственное конкурентоспособное производства на инновационной основе. 
Последнее в качестве инструментов «подтягивает» особые пространственные формы развития;

- так называемые ТОСЭРы (территории опережающего социально-экономического 
развития: индустриальные парки, иннограды, технопарки и т.п.), а также особые формы 
отраслевого и межотраслевого взаимодействия  в рамах кластерных инициатив и проектов;

- диверсифицировать экспортную структуру, что не теряет своей актуальности на 
протяжении всего времени развития современной России. В этом ключе формируется 
государственная поддержка экспортеров промышленной (несырьевой) продукции по ряду 
направлений (кредитование, страхование, гарантии, субсидии.

Следует выделить основные драйверы экономического развития в новых условиях, которые, 
на наш взгляд, должны:

- во-первых, обеспечить гибкость управленческих решений в новых условиях, способность 
быстро реагировать на новые глобальные вызовы;

- во-вторых, поддерживать макроэкономическую стабильность;
- в-третьих, обеспечить активное технологическое и инновационное развитие с целью 

значительного роста производительности труда, формирования глобальных конкурентных 
преимуществ.

Таким образом, в условиях новой нормальности необходимо бороться не только и не сколько 
за повышение темпов роста ВВП, сколько за развитие экономики на основе качественных 
факторов.
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влияНие девальваЦиоННых рисков На кредитНо-баНковскуЮ 
систему российской ФедераЦии

аннотация. Данная статья отражает современное состояние кредитно-банковского 
сектора РФ в условиях обесценивания национальной валюты. Проведен анализ влияния 
девальвационных рисков на банковских сектор РФ посредством определения выгод и потерь 
для банков от снижения курса рубля. На базе статистически подкрепленного ретроспективного 
обзора сделан последующий прогноз развития кредитно-банковского сектора. 

ключевые слова: девальвация, риски, курс валют, банки, банковский сектор.

Последние события 2014-2015 гг., произошедшие в экономике нашей страны, принесли 
немало потрясений для кредитно-банковской системы РФ. Самым большим потрясением в этой 
связи стала девальвация рубля, что послужило поводом для широкомасштабных дискуссий 
среди экспертов и общественности. На сегодняшний день каждый задается вопросом, 
продолжится ли дальнейшее ослабление национальной валюты и в каких масштабах это 
произойдет. 

В современных условиях девальвация потеряла свое значение как метод стабилизации 
денежного оборота и является лишь инструментом валютной политики. При этом девальвация 
как инструмент реализации валютно-курсовой политики государства всегда ведет за собой 
валютные, инфляционные и кредитные риски. Исходя из этого, проблема управления 
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девальвационными рисками в банковском секторе становится актуальной в свете общей 
трансформации национальной экономики и ее интеграции в мировое сообщество.

Для понимания серьезности нависающих угроз, стоит определить выгоды и потери 
кредитно-банковской системы в условиях стремительного падения рубля. Финансовые 
аналитики сходятся во мнении, что примененный инструмент валютной политики был на 
руку лишь крупным государственным банкам по причине того, что только они располагали 
избытком рублевой ликвидности. При этом стоит отметить, что в самый пик ажиотажа 
эксперты прогнозировали больше выгод для банковской системы, нежели потерь. Однако в 
действительности оказалось иначе.

В целом можно выделить лишь несколько выгод от девальвации рубля для банковского 
сектора:

1)   Из-за введенных санкций ЕС и США банки оказались изолированы от западных рынков 
капитала, что привело к необходимости получения валютной ликвидности за счет мобилизации 
скрытых ресурсов локального валютного рынка посредством привлечения валютных депозитов 
и размещения новых инструментов, таких как валютные биржевые облигации [1].

2)   Также девальвационные процессы, согласно высказываниям финансистов-аналитиков, 
положительно повлияли на снижение просроченной задолженности юридических лиц, в части 
которых выступают организации, заработавшие на импортозамещении и экспорте. Однако 
данная выгода кратковременна и достаточно противоречива и в целом имеет опровержимую 
статистику. В доказательство этого приведем данные по просроченной задолженности 
компаний в динамике за период с 1 января 2011 по 1 января 2016 на графике. 

Рисунок 1 – Динамика просроченной задолженности юридических лиц в млн. руб. за 2011–2016 гг.

Аналогичным образом сложилась ситуация с просроченными кредитами физических лиц. 
Рост «просрочки» в денежном эквиваленте по розничным кредитам составил 10%. При этом 
самыми высокими темпами роста  отличаются просроченные кредиты по ипотеке, увеличение 
которых в  денежном выражении на начало 2016 года – 155 млрд. руб. или 17%.

3)   Следующим положительным моментом эксперты указывают на возросшие совокупные 
активы и совокупный капитал российской банковской системы преимущественно за счет 
переоценки имеющихся в распоряжении банков средств по новому курсу. В результате 
совокупные активы и совокупный капитал российской банковской системы за период 2014-
2016 гг. выросли на 43% и 18% соответственно как показано на рисунке 2. При этом основной 
рост совокупных активов и капитала пришелся именно на период наибольшего спада курса 
рубля относительно стоимости бивалютной корзины.
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Необходимо обратить внимание на динамику капитала, которая практически отсутствует 
по сравнению с значительного роста активов, влияющие в свою очередь на капитализацию 
банков. Данное стечение обстоятельств в разнице динамики активов и капитала не является 
положительным аспектом для развития банковской системы. 

Таким образом, вышеперечисленные плюсы обесценивания национальной валюты содержат 
в себе и определенные риски, затаившиеся в девальвационной волне, которые дают о себе 
знать сразу после эфемерных выгод банковского сектора.

Вопреки предшествующим прогнозам аналитиков-оптимистов и спекулянтов суровая 
действительность преподнесла банкирам девальвационные риски с последующими убытками. 

В целом кредитно-банковская система РФ столкнулась с существенными структурными 
трансформациями. В пассиве банков значительно возросла доля денежных средств в 
иностранной валюте в частности это депозиты юридических и физических лиц. Вдобавок 
в активной части баланса наблюдается значительное снижение спроса на новые кредиты в 
долларах США и евро. Следовательно, особым образом возросли риски своевременного 
погашения уже полученных кредитов в иностранной валюте. 

Современные изменения валютной политики сильно подорвали доверие у населения, 
доходы и соответственно сбережения которого значительно сократились. Физические лица в 
ажиотаже стараются забрать свои денежные средства с депозитов и как стремятся увести свои 
накопления за рубеж (см. рис.3)

В этой связи возникает следующая проблема банковского сектора – это нависающая 
угроза возможных убытков при погашении внешнего долга из-за удорожания иностранной 
валюты. Многие аналитики отмечают, что отток банковских вкладов населения, возможно, 
самый серьезный риск. Для большинства россиян курс доллара традиционно служил одним 
из важнейших индикаторов стабильности, и резкая девальвация рубля спровоцировала 
стремительный отток вкладов населения, а рубль на сегодняшний день уже перестанет быть 
основной валютой сбережения.

Важно отметить, что рассмотренные потери существенным образом отразились на 
финансовых показателях банков, где заметно сокращение финансовых результатов и как 
следствие практически нулевые показатели рентабельности активов и капитала. Так, если в 
2012 г. прибыль банков составила 1 трлн. руб. рентабельность активов 2,5% и рентабельность 
капитала – 18%, то в 2015 г. наблюдается критическое снижение данных показателей на уровне 
200 млрд. руб., 0,3% и 2,8% соответственно.

Рисунок 2 – Динамика совокупных активов и совокупного капитала банковского сектора за период 
на начало 2014-2016 гг.



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

21

Таким образом, опираясь на ретроспективный обзор последовательных событий в экономике 
и их непосредственное влияние на кредитно-банковскую систему, сделать оптимистичный 
прогноз в дальнейшем будет непросто, поскольку на наш взгляд для этого нет особенных 
причин. На сегодняшний день экономика страны и банковский сектор в частности находится 
в достаточно сложном положении. При этом в обозримой перспективе значительной прибыли 
в банковском секторе ожидать не следует. Дальнейшая судьба кредитно-банковской системы 
будет зависеть от внешних факторов, среди которых выделим: возможное изменение ставки 
ФРС, тенденции на нефтяном рынке, санкции ЕС и США, а также замедление экономики 
Китая. Здесь основным регулятором как всегда выступит ЦБ РФ, от которого будет зависеть, 
какие будут приняты меры для минимизации девальвационных, инфляционных, кредитных и 
валютных рисков. Так, например, ожидается увеличение доходности по операциям банковского 
сектора РФ, чему, несомненно, будет способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки. 
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Рисунок 3 – Динамика чистого оттока/ввоза капитала из России по годам в долл. США.
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Big Data (Большие Данные), на сегодняшний момент, являются одним из ключевых 
драйверов развития информационных технологий. Это направление, относительно новое для 
российского бизнеса, получило широкое распространение в западных странах. 

Связано это с тем, что в эпоху информационных технологий, особенно после бума 
социальных сетей, по каждому пользователю интернета стало накапливаться значительное 
количество информации, что в конечном счете дало развитие направлению Big Data.  

Высокая конкуренция на рынке финансовых услуг связана с сокращением числа 
потенциальных и удержанием существующих клиентов банков, вызывая необходимость 
в оперативном сборе и обработке данных. Анализируя данные по клиенту или группе 
клиентов, банки строят профили потенциальных заемщиков с учетом их полной истории 
взаимоотношения с банком, в том числе и по закрытым договорам. С помощью передовых 
технологий интеллектуального анализа данных банк может достаточно точно оценить 
кредитоспособность потенциальных заемщиков, что  позволит снизить кредитные риски.

От того, насколько оперативно банки принимают правильные стратегические решения,      
зависит      само      существование     банка.     Большая      часть     того,     что необходимо   для    
при  ня тия    стратегического     решения     уже    хранится    в     банках в    виде    огромных   
объемов     данных    (Big    Data),    собираемых      ежедневно     для  решения основных задач 
во всех направлениях банковского бизнеса.

Применение технологий Big Data дает банкам преимущества перед своими конкурентами. 
Оперативное извлечение полезной информации из больших архивов данных и ее анализ в 
разных аспектах повышает эффективность работы банка в целом и позволяет лучше понять 
поведение клиентов в частности. Благодаря технологиям Big Data   системы  безопасности   
могут   оперативно  анализировать   колоссальные  массивы информации разного происхождения 
и эффективно противодействовать мошенничеству. 

  Сфера использования технологии Big Data обширна. Так, с помощью технологии Big Data 
можно узнать о предпочтениях клиентов, об эффективности маркетинговых кампаний или 
провести анализ рисков. 

В таблице 1 представлены данные о сферах использования технологии Big Data. 
Таблица 1 - Сферы использования технологии Big Data

сферы доля использования,%
Клиентский сервис 53

Операционная эффективность  40
Риск-менеджмент 7
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Как видно из таблицы, наибольшую сферу использования составляет клиентский сервис 
– 53%. Благодаря технологиям Big Data банки получают возможность привнести в свою 
деятельность качественно новую аналитику и элементы искусственного интеллекта.

Сфера технологии Big Data характеризуется следующими признаками:
1. Volume  (объем)  – накопленная база данных представляет собой большой объем 

информации, который трудоемко обрабатывать и хранить традиционными способами, для них 
требуются новый подход и усовершенствованные инструменты.

2. Velocity  (скорость) – данный признак указывает как на увеличивающуюся скорость 
накопления данных (90% информации было собрано за последние 2 года), так и на    скорость   
обработки    данных,   в    последнее   время   стали    более    востребованы технологии 
обработки различных данных в реальном времени;

3. Variety (многообразие) – возможность одновременной обработки структурированной и 
неструктурированной информации, главное отличие структурированной информации – это 
то, что она может быть классифицирована; примером такой информации может служить 
информация о клиентских транзакциях;

4. Veracity  (достоверность данных) – все большее значение пользователи стали придавать 
значимость достоверности имеющихся данных, так, у интернет-компаний есть проблема по 
разделению действий, проводимых роботом и человеком на сайте компании, что приводит в 
конечном счете к затруднению анализа данных;

5. Value  (ценность накопленной информации) – технологии Big Data должны быть 
полезны компании и приносить определенную ценность для нее, к  примеру, помогать в 
усовершенствовании бизнес-процессов, составлении отчетности или оптимизации расходов.

Технологии, используемые для сбора и обработки Big Data, можно разделить на 3 группы: 
программное обеспечение; оборудование;  сервисные услуги.

К технологическому оборудованию относят: серверы; инфраструктурное оборудование. 
Серверы включают в себя хранилища данных. К инфраструктурному оборудованию    относят  
средства    ускорения    платформ,    источники   бесперебойного питания, комплекты серверных 
консолей и некоторые другие.

Сервисные услуги включают в себя услуги по построению архитектуры системы базы 
данных, обустройству и оптимизации инфраструктуры и обеспечению безопасности хранения 
данных. Общий объем выручки рынка технологии Big Data, увеличивающийся  с каждым 
годом, представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Объем выручки рынка технологии Big Data

виды технологий доля в общем объеме выручки,%
Сервисные услуги 40

Оборудование 38
Программное обеспечение 22

 
Большую часть выручки рынка Big Data, в 2014 году составили сервисные услуги, их доля 

была равно 40% в общем объеме выручки.
Технологии Big Data дают возможность проанализировать кредитоспособность заемщика, 

также они полезны для кредитного скоринга (это система оперативной оценки клиента 
(потенциального заемщика), которой преимущественно пользуются розничные банки и 
микрофинансовые компании) и андеррайтинга (в банковском деле процедура оценки банком 
вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита). Внедрение    технологии 
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Big Data позволит   сократить   время   рассмотрения кредитных заявок.  С   помощью  технологии 
Big Data можно  проанализировать   операции  конкретного клиента и предложить подходящие 
именно ему банковские услуги.

Вопросы   безопасности   данных  являются   сейчас   главным  барьером   на   пути внедрения 
тех нологии Big Data. Основные  проблемы  привнедрении  проектов представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные проблемы при внедрении проектов технологии Big Data

виды проблем доля организаций, %
Вопросы безопасности 51
Ограниченный бюджет 47

Нехватка персонала для внедрения проектов 41
Нехватка персонала для ведения проектов 37
Сложности интеграции с существующими 

системами
35

Ограниченное количество поставщиков 
данных

33

Предприятие не готово к использованию 
технологии Big Data

27

Более 51% организаций подтвердили, что беспокоятся за обеспечение защиты данных и 
их конфиденциальности; 47% - сообщили, о невозможности внедрения Big Data в связи с 
ограниченным бюджетом.

Технологии Big Data используются в разных странах мира, таких как: США, Китай, 
Бразилия, Индия, Япония, Германия и других.

В России лишь 20% компаний начали использовать технологии Big Data, когда в мире доля 
таких компаний составляет порядка 30%. Готовность к внедрению проектов Big Data растет во 
многих отраслях экономики России представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Использование технологии Big Data в крупных российских компаниях

использование технологии доля организаций, %
Работают с технологией Big Data 20

Готовятся к реализации 36
Начинают пилотные проекты 17

Не заинтересованы в технологии Big Data 27

Более трети компаний (36%) приступили к работе с технологиями Big Data,  а  17% начинают 
экспериментировать с ними. Треть в  настоящий момент  не  заинтересованы  в использовании 
технологий. 

В России большей популярностью технологии Big Data пользуются в банковской сфере и 
телекоме, но они также востребованы в сфере добывающей  промышленности, энергетике, в 
логистических компаниях и госсекторе.
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аннотация. В данной работе представлены результаты исследования сущности, истории 
возникновения и особенностей функционированияLean-технологии. Авторы доказательно 
представляют результаты внедрения Lean-технологиидля ведения бережливого производства. В 
статье дано обоснование применения Lean-технологиис целью снижения издержек организации 
на этапе принятия решений. В статье выделены аспекты положительно характеризующие 
организации, внедрившие Lean-технологию в Росси, в частности в банковском секторе.

ключевые слова: Lean-технология, бережливое производство, издержки, эффективное 
производство, Сбербанк России, принятие решений.

abstract: This article presents the results of the study the nature, the history and the peculiarities of 
Lean technologies. The authors convincingly present the results of implementing Lean-technologies 
management of lean production. The article gives the substantiation of application of Lean-
technologies reduce costs in the organization at the stage of decision-making. The article highlights 
the positive aspects which characterize organizations that have implemented Lean technology in 
Russia, particularly in the banking sector.

Key words: Lean-technology, lean production, costs, efficient production, Sberbank of Russia, 
decision-making.
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Повышения эффективности деятельности любой организации является актуальна, поскольку 
от качества принимаемого решения зависит эффективность деятельности предприятия. 
В настоящее время существует огромное число методов выработки решения. Одной из 
перспективных технологий возможных к применению является lean-технология.

Вопросами исследования занимались как зарубежные, так и русские исследователи, такие 
как Степченко Т.С.[13, С.], Куткович Т.А.[6, С.84-94; 7, С.145-149; 8; 9], Аленина М.Н.[2]

Leanтехнология -это способ организации производства и бизнеса, включающий в себя 
оптимизацию процессов, ориентацию на нужды потребителя, улучшение качества продукции, 
экономию до годового оборота компании за счет сокращения издержек [2].

Цель данной технологии является сокращение затрат производства.
Эта технология существует уже более 60 лет. Основателем концепции «бережливого 

производства» считается Тайити Оно, создававший производственную систему в Toyota в 1950-
е годы. Так же значительный вклад в развитие теории и практики бережливого производства 
внёс коллега и помощник Тайити Оно — СигеоСинго, создавший в числе прочего метод 
быстрой переналадки. И если Тайити Оно знал что нужно для устранения потерь, Сигео Синго 
знал как это осуществить.

Термин «lean» был впервые предложен Джоном Крафчиком. Сначала концепцию 
бережливого производства применяли в отраслях с дискретным производством, прежде всего 
в автомобилестроении. Затем концепцию адаптировали к условиям процессного производства. 
Позднее идеи «бережливого производства» стали применяться в торговле, сфере услуг, 
коммунальном хозяйстве, здравоохранении, системе образования, вооружённых силах, секторе 
государственного управления и во многих других видах деятельности.

Современные производства и организации, предоставляющие услуги,в процессе работы 
обречены на ряд потерь:

– потери времени из-за ожидания (к примеру, ожидание завершения предшествующего 
этапа работы);

– потери из-за лишних этапов обработки;
– потери из-за лишних запасов (затраты на организацию хранения);
– потери из-за некачественного выполнения работ (отказы и претензии).
Каждый владелец предприятия стремится найти стабильно функционирующее решение. 

Многие предприятия ищут возможность сократить издержки, особенно с сфере услуг. Банки 
постоянно ищут новые перспективные методики, позволяющие повысить эффективность 
работы отделений. В качествеодной из таких методик для банковского сектора является 
внедрение lean-технологии, или технологии бережливого производства, разработанные 
ведущими японскими промышленными корпорациями.

Заметно увеличивается количество руководителей банков, которые считают повышение 
эффективности своего бизнеса одной из приоритетных задач. И все чаще объектом их внимания 
становятся lean-технологии, или технологии бережливого производства. Использование данных 
технологий позволило многим компаниям на долгие годы занять лидирующее положение в 
различных сферах бизнеса, в том числе в сфере оказания финансовых услуг.

Данная технология уже используется в Сбербанке. Это принесло заметное улучшение 
качества и сокращение издержек. Благодаря сокращению издержек, а именно ресурсов, таких, 
как время, приносит существенный экономический эффект, который вмасштабах Сбербанка 
измеряется внушительными цифрами [4]. 

Предприятия, которые внедрили lean-технологию отличаются от остальных следующим:
1. Основа производственной системы таких предприятий – люди. Никакая теория, стратегия, 

технология не сделают предприятие успешным; этого добьются только люди на основе своего 
интеллектуального и творческого потенциала.



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

27

2. Предприятиястремятся полностью исключить потери и постоянно совершенствовать 
все процессы. В повседневной работе по предотвращению всех возможных видов потерь 
и непрерывному совершенствованию участвуют все сотрудники компании от рабочих до 
высшего руководства.

3. Предприятия стремятся к перспективному будущему, а не к сиюминутнойвыгоде. 
Руководители таких компаний не занимаются бесполезным командованием, неоправданно 
жестким контролем, они существует для разумной организации процесса производства, 
своевременного обнаружения, решения и предупреждения проблем. Умение видеть и решать 
проблемы на своем рабочем месте ценится в каждом сотруднике – от высшего руководства до 
рабочих.

К.э.н. Степченко Т.С.  в своей статье [14] указала на значительную эффективность lean-
технологиий (в разах):

– рост производительности – в 3-10 раз;
– уменьшение простоев- в 5-20 раз;
– уменьшение длительности цикла изготовления – в 10-100 раз;
– уменьшение складских запасов – в 2-5 раз;
– уменьшение случаев брака – в 5-50 раз;
– ускорение выхода на рынок новых изделий – в 2-5 раз
Общий подход в случае локального применения LEAN-технологий представляет собой 

цикл из 5 шагов[12]:
1. Сбор фактов и информации.
2. Анализ проблематики.
3. Поиск решений.
4. Внедрение решений.
5. Стандартизация.
На первом шаге мы собираем факты (статистика из систем учета и контроля, установленные 

нормативы, показания приборов, фото и видеозаписи и т.п.) и информацию о проблеме 
(наличие и истоки/причины возникновения инцидентов, мнения участников процесса, 
предыдущий опыт, взгляды на проблему и т.п.). По итогам формируется перечень проблем и 
массив информации по ним.

На втором шаге массив информации анализируется, чтобы выяснитьпочему возникает такая 
проблема. Это очень важный шаг.

После того, как корневые причины определены, можно от изучения проблематики переходить 
к разработке решений по оптимизации. Она начинается с третьего шага, на котором идет поиск 
возможных решений. Как показывает практика, оптимальное взвешенное решение можно найти 
всегда, а с использованием определенных технологий (например, «Воронка оптимизации», 5С 
и т.д.) – их может быть несколько. 

На четвертом шаге предлагаемые решения оцениваются с точки зрения их эффективности, 
чтобы выбрать наиболее предпочтительные, а затем разработать и реализовать план мероприятий 
по их внедрению. Кстати, при разработке плана мероприятий категорически нельзя забывать 
о том, что изменения в одном процессе, как правило, влекут за собой изменения в смежных 
процессах.

На 5 шаге закрепляется результат внедрения. С помощью стандартизации деятельности, мо-
ниторинга параметров и других технологий фиксации решения. По итогам пятого шага должно 
получиться стабильно функционирующее решение. После того, как процесс усовершенствован, 
изменяются его содержание и параметры, можно снова переходить к шагу 1[6].
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Данный подход напоминает научный метод. По крайней мере, обладает его преимуществами 
в части объективности, измеримости, доказуемости и т.д. Но при этом он достаточно прост, 
т.к. по сути это лишь упорядочивание собственных размышлений и поиска идей, который 
может сделать каждый здравомыслящий человек. В этом нет ничего сложного, мы в 
проектах справляемся без бинома Ньютона, и даже без квадратных уравнений. Однако, он 
требует дисциплины в применении инструментария, отказа в искушении самообманываться 
при столкновении с реальными фактами работы организации и готовности мышления к 
инновациям[8].

Таким образом, в современном мире внедрение LEAN-технологийстало оптимальным для 
многих организаций разных отраслей экономики: машиностроения, легкой промышленности, 
нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, ЖКХ, здравоохранения.
Использование данных технологий позволило многим компаниям на долгие годы занять 
лидирующее положение в различных сферах бизнеса, в том числе в сфере оказания финансовых 
услуг. 
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Ежегодно растут объемы внешнеторгового оборота как Российской Федерации в целом, 
так и Южного федерального округа в частности. Следовательно,  увеличивается не только 
товарооборот, но и объем изъятого, бесхозяйного, обращенного в собственность государства, 
либо подлежащего уничтожению имущества. Одним из направлений деятельности Федеральной 
таможенной службы (далее ФТС) является сотрудничество с ФАУГИ (далее Росимущество). Во 
взаимодействии данных государственных структур существует немало сложностей, которые 
сопряжены с многочисленными противоречиями между нормативно-правовыми аспектами, 
ведущими к последствиям экономического характера, а также прямо или косвенно влияют на 
проблему дефицита федерального бюджета Российской Федерации.

В большинстве стран, в том числе и в России, используются следующие основные способы 
финансирования бюджетного дефицита:

1) кредитно-денежная эмиссия (монетизация);
2) долговое финансирование (внутреннее и внешнее);
3) увеличение налоговых поступлений в госбюджет, а также доходов
от приватизации, продажи госимущества.
Последний, третий способ можно отнести как к способам, используемым для финансирования 

дефицита бюджета, так и в целях пополнения его доходов. 
Одна из функций ФТС - взимание таможенных платежей — таможенных пошлин и 

таможенных сборов. Но также, наряду с внутренними налогами  и таможенными платежами, 
доходы от управления государственным имуществом являются одним из способов пополнения 
федерального бюджета, как представлено на рисунке 1.

 Важно отметить, что  в законодательстве Российской Федерации существуют значительные 
пробелы, в области регламентации порядка распоряжения имуществом, обращённым в 
федеральную собственность. 

Так, например: нормативно-правовой базой нашей страны не установлен порядок 
распоряжения обращёнными в федеральную собственность наличными денежными средствами 
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в иностранной валюте. В подтверждение этому факту, предлагаем рассмотреть некоторые 
обстоятельства из дела оперативного учёта Новороссийской таможни.

02 июня 2015г. в Отдел распоряжения и исполнения постановлений уполномоченных органов 
(далее- ОРИИПУО) Новороссийской таможни поступило решение Октябрьского районного 
суда г. Новороссийска о признании бесхозяйным иностранной валюты: 3452 долларов США 
и 1430 греческих драхм. Данные денежные средства было предписано передать Управлению 
федерального казначейства по Краснодарскому краю. ОРИИПУО направил уведомление в 
Управление казначейства о наличии и месте нахождения бесхозяйного имущества. В ответном 
письме Управления казначейства было указано, что в настоящий момент порядка приема 
наличных денежных средств в иностранной валюте органами Федерального казначейства не 
установлено, а также было сообщено о направлении соответствующего запроса в Министерство 
финансов Российской Федерации. Спустя определённое время  в ОРИИПУО поступило 
письмо Управления казначейства с разъяснениями Департамента бюджетной методологии 
Министерства финансов Российской Федерации, в котором указано, что для осуществления 
операций с иностранной валютой необходимо открытие банковского счета в иностранной 
валюте в уполномоченном банке, отобранном по результатам открытого конкурса и открытого 
аукциона для проведения конвертации и дальнейшего перечисления в федеральный бюджет. 
Затем 25 декабря 2015 на совещании в Министерстве финансов по вопросу зачисления 
иностранной валюты, обращенной в федеральную собственность, Центральному банку 
Российской Федерации было поручено рассмотреть вопрос осуществления конвертации 
иностранной валюты в валюту Российской Федерации без открытия счетов в целях направления 
таких средств в доход федерального бюджета.

Не смотря на отсутствие утвержденного порядка передачи наличной иностранной валюты, 
уполномоченных кредитных организаций на прием, конвертацию и ее перечисление в 
федеральный бюджет  ОРИИПУО направил обращения в Банк «ВТБ» г. Новороссийск, НВФ АО 
«СМП Банк», Новороссийское отделение ПАО «Сбербанк России» о готовности заключения 
госконтрактов на проведение указанных выше операций с иностранной валютой.

17 марта 2016 г. В Новороссийскую таможню поступил отказ НВФ АО «СМП Банк» с вязи 
с отсутствием в Банке операций с иностранной валютой по причине международных санкций 
США и ЕС.

25 марта 2016 г. в Новороссийскую таможню поступило письмо Новороссийского отделения 
ПАО «Сбербанк России» с информацией об осуществлении операций по приему наличной 
иностранной валюты от государственных органов. 

Однако данное письмо не содержит информации о стоимости данных операций и 
возможности заключения государственного контракта с Новороссийской таможней. 

Рис. 1. – Основные составляющие дохода федерального бюджета
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А банк «ВТБ» г. Новороссийск в настоящее время на запрос Новороссийской таможни не 
ответил.

На наш взгляд,  столь длительное хранение (а именно: 10 месяцев) имущества, обращённого 
в федеральную собственность, на забалансовом учёте таможенных органов, является 
недопустимым. Так как срок осуществления процесса приёма-передачи от таможенного 
органа в Росимущество составляет всего 30 дней со дня получения уведомления о наличии 
имущества.

Эффективное распоряжение имуществом, обращённым в федеральную собственность, во 
многом способствует пополнению государственного бюджета, в особенности в современных 
условиях экономического кризиса и дефицита бюджета. «Дефицит федерального бюджета в 
2015-2016 годах ожидается более 500 миллиардов» - сообщил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. [1]

К тому же, исходя из данных, представленных на официальном сайте Министерства 
финансов Российской Федерации и отображённых на рисунке 2,  по состоянию на 2015г. 
расходы федерального бюджета превышают его доходы, и речь идёт о миллиардах рублей. [2]

 

Рис. 2. - Дефицит государственного бюджета Российской Федерации

На наш взгляд, проблема отсутствия порядка приёма денежных средств в иностранной валюте 
от таможенных органов Федеральным Казначейством, либо иным уполномоченным органом, 
нуждается в конкретном решении и с учётом всего вышесказанного видятся целесообразными 
следующие предложения:

1. Подготовить и направить в Правительство Российской Федерации обращение ФТС России 
о необходимости определения единого органа (финансовой организации), уполномоченного 
на принятие от таможенных органов, обращенных в федеральную собственность денежных 
средств в наличной иностранной валюте, их конвертацию и перечисление в федеральный 
бюджет.

2. Центральному банку Российской Федерации рассмотреть вопрос осуществления 
конвертации иностранной валюты в валюту Российской Федерации без открытия счетов в 
целях направления таких средств напрямую в доход федерального бюджета.

3. Министерству финансов Российской Федерации, Центральному банку Российской 
Федерации, Федеральному казначейству, Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом проработать вопрос о передаче редко конвертируемой 
иностранной валюты в кредитную организацию в целях ее конвертации и последующего 
направления в доход федерального бюджета.

В целом, данные мероприятия позволят не только повысить эффективность распоряжения 
и реализации обращёнными в собственность государства наличными денежными средствами 
в иностранной валюте, что приведёт к увеличению поступлений в федеральный бюджет, но и 
усилят степень контроля за данной категорией имущества.
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А самое главное, несомненно, это поможет сделать данную сферу деятельности нашего 
государственного аппарата более прозрачной, к чему мы все так стремимся прийти  последние 
десятилетия. 
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возможности перспективного преобразования имеющихся форм организации коллектива в 
будущем в форму «бирюзовой организации», на платформе сочетаниястремление и задачи как 
организации в целом, так и каждого его работника. 

ключевые слова: бирюзовая организация, организация будущего, инфракрасная 
организация, пурпурная организация, красная организация, янтарная организация, оранжевая 
организация,зеленая организация, форма управления коллективом, приоритет работника и 
задачи организации

abstract: this article is about the study of the stages of development of the organization and its 
management from a position of self-development and self-organization of the team. Develops the 
idea of Frederick Laloux about the "turquoise organization." The author substantiates the priority of 
this "turquoise organization, before other types of organizations. It is suggested about the possibility 
of perspective transformation of existing forms of organization of the team in the future in the form 
of "turquoise of the organization" platform, a combination of the aspiration and objectives of the 
organization as a whole and each employee.

Key words: turquoise organization, organization of the future, infrared organization, purple 
organization, red organization, amber organization, orange organization, green organization, form of 
government by collective, priority of the worker and task of the organization

Сегодня большую популярность набирает идея «бирюзовых организаций» (описанная 
в книге Фредерика Лалу «Открывая организации будущего»).Десятки, если не сотни, 
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предпринимателей и бизнес-администраторов в разных компаниях — от IT до банков — ищут 
новые формы организации производства и персонала.

Вопросами проектирования системы управления персоналом и организации менеджмента 
занимались также такие российские и зарубежные ученые какГэри Хэмел [3], Ф. Хансейкер, 
Ф. Хедоури, Т.А. Куткович[5,6,7], А.Я. Кибанов [12,13,14], Л.И. Задорожная [10], Ю.Г. Одегов 
[11],Ф.М. Бородкин, Б.М. Генкин [4], И.Б. Дуракова [8], Б.Л. Еремин [9], С.Б. Каверин, Ю.Д. 
Красовский [15].

Таким образом, среди множества подходов к внутреннему управлению стадия бирюзовой 
организации наилучшим образом сочитает и учитывает стремление и задачи как организации 
в целом, так и каждого его работника.

По нашему мнению наиболее конкурентноспособными будут те предприятия, которые 
строятся по принципу модели бирюзовой организации.

Фредерик Лалу, бывший партнер компании «Маккинзи», в своей книге «Открывая 
организации будущего» нашел ответ на вопрос, чего хочет работник XXI века.[1]

По его мнению: «...Жизнь для человека видится как путешествие в поисках нового, мы 
учимся более умело справляться с неудачами, ошибками и препятствиями. В Бирюзовой 
парадигме препятствия представляются способами, которыми жизнь дает знание о нас самих 
и о мире. Мы стараемся делать частые мелкие улучшения, поскольку учимся расти с помощью 
проблем, встречающихся на пути. Раньше изменения на личном уровне нас пугали. Но 
набирюзовой изменения воспринимаются как волнующие приключения на пути личностного 
роста.Мудрость за пределами рациональности».

Историки, философы, психологи и социологи довольно хорошо изучили, как 
эволюционировало наше общество и человеческое сознание и вместе с ними способы управления 
организацией Особенно интересен тот факт, что на каждом этапе развития появлялись новые 
организационные модели. Каждая из них имеет свои достоинства, но ни одну нельзя назвать 
совершенной. Лалу выделил семь стадий, через которые прошли организации во всем мире. 
Пять последних существуют до сих пор.

инфракрасная стадия. 
Люди жили небольшими группами внесколько десятков человек. Внутри группы небыло 

разделения обязанностей ииерархии — все занимались одним общим делом. Лидер был 
ненужен.

пурпурная стадия.
Переход от крошечных семейных групп к племенам до сотен человек вкаждом. Все, что 

происходило вокруг, люди приписывали магическим силам. В племенах появились посредники 
между духами и людьми — шаманы или вожди. Они принимали решения и могли при помощи 
ритуалов избавить человека от гнева духов. У шаманов была некоторая степень власти, но 
организации на этой стадии еще не было — шаманы не отвечали за разделение труда в племени.

красная стадия. 
Десять тысяч лет назад племена стали воевать друг с другом. Появились вожди — лидеры 

группы. Побежденные и плененные враги стали рабами — им поручали обязанности, которые 
не хотели выполнять члены племени-победителя. Так появилось первое разделение труда.

В вожди выбирали самого сильного. Если он на мгновение показывал слабость, его сразу 
же свергали. 

Красная стадия организаций существует до сих пор и строится вокруг лидера.
янтарная стадия.
Шесть тысяч лет назад стали появляться государства и цивилизации. Янтарное мировоззрение 

статично: есть незыблемые законы, вещи делятся на правильные и неправильные. Во время 
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урока дети должны сидеть за партами — это не обсуждается. Тот, кто встает без разрешения, 
наказан.

Сотрудники янтарной организации строго следуют приказам, не задавая лишних вопросов. 
Несмотря на консервативность янтарных компаний, именно в них зародилось планирование и 
возникли стабильные организационные структуры.

Типичные янтарные организации — католическая церковь и армия. Строгая субординация 
подчеркнута униформой: вы никогда не спутаете епископа со священником, а генерала с 
рядовым.

оранжевая стадия.
Оранжевые организации зародились в эпоху Возрождения, стали набирать силу два века 

назад, апосле Второй мировой войны доминировали в западном мире.
С «оранжевой» точки зрения, каждый человек имеет право добиваться любых целей: 

уборщик может стать генеральным директором, нищий — миллионером. Главное — победить 
в конкурентной борьбе: как внутренней между сотрудниками, так и внешней. Цель компании 
— прибыль.

В структуре — четкая иерархия. Планирование и реализация планов разделены: 
обдумывание происходит наверху, исполнение — внизу. Решения принимает руководитель, 
передает вниз на другой уровень, и в итоге задание доходит до исполнителя низшего звена. В 
компании есть свод внутренних правил.

зеленая стадия.
Отличительные черты: стремление достичь консенсуса; тесные связи в коллективе; внимание 

к другим людям; на первое место выходят отношения. Сегодня такую модель организации 
можно встретить в некоторых компаниях, некоммерческих организациях, а также среди тех, 
кто занят социальной работой.

бирюзовая организация – это новая эволюционная ступень развития бизнеса. На этом 
этапе организация начинает жить по законам живого организма, живой системы: максимально 
тонко чувствуя все внутренние и внешние процессы и гибко реагируя на изменения.

На этой стадии существуют основные принципы, необходимые для развития 
усовершенствованных организаций, которые развиваются, адаптируясь к работе в сложных 
условиях. Некоторые из этих принципов:

• отсутствие должностей;
• прозрачный обмен информацией;
• вовлечение всех участников в обсуждение проблемы, поиск лучшего ответа благодаря 

коллективному разуму;
• возможность говорить о проблемах за пределами своих полномочий;
• акцент на эффективность работы команды;
• отсутствие руководителя проекта, возможность самостоятельно назначать себя для 

выполнения проекта;
• отсутствие бонусов, но равное распределение прибыли;
• отсутствие повышений по службе; принцип постоянного перераспределения ролей и 

обязанностей на основе соглашений между коллегами.

По сравнению с предыдущими стадиями развития бизнеса бирюзовые организации имеют 
три характерные черты. Фредерик Лалу называет их «тремя открытиями» организаций 
будущего:

• Самоуправление. Бирюзовые организации представляют собой гибкие, адаптивные, 
саморегулирующиеся системы. Они эффективно решают задачи любого уровня сложности, 
используя взаимодействие равноправных коллег.
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• Целостность. В организациях будущего человеческий потенциал максимально 
раскрывается через набор инструментов и практик, поощряющих внутреннюю целостность и 
проявление сотрудниками всего спектра различных видов разумности.

• Эволюционная цель. Бирюзовые организации как живые системы обладают 
собственным представлением о направлении дальнейшей деятельности. Сотрудники таких 
компаний пытаются вслушаться и понять, «чем хочет стать организация», «какой цели ей 
хочется служить».

Главная цель – делать максимум на пределе возможностей ради общей цели компании.
В самоуправляющихся командах руководитель — не цербер, а наставник. Он не контролирует 

работу, а обучает и дает рекомендации. Вместо планирования и бюджетирования бирюзовые 
команды практикуют внутреннее консультирование, в котором принимает участие вся команда.

Работники бирюзовых организаций раскрываются, поддерживают друг друга внутри 
компании и одновременно выполняют внешнюю работу ради общей цели организации. 
Собеседование при приеме на работу проводят будущие коллеги. Они же помогают новичку 
адаптироваться в коллективе. Первое время каждый работник считает своим долгом помочь 
новенькому справиться с задачами.

Эккарт Винцен основал небольшую ИТ-консалтинговую компанию «Би-си-о» в Нидерландах 
в 1973 году. За следующие два десятилетия она превратилась в компанию, насчитывающую до 
10 тысяч сотрудников, с торговыми точками в 18 странах Европы, Азии и Южной Америки.

Изначально у организации не было штаб-квартиры и центрального аппарата, она состояла 
из самоуправляющихся команд. Как только контрольный пакет акций приобрела компания 
«Филипс», Би-си-о превратилась в традиционное предприятие. Компания сделала шаг назад, 
на оранжевую стадию, потеряла инновационный дух и стала приносить прибыли меньше. 
Создать бирюзовую организацию может только смелый руководитель, готовый меняться.

Руководитель бирюзовой организации сохраняет только одну обязанность традиционного 
начальника — представлять компанию во внешнем мире. Иногда заказчики, поставщики и 
надзорные органы хотят общаться только с «самым главным». В то же время у руководителя 
эволюционной организации появляется новая функция — создавать и поддерживать 
возможность применения эволюционных методов.

Также, можно сказать, что эволюционная парадигма появилась в ответ на запросы общества. 
Люди не хотят получать простой товар или услугу, они желают видеть за ними добавленную 
стоимость, дополнительный смысл, хотят пережить эмоцию. Бизнес XXI века это создаёт. 
Яркий пример – «Старбакс», чья цель не продать кофе, а быть площадкой для отношений между 
людьми. Приятный напиток – предмет, вокруг которого строится общение. Компаниям важно 
давать дополнительный смысл и клиентам, и сотрудникам, строить корпоративную культуру. 
Одни это уже поняли, другие на стадии осознания, к третьим оно придёт позже.

Правда, создать единый живой организм под силу не каждому. Пожалуй, такая история 
про предпринимателей, не про бизнесменов. Цель последних – сделать деньги. Здесь, сейчас. 
Предприниматели же стремятся наполнить собственное дело смыслом, превратить его из 
обособленной единицы в часть общества, влиять на судьбы людей, позволяя им раскрываться 
и менять жизни.

Живая компания – саморегулирующаяся, в ней важен каждый. Основа сотрудничества – 
высокий уровень доверия между членами команды. Это важно в свете того, что в бирюзовой 
компании решения делегируются на оперативный уровень – тем, кто обслуживает клиента. 
Ведь они видят рынок как никто другой. А если проблемы передаются выше по иерархической 
лестнице, то на каждой ступени теряется связь с реальностью. 

При создании подобной системы важна ответственность.  Если человеку дают свободу, он 
должен быть надёжным и обязательно вовлеченным. Надо донести до сотрудника месседж: 
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«Я тебе доверяю. Я знаю, что ты можешь больше. Я хочу, чтобы ты знал в вопросе своей 
компетенции больше, чем я. Сделай что-нибудь крутое, чтобы выиграли все люди, все 
участники экосистемы вокруг тебя: твои клиенты, соседи по парте, акционеры». 

Бирюзовая модель только набирает силу. Поэтому нужно быть готовым к тому, что 
окружающие сочтут методы странными, даже глупыми. Дружественная атмосфера привлечет 
в компанию хороших специалистов и выделит ее среди конкурентов на рынке.

Глава Сбербанка Герман Греф в своем выступлении в СКОЛКОВО «Эволюционируй или 
вымрешь» назвал книгу «Открывая организации будущего» одной из трех самых важных книг 
о бизнесе сегодня. 

Те организации, которые в ближайшие годы не смогут эволюционировать и перейти на 
гибкие (Agile) подходы к управлению, будут сильно проигрывать в конкурентной борьбе и не 
смогут справиться с вызовами рынка. 

Фредерик Лалу, автор книги «Открывая организации будущего», высшую стадию в 
организационном развитии назвал бирюзой. 

Также Герман Греф рассказал, что в Среднерусском банке Сбербанка России, расположенном 
в Балашихе, пять отделений работают по правилам Бирюзовой организации. На Дальнем 
Востоке тоже начинается подобный эксперимент. [2]

И связан он с тем, что Сбербанк старается задействовать потенциал каждого сотрудника: 
там нет руководителей филиала как такового — почти как день самоуправления в школе, 
только бесконечный. Это дает очень интересные результаты по вовлеченности, участию людей. 
Руководитель филиала называется коучем, но все решается совместно.

По словам Грефа, пока рано говорить о том, насколько быстро и массово получится это 
внедрить, но результаты уже очень хорошие.

Недавно он встретился с коучами Бирюзовых офисов в Балашихе, которые на примере 
конкретных кейсов рассказали, как сотрудники учатся работать в новой парадигме. Например, в 
отделение банка обратился клиент с просьбой поменять кодовое слово по карте. По стандартам 
сотрудник должен был изменить слово, отдать документы и отпустить клиента. 

В Бирюзовой организации сотруднику стало интересно, в чем причина замены важной 
информации. Оказалось, что кодовое слово нужно было мошеннику, — так удалось 
предотвратить преступление. И это наглядный пример работы в Бирюзовой организации, когда 
людям не все равно.

В новой Бирюзовой парадигме команда меняется изнутри: сотрудники учатся быть 
самостоятельными и несут ответственность за свои решения, а руководители становятся 
коучами. Это заметно не только самим сотрудникам, но и клиентам: они стали чаще благодарить 
сотрудников за отзывчивость.

Герман Греф отмечает: «В этом смысле здесь все совсем не так, как у нас принято в 
банке. Замечательные коучи в отделениямх, и очень интересные результаты первых месяцев 
работы. И я думаю, что это правильный путь, которым мы будем двигаться дальше. У 
всей команды появляется чувство собственника: они чувствуют себя ответственными за 
построение длительных отношений с клиентами, и это очень сильно повышает вовлеченность 
и удовлетворенность людей работой. Очень многие процессы трансформируются. Мы 
видим самое главное — горящие глаза у клиентов. Ради этого стоит проводить подобные 
эксперименты».
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Большие данные (англ. big data, [ˈbɪɡ ̍ deɪtə]) в информационных технологиях — совокупность 
подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых 
человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения 
по многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, 
альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса 
Business Intelligence[5]. 

Big data в современное время являются довольно распространенным понятием и, по сути, 
представляют собой управление и анализ объемом данных, не поддающихся обработке 
классическими способами, в связи со своими размерами.  Но также важно отметить, что в 
зависимости от контекста Big data может обозначать данные большого объема, технология их 
обработки, проекты, рынок и даже компании, активно использующие эту технологию. 

Совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и 
неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для 
получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного 
прироста составляют систему Big data в информационных технологиях распределения по 
многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, 
которое является альтернативой традиционной системе управления базами данных и решением 
класса Business Intelligence (методы и инструменты для перевода необработанной информации 
в осмысленную) [5].

На сегодняшний момент уже практически нельзя представить ни одну из областей жизни 
человека без цифровых технологий, а поэтому и объем данных, записываемых в мировых 
хранилищах, ежесекундно растет, из чего следует то, что должны появляться новые возможности 
для наращивания объемов хранения информации.  В свою очередь, эксперты в области IT 
(информационные технологии) высказывают мнение, что расширение Big data и ускорение 
темпа роста стало объективной реальностью. Ежесекундно гигантские объемы контента 
генерируют такие источники, как социальные сети, информационные сайты, файлообменники 
— и это лишь сотая часть поставщиков.
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Различное количество компаний, исследующих одну и ту же тему, приходят к общему 
выводу, который заключается в том, что развитие больших данных в ближайшем будущем будет 
прогрессивным. Но важно отметить то, что рост рынка будет происходить за счет внедрения 
технологий Big data в развивающихся странах мира, а прогнозируемый объем рынка будет 
зависеть от того, как развивающиеся страны воспримут технологию Big data, будет ли они 
также популярны как в развитых странах. 

В 2014 году развивающиеся страны мира занимали 40% от объема накопленной информации. 
По прогнозу EMC, нынешняя структура рынка, с преобладанием развитых стран, изменится 
уже в 2017 году. Согласно аналитике EMC, в 2020 году доля развивающихся стран будет более 
60%[1].

Важно отметить также то, что существует ряд барьеров, стоящих на пути внедрения 
технологии Big data в «большой рынок». К ним относятся: вопрос безопасности (51%); 
ограниченность бюджета (47%);  нехватка квалифицированных данных (37-41%) и т.д. 

В финансовой отрасли Big data помогает организациям более эффективно справляться с 
целым рядом задач, таких как: 

1. Улучшение взаимодействия с клиентами.
 Ограничиваясь только массовым продвижением продуктов, многие банки до сих пор не 

учитывают потребности отдельных групп клиентов. Как следствие, они затрачивают лишние 
ресурсы, пытаясь продавать не тот продукт не тому клиенту. Для решения этой проблемы 
рекомендуется применение технологий БД, позволяющих эффективно обрабатывать большие 
объемы данных и извлекать полезную информацию. 

2. Обеспечение соответствия законодательству и отраслевым стандартам. 
Эта проблема не теряет своей актуальности для банковского сектора. Требования PSD2, 

Basel III, FACTA — лишь некоторые примеры нормативы, которые продолжают существенно 
влиять на расходы банков на оптимизацию операционной деятельности. 

3. Модернизация базовых банковских систем. 
Многие европейские банки нуждаются в основательном обновлении своих базовых систем, 

но полностью заменить их новыми системами невозможно по ряду причин. Этот процесс будет 
проходить поэтапно, по модульному принципу, начиная с наиболее устаревших систем. 

4. Внедрение мобильных решений.
Сюда входят мобильный банкинг, мобильные платежи, платежи с использованием 

технологии NFC. Возможность выполнения банковских операций на мобильных устройствах 
становится одной из наиболее востребованных услуг, и большинство банков уже занимаются 
разработкой новых инструментов. Ожидается, что инвестиции в мобильные услуги будут 
продолжаться, но проблемы с доступом к данным, безопасностью и целостностью данных 
остаются значительными. 

Если рассматривать внедрение технологии Больших Данных внутри Российского рынка, 
то важно отметить, что по данным CNews, в России лишь 10% компаний начали использовать 
технологии Больших Данных, когда в мире доля таких компаний составляет порядка 30%. 
Готовность к проектам Big Data растет во многих отраслях экономики России — свидетельствует 
отчет СNews Analytics и Oracle. Более трети опрошенных компаний (37%) приступили к работе 
с технологиями Big Data, среди которых 20% уже используют такие решения, а 17% начинают 
экспериментировать с ними. Вторая треть респондентов в настоящий момент рассматривают 
такую возможность.

Основными барьерами для развития Big Data на российском рынке являются:
1. Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных;
2. Нехватка квалифицированных кадров;
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3. Недостаточность накопленных информационных ресурсов до уровня Big Data в 
большинстве российских компаний;

4. Сложности внедрения новых технологий в устоявшиеся информационные системы 
компаний;

5. Высокая стоимость технологий Больших Данных, что приводит к ограниченному кругу 
предприятий, имеющих возможность внедрить данные технологии;

6. Политическая и экономическая неопределенность, приведшая к оттоку капитала и 
заморозке инвестиционных проектов на территории России;

7. Рост цен на импортную продукцию и всплеск инфляции, по мнению IDC, тормозят 
развитие всего рынка ИТ.

Рассмотрев недостатки внедрения новой технологии, можно сделать вывод и о ее 
преимуществах таких, как: 

1. Улучшение клиентского сервиса более, чем на 10% (46%);
2. Улучшение реагирования на запросы клиентов (41%);
3. Рост эффективности обработки клиентских запросов на 10% (36%);
4. Улучшение интеграции в цепи поставок (36%);
5. Оптимизация запросов продуктивных актов (33%);
6. Улучшение процессов планирования компаний (32%);
7. Оптимизация затрат на сервис (28%);
8. Улучшение взаимодействия с клиентами (28%);
9. Улучшение клиентского сервиса менее, чем 10% (27%);
10. Рост эффективности поставок менее чем 10% (26%);
11. Сокращение цикла обработки заявок (14%).

Технологии Big data внедряются во многих областях – от целевого мобильного маркетинга до 
выявления признаков мошенничества и от управления денежными средствами до привлечения 
клиентов.
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Проанализирован льготный режим налогообложения компаний-судовладельцев, 
осуществляющих деятельность по эксплуатации судов, зарегистрированными в Российском 
международном реестре судов, исследована специфика исчисления налога на прибыль.

Российские суда, работающие на международном рынке, в большинстве, как и существенная 
часть мирового флота, зарегистрированы под флагами таких стран как Панама, Либерия, 
Багамы, Мальта и др., т.е. в странах, где судовладельцы  обычно платят лишь разовый сбор 
за регистрацию в зависимости от дедвейта судна и ежегодные сборы за подтверждение 
регистрации и практически никаких налогов. Соответственно низконалоговые юрисдикции 
пользуются популярностью. Для противодействия этой тенденции, страны со средним и 
высоким уровнями налогообложения стали создавать  международные реестры судов для 
применения льготных режимов налогообложения. 

В 2006 году был создан Российский международный реестр судов (РМРС), Соответственно 
одной из целей реестра являлось создание благоприятного инвестиционного климата для 
судовладельческих компаний, повышения уровня конкурентоспособности флота страны на 
мировом рынке.

Для достижения вышеуказанных целей одним из условий являлось  введение льготного 
налогообложения деятельности судовладельческих компаний. В налоговое, таможенное 
законодательство были внесены существенные льготы в отношении таких налогов и платежей 
как таможенная  пошлина, налог на добавленную стоимость, транспортный налог, налог на 
имущество организаций, налог на прибыль, страховые взносы во внебюджетные фонды.

В Кодекс торгового мореплавания  (КТМ) Федеральным законом от 29.11.2014 N 378-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» введен подп. 5 п. 7 ст. 33. В соответствии с указанным подпунктом  в  РМРС 
регистрируются без возрастных ограничений суда, используемые для целей, предусмотренных 
статьей 2 КТМ (за исключением судов рыбопромыслового флота), и принадлежащие на праве 
собственности гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам, 
при государственной регистрации таких судов в морских портах Российской Федерации, 
включенных в перечень морских портов, утвержденный Правительством Российской 
Федерации. Порт Новороссийск входит в указанный перечень согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 25.04.2006 N 583-р «Об утверждении перечня морских портов, капитаны 
которых осуществляют регистрацию судов в Российском международном реестре судов». 

Согласно статье 2 КТМ под торговым мореплаванием понимается деятельность, связанная 
с использованием судов в т. ч. для перевозок грузов, пассажиров и их багажа, лоцманской, 
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ледовой лоцманской и ледокольной проводки, поисковых, спасательных и буксирных операций, 
санитарного, карантинного и другого контроля, защиты и сохранения морской среды.

Рассмотрим подробнее льготы по налогу на прибыль.
Федеральным законом от 20.12.2005 N 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием Российского международного 
реестра судов» введены изменения в Налоговый кодекс РФ. Изменения касаются обложения 
доходов и расходов по налогу на прибыль судовладельцев. Так, введен подп. 33 п. 1 ст. 251 НК 
РФ, согласно которому доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и (или) реализации 
судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов. Под эксплуатацией 
судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, понимается 
использование таких судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа и оказания иных 
связанных с осуществлением указанных перевозок услуг при условии, что пункт отправления 
и (или) пункт назначения расположены за пределами территории Российской Федерации, а 
также сдача таких судов в аренду для оказания таких услуг. А также изменения коснулись и 
реализации самих судов. Так, в составе доходов по налогу на прибыль не учитываются доходы 
от реализации судов, зарегистрированных в РМРС согласно  подп. 33 п. 1 ст. 251 НК РФ.  
Аналогичная норма введена и для расходов: затраты, связанные с реализацией таких судов, не 
учитываются в составе расходов согласно  подп. 33 п. 1 ст. 251 НК РФ,  доходы судовладельцев, 
полученные от эксплуатации и (или) реализации судов, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов.

Необходимо обратить внимание на то, что расходы на обслуживание, ремонт и иные 
цели, связанные с содержанием, эксплуатацией, реализацией таких судов, не учитываются 
при налогообложении  налогом на прибыль (не включаются в расходы, уменьшающие 
налогооблагаемую базу) согласно введенному п. 48.5 ст. 270 НК РФ Федеральным законом 168-
ФЗ. Аналогичная норма введена и на затраты, связанные с реализацией таких судов, Расходы 
на их реализацию также не учитываются в составе налоговых расходов.  

Из этих поправок следует, что если судовладелец имеет суда, зарегистрированные как в 
РМРС, так и в Государственном судовом реестре, то он обязан для полноты и объективности 
учета налога на прибыль  обеспечить раздельный учет доходов и расходов от деятельности 
судов, зарегистрированных в разных судовых реестрах.

Согласно разъяснениям, изложенным в Письме Минфина РФ от 07.10.2013 N 03-03-
06/1/41503, если судно используется для осуществления каботажных рейсов, то есть пункт 
отправления и пункт назначения находятся в пределах Российской Федерации, то положения 
подп. 33 п. 1 ст. 251 и п. 3 ст. 256 НК РФ не применяются. Следовательно доходы и расходы 
судовладельцев по каботажным перевозкам судами, зарегистрированными в РМРС, подлежат 
налогообложению налогом на прибыль в общеустановленном порядке в соответствии с НК 
РФ. Аналогичные выводы содержатся в письмах Минфина РФ от 11 февраля 2016 г. N 03-03-
06/1/7299, от 29 января 2016 г. N 03-03-06/1/3797, от 13 января 2016 г. N 03-03-06/1/418, от 11 
сентября 2015 г. N 03-03-06/1/52434 .

Для поддержания отечественного судостроения в Налоговый кодекс РФ Федеральным 
законом от 07.11.2011 N 305-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и 
судоходства" были внесены поправки, касающиеся налогообложения доходов от эксплуатации 
судов, зарегистрированных в РМРС и построенных российскими судостроительными 
организациями после 1 января 2010 г., независимо от места расположения пунктов отправления 
и назначения согласно подп. 33.2 п. 1 ст. 251 НК РФ. Под эксплуатацией судов понимается 
их использование для перевозок грузов, пассажиров и их багажа, буксировки, обеспечения 
перевозок и буксировки,  сдача судов в аренду для указанных выше услуг и видов деятельности.

Ввиду того, что судовладельцы ведут внешнеэкономическую деятельность, заключают 
контракты в иностранной валюте, производят валютно-обменные операции, в их финансовом 
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учете возникают курсовые разницы. При исчислении налога на прибыль компаний, владеющих 
судами, зарегистрированными в РМРС, обязательно нужно учитывать, что положительные и 
отрицательные курсовые разницы, возникающие от переоценки имущества в виде валютных 
ценностей, не являются доходами и расходами согласно подп. 33 п. 1 ст. 251 и п. 48.5 ст. 270 
НК РФ, соответственно учитываются в общеустановленном порядке.

При начислении амортизации на суда, зарегистрированные в РМРС, из состава 
амортизируемого имущества в целях исчисления налога на прибыль исключаются суда на 
период их нахождения в РМРС. Амортизация для них не начисляется вне зависимости от вида 
перевозок. Эта норма установлена п. 3 ст. 256 НК РФ. Для целей бухгалтерского (финансового) 
учета амортизация начисляется в соответствии с п. 17 раздела III Приказа Минфина России 
от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 
средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 2689).

Если судовладелец эксплуатирует суда, зарегистрированные в Государственном судовом 
реестре и Российском международном реестре судов, то он должен обеспечить раздельный 
учет доходов и прямых и косвенных расходов от эксплуатации таких судов для корректного 
исчисления налога на прибыль. Согласно п. 1 ст. 272 НК РФ если расходы судовладельца не 
могут быть соотнесены с определенным видом деятельности, то такие расходы учитываются 
пропорционально соответствующей доле выручки. Необходимость ведения раздельного 
учета подтверждает арбитражная практика (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 
15.05.2014 по делу N А51-31603/2013). В большей степени эта норма относится к распределению 
общехозяйственных расходов, которые обязательно возникают в процессе хозяйственной 
деятельности компании. При этом часть общехозяйственных расходов, относящаяся к 
деятельности судов, зарегистрированных в РМРС, для целей обложения налогом на прибыль не 
учитывается. Правила раздельного учета у судовладельца должны быть закреплены в учетной 
политике для целей налогообложения в соответствии с требованиями ст. 313, 11 НК РФ.

Проанализировав меры государственной поддержки российского судоходства в виде 
льготного налогообложения прибыли от деятельности судов, зарегистрированных в РМРС, 
следует предположение, что цели создания реестра и внесения изменений в налоговое 
законодательство будут достигнуты. Уже на начало 2016 года было зарегистрировано в 
Российском международном реестре судов 896 судов с суммарным дедвейтом более 3,8 млн.т. 
Однако у налогоплательщиков-судовладельцев возникает масса вопросов в практическом 
применении норм Налогового кодекса в части раздельного учета доходов и расходов, отражения 
временных разниц в бухгалтерском и налоговом учете.
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Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование 
ресурсов») — это мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с 
целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом. [1]

С его помощью можно получить не только обратную связь с потребителями, но и 
использовать их видение и представление о новом продукте, в результате чего скорректировать 
свою рекламную стратегию. 

Самыми популярными пользователями методики краудсорсинга является компания 
«Википедия» и компания «Microsoft».

Использование краудсорсинга положительно отражается на имидже компании, т.е. с 
помощью этой методики большинство предприятий аккумулируют большое количество 
методик, мыслей, ближе к потребителю. Так, компания Starbuks (кофейня) создала проект 
«My Starbuks Idea» (2008 г.), согласно которому все желающие могли предложить собственный 
напиток с названием и технологию на сайте компании. За 7 лет существования проекта 
выработано более 190 000 идей, 300 из которых реализованы. [5]

Многие компании Великобритании, США, Японии только на основе краудсорсинга 
изготавливают макеты логотипов, принты маек, макеты новой мебели для различных типов 
помещений. 
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Рассмотрим преимущеста и недостатки краудсорсинга.
Преимущества краудсорсинга:
1) низкая цена работ, исследований, разработки стратегий;
2) использование идей добровольцев из любой точки планеты;
3) при произведении работ не имеет значения пол, возраст, национальность добровольцев, 

даже профессиональная подготовка;
4) скорость выполнения работ очень высокая;
5) очень высокое качество итогового продукта.
Недостатки краудсорсинга:
1) главный минус – это огромное число участников проекта. Поэтому  нужны специалисты, 

которые обладают навыками отсева, способностью разглядеть настоящую креативную идею; 
2) несправедливый принцип вознаграждения, т.к. приз получает только ограниченное 

число участников; 
3) краудсорсинг далеко не всегда оказывается самым дешевым способом; 
4) утечка информации (к конкуренту), т.к. доступ к заданиям заказчика и к решениям в 

большинстве случаев открытый. [6]
Что касается банковской сферы, то краудсорсинг это потрясающий инструмент формирования 

не только лояльного потребителя, но и нахождения "свежих" решений для улучшения своей 
деятельности. В первую очередь, краудсорсинговые технологии используются в сфере 
улучшения бизнес-процессов банков, другим популярным направлением является выработка 
решений по улучшению банковских продуктов или обслуживания клиентов. 

Рассмотрим некоторые краудсорсинговые банковские проекты.
Проект «Альфа-Идея» был запущен Альфа-банком в октябре 2010 г. Сайт используется как 

для отбора лучших идей пользователей, так и для обсуждения новых продуктов и сервисов, 
предлагаемых банком. Отслеживание идей происходит на ежедневной основе. Отбор идей для 
реализации проводят руководители направлений и специальный Комитет идей Альфа-банка. 

За время работы данного проекта предложено 6584 идеи, при этом принято в работу 255 
идей, 154 из которых реализованы. [3] 

Сбербанк реализовал в 2011 году масштабный краудсорсинговый проект «Сбербанк-21». 
В этом проекте главной задачей было не только собрать прикладные идеи и предложения по 
продуктам, но и почерпнуть у народных масс «инновационные идеи, касающиеся собственного 
развития и развития всей страны на ближайшие 10 лет». [7]

«Сбербанк, идея!» – также краудсорсинговый проект Сбербанка. За время работы данного 
проекта предложено свыше 25371 идеи. В проекте участвуют свыше 10574 участников, число 
которых с каждым днем возрастает. [4] 

Fidor bank - немецкий банк, основанный в 2009 г.[2] Его по праву можно считать абсолютным 
чемпионом по краудсорсингу среди банков. Краудсорсинг для Fidor bank – это не отдельный 
проект, а принцип работы банка, т.е.

1) продукты, которые они предлагают оценить пользователям, выбирают сами 
пользователи;

2) финансовые консультанты также выбираются и оцениваются самими пользователями;
3) пользователи предлагают новые продукты. [7]
Таким образом, использование краудсорсинга позволяет экономить на разработке 

маркетинговых стратегий и на рекламе продукта. Использование интерактивных технологий 
при работе с потребителями позволяет вызвать доверие у товара, который предлагается. Для 



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

47

удк 336.7

коНстаНтиНова ольГа НиколаевНа,
старший преподаватель кафедры информатики и математики

ФГОУ ВО «Кубанский государственный университет» филиал в г. Новороссийске,

петросяН ЭлиНа лерНиковНа,
студентка 2 курса направления «Экономика»

ФГОУ ВО «Кубанский государственный университет» филиал в г. Новороссийске,

BlocKchain в россии и в мире, вариаНты развития

аннотация. Автор исследует понятие, основные характеристики новейшей технологии 
Blockchain и перспективы её развития, выявляет преимущества и недостатки данной технологии 
и направления ее использования в экономике России. Изучается опыт использования данной 
технологии в мире.

ключевые слова. Криптовалюта, биткоин, двойные расходы, транзакция, децентрализация, 
blockchain.

В последние годы компьютерные технологии резко изменили образ жизни людей, но это 
является лишь началом эволюции, и во всяком случае, так считают создатели новейшей 
технологии Blockchain. Можно сказать, что на уровне изобретения интернета, ее широкое 
внедрение может изменить правила функционирования экономикой, которое влияет на 
государство и бизнес, изменить наше представление о торговле, собственности и доверии. 
Суть Blockchain в том, что он позволяет людям создать доверительное отношение друг к другу. 
Он пришел к нам из тени анархического мира биткоин - это саморегулируемая цифровая 

разработки краудсорсингових технологий лучше подходит использование социальных сетей. 
Краудсорсинг позволяет повысить производительность труда при минимизации трудовых и 
научно - исследовательских расходов. 

список литературы

1. Закамская Е. Н., Меркушова Н. И. Внутренний краудсорсинг как эффективный 
инструмент современного менеджмента // Молодой ученый. — 2015. — №5. — С. 260-263.

2. Официальный сайт Fidor bank. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.
fidor.de/, дата обращения: 06.09.2016г.

3. Проект «Альфа-Идея». [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://idea.alfabank.
ru/, дата обращения: 17.09.2016г.

4. Проект «Сбербанк, идея!». [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: https://www.sbidea.
ru/, дата обращения: 17.09.2016г.

5. Проект «My Starbucks Idea». [Электрон. ресурс]. Режим доступа: URL: http://
mystarbucksidea.force.com/, дата обращения: 17.09.2016г.

6. Краудсорсинг в деятельности предпринимателя. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
URL: http://indivip.ru/sovety/kraudsorsing.html, дата обращения: 07.09.2016г.

7. Краудсорсинговые проекты банков. Обзор кейсов. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
URL: http://futurebanking.ru/post/645, дата обращения: 07.09.2016г.



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

48

валюта. Она не требует обслуживания Центральным Банком т. к. она использует технологию 
Blockchain.  Всемирная рецессия, Европейский долговой  кризис и прочие финансовые 
кризисы. На фоне этого доверие  к государственным валютам сильно пошатнулось. Этот 
всемирный шторм стал идеальной колыбелью для рождения новой криптовалюты биткоин. 
Криптовалюта - электронный механизм обмена, цифровой актив, эмиссия и учет которого 
зачастую децентрализован. Функционирование системы происходит в рамках распределенной 
компьютерной сети. И обычно информация о транзакциях не шифруется и всегда доступна в 
открытом виде. С момента создания интернета были попытки создания виртуальных денег, но 
они не могли решить проблему двойных расходов. Двойные расходы — виртуальные деньги , 
информация , цифровой ключ которых может быть скопирован и использован неоднократно. 
Способ решения проблемы — это проверка цифрового ключа в доверенном источнике, но 
если источник один, тогда он может быть взломан, следовательно это и требует отказа от 
единственного доверительного источника.

Итак, что такое Blockchain и как оно работает?
Blockchain - технология хранения данных, прав и обязательств, защищенная  математическими 

правилами так , что никакой посторонний не сможет завладеть т. е. неизменяемая учетная 
книга, в которой записывают что и кому принадлежит и после каждой транзакции добавляется 
новый блок данных в цепь и как каждая клетка , каждый блок содержит информацию о всей 
сети , поэтому при попытке мошенничать и потребить то, чего у вас нет, все в сети об этом 
узнают . 

Как работает технология Blockchain:
1. Некий А хочет перевести деньги В
2. Транзакции передаются в сеть и собираются в блоки, каждый блок имеет номер и хеш 

предыдущего блока
3. Блоки рассылаются всем участникам системы для проверки ( компьютеры, мобильные 

телефоны, карты) 
4. Если ошибок нет, каждый участник записывает блок в свой экземпляр базы данных 
5. Теперь блок может быть добавлен к цепочке блоков, которая содержит информацию 

обо всех предыдущих транзакциях. 
6. Деньги переведены от А к В  
Многие верят, что данная технология может использоваться для передачи всего, что имеет 

ценность. Blockchain помогает осуществлять трансферт созданных валют и биткоин является 
одной из сотен, если не тысяч на сегодня, но это лучший способ передачи ценностей, которой 
не существовало ранее и он выходит за рамки финансового применения. Приведу самый 
простой пример применения Blockchain . Например: Магазин хочет удостовериться, что товар 
в продовольственном отделе является органическим. Blockchain помогает отследить весь 
путь создания этого товара, через всю цепь поставок и убедиться,что товар действительно 
органический. Таким образом, конечный потребитель может быть уверен.

Данная технология представляет нам глобальную книгу учетной записи, дает нам 
прозрачность всей цепи поставок и информацию о продукте. Она постоянна и её нельзя 
изменить, ну раз никто не может изменить запись, то с точки зрения доверия, можно быть 
уверенным , что эти данные достоверны. Blockchain служит перспективой создания умных 
контрактов - это такие контракты, которые защищают себя сами и сами приходят в действие. 
Например, представьте, вы арендовали машину для поездки, счетчик машин сразу списывает 
средства со счета. Нет необходимости в большой центральной базе данных, не нужно 
вовлечение контрольных органов и это то, на что направленны все финансирование этих 
исследований. Потому что, если Blockchain действительно сработает, он принесет собой 
защищенный от мошенничества дешевой транзакции и либерализацию бизнеса, такое развитие 
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рынков, которое даже трудно представить. Например, в Blockchain можно хранить записи о 
денежных переводах. И в криптовалютах Blockchain используется как раз для фиксирования 
информации о том, кто, кому и сколько виртуальных денег перевел. Но также в данной системе 
можно хранить и данные о выданных кредитах, правах на собственность, нарушении правил 
дорожного движения. В общем, все, что можно записать на бумаге, можно записать в Blockchain 
с одним лишь отличием, в данной базе данной  просто нереально подменить или подделать 
записи. Именно поэтому ею так интересуются банки и иные финансовые учреждения.

Blockchain эффективен в тех системах, где важно авторство любого действия и надежная 
синхронизация данных. Это банки, традиционные биржи, логистика, нотариальные конторы, 
сертификационные центры, страховые компании, рейтинговые агентства, конкурсы и лотереи. 

Финансовым организациям Blockchain удешевляет ведение записей о сделках, малому и 
среднему бизнесу — оплату труда в условиях разветвленной сети сотрудников. Особенно 
перспективно внедрение  Blockchain в цепочку поставок — это позволит отслеживать 
движение каждой единицы продукции от производителя до потребителя. А если вы владеете 
большой группой компаний, у каждой из которых своя база данных, Blockchain позволит вам 
замкнуть на себе подписание всех платежных документов холдинга. Основное преимущество 
Blockchain перед традиционными банковскими транзакциями – отсутствие посредников.  
Проще говоря сейчас все операции с деньгами, документами или другими данными неизбежно 
проходят через посредников ( банки, госорганы, аудиторы, страховые компании и т. п.)  
Плюсы внедрения Blockchain: экономическая эффективность, независимо децентрализована 
( децентрализация- процесс рассеивания, перераспределения функций , сил власти , людей 
и т. д.); прозрачная система выборов; безопасность и защита от коррупции. Но как и любая 
система , данная технология имеет такие недостатки как: производительность Blockchain 
System ниже, чем высоконагруженных систем; трудно найти разработчиков; требуются 
инвестиции в инфраструктуру (безопасность, система хранения приватных ключей, проверка 
кода умных контрактов) и для поддержки системы нужны собственные специалисты  (их 
трудно найти и дорого нанять). Можно создать в Blockchain отраслевой альянс, подключив к 
нему поставщиков, партнеров и даже конкурентов.

Развитие данной технологии в России связано с тем, что  последние полгода отмечается 
взрывной рост интереса к технологии Blockchain. В сентябре прошлого года о решении 
использовать Blockchain сообщила компания Qiwi. И даже заявила о планах применить 
эту технологию для выпуска собственной криптовалюты — битрубля. Эти планы вызвали 
критику, вплоть до обвинений в государственном преступлении, но вот к использованию самой 
технологии Blockchain ни у кого претензий не было. Осенью глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
заявила, что банк запрещает только денежные суррогаты, но не лежащие в основе их технологии. 
Вскоре после этого в ЦБ была создана рабочая группа для изучения Blockchain. Сообщалось, 
что в ЦБ планируют завершить эту работу в июне 2016 г.

« Blockchain- это та технология, которая имеет шанс вообще перевернуть сферу 
государственного регулирования, сферу государства в целом, финансы — все до одной 
сферы», —заявил в конце января 2016 г. на совещании у Владимира Путина президент и 
председатель правления Сбербанка Герман Греф. Первый зампред правления Сбербанка Лев 
Хасис сказал, что банк намерен внедрять промышленные решения на основе Blockchain, как 
только они появятся. «Blockchain может использоваться нами для внутренних взаиморасчетов, 
проведения транзакций между нашими дочерними компаниями и другими банками. Это 
никакого отношения к криптовалютам не имеет, это просто другой способ расчетов: более 
простой, быстрый и надежный», — пояснил он. О том, что Минкомсвязи проводит различные 
исследования в области Blockchain, говорил глава ведомства Николай Никифоров.

Таким образом, технология Blockchain бесспорно представляется перспективной и ее надо 
изучать. А вот сможет ли она оправдать большие ожидания — покажет будущее.
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аннотация. В статье рассматривается современная проблематика развития контроля 
налоговых обязательств в контексте опыта правительств развитых и развивающихся стран 
в части предотвращения эрозии налоговой базы, обусловленной сознательными усилиями 
налогоплательщиков. Исследованы современные тенденции защиты фискальных интересов  
и методы противодействия уклонению от налогообложения, агрессивному налоговому 
планированию, выводу капитала в офшорные юрисдикции.  

ключевые слова: налоговая конкуренция, избежание налогов, налоговая консолидация, 
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Уровень налоговой нагрузки является важным фактором для принятия решений о развитии 
внешнеэкономических связей, включая определение направлений и объемов внешней 
торговли, инвестирование и ведение деятельности в других странах. Поэтому одной из 
значимых проблем является установление международно признанных пределов суверенных 
прав государств в вопросах налогообложения, которая рассматривается в нескольких аспектах: 
1) необходимость устранения двойного налогообложения; 2) противодействие агрессивному 
налоговому планированию; 3) ограничение недобросовестной налоговой конкуренции.

Взаимозависимость национальных экономик, ярко проявившаяся в условиях глобальной 
рецессии, требует согласованных решений по осуществлению налоговой политики и 
обеспечению эффективности налоговых систем на надгосударственном уровне, в рамках 
межгосударственного сотрудничества. Основным инструментом гармонизации налоговых 
интересов выступают соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении 
доходов и имущества резидентов. Каждое соглашение предполагает достижение компромисса 
между договаривающимися странами и взаимных уступок по вопросам квалификации 
доходов и имущества, налогообложение которых должно производиться по законодательству 
соответствующей страны, определения таких условий налогообложения, которые максимально 
приближены к национальным правилам, разграничения компетенции уполномоченных органов, 
определения условий взаимосогласительных процедур в сложных или спорных ситуациях. 
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Как правило, предметом соглашений об устранении двойного налогообложения выступают 
прямые налоги (налоги на доходы, капитал и имущество). Гармонизация косвенных налогов, 
в частности, налога на добавленную стоимость, характеризующегося широким применением 
в налоговых системах разных стран, требует применения единообразных правил признания 
места совершения облагаемых операций, а также правил налогообложения при трансграничном 
перемещении товаров. В противном случае одна и та же операция может попасть под 
неоднократное обложение либо получить экономически необоснованные привилегии в 
виде исключения из объекта обложения, что создает неравные конкурентные условия для 
перемещения товаров (работ, услуг) и провоцирует рост цен для покрытия дополнительных 
налоговых расходов. Гармонизированные условия предполагают установление единого 
принципа взимания налога: либо по месту производства (принцип «страны происхождения»), 
либо по месту потребления (принцип «страны назначения»). 

Второй принцип (принцип «страны назначения») получил наибольшее распространение в 
практике гармонизации налоговых интересов, проводимой в рамках экономических союзов. 
Его приоритет признан Всемирной торговой организацией (ВТО), практическое воплощение 
он получил в Европейском союзе с принятием в 1977 году обязательной для стран-участниц 
Шестой директивы «О гармонизации законодательства государств-членов в отношении 
налогов с оборота - общей системы налога на добавленную стоимость: единообразной 
базы исчисления» [1] (пересмотрена Директивой 2006 года «Об общей системе налога на 
добавленную стоимость») [2], а также в ЕАЭС [3].

Одной из серьезных угроз устойчивости национальных налоговых систем является 
проведение политики агрессивного налогового планирования, реализуемой многими 
крупнейшими мировыми компаниями. Экономический смысл агрессивного налогового 
планирования состоит в том, что используя неопределенность законодательных положений, 
налогоплательщик предпринимает, формально правомерные действия, которые устраняют 
основания для уплаты налогов либо снижают налоговые издержки до уровня, неприемлемого 
для обеспечения государственных интересов. Эта особенность отличает агрессивное налоговое 
планирования от налогового планирования, базирующегося на использовании легальных 
приемов налоговой экономии – применении налоговых льгот, преференций, освобождений, 
специальных режимов, иных методов формирования налогооблагаемых показателей в 
соответствии с предоставленными законом налогоплательщику возможностями принятия 
соответствующих решений. 

Активное распространение в глобальной и национальной практике схем агрессивного 
налогового планирования способствовало согласованию действий государств по выявлению 
и предотвращению возможностей для нелегитимной минимизации налогов. В частности, 
государства мира активно взаимодействуют по вопросам выявления признаков налогового 
мошенничества, содействуя друг другу по передаче информации о счетах, имуществе и 
операциях налогоплательщиков, в том числе – в режиме автоматического обмена. Кроме того, 
многие государства вводят в налоговое законодательство условия квалификации определенных 
сделок как имеющих признаки необоснованного сокращения налоговых обязательств. 

Наиболее радикальной формой противодействия различным формам экономического 
мошенничества, включая агрессивное налоговое планирование, можно считать закон США «О 
налогообложении иностранных счетов» от 18 марта 2010 года (Foreign Accounts Tax Compliance 
Act или FATCA) [4], применяемый с 01 июля 2014 года. В соответствии с положениями FATCA 
иностранные (неамериканские) финансовые организации должны передавать налоговым 
органам США информацию о счетах американских налогоплательщиков (как юридических, так 
и физических лиц), в противном случае от суммы незадекларированных финансовых активов 
взыскивается штраф в размере 40% при совершении платежей через финансовые учреждения, 
присоединившиеся к FATCA.

Как непосредственно взаимосвязанную с агрессивным налоговым планированием 
можно рассматривать проблему налоговой конкуренции как формы соперничества за 
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капитал, проявляющейся при попытках государств обеспечить привлекательность для 
иностранных инвестиций, прежде всего, посредством предоставления благоприятных условий 
налогообложения. При этом налоговая конкуренция, оказывая положительное воздействие 
на развитие отдельных экономических регионов и небольших стран, может привести 
к неэффективному распределению ресурсов, ограничивая законное право государств, 
предоставляющих значительный объем общественных благ, на получение налоговых доходов 
в полном объеме.

Мировой финансовый кризис, обусловив снижение доходов и наращивание государственного 
долга, способствовал пересмотру целевых ориентиров налогового контроля во многих 
государствах, вынужденных усилить противодействие уклонению от уплаты налогов [5, с. 27]. 
Размывание налогооблагаемой базы в результате уклонения от уплаты налогов и перемещение 
прибыли в низконалоговые юрисдикции является вызовом для мирового сообщества, нарушая 
базовый принцип справедливости налогообложения, нанося прямой материальный ущерб 
бюджетным интересам, искажая распределительные процессы и не позволяя реализовать 
общественно-значимые программы. 

Необходимость преодоления сложившейся практики обусловила подготовку и широкое 
распространение инициативы  ОЭСР - Плана действий по вопросу эрозии налоговой базы 
и перемещению прибыли (Base erosion and profit shifting, так называемый «План BEPS») 
[6], которая направлена на преодоление вредной налоговой конкуренции государств и 
агрессивного налогового планирования, реализуемого транснациональными корпорациями.  
По оценкам экспертов ОЭСР, указанные нелегитимные практики ведут к потере от 4% до 10% 
государственных доходов от деятельности корпораций в глобальном масштабе.

Реализация Плана BEPS, одобренного в июле 2013 г. на московской встрече министров 
финансов двадцати крупнейших стран мира, и принятом в окончательном виде на сентябрьском 
саммите глав государств G20 в Санкт-Петербурге, поддержана влиятельными международными 
организациями (Организация объединенных наций, Международный валютный фонд, 
Всемирный банк, Европейский союз), в настоящее время к нему присоединились 62 страны,  
включая государства, входящие в ОЭСР и «большую двадцадку», в том числе и Российская 
Федерация.  

Уровень международного признания необходимости широкого внедрения компонентов 
Плана BEPS можно оценить как беспрецедентный. Действительно, проблема преодоления 
сложившихся возможностей для минимизации налогов и уклонения от их уплаты в глобальном 
масштабе актуализируется под влиянием экономической рецессии и хронических бюджетных 
дефицитов, с которыми столкнулись практически все государства. Кроме того, использование 
масштабных схем  налоговой минимизации снижает конкурентоспособность компаний, 
ведущих деятельность на национальных рынках, прежде всего – малого и среднего бизнеса, 
которые вынуждены нести значительно более высокий уровень налогового бремени. Поэтому 
для сокращения времени на проведение взаимных переговоров в настоящее время проводится 
разработка многостороннего договора, охватывающего вопросы внедрения рекомендаций 
Плана BEPS, который будет представлен для обсуждения в конце 2016 года.

Выводы: Развитие национальных налоговых систем в посткризисных условиях сдерживается 
не только в силу экономических факторов, обеспечивающих замедление темпов экономического 
роста под воздействием неблагоприятной конъюнктуры и, как следствие, сужение налоговой 
базы, но также и в результате сознательного принятия налогоплательщиками решений, 
существенно сокращающих налоговые обязательства. Использование оффшоров («налоговых 
гаваней»), снижает эффективность национальных налоговых систем, и квалифицируется как 
«вредоносная налоговая конкуренция». Как важное направление гармонизации налоговых 
интересов разных стран в настоящее время организованное воздействие развитых стран, 
направленное на принуждение к раскрытию оффшорами сведений о зарегистрированных 
резидентах и выгодоприобретателях.
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саНкЦии против россии: ЭкоНомические последствия

аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты введения санкций против России, 
причины их возникновения и отрасли, которые они охватили. Так же в связи с этим были 
рассмотрены основные положительные и отрицательные стороны их введения.

ключевые слова: санкции, импортозамещение, рынок, импорт, экспорт.

В связи с обострившейся политической обстановкой в мире главной темой для обсуждения 
являются вводимые против России санкции. США, Евросоюз, Япония, Канада и другие страны 
ввели ограничения, направленные на определенные сектора российской экономики. Россия в 
ответ ввела "аккуратные санкции", запретив ввоз продуктов из США и стран Европейского 
союза. 

Россия, как одна из ведущих мировых держав неоднократно подвергалась санкциям со 
стороны Запада. Первый такой случай произошел еще в середине XVI века и известен под 
названием Дело Шлитте. Однако в начале XXI века значительно расширился круг средств 
экономической войны.  Во-первых, это экономические санкции, официально объявляемые 
правительственными ведомствами. Такие санкции могут действовать в отношении всех граждан 
и всех экономических субъектов другой страны (компаний, банков, иных организаций), а могут 
быть секторальными. Как, например, объявленные летом 2014 года антироссийские санкции 
в отношении трех секторов — военного производства, добычи нефти, банковского сектора. 
В ряде случаев санкции могут быть адресными (в этом случае составляются специальные 
черные списки). Санкции могут быть первичными и вторичными.
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Санкции могут касаться товарных потоков (экспорт и импорт), транспортных коммуникаций, 
перемещения рабочей силы, финансовых потоков. Особенно разрушительный эффект может 
вызвать такая санкция, как блокирование операций банков через коммуникационную систему 
СВИФТ (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT - Общество 
всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций).

Во-вторых, к средствам ведения экономической войны следует отнести действия, формально 
не связанные с теми политическими мотивами, которые используются для объявления санкций.

Яркий пример — манипуляции на товарных и финансовых рынках. Страны-инициаторы 
экономической войны (в первую очередь это США и Великобритания), опираясь на возможности 
своих банков, могут искусственно повышать и понижать цены на сырьевых рынках, процентные 
ставки на финансовых рынках, валютные курсы на денежных рынках и т.п.

Мощным неформальным инструментом экономической войны против России может стать 
американский закон ФАТКА (закон о налогообложении иностранных счетов), принятый для 
того, чтобы обеспечить полную собираемость налогов в казну США.

Большая часть населения страны рассматривают санкции, как просто ограничение на что-
либо, но на самом деле экономические санкции представляют собой целый комплекс мер 
давления на государство для достижения преимущественно политических целей. Все эти 
меры в совокупности рассчитаны на то, чтобы подорвать экономику противника, вызвать 
социальные волнения, произвести смену власти в государстве. Совокупность экономических 
санкций, введенных странами запада против России в 2014 году, есть в точном смысле слова 
экономическая война. Но, хотя санкции и приводят к негативным последствиям в экономике 
санкционируемого государства, конечные политические цели при этом достигаются далеко не 
всегда. Чаще всего они вообще не достигаются. 

Классическим примером неэффективности санкций является случай с установлением 
эмбарго на торговлю с Италией Лигой Наций в конце 1935 года. Эмбарго оказалось 
неэффективным. Во-первых, торговля Италии продолжалась с теми странами, которые не 
входили в Лигу Наций. Во-вторых, даже те страны, которые голосовали за санкции против 
Италии, не слишком строго их соблюдали.

Уровень жесткости санкций, применяемых к России, не максимальный. С максимальным 
уровнем международных санкций сегодня имеет дело Иран – в связи с попытками разрабатывать 
собственную ядерную программу. Иранская экономика платит страшную цену за гонку 
вооружений, в которую ввязалось правительство страны. Но цена, которую платит российская 
экономика, тоже довольно высока.

Введение санкций изменило экономику России кардинальным образом. Ущерб ЕС и РФ от 
введенных санкций будет примерно сопоставимым. По оценкам TU Odserver Россия потеряет 
от них в 2016 году 25 млрд евро или 1,5% ВВП и 75 млрд. евро или 4,5% ВВП в 2015 году. По 
оценкам Еврокомиссии, потери ЕС составят 40 млрд евро или 0,3% совокупного ВВП стран-
членов ЕС в этом году и примерно 50 млрд евро – 0,4% ВВП стран-членов ЕС. Итого Россия 
за два года, в соответствии с этими прогнозами потеряет около 100 млрд евро, ЕС – до 90 млрд 
евро [1].

Введение санкций  задевает  чувствительные сферы российской промышленности, 
включая ВПК. Важная проблема связана с небольшим объемом станков, производимых в 
России, которые необходимы для производства продукции машиностроения, в т.ч. и в ВПК. 
Станкостроительная промышленность практически не функционирует, объемы выпуска 
металлообрабатывающих станков с конца 80-х годов упали более чем в 25 раз и составили в 2013 
году 2900 штук, а импорт превысил 130 тыс. штук. Под санкции подпадает и экспорт станков 
в Российскую Федерацию, что осложняет модернизацию предприятий ВПК и соответственно 
будет тормозить реализацию программы перевооружения Армии.   Поэтому крайне необходимо 
восстановление диверсифицированной машиностроительной базы для основных отраслей 
российской экономики, как необходимого условия перехода к новой модели устойчивого и 
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динамичного экономического роста. Однако это крайне сложная задача, для решения которой 
необходимо использовать все ресурсы государства. 

Уровень самообеспеченности отечественного рынка отдельными видами промышленной 
продукции крайне низок и к 2020 г. его не удастся преодолеть. Об этом говорят следующие 
цифры. (таблица 1) [2]:      

Таблица 1 – Доля  удовлетворения внутренних потребностей за счет внутреннего производства в 
России.

2011 г. 2020 г.
Экскаваторы - 15% 45%

Станки металлорежущие -  6% 12%
Кузнечно-прессовое оборудование - 6,7% 7%

Горное оборудование - 30% 45%
Металлургическое оборудование - 25% 35%

Подъемно-транспортное оборудование - 35% 45%
   

На основе импортозамещения может быть сформирован достаточно емкий рынок - спрос 
на широкую номенклатуру промышленной продукции, удовлетворение которого должно 
способствовать росту экономической динамики. 

Нормативную основу  и регулирование санкций осуществляют посредством  Решения Совета 
ЕС № 2014/659/CFSP15 и Регламента № 960/201416 от 08 сентября 2014 г. В  них содержится 
четкий и окончательный список введенных санкций, срок введения.

Список запрещённых товаров для ввоза в РФ, в соответствии с Решением Совета ЕС: 
мясо и мясная продукция: говядина, телятина, свинина, мясо птицы, колбасы; сыры, молоко 
и молочная продукция: молоко, сливки, йогурт, кефир, сливочное масло, сыры (в том числе 
рокфор, грюйер, чеддер, фета, гауда, камамбер); овощная продукция: овощи (в том числе 
картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, свекла, сельдерей, редис, огурцы, спаржа); рыба и 
морепродукты: рыба, ракообразные, молюски, в том числе форель, сёмга, тунец, омары, крабы, 
креветки, устрицы, гребешки, улитки; фрукты и орехи (грецкие, миндаль, кешью, фисташки 
и др.), смеси орехов и сухофруктов, в том числе бананы, виноград, финики, инжир, ананасы, 
авокадо.

Запрет на ввоз такого огромного количества товаров спровоцировал не только дефицит 
необходимой населению продукции, но и весьма стремительный рост её стоимости.

Согласно статистике Росстата, с момента введения антисанкций, цены на продовольствие в 
России в 2014 году выросли: мясо и птица - на 2,5%, рыбы на 1,4%, сахарный песок - 28,6%, 
сыр - 16,7% , молоко - 14,6%, картофель - 9,3%, огурцы на 12,3%, капуста на 15,1%, помидоры 
на 9,8%. В 2015 году также наблюдался рост цен: стоимость капусты выросла на 63%, моркови 
на 49,5%, бананов на 38%, картофеля на 21%, яблок на 17%. Все эти продукты попали под 
российское продовольственное эмбарго.

На валютные курсы повлиял целый ряд взаимосвязанных факторов. Политические события 
2015 года оказали сильное воздействие на котировки валют. Европейские санкции в отношении 
России приобретают все более грубую форму, они напрямую затронули крупнейшие российские 
банки. Вследствие этого курсы валют нестабильны. На конец 2014 года доллар составил 
56.2584, евро 68.3427, а на начало 2016 года наблюдался рост доллара до 78,4862 и евро до 
85,2988.

Санкции не только препятствуют развитию основных секторов экономики России, но 
и влияют на состояние мировой экономики в целом. Мировые рынки взаимодействуют и 
развиваются, как единый организм, способный быстро реагировать на изменения. Например, 
визовые санкции против россиян неблагоприятно повлияли на туристическую отрасль, а это 
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для многих европейских стран существенный источник дохода. Страдают даже страны, не 
принимавшие участия в санкциях: например, в Швейцарии количество российских туристов в 
2015 году сократилось на 11%, хотя эта страна даже не член Евросоюза.

Санкции негативно повлияли и на развитие российского аграрно-продовольственного 
комплекса. Он оказался под ударом как санкций с Запада, так и контрсанкций России. 
Санкции заметно ухудшили финансовые условия функционирования АПК. Двум крупнейшим  
кредиторам российского АПК Россельхозбанку и Сбербанку был закрыт доступ на 
традиционные внешние рынки капитала. В результате повысились ставки их кредитов 
аграрному бизнесу, которые в 2013 году составляли 12-13%, что в 1,7-1,8  раза превышали 
рентабельность сельхозпроизводства даже при наличии гос. субсидий. С учетом коммерческих 
банков реальный процент по аграрным кредитам составлял 15-18 %, а в 2014 г. он еще вырос 
из-за повышенной ставки рефинансирования ЦБ РФ после принятия санкций. Аграрный 
сектор практически под влиянием западных санкций лишается долгосрочного коммерческого 
кредитования, необходимого для развития импортозамещающего производства продовольствия. 
Торговые санкции Запада пока еще не повлияли на АПК РФ.

Гораздо серьезнее могут быть последствия для АПК и внутреннего продовольственного 
рынка России проводимой ею в отношении ЕС контрсанкций, а также санкций в отношении 
Украины и Молдовы. 

Закономерным ответом на санкции со стороны стран Еврозоны и США стало российское 
эмбарго, выражающееся в первую очередь в запрете на импорт широкого перечня 
продовольственной продукции. В связи с этим, рассматривая вопрос о том, как повлияли санкции 
на экономику России, важно осветить и влияние контрмер. Был ограничен ввоз молочных и 
мясных продуктов, овощей и фруктов, морепродуктов и других товаров продовольственной 
группы. 

По предварительным расчетам, объем импорта за год суммарно сократился примерно на 10 
млрд. долларов. Однако, учитывая, что страны Евросоюза и США имеют общий показатель 
мирового ВВП примерно 40%, ответные меры со стороны Российской Федерации на них 
практически не сказались. В наибольшей степени пострадали Польша, Латвия и Финляндия. 
Продовольственной эмбарго возымело негативные последствия для экономики Российской 
Федерации и рядовых потребителей: сложности с импортозамещением в связи с недостаточной 
развитостью аграрного сектора России. Это привело к росту оптовых и розничных цен на 
продукты питания, подпавшие под продовольственное эмбарго. 

Стоит отметить, также снижение качества ряда товаров в связи с уменьшением конкуренции 
на рынке. Необходимость вложений в аграрный сектор на федеральном и региональном уровне, 
что также негативным образом сказалось на единовременных экономических показателях по 
стране.

Ключевые санкции, оказавшие влияние на экономику РФ:
1. Ограничение доступа ряду российских банковских организаций к дешевым кредитным 

продуктам. Последствия санкций для России: рост ставок по кредитам (в частности, на фоне 
повышения ставки ЦБ РФ с целью снижения скорости падения национальной валюты)

2. Запрет в отношении ряда российских компаний, связанный с ограничением доступа 
к финансированию со стороны иностранных банков и ограничения на приобретение их 
продукции. Например, «Роснефть» и «Газпромнефть». Последствия: поддержка компаний из 
федерального бюджета, что способствовало ускорению инфляционных процессов и росту цен.

3. Запрет большинством стран Евросоюза инвестирования в российские компании и 
приобретение долей в них. Последствия: рост цен на продукцию компаний, функционировавших 
с привлечением иностранных капиталов. Примерами могут выступать следующие организации: 
компания «Сириус», концерн «Алмаз-Антей», автомобильные заводы «ГАЗ» и «АвтоВАЗ» и 
другие.
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4. Отток иностранных капиталов, начавшийся в марте 2014 года и продолжающийся 
по сей день. Рост налогов (на недвижимость, на добычу полезных ископаемых, акцизы на 
алкогольную продукцию и табак и так далее), тенденции к повышению пенсионного возраста 
и т.д. По мнению большинства экспертов-аналитиков, именно отток капиталов из страны стал 
основной причиной роста инфляции, снижения стоимости рубля и, как следствие, начала 
финансового кризиса в России.

5. Ограничения на оборот ценных бумаг российских компаний и приобретение ценных 
бумаг иностранных компаний юридическими и частными лицами Российской Федерации. 
Последствия: снижение рейтинга ряда российских компаний на мировом рынке. Однако, важно 
отметить о повышении стоимости акций российских компаний на отечественных фондовых 
биржах.

Сегодня Россия должна быть вооружена всем богатством опыта ведения современных 
экономических войн. Особого внимания заслуживают два вопроса: эффективность санкций и 
меры противодействия им. Обобщая, можно сделать следующие выводы:

Положительные тенденции в развитии экономики РФ на фоне действия санкций:
1. Выход на новые рынки импорта и сбыта продукции.
2. Тенденции к развитию аграрного сектора страны.
3. Акцент на развитие высоких технологий в стране.
4. Расширение производственной базы в противовес сбыту полезных ископаемых.
Негативные последствия для российской экономической системы:
1. Падение цен на нефть и снижение котировок национальной валюты. 
2. Необходимость увеличения отчислений из федерального бюджета с целью поддержки 

отраслей, попавших под санкции. 
3. Существенные потери на перспективу для бюджета в связи с расторжением договоров с 

иностранными компании (демонтаж «Южного потока», отказ «BMW» от строительства завода 
на территории России и т.д.). 

4. Снижение покупательной способности населения при росте цен на большинство 
товаров (электроника, автомобили, продукты питания и т.д.). 

По официальному заявления президента Российской Федерации В. В. Путина, по состоянию 
на март 2015 года экономика страны потеряла порядка 150 млрд долларов.

Имея мощнейшую сырьевую базу, Россия обладает крупным потенциалом для развития 
сильнейшей экономики в мире, процесс построения которой может быть сильно затруднен 
и замедлен из-за санкций. Для развития крайне важны не только рынки сбыта, но и новые 
технологии, доступ к которым так же может быть перекрыт благодаря ограничениям. Санкции 
запада сильно не повлияют на российскую экономику и дальнейшее развитие, с условием 
пересмотра экономической модели всей страны.

Перечень мер для борьбы с негативным эффектом от антироссийских санкций Запада:
- ограничить покупку валюты для юридических лиц;
- заморозить цены в России;
- дедолларизировать российскую экономику.
Наиболее значимым для разрешения существующего кризиса и его последствий, остается 

верно избранный экономический курс, направленный не только на восстановление всех 
видов утраченного российского производства, но и на создание надежной основы для его 
дальнейшего развития, неотъемлемым элементом которого является поддержка отечественного 
товаропроизводителя, снижение количества импорта большинства продуктов питания, многих 
средств производства, поддержка наших регионов, потенциал которых на сегодняшний день, 
к сожалению, недооценен.
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За длительный период активного использования в мире экономических санкций накапливался 
опыт как организации таких санкций, так и противодействия им. Пожалуй, наиболее богатый 
опыт противодействия санкциям накоплен Россией, и почти весь он приходится на советский 
период ее истории.
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Действующая система управления в компаниях долгое время воспринималась как наиболее 
оптимальная и приемлемая, но, на практике, с развитием инновационных технологий и 
отношений, стало заметно, что данный способ организации работает на пределе своих 
возможностей. Существующая структура работы нуждается в реорганизации. Необходимость 
создания новой модели управления на основе человеческих потребностей, названная 
«бирюзовыми организациями» является приоритетным направлением бизнес- процессов. 
Целью данной работы является выявление закономерности появления организаций будущего 
и возможность реализации предложенных идей на практике. 

Задачи настоящего исследования:
- показать развитие моделей управления в обществе и выявить причины возникновения 

«бирюзовой «модели»;
- раскрыть сущность понятия «бирюзовых» организаций и определить фундаментальные 

принципы построения управления компании на основе предложенной парадигмы;
- выявить возможность использования данной системы в банковской сфере.
В российской и зарубежной практике на данный момент все больше исследователей приходят 

к выводу, что достижение идей компании базируется на страхе сотрудников и нудной работе, а 
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не на их желании и стремлении к воплощению цели, что неудовлетворительно влияет на работе 
всей организации и получении в итоге финансового результата. Согласно опросу, проводимого 
среди предпринимателей российского бизнеса, в таблице 1 представлены основные черты, 
которые хотят видеть руководители в новой модели организации своего предприятия [6].

Таблица 1 – Свойства новых организаций будущего

Сердце и смысл Необходимо образовывать компании или менять уже 
имеющиеся не для получения единовременной выгоды, 

а для создания реальной ценности для людей
Вовлеченность людей Каждый сотрудник предприятия должен «болеть» за 

идею и общее дело, перейдя с менталитета наемного 
работника на режим собственника

Скорость внедрения решений Решение возникшей проблемы должно проходить 
мгновенно, без прохождения через лестницу 

иерархической пирамиды
Качество продукта и клиентский 

сервис
Каждый сотрудник должен нести ответственность 
за свои действия, и предоставлять качественный 

клиентский сервис 
Устойчивость бизнеса Возможность не контролировать каждый шаг, знать и 

быть уверенным, что в твое отсутствие компания будет 
также успешно развиваться

Возможным решением данного вопроса является идея «бирюзовых» организаций (описанная 
в книге Фредерика Лалу «Открывая организации будущего»). Сопоставив потребности, уровни 
мировоззрения и познавательные навыки человека, автор описал возникновение семи разных 
типов организаций, которым присвоил определенный цвет. Предлагаемая классификация 
во многом соотносится с теорией развития человека, представленной в книге «Спиральная 
динамика» Доном Беком и Крисом Кованом, которая используется при построении бизнес-
процессов в организации около десяти лет. Основой указанных концепций стала пирамида 
потребностей А. Маслоу. Сравнение данных моделей позволит увидеть, что переход к 
появлению «бирюзовой» концепции последовательный и предсказуемый шаг в эволюции 
бизнес-процессов. Данные по соответствию вышеперечисленных теорий представлены в 
таблице 2.

В современном обществе можно встретить пять из указанных Лалу моделей, а именно [3]:
- красную –  мафиозные группировки и уличные банды;
- янтарную – церковные и армейские структуры, гос. учреждения;
- оранжевую – все международные корпорации, крупные холдинги;
- зеленую – экологические предприятия, благотворительные фонды и пр;
- бирюзовую – можно применять на предприятии любого формата. 
Таблица 2 – Параллели уровней «бирюзовой» парадигмы, «спиральной» динамики и 

пирамиды потребностей.

Уровни 
«бирюзовой» 
парадигмы [3]

Уровни 
«спиральная» 
динамики [4]

Уровни 
пирамиды 

потребностей [2]

Описание моделей 

Инфракрасная Бежевый Физиологические 
потребности

Отсутствие организации как таковой, 
люди живут небольшими группами, 

связанными узами родства
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Пурпурная Фиолетовый Потребность в 
безопасности и 
защищенности

Организаций нет, есть статус старшего, 
люди живут племенами, подчиняются 

ритуалам
Красная Красный Организация – вождь и рядовые. 

Главное сила и личные потребности. 
Процветает жестокость.

Янтарная Синий Потребность в 
принадлежности 

социальной 
группе, 

причастности, 
поддержке

Иерархическая организация со сводом 
четких правил. Решения принимаются 
наверху, безоговорочно выполняются 

подчиненными

Оранжевая Оранжевый Организация – как машина. Главным 
становится вопрос эффективности, 
стремление к выгоде и тотальной 

конкуренции. 
Зеленая Зеленый Потребность 

в уважении и  
признании

Ценность чувств, справедливость, 
равенство  гармония. Организации с 
широкими полномочиями на местах, 
отказ от личного лидерства и власти

Бирюзовая Желтый Потребность в 
самовыражении

Организация – живой организм [1]

В теории «бирюзового» управления, сама организация предстает как живая система или 
живой организм, наделенный собственной энергией, личностью, творческим потенциалом 
и направлением развития. [3]. Для раскрытия сущности понятия «бирюзовая организация» 
рассмотрим три фундаментальных принципа, которые являются «китами» построения данной 
модели управления. К ним относятся: 

- самоуправление: практически отсутствует иерархия, задачи решаются на уровне 
взаимопонимания и равенства всех коллег;

- целостность: сотрудник постоянно развивается и является тем, кем он есть, не ограничиваясь 
выполняемыми функциями;

- эволюционная цель: меняется под воздействием окружающей среды, а сама организация 
не использует методы стратегического планирования. [3]

Основные свойства, принадлежащие вышеуказанным принципам схематично представлены 
на рисунке 1.

Переход к эволюционной стадии «бирюзового» сознания, последовательный и трудоемкий 
процесс. Невозможно перескочить от красного восприятия мира к бирюзовому, поэтому в 
организациях встречаются различные механизмы воздействия на сознание людей и элементы 
управления бизнес-процессов, присущие соответствующим моделям. Фредерик Лалу в своей 
книге говорит о двенадцати «бирюзовых» организациях, однако, все больше экспертов склонны 
считать, что данные примеры имеют более сложную структуру организации и управления, чем 
описывает их автор эволюционной теории. [8]

По настоящему «бирюзовая» организация – это такая структура управления с единым и 
целостным сознанием: 

- направленная на достижение эволюционной цели, 
- управляемая на основе холакратии (способ, базирующийся на принципах самоорганизации 

и самоуправления, гибкого распределения полномочий и интегрального подхода) [9]
- включающая в себя компоненты гибкой устойчивости;
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- базирующиеся на принципах самореализации;
- принимающая все уровни сознания (от красной до бирюзовой) и признающей возможность 

таких форм в своей модели;
- и другие характеристики (в том числе предполагающие соответствующее развитие уровней 

интеллекта и окружающей среды).
В Российской действительности активно обсуждается возможность применения данной 

парадигмы. Все больше коучеров и бизнес-тренеров приходят к выводу, что «бирюзовое» 
будущее возможно, но с некоторыми ограничениями, прежде всего связанными с менталитетом 
сотрудников, который находится на стадии янтарно-оранжевой формы и развитостью процессов 
управления. [7] 

В своей интервью издательству «Макс, Иванов и Фербер» (выпустившем книгу Фредерика 
Лалу), Герман Греф объявил о введении пилотного «бирюзового» проекта в Среднерусском 
банке Сбербанка России, расположенном в Балашихе, и на Дальнем Востоке. [] Какими 
результаты покажут данные нововведения пока неизвестно, но само наличие подобной 
практики уже является достижением. [10]

В банковской сфере применение «бирюзовой» парадигмы может дать положительные 
результаты. Это обусловлено тем, что конкуренция среди банков очень высокая, и основным 
инструментом привлечения становятся – умения сотрудников фронт-офиса работать с 
населением страны. Примером применения некоторых принципов «бирюзовой» теории, 
является модель управления интернет-банка «Точка» (раньше Банк24), который показал, 

Рисунок 1 – Принципы бирюзовых организаций
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что следуя за эволюционной целью, а именно – «все для клиента» - можно достичь высоких 
финансовых результатов. [5]

Примерные мерами, которые могут приблизить банковское обслуживание к «бирюзовому» 
будущему следующие: 

- провести обучения и тренинги сотрудников для знакомства с «бирюзовым» сознанием;
- главной целью – поставить помощь клиентам банка;
- упразднить должности, чтобы каждый стал специалистом-универсалом, и мог выполнить 

все функции банковского работника ;
- руководителя офиса   оставить в качестве коуча, или наставника, который будет наблюдать 

за действиями сотрудников и направлять их, но не имеющий права применять дисциплинарные 
взыскания;

- главной целью – установить качественное обслуживание клиентов, независимо от 
получения прибыли;

- убрать личные плановые показатели для сотрудников, для начала, возможно, оставить 
– примерные месячные планы по финансовым результатам на офис в целом, а в будущем 
полностью упразднить планирование;

- отказаться от менеджеров среднего звена, создавая рабочие группы по территориальному 
и профильному признаку, где руководитель проекта будет выбираться самостоятельно.

- развивать «бирюзовую» культуру в сознании людей, чтобы сам сотрудник стал 
высокоответственным человеком, с возможностью реализации своего потенциала.

Это лишь общие условия, которые могут быть использованы всеми банковскими 
организациями при внедрении «бирюзовой» парадигмы, но при этом каждое финансовое 
предприятие необходимо рассматривать отдельно с существующими методами управления и 
уровнем сознания.

Таким образом, говорить о полном использовании модели бирюзовых компаний еще 
рано, однако уже сейчас на практике применяются очень многие методы данной концепции, 
которые показывают хороший стабильный результат.  Поэтому можно сказать, что бирюзовые 
организации - это организации будущего, к которым необходимо стремится. 
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Современная российская экономика, по словам министра экономического развития 
А.В. Улюкаева, находится «на дне», а по мнению заместителя министра финансов Татьяны 
Нестеровой, - «в центре шторма, когда все кажется стабильно, но реально вокруг бушует 
кризис…» В этих условиях от макроэкономической политики и ее важнейшей составляющей 
-  денежно-кредитной политики, зависят и конкретная точка во времени, когда «оттолкнемся 
от дна», а также глубина и продолжительность кризисного периода кризиса. Соответственно, 
целью данного исследования является выявление взаимосвязи денежно-кредитной политики 
Центрального Банка РФ и кризисных тенденций в российской экономике с учетом влияния 
внешних вызовов.

Основу современной денежно-кредитной политики страны составляют «Основные 
направления единой денежно-кредитной политики Центрального банка РФ на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с которыми первостепенными 
задачами Центробанка на сегодняшний день являются: смягчение инфляционных процессов 
(таргетирование инфляции до уровня в 4-4,5%) и удержание ключевой процентной ставки, 
приравненной к ставке рефинансирования. [1]

При этом реализация денежно-кредитной политики сопряжена с влиянием ряда негативных 
факторов внешней среды. Так, речь идет о санкциях против РФ, включая запрет доступа к 
привлечению европейского финансирования, поставок европейских технологий двойного 
назначения, экспорта ряда стратегически важных российских товаров и технологий. Кроме 
того, обращает на себя внимание и высокая зависимость доходов бюджета от цен на нефть 
при неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка нефти, а также сокращении поставок 
российского газа на традиционные рынки Европы.

В 2014 г. руководство Банка России заявило о переходе к режиму таргетирования инфляции. 
Таргетирование инфляции означает, что центральный банк ставит в своей денежно-кредитной 
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политике только одну цель – сдержание инфляционных процессов. [2] «Важным шагом на пути 
повышения эффективности воздействия денежно-кредитной политики на экономику станет 
переход к режиму плавающего валютного курса. При плавающем валютном курсе Банк России 
может полностью сконцентрироваться на управлении процентными ставками и достижении 
цели по инфляции». [1] Однако, как показывает зарубежная практика, политика инфляционного 
таргетирования, не принесёт должной пользы и понижения индекса потребительских цен, 
при отсутствии контроля курса рубля. То есть, отрекаясь от контроля курсом национальной 
валюты, ЦБ РФ игнорирует статью 75 п.2 Конституции Российской Федерации, в которой 
написано, что «защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального 
банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти».   

Следствием такой денежно-кредитной политики стало резкое падение курса рубля. С конца 
ноября по середину декабря 2014 года стоимость бивалютной корзины увеличилась в полтора 
раза, в отдельные дни курс доллар поднимался на 10%, а евро достиг психологически важного 
уровня в 100 рублей. Началась паника на валютном рынке, что «подстегнуло» спекуляции 
со стороны банков и кризис валютной ликвидности. Однако, заработав на валюто-обменных 
операциях, банки потерпели убытки по капиталу и резервам из-за переоценки валютных 
кредитов. 

Чтобы подавить панику на валютном рынке, ЦБ 16 декабря 2014 г. повысил ключевую 
процентную ставку до 17,0%. Однако эта мера вызвала еще более резкое падение стоимости 
рублевых инструментов, вновь нанеся удар по капиталу кредитных организаций. Это также 
увеличило стоимость фондирования и усугубило кризис ликвидности - деньги на рынке 
межбанковского кредита даже для банков первого круга стали стоить под 30% годовых. [3] С 
декабря 2014 г. по настоящее время Центробанк постепенно снижал ключевую процентную 
ставку до уровня 10,5 %. 

Как утверждают в ЦБ, инфляцию сдерживают «относительно жесткие денежно-кредитные 
условия»: темпы роста денежной массы остаются на низком уровне; размер ключевой ставки 
достаточно высок для того, чтобы проценты по кредитам оставались непривлекательными 
как населению, так и предприятиям. В таких условиях малый и средний бизнес фактически 
находится в стагнации, что ведет к снижению ВВП. Только на последней пресс-конференции 
председателя Банка России было объявлено, что в случае повышения дефицита государственного 
бюджета, будет повышаться и ключевая ставка.  

Таким образом, политика Центробанка стимулирует население к сбережению своих 
денежных средств и не стимулирует спрос, что на очередном витке ведет к стагнации экономики 
и сокращению доходов бюджета.

Другая ситуация с депозитами — ключевая ставка в 10,5 % все еще обеспечивает относительно 
высокую доходность (по данным регулятора — 10,35 % годовых в десятке крупнейших банков; 
в конце 2014 года этот показатель был равен 15,64 % по сравнению с началом 2014 г. — 8,31 
%). Но и сами россияне не спешат активно тратить деньги. В августе 2015 года реальный 
размер оплаты труда в РФ уменьшился почти на 10 % по сравнению с августом 2014 года. 
Так что и население делает посильный вклад в давлении на инфляцию: люди стали покупать 
меньше товаров, стали экономнее. [4]

В связи с недостатком долгосрочных ресурсов и высокой зависимостью от внешних 
источников фондирования, Банку России необходимо увеличить максимальные сроки 
рефинансирования с полутора до  3-5 лет. 

Серьёзное давление на денежно-кредитную политику оказывает динамика цен на нефть 
(рис. 1).

Так, падение цены на нефть связывают со значительным перенасыщением рынка, с одной 
стороны, с другой, - экономической политикой Саудовской Аравии и США, а также других 
стран-поставщиков нефти.  Российский же бюджет на 2014-2016 гг. свёрстан исходя из цены 50 
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долл. за баррель. Brent подешевел только на протяжении июля 2016 г. на 15,2% и, судя по всему, 
«черное золото» находится вблизи новой равновесной цены в диапазоне 38,5–43,0 доллара за 
баррель. Снижение цены на 15–16% обойдется российскому бюджету в 430–460 млрд. рублей 
в оставшиеся пять месяцев 2016 года, что также не добавляет оптимизма. 

Ответить на это «управляемым снижением» курса рубля будет непросто: обесценение 
национальной валюты больше не приводит к росту экспорта (в 2016 году он отстает от 
показателей 2015 года на 30,5%), зато практически не сокращающийся импорт (падение 
всего на 10,4%) неизбежно подорожает, увлекая за собой цены по широкому кругу товарной 
номенклатуры и тем самым провоцируя инфляцию и задавая тон высоким процентным 
ставкам». [5]

Тем не менее, по официальным данным динамика инфляционных процессов в первые 7 
месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2016 года снизилась (см. рис. 2). Однако 
по данным альтернативных источников инфляция по итогам июня 2016 г. составила 7,5% в 
годовом выражении и не имеет тенденции к снижению.

Рис. 2. Уровень годовой инфляции за 7 месяцев 2015 и 2016 года2

Рис. 1. Динамика цены  на нефть в 2014-2016 году1

1 Составлено автором по материалам: Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent). Приводится по: Сайт 
издательства «Яндекс.Новости» //  https://news.yandex.ru/quotes/1006.html

2 Составлено автором по материалам: Таблица месячной и годовой инфляции. Сайт издательства «Уровень 
инфляции в Российской Федерации» // уровень-инфляции.рф/таблица_ инфляции.aspx
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Рис. 3.Темпы роста индекса потребительских цен в 2014-2016 году (в %) 3

А вот реальные доходы населения снижались на 6,2% в мае и на 4,8% в июне 2016 г. Индекс 
потребительских цен замедлил рост (см. рис. 3), однако, повлияет ли это на замедление 
инфляционных процессов, либо станет очередным следствием сокращения потребительских 
расходов при сжатии спроса, неизвестно.   

Таким образом, денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком РФ и 
Правительством РФ, по мнению автора, не даст должного результата без ограничения 
трансграничного движения капитала. Необходим контроль над национальной валютой для её 
защиты от внешних факторов. Ведь влияние курса рубля на уровень инфляции и впоследствии 
на динамику индекса потребительских цен очень велика, нацеленность на понижение инфляции 
и регулирование ключевой процентной ставки без уделения внимания курсу национальной 
валюты может привести к ещё большим колебаниям рубля. В целом, таргетирование инфляции 
и удержание ключевой ставки как приоритетные инструменты должны быть дополнены 
эффективным курсообразованием и контролем за обращением валюты на российском рынке и 
трансграничными потоками капитала.
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В век высоких технологий, мало кого можно удивить обычной банковской картой, ведь 
она настолько прочно вошла в нашу жизнь, что представить себя без нее уже невозможно. 
Но сегодня получило широкое распространение во всех странах мира относительно новое, 
перспективное направление – банковские карты с бесконтактной формой оплаты.

Бесконтактная карта – это карта, которая  выглядит точно так же, как и обычная банковская 
карта, на нее нанесены логотипы платежных систем, она имеет чип и магнитную полосу для 
оплаты покупок. Работает она почти так же, как и обычная карта, тарифы и цены на такие 
карты в большинстве случаев не сильно отличаются. Единственным отличием такой карты 
является встроенный чип, который и позволяет совершать покупки, поднося карту к терминалу 
на расстоянии около 4 сантиметров. 

MasterCard PayPass — это совместимая с EMV ((Europay + MasterCard + VISA) — 
международный стандарт для операций по банковским картам с чипом)  бесконтактная 
технология проведения платежа, которой могут воспользоваться держатели карт Master Card 
PayPass и Maesto PayPass. Так же существуют карты PayWave от Visa и ExpressPay от American 
Express. Технологии совместимы, и поэтому оплата такими картами возможна на одних и тех 
же терминалах, поддерживающих бесконтактную оплату. 

В 2003 году в США было проведено тестирование таких карт. MasterCard привлекли к 
тестированию более 60 тысяч держателей карт, а также около 60 мест розничной торговли. 
Помимо прочего MasterCard хотели разработать технологию, позволяющую внедрять PayPass 
в мобильные телефоны, для более удобного использования способа оплаты. В Европе первые 
карты стали появляться уже в 2005 году.[1]

Расчет картой с системой PayPass очень прост: оператор вводит сумму на терминале, а вы 
ее сверяете и преступаете к оплате. Для этого достаточно поднести карту к специальному 



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

68

считывающему устройству, которое проверит количество денег на вашей карте для оплаты 
услуги, после этого звуковой и световой сигналы терминала оповестят, что покупка оплачена. 
После этого терминал отключается, тем самым, исключая возможность двойной оплаты за 
покупку. В настоящий момент микропроцессор с антенной может быть внедрен в:

1)  классическую пластиковую карточку;
2) карту-стикер, которую впоследствии можно прикрепить на паспорт, кошелек, мобильный 

телефон;
3) часы, брелки, украшения и другие вещи, которые ежедневно человек носит с собой.
К достоинствам карточек, поддерживающих современную технологию бесконтактных 

платежей, помимо новизны и моды можно отнести:
1. Универсальность, так как их можно использовать не только в новых специальных 

считывающих устройствах, но и в обычных терминалах и банкоматах.
2. Сокращают время ожидания на кассах магазина (15-20%).
3. Время совершения операции уменьшается почти в два раза.
4. Позволяют составить точную картину расходов, ведь именно на небольшие покупки 

тратится значительная часть денег.
5. Высокая степень защиты от мошенников (пока не распространены повсеместно).
6. При совершении операции с картой, она остается у вас в руках, что существенно  

снижает риск мошенничества персонала.
7. Имеют длительный срок службы. 
Основным недостатком является отсутствие необходимого оборудования у нас в стране. 

Такое оборудование является весьма дорогостоящим и не многие готовы вкладывать в него 
деньги, пока карты в России не так распространены, как в мире. 

Еще одной преградой становится безопасность, так как наше население еще достаточно не 
знакомо с данной технологией, многих отпугивает именно это. 

Бесконтактная оплата существенно экономит время и проще в использовании, чем все другие 
повседневные способы оплаты, включая наличные деньги. По безопасности такой процедуры 
в настоящее время уже существует озабоченность, так как используемые методы потенциально 
открывают возможности для утечки персональной информации, дублирования проводимых 
платежей и нежелательного копирования банковской карты. По аналогии со считывающими 
устройствами на банкоматах, которые устанавливают мошенники, возможно создание такого 
же устройство и для карт с технологией PayPass. Стать жертвой мошенника можно даже 
в автобусе, в котором к вам легко могут прислонить считыватель, так что не стоит носить 
кредитку в легкодоступных местах, к которым можно легко приложить считыватель (карманы 
брюк, боковые карманы сумок). Но есть у таких карт безусловный плюс: они не содержат 
имени пользователя и CVC2-кода (код, который вводиться при совершении операции), которые 
необходимы для списания средств с обычной кредитки. Конечно, если злоумышленник сможет 
перехватить одноразовый код, необходимый для свершения операции, то уберечь деньги не 
удастся, но вероятность такого исхода крайне мала. В крайнем случае, можно обернуть карту 
фольгой для экранизации. [2] 

Также существует ограничение на размер суммы бесконтактного платежа, так в России эта 
сумма составляет 1000 рублей, а при более крупной сумме потребуется ввод PIN кода.

В России данная технология, как уже было сказано выше, еще не получила достаточного 
развития. На данный момент оформить карту MasterCard PayPass и Visa PayWave можно в 
Сбербанке, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и др. А карту ExpressPay пока можно оформить 
только в банке «Русский Стандарт», так как American Express не популярна на территории 
России.
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Пока еще розничные торговые организации не готовы приобрести дорогостоящее 
оборудование, но уже сейчас можно оплатить ваши покупки в Москве, Санкт Петербурге, 
Екатеринбурге, Перми и других крупных городах. Пусть медленно, но точек приема 
бесконтактных карт становится все больше, а многие аналитики глубоко уверены, что у таких 
платежей большое будущее.

Антон Шигапов, вице-президент MasterCard, ответственный за развитие бесконтактной 
технология PayPassв России, считает, что рынок бесконтактных карт в России будет только 
увеличиваться. По его мнению, такие карты имеют большое преимущество перед обычными 
картами и наличными деньгами за счет более высокой скорости совершения операций. [3]

Специалист по банковским картам Банки.ру Екатерина Рыбина отмечает, что обслуживание 
такой карты в Сбербанке обойдется в 900 рублей в первый год, а в последующие будет стоить 
600 рублей. Во всем остальном они ничем не отличаются от обычных карт.  В других банках, 
в обычные карты уже встроен чип, для оплаты бесконтактно (например, карты Альфа-Банка, 
Райфайзенбанка). [4]

Рынок бесконтактных платежей очень быстро растет и охватывает все новые горизонты. Так 
Apple и Google, Samsung тоже решили приложить к этому руку и совместно с производителями 
карт выпустить свои платежные системы. Так с помощью смартфонов и часов этих компаний 
можно будет совершать покупки и другие действия простым поднесением своего устройства 
к терминалу. 

Также огромное количество маркетологов ищут новые способы привлечения клиентов, 
а достаточно всего лишь установить такие терминалы для ускорения оплаты и уменьшения 
очередей в некоторые заведения. Большинство людей оценит уменьшение времени и 
обязательно вернется в такое заведение. 

В заключении хотелось бы поднять главный вопрос: «Готовы ли к этому пользователи?» 
И ответ, безусловно, да, не смотря на то, что в нашей стране приобщение к этому идет 
медленно, а в некоторых магазинах еще даже не принимают обычные карты, внедрение такой 
технологии, по моему мнению, необходимо. Во-первых, потому что этот способ безопаснее, 
нежели оплата обычной картой. Во-вторых, потому что с каждым годом все больше людей 
будут становиться пользователями смартфоном и других инновационных технологий, а 
использование возможностей беспроводного платежа будет существенно экономить время. 

список литературы

1. Википедия: MasteCard PayPass [Электронный ресурс] URL: https://goo.gl/WgOn4S ( 
Дата обращения: 6.09.16 )

2. MasterCard PayPass [Электронный ресурс] URL: http://goo.gl/VuzhDC (Дата обращения: 
6.09.16)

3. Игра в одно касание: Сбербанк выпустил первые бесконтактные карты [Электронный 
ресурс] URL: http://goo.gl/SBRDhb (Дата обращения: 7.09.16)

4. Интервью с Антоном Шигаповым [Электронный ресурс] URL: http://goo.gl/ln3fMq 
(Дата обращения: 7.09.16)



СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИКА

70

ятчеНко лидия валеНтиНовНа,
к.э.н., преподаватель кафедры "Теории и истории государства и права"

ФГБОУ ВО ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова 

рудеНкова ГалиНа валерьевНа,
марчеНко аНастасия НиколаевНа,

Некрасова ириНа евлампиевНа
студенты ФГБОУ ВО ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова Россия, г.Новороссийск 

коНЦепЦия устойчивоГо развития реГиоНа 

аннотация. В данной статье рассматриваются основные подходы к концепции устойчивого 
развития в рамках региональной экономики и  рассмотрены факторы, влияющие на эффективное 
устойчивое развитие региона.

ключевые слова: регион, устойчивое развитие, социально-экономическое развитие, 
концепция.

 В настоящее время устойчивое социально-экономическое развитие регионов является 
одной из важных задач, стоящих перед всеми государствами мира. 

Такие факторы, как неравномерность функционирования национальных экономик, 
стихийные, нерегулируемые процессы развития, нестабильность, глобальные проблемы 
в экологии – сформировали предпосылки для решения стратегически важной проблемы – 
достижение устойчивого развития регионов и страны в целом. 

Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором достигается удовлетворение 
всех потребностей населения и улучшение его благосостояния, а также сохраняются все 
предпосылки для развития будущего общества. 

Можно считать этот термин универсальным, так как во всём мире он воспринимается как 
модель цивилизованного развития. 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро была разработана программа действий, в которой отмечалось 
«что в мире, где так много нужды и где окружающая среда ухудшается, невозможны здоровое 
общество и экономика». Хотя это не означает, что экономическое развитие должно остановиться, 
оно может пойти «по иному пути, перестав столь активно разрушать окружающую среду».[2]

Теория и практика показали, что экологическая составляющая является неотъемлемой 
частью развития всего человечества. В основе деятельности Международной комиссии по 
окружающей среде, и сформированного ею доклада «Наше общее будущее», была положена 
новая концепция устойчивого развития. В её основу было положено решение экологических 
проблем, такие как изменение климата, опустынивание и другие, путем создания различных 
экологических организаций и объединений.

В 2002 году Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию подтвердил приверженность 
всего мирового сообщества идеям устойчивого развития для долгосрочного удовлетворения 
основных потребностей каждого человека, при этом должна сохраняться система 
жизнеобеспечения нашей планеты. 

Конференция ООН сформировала определение устойчивого развития, включающего 
в себя несколько составляющих: социальное равенство, экономическая эффективность, 
экологическая устойчивость. Такой подход должен быть ориентирован на способность 
противостоять внешним воздействиям, а также изменениям внутренней и внешней среды и 
сохранять равновесие в стране. 

Сегодня существует два основных направления в трактовке концепции устойчивого 
развития. Первое направление предлагает  рассматривать устойчивость как обеспечение 
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воспроизводимости ограниченных ресурсов. В данном случае на первый план выдвигается 
экологическая составляющая. В рамках второго направления лидирующая позиция принадлежит 
социальной и экономическим сферам, а экологические вопросы уходят на задний план.

По нашему мнению, в определение устойчивого развития необходимо добавить такую 
не менее важную составляющую, как экономическая конкурентоспособность. Так как в 
современном понимании экономическая конкурентоспособность страны является важнейшим 
фактором, определяющим ведущие позиции на мировом рынке. [3] 

Следует заметить, что устойчивость развития экономики региона как особое качество, 
можно достичь в результате преодоления множества препятствий. В кризисной ситуации, 
устойчивость – это выживание и стремление в последующем периоде положительного 
процесса в основных сферах жизнедеятельности общества.

Для достижения эффективного устойчивого развития региона  необходимо объединение 
трёх сфер: экономики, экологии и социальной сферы. 

Экономическая сфера предполагает поддержку всех форм собственности, стимулирование 
предпринимательской деятельности, создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса на государственном уровне, оптимальное использование ресурсов, а особенно 
невозобновляемых.

Что касается социальной сферы, то она предполагает развитие социально-культурных 
сфер жизни общества, а также человеческого потенциала. При этом должно быть реализовано 
справедливое распределение благ между различными социальными группами.

Основной предпосылкой устойчивого развития региона  является экологическая безопасность. 
Устойчивое развитие должно обеспечивать целостность природных систем, поддержание 
природно-ресурсной стабильности. С точки зрения экологической составляющей, концепция 
должна поддерживать жизнеспособность экологических систем, а также восстанавливать  и 
стимулировать их. 

В настоящее время немало важную роль в устойчивом развитии региона играет и 
инновационная модернизация, направленная на совершенствование структуры экономики 
региона, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг. На устойчивое 
развитие региона в контексте перехода на инновационную деятельность решающее воздействие 
оказывают следующие факторы:

-политико - правовой: влияние данного фактора выражается в необходимости 
государственного регулирования социально-экономических процессов регионального развития 
на основе разработки нормативно-правовых актов и законодательных основ.

-инновационно - технологический фактор: развитие рынка высокотехнологичной продукции, 
за счет модернизации производства

-финансово - экономический:развитие эффективной системы финансовых и экономических 
инструментов (фискальных мер, субсидий, экологических и инновационных фондов и др.)

-структурный фактор: изменения отраслевой структуры региона в зависимости от 
специализации (сокращение удельного веса ресурсоемких добывающих и обрабатывающих 
отраслей на фоне расширения сферы услуг и высокотехнологичного и наукоемкого сектора 
экономики, или наоборот).

-фактор глобализации: усиление информированности и компьютеризации, влияющих на 
образовательную деятельность, экологическое и экономическое поведение людей.

-социальный фактор: активизация отдельных социальных групп населения (экономически 
активного населения, подрастающего поколения) в осуществлении перехода экономики на 
путь устойчивого и инновационного развития.

Реализация концепции устойчивого развития региона на практике предполагает повышение 
условий жизни жителей региона. Для этого необходимо достижение  оптимального 
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баланса социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе 
рационального использования всего ресурсного потенциала региона, включая географические 
особенности региона, а также особенности экономики, инфраструктуры, промышленности. 
Поэтому необходимо создание региональных институтов реализации стратегии устойчивого и 
инновационного развития в регионе,

В заключении можно сказать, что концепция, к сожалению, не достаточно развита. 
Необходимо разработать новые и действенные инструменты и механизмы, которые решат 
эти проблемы. В региональной экономике практически отсутствуют стабильные стратегии 
развития, а принятые и реализуемые стратегии не в полной мере отвечают происходящим 
изменениям в экономике. Это говорит о необходимости разработки новых концепций и 
стратегий  для различных экономик всех уровней, а также, каждого регион в частности. 
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защита прав потребителей в судебНом порядке: актуальНые 
проблемы правопримеНеНия

аннотация. Целью настоящей статьи является рассмотрение проблемных аспектов защиты 
в судебном порядке нарушенных прав потребителей. Авторы, указывая на актуальность данной 
тематики, рассматривают и дают оценку отдельным ситуациям, с которыми сталкиваются 
потребители при защите своих нарушенных прав в судебном порядке.
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штраф, подсудность.

Покупка товаров и пользование на возмездной основе различными услугами является 
ежедневной необходимостью современного человека, выступающего потребителем указанных 
товаров или услуг. Выступая в гражданском обороте потребители зачастую сталкиваются с 
недобросовестными продавцами, исполнителями и производителями.

В зависимости от стоимости товара (услуги), наличия свободного времени и желания 
защитить свои нарушенные права, потребитель предпринимает (или не предпринимает) 
конкретные шаги: обращается к продавцу товара (исполнителю услуги) с установленными 
законом требованиями, идет за консультацией к юристу, подает исковое заявление в суд и т.д. В 
большинстве случаев, чтобы действительно в полной мере защитить свои права, потребителю 
необходимо выполнить все вышеуказанные действия. 

Бороться за свои права потребителю не всегда легко, но необходимо. Во-первых, нельзя 
позволять продавать тебе за твои же деньги некачественный товар или оказывать некачественную 
услугу, ставя во многих случаях под угрозу жизнь и здоровье себя и своих близких. Во-вторых, 
единожды наказав недобросовестного продавца (или исполнителя услуг) за нарушение 
прав потребителя, потребитель во многом способствует защите других потребителей (или 
потенциальных потребителей) от подобного произвола. То есть, другими словами, борясь за 
свои права, гражданин «оздоравливает» потребительский рынок. 

Однако практикующие юристы не могут не обратить внимание на тот факт, что в последнее 
время защита нарушенных прав потребителей в судебном порядке сопряжена с преодолением 
некоего недоверия и непонимания истинных мотивов, побудивших потребителя обратиться в 
суд за защитой своих нарушенных прав, со стороны судей, рассматривающих дела. 

Находясь в плену неких опасений, вызванных возможным злоупотреблением правом со 
стороны потребителя с целью получения последним с помощью решения суда завышенных 
материальных выплат, судьи, под различными предлогами и своеобразно трактуя действующее 
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законодательство, предпринимают действия, способные помешать потребителю реализовать в 
полной мере свои права, установленные законодателем в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» [1].

Одной из сложностей, возникающих при защите прав потребителей, является применение 
статьи 333 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2], позволяющей судьям снижать размер 
неустойки, если она «явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства». Заявлена 
была благая цель – не дать необоснованно обогатиться потребителю, чтобы походы оного в 
суд, были сопряжены исключительно с защитой его нарушенных прав, а не являлись способом 
получить некую материальную выгоду. При этом, стоит отметить, что единообразия в судебной 
практике по вопросу «несоизмеримости последствия нарушения обязательства размерам 
неустойки» не наблюдается. Один судья удовлетворяет исковые требования по неустойке в 
полном объеме, тем самым удостоверяя, что «размер неустойки соразмерен нарушению 
обязательств», другой судья посчитает, что и половины суммы неустойки будет достаточно, а 
третий может «срезать» неустойку и в 10 раз. При этом, поскольку преамбула рассматриваемых 
дел может быть настолько схожей, возникает вопрос о правомерности дифференциации сумм 
взыскиваемой неустойки: почему при схожих обстоятельствах потребителю Иванову за 
нарушение его прав потребителя судья назначает 50 тыс. рублей неустойки, а потребителю 
Романову только 5 тыс. рублей?!

При этом, нельзя не отметить, что согласно абз. 2 п. 34 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей» от 28 июня 2012 г. № 17 «применение статьи 333 ГК РФ по делам о 
защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с 
обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки 
является допустимым» [3]. Подчеркнем, что применение указанной статьи допустимо 
лишь в исключительных случаях! А по факту мы имеем, что на практике многие судьи 
откровенно игнорирует эту высказанную ВС РФ позицию. Более того, взыскание неустойки 
в судебном порядке по делам о защите прав потребителей в полном объеме само скоро станет 
исключительным случаем! То есть, с точностью до наоборот. При этом, и это мы можем 
утверждать из собственной практики, некоторые судьи «режут» потребителям неустойку 
даже без аргументированного заявления ответчика об этом, что, по сути является произволом 
и совсем не стыкуется с позицией ВС РФ. По-видимому, опять же, первичным фактором 
для подобного судьи является «забота» о недопустимости «обогащения» потребителем по 
результатам рассмотрения дела, а не следование букве закона и защита прав наиболее слабой 
в гражданском обороте стороны.

Еще одна актуальная проблема, с которой сталкиваются потребители при защите своих 
нарушенных прав в судебном порядке, это уменьшение судом штрафа с ответчика за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Казалось бы, 
законодатель в пункте 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» установил императивную 
норму, гласящую, что «при удовлетворении судом требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят 
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту 
прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, 
союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного 
штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам». 

Опять же, Верховный Суд РФ в пункте 46 вышеуказанного Постановления полностью 
дублирует позицию законодателя – 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя! 
Однако же, как показывает правоприменительная практика, имеют место случаи, когда судьи 
в первых инстанциях снижают размер взыскиваемого штрафа. И что еще более удивительно, 
что в некоторых ситуациях (не всегда конечно) апелляционные инстанции соглашаются с 
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подобными решениями суда первой инстанции и не отменяют их. Понять подобную логику 
и подобные действия отдельных представителей судейского сообщества представляется нам 
крайне сложным…

В рамках рассматриваемых проблем защиты прав потребителей в судебном порядке, мы не 
можем обойти вниманием еще один аспект - вопрос выбора потребителем подсудности при 
подачи искового заявления в суд. 

Первый абзац пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей» гласит: «В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона о защите прав 
потребителей исковые заявления по данной категории дел предъявляются в суд по месту 
жительства или пребывания истца, либо по месту заключения или исполнения договора, либо 
по месту нахождения организации (ее филиала или представительства) или по месту жительства 
ответчика, являющегося индивидуальным предпринимателем. Суды не вправе возвратить 
исковое заявление со ссылкой на пункт 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального 
кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [4], так как в силу частей 7, 10 статьи 29 ГПК РФ выбор между 
несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу». То есть законом определено, 
что именно потребитель определяет для себя в силу своих интересов и текущих жизненных 
обстоятельств в какой суд ему обратиться с исковым заявлением о нарушении своих прав. Однако 
на практике, все чаще встречаются случаи, когда судьи отказывают потребителю в приеме к 
производству искового заявления, поданного по месту заключения или исполнения договора, 
тем самым не позволяя реализовать потребителю вышеуказаннное законное право на выбор 
суда, в котором будет рассмотрено дело. Судьи хотят, чтобы подсудность определялась либо 
по юридическому адресу ответчика, либо по месту регистрации потребителя, а потребителю 
надо, чтобы не «как судьи хотели», а исполнялись нормы законодательства, регламентирующие 
эти вопросы.

Даже на примере вышеуказанных проблем (а их спектр гораздо шире, нежели обозначен 
в данной статье) при осуществлении защиты прав потребителей, мы можем однозначно 
утверждать, что на пути потребителя, помимо выпускающего некачественную продукцию 
производителя, продающего некачественный товар продавца и оказывающего некачественную 
услугу исполнителя, стоит еще одна острая проблема – субъективное мнение отдельных 
представителей судебной системы, и соответствующие этому мнению действия. Казалось 
бы, Верховный Суд РФ неоднократно в своих Постановлениях и Определениях указывал, 
что потребитель является слабым звеном в договоре. И что именно защиту его нарушенных 
прав в полной мере и должен осуществлять суд. Законодатель, вводя всевозможные штрафные 
санкции за нарушение прав потребителя, также придерживается подобного взгляда. Однако, 
многие судьи, рассматривающие дела о защите прав потребителей, придерживаются иного 
мнения, и видят, в первую очередь, в потребителях граждан, злостно злоупотребляющих 
правом и пытающихся обогатиться на судебном процессе. Да, и такие граждане, увы, имеются 
среди потребителей. Но, тем не менее, безусловно то, что большинство обратившихся за 
судебной защитой потребителей идут в суд за защитой своих прав, а не ради обогащения. 
И едва ли «стрижка всех под одну гребенку» со стороны судьи, и, как следствие, вынесение 
спорного, а порой и откровенно не основанного на законе решения, способна поднять в глазах 
гражданина, обратившегося за судебной защитой своих законных прав, авторитет судебной 
системы страны. И это мягко сказано. При таком подходе, скорее люди либо будут решать 
споры «по понятиям», либо вовсе откажутся от защиты своих нарушенных прав. И то, и другое 
губительно для правового и развитого государства.
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Основополагающей целью любого государства, имеющего выход к морю, в торговой 
сфере, является увеличение значимости торгового флота во внешнеторговой деятельности. 
Российский торговый флот традиционно уступал западноевропейским по основным 
показателям (численность, техническая оснащенность, тоннаж судов, объем перевозок), 
несмотря на наличие, казалось бы, всех условий для его процветания. Несмотря на то, 
что торговое мореплавание имеет огромное значение для государства и отличается рядом 
особенностей, его правовое регулирование исследовано слабо. Ретроспективный анализ 
механизма его государственного регулирования необходим для понимания закономерностей, 
действующих и в настоящее время. 

В XIX в. остро стояла проблема комплектования экипажей морских торговых судов 
квалифицированными кадрами. К числу правительственных мер, направленных на развитие 
российского торгового мореплавания следует отнести мероприятия, имевшие целью 
увеличение численности квалифицированных служащих судовых экипажей, т.к. продуктивное 
осуществление внешнеэкономической деятельности являлось приоритетным направлением в 
экономической сфере. В частности, правительством, а также общественными объединениями 
и частными лицами и организациями при поддержке правительства учреждались мореходные 
классы и училища, для работы на морских судах увольнялись служащие военно-морского 
флота, учреждались матросские сообщества (цехи), участникам которых предоставлялись 
существенные привилегии (например, по отбыванию воинской повинности). Предполагалось 
устройство матросских обществ в приморских городах, как центрах торгового мореплавания, 
однако это предположение не удалось осуществить, т.к. изъявило желание записаться в цехи 
не более 60 человек [14, с. 168].
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Развитие торгового мореплавания обусловило настойчивое требование отечественными 
судовладельцами и купечеством от Министерства финансов выделения средств на открытие 
учебных заведений торгово-мореходного профиля и в ноябре 1829 г. было принято положение 
о Петербургском училище торгового мореплавания [16, с. 143]. 

Для поступления в мореходные учебные заведения возраст и состояние не ограничивались, 
необходимо было предоставить лишь удостоверение личности и происхождения и 
свидетельство об умении читать и писать и о совершении плавания на морских судах [3, с. 
17]. Выдвигалось предложение отдавать предпочтение купеческим и мещанским детям, 
а при отсутствии желающих из их числа, добирать воспитанников сиротских домов [9, с. 
577-578]. Обучение в мореходных школах и училищах осуществлялось на платной основе. 
Т.к. для поступавших в школы и училища не было сословных ограничений, основной 
контингент обучавшихся составляли представители непривилегированных сословий (мещане 
и крестьяне). Возрастной ценз хоть и отсутствовал, но обычно предполагалось достижение 
13-летнего возраста, образовательный – не ниже приходского училища, плавательный ценз 
подтверждался удостоверением о двухмесячном плавании на парусном или паровом судне. 
Возраст поступавших в среднем варьировался от 15 до 21 года. Контингент обучавшихся 
вызвал необходимость применения ряда льгот, в частности, освобождение их части от платы за 
обучение, полное бесплатное содержание и бесплатное питание в общежитии, удешевленное 
пропитание при общежитии, присуждение стипендий не только беднейшим, но и лучшим 
ученикам. Судовладельцы и пароходные конторы, наравне с государством заинтересованные в 
подготовке профессиональных кадров, жертвовали на нужды мореходных учебных заведений 
различные суммы, а также книги, учебные пособия и другие издания. Театры и цирки рассылали 
ученикам бесплатные билеты [7]. Предлагалась более углубленная специализация учебных 
заведений (введение кораблестроительного, гидрографического отделений), но применили 
такие меры только в отношении некоторых военно-морских учебных заведений [18, с. 2-3, 
18-34, 60-66]. Если мореходные классы учреждались общественной организацией, то ему «из 
казны отпускалось пособие в размере от пятисот до одной тысячи рублей» [21, с. 31].

Названные мероприятия способствовали увеличению численности обучавшихся. Например, 
в Ростовских-на-Дону соединенных училищах дальнего плавания и судовых механиков с 
приготовительной при них школой в 1909-1910 гг. числилось 173 человека, в 1910-1911 гг. – 
223, в 1913 г. – 239 (27 из них обучались бесплатно). Ежегодные выпуски из училища дальнего 
плавания составляли 20-30 человек, из училища судовых механиков – 10-20 человек [7]. 

Кроме того, при учебных заведениях открывались подготовительные курсы для штурманов, 
машинистов и механиков – практиков, готовившие к экзаменам на соответствующие звания 
торгового флота, а также работали испытательные комиссии, принимавшие экзамены кроме 
обучавшихся, у «посторонних лиц» [7]. 

Мореходное образование не достигло предполагаемых результатов в силу слабого 
начального образования и недостаточной опытности и подготовки преподавателей, особенно 
специальных дисциплин, «для преподавания которых обычно приглашались отставные 
военные моряки или опытные шкиперы торгового флота (первые обычно не знали специфики 
торгового мореплавания, а шкиперы зачастую теоретически были подготовлены немногим 
лучше своих учеников; кроме того, те и другие, как правило, не имели никакой педагогической 
подготовки)» [11, с. 13]. 

Участниками цехов становились, большей частью, лица, заинтересованные в получении 
льгот, но не работой на морских торговых судах. После получения паспортов вольных 
матросов большинство продолжало заниматься земледелием или иным промыслом. Например, 
численность лиц, принадлежавших Таганрогскому цеху вольных матросов на 1856 г., 
составлявшая 289 человек, из которых 78 иностранцев, состоявших в российском подданстве, 
80 городских мещан, 131 поселян Троицкой волости [14, с. 171-172].

 С введением общей воинской повинности Александром II большинство цехов прекратило 
свое существование. Матросские цехи оправдали себя, оказавшись «учреждениями 
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жизнеспособными и с некоторой пользой исполняли свое назначение» только в Риге и Либаве 
[10, с. 8]. Однако законодательные предписания не играли при этом существенной роли. 
Исторически мореходство на Балтийском море являлось одним из основных источников дохода 
для жителей прибрежных территорий. В связи с этим в городах издавна имелись ватершауты 
или присяжные корабельные наемщики, которые подбирали морякам места на судах, 
составляли договоры найма экипажа и защищали интересы моряков [12, с. 31]. Руководителями 
учрежденных цехов избирались именно ватершауты. С одной стороны, деятельность 
ватершаутов стала распространяться преимущественно на лиц, состоявших в цехе. С другой 
стороны, капитаны морских торговых судов нанимали служащих предпочтительно при 
посредничестве ватершаутов. В сложившейся ситуации непременным условием возможности 
заработка стало участие в цехе [13, с. 4]. 

В Одессе по инициативе местного портового управления матросы регистрировались «с 
выдачей им книжек и аттестатов, в которых отмечались их испытанность, заносились серьезные 
проступки и упущения» [4, с. 157]. П. Верховским предлагалось учреждение в портах выборных 
должностей из старых капитанов как для найма экипажа, так и для разрешения конфликтов 
между капитанами и экипажами [2, с. 54]. 

В 1856-1858 гг. был разработан проект Положения о вольных матросах в Новороссийском крае, 
содержавший ряд требований к кандидатам в вольные матросы, а также поощрительные меры 
[8]. Так, право на поступление в цехи вольных матросов предлагалась дать государственным 
крестьянам, вольноотпущенным людям, городским мещанам как Новороссийского края, так и 
других губерний, а также иностранцам, принявшим российское подданство. Для вступления в 
цехи требовались возраст от 18 до 40 лет, здоровье, крепкое телосложение и прочие качества, 
«матросу свойственные», такие как проворство и гибкость. Присутствовало указание не 
обращать особого внимания на рост. Иностранцы же должны были быть приняты в цех, 
если знали свое дело и были здоровы телосложением, а также соответствовали возрастному 
цензу. В качестве поощрительных мер предлагались, в частности, распределение на суда 
черноморского флота, создание поселений для матросов отдельными слободками, а семейным 
– выдача пособий на заведение хозяйства. Однако проект так и не был принят.

Реакцией правительства на вопрос улучшения условий быта моряков стал сбор  Главным 
управлением торгового мореплавания и портов, учрежденным 7 ноября 1902 г., отзывов 
лиц, имевших ближайшее соприкосновение с мореходным промыслом [5, с. 145]. С учетом 
данных отзывов Главным управлением торгового мореплавания и портов был подготовлен 
законопроект об учреждении морских контор в портах Российской империи. Моряки, 
зарегистрированные в морских конторах, должны были отбывать воинскую повинность 
только на флоте и обеспечивались пенсией [17, с. 7]. Однако законопроект по рассмотрении 
был признан неудовлетворительным и дальнейшего движения вопрос об улучшении условий 
быта моряков не имел. Тогда моряки стали самостоятельно организовывать общества и союзы, 
функционировавшие за счет членских взносов. Деятельность таких обществ выражалась в 
приискании мест на судах торгового флота, выдачи пособий до приискания места на судне, 
выдаче ссуд, выдаче пособий на воспитание детей, организации лекций и чтений по вопросам 
торгового мореплавания [19, с. 3-4], организации досуга [20, с. 1-21]. Из 16 учрежденных в 
начале XX в. сообществ моряков к 1 января 1911 г. действовало только 8 из них в Риге, Одессе, 
Владивостоке, Санкт-Петербурге, Ростове, Баку и Архангельске [1, с. 107]. Но принципиально 
улучшить положение моряков указанные общества были не в силах, в первую очередь, из-за 
недостатка финансирования.

Таким образом, правительственные мероприятия не решили проблему комплектования 
судовых экипажей подготовленными к морскому делу кадрами, «у нас нет кадра судовых 
служащих, который давал бы морю испытанных верных людей, в которых так нуждается 
каждое судно, предоставленное на  волю морских случайностей» [4, с. 157]. В отчете 
Главноуправляющего торговым мореплаванием и портами за 1903 и 1904 гг. указывалось, что 
«условия быта, в значительной степени оказывая влияние на контингент лиц, посвятивших 
себя мореходному промыслу, всецело отражаются на составе экипажей торговых судов, 
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которые в большинстве случаев, особенно в южных морях, далеко не стоят на должной 
высоте … Поступающие на торговые суда лица не смотрят на свою службу как на избранную 
специальность, а как на занятие временное, терпимое лишь до момента приискания более 
выгодного и обеспечивающего заработка» [6, с. 60]. Н.С. Гаврилов отмечал, что источником 
комплектования экипажей низшими служащими являлся «разный портовый сброд – элементы, 
может быть, и пригодные для несения судовой службы, но крайне ненадежные», а равно 
военные моряки, неподготовленные для работы на морских торговых судах [15]. 

В вопросе формирования квалифицированного кадрового состава для комплектования 
экипажей морских торговых судов правительство действовало обрывочно, давая возможность 
для обучения и объединения в сообщества, но не идя далее того, не делая профессию 
привлекательной для квалифицированного и благонадежного населения, что не позволило 
благополучно разрешить данный вопрос в рассматриваемый период. 
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С 1 января 2015 года Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей является органом государства, наделенным соответствующими 
полномочиями по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, включая трудовые права и законные интересы работодателей. Данный орган 
государства гарантирует государственную защиту трудовых прав и законных интересов 
работодателей.

Федеральным законом №78-ФЗ определяется наличие Уполномоченного на уровне РФ и на 
уровне субъекта РФ. Юрисдикция последнего ограничивается территорией соответствующего 
субъекта РФ. Например, разработаны и приняты законы о деятельности уполномоченных в 
субъектах РФ.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области осуществляет свою 
деятельность на общественных началах с целью эффективного развития предпринимательской 
деятельности, обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
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деятельности, их соблюдения органами государственной власти Ростовской области, органами 
местного самоуправления в Ростовской области и их должностными лицами. 

На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином Российской 
Федерации, не моложе тридцати лет, имеющее высшее образование. Уполномоченный назначается 
Губернатором области по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского 
сообщества сроком на 5 лет.

В соответствии со ст.3 Областного закона Ростовской области от 30.07.2013 № 1146-ЗС «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области» в качестве задач 
Уполномоченного в сфере труда обозначены такие задачи, как: 

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
на территории Ростовской области в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными 
нормативными правовыми актами Ростовской области, а также общепризнанными принципами 
и нормами международного права;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Ростовской области территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Ростовской области, органами местного самоуправления;

3) содействие развитию на территории Ростовской области общественных институтов, 
ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
5) участие в формировании и реализации государственной политики Ростовской области 

в области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

Все сведения, которые запрашиваются Уполномоченным, должны быть представлены в 
15-дневный срок  со дня получения обращения (ст. 9 Областного закона Ростовской области 
«Об обращениях граждан»). Причем, ответ на обращение Уполномоченного подписывает 
именно то должностное лицо, которому оно адресовано.

Уполномоченный вправе заключать соглашения о взаимодействии с органами государства, 
органами местного самоуправления, субъектами предпринимательской деятельности, 
общественными организациями, средствами массовой информации. 

В течение 2016 года подготовлены соглашения о взаимодействии  и сотрудничестве с  
министерством труда и социального развития Ростовской области,  департаментом инвестиций 
и предпринимательства Ростовской области,  Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области,  Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, межрегиональной 
общественной организацией поддержки и защиты малого и среднего бизнеса «Деловые люди».

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической 
политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим 
связям были подведены итоги деятельности за  2015 год.  В докладе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ростовской области была приведена статистика обращений 
предпринимателей. 

Подводя итоги, Уполномоченный по защите прав предпринимателей подчеркнул, что 
Российская Федерация в целом, так и Ростовская область, в частности, столкнулись с вызовами 
в экономической сфере, что делает работу института особенно актуальной. Об этом, по словам 
бизнес-омбудсмена, свидетельствует рост количества обращений (в сравнении с 2014 годом на 



СЕКЦИЯ 2. юрИСпрудЕнЦИЯ

82

8 %) и увеличение случаев участия уполномоченного в рассмотрении дел в судебных органах. 
Одним из положительных результатов деятельности за 2015 год стал рост случаев 

восстановления прав предпринимателей. Так, по сравнению с 2014 годом показатель 
успешности работы Уполномоченного увеличился в 4 раза и составил 26 %.

В рамках реализации важнейшего направления деятельности – рассмотрение обращений, 
за отчетный период было рассмотрено 225 жалоб представителей бизнеса, и большая часть 
из них – это жалобы по вопросам законности и обоснованности проверок и привлечения к 
административной ответственности (22,7%). 

В Ростовской области 19,1 % занимают жалобы, связанные с земельными отношениями и 
имущественными правами, а 18,2 % - это обращения по вопросам нарушения прав субъектов 
малого и среднего бизнеса, связанные с наличием административных барьеров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области озвучил ряд 
законодательных инициатив. В частности, возможность освобождения от уплаты земельного 
налога, а также налога на имущество организаций для предприятий, осуществляющих 
реализацию инвестиционных проектов в производственной сфере с локализацией производства 
не менее 50% на территории региона.

Результаты поступивших обращений показывают, что наиболее проблемной сферой 
для предпринимателей Ростовской области является проведение контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении субъектов предпринимательства, наличие административных 
барьеров при взаимодействии с органами местного самоуправления и органами государственной 
власти, а также вопросы уголовного преследования представителей бизнеса.

В качестве примера приведем обращение с жалобой  индивидуального предпринимателя 
Ш. по вопросу значительного количества проверок со стороны Южного Управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
а также привлечении к административной ответственности. В рамках изучения доводов 
жалобы Уполномоченным было направлено ходатайство в Арбитражный суд Ростовской 
области о вступлении третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований 
относительно предмета спора по делу №53А-10284/2016 по заявлению Южного Управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности 
с правовой позицией о недопустимости назначения наказания в виде приостановления 
деятельности.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 31.05.2016 индивидуальный 
предприниматель Ш. привлечен к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер административного 
штрафа снижен до 5000 рублей. Экономическая деятельность предпринмиателем Ш. 
продолжена и сохранена.

Подводя итог, отметим, что введение института Уполномоченного по защите трудовых прав 
и законных интересов работодателей, безусловно, соответствует положениям ст. 1 ТК РФ, 
обеспечивая баланс интересов работников, работодателей и государства.

Реализация положений Областного закона Ростовской области от 30.07.2013 № 1146-ЗС, 
несомненно, будет способствовать развитию комфортной среды и стабильных правовых 
условиий для субъектов предпринимательской деятельности, повышению их вклада в 
экономическое развитие региона и укреплению инвестиционного потенциала Ростовской 
области. 
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Фундаментом избирательного права России являются определенные исходные начала, 
условия, соблюдение которых придает выборам действительно свободный и демократический 
характер и делает их результаты легитимными, - принципы избирательного права.  При этом 
одним из наиболее важных принципов является принципы гласности и открытости выборов. 

В последние годы со стороны государства сделано много  шагов на пути демократизации 
выборов, повышения степени их гласности, расширения прав наблюдателей, которые де-
факто теперь могут стать и просто обычные граждане, используя возможность контроля за 
проведением голосования при помощи веб-наблюдения, что существенно повышает градус 
доверия населения к проходящим в стране избирательным кампаниям. С другой стороны, и по 
сей день остается множество проблем, связанных с гарантированием именно данного принципа 
избирательного права, в частности, обеспечение гласности не только непосредственно 
голосования и подсчета голосов, а также иных стадий избирательного процесса, например, 
стадии формирования списка кандидатов от политических партий, которые баллотируются по 
федеральному избирательному округу.

Одним из наиболее важных принципов избирательного права представляется принцип 
открытости и гласности, который предполагает прозрачный характер всех избирательных 
действий, гарантирующий честность и конкурентность выборов, а также ограничивает 
возможность обмана в процессе проведения избирательной кампании. 
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Данный принцип прямо предусмотрен в наиболее общем и основополагающем нормативном 
правовом акте по вопросам избирательных правоотношений, а именно в ч.5 ст.3 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»: «деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, 
референдума, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов, референдума осуществляется открыто и гласно» [1].

Стоит отметить, что помимо закрепления принципа открытости и гласности избирательного 
права на федеральном уровне, он также находит свое закрепление и в обширном массиве 
законодательства субъектов Российской Федерации - избирательных кодексах, законах о 
выборах и в иных законах субъектов России, посвященных регулированию избирательных 
правоотношений. Так, например, принцип гласности и открытости, закрепленный в 
вышеопределенном федеральном законе дублируется в ч.7 ст.1 Областного закона Ростовской 
области от 22 июня 2012 г. N 878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области».

Само закрепление в законодательстве принципов избирательного права не является основной 
целью для правотворческих органов. Государство, декларируя соответствующие принципы, 
рассчитывает на их дальнейшую реализацию в общественных отношениях. Следовательно, 
следует подробно остановиться на способах обеспечения принципа гласности в процедуре 
проведения выборов или референдума, а также в деятельности избирательных комиссий.

Во-первых, открытость и гласность в деятельности избирательных комиссий обеспечивается 
тем, что на ее заседаниях, а также при подсчете голосов избирателей, осуществлении работы 
со списками избирателей, с бюллетенями, протоколами об итогах голосования имеют право 
присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, зарегистрированный 
кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован, член или 
уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума, а также 
представители средств массовой информации.

Во-вторых, решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой 
и проведением выборов в обязательном порядке публикуются в государственных или 
муниципальных печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а 
также передаются в средства массовой информации для информирования населения.

В-третьих, как отмечает А.А. Маркин, одним из наиболее эффективных средств реализации 
принципа гласности и открытости является институт наблюдения за порядком проведения 
выборов и референдумов и соблюдением при этом избирательного законодательства, 
выражающийся в деятельности некоторых субъектов избирательного процесса, таких как 
наблюдатели и иностранные (международные) наблюдатели [2].

Следует отметить, что правовые статусы данных субъектов разнятся. Под наблюдателем 
понимается гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за 
проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии 
в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, 
референдума, включая деятельность комиссии по проверке правильности установления 
итогов голосования и определения результатов выборов, референдума. В свою очередь под 
наблюдателем иностранным (международным) понимается представитель иностранной или 
международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном 
законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской 
Федерации. 

В России правовое положение наблюдателей закрепляется несколькими нормативными 
правовыми актами, среди основных из которых Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 
г., Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации» от 22.02.2014 г., Федеральный закон «О выборах Президента 
Российской Федерации» от 10.01.2003 г. и некоторыми другими. Помимо того, правовое 
регулирование отдельных аспектов деятельности наблюдателей осуществляется нормативными 
правовыми актами Центральной избирательной комиссии России, например Методическими 
рекомендациями по организации голосования отдельных категорий избирателей при 
проведении выборов на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
ЦИК России от 07.04.2015 №278/1649-6 [3].

Наблюдатели играют важную роль в обеспечении принципов гласности и открытости 
проведения выборов. За последние годы образовалось большое количество проектов 
и общественных движений, объединяющих граждан с активной жизненной позицией, 
стремящихся проконтролировать процесс проведения выборов и убедиться в легитимности 
их результатов. И хотя при участии в данных проектах гражданин оказывается наблюдателем 
от какой-либо политической партии или кандидата, несмотря на это свою деятельность он 
осуществляет объективно. Среди наиболее популярных проектов, посвященных наблюдению 
за проведением выборов, можно отметить Общероссийское общественное движение «Корпус 
«За чистые выборы», проект «Гражданин Наблюдатель» и многие другие, которые помимо 
непосредственного контроля на избирательных участках осуществляют информирование 
избирателей о ходе голосования в день выборов через социальные сети. Соответственно, 
государство должно совершенствовать законодательство в сфере регулирования правового 
статуса наблюдателей и различным образом поощрять такую общественно полезную 
деятельность. Помимо того, государству следовало бы предоставить возможность направления 
наблюдателей на избирательный участок во время выборов не только по предложению 
политической партии или кандидата, но и общественным организациям, что также служило 
бы отличным способом обеспечения принципа гласности избирательного права в Российской 
Федерации.

И наконец, еще в качестве одного из способов реализации принципа гласности избирательного 
права можно отметить прямую онлайн-видеотрансляцию с избирательных участков в день 
выборов, как это было осуществлено во время выборов Президента Российской Федерации 4 
марта 2012 года. Данное мероприятие позволяет следить за ходом выборов не выходя из дома, 
что является отличной гарантией против фальсификации результатов голосования, массовых 
вбросов бюллетеней в урны и других грубых нарушений процесса голосования.
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Традиционно в качестве субъектов права законодательной инициативы на федеральном уровне 
называется закрепленный в Конституции Российской Федерации круг органов государственной 
власти и должностных лиц, которые наделены правом вносить в Государственную Думу России 
законопроекты либо же выступать с законодательными предложениями.

Право законодательной инициативы в соответствии с ч. 1 ст. 104 Конституции РФ 
принадлежит исчерпывающему кругу субъектов: Президенту Российской Федерации, Совету 
Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству 
Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской 
Федерации, а также Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения. 

Российскую Федерации стоит относить к той группе государств, в которых закреплен 
широкий перечень субъектов законодательной инициативы в федеральном законодательном 
процессе. Но существуют и государства со строго ограниченным, малозначительным кругом 
субъектов законодательной инициативы. В качестве примера следует привести Соединенные 
Штаты Америки, где право внесения законопроектов предоставлено только парламентариям. 
Даже в том случае, когда Президент Соединенных Штатов Америки или члены Правительства 
США рекомендуют принять тот или иной законопроект, внести его на рассмотрение имеет 
право только член Конгресса.

Нельзя не отметить и тот факт, что согласно ст. 134 Конституции РФ Президент РФ, Совет 
Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные (представительные) 
органы субъектов РФ, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государственной Думы могут вносить предложения о поправках и 
пересмотре положений Конституции РФ, что также относится к рассматриваемому вопросу.

Как видно из вышеперечисленного, в число субъектов законодательной инициативы на 
федеральном уровне не входят ни граждане, ни их объединения. Следо-вательно, можно 
сделать вывод о том, что в России на общегосударственном уровне народная законодательная 
инициатива не предусмотрена. Однако стоит отметить, что федеральное законодательство 
санкционирует применение данного института на региональном и местном уровнях.

Правовое содержание и политико-правовое значение права законодательной инициативы 
Президента Российской Федерации в полной мере раскрывается во взаимосвязи с общей 
характеристикой статуса Президента Российской Федерации, правовым механизмом и 
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практикой осуществления его конституционных полномочий. По данному вопросу можно 
выделить тезисы В.Д. Мазаева и Г.В. Минха: «Законодательная инициатива Президента 
Российской Федерации является необходимым и действенным инструментом в осуществлении 
его конституционной роли как арбитра и как активного участника государственной политики 
России» [1]. Действительно, благодаря праву законодательной инициативы Президент России 
способен принимать непосредственное участие в законодательном процессе и эффективно 
реализовывать свои полномочия.

По поводу права законодательной инициативы высших судебных органов интересные 
рассуждения приводит С.М. Омаров. Он отмечает, что «право законодательной инициативы 
высшим судебным органам предоставлено Конституцией только на федеральном уровне, без 
распространения его на уровне субъектов Российской Федерации, что является не вполне 
логичным, так как высшие судебные органы применяют не только федеральное законодательство, 
но и законодательство субъектов Российской Федерации»  [2]. Практика Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации в части реализации 
права законодательной инициативы позволяет, по его мнению, сделать вывод о том, что право 
законодательной инициативы высших судебных органов в ее конституционном истолковании 
следует понимать более узко, а именно как внесение проектов по вопросам своей организации 
и деятельности.

Как было замечено ранее, в России на общегосударственном уровне народная законодательная 
инициатива не предусмотрена. В свою очередь, нельзя не отметить, что одним из важнейших 
условий развития демократического гражданского общества и правового государства является 
становление и всестороннее развитие гражданской законодательной инициативы населения 
в Российской Федерации. Гражданская законодательная инициатива является одной из форм 
непосредственного осуществления населением государственной власти, которая выражается 
праве отдельных граждан или общественных организаций вносить законодательные 
предложения либо законопроекты, с целью последующего принятия такого нормативного акта 
законодательным органом соответствующего уровня. Следовательно, можно предположить, 
что сущность законодательной инициативы в целом как раз и проявляется в праве народа на 
выражение своей воли. 

В Российской Федерации народная законодательная инициатива - это явление относительно 
новое, хотя по сути простые обращения (заявления, жалобы и предложения) в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления практиковались довольно давно 
и регулярно. 

В ст. 33 Конституции РФ закреплено: «Граждане Российской Федерации имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления» [3], а упоминание народной 
законодательной инициативы как формы непосредственной демократии отсутствует. В то 
же время, поскольку непосредственное осуществление власти народом является основой 
конституционного строя России, то есть возможность дополнительно раскрывать способы 
выражения этой власти в специальных законах. 

Народная законодательная инициатива, к сожалению, еще не получила законодательного 
закрепления на федеральном уровне. В свою очередь, во многих субъектах Российской 
Федерации гражданская законодательная инициатива уже законодательно закреплена. Можно 
сказать, что в данном плане регионы России обогнали федеральный центр. На данный момент 
времени народная законодательная инициатива закреплена не менее, чем в 21 субъекте России. 
С учетом того, что всего субъектов федерации насчитывается 85, то такое количество можно 
считать довольно широким распространением этого нового института непосредственной 
демократии в России.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» от 06 октября 1999г. № 184-ФЗ предусматривается возможность предоставления 
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конституциями (уставами) субъектов РФ права законодательной инициативы общественным 
организациям и гражданам, проживающим на территории субъекта РФ [4]. Вот только данную 
возможность закрепили в своих уставах (конституциях) лишь отдельные субъекты России, при 
этом четко не регламентируя способы и методы ее реализации. Еще меньшее число регионов 
Российской Федерации детально закрепили механизм реализации и юридические гарантии 
института гражданской законодательной инициативы в своих региональных законах.

Из-за отсутствия в федеральном законодательстве четко определенного термина, 
обозначающего право граждан или их групп на внесение законопроекта или законодательного 
предложения в законодательный (представительный) орган власти, субъекты Российской 
Федерации, соблюдая принцип «разрешено все то, что прямо не запрещено законом», начали 
законодательно закреплять рассматриваемый институт в региональном законодательстве 
под самыми разнообразными терминами и определениями. Так, например, в Липецкой, 
Ярославской и Калужской областях законодательная инициатива в отношении граждан России 
и их групп именуется как «народная правотворческая инициатива». В свою очередь, в Томской 
области- «народная инициатива граждан», в Омской, Смоленской и Астраханской областях- 
«законодательная инициатива граждан», а в Иркутской области – «народная законотворческая 
инициатива». Особенностью Устава Волгоградской области относительно рассматриваемого 
вопроса является то, что в нем хотя и закреплено понятие «гражданская инициатива», но при 
этом она рассматривается лишь как форма обращения либо заявления в орган государственной 
власти или местного самоуправления и не предусматривает обязательного рассмотрение 
законопроекта либо законодательного предложения в соответствующем законодательном 
(представительном) органе власти.

С.С. Важнов, проведя детальное исследование института народной законодательной 
инициативы и рассмотрев формы его закрепления в законодательстве субъектов России, 
выделяет три группы регионов по степени правового регулирования в них данного института 
[5]: 

• К первой группе относятся те субъекты России, в которых право граждан и их 
групп, а также общественных организаций вносить законодательные предложения или 
законопроекты в законодательные (представительные) органы власти хотя и провозглашается 
в основополагающих актах субъектов Российской Федерации – уставах и конституциях, но 
не раскрывается механизм их реализации и обеспечения в конкретных региональных законах 
(Красноярский край, Удмуртская Республика, Костромская область, Краснодарский край и 
др.);

• Ко второй группе относятся субъекты России, в которых народная законодательная 
инициатива не только провозглашается, но и законодательно закреплен механизм ее реализации, 
детально описаны процедуры и порядок действий граждан при осуществлении данной формы 
непосредственной демократии (Ростовская, Калужская, Калининградская, Ярославская 
области, г. Москва);

• Третью группу составляют регионы, в законодательстве которых право правотворческой 
инициативы граждан не предусмотрено (Архангельская, Белгородская области). 

Как отмечает Кушнирук Р.П. в своей статье: «Непосредственное осуществление власти 
многонациональным народом России является основой конституционного строя Российской 
Федерации, что закреплено в ст. 3 Конституции РФ. Однако таких форм непосредственной 
демократии, как референдум и свободные выборы, недостаточно. Поэтому необходимо также 
закрепить еще один способ непосредственного выражения власти народа - законотворческая 
инициатива. Для этого целесообразно будет принять федеральный закон о законотворческой 
инициативе» [6].

Действительно, наличие такого закона позволит устранить имеющийся пробел в правовой 
регламентации данного института непосредственной демократии, послужит цели привлечения 
граждан к участию в законодательной деятельности, будет способ-ствовать повышению 
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активности граждан России в решении волнующих их проблем посредством использования 
возможности влиять на характер и содержание принимаемых Федеральным Собранием 
Российской Федерации федеральных законов.

Создание федерального закона о законотворческой инициативе, несомненно, облегчит то, 
что подобный институт уже закреплен в Российской Федерации на региональном и на местном 
уровнях. 

Таким образом, правовое закрепление народной законодательной инициативы и принятие 
соответствующего федерального закона открыло бы путь для дальнейшего движения 
современных государства и гражданского общества по направлению к развитию институтов 
прямой демократии в Российской Федерации.
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Среди институтов трудового права важное место занимает институт трудовой дисциплины, 
а особое внимание уделяется нормам дисциплинарной ответственности. На протяжении 
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всего развития человечества изменился не только сам труд, но и отношение к нему. 
Появились наиболее свободные и добровольные формы организации трудовой деятельности, 
требующие специализированных методов укрепления труда - правовых, административных, 
экономических, организационных, моральных и материальных. Особую роль играют 
правовые нормы, а именно дисциплинарная ответственность.  На сегодняшний день, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ,  за совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Другие меры 
дисциплинарного взыскания применяются к указанным в федеральных законах, уставах 
и положениях о дисциплине категориям работников. Сегодня в юридической литературе 
активно обсуждается вопрос о расширении перечня мер взыскания общей дисциплинарной 
ответственности, вопрос этот достаточно актуальный и заслуживающий внимания. Позиции 
ученых разделились. 

Одна группа ученых  (Н.О. Мельничук, П.С. Бутов) говорит о том, что перечень 
дисциплинарных взысканий не отражает изменение социально-экономических реалий, считает 
целесообразным дополнить перечень дисциплинарных взысканий штрафом.  Аргументируя 
свою позицию тем, что введение дисциплинарного штрафа изменит отношение работника к 
выполняемым им трудовым обязанностям и окажет положительное воздействие на правовое 
регулирование дисциплины труда. Будучи мерой, связанной с ограничениями имущественного 
характера, штраф является одной из наиболее целесообразных и эффективных мер 
ответственности.

По мнению П.С. Бутова, дисциплинарному штрафу следует отвести отдельную статью 
Трудового кодекса РФ, так как необходима особая регламентация применения данного 
взыскания.[3]

Еще одна причина введение штрафа как меры дисциплинарного взыскания заключается в 
том, что закрепленные в Трудовом кодексе РФ замечание, выговор и увольнение не оказывают 
воспитательного действия,  как правильно,  на работника большее влияние оказывают меры 
материальной ответственности, связанные с денежными лишениями.

Вторая группа ученых (О.М Лукьянчиков, Н.Н. Хуторян) выступают против расширения 
перечня видов взыскания, особенно за счет штрафов. Считают, что воспитательная функция 
трудового права неоправданно забыта. Совсем не обязательно  применять методы негативного 
стимулирования, необходимо вспомнить о таких мерах как экономическое стимулирование, 
поощрение и убеждение. Главная задача работодателя – создать мотивационную базу для 
работников и тогда снизится надобность в применении мер дисциплинарного взыскания.

Третья группа ученых (М.И. Бару, В.С. Венедиктов)  придерживается альтернативного 
мнения, предлагают закрепить на уровне закона новую меру дисциплинарного взыскания 
- депремироване. Многие правоведы считают, что штраф давно применяется в трудовых 
отношениях за нарушение дисциплины, но скрывается за другими мерами, например, за 
снижением или лишением премии. И было бы вполне логично, чтобы депремирование 
стало самостоятельной мерой ответственности. Следует отметить, что, с одной стороны, 
депремирование приводит к повышению эффективности предприятия, снижению затрат, 
повышению производительности, а с другой может привести к демотивации персонала в 
перспективе и окажется препятствием для полного раскрытия потенциала сотрудников и их 
самореализации. 

Немаловажен и зарубежный опыт регулирования дисциплинарной ответственности 
работников.

В большинстве зарубежных стран источником правового регулирования трудовой дис ци-
плины являются правила внутреннего трудового распорядка. Основное отличие правового ре-
гулирования дисциплинарной ответственности в различных государствах заключается в сте пе-
ни регламентации всех видов правонарушений, подлежащих наказанию, в нормативных актах.
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В Бельгии и Японии все виды дисциплинарных правонарушений должны быть зафиксированы 
в нормативных правовых актах. В Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии хотя и 
требуется, чтобы виды дисциплинарных правонарушений были, по возможности, более полно 
определены, считается, что исчерпывающее определение и фиксирование дисциплинарных 
проступков невозможно, и поэтому в виде исключения предприниматель вправе привлекать к 
ответственности за проступки, которые не определены в нормативных актах. В США, Канаде, 
Франции, Австралии и Новой Зеландии дисциплинарная ответственность допускается и за 
проступки, не зафиксированные в нормативных актах.

Как правило, проступок должен быть связан с трудовой деятельностью работника. Вместе 
с тем в ряде стран (США, Канаде, Великобритании, Франции и др.) работник привлекается к 
дисциплинарной ответственности, если его поведение вне работы наносит вред интересам его 
работодателя. В Японии работник может быть подвергнут дисциплинарному наказанию даже 
за проступок, не связанный с работой, но могущий нанести ущерб репутации предпринимателя.

Таким образом, вопрос о расширении перечня мер взыскания общей дисциплинарной 
ответственности остается весьма дискуссионным. Важно находить новые и эффективные 
методы, оказывающие положительное влияние на дисциплину труда, при этом опираясь 
на историческое прошлое и опыт иностранных государств. Пути повышения трудовой 
дис¬циплины состоят не только в ужесточении мер взыскания, а в неотвратимости их 
наступления, а также умении совмещать их с другими методами управления персоналом.
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Эффективная защита прав граждан от неправомерных методов взыскания просроченной 
задолженности может быть обеспечена только при четком урегулировании деятельности 
соответствующих служб, определении их места в цепочке кредитно-расчетных отношений, 
закреплении процедурных сторон этой деятельности и установления ответственности 
за незаконное, необоснованное и неадекватное применение мер, предусмотренных 
соответствующим законом. Таким образом, несомненно, назрела необходимость разработки 
Федерального закона.

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
внесли в Госдуму законопроект «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату долгов».  Согласно документу, коллекторы смогут 
продолжить свою работу, но будут ограничены весьма жесткими правилами. Кроме того, 
совместная инициатива спикеров палат парламента позволит создать условия для защиты прав 
должников и упорядочить деятельность юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату долгов на постоянной основе.

Деятельность коллекторских агентств оказалась в центре внимания законодателей после 
череды громких скандалов с участием их сотрудников. Самый вопиющий случай - поджог дома 
в Ульяновской области, в результате чего серьезно пострадал от ожогов двухлетний ребенок.

Законопроект о коллекторах готовился в России около десяти лет. В ноябре 2014 года на 
проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил на форуме Общероссийского 
народного фронта, что, «когда коллекторские организации прибегают к незаконным методам 
вытряхивания денег», в дело должны вмешиваться правоохранительные органы.

В верхнюю палату поступило огромное количество обращений, значительная часть которых 
была связана с взысканием задолженности по кредитным договорам, осуществляемым так 
называемыми профессиональными взыскателями, или коллекторами.

При этом в Госдуме уже давно находятся несколько законопроектов на эту тему, их 
насчитывается около 11, однако по тем или иным причинам они так и не поступили на 
рассмотрение парламента.

Внесенные поправки стали необходимы, чтобы впредь не допускать силовых действий 
в отношении должников и психологического давления на них. При этом нужно учитывать, 
что законодатели не отменили обязанность должников платить по кредитам, а попытались 
установить баланс интересов кредиторов и заемщиков. Согласно основным положениям 
законопроекта – нужно ликвидировать угрозы жизни и здоровью должников, избавить их от 
запугивания и вторжений в жилище, помешать распространению порочащих их сведений, 
а также предотвратить незаконное использование сведений, составляющих персональные 
данные.
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В документе правительству предлагается определить орган, который будет вести реестр 
коллекторов, где смогут официально зарегистрироваться любые добропорядочные бизнес-
структуры. Этому же органу следует передать контроль за деятельностью по взысканию 
задолженности.

Законопроект тщательно прописывает правила взаимодействия с должником банков, 
микрофинансовых организаций, других кредиторов и лиц, осуществляющих взыскание 
задолженности. Так, коллектор имеет право звонить должнику не чаще 2 раз в неделю и 
встречаться с ним не чаще 1 раза в неделю. Запрещается общение с должником с 20.00 до 9.00 
в выходные дни, с 22.00 до 8.00 - в будние дни. При взаимодействии с гражданами коллекторы 
не смогут использовать устройства, скрывающие номер звонящего и адрес электронной почты.

Вместе с тем заемщику дается право отказаться от взаимодействия с банком, микрофинансовой 
организацией, коллекторским агентством по истечении определенного срока. В законопроекте 
этот срок определен в три месяца с момента возникновения просроченной задолженности, 
однако при втором чтении в Госдуме он может быть сокращен до одного-двух месяцев. Этого 
времени будет вполне достаточно для того, чтобы кредитная организация или коллекторское 
агентство довели до должника всю необходимую информацию.

В поправках подчеркивается, что передача персональных данных о должнике взыскателю, 
приобретшему права требования, допускается только с личного согласия должника, 
зафиксированного в отдельном документе. Коллектор также обязан вести перечень работников, 
имеющих доступ к информации о клиентах, а документы и аудиозаписи, подтверждающие 
взаимодействие с должником, должны храниться в течение 3 лет.

Что касается взаимодействия с должником коллектора, то при взыскании долгов "не 
допускается применение физической силы, угроз ее применения, причинение вреда здоровью, 
повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение" и прочие методы. 
Коллекторы лишаются права взаимодействовать с недееспособными лицами, гражданами, 
находящимися в медицинских учреждениях, инвалидами, несовершеннолетними. Наложено 
вето и на взаимодействие из-за пределов России.

Отмечается, что к деятельности по взысканию долгов не будут допускаться сотрудники, 
имеющие судимость за преступления в сфере экономики и общественной безопасности, или 
руководители с испорченной деловой репутацией. За нарушение регламента взаимодействия 
с должником взыскателя ждет куда более внушительный штраф, чем раньше, - 2 миллиона 
рублей вместо 200 тысяч. В законопроекте оговаривается и деятельность юридических лиц: 
они имеют право заниматься взысканием задолженности при условии, что это основной род 
их деятельности. Еще одним условием является наличие у них уставного капитала в размере 
не менее 10 миллионов рублей.

Необходимо учитывать так же зарубежный опыт регулирования коллекторской деятельности. 
Во Франции коллекторских компаний несколько сотен, и их специальность - внесудебное 
взыскивание долгов. По статусу они являются коммерческими предприятиями и в обязательном 
порядке получают разрешение на работу в прокуратуре, которая, в свою очередь, осуществляет 
за ними контроль. Они действуют от лица кредитора по заключенному с ним соглашению, за 
что получают вознаграждение. Обычно это 10-20 процентов от возвращенной суммы. Так как 
методы физического воздействия здесь дело подсудное, коллекторы к ним не прибегают, а 
пытаются давить на неплательщиков психологически.

В США деятельность коллекторских агентств регламентируется специальным законом, 
а надзор над его исполнением и работой коллекторов осуществляют сразу два ведомства - 
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США и Бюро по финансовой защите потребителей при 
Федеральной резервной системе (ФРС). ФКТ обязана ежегодно отчитываться перед конгрессом 
о применении закона на практике, собирая статистику о жалобах потребителей на коллекторов. 
Законодательство многих штатов накладывает на коллекторов дополнительные требования, 
например, обязывает агентство иметь специальную лицензию. Кроме того, большинство 
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таких компаний входят в общенациональную Ассоциацию коллекторских агентств и обязаны 
соблюдать ее кодекс поведения, в том числе требующий уважительного отношения к должникам. 
Запрещается звонить должнику с 9 вечера до 8 утра, нельзя использовать ненормативную 
или оскорбительную лексику. Запрещается звонить по месту работы. Недопустимо вымогать 
суммы, не предусмотренные договором, угрожать арестом или правовыми действиями, если 
они на самом деле не предусмотрены законом. Кроме того, коллектор обязан представляться, 
указывать уполномочившую его компанию и кредитора, а также уведомлять о правах должника 
затребовать проверку подлинности долга. Если будет доказана ошибка коллекторов, то их 
могут обязать оплатить все расходы на юридические процедуры и компенсировать моральный 
ущерб в размере до 1 тысячи долларов.

В Индии процесс обучения и подготовки коллекторов, а также их обязанности определяются 
правилами Резервного банка страны, выполняющего роль центрального банка. Каждый 
коллектор должен пройти специальный курс обучения (не менее 100 часов). Как правило, 
коллекторы приходят в дом к должнику, если кредит не погашается в течение трех месяцев. 
Они имеют право посещать должника только с 7 утра до 7 вечера, а звонить только по тем 
телефонам, которые он предоставил банку. Не использовать в разговоре угроз и бранных слов. 
Коллектор также не имеет права рассказывать кому-либо, например соседям, о финансовых 
проблемах своей жертвы. В противном случае должник имеет право обратиться в банк с 
жалобой на коллектора. Коллектор также не имеет права конфисковывать имущество должника, 
поскольку санкцию на это выдает только суд. Правда, несмотря на четкое разъяснение в 
правилах обязанностей коллекторов, зачастую, особенно это касается небольших городов 
Индии, они работают по старинке, запугивая несчастных должников.

Парламент же намерен установить все принципиальные барьеры для того, чтобы больше не 
было вопиющих случаев и создать жесткие рамки по легальному взаимодействию кредиторов 
и должников.

Таким образом, законодатели формируют правовую систему, жестко регулирующую 
коллекторский вид деятельности, и тем самым дают правовые основания для правоохранительных 
органов, МВД и других структур тщательно контролировать исполнение законодательства, 
чтобы в случае необходимости принимать адекватные меры.
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На данном этапе при классификации инфраструктуры принято выделять следующие 
подвиды: процессе структуризации инфраструктуры выделяют: 

1) Инфраструктура хозяйственная, ориентированная на потребности хозяйствующих 
субъектов, то есть, на рынок. 

2) Инфраструктура социальная, ориентированная сервисное обеспечение потребностей 
населения в области здравоохранения, образования, общественных коммуникаций, досуга.     

Транспортно - логистический компонент инфраструктурного узла либо  инфраструктурной 
локализации является к одним из элементов хозяйственной инфраструктуры.

Среди сформированных на базе инфраструктурных узлов в зоне Азово-Черноморского 
бассейна можно выделить инфраструктурные локализации в регионах развития городов Сочи, 
Новороссийск, Тамань, Керчь (Республика Крым). Рассмотрим более подробно сервисную 
зону г. Новороссийска.

Через терминалы порта Новороссийск осуществляется одна треть всех стратегических 
экспортно-импортных перевозок России. Здесь находится один из самых крупных в стране 
и один из двух незамерзающих портов на Юге страны. Для порта Новороссийск характерна 
товарная диверсификация – нефть, уголь, зерно, цемент, машины и оборудование, автомобили 
и др. По данным Ассоциации морских торговых портов Российской Федерации  грузооборот 
морских портов России за восемь месяцев 2016 года увеличился на 5,7% по сравнению с  
аналогичным периодом прошлого года и составил 468,6 млн. тонн.

Следует отметить, что в настоящее время лидирующую строчку рейтинга по объемам 
перевалки грузов по итогам января-августа 2016 года не только среди морских портов Азово-
Черноморского бассейна, но и  среди всех портов России занимает именно порт Новороссийск с 
оборотом в 85,8 млн. тонн. За указанный период объем перевалки грузов операторами морских 
терминалов порта Новороссийск увеличился по отношению к аналогичному периоду на 1,9%. 
Доля перевалки грузов в порту составляет 54,3% совокупного грузооборота морских портов 
Азово-Черноморского бассейна и 18,3% - Российской Федерации. 

секЦия 3. лоГистика, траНспорт, вЭд
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Транспортной стратегией РФ до 2030 года предусмотрено увеличение в 1,5 раза объема 
грузооборота отечественных морских портов (до 774 млн.т) и прирост портовых мощностей 
на 454 млн.т (к базе 2009 г). [1] 

Развитие складывающейся системной платформы инфраструктурного кластера невозможно 
без удовлетворяющей его растущие потребности  железнодорожной станции Новороссийск, 
которая является важным базовым компонентом, обеспечивающим порт на 70-75% его 
мощности. Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
города-героя Новороссийска на период до 2020 года предусмотрено расширение железной 
дороги около Новороссийска, которое позволит увеличить грузовую базу на 17 миллионов 
тонн. 

Принята программа по государственной поддержке и развитию подходных путей к  
порту Новороссийск, учитывающая также железнодорожную составляющую. Программа 
предусматривает развитие пропускной способности железнодорожной станции Новороссийск 
за счет расширения емкости приемо - отправочных парков а также парков накопления вагонов 
по видам грузов, повышение производства маневровой работы с целью скоростной обработки 
портово-складских помещений, перегрузочных комплексов и  накопительных терминалов за 
счет развития стрелочных горловин парков станции.

Рассматривается возможность создания Южного межрегионального логистического центра 
на территории Краснодарского края.  С точки зрения маркетинга сокращение времени на 
первичную обработку перевозочных документов, позволит предоставлять расширенный 
перечень транспортных услуг при обработке грузов.

Особое внимание ввиду совершенствования транспортно - логистического компонента 
сервисной зоны Новороссийска уделяется  реконструкции автомобильных дорог. 

Около 15% сухих грузов поступающих в порт Новороссийск доставляются автотранспортом. 
Транспортные развязки в этой зоне не справляются с автомобильным потоком так как число 
машин увеличивается кратно.

В настоящее время в Новороссийске для решения данной проблемы организованы 
четыре перехватывающие парковки, а также разработаны схемы движения грузового 
автотранспорта. Однако этого недостаточно, поэтому планируется направить 28 миллиардов 
рублей государственной компании «Автодор», которая подготовила проект, предполагающий 
эстакадный вариант реконструкции трех участков дорог с современными развязками, чтобы 
развести пассажирские и грузовые потоки транспортно-логистической зоны Новороссийска.

Нельзя не отметить и иные вопросы инфраструктурного характера, напрямую влияющие на 
развитие рассматриваемой инфраструктурной локализации: дефицит воды в городе, недостаток 
электроснабжения. 

По мнению автора положительный синергетический эффект будет иметь последовательное 
выполнение следующих шагов, направленных на совершенствование сервисной зоны 
Новороссийска:

1. Обеспечение полномасштабного и постоянного водоснабжение, корреспондирующего с 
возможностями канализации за счет модернизации блока инфраструктуры водоснабжения. 

2. Корреляция высоконадежного электроснабжения с потребностями производственного 
сектора рассматриваемой зоны. Обеспечение нагрузки современного высоко оснащенного 
жилья и социальной сферы за счет введения в эксплуатацию мощной генерирующей 
электрической станции, появление которой снимет важное ограничение дальнейшего развития 
города.

3. Завершение программы газификации. 
4. Развитие альтернативной нетрадиционной энергетики (прежде всего гелиосистем, 

тепловых насосов, ветрополей и биогазовых установок в сельской местности). 
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5. Создание современного коммуникационного центра, обеспечивающего глобальную 
доступность города и продвижение его продуктов и услуг.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что транспортно-логистическая 
сервисная зона Новороссийска является инвестиционно привлекательной, перспективной, 
имеющей высокий потенциал для развития региона и страны в целом в ближайшие годы. 
Развитие инфраструктурной локализации в зоне Новороссийска позволит создать предпосылки 
к устойчивой региональной агломерации, обеспечивающей потребности региона и страны в 
целом при обслуживании товаропотоков, а элементы данной инфраструктурной локализации 
позволят обеспечить занятость населения в регионе.
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аннотация. Россия обладает значительными конкурентными преимуществами в 
предоставлении международных транспортных услуг, благодаря своему экономико-
географическому положению, однако в современных условиях нельзя рассчитывать только 
на это преимущество. Последние годы стали периодом серьезных испытаний для российской 
экономики и ее внешнеэкономических связей, в связи с чем следует обратить особое внимание 
на поиск новых методов поддержания и укрепления конкурентоспособности транспортной 
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системы, в качестве перспективного пути предлагается обратить особое внимание на 
расширение и совершенствование обеспечения международных транспортных коридоров, 
действующих на территории нашей страны .

ключевые слова: мировой рынок, транспортные услуги, международный транспортный 
коридор, международная конкуренция, глобализация, транспортные посредники, товарные 
потоки, международная торговля.

Одно из ключевых положений утвержденной в 2014 г. «Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года» отведено отстаиванию позиций России в условиях 
усиления глобальной конкуренции, охватывающей не только товарные рынки, но и особенно 
активно распространившейся в ХХI веке на рынок услуг, включая рынок транспортных 
услуг [1]. Несмотря на значительные конкурентные преимущества, которыми обладает наша 
страна в предоставлении международных транспортных услуг, благодаря своему экономико-
географическому положению, в современных условиях нельзя рассчитывать только на 
это преимущество – многие страны региона, расположенные вблизи России, стремятся 
получить дополнительные валютные прибыли за счет включения в процесс международного 
транспортирования грузов, объединяя свои транспортные сети в единые международные 
транспортные коридоры. 

Включаясь в процесс глобальной конкуренции рынка транспортных услуг, необходимо 
учитывать прямую зависимость данного рынка от динамики международной торговли товарами, 
а также то, что активность участия каждой страны в данном рынке имеет две составляющие: с 
одной стороны, динамику развития внешней торговли самой страны, с другой, ее пропускные 
возможности и условия для транзитных грузовых перевозок. В последние годы международные 
организации едины в своих понижательных переоценках темпов роста экономик ведущих 
стран и мировой экономики в целом. Так, в соответствии с бюллетенем МВФ «Перспективы 
развития мировой экономики», в 2015 году мировая экономическая активность оставалась 
пониженной, рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах снижался 
пятый год подряд (хотя все еще составлял более 70 % мирового роста), в странах с развитой 
экономикой продолжался небольшой восстановительный рост [2]. Общий прогноз экспертов 
МВФ говорит о снижении спроса и ухудшении перспектив развития мировой экономики, 
что не может не отразиться на снижении спроса и на транспортные услуги. Мировой рост, 
который в 2015 г. составил 3,1 %, прогнозируется в 2016 г. на уровне 3,4 % и 3,6 % в 2017 
г., т.е. оживление мировой активности, по прогнозу, будет более замедленным, чем это 
прогнозировалось в предыдущих оценках, особенно в странах с формирующимся рынком и 
развивающихся странах (см. табл.). 

Показатели 2014 2015 2016 (прогноз)
Мировой объем производства, в том 

числе
3,4 3,1 3,4

- страны с развитой экономикой 1,8 1,9 2,1
- страны с формирующимся рынком и 

развивающиеся страны
4,6 4,0 4,3

Объем мировой торговли (товары и 
услуги)

3,4 2,6 3,4

Цены на биржевые товары (в долларах 
США), в том числе 

- нефть –7,5 –47,1 –17,6
- нетопливные товары (среднее значение 

на основе весов в мировом экспорте 
биржевых товаров) 

–4,0 –17,4 –9,5
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Потребительские цены 1,4 0,3 1,1
Ставка ЛИБОР (в %)

- по депозитам в долларах (6 месяцев) 0,3 0,5 1,2
- по депозитам в евро (3 месяца) 0,2 0,0 - 0,3

- по депозитам в японских йенах (6 
месяцев)

0,2 0,1 0,1

*Примечание: составлена автором по оценкам и прогнозам МВФ  [2].

МВФ ожидает, что в странах с развитой экономикой продолжится неровный и небольшой 
восстановительный рост. Ситуация в странах с формирующимся рынком и развивающихся 
странах отличается разнообразием, но во многих случаях связана с трудностями. 
Дестабилизирует мировые торгово-транспортные, финансовые и туристические потоки 
сохраняющаяся геополитическая напряженность в ряде регионов, которая ослабляет уверенность 
в положительной динамике развития мировой экономики в целом. Прогноз медленного 
ускорения роста в ближайший период, несмотря на продолжающееся замедление в КНР, 
обуславливают, в первую очередь, прогнозируемым постепенным повышением темпов роста 
в странах, в настоящее время испытывающих экономические трудности, в частности России, 
Бразилии, некоторых странах Ближнего Востока, хотя даже это прогнозируемое частичное 
восстановление может быть подорвано в случае новых экономических или политических шоков. 
Таким образом, риски для перспектив развития мировой торговли транспортными услугами 
все еще смещены в сторону снижения роста и связаны с продолжающимися корректировками 
в мировой экономике: общим замедлением роста в странах с формирующимся рынком и 
ростом напряженности в ряде из них, замедлением и перебалансировкой в экономике Китая, 
снижением цен на биржевые товары, постепенным ужесточением мягких денежно-кредитных 
условий в США [2].

При этом серьезным стимулом для оживления мировой экономики не стало даже резкое 
и глубокое падение мировых цен на энергоносители. Снизившиеся цены на нефть создали 
бюджетные затруднения для стран-экспортеров топлива и ухудшили их перспективы роста. 
Упали цены в 2015 г. и на другие биржевые товары, особенно металлы. Как известно, данные две 
группы товаров являются основными экспортными позициями России как в страны ближнего, 
так и в страны дальнего зарубежья. Соответственно, доходы от их экспорта упали (по нефти 
в среднем на 1/3) , несмотря на общее увеличение поставок. Оценивая товарную структуру 
и динамику объемов экспорта РФ разных товарных групп, можно заметить, что на услуги 
по транспортированию грузов за рубеж она повлияла неоднозначно: ряд товаров, такие как 
нефть и нефтепродукты, уголь, зерно увеличивали спрос на транспортные услуги, наращивая 
физические поставки; другая группа товаров (газ, машины и оборудования, химическая 
продукция и др.), экспорт которых сокращался на фоне кризиса, наоборот снижали спрос. 

Если российской экспорт оказывает неоднозначное влияние на международные перевозки 
страны, то российский импорт, который больше двух лет, начиная с IV квартала 2013 г., имеет 
отрицательный рост и в физическом и в стоимостном выражении, влияет явно негативно. 
Серьезное влияние на сокращение импорта оказали ответные санкции России 2014 г., когда был 
введен запрет на ввоз отдельных видов продукции из США, Канады, стран Европейского Союза, 
Норвегии и Австралии, и позже из Украины. Эмбарго России на импорт продовольственных 
товаров (14% в товарной структуре импорта) привело к снижению их поставок в стоимостном 
объеме с 40 млрд долл. в 2014 г. до 26 млрд долл. в 2015 г. Также негативную роль сыграла 
девальвация национальной валюты, которая  закономерно ведет к росту цен на импортируемые 
товары и услуги, и как результат к снижению спроса на них со стороны национальных 
потребителей.

Следует обратить внимание, что 2015 год в целом стал годом испытаний для российской 
экономики – санкции во внешнеэкономических отношениях с крупнейшими партнерами 
осложнились падением цен на мировом нефтяном рынке, практически двукратной девальвацией 
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рубля и др. Негативные последствия затронули все сферы экономики и социальной жизни, 
включая анализируемую транспортную систему страны. Промышленное производство в 
России, по данным Росстата, упало более чем на 4 %, а по ряду товаров даже на 25-30 %. 
Падение объемов внешней торговли является самым значительным за последний пятилетний 
период, по оценкам Федеральной таможенной службы, оно составило 33,2 % (530,4 млрд долл.), 
экспорт понизился до 345,9 млрд долл. - сокращение на 31,1%, импорт до 184,5 млрд долл. 
- сокращение на 36,7% [3]. Падение затронуло и внешнюю торговлю услугами, российский 
экспорт транспортных услуг в 2015 г. сократился на 3,8 млрд долл., т.е. на 18,6%, российский 
импорт транспортных услуг сократился на 3,7 млрд долл. или на 23,9%.

Состояние мировой и внешней торговли в большей степени влияет на конкурентные 
возможности России по количественным параметрам предоставления транспортных услуг, 
однако необходимо учитывать и качественные параметры. Качественный компонент включения 
России в глобальную конкуренцию мирового рынка транспортных услуг весьма многообразен. 
Одним из ключевых элементов в повышении конкурентных возможностей России должно 
стать ее участие в международных транспортных коридорах. Именно поэтому, перспективы 
формирования на территории России международных транспортных коридоров (МТК), либо 
продления уже существующих транспортных путей включается в государственную стратегию 
экономического развития.

На современном этапе МТК рассматриваются как материальная основа  транспортировки 
грузов в формирующейся глобальной инфраструктуре. МТК обеспечивает международные 
грузовые и пассажирские перевозки между разными районами мира, включают в себя 
подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, а также совокупность 
технологических, организационно-правовых условий осуществления перевозок. Основные 
акценты при формировании транспортных коридоров делаются на следующие параметры: 
транспортная инфраструктура, сами транспортные средства, транспортные пути, комплекс 
обслуживания (транспортные сервисы) и информационные коммуникации. При этом одним 
из ключевых направлений развития международных транспортных сетей на современном 
этапе является их информатизация – включение в единое информационное пространство. 
В свою очередь данный параметр развития МТК определяется внедрением унификации 
документооборота, технических единых стандартов, применением высоких технологий 
в транспорте. Серьезной проблемой развития МТК является обеспечение безопасности 
перевозок. Важным преимуществом МТК следует считать то, что в процессе перевозки 
груза виды транспорта как элементы транспортного коридора способны заменить друг друга. 
Это возможно при возникновении дополнительных потребностей, а также при изменении 
технических, экономических или правовых условий перевозок внутри коридоров вследствие 
внедрения достижений НТП или других причин.

Необходимость более оптимальной организации растущих транспортных потоков впервые 
возникла на фоне усилением интеграционных процессов в Западной Европе в конце ХХв. 
Формирование современной концепции системы Панъевропейских МТК в Европе (на 
сегодняшний день разработано 10 МТК) создало дополнительные возможности повышения 
эффективности международных грузопотоков и перемещения людей в ЕС, повысило 
конкурентные преимущества региона в мировой транспортной системе. ЕС не ограничивает 
перспективы расширения Панъевропейской сети и ряд транспортных коридоров России 
включены в Панъевропейские маршруты, такие как РЕ-2 (граница с Белоруссией (от Минска) - 
Смоленск - Москва - Нижний Новгород с предполагаемым продолжением до Екатеринбурга) и 
РЕ-9 (граница с Финляндией (от Хельсинки) - Санкт-Петербург - Москва - граница с Украиной 
(на Киев) и ответвления коридора Санкт-Петербург - граница с Белоруссией (на Витебск) и 
граница с Литвой (от Вильнюса) - Калининград), РЕ-1 (ответвление от основного направления 
коридора граница с Латвией (от Риги) - Калининград - граница с Польшей (на Гданьск)) [4].  

Вместе с тем, выгодное экономико-географическое положение России, позволяющее 
ей выступать связующим звеном между Европой и Азией, создает возможность развивать 
собственные евроазиатские маршруты. Взаимодействие России и Европы в транспортной 
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сфере позволяет формировать евразийские маршруты, европейские коридоры получают 
возможность продолжения протяженности вплоть до быстрорастущих стран Азии (например, 
Китай, Южная Корея, Индия). Это такие коридоры как «Восток-Запад» или «Транссиб». 
Международный транспортный коридор «Север-Юг» связывает Северную Европу, Россию, 
Иран, Индию, его транспортные сети ответвляются на Кавказ и Персидский залив, а также 
Центральную Азию. Для нашего региона данный коридор представляет  особый интерес, 
т.к. в нем задействована Волго-Донская речная система. В системе МТК на территории 
России панъевропейский транспортный коридор РЕ-2 полностью включен в состав коридора 
"Транссиб", участок панъевропейского транспортного коридора  РЕ-9 граница Финляндии - 
Санкт-Петербург - Москва включен в состав коридора "Север - Юг" [4]. 

В целях более активного включения России в системы международных транспортных 
коридоров, необходимо учитывать, что основная доля грузов в современной мировой экономике 
перемещается морским транспортом. Российская система МТК развивает данное направление, 
так российские морские порты Приморского края позволяют выйти на порты стран Азиатско-
тихоокеанского региона. Среди ориентированных на морские грузовые перевозки следует 
выделить коридор "Северный морской путь" (Мурманск - Архангельск - Кандалакша - Дудинка) 
- SMP; коридор "Приморье-1" (Харбин - Гродеково - Владивосток/Находка/Восточный - порты 
АТР) - PR1; коридор "Приморье-2" (Хуньчунь - Краскино - Посьет/Зарубино - порты АТР) - 
PR2. В условиях мировой конкуренции для России важным является выход непосредственно 
на Балтийское побережье, т.к. это позволяет не только напрямую осуществлять торговлю с 
государствами региона, но и обеспечивает выход в мировой океан. В последних национальных 
проектах развития российского транспорта серьезное внимание уделено созданию свободных 
портовых зон, таких как морская портовая ОЭЗ «Советская Гавань» в Хабаровской области, 
которая включается в транспортную систему БАМ, как конечная точка магистрали.

Отстаивая конкурентные позиции транспортной системы России в стратегии развития 
евроазиатских МТК, необходимо учитывать возможность формирования альтернативных путей 
и конкуренцию со стороны государств Кавказа и Каспия. Так, Иран активно стремится выступать 
в роли транспортного посредника (МТК «Южный»), государство вкладывает большие средства 
в развитие современной транспортной инфраструктуры, создает благоприятные условия для 
грузоперевозчиков.

Таким образом, участие России в системе международных транспортных коридоров 
следует рассматривать как дополнительное конкурентное преимущество, позволяющее 
позиционировать нашу страну на более высоких местах в мировом рейтинге экспортеров 
транспортных услуг. 
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Сущность таможенно-тарифного регулирования заключается в осуществлении 
уполномоченными государственными органами стоимостного воздействия на экспортные и 
импортные товарные потоки в процессе пересечения ими таможенной границы государства.

Единый таможенный тариф является одним из основных инструментов торговой политики 
государства. Содержательная основа таможенного тарифа заключается в том, что он представляет 
собой систематизированный в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) свод ставок таможенных пошлин, которыми облагаются товары при 
их перемещении через таможенную границу государства, установившего таможенный тариф.

Согласно ст.64 ТК ТС таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию 
таможенного союза, определяется в соответствии с международным договором государств-
членов таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу [1].

Таким образом, таможенная стоимость представляет собой особую разновидность стоимости 
товара. В ее исчислении участвуют три стороны: продавец, покупатель и таможенный орган. 
При этом таможенный орган играет решающую роль в определении таможенной стоимости, 
так как он принимает в расчет не только обстоятельства данной конкретной внешнеторговой 
сделки, но и существенные характеристики других однородных сделок «с целью обеспечения 
справедливого характера таможенно-тарифного регулирования (элемент государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности) для того, чтобы ни один из импортеров 
(экспортеров) не находился в более предпочтительном или, наоборот, в худшем положении из-
за различий в методике определения расчетной базы по уплате таможенных платежей с товаров, 
перемещаемых через таможенную границу». Следует отметить, что вопрос определения 
и заявления таможенной стоимости считается одним из наиболее острых в отношениях 
таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности. Для участников 
внешней торговли знание правил определения таможенной стоимости перемещаемых товаров 
необходимо как для реального повышения эффективности экспортно-импортных операций, 
так и для планирования прибыли или убытков от конкретных внешнеторговых сделок.

Общий порядок определения и контроля таможенной стоимости можно разбить на 
следующие этапы, показанные на рисунке 1.2.
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 Рисунок 1 ― Этапы определения и контроля таможенной стоимости товаров

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) – это международные правила, принятые правитель-
ственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру как 
толкование наиболее применяемых международных торговых терминов.

Заключая внешнеторговый контракт, участники сделки определяют в нем обязанности 
сторон, связанные с поставкой, устанавливают момент и место их исполнения, обозначают 
момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения товара, а также 
определяют момент распределения расходов между собой по поставке товара. Возмещение 
затрат, связанных с исполнением договорных условий, осуществляется через формирование 
контрактной цены товара.

В Инкотермс 2010 имеется четыре термина, актуальные только для морского транспорта. 
Правила Инкотермс 2010 для моря и внутреннего водного транспорта, используются когда 
место отправки и место, на которое, перевозится груз покупателю, оба порта. Правила 
FAS, FOB, CFR и CIF принадлежат к этому виду доставки. Так же в последние три правила 
редакцией Инкотермс 2010, внесены изменения, все упоминания о поручнях судна в качестве 
точки доставки были опущены в пользу термина «на борту» судна. Это более точно отражает 
современные коммерческие реальности.

Рассмотрим,  как влияют базисные условия поставки на таможенную стоимость товаров, 
перевозимых морским транспортом на примере:

Иностранная фирма заключила внешнеторговый контракт с российской фирмой. Пункт 
отправления судна Стамбул, пункт назначения Ростов-на-Дону. Груз следует через порт 
Новороссийск. Груз в пути застрахован. 

Основные ценовые условия приведены в таблице 1:
Таблица 1. Ценовые условия к примеру влияния базисных условий поставки на 

таможенную стоимость товаров, перевозимых морским транспортом 

Термины 
Инкотермс 

2010

Фактурная 
цена

Погрузка 
в порту 

отправки

Фрахт Страховка Таможенная 
стоимость

FAS     30 000 1000 2000 700 33 700
FOB 31 000 - 2000 700 33 700
CFR 33 000 - - 700 33 700
CIF 33 700 - - - 33 700

1. Условие поставки «FOB».  В данном случае во внешнеторговую цену товара уже включены 
оплата перевозки от основного перевозчика до пункта назначения и стоимость погрузки товара 
в порту отправления. Тогда таможенная стоимость будет равна: 

Цена товара по контракту + Основная перевозка (фрахт) + Страхование в пути = 31000 + 
2000 + 700 = 33700 $. 

2. Условие поставки «FAS». В этом случае во внешнеторговую цену товара уже включены 
расходы за оплату перевозки от основного перевозчика до пункта назначения. Тогда таможенная 
стоимость будет равна:
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Цена товара по контракту + Основная перевозка (фрахт) + Страхование в пути + Стоимость 
погрузки товара в порту отправления = 30000 + 2000 + 700 + 1000 = 33700 $.

3. Условие поставки «CFR». В данном случае во внешнеторговую цену товара уже включены 
расходы за таможенное оформление на территории продавца (экспортные формальности), 
оплата перевозки от основного перевозчика до пункта назначения, стоимость погрузки 
товара в порту отправления, таможенное оформление на территории покупателя (импортные 
формальности) и основная перевозка (фрахт). Тогда таможенная стоимость будет равна:

Цена товара по контракту + Страхование в пути = 33000 + 700 = 30700$
4. Условие поставки «CIF». В данном случае внешнеторговая цена товара будет равна 

таможенной стоимости, т.е. :
Цена товара по контракту = 33700 $.
Таким образом, можно сделать вывод, что в зависимости от условия поставки товаров 

Инкотермс 2010, таможенная стоимость товаров не меняется, т.к. фактурная цена товаров 
зависит от определения составляющих такой цены, т.е. какие элементы контракта будут 
включены в стоимость товара продавцом, а какие необходимо прибавить для установления 
таможенной стоимости товара. За неверным определением таможенной стоимости товаров  и 
ее декларированием  последует неверно определенная сумма таможенных пошлин, налогов, 
взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. Базисные условия 
поставки Инкотермс 2010 играют одну из ключевых ролей в формировании таможенной 
стоимости товаров, перевозимых морским транспортом. Заключая внешнеторговую сделку 
купли-продажи товаров, сторонам необходимо четко определить обязанности по контракту  
для дальнейшего верного определения декларантом таможенной стоимости товаров.
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Морские перевозки являются основным способом доставки грузов в международной 
торговле. Тысячи грузовых судов (контейнеровозы, сухогрузы, наливные суда) ежедневно 
перевозят грузы из одной страны в другую. Залог активного участия страны в морских 
перевозках – наличие хорошо оборудованных портов.

Ведь,  морской порт – узловой пункт, находящийся на отведенной ему территории и акватории, 
связывающий все виды транспорта (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный 
и речной) с морским в единую систему, но и своего рода индустрия с перегрузочными 
устройствами, терминалами и механизмами, со складами (открытого и закрытого типа), 
открытыми площадками, подсобными помещениями и предприятиями, служебными и 
административными сооружениями. 

Главной задачей морского порта является, не только передать груз из одного пункта в 
другой, но и ускорить транспортировку груза, как в самом порту, так и за его пределами, но 
неотъемлемой частью осуществления транспортно-технологических процессов, является 
наличие развитой береговой инфраструктуры и  портовых комплексов. От развитой сети 
морских портов зависит, в решающей мере, вся экономика России, так как морские порты 
являются одним из ключевых элементом транспортной системы.

Деятельность морских портов выступает важным условием обеспечения 
конкурентоспособности экономики страны на внешнем рынке; важнейшим мультипликатором 
развития базовых отраслей промышленности, а так же формирования прогрессивных форм 
межотраслевого взаимодействия.

Тем не менее, более половины морских портовых хозяйств не имеет достаточной 
оснащенности для осуществления эффективной внешнеэкономической деятельности, хотя на 
долю морских перевозок приходится две третьих внешнеторгового грузооборота России. 

Сегодня в России функционируют 67 морских портов, но с 2014 года, после вступления 
Крыма в состав РФ, в нашей стране прибавились как минимум пять портов (Евпаторией, Керчь, 
Севастополь, Феодосия, Ялта). Порты имеют около 890 портовых комплексов, мощностью 
примерно - 870 млн.тонн, протяженностью причального фронта порядка 140 тыс. погонных 
метров, при этом ежегодно обрабатывается около 650 млн. тонн различных грузов.[1]

Рассматривая объемы перевозок грузов в распределении по морским бассейнам, следует 
отметить, что в 2015 году и по сей день на лидирующее место по объему перевозок, а именно 
по грузообороту за первое полугодие 2016 года, вышел Азово-Черноморский бассейн, там 
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перегружается 34,4% всего объема грузов. В Балтийской и Дальневосточном перегружается 
34,1  и 25,3% грузов соответственно, доля Арктического бассейна составляет 5,2%, Каспийского 
- 1%.[2] 

Если раньше грузы в Европу следовали преимущественно через порты Балтийского 
бассейна, то из-за сложившейся политической и экономической ситуации, отправной точкой 
основного объема грузопотока за рубеж стала черноморская гавань. Мировая конъюнктура 
повлияла на отгрузку сырьевых грузов, которые в основном проходят через южные порты.  
О том, что южные гавани ждут большие перспективы, говорит и то, что, согласно прогнозам 
Минтранса России, к 2030 году на долю грузооборота портов в Азово-Черноморском бассейне 
(включая Крым) будет приходиться свыше 400 млн. т грузов в год, а это более чем в 2 раза 
превышает сегодняшние объемы. Однако уже сейчас черноморские гавани перегружены, т.к. 
их инфраструктура не соответствует современным стандартам. 

Так, российские порты сильно отстают от ведущих иностранных по техническому состоянию 
производственных мощностей. В 10-ке крупнейших контейнерных портов за последние года 
произошли серьезные изменения: азиатские порты (Сингапур, Шанхай, Нинбо-Чжоушань, 
Гонконг, Шэньчжэнь, Пусан, Гуанчжоу, Джэбэль Али, Циндао), вытеснили европейцев 
(Роттердам (по итогам рейтинга занимает 10 место в 2015 году)). К сожалению в данном 
списке рейтинга по грузообороту, Российский порт Новороссийск занимает 32 позицию, Порт 
Большой Санкт-Петербург 63 место.

Порт Сингапур ежедневно принимает и отправляет более 90000 контейнеров, принимая около 
150 судов в день. При этом в Сингапурском порту используются самые современные технологии 
обслуживания судов, вся работа координируется сотрудниками одного центра. Сингапурский 
порт использует свои производственные мощности на 92 %, тогда как в российских портах 
в среднем 32 % мощностей простаивает. [3] В некоторых отечественных морских портах: в 
Арктическом и Каспийском водном бассейне простой в портах составляет более 50 %. Иными 
словами, у портов России есть большие резервы, которые еще не используются. 

Перевозка морским транспортом занимает 80% от общего перевозочного процесса, т.к. для 
предпринимателей приоритетнее доставка своего груза осуществляется водным путем ввиду 
экономии средств, даже если по суши путь будет короче. Кроме того, отечественные порты служат 
государству стратегическими объектами и это, в первую очередь, определяет необходимость 
совершенствования методов управления и контроля развития их инфраструктуры на основе 
современных подходов.

Существуют определенные причины, влияющие на слабое развитие российских портов и их 
усиливающему отставанию по объему грузооборота. 

Прежде всего, это проблемы развития морской транспортной инфраструктуры в стране, а 
именно:

1. износ существующей инфраструктуры - медленная модернизация существующих и 
отсутствия строительства новых дорог (автомобильных, железнодорожных) и прилежащей 
к ряду портов территорий и объектов, обеспечивающих выполнение и обслуживания 
транспортных процессов; износ оборудования и причалов (удлинение и углубления глубин); 
значительное количество незадействованных мощностей;

2. строительства новых портов, специализированных и высокотехнологических 
терминалов, транспортных узлов;

3. негативные социально-экономические и экологические последствия из-за 
несогласованного наращивания портовых мощностей.

Основная проблема заключается в том, что нет четких государственных программ развития 
деятельности морских портов, с конкретными планами и целями, а лишь разработана программа 
в 2012 году  «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года». 
Целью данной программы является удовлетворение потребностей российской экономики, 
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внешней торговли и населения в перевалке грузов и обеспечении безопасности мореплавания 
в морских портах и на подходах к ним путем формирования инновационной инфраструктуры 
морских портов, интеграции их в транспортные узлы при стимулирующей роли государства по 
их комплексному развитию.[4]

Данная стратегия была разработана, до присоединения Крыма к Российской Федерации и, 
в условиях вхождения в состав Российской Федерации новых крымских портов, не отвечает 
современным реалиям, поэтому данная стратегия развития морской портовой инфраструктуры 
России должна быть откорректирована с учетом фактических событий. Следовательно, ко 
всем российским портам нельзя применить универсальную стратегию, единообразную для 
деятельности всех портов, хотя бы потому, что порты России действуют в совершенно разных 
климатических условиях и переваливают различные товары, разделяя по водным бассейнам: 
Азово-Черноморский, Арктический, Балтийский, Дальневосточный и Каспийский. 

Необходимо разрабатывать программы, которые помогут морским портам России 
конкурировать с ведущими европейскими и азиатскими портами, где развитие и модернизация 
транспортной и портовой инфраструктуры повлияет на выбор отправки и доставки грузов на 
импортеров и экспортеров, предпочти в порты Китая, Германии.

На сегодняшний день, перспективное развитие может получить Азово-Черноморский 
бассейн, является конечным пунктом российского участка международного транспортного 
коридора "Север-Юг", который может стать транзитным пунктом для грузов из Китая и 
Ближнего Востока, а также стран Средней Азии, однако же, существуют значительные 
препятствия этому.

Хотя, порты Азово-Черноморского бассейна имеют одно главное преимущество – навигацию 
круглый год, проблемы, которые были выделены ранее, развития морской инфраструктуры 
касаются каждого из портов, включенных в данный бассейн (Новороссийск, Туапсе, Тамань, 
порты Крыма и др.)

Так, Новороссийский порт, является крупнейшим портом на Юге России, имея преимущества 
быть круглогодичным, глубоководным, не замерзающим. Потенциал данного порта огромен, 
и может стать транзитной точкой переправы грузов на Восток и страны Азии, но порт 
имеет высокий процент незадействованных портовых мощностей (25%), который связан с 
«устаревшим» оборудование. В свою очередь, как правило, существует прямая взаимосвязь 
с увеличением простоев судов и грузов в морских портах у причала или акватории порта с 
повышением стоимости услуг, перевозимых этими судами и оплачиваемых потребителями. 

При этом необходимо учитывать, что нахождение товара на территории склада временного 
хранения, а также на территории порта оплачивается импортером, т. е. слабая логистическая 
развитость российских портов ведет еще и к неоправданным убыткам участников 
внешнеэкономической деятельности из-за простоя товара на территории портов. [1]

Еще одна проблема Новороссийского порта, это неспособность железной дороги и 
автотранспорта соответствовать высокой пропускной способности, ведь строительство новых 
автомобильных подходов и железнодорожных веток, закрепит за Новороссийским портом 
позицию лучшего порта на Юге России, разгружая тем самым существующие железные дороги 
и автомагистрали, тем самым перераспределяя грузопотоки и созданию нового транспортного 
коридора.

Так же, отсутствия в порту дополнительных комплексных терминалов по перевалки 
различных видов груза (зерно, уголь, минеральные удобрения и др.), строительство таких 
специализированных комплексов позволит увеличить перерабатывающие способности морских 
портов по обширной номенклатуре грузов,  оборудовав их складами и дополнительными 
средствами механизации для обеспечения всепогодной выгрузки вагонов. 

Предложенная стратегия развития для Новороссийского порта, направлена на удовлетворения 
потребностей развития экономики в конкурентоспособных высокого уровня качества услугах в 
морских портах. Но, достижения таких результатов, не возможно без развития портов, которые 
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тоже входят в Азово-Черноморский бассейн, включая порты Крыма. Ведь развитие бассейна 
зависит не только от уникального географического положения, а именно выход к нескольким 
морям,  транспортным коридорам, которые связаны с морскими линиями, но и наличие портов, 
которые имеют самую мощную портовую инфраструктуру. 

 
список литературы:

1. Фофанова А.Ю. О проекте стратегии развития морской портовой инфраструктуры 
России до 2030 г.// Электронный научный журнал «Современное общество и власть». – 2015. 
№ 2(4)

2. Электронный журнал «РЖД - Партнер» / Обзор грузооборота морских портов России (I 
квартал 2016 г.) [Электронный ресурс] - http://www.rzd-partner.ru/news/    

3. Кобзева Т. Я., Кочетов А. А., Гумерова Т. С. Современный взгляд на внешнеэкономическую 
деятельность российских морских портов [Текст] // Актуальные вопросы экономики и 
управления: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). — М.: Буки-Веди, 
2015. 

4. Проект "Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года" 
от 20 ноября 2012 г. – Р: [Электронный ресурс] – http://www.mintrans.ru/  

5. Вериш Т.А. Перспективы развития важных элементов инфраструктурного узла в зоне 
г.Новороссийска. // Научно-аналитический журнал «Научная перспектива». 2014. №2.

6. Вериш Т.А. Оценка базовых характеристик региональной инфраструктурной 
локализации в зоне развития г. Новороссийска. // Научный журнал «Молодой ученый». 2014 
№3(62)

7. Вериш Т.А. Формы организации и стратегическое обеспечение развития региональных 
инфраструктурных локализаций. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. Адыгейский государственный университет. Майкоп. 2014.

8. Вериш Т.А. Филатова Е.В. Развитие инфраструктурных локализаций (таможенный 
аспект) // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)  №2 
(54), июнь, 2016.  

9. Ятченко Л.В. Проблемы администрирования внешнеторговой деятельности и их 
влияние на устойчивость и сбалансированность развития экономики Краснодарского края. // 
Экономика устойчивого развития. - 2015. - №23.

10. Ятченко Л.В. Теоретические аспекты исследования устойчивого развития региона. // 
Экономика устойчивого развития. – 2012. – №12.

удк 33

чуперко аНастасия алексаНдровНа,
студент ФГБОУ ВО «Государственного морского университета

имени адмирала Ф.Ф.Ушакова», г.Новороссийск 

примеНеНие тамоЖеННоГо коНтроля в отНошеНии товаров 
и траНспортНых средств На примере ЮЖНоГо тамоЖеННоГо 

управлеНия

аннотация. Таможенная служба является одним из важнейших базовых институтов 
экономики, потому что именно ей отведена значительная роль обеспечения экономических 
интересов государства. Необходимо отметить, что таможенный контроль проводится 
исключительно таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством 
ЕАЭС. Поэтому важно изучить особенности проведения таможенного осмотра и досмотра при 
таможенном контроле.
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Основополагающим направлением, которое обеспечивает исполнение требований 

внешнеэкономического регулирования и защиту экономических интересов Российской 
Федерации при осуществлении внешней торговли товарами, является таможенный контроль. 
Таможенный контроль основан на идеологии анализа и управления рисками, в соответствии с 
которой определение стратегии таможенного контроля – это компетенция таможенных органов.

Внешнеэкономическая деятельность и, прежде всего, внешняя торговля связаны с 
перемещением через таможенную границу страны как юридическими, так и физическими 
лицами товаров и транспортных средств, которые подлежат таможенному контролю. 
Таможенные органы осуществляют контроль за перемещением товаров и транспортных средств 
через таможенную границу таможенного союза. Такой контроль является частью системы 
государственного контроля. Содержание таможенного контроля зависит от проводимой 
государством таможенной политики.

Для формирования представления о порядке проведения таможенного контроля 
необходимо рассмотреть основные принципы проведения таможенного контроля. На Рисунке 
1 представлены основные формы таможенного контроля: 

Согласно главе 16 ТК ТС под формой таможенного контроля понимаются отдельные виды 
проверяемых мероприятий [1].  

Рисунок 1 – Формы таможенного контроля

Кроме того, необходимо отметить, что наряду с формами, существуют способы проведения 
таможенного контроля – действия таможенных органов, способствующие проведения 
различных форм таможенного контроля, которые наглядно представлены на рисунке 2:
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Рисунок 2 – Способы проведения таможенного контроля

Таким образом, способ таможенного контроля — это тактический прием, используемый для 
более эффективного применения конкретной формы таможенного контроля. В свою очередь 
способ таможенного контроля тесно связан с таким понятием, как средство производства 
таможенного контроля, то есть применение отдельных предметов, способствующих 
осуществлению проверки.

Особое внимание при таможенном контроле уделяется  Инспекционно-Досмотровым 
комплексам (ИДК). Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) предназначены 
для интроскопии крупногабаритных объектов таможенного контроля, отличающихся 
значительными размерами, весом, составом конструкционных материалов, повышенной 
плотностью загрузки различными видами перевозимых в них товаров. «В соответствии с 
функциональным назначением ИДК делятся на два вида, которые представлены на рисунке 3: 

— ИДК   для   интроскопии   легковых   автотранспортных средств (легковых автомашин, 
микроавтобусов, прицепов, передвижных дач, отдельных грузовых упаковок, не превышающих 
веса порядка 3-х тонн и размеров легковых автомашин);

— ИДК   для   интроскопии   крупногабаритных   объектов, предназначенных для перевозки 
грузов (контейнеров, трейлеров, рефрижераторов, железнодорожных вагонов).

С начала своего использования (первый комплекс в Южном таможенном управлении начал 
функционировать с 2007 года) ИДК стали качественным прорывом в организации таможенного 
контроля и признаны одной из ключевых мер по борьбе с контрабандой. Интенсивность работы 
ИДК в регионе деятельности ЮТУ постоянно увеличивается: в 2008 году с применением 
комплексов было осмотрено 25 тыс. товарных партий и транспортных средств, а за 2015 год 
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данная цифра составляет уже более 100 тыс., то есть ежесуточно осмотру подвергаются до 300 
объектов контроля.

В результате проведения таможенных осмотров с применением ИДК за весь период 
их эксплуатации в ЮТУ были обнаружены такие незаконно перемещенные товары как 
огнестрельное и травматическое оружие и боеприпасы (895 единиц), наркотические средства 
(около 621 кг), валютные ценности (более 10 млн. незадекларированных рублей), изделия 
из золота, осетровая икра, а также другие продовольственные товары и товары народного 
потребления. В 2008 году в результате применения ИДК в кузове военного автомобиля «КрАЗ» 
был обнаружен автомобиль «LAND ROVER», сокрытый от таможенного контроля. В 2011 году 
с применением ИДК было обнаружено 153 банки с икрой осетровых пород, в 2012 обнаружено 
226 банок с щучьей икрой, показатели использования ИДК в 2013-2015 г.г. свидетельствуют о 
выявлении значительного количества оружия и боеприпасов.

По наиболее опасным видам правонарушений максимальная эффективность ИДК при 
проведении таможенного контроля характерна для 2009 года, когда в регионе деятельности 
ЮТУ в эксплуатацию были введены 10 комплексов, с применением которых возбуждено более 
25-ти уголовных дел, в том числе по фактам контрабанды 564 кг наркотических средств и 191 
единицы оружия и боеприпасов.

Согласно результатам правоохранительной деятельности таможен Южного таможенного 
управления статистики в 2015 году таможнями Южного таможенного управления было 
выявлено 136 преступлений в области таможенного дела, 126 уголовных дел или 93 % из 
которых возбуждены по результатам оперативно-розыскной деятельности (в 2014 году – 123 
уголовных дела или 91 % из 135).

Южная оперативная таможня по-прежнему вносит значительный вклад в борьбу с 
преступлениями в сфере таможенного дела. Так, аппаратом оперативной таможни в 2015 году 
было возбуждено 36 уголовных дел, что составляет 26% от общего количества возбужденных 
в регионе. 

Также уже второй год подряд Южная оперативная таможня занимает первое место среди 
оперативных таможен по количеству выявленных преступлений. Положительная динамика 
выявления преступлений наблюдается в Ростовской (прирост количества уголовных дел 
составил 91%), Новороссийской (31%), Миллеровской (25%), Астраханской (9%) таможнях.

В 2015 году в результате реализации материалов оперативно-розыскных подразделений 
таможен региона во взаимодействии с подразделениями таможенного контроля доначислено 

Рисунок 3 – Виды ИДК
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платежей на сумму более 792 миллионов рублей, что на 28% превышает аналогичный 
показатель 2014 года (616,5 миллионов рублей). Взыскано таможенных платежей на сумму 
свыше 97 миллионов рублей, что более чем в 1,5 раза больше, чем в 2014 году (64 миллионов 
рублей).

В 2015 году одним из приоритетных направлений деятельности таможенных органов 
региона оставалось выявление и пресечение каналов незаконного перемещения через границу 
запрещенных к ввозу товаров, и в первую очередь – оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

Данная работа проводилась таможенными органами как самостоятельно, так и в тесном 
взаимодействии с иными правоохранительными органами.

За истекший период 2015 года в регионе деятельности ЮТУ проведено более 100 тысяч 
таможенных осмотров товаров и транспортных средств с применением ИДК.

По результатам применения ИДК было установлено более 750 фактов нарушения таможенного 
законодательства, в результате которых возбуждено более 500 дел об административных 
правонарушениях. Среди предметов правонарушений были автоматы, гладкоствольные ружья 
и патроны к ним, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Год Факты нарушения 
таможенного 

законодательства

Возбуждено дел

2014  182 262
2015 750 500

Рисунок 4 – Результаты применения ИДК ЮТУ

Исходя из представленного рисунка, можно сделать вывод, что в за 2015 год было выявлено 
750 фактов нарушения таможенного законодательства, что на 568 больше, чем в 2014 году. 
Уголовных дел так же было возбуждено в 2015 году больше на 238, чем в 2014 году. 

Мы полагаем, что развитие таможенной инфраструктуры, кадрового потенциала, 
антикоррупционной деятельности и социальной сферы, будут способствовать:

‒ уменьшению времени, затрачиваемого участниками внешнеторговой деятельности на 
таможенные формальности;

‒ увеличению пропускной способности пунктов пропуска через таможенную границу 
ЕАЭС за счет ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих пунктов пропуска;

‒ обеспечению внедрения единых стандартов и правил таможенного администрирования, 
повышению качества обеспечения деятельности участников внешнеторговой деятельности, 
применению унифицированных таможенных документов и декларирования в электронной 
форме, что в итоге приведет к сокращению административных расходов;

‒ содействию реализации торговой политики с учетом социально-экономических и 
инвестиционных задач;

‒ повышение имиджа таможенной службы, как государственного института с 
высококвалифицированным, некоррумпированным кадровым ресурсом;

‒ обеспечение социальной защищенности должностных лиц таможенных органов и 
членов их семей, предоставление им социальных гарантий, а также улучшение их жилищных 
условий и материального обеспечения.

Данные рекомендации явились следствием выявленных в ходе анализа проблем. Для 
решения этих проблем предложено осуществить ряд мероприятий социального, технического, 
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организационного характера, которые бы способствовали развитию таможенной 
инфраструктуры, кадрового потенциала, антикоррупционной деятельности и социальной 
сферы.
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