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В статье рассматриваются этапы раз-
вития национальной платежной си-
стемы России, проблемы ее становле-
ния. Кроме того, проанализированы 
причины неудач в создании и причи-
ны исчезновения предыдущих пла-
тежных систем, отмечена роль появ-
ления нового платежного инструмен-
та – карты «Мир». Авторы акценти-
руют внимание на различных рисках 
функционирования платежных си-
стем, которые были ранжированы по 
критерию существенности, грамотно 
указывают на вероятность появления 
в национальной платежной системе 
новых субъектов и услуг и в связи с 
этим возможность возникновения но-
вых рисков, а также применение ста-
тьи для исследования этих рисков в 
дальнейшем. 
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национальная платежная система 
«Мир», платежная карта, риски, ры-
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Введение  

В России за последнее время предпринимался ряд попыток создать 

национальную платежную систему (НПС) с использованием банковских карт. 

Необходимость ее существования диктовалась различными мотивами: от 

коммерческих до национальной платежной безопасности. Однако попытки, 

предшествовавшие НПС на базе карт «Мир», были неудачными. Ни одной из 

созданных платежных систем не удалось стать национальной. Настоящее ис-

следование ставит целью проанализировать причины предыдущих неудач в 

создании НПС, а также выявить и провести анализ рисков функционирования 

платежной системы «Мир». Авторами будут рассмотрены этапы становления 

НПС и проблемы, возникшие при ее создании.  

При этом проблемы, связанные с рисками в платежных системах, рас-

сматривались и раньше. Так, в статье «Регулирование и оценка рисков дея-

тельности платежных систем» особое внимание уделено роли операторов пла-

тежных систем (ПС) в разработке методик, показателей, сбора данных для 

анализа рисков, которые несут наибольшую угрозу для бесперебойности 

функционирования платежной системы (БФПС) [1]. 

Кроме того, в статье «Принципы регулирования платежных систем как 

инструмент снижения правового риска их функционирования» обсуждаются 

различные источники возникновения правового риска, их классификация и 

влияние на функционирование ПС, а также даны предложения по снижению 

этого вида риска [2]. 

В следующей статье «Тенденции развития российского рынка платеж-

ных карт на современном этапе» указано, что создание НПС и усовершен-

ствование национальной системы платежных карт (НСПК) способствовали 

развитию российской индустрии платежных карт, а также выделены риски 

мошенничества с банковскими картами [3]. 

Таким образом, каждая из этих статей посвящена одному из видов рис-

ков (операционному, правовому, криминальному), в то время как настоящее 

исследование учитывает широкий спектр рисков. 

 

Методы  

При исследовании авторами была проанализирована статистика количе-

ства держателей карт различных платежных систем, выявлены и рассмотрены 

предпосылки возникновения, динамика развития и причины исчезновения 

различных российских платежных систем. На основании этих данных были 

выявлены и оценены риски, реализовавшиеся в ходе развития российских пла-

тежных систем. Далее риски были ранжированы по критерию существенности 

для НПС «Мир». 

 

Результаты 

Первая попытка создания собственной национальной платежной систе-

мы была предпринята в 1993 г, когда пришло понимание, что основой пла-

тежной системы страны для ее национальной безопасности и суверен-
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ности должна стать платежная система Центрального банка Российской Феде-

рации1.  

Первыми в области создания платежных систем выступили «Юнион 

Кард», «Сберкарт», «ПРО100» и «Золотая Корона». Они даже обращались в 

Центральный банк Российской Федерации с предложением об объединении в 

единую систему.  Однако в то время выгоднее оказалось использовать уже 

готовые варианты подключения к зарубежным гигантам Visa и Mastercard2. 

Union Card была создана в 1993 г. и пыталась стать национальной пла-

тежной системой самостоятельно. В 1999 г. количество карточек достигло  

2,7 млн штук, а в 2007 г. – 6 млн штук. В 2014 г. систему удостоили статуса 

национально значимой. Однако в 2019 г. она прекратила существование, по-

тому что Центральный банк Российской Федерации принял решение исклю-

чить ее из реестра платежных систем, пригодных для использования в банков-

ской сфере. Это было сделано по собственному желанию основателей Union 

Card из-за потери репутации на банковском рынке, т. е. утечки данных о вла-

дельцах карт, а также смены руководства и разногласий в банковской среде3.  

Еще одна платежная система – «Золотая Корона» была создана в 1994 г. 

для оперативного перевода денежных средств. Своего пика она достигла в 

2010 г., потому что платежный оборот составил 640 млрд рублей, в то время 

как в 2001 г. этот показатель был равен 25,52 млрд рублей. Эта система стала 

первой на российском рынке и внедрила карточные технологии в сервис де-

нежных переводов. «Золотая Корона» была включена в реестр платежных си-

стем в 2012 г., но не получила статус национально значимой в связи с невы-

полнением основных требований, так как наличие российских акционеров и 

использование технологий отечественного производства составляли минимум 

25%. В сегодняшней ситуации «Золотая Корона» остается востребованной, 

потому что является доступным каналом перевода средств из России за ру-

беж4. 

 
1 См.: Коробейникова О. М. Развитие платежных систем в контексте проведения денежно-

кредитной политики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – № 6 (240). –  

С. 32–42.  
2 См.: Царенко И. А. Национальная платежная система – риски и перспективы // Банковское 

дело. – 2014. – № 11. – С. 66. 
3 См.: Центробанк исключил Union Card из реестра платежных систем. – URL: https://www. 

banki.ru/news/lenta/?id=10877525 (дата обращения: 10.04.2022); Как умирала крупнейшая пла-

тежная система России. – URL: https://www.forbes.ru/forbes/issue/2007-04/11729-karty-mestnosti 

(дата обращения: 10.04.2022); Платежная система Union Card. – URL:  https://web.archive.org/ 

web/20110823122923/http://ncc-uc.ru/uc.shtml (дата обращения: 10.04.2022).     
4 Платежную систему короновали. – URL:  https://m.gazeta.ru/business/2014/04/16/5995373.shtml 

(дата обращения: 02.05.2022); Список социально значимых платежных систем РФ покинула 

«Золотая корона». – URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943783 (дата обращения: 

06.05.2022); Незначимая «Золотая корона». – URL: https://www.kommersant.ru/doc/2699981 (дата 

обращения: 06.05.2022); Оборот платежной системы «Золотая Корона». – URL: https://  

rosinvest.com/novosti/780283  (дата обращения: 16.05.2022);  Платежная система «Золотая Коро-

на». – URL: https://club.cnews.ru/blogs/entry/platezhnaya_sistema__zolotaya__98d0c  (дата обраще-

ния: 16.05.2022)      

   

   

  

 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-platezhnyh-sistem-v-kontekste-provedeniya-denezhno-kreditnoy-politiki
https://web.archive.org/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-platezhnyh-sistem-v-kontekste-provedeniya-denezhno-kreditnoy-politiki
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Основным претендентом на статус национальной считалась платежная 

система «Сберкарт». Она начала свое существование в 1993 г., но лишь в  

2005 г.  Сбербанк Российской Федерации принял решение об открытии пла-

тежной системы для всех заинтересованных в сотрудничестве банков. Таким 

образом было положено начало работы платежной системы в виде «Объеди-

ненной российской платежной системы» (ОРПС). Несмотря на то, что количе-

ство выпущенных карт ПС «Сберкарт» в период с 2001 по 2010 г. увеличилось 

соответственно с 1,0 до 3,1 млн штук, это свидетельствовало о востребованно-

сти карты на рынке. Однако ее выпуск был прекращен в 2010 г.  

Проект не удалось реализовать, так как технологии, разработанные для данной 

карты, действовали только в закрытой сети Сбербанка и не позволяли другим 

эмитентам карт подключаться к системе, а давали возможность только их об-

служивать1. 

Кроме того, в 2010 г. россиянам стали выдавать универсальные элек-

тронные карты (УЭК) – сочетание электронного удостоверения личности и 

банковской карты. Было выпущено около 700 тыс. таких карт, но их выда-

ча была прекращена с 1 января 2017. 

Также в 2010 г. на смену «Сберкарт» пришла карта «ПРО100», которую 

развивала та же дочерняя компания Сбербанка «Универсальная электронная 

карта» (УЭК). Главным ее отличием от «Сберкарт» было то, что выпускать 

такую карту могли другие банки – участники Объединенной расчетной пла-

тежной системы. Несмотря на то, что Центральный банк Российской Федера-

ции признал в 2014 г. платежную систему УЭК (ПРО100) национально значи-

мой, к 2015 г. было выпущено более 2 млн штук. Однако этой карте не сужде-

но было остаться на рынке. В 2016 г. Сбербанк прекратил выпуск карт 

«ПРО100». Этот проект утратил актуальность из-за запуска НСПК при Цен-

тральном банке Российской Федерации, поэтому начался выпуск националь-

ной карты «Мир»2. 

Идея создания национальной платежной системы была повторно подня-

та в начале 2000-х гг., но на тот момент законодательная база для этого отсут-

ствовала. В 2011 г. был принят Федеральный закон «О национальной платеж-

ной системе» № 161-ФЗ, в который последние изменения были внесены  

2 июля 2021 г. Нововведением стало законодательное разделение националь-

ной и международных платежных систем3. 

После санкций 2014 г. на случай отключения карт международных пла-

тежных систем (Visa, Mastercard) для защиты российских граждан от замора-

живания личных средств была создана НСПК. Она стала значимым этапом 

развития российской национальной платежной системы.  

 
1 См.: Платежная система «Сберкарт». – URL: https://ur-consul.ru/Bibli/Platyezhnyye-karty-

Biznyes-entsiklopyediya.336.html (дата обращения: 17.05.2022); Сбербанк отказался от собствен-

ной карточной системы. – URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2010/06/09/sberbank-

otkazalsya -ot-sobstvennoj-kartochnoj-sistemy  (дата обращения: 17.05.2022);  Платежная система 

«Сберкарт». – URL: https://ur-consul.ru/Bibli/Platyezhnyye-karty-Biznyes-entsiklopyediya.336.html  

(дата обращения: 20.05.2022).  
2 См.: Платежная система ПРО100: пришел час расплаты. – URL: https://www.cnews.ru/  

articles/platezhnaya_sistema_pro100_prishel_chas   (дата обращения: 20.05.2022). 
3 См.: Царенко И. А. Национальная платежная система – риски и перспективы. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2010/06/09/sberbank-otkazalsya
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2010/06/09/sberbank-otkazalsya
https://www.cnews.ru/
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В качестве нового платежного инструмента в 2015 г. была выпущена 

карта «Мир», оператором которой является НСПК, принадлежащая Централь-

ному банку Российской Федерации1. В данный момент после введения огра-

ничений со стороны Visa и Mastercard карта «Мир» является крайне востребо-

ванной.  

За предыдущие годы эквайринг карты «Мир» сильно расширил свою 

географию. Ее стали принимать в Турции, Армении, Кыргызстане, Узбеки-

стане, Таджикистане, Белоруссии, Казахстане, Вьетнаме, ОАЭ, Кипре, Южной 

Осетии, Абхазии, Южной Корее, Кубе, ДНР, ЛНР. Кроме того, рассматривает-

ся вопрос об использовании этих карт в Египте, Таиланде, на Шри-Ланке. Од-

нако за 2022 г. для развития платежной системы «Мир» появился политиче-

ский риск: появились новости об отказе турецких и киргизских банков в  

приеме данной карты, и этот перечень, вероятно, может расширяться. 

В последнее время для расчетов российских держателей карт за рубе-

жом выпущена кобейджинговая карта, т. е. карта с двумя платежными систе-

мами – российской «Мир» и китайской UnionPay, которая дает возможность 

совершать оплату по всему миру. Из-за ограничений Visa и MasterCard спрос 

на карты UnionPay, выпущенные любыми российскими банками, резко стал 

ажиотажным: до введения санкций число эмитированных карт данной систе-

мы в Росийской Федерации оценивалось в 50 тыс. штук, а сейчас речь идет 

уже о 500 тыс. Однако этот рост может быть снижен из-за того, что иностран-

ные онлайн-магазины перестали принимать платежи по выпущенным в Рос-

сии картам UnionPay2. 

Когда карта «Мир» появилась на рынке платежных систем, ее доля со-

ставляла 1-2% по сравнению с зарекомендовавшими себя на рынке Visa (с 

1974 г.) и Mastercard (с 1975 г.). Однако в 2018 г. доля карты «Мир» стала 15% 

(37 млн штук), а на 1января 2021 г. возросла до 30% (95 млн штук).  

Спрос на карту «Мир» неизменно растет: за март 2022 г. он увеличился 

в 3-4 раза по сравнению с февралем. За первые две недели марта только такие 

банки как ПСБ, Газпромбанк, Почта Банк выдали более 500 тыс. карт3. 

В нынешней ситуации  большинство людей переходят на использование 

карты «Мир» (при том, что Visa и Mastercard остаются на рынке до заверше-

ния срока действия этих карт). Как отметила зампред Центрального банка 

Российской Федерации на ПМЭФ-2022, уход международных систем особо 

никто не заметил, потому что для этого было много сделано4. 

Проанализировав платежные системы, существовавшие на банковском 

рынке Российской Федерации, можно отметить такие проблемы, как:  

− включение в реестр платежных систем Российской Федерации, но 

отказ в статусе национально значимой («Золотая Корона»); 

 
1 См.: Савинский С. П. Платежные системы Китая и России и перспективы их развития. – URL: 

https://www.bankdelo.ru/expert-opinion/pub/1900  (дата обращения: 06.05.2022).  
2 См.: Банки увидели рост доли карт «Мир» после ухода Visa и Mastercard. – URL: https:// 

www.rbc.ru/finances/05/04/2022/624af59d9a7947f4980f2366 (дата обращения: 23.05.2022). 
3 Там же. 
4 См.: ПМЭФ-2022. – URL: https://47news-ru.turbopages.org/turbo/47news.ru/s/articles/213731/ 

(дата обращения: 30.06.2022).           
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− статус национально значимой, но исключение из реестра 

(UnionCard);  

− технологии в сети только одного банка («Сберкарт»); 

− утрата актуальности из-за запуска НСПК («ПРО100»). 

Таким образом, всем этим системам не удалось стать частью нацио-

нальной платежной системы. Но их опыт был использован в построении 

НСПК. Эту нишу заняла платежная система «Мир».  

Сейчас платежная система «Мир» находится на рынке практически вне 

конкуренции. Это может привести к ухудшению качества ее работы.  

Кроме того, существует ряд рисков, которым подвержены другие пла-

тежные системы: 

1) геополитический – не зависит от Центрального банка Российской 

Федерации, но усложняет реализацию ряда мероприятий по продвижению 

платежной системы (например, выход карты на международное простран-

ство). В последнее время планируемое расширение географии и сети приема 

карт «Мир» приостановлено в связи с текущими событиями; 

2) операционный – может быть вызван не только человеческим факто-

ром или сбоем оборудования, но, например, отсутствием какого-либо техни-

ческого элемента. Так, в настоящее время возникла проблема с импортом чи-

пов. Правда российская промышленность (завод «Микрон») работает в дан-

ном направлении. Этот вопрос мог бы быть решен с помощью введения циф-

ровых карт, однако пока пользователи относятся к такому виду карт насторо-

женно, потому что их использование требует наличия смартфона определен-

ного уровня; 

3) криминальный – представляет опасность умышленных или неосто-

рожных противоправных действий со стороны участников платежной системы 

(например, помощь со стороны существующего или бывшего персонала в 

предоставлении данных клиентов, а также систем безопасности);   

4) репутационный – возникает при неблагоприятной информации о ПС 

в сфере оказания платежных услуг, что может спровоцировать потерю дове-

рия клиентов (например, в марте текущего года произошло замедление работы 

приложения бесконтактной оплаты в связи с увеличением загрузок новых карт 

«Мир»); 

5) риски среды – связаны с изменениями в рыночной практике, появле-

нием новых игроков на рынке. Сейчас система «Мир» является практически 

монополистом. Это может привести не только к ухудшению качества работы с 

ней, но и необоснованному увеличению цены за обслуживание. Однако в слу-

чае возврата на российский рынок ранее существовавших платежных систем 

или появления новых это положение может измениться. Так, Visa и Mastercard 

могут вернуть себе позиции или эту нишу может занять платежная система 

UnionPay, которая сейчас пользуется большим спросом. Ее выпуском занима-

ется несколько банков, и она принимается не только в России, но и в 180 стра-

нах; 

6) системный – может возникнуть при прекращении функционирования 

ПС, когда сбои достигают такого масштаба, что возникают угрозы для пла-

тежной системы в целом (например, планировались кибератаки против рос-

сийской системы «Мир» в марте 2022 г.); 
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7) правовой – не затронул ПС «Мир», так как на момент создания этой 

системы был принят Федеральный закон «О национальной платежной систе-

ме». Для минимизации и предотвращения рисков платежных систем разраба-

тываются новые и совершенствуются уже существующие нормативные доку-

менты, процедуры и технологии (например, разрабатываются принципы 

управления правовыми рисками путем влияния на деятельность платежной 

системы и субъектов, обеспечивающих ее функционирование) [2]. 

Таким образом, национальная платежная система «Мир» может быть 

подвержена в основном риску среды и геополитическому риску. Что касается 

системных и криминальных рисков, то эти риски минимальны, так как пре-

имуществами ПС «Мир» становятся ее безопасность и защита ключевой ин-

формации. Это стало главной задачей в преодолении рисков, которые могут 

возникнуть вследствие ненадежной организации процессов и процедур работы 

платежной системы. 

Поэтому в соответствии со Стратегией развития национальной платеж-

ной системы на 2021–2023 годы разработка продуктов и сервисов «Мир» 

обеспечивается на базе передовых средств и технологий, осуществляющих 

поддержку, безопасность и защиту держателей карт и пользователей сервисов 

системы в режиме 24/7/3651. 

Вопрос об обеспечении БФПС невозможен без системы управления 

рисками (СУР). Для этого Центральным банком Российской Федерации разра-

ботаны специальные методики анализа рисков, в том числе операционных [1]. 

Для хорошей работы ПС нужно постоянно анализировать риски, угро-

жающие безопасности системы, следить за технологическим прогрессом, 

наращивать мощности. 

Кроме того, согласно Стратегии, создание условий для конкуренции в 

платежной сфере является важным фактором для появления новых услуг. 

На российском платежном рынке, несмотря на большое количество  

поставщиков платежных услуг, основную долю занимает 1-2 крупных участ-

ника2. Доминирующее положение, которое сейчас занимает ПС «Мир», и сла-

бая конкуренция в системе платежного рынка могут оказать негативное воз-

действие на доступность и развитие платежных услуг.  

 

Обсуждение 

Вся платежная система Российской Федерации находится под управле-

нием Центрального банка, который решает вопрос о допуске в НПС новых 

субъектов. Они нечасто, но появляются на рынке. Так, 2 года назад, платеж-

ную систему зарегистрировал Россельхозбанк, а 4 года назад – Газпром.  

Появление новых платежных систем в настоящих обстоятельствах ожи-

даемо. Так, 15 апреля 2022 г. Центральный банк Российской Федерации заре-

гистрировал новую платежную систему – Hello, с помощью которой планиру-

ется осуществлять денежные переводы внутри России и за границу. Пока об 

 
1 См.: Стратегия развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. – URL: cbr.ru›  

Content/Document…120210…nps_2021-2023.pdf (дата обращения: 23.05.2022). 
2 См.: Иностранные онлайн-магазины не принимают платежи по выпущенным в России картам  

UnionPay. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/5305770  (дата обращения: 03.06.2022). 
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этой системе известно мало, потому что имеется только информация о прави-

лах и тарифах.   

Как известно, развитие рынка платежных карт не может происходить в 

отрыве от стабильной общеэкономической ситуации в стране и без использо-

вания новых технологий [4]. К сожалению, в последние годы на рынок пла-

тежных карт воздействуют негативные явления в экономике, которые деста-

билизируют отрасль – это снижение капитализации банковской отрасли, дело-

вой активности, объема сбережений домохозяйств [3]. 

 

Список литературы 

1. Ларионов А. В., Салина Е. С.  Регулирование и оценка рисков дея-

тельности платежных систем // Финансовый менеджмент. – 2019. – Т. 9. –  

№ 3. – С. 40–55.  

2. Ларионова Е. С. Принципы регулирования платежных систем как 

инструмент снижения правового риска их функционирования // Актуальные 

проблемы российского права. – 2022. – Т. 17. – № 2. – С. 90–102.  

3. Камбердиева С. С., Хетагуров Г. В. Тенденции развития российско-

го рынка платежных карт на современном этапе // Дайджест-Финансы. – 2022. 

– Т. 27. – № 1. – С. 27–45.  

4. Родина Т. Е. Пластиковые карты как современный платежный ин-

струмент // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021.  

– № 10 (112). – С. 161–166.  

 

References 

1. Larionov A. V., Salina E. S.  Regulirovanie i ocenka riskov deyatel'nosti 

platezhnyh sistem [Regulation and Risk Assessment of Payment Systems]  

Finansovyy menedzhment [Financial Management], 2019, Vol. 9, No. 3. рр. 40–55. 

(In Russ.). 
2. Larionova E. S. Principy regulirovaniya platezhnyh sistem kak                  

instrument snizheniya pravovogo riska ih funkcionirovaniya [Principles of  

Regulation of Payment Systems as a Tool to Reduce the Legal Risk of their  

Functioning] Aktual'nye problemy rossiyskogo prava [Actual Problems of Russian 

Law], 2022, Vol. 17, No.  2, рр. 90–102 (In Russ.). 
3. Kamberdieva S. S., Hetagurov G. V. Tendencii razvitiya rossiyskogo 

rynka platezhnyh kart na sovremennom etape [Trends in the Development of the 

Russian Payment Card Market at the Present Stage] Daydzhest-Finansy [Digest-

Finance], 2022, Vol. 27, No.  1, рр. 27–45. (In Russ.). 

4. Rodina T. E. Plastikovye karty kak sovremennyy platezhnyy instrument 

[Plastic Cards as a Modern Payment Instrument] Mezhdunarodnyy nauchno-

issledovatel'skiy zhurnal [International Scientific Research Journal], 2021,  

No.  10 (112), рр. 161–166. (In Russ.). 



Моделирование эффекта процедуры химиотерапевтической лимфодеплеции на уровень нейтрофилов 

Том 12 ● № 4 ● 2022 | 13 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА 

ПРОЦЕДУРЫ 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИМФОДЕПЛЕЦИИ  

НА УРОВЕНЬ НЕЙТРОФИЛОВ 

КРОВИ 

 

 
Раздобарин Захар Евгеньевич  

студент 5-го курса факультета  

биоинженерии и биоинформатики  

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Адрес: ФГБОУ ВО «Московский  

государственный университет имени  

М. В. Ломоносова», 119991, Москва,  

Ленинские горы, д. 1. 

E-mail: zak.razdobarin@gmail.com 

 

В последнее время инновационные 

методы Т-клеточной терапии с помо-

щью специальным образом модифи-

цированных Т-клеток пациента уже 

обширно применяются при лечении 

онкологических заболеваний. Подго-

товка к Т-клеточной терапии обычно 

включает предварительное проведе-

ние процедуры лимфодеплеции, т. е. 

подавления собственных клеток кро-

ви, чтобы уменьшить риск отторже-

ния и снижения активности инженер-

ных Т-клеток. На данный момент раз-

работано множество протоколов про-

ведения лифодеплеции с использова-

нием различных химиотерапевтиче-

ских агентов. Однако всех их объеди-

няет пагубное влияние на иммунную 

систему в целом и общий уровень 

нейтрофилов в частности. При этом 

случаи нейтропении регулярно отме-

чаются в отчетах о клинических ис-

пытаниях, точных данных и количе-

ственных описаний этого процесса 

имеется крайне мало. В статье авто-

ром была предпринята попытка со-

здания математической модели, поз-

воляющей описывать механизмы вли-
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Recently, innovative methods of T-cell 

therapy with the help of specially 

modified patient T-cells have already 

been extensively used in the treatment of 

oncological diseases. Preparation for                    

T-cell therapy usually includes a 

preliminary lymph depletion procedure, 

i.e. suppression of own blood cells,  

in order to reduce the risk of rejection 

and decrease in the activity  

of engineered T-cells. At the moment, a 

variety of protocols for conducting          

lifodepletion with the use of various 

chemotherapeutic agents have been 

developed. However, they are all united 

by the detrimental effect on the immune 

system as a whole and the general level 

of neutrophils in particular. At the same 

time, cases of neutropenia are regularly 

noted in clinical trial reports, and there 

are very few accurate data and 

quantitative descriptions of this process. 

In the article, the author made an 

attempt to create a mathematical model 

that allows describing the mechanisms 

of the influence of lymphodepletion on 

the level of neutrophils in the blood and 

predicting the dynamics of neutrophils 
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яния лимфодеплеции на уровень 

нейтрофилов в крови и предсказывать 

динамику нейтрофилов в зависимости 

от конкретного режима лимфодепле-

ции. Это в перспективе должно по-

мочь лучше настраивать протоколы 

Т-клеточной терапии и лимфодепле-

ции для облегчения побочных эффек-

тов проведения процедуры. 

 

Ключевые слова: QSP-модель, лимфо-

деплеция, гранулопоэз, флударабин, 

циклофосфамид. 

depending on the specific mode of 

lymphodepletion. In the future, this 

should help to better configure the 

protocols of T-cell therapy and 

lymphodepletion, to alleviate the side 

effects of the procedure. 

 

 

 

 

Keywords: QSP model, lymphodepletion, 

granulopoiesis, fludarabine, cyclophosphamide. 

 

Введение 

Как известно, нейтрофилы – первые клетки иммунной системы, отве-

чающие на вторжение патогенов. В нормальных условиях организм произво-

дит порядка 1011 нейтрофилов в день, поддерживая уровень 3,5х109 клеток на 

литр в плазме крови. Они являются самыми многочисленными клетками лей-

коцитов у человека, а также важной частью иммунной системы. В частности, 

нейтрофилы играют ключевую роль в ограничении распространения бактери-

альных и вирусных инфекций [7]. 

В костном мозге имеется большой запас зрелых нейтрофилов, называе-

мый резервом костного мозга (the bone marrow reserve). Нейтрофилы способ-

ны на экстренную мобилизацию во время воспаления в ответ на инфекцию, 

приводя к резкому увеличению циркулирующих нейтрофилов [5]. 

Нейтрофилы обладают высокой деструктивной способностью, что по-

вышает угрозу повреждения здоровых тканей в сравнении с другими клетками 

иммунной системы. Такое происходит при некоторых воспалительных забо-

леваниях, таких как острый респираторный дистресс-синдром, воспалитель-

ное заболевание кишечника и ревматоидный артрит. Потому гомеостаз 

нейтрофилов жестко регулируется балансом между гранулопоэзом, на-

коплением и высвобождением клеток из костного мозга в плазму крови и кли-

ренсом [17]. 

Гранулопоэз – один из процессов гемопоэза. Он имеет место в костном 

мозге и отвечает за образование гранулоцитов. Существует три вида грануло-

цитов: 1) нейтрофилы, которые составляют около 60% белых кровяных клеток 

или лейкоцитов; 2) эозинофилы, составляющие порядка 4%; 3) базофилы –               

до 1%. 

Гемопоэз начинается с клеток гемоцитобластов (HSC от англ. Hemato-

poietic Stem Cells) – предшественников всех клеток крови, в том числе 

нейтрофилов. HSCs далее дифференцируются в MPP (MultiPotent Progenitors), 

которые в свою очередь превращаются в CMP (Common Myeloid Progenitors). 

Эти клетки дают начало гранулоцитам и моноцитам. Последний предше-

ственник гранулоцитов, образующийся из CMP – GMP (Granulocyte–

Macrophage Progenitors). Эти четыре предшественника составляют пул стволо-

вых клеток. Дифференцировка гранулоцитов начинается с миелобластов.             
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Они в свою очередь превращаются в промиелоциты трех видов гранулоцитов: 

нейтрофильный промиелоцит, базофильный промиелоцит и эозинофильный 

промиелоцит. Нейтрофильный промиелоцит после проходит через стадии 

нейтрофильного миелоцита, нейтрофильного метамиелоцита и палочкоядер-

ного нейтрофила и образует зрелый нейтрофил. Таким образом, предшествен-

ники зрелого нейтрофила, начиная с миелобласта, составляют митотический 

пул [4]. 

Зрелые нейтрофилы, составляющие пост-митотический пул или резерв 

костного мозга, покоятся в так называемых кроветворных тяжах и отделены 

от кровеносных сосудов синусоидальным эндотелием. Поэтому при мобили-

зации нейтрофилов случается миграция клеток через эндотелий в люменарном 

направлении [5]. Происходит транспортировка через плотно прилегающие 

поры посредством уникального процесса внутриклеточной миграции, в ходе 

которого нейтрофилы проходят сквозь тело клетки эндотелия, а не через меж-

клеточные соединения [2]. 

Основным регулятором гранулопоэза является G-CSF (Granulocyte  

Colony Stimulating Factor), отвечающий в том числе за стимуляцию дифферен-

циации клеток предшественников в клетки миелоидной линии, пролиферацию 

предшественников гранулоцитов, снижение времени перехода в гранулоци-

тарный компартмент и высвобождение зрелых клеток из костного мозга [14]. 

На поверхности нейтрофилов содержится огромное количество  

G-CSF-рецепторов с ранних этапов развития. Однако на поверхности зрелых 

нейтрофилов также появляются CXCR4 (C-X-C Chemokine Receptor type 4) – 

рецепторы хемокинов [17]. Главным лигандом CXCR4 является SDF1                                

(StromalDerived Factor 1). Взаимодействие SDF1 с рецептором препятствует 

выходу нейтрофилов из костного мозга. Это наблюдается, например, во время 

редкого иммунодефицитного заболевания, называемого WHIM-синдром 

(Warts, Hypogammaglobulinaemia, Infection and Myelokathesis). 

У пациентов с WHIM-синдромом наблюдаются острая нейтропения, 

низкий уровень нейтрофилов в плазме, хотя уровень нейтрофилов в костном 

мозге наоборот повышен. Это происходит из-за мутации в CXCR4, повыша-

ющей сродство SDF1 к рецептору и, как следствие, затрудняющей выход 

нейтрофилов (P. A. Hernandez, 2003). Таким образом, G-CSF действует как 

положительный регулятор транспорта нейтрофилов, а SDF1 – как отрицатель-

ный регулятор. Помимо этого, G-CSF мешает связыванию CSCR4 со своим 

лигандом и даже снижает количество рецепторов на поверхности нейтрофила, 

оказывая двойное действие на транспорт [18]. 

Нейтропения – состояние, при котором общий уровень нейтрофилов в 

плазме крови значительно снижается. В зависимости от тяжести нейтропении 

выделяют легкую нейтропению, сопровождаемую общим числом нейтрофи-

лов от 1 до 1,5 109 клеток/литр и не представляющую значительной угрозы 

силе иммунной системы; умеренную нейтропению, сопровождаемую общим 

числом нейтрофилов от 0,5 до 1 109 клеток/литр, уже повышающую риск ин-

фекции, особенно при повреждении других звеньев иммунной системы; тяже-

лую или острую нейтропению, сопровождаемую общим числом нейтрофилов 

менее 0,5 109 клеток/литр и несущую в себе риск тяжелых и опасных для жиз-

ни инфекционных заболеваний. Однако эти критерии были составлены из 
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опыта лечения онкологических пациентов, подверженных химиотерапии.                    

При изолированной нейтропении и нормальном функционировании осталь-

ных систем иммунного ответа риск инфекции значительно снижается при лю-

бой тяжести нейтропении [11]. 

Нейтропения является одним из частых клинических последствий при-

менения различных химио- и иммунотерапий. Тяжелая нейтропения в этих 

случаях может осложнятся лихорадкой и представлять серьезную опасность 

пациенту. Такие побочные эффекты часто становятся сдерживающим факто-

ром при лечении, ограничивают допустимые дозы химиотерапии и ставят под 

угрозу успешность лечения [9]. 

Одной из эффективных раковых иммунотерапий является адаптивная 

клеточная терапия, или Т-клеточная терапия. Целью адаптивной клеточной 

терапии является создание надежного иммуноопосредованного противоопу-

холевого ответа посредством инфузии Т-клеток. Существует несколько стра-

тегий применения Т-клеток, но так или иначе процедура включает в себя про-

цесс лимфодеплеции. Самые частые агенты, применяемые при лимфодепле-

ции, – флударабин и циклофосфамид. Их применение способствует устойчи-

вости применяемых Т-клеток и обеспечивает их приживаемость [10]. 

Лимфодеплеция приводит к устранению клеточных «стоков» цитокинов, 

таких как Интерлейкин-7, Интерлейкин-15, Интерлейкин-21, что способствует 

активации и пролиферации Т-клеток [8]. Однако главными побочными эффек-

тами лимфодеплеции являются нейтропения и понижение уровня нейтрофи-

лов в плазме крови.  

 

Материалы и методы 

Математические модели – построены на языке программирования 

HETA и представляют собой QSP (Quantitative systems pharmacology) мо-                

дели [1]. Такие модели отличаются от эмпирических или статистических мо-

делей подходом к созданию и, как следствие, комплексностью систем. Ис-

пользуя существующие представления об устройстве человеческой физиоло-

гии, в модели показана попытка напрямую симулировать реальные процессы, 

происходящие в организме. Это позволяет настраивать и модифицировать мо-

дель более точно и получать результаты ближе к реальности. Такой подход 

делает модель крайне комплексной и громоздкой, поэтому принято создавать 

такие модели модулями, чтобы не перегружать расчет. Тогда по необходимо-

сти нужные модули можно объединять для конкретных задач. 

Модель динамики нейтрофилов – представляет собой систему обыкно-

венных дифференциальных уравнений (ОДУ), описывающую процесс разви-

тия нейтрофилов от стволовых клеток до зрелых нейтрофилов в костном мозге 

(нейтропоэз), систему транспорта нейтрофилов из костного мозга в плазму 

крови и из плазмы крови в ткань, а также систему клиренса и апоптоза. В мо-

дель также включены известные регуляторы этих процессов, такие как фактор 

роста GCSF и различные цитокины и хемокины (IL-6, IL-8, CXCL12, CXCL1, 

CXCL2 и т. д.).  
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Схема устройства модели представлена на рис. 1. 

 

 

 
 
   

 

Рис. 1. Устройство модели динамики нейтрофилов 

 

 

Модели фармакокинетики флударабина и циклофосфамида – устроены 

проще и включают в себя только уравнение скорости введения препарата в 

центральный компартмент, уравнение скорости транспорта между компарт-

ментами уравнения преобразования вещества и уравнения клиренса и апоп-

тоза. В ходе соединения моделей динамики нейтрофилов и фармакокинетики 

химиотерапевтических агентов в объединенную модель были добавлены ре-

акции взаимодействия химиотерапевтических агентов с нейтрофилами и вве-

дены соответствующие параметры этого взаимодействия, с помощью которых 

были проведены первичная настройка и калибровка модели. 

Симуляция работы модели – все симуляции и вычисления проводились 

при помощи программного обеспечения DBSolve Optimum [6]. Оно построено 

на базе языка C++ и использует свой формат представления модели.  

Поэтому сформированную модель необходимо было конвертировать в подхо-

дящий формат. Далее программное обеспечение позволяет быстро модифици-

ровать или изменять отдельные переменные, константы или уравнения. Фи-

тинг и настройка констант также проводились внутри программного обеспе-

чения. 

Экспериментальные данные – одним из этапов работы стал сбор опуб-

ликованных экспериментальных данных и результатов клинических испыта-

ний. Многие исследования, к сожалению, проводятся над пациентами, под-

верженными комплексному лечению. При этом данные склонны к степени 

вариативности и пациенто-специфичности. Так как это приемлемо, поэтому 

для целей этой работы все было учтено. Модель нейтрофилов модифицирова-

лась по необходимости в соответствии с данными, предоставленными в том 

или ином исследовании. Все использованные экспериментальные данные от-

мечены автором в описаниях рисунков, а также списке литературы. 

 

 

Нейтрофилы,  

поврежденные 

химиотерапией 
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Результаты и обсуждение 

Модель динамики нейтрофилов и ее настройка. В соответствии с зада-

чами работы первым этапом стали подготовка, проверка и настройка под тре-

бования данной работы моделей, предоставленных для исследования.  

Модель динамики нейтрофилов содержит в себе систему развития нейтрофи-

лов от стволовых клеток до зрелых нейтрофилов и их последующего накопле-

ния в плазме крови. Эти процессы регулируются фактором роста GCSF,  

SDF1 и другими цитокинами и хемокинами. Их действие отражено в модели, 

которая при их помощи настраивается. Общий уровень нейтрофилов является 

главной переменной, измеряемой во многих исследованиях. У здорового че-

ловека он обычно составляет порядка 3,5х109 клеток на литр, но может сильно 

варьироваться у больных и проходящих лечение людей. В исходной модели 

уровень нейтрофилов по умолчанию составлял 3,3 х109 (рис. 2). Однако в ходе 

дальнейшей работы он настраивался под конкретную выборку пациентов в 

соответствии с данными, указанными в соответствующих исследованиях. 

 

 
 

 

Рис. 2. Общий уровень нейтрофилов в плазме крови 

 

 

Модели требуется немного времени, чтобы прийти в равновесное состо-

яние. Скачок в начале графика отражает, как модель приходит от изначально-

го значения, не имеющего конкретного биологического значения, а служащего 

начальной точкой, к равновесному уровню нейтрофилов. Уровень, на который 

выходит модель, можно регулировать, в том числе увеличением скорости ми-

грации из костного мозга или скоростью клиренса зрелых нейтрофилов.                     

При последующих вычислениях и симуляциях модели отводилось сорок дней 

внутри симуляции на установку равновесия. Поэтому ноль, приведенный в 

графике по шкале времени, равен именно сороковому дню от начала общей 

симуляции. 

Модели кинетики флударабина и циклофосфамида и их настройка.                      

Эти модели устроены проще моделей динамики, включающих многие биоло-

гические процессы, и описывают только введение вещества, его дальнейшее 
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преобразование и клиренс. Этот процесс важно описать точно, чтобы не вно-

сить ошибки в дальнейшие вычисления. После подключения моделей были 

проведены проверочные симуляции, а результаты сравнивались с эксперимен-

тальными данными по кинетике соответствующего вещества. Результаты си-

муляций представлены на (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Фармакокинетика флударабина 

 

На рис. 3 приведены две внутривенные инъекции в разных концентра-

циях. При этом светлыми линиями обозначены одна размерность, равная  

50 мг/м2, темными – другая, которая составляет 30 мг/м2, а также линиями – 

результаты симуляции, точками – экспериментальные данные (PMID: 

19671874) [16]. 

Настройка модели флударабина происходила вручную регулированием 

константы клиренса. Флударабин имеет три важных интермедиата, которые 

последовательно превращаются один в другой.  При этом активным является 

только последний. Это вносит задержку в действие флударабина (рис. 4). 

 

 

 
 
 

Рис. 4. Фармококинетика циклофосфамида  
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Из рис. 4 видно, что имеется одна внутривенная инъекция с кон-

центрацией циклофосфамида 4 г/м2. Линией обозначен результат симуляции, а 

точками – экспериментальные данные (PMID: 9152592) [3]. 

Настройка модели циклофосфамида также происходила вручную и была 

связана с изменением констант ренального и неренального клиренса.                   

Первая участвовала в уравнении, описывающем процесс вывода вещества 

напрямую, вторая – в уравнении перехода циклофосфамида в его гидроксили-

рованную форму, не являющуюся активной. Предоставленные модели имели 

различия в размерностях некоторых переменных и требовали исправлений для 

корректной работы модулей в дальнейшем. 

Настройка действия химиотерапевтических агентов на нейтрофилы. 

Для описания действия комбинации химиотерапевтических препаратов на 

нейтрофилы сначала необходимо было описать действие каждого из этих от-

дельных веществ. К сожалению, в открытой литературе имеется мало данных 

по индивидуальному влиянию флударабина и циклофосфамида на уровень 

нейтрофилов. Есть множество отчетов о зафиксированной нейтропении, но 

это лишь упоминания, что общий уровень нейтрофилов упал ниже определен-

ного порога. Для подробного описания необходимы динамические данные с 

множеством измерений в течение продолжительного времени. Поэтому такие 

исследования чаще проводятся внутри фармацевтических компаний и не пуб-

ликуются. Для целей этой работы были выбраны открытые исследования с 

наи-более близкими к необходимым нам экспериментальными данными.  

Одна из таких выборок и симуляция действия циклофосфамида представлены 

на рис. 5. 

 

 

 
 

 
Рис. 5. Действие разовой внутривенной инъекции комплекса FEC  

с концентрацией циклофосфамида 600 мг/м2  
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На рис. 5 горизонтальной линией обозначены результат симуляции, точ-

ками – экспериментальные данные (медиана, десятый и девяностый перценти-

ли (PMID: 24919931) [13]. 

Представленные экспериментальные данные были получены для ком-

плекса циклофосфамида с эпирубицином и 5-фторурацилом. При этом при-

сутствие других действующих веществ значительно осложняет настройку мо-

дели, снижает ее точность. Однако позволяет дать оценку, что удовлетворяет 

целям работы. По итогам настройки было принято решение принять силу цик-

лофосфамида за 50% от силы комплекса, поскольку теоретически он должен 

быть основным действующим веществом этой комбинации препаратов. 

Экспериментальных данных для индивидуального воздействия флуда-

рабина на уровень нейтрофилов в крови найдено не было. В опубликованных 

исследованиях флударабин часто используется в комплексе, не только с дру-

гими химиотерапевтическими агентами, но и препаратами, предотвращающи-

ми нейтропению, поэтому настройка по таким данным невозможна. В связи с 

этим было принято решение настраивать параметры действия флударабина по 

данным о его применении в комплексе с циклофосфамидом. Поскольку сила 

действия последнего была оценена ранее, ее можно зафиксировать и варьиро-

вать только параметры действия флударабина (рис. 6). 

 

 

 
 

 
Рис. 6. Действие комплекса флударабина с циклофосфамидом  

 

 

На рис. 6 приведены три пары внутривенных инъекций флударабина с 

концентрацией 20 мг/м2 и циклофосфамида с концентрацией 350 мг/м2 с про-

межутками по 24 часа, а также дополнительные пики на отметках 24 дня и  

44 дня – процедуры лейкафереза и реконституции соответственно. Линией 

обозначен результат симуляции, а точками – экспериментальные данные 

(PMID: 17868452) [15]. 

В исследовании, откуда были взяты экспериментальные данные, также 

проводились процедуры лейкафереза и реконституции, которые напрямую 

влияют на уровень нейтрофилов. Это было отражено в симуляции. Высокий 
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уровень нейтрофилов до процедур объясняется состоянием пациентов. Иссле-

дование не являлось клиническим испытанием, так как выборка пациентов 

состояла из больных, находящихся на постоянном лечении неизвестными нам 

препаратами и, возможно, прошедших иные процедуры, не указанные в ис-

следовании. Также был упомянут дальнейший курс лечения, который повлек 

за собой падение уровня нейтрофилов после 76 дня. К сожалению, симуляция 

этих дополнительных терапий находится за рамками возможностей нашей мо-

дели. Таким образом, настройка проводилась для данных, попадающих в про-

межуток от 40 до 80 дней. 

Условная валидация модели. Последним этапом работы стала проверка 

модели с использованием независимых экспериментальных данных. Это была 

условная валидация, поскольку в силу нехватки открытых экспериментальных 

данных в процессе работы было принято определенное количество допуще-

ний, не позволяющих однозначно определить параметры модели. Однако все 

это удовлетворяло целям работы. Поэтому важно было протестировать модель 

по данным, по которым не настраивалась сила действия химиотерапевтиче-

ских агентов, чтобы оценить ее возможности и точность. Для такой условной 

валидации были выбраны данные о влиянии комбинации флударабина и цик-

лофосфамида на уровень нейтрофилов в крови у пациентов, страдающих ост-

рым лимфобластным лейкозом.  

На рис. 7 представлена одна внутривенная инъекция циклофосфамида с 

концентрацией 30 мг/кг, с последующими тремя инъекциями флударабина с 

концентрацией 25 мг/м2 по одной инъекции в день, общей продолжительно-

стью, составляющей четыре дня. Линией обозначен результат симуляции, 

а точками – экспериментальные данные (PMID: 33990415) [12]. 

  

 

 
 

 
Рис. 7. Действие комплекса флударабина и циклофосфамида  

 

 

Как видно из рис. 7, модель в целом отражает динамику изменения 

уровня нейтрофилов на спаде. Однако в модели уровень нейтрофилов восста-
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навливается несколько быстрее, чем наблюдалось в исследовании. Это может 

объясняться особенностями (ослабленностью) нейтропоэза у конкретной 

группы пациентов, а также действием дополнительных, не включенных в мо-

дель препаратов, получаемых на фоне заболевания. 

Таким образом, итогом работы стала собранная и предварительно 

настроенная модель динамики нейтрофилов в ответ на действие флударабина 

и/или циклофосфамида. Поскольку в процессе создания и калибровки модели 

было принято определенное количество допущений, в данном виде использо-

вать модель для точного предсказания действия разных режимов лимфо-

деплеции на уровень нейтрофилов крови не представляется возможным. Од-

нако при появлении точных количественных данных о динамике нейтрофилов 

при различных режимах лимфодеплеции, которые могут быть получены и 

предоставлены в рамках дальнейших клинических испытаний Т-клеточных 

терапий, модель при помощи полученных оценок параметров и дополнитель-

ной калибровки может быть использована для оптимизации режимов лимфо-

деплеции при Т-клеточной терапии. 
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Пионером в области экспериментов 

был Вернон Смит, получивший Но-

белевскую премию по экономике в 

2002 г. В статье рассматривается экс-

периментальная экономика, в основ-

ном связанная с тестированием в ла-

бораторных условиях с соответству-

ющим контролем для устранения по-

следствий внешних воздействий. 

Эксперимент включает в себя про-

хождение четырех этапов. Цель эко-

номического эксперимента состоит в 

том, чтобы подтвердить правильность 

определенной гипотезы. Наиболее 

показательные эксперименты были 

проведены Фредериком Уинслоу 

Тейлором в 1911 г. (увеличивающаяся 

производительность на фабрике, ре-

форма Ко-Сигина, направленная на 

предоставление тканям большей не-

зависимости на основе ключевых по-

казателей эффективности). Автор 

справедливо отмечает, что современ-

ные эксперименты в области эконо-

мических исследований отличаются 

друг от друга. Наиболее развитыми 

направлениями исследований в 

настоящее время являются доставка, 

новые продукты, анализ потребитель-

ского поведения, платежи по иденти-

фикатору лица. В социальной сфере 

проводились маркетинговые исследо-

вания – одиночные эксперименты Са-

ноки и Сульмана. На основе прове-
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The experiment field was pioneered by 

Vernon Smith, who won the Nobel Prize 

in Economics in 2002. Experimental 

economics is mainly concerned with 

testing in a laboratory setting with 

appropriate controls to remove the 

effects of external influences.  

The experiment involves going through 

four stages. The purpose of the 

economic experiment is to confirm the 

correctness of a certain hypothesis. The 

most illustrative experiments were done 

be Frederick Winslow Taylor in 1911 – 

the still mill increase productivity in the 

factory, Kosygin`s reform to give fabrics 

more independency based on KPIs. 

Nowadays experiments in the economic 

research are different. The most 

developed areas of researches todays are 

– delivery, new products, analyzing 

consumer behavior, payments by faces 

ID. In the social sphere were conducting 

marketing researches – Solomon Ash: 

Sanoka and Sulman's experiments.  

On the basis of taken experiments, there 

is no doubt that marketing, economy and 

economic researches are deeply 

connected with each other. Without 

experiments every sphere will stop to 

develop, by this it is vital for companies 

and in some kind situations, for 

government to make economical 

experiments with all theoretical rules 

and concepts and analyze the results.  
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денных экспериментов не было ника-

ких сомнений в том, что маркетинг, 

экономика и экономические исследо-

вания глубоко связаны друг с другом. 

Без экспериментов любая сфера пере-

станет развиваться, поэтому компа-

ниям, а в некоторых ситуациях и пра-

вительству жизненно важно прово-

дить экономические эксперименты со 

всеми теоретическими правилами и 

концепциями и анализировать ре-

зультаты. За последние время мир 

столкнулся с новыми обстоятель-

ствами, которые ранее не были пред-

сказаны или описаны в истории. Та-

ким образом, необходимость понима-

ния особенностей проведения экспе-

римента в экономических исследова-

ниях определяет актуальность данной 

работы, поскольку прошлые научные 

исследования больше не могут быть 

применены в нынешних обстоятель-

ствах. 
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For the last 5 years, the world has faced 

new circumstances that were not 

previously predicted or described in 

history. Thus, the need to understand the 

features of conducting an experiment in 

economic research determines the 

relevance of this work, since past 

scientific research can no longer be 

applied in the current circumstances. 
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The economic research is carried out every day all over the world. Companies 

are increasingly studying the market, introducing new models, and researching 

consumer behavior using big data. Continuous learning of new and implementation 

of modern working mechanisms is an integral part of a successful business. For a 

new model to work, companies first test it. This is what is called an experiment. It is 

the results of the experiment that show the effectiveness of the model, the 

possibility of its further use on an ongoing basis. This step is extremely significant. 

It is necessary to correctly understand the stages of the experiment, its basic 

principles and criteria for obtaining the result. 

In this regard, the purpose of work is to explore the features of the 

experiment in economic research in terms of their adaptability to the current time.  

Thus, the principles, characteristics and history of the development of the 

experiment in economic research around the world became the subject of the 

study. The object of the study is the experiment as one of the methods of economic 

research. Methods of experimental and theoretical level are used, such as: the study 

of literary sources, statistical data, articles, statistical analysis, comparison and 

generalization.  
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By Alfred Marshall the definition of economics is ''a study of mankind in the 

ordinary business of life; it examines that part of individual and social action which 

is most closely connected with the attainment, and with the use of the material 

requisites of wellbeing'' [2].  

What is research? Webster’s Collegiate Dictionary (1996) defines research as 

"studious inquiry or examination; investigation or experimentation aimed at the 

discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the 

light of new facts, or practical application of such new or revised theories or  

laws" [3]. 

Connecting mentioned above two terms, get the definition of economic 

research – an investigation or experimentation of mankind in the ordinary business 

of life aimed at the discovery and interpretation of facts; a practical application of a 

new social and individual actions theories, patterns and laws.  

The key three principles of economic research are: 

1) numerical, able to be measured; 

2) time-period limited; 

3) able to be compared (has comparative data); 

4) reflects mankind wealth being. 

Characteristics of economic research are following: 

− aim and tasks of the research; 

− subject and object of the research; 

− plan of actions; 

− choice of the research methodology; 

− collection, processing and analysis of data on the phenomenon under 

study; 

− conclusions and assessment of the results. 

It is believed that the history of economic thought dates back to the written 

sources of the theocratic states of the ancient world. As for economic analysis, its 

history begins much later. 

In ancient Egypt, there was a kind of planned, or rather organized economy, 

built around an irrigation system. The Assyrian and Babylonian theocracies had 

huge military and bureaucratic organizations and developed legal systems. Among 

them, for example, the code of Hammurabi (about 2000 BC). They pursued an 

active foreign policy, developed monetary institutions, knew credit and banking. 

The holy books of Israel, especially their legislative sections, reveal a profound 

understanding of the practical economic problems of the Jewish state. However, 

there are still no attempts at analysis here. 

"Chrematistics" of Aristotle was some approximation to economic science, it 

addressed mainly the financial aspects of economic activity. The economic 

reasoning of the ancient Greeks merged with their general philosophy of the state 

and society, i.e. they rarely considered the economic question for its own sake. 

Therefore, their achievements in this area are insignificant, especially in comparison 

with their achievements in such areas as mathematics, geometry, astronomy, 

mechanics, optics. 
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Considering todays changes, economic research is evaluating in the parallel 

of the world development. Thus, in the nearest future in addition to the area of 

person himself activity, energy direction will be in focus too. The big part of 

economic research is an experiment. By this, it is crucial to understand the role of 

experiment in the economics. 

Experimental economics is used to help understand how and why markets 

function the way they do. These market experiments, involving real people making 

real choices, are a way of testing whether theoretical economic models actually 

describe market behavior, and provide insights into the power of markets and how 

participants respond to incentives—usually cash. 

The field was pioneered by Vernon Smith, who won the Nobel Prize in 

Economics in 2002 for developing a methodology that allows researchers to 

examine the effects of policy changes before they are implemented to help 

policymakers make better decisions. 

Smith’s early experiments focused on theoretical equilibrium prices and how 

they compared to real-world equilibrium prices. He found that even though humans 

suffer from cognitive, traditional economics can still make accurate predictions 

about the behavior of groups of people. Groups with biased behavior and limited 

information still reach the equilibrium price by becoming smarter through their 

spontaneous interaction. 

Along with behavioral economics – which has established that people are a 

lot less rational than traditional economics had assumed—experimental economics 

is also being used to investigate how markets fail and to explore anticompetitive 

behavior. 

The experiment involves going through four stages. The first step is the 

selection of theoretical predictions to be tested. At the second stage, the rules for 

conducting the experiment are formulated, and a protocol is developed to fix the 

environment. The third stage is directly the economic experiment itself. Most often, 

the experiment is carried out in a specially equipped laboratory, in which 

participants are isolated from each other and interact indirectly through information 

networks. At the final stage of the experiment, organizer analyzes the obtained 

results using statistical and econometric methods. 

One of the important points in the development of the experiment as a tool for 

studying the economic phenomenon was its intersectoral position, expressed in the 

need to involve other sciences to study, describe or correct scientific hypotheses in 

the economy. The most frequently used science is psychology, which is designed to 

describe and explain the behavior of people in certain conditions. Thus, it is 

approved that experiment is efficient not only in economic sphere but also in social 

one. 

Frederick Winslow Taylor – American engineer, in 1911 published the results 

of his experiment in the still mill. In his experiment with cast iron, he decided to 

investigate whether they could be made to move 47 tons of cast iron instead of                    

12 1/2 tons. First of all, he chose a certain number of physically healthy, stable men 

who had enough strength to work harder. In fact, he found that only about 12.5% of 

the men already employed were actually qualified to work in the steel industry. 
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He then ordered these people not to follow exactly the instructions of their 

handlers, no matter how strict they were. For example, to relax a little during the 

day, take a break from work, etc. At the same time, employees were unlikely to take 

frequent breaks or walks, so these instructions seemed strange to them. Further, 

Taylor divided the work into several operations, keeping track of the exact time 

required to complete them. Average rates for the entire industry were set and 

employees wishing to keep their jobs were required to follow them. In addition, 

Taylor found that when employees themselves decided to organize the optimal 

activity, they could not do it better. On the contrary, if the leaders followed the work 

and rest, the employee could lift 47 tons per day without getting tired. Such a 

system proved that what was previously done by 500 workers can be done by                    

140 people.  

In the 1980s, in order to accelerate the transition of the USSR economy to a 

predominantly intensive path of development, economic experiments were 

organized. The largest of them is a large-scale economic experiment that began on 

January 1, 1984. For this, the self-supporting independence of enterprises was 

expanded, their interest was strengthened and responsibility for the results of 

production was increased [5]. 

The reforms in USSR could be also identified as economic experiment, 

moreover, not every economic experiment was successful. The Kosygin reform of 

1965, which introduced elements of market incentives into the planned economy of 

the USSR and was curtailed in the early 70s, is an example of such an experiment. 

In August 1967, an interesting experiment to increase labor productivity 

began at the Shchekino Chemical Combine (Tula Region). The enterprise was 

determined by a stable wage fund and a plan for the production of products. If the 

combine carried out the plan with a smaller number of workers, all the savings due 

to the reduction of labor went to the combine. For two years of work in the new 

conditions, the number of workers at the plant has decreased by 870 people. For ten 

years, the volume of production has increased by 2.7 times, and labor productivity – 

by 3.4 times. The experience, famous throughout the country, was approved by the 

Central Committee of the CPSU – in two years the number of followers of the 

Shchekin method increased from 30 to 200. 

The Shchekin experiment took place thanks to the economic reform of 1965, 

initiated by the Chairman of the Council of Ministers of the USSR Alexei Kosygin. 

At its center is the expansion of the powers of enterprises, their freedom to dispose 

of profits, and the reduction of planned indicators. The reform started in September 

1965. Kosygin's transformations implied decentralization and independence of 

enterprises. Instead of the indicator of gross output as the main indicator of the 

efficiency of the enterprise, profit, profitability and the indicator of product sales 

came to the fore. 

Enterprises had to independently plan their development, develop decisions 

on capital investments, assortment and effective sales of products. They themselves 

determined the number of personnel and the size of its material incentives.                        

The more actively these decisions were made, and the production was optimized, 

the more successful the enterprise was in terms of profit. 
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The revival of market factors in the development of the economy was 

considered harmful and dangerous. In the 70s, the reform was curtailed. However, 

the broad rights given to enterprises and union republics could no longer be 

completely taken away. Kosygin's reform is called both an attempt to destroy the 

USSR and the failed salvation of the Soviet economy [6]. History examples above 

reflect the necessity of holding the experiment in economy as an essential part of 

development, the method how to go for the next level in everything. 

 

Examples of the experiment in the economic sphere 

The last ten years have been a fantastically interesting experiment in 

macroeconomics, financial markets and new financial technologies. The first is 

obviously economics during the pandemic. How were the different kind of business 

adopting the new circumstances to stay profitable on the market? The pandemic 

attached various companies such as small entrepreneurship companies and big 

global international ones. And the management of all the levels in these companies 

were making decisions to save continuous of their businesses. 

For instance, restaurants and bars were under hard pressure during pandemic 

and only delivery or reorganization of their activities could help to survive. Some 

companies did experiments.  

Club Vino, UK company, was founded in 2018. They organized wine tasting 

events, which were extremely popular before the pandemic. Each event was based 

on a specific wine theme and was held in the most prestigious hotels in Manchester 

and Cheshire. The COVID-19 crisis has brought with it the bans of all social events 

and the closure of bars, restaurants and hotels, which has made the Club Vino 

business model completely irrelevant and unprofitable. However, soon the founder 

Marco Castelanelli began to receive letters from regular customers with a request to 

deliver wine to their homes and he came up with the idea to conduct tastings via 

video link. The company quickly refocused and now customers can order a home 

tasting box on the company's website. 

The box includes wine, tasting recommendations, wine pairing 

recommendations, and a link to a video that tells the story of the ordered wine. 

Videos and kits are made in such a way that an impression is created that is as close 

as possible to the offline events of the company (Figure 1). 

 

 

 

Figure 1. Club Vino experiment with boxes of wine in 2020 



Г. Д. Слепнева  

32  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

This new business format is more scalable and perfectly complements the 

offline business. 

Another example is a café in Moscow – BLOOM-N-BREW. The Moscow 

coffee house BLOOM-N-BREW began to feel a drop in the flow in mid-March: 

after the introduction of self-isolation measures, the number of checks decreased by 

40%. The owners realized that the situation would only get worse, and accelerated 

the implementation of the idea, the launch of which had been postponed for a long 

time [9]. 

The coffee shop has found a non-trivial way to exist online: a coffee 

subscription. The client subscribes and each month receives three unique lots that 

correspond to an individual brewing method – a cezve, a funnel or a coffee 

machine. 

The case describes step-by-step reactions to the situation with comments from 

the first person. At the same time, the authors talk about how they managed social 

networks, communicated with clients online and attracted influencers. Result: 

During the launch, the profile service received almost 1 million organic reaches, and 

the number of impressions exceeded 1.5 million [10]. 

Companies are becoming more digital and nowadays it is usual thing to use 

big data analytics in business. All this is accompanied with experiments – it is 

crucial moment to decide which metrics should be measured to correctly identify 

what should be monitored and focused on. By this, companies put forward various 

hypotheses and using experiments approve or disapprove these hypotheses. For 

example, Sberbank makes such researches. One of the latest is «Prompt assessment 

of the dynamics of consumer spending» from the 1st of February 2022 (Figure 2). 

 

 

 
 

Figure 2. Dynamics of spending on goods and services and consumer activity index  

in Russia, 2020–2022 
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The figure describes that consumer activity was raising from January 2021 till 

the end of previous year, however it decreased in the beginning of the current year 

and showed a positive trend only at the last week of January 2022. Experiment of 

analyzing consumers behavior showed that from month-to-month people try to 

spend more even in hard economical time, crisis, or pandemic. It can be seen the 

economic shock – in April and May 2020 when pandemic has just started but after 

there was a recovery [7].  

In conclusion, by this example we can approve the hypothesis that at the 

moment of a crisis it is a sharp decrease in consumer spends but it is not for a long 

period of time, in a year it is expected to recover at the nearly the same level of 

expenses as it was before crisis, the tendency is positive. 

Another example of the experiment in economics is payments by faces ID. 

There are some in the underground and cafes. Owners of businesses are testing this 

type of payments as quicker connection between seller and buyer in the parallel to 

increase consumer’s trust. Government is testing Face ID payments in the 

underground in order to high the security and also to fasten the payment process. 

So, economic experiments are essential part nowadays in time of digitalization and 

using big data. 

 

Examples of the experiment in the social sphere 

The economic researches are hardly related with social sphere, the best 

example is marketing. Actually, marketing is more about people than business 

processes. Marketing researches help companies to understand people`s preferences, 

their direction of thinking, priorities and trends. To be successful on the market 

means to forecast the nearest needs of people and be able to satisfy them at the right 

time. Without marketing it is impossible. 

Although psychology and marketing are, in fact, completely different fields 

of activity, however it is surprised how much they have in common with each other. 

There are some social experiments, that were very influenced and had good results. 

Solomon Ash experiment: the influence of the opinions of others and social 

pressure. This famous 1951 experiment on distortion of perception depending on the 

opinions of others was a simple task of matching the length of lines. Purpose of the 

experiment: Solomon Asch wanted to conduct an experiment that would allow him 

to better understand how majority opinion and social pressure affect a particular 

person. 

Hypothesis: Ash assumed that even the opinion of the majority could not 

convince a person to agree with what is obviously wrong. 50 male students were 

selected as participants in the experiment. Each time, Ash placed one unsuspecting 

young man in the room, warning in advance that he would have a simple eye test. 

There were already 7 other "dummy" people in the room (they were already 

informed about what answer they need to give) [8]. 
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Each person in the room had to say aloud which of the lines – A, B or  

C – coincided in length with line X. The answer was obvious, but 7 "dummy" 

participants in the experiment gave a deliberately wrong answer. The eighth and still 

unsuspecting contestant was supposed to be the last to answer. The experiment was 

repeated 18 times. Result: As a result, about 32% of the subjects gave the wrong 

answer, succumbing to the influence of the majority.  

Solomon Ash's experiment proved that reviews and recommendations posted 

on the website, landing page or selling page of any product directly affect the 

likelihood of buying it. A separate person is under the influence of the opinion of 

the majority, moreover, he is inclined to listen to it. 

Another interesting experiment is about colors. Sanoka and Sulman's 

experiment: color ratio. This experiment compared groups of similar and different 

colors and assessed their effect on human visual perception. 

The purpose of the experiment: The participants of the experiment were 

shown color tables in order to study the compatibility of colors and its effect on 

short-term memory. Subjects were also asked to reproduce individual color palettes. 

Hypothesis: Based on the color harmony hypothesis, Thomas Sanocki and 

Noah Sulman hypothesized that it would be easier for participants in the experiment 

to remember and reproduce those charts in which the colors matched well with each 

other. The researchers presented subjects with groups of small images containing 

palettes where colors matched or didn't match with each other. Two palettes were 

shown at a time: first one, and then another, which they had to compare with the 

first. Participants had to determine or recall whether these palettes were the same or 

different. Also, the subjects had to evaluate whether the colors matched with each 

other or not. Results: The experiment showed that people remember better those 

palettes in which colors are combined with each other. It was also noticed that the 

best memorability is typical for sets containing a combination of only two or less 

colors. 

The economic significance of this experiment lies in the fact that it is 

necessary to look very carefully at the packaging of the product that companies 

make. The color scheme should not be colorful, but harmonious. Do not bring down 

the buyer but attract with understanding. That is why the brand image of the 

company as a whole and the individual product is important [1]. 

Last several months of 2022 year showed that everything can change in one 

day. World is constantly developing and with the new circumstances the new rules 

are arising. By this, some other ways of selling the products are creating now. 

Considering that popular social media as Instagram (Instagram is recognized as an 

extremist organization in the Russian Federation) is blocked as for promotion, 

business need to find another channel [4]. Here it is table of my own experiment 

observes that could be approached for the current time (table). 
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New social trends in the economy of 2022 in Russia 

 

Indicator Comments Necessity  

to implement 

Life 

communication 

Business breakfasts, lunches, small 

groups events – more offline than 

online 

High 

Personalization

l 

Approving quality basing on personal 

examples, Q&A sessions with the 

owner 

Medium 

Ability to save 

it to mobile 

phone 

Small brochure with ability to return to 

information that was given with an aim 

remember about what it is this 

company, brand, product 

Low 

Perfect 

visualization 

Less text, more precisely, clear 

message, to be honest and direct 

High 

Different adds 

channels 

Influencers, VK (but should be clear 

with target audience), Yappy 

Medium 

 

The table shows crucial moments which companies should consider in more 

detail. Necessity to implement reflects the significance of making these actions now, 

they are divided into 3 levels – high, medium and low. So, it is significant to 

personalize business and be really honest with the product company offer. There are 

a lot of lie now and people are tired of it. It is better to communicate offline, give an 

opportunity for customer to test the product firstly physically and after making a 

purchase. Task for the companies is make a positive and calm feeling in consumer 

soul. 
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технологий в бизнесе, а также отра-
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тельность организаций и планирова-

ние стратегий развития. Основным 
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ления конкурентных позиций явля-
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Процесс перехода общества к цифровой экономике как новой экономи-

ческой модели может позволить компаниям и государствам достигать лиди-

рующих позиций на рынке, опираясь на результаты инновационной деятель-

ности. Традиционная экономика была основана на тиражировании продуктов 

одного и того же типа, в котором были заняты большинство рабочих, и лишь 

некоторые из них были вовлечены в создание новых продуктов. Однако в но-
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вой экономической модели тиражирование отходит на второй план, и появля-

ется больше возможностей для создания новых продуктов и рынков [1]. 

В условиях влияния мировых тенденций в быстро меняющейся внешней 

среде и возникновения соответствующих рисков использование передовых 

технологий становится необходимой мерой для развития их потенциала и со-

здания конкурентных преимуществ. В большинстве случаев инновации слу-

жат цифровой платформой для предоставления потребителю конечного ком-

мерческого продукта, формируя не только конкурентное рыночное предложе-

ние, но и влияя на структуру спроса. Поэтому выдвигается ряд серьезных тре-

бований со стороны участников рынка к процессу трансфера технологий, где 

ведущая роль отводится центрам трансфера технологий, позволяющим нала-

дить весь процесс: от выявления уникального результата интеллектуальной 

деятельности до его коммерциализации и общественного применения. 

Мировой рынок трансфера технологий и интеллектуальной собственно-

сти оценивается в сотни миллиардов долларов США. За последние 5 лет лиде-

рами по общему объему экспорта и импорта технологий являются США, Гер-

мания и Великобритания [6]. Значительное отставание России по экспорту/ 

импорту технологий считается следствием низкой эффективности распро-

странения и применения знаний. Согласно статистике WIPO Global Innovation 

Index 2020, Россия занимала 47-е место среди 131 страны по уровню иннова-

ционной активности [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация эффективного 

трансфера технологий в современных условиях ускоренной трансформации 

социально-экономических процессов за счет стремительного технологическо-

го развития приобретает стратегическое значение. 

Под трансфером технологий обычно подразумевается процесс передачи, 

внедрения, применения и адаптации существующих знаний, результатов ис-

следований, новых технологий и разработок, который осуществляется между 

пользователями с целью предоставления научных и технических услуг, а так-

же применения технологических процессов и выпуска соответствующей про-

дукции [7]. 

С экономической точки зрения в предпринимательской деятельности 

под трансфером технологий понимается совокупность методов создания и ис-

пользования ресурсов (технологий и финансов) для ведения финансово-хо-

зяйственной деятельности с целью поддержания оптимальных условий для 

осуществления процессов трансфера между участниками. 

Организационно-экономическая поддержка трансфера технологий 

включает в себя следующие элементы: 

1) внутренний регламент, позволяющий обеим сторонам использовать 

технологии путем передачи соответствующих прав в отношении результатов 

инновационной деятельности; 
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2) международная и национальная нормативная поддержка; 

3) информационное обеспечение процесса передачи, которое формиру-

ется данными о существующих источниках, получателях и технологических 

объектах; 

4) финансово-экономическая поддержка, включающая комплекс мето-

дов формирования и использования ресурсной базы, направленная на поддер-

жание оптимальных условий для реализации трансферных процессов между 

участниками [3]. 

Основная причина актуальности трансфера технологий в рамках бизнеса 

– постоянно растущий спрос на инновации. Поэтому организации выявляют 

задачи, требующие инновационных технологических решений. Именно 

трансфер технологий позволяет удовлетворить технологические и инвестици-

онные потребности через рыночный механизм и соответствующую инфра-

структуру [9]. 

Процесс трансфера технологий служит ключевым фактором успеха при 

переходе к Индустрии 4.0 (четвертая промышленная революция – внедрение 

киберфизических систем в производство и обслуживание социальных нужд), 

ориентированной на передачу технологий от исследовательских организаций 

в реальный сектор экономики. Целью трансфера технологий является распро-

странение инновационных технологий и методов реализации бизнес-про-

цессов среди компаний реального сектора экономики. Трансфер технологий 

предполагает сочетание операций обмена с производственными функциями 

(ввод в эксплуатацию, индивидуальное тестирование, совершенствование тех-

нологии), что снижает транзакционные издержки и создает добавленную сто-

имость. 

Ключевая задача трансфера технологий в экономике – помощь предпри-

ятиям в достижении более высокого уровня технической зрелости. Производ-

ственные предприятия предпочитают реализовывать проекты с минимальной 

степенью формальных препятствий и более краткосрочной окупаемостью ин-

вестиций. В связи с этим исследовательские проекты, рассчитанные на не-

сколько лет, не всегда находят одобрение руководства промышленных пред-

приятий. Поэтому роль трансфера технологий для таких предприятий сложно 

переоценить [7]. 

Механизмы трансфера технологий предполагают активное взаимодей-

ствие поставщиков технологий – владельцев результатов исследований, раз-

работок и технологических работ, а также партнеров-реципиентов – потенци-

альных потребителей технологий. Трансфер технологий может осуществлять-

ся прямо или косвенно. В рамках прямого трансфера технологий сотрудниче-

ство осуществляется между поставщиком и получателем инноваций, в случае 

косвенного трансфера в процессе участвуют посредники, такие как центры 

трансфера технологий и коммерциализации научных разработок [5]. 
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Услуги трансфера технологий привлекают множество целевых групп, 

которые можно разделить на три категории: 

1. Исследовательская направленность: образовательные и исследова-

тельские организации предоставляют свои исследовательские услуги и/или 

результаты исследований, разработок и технологических работ непосред-

ственно заинтересованным партнерам. 

2. Сосредоточение внимания на распространении инноваций: посредни-

ки по передаче технологий, такие как центры передачи и коммерциализации 

научных разработок, сети, ассоциации и некоммерческие отраслевые органи-

зации по передаче технологий, активно поддерживают участников инноваций  

в значительной степени информации и коммуникации. 

3. Ориентация на производство: деятельность промышленных предпри-

ятий и объединений промышленных организаций направлена на внедрение 

эффективных производственных процессов путем разработки революционных 

технологических решений [9]. 

Одним из требований успешной передачи технологий в производство 

является использование гибких инструментов передачи, которые могут быть 

синхронизированы с разными каналами [4]. Компании используют как гори-

зонтальную, так и вертикальную передачу технологий. При горизонтальном 

трансфере технологий функции создания и продвижения наукоемких разрабо-

ток распределяются между участниками инновационного процесса. 

К универсальным формам горизонтального трансфера технологий отно-

сятся следующие механизмы: выдача лицензий; передача производственного 

опыта; продажа патентов; аренда и продажа производственного оборудования. 

Вертикальный трансфер технологий означает, что весь инновационный цикл 

сосредоточен в одной организации, в которой передача научно-технических 

результатов осуществляется подразделением за подразделением. Инструмен-

ты, используемые при вертикальном трансфере технологий в легкой промыш-

ленности, варьируются от сложности разрабатываемой и внедряемой техноло-

гии до непосредственного освоения этой технологии в производстве [6]. 

Функционирование организационной системы трансфера технологий во 

многом определяется уровнем технологического развития, от которого зави-

сит вероятность внедрения разработок, а также возможностью продвижения и 

производства разработанных технологий. Естественно, чем выше уровень 

технологического развития, тем активнее и глобальнее осуществляются инно-

вационные процессы, а также актуальнее становятся внедряемые технологии и 

технологические ресурсы в рамках международного сотрудничества предпри-

ятий или государств [5]. 

Таким образом, логично предположить, что важным фактором эффек-

тивного функционирования системы стратегического управления развитием 

центров трансфера технологий является наличие ресурсов информационных 

технологий. 
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Промышленно развитые страны характеризуются широким использова-

нием информационных технологий и средств связи, массовым применением 

персональных компьютеров, созданием сетей банков данных на национальном 

и международном уровнях, развитием технологических систем и сетей.                         

Эти условия создают многообещающие возможности для улучшения иннова-

ционной деятельности организаций, участвующих в трансфере технологий. 
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Как известно, рынок интернет-тор-

говли существует уже более 25 лет. 

Стремительно развивающиеся техно-

логии в области цифровизации сдела-

ли эту сферу наиболее перспективной 

для развития. Автор акцентирует вни-

мание на том, что для большего при-

влечения потребителей на современ-

ном рынке компании интернет-ретей-

леров с помощью современных тех-

нологий и развития науки в областях 

маркетинга, менеджмента и логисти-

ки создают все новые формы реали-

зации товаров и услуг. Рынок меняет-

ся постоянно и динамично, что меша-

ет зафиксировать определенные фор-

мы проявления интернет-ретейлеров, 

классифицировать и систематизиро-

вать их в полной мере.  
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As you know, the e-commerce market 

has existed for more than 25 years. 

Rapidly developing technologies in the 

field of digitalization have made  

this area the most promising for 

development. The author points out that 

in order to attract consumers more in the 

modern market, companies of Internet 

retailers with the help of modern 

technologies and the development of 

science in the fields of marketing, 

management and logistics are creating 

new forms of realization of goods and 

services. The market is changing 

constantly and dynamically, which 

makes it difficult to fix certain forms of 

manifestation of online retailers, classify 

and systematize them in full measure. 

 

 

Keywords: е-commerce, retail, Internet 

retailer, classification, marketplace. 

 

 

В последнее время интернет-торговля является главным трендом разви-

тия мировой экономики. Данная сфера развивается уже давно, поэтому сего-

дня объем рынка интернет-торговли составляет более млрд долларов.   

По сравнению с традиционным методом торговли показатели электронной 

коммерции невелики. Однако со среднемировыми темпами роста интернет-

торговли в 20% можно спрогнозировать, что к 2035 г. объем рынка интернет-

торговли станет одинаковым с традиционным рынком1.  

 
1 Global Ecommerce 2021 // Ежегодный отчет. 27.06.2021. – URL: https://www.emarketer. 

com/content/global-ecommerce-2021 (дата обращения: 09.07.2022). 
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За относительно недолгое существование данной сферы появилось 

множество типов компаний, действующих на данном рынке, стремительно 

развивающихся и меняющихся сегодня. Основные научные исследования 

направлены на изучение интернет-платформ, способов транзакций и вариан-

тов предоставления различных типов услуг. Это является достаточно узким 

техническим направлением. Однако имеется множество видов интернет-

ретейлеров и их форм, участвующих на рынке, которые могут быть идентич-

ными в вопросах фронт-офиса, технической и информационной стороны, це-

новой и ассортиментной политике, логистической части.  

Многие исследования изучают именно деятельность интернет-ретей-

леров, обращая незначительное внимание на их тип, а также как ретейлеры 

отличаются друг от друга. Исследование компаний в экономической, техниче-

ской или стратегической части без глубокого анализа и понимания формы 

компании, о которой идет речь, на наш взгляд, считается недопустимым. 

Попытаемся рассмотреть общую классификацию компаний интернет-

ретейлеров по различным характеристикам, позволяя проанализировать от-

дельно взятые проблемы электронной коммерции более предметно. 

Исследуя научные работы на данную тему, выяснилось, что данная сфе-

ра в научном мире является неновой, так как прослеживаются работы о харак-

теристиках интернет-ретейлеров с конца прошлого века и по настоящее время. 

Однако общепринятого базового подхода к классификации интернет-ретей-

леров не существует. Для составления собственной современной классифика-

ции проследим генезис данного направления в научном мире на примерах не-

скольких публикаций. 

Spiller давал характеристику интернет-ретейлеров по следующим при-

знакам: навигация по веб-сайту, удобство использования сайта ретейлера, сер-

вис, маркетинг, продажи1. Главным в данной работе было то, что автор рас-

сматривает (техническое) возможности ретейлера, чтобы понять, какой сервис 

и уровень удобства предоставляются покупателю. При этом идет сравнение 

между традиционным и электронным ретейлером. В годы написания работы 

выделенные пункты действительно имели место, так как технические возмож-

ности находились в более ограниченном доступе. Предложенные характери-

стики, которые не касаются интернет-возможностей ретейлера, описаны очень 

неограниченно, и в полной мере не дают понять, как проходит процесс срав-

нения и классификации. 

Wang разделял интернет-ретейлеров по характеристикам на две группы: 

стратегии с контрагентами и внутренняя стратегия ретейлера2. 

Стратегии с контрагентами различаются: 

1) по количеству участников: 

– многие ко многим;  

– многие к немногим;  

– немногие к немногим; 

 
1 Spiller P., Lohse G. L. A Classification of Internet Retail Stores // International Journal of Electronic 

Commerce. – 1998. – Vol. 2. – N 2. – Р. 29–56. – URL: https://www.jstor.org/stable/27750846 
2 Wang S., Archer N. P. Electronic Marketplace Definition and Classification: Literature Review and 

Clarifications // Enterprise Information Systems. – 2007. – Vol. 1. – N 1. – Р. 89–112.  

 

https://www.jstor.org/stable/27750846
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2) по стратегии взаимоотношений между участниками:  

– рыночные; 

– иерархические; 

3) по длительности отношений; 

– краткосрочные; 

–     среднесрочные; 

–     долгосрочные. 

Внутренние стратегии ретейлера: 

1) по типу владения компании: 

– независимые; 

– консорциум; 

– частные; 

2) по сфере деятельности: 

– горизонтальные; 

– вертикальные. 

3) по основной деятельности: 

– агрегатор товаров; 

– биржа; 

– аукцион; 

– интернет-витрины.  

4) по типу реализуемых продуктов: 

– стандартизированные; 

– дифференцированные; 

5) по ориентации компании: 

– нейтральная; 

– предвзятая;  

6) по системе оплаты заказов. 

Со временем интернет-ретейлер становится участником больших взаи-

моотношений с контрагентами. Компании начинают подразделяться на вла-

дельцев технического интернет-оснащения (маркетплейсы), владельцев выхо-

дов на потребителя и поставщика. Ретейлеры становятся более взаимозависи-

мыми, поэтому в цепях создания стоимостей появляется больше компаний, 

каждая из которых отвечает за меньший участок создания стоимости. Акцен-

ты перемещаются с технических возможностей компании на предоставление 

уникальных и разнообразных услуг через интернет-платформы. Некоторые 

пункты классификации не позволяют в полной мере описать компанию со 

стороны рынка и потребителя, так как нацелены на внутреннего потребителя. 

Именно это не позволяет классифицировать компанию со стороны заинтере-

сованной стороны – клиента. В современных реалиях клиенту не так важны 

внутренние бизнес-процессы компании, как то, что клиент может получить в 

конечном результате. 

Elin предлагает классифицировать интернет-ретейлеров по основному 

виду деятельности: 

1) условие работы с поставщиками: 

– агрегатор товаров (продажа от имени поставщика); 

– интернет-магазин (продажа от имени ретейлера); 
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2) бизнес-модель: 

– В2В; 

– В2C; 

– С2C; 

– смешанная; 

3) выполнение заказа: 

– оnline-to-offline 

– электронная коммерция; 

4) основная деятельность: 

– интернет-магазин; 

– аукцион; 

– объединенная модель [16]. 

Многие современные виды интернет-ретейлеров уже являются устойчи-

выми, каждый из них вполне четко представлен на рынке (например, интер-

нет-магазин, маркетплейс, интернет-витрина). Данная классификация разделя-

ет ретейлеров по параметрам основной деятельности со стороны потребителя: 

вид потребителя, вид и способ получаемой услуги. Характеристика только по 

основному виду деятельности может быть достаточно общей и не дать четкого 

понятия о различиях и специфике каждого вида ретейлера. 

Прослеживая развитие классификации интернет-ретейлеров, можно вы-

делить отход от описания внутренних возможностей, стратегий и техническо-

го оснащения компаний в пользу описания качества сервиса, видов услуг, ко-

торые компания может предложить потребителю. Тем не менее ни одна из 

рассмотренных классификаций не определяет ретейлеров в полной мере, 

упуская из виду такие характеристики, как объем деятельности, географиче-

ский охват, количество каналов продаж и их интеграция внутри компании и                 

т. п. 

Основываясь на представленных научных работах, а также Gelderman 

Ngai, Francis1, можно дать полную классификацию интернет-ретейлеров, учи-

тывая работы прошлых лет, дополняя упущенными, на наш взгляд, пунктами 

в рамках современного рынка. 

Автор дает следующую классификация интернет-ретейлеров: 

1.  По количеству участников в отношении «продавец – потребитель»: 

– многие ко многим;  

– один ко многим.  

Как основа ретейлеры разделяются по отношению – количество продав-

цов и количество покупателей. Многие ко многим отображают собой формат 

маркетплейса, где большинство продавцов реализуют товары и услуги не-

ограниченному количеству потребителей, тем самым образуя собой интернет-

рынок, где продавцы борются за внимание покупателя соотношением «цена – 

 
1 Gelderman C. J., Semeijn J., Lek I. Analysis of E-marketplace Attributes: Assessing The NATO 

Logistics Stock Exchange // International Journal of Defense Acquisition Management.  – 2008. –        

Vol. 1. – Р. 1–21; Ngai E. W. T. Internet Marketing Research (1987–2000): a Literature Review and 

Classification // European Journal of Marketing. – 2003. – Vol. 37. – N 1-2. – Р. 24–49. – URL: 

https://doi.org/10.1108/03090560310453894; Francis J. E., White L. Internet Retailing // Back to the 

Future. – 2004. – Р. 1–7. – URL: https://ro.uow.edu.au/commpapers/789 

 

https://doi.org/10.1108/03090560310453894
https://ro.uow.edu.au/commpapers/789
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качество». Формат «один ко многим» чаще всего выражается как интернет-

магазин – один продавец, много покупателей. Здесь ретейлер владеет полной 

информацией и продажными характеристиками предлагаемого продукта. 

Данный пункт определяет базисные отношения ретейлера и потребителя. 

2.  По ассортиментным признакам предлагаемых товаров и услуг: 

– по ширине ассортимента: 

• ассортимент широкий; 

• ассортимент узкий; 

– по глубине ассортимента: 

• ассортимент глубокий; 

• ассортимент неглубокий; 

– по высоте ассортимента: 

• ассортимент высокий; 

• ассортимент низкий; 

– по гармоничности товарного ассортимента: 

• ассортимент гармоничный; 

• ассортимент негармоничный. 

Характеристики ассортимента определяют ассортиментные группы ре-

тейлера. Характеристики материального потока, с которыми оперирует ком-

пания, – необходимые для его обработки требования к компании, выраженные 

в плане инфраструктуры, экономическом положении, относительно законода-

тельства и т. д. 

Широта ассортимента является важной в плане обеспечивающей инфра-

структуры и целевой аудитории (в дальнейшем). С одной стороны, чем шире 

ассортимент, тем более разнообразная инфраструктура и оборудование тре-

буются для обработки ассортимента, с другой стороны, на перспективу увели-

чивается потенциальная аудитория.  Узкий ассортимент может свидетельство-

вать о специализации компании в одной отдельно взятой области. 

Глубина ассортимента описывает разнообразие товара в товарных груп-

пах. Товары одной группы могут быть достаточно схожими друг с другом по 

различным характеристикам, что, с одной стороны, усложняет процессы иден-

тификации товара (складские процессы, поднимая требования к ИТ-сис-

темам), с другой – более глубокая специализация компании становится как 

конкурентное преимущество в выбранной сфере. 

Высота ассортимента – средняя цена предлагаемой ассортиментной 

группы. Данный пункт может определить стратегические аспекты, связан- 

ные с качеством товара, его происхождением, взаимоотношением с потреби-

телями. 

Гармоничность ассортимента – группы товаров между собой должны 

иметь схожие характеристики или свойства по некоторым параметрам.  Высо-

кая гармоничность говорит о большей схожести товарным групп между собой 

(как например, обувь и одежда), а со стороны бизнес-процессов компании –  

о возможности использования более стандартизированных процессов. 

3.  По степени участия в реализации товаров и услуг: 

• агрегатор товаров и услуг;  

• интернет-витрина. 



Ю. А. Валиулин   

48  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

Степень участия определяет основной бизнес-процесс компании. 

Агрегатор товаров – «организация либо индивидуальный предпринима-

тель, которые являются владельцами сайта или программы, которые предо-

ставляют потребителю в отношении определенного товара возможность одно-

временно ознакомиться с предложением продавца о заключении договора 

купли-продажи товара, заключить такой договор, а также произвести предва-

рительную оплату путем перевода денежных средств владельцу агрегатора в 

рамках применяемых форм безналичных расчетов»1. 

Агрегатор по определению должен владеть сайтами с общедоступной 

информацией о товаре, участвовать в заключении договоров купли-продажи, 

организовывать процессы оплаты заказа. 

Интернет-витрина представляет собой сайт, где объединены предложе-

ния множества поставщиков, их информация о предлагаемых товарах, причем 

сам сайт не владеет реализуемыми товарами, влияниями на цену и поставщи-

ков. Главная функция такого сайта – информационная, потому что при выборе 

товара клиентом его перебрасывает на сайт поставщика, где осуществляются 

дальнейшие операции по продаже. 

Так, интернет-витрина выполняет информационные функции по поиску 

и предложению товара, агрегатор товара так или иначе имеет процессы в                  

своей деятельности, связанные с реальным движением товаром или услуг. 

4.  По способу реализации товаров и услуг: 

• аукцион; 

• биржа; 

• электронная коммерция. 

Способ реализации определяет основные правила приобретения това-

ров. Электронная коммерция – возможность приобретения товара мгновенно 

за фиксированную стоимость: аукцион принимает заявки с ценой, исходящей 

от покупателей; биржа – установление цен и борьба за товар в реальном вре-

мени. Данный критерий важен со стороны потребителей, т. е. выбор компании 

на основе удобства платежной системы.  

5.  По бизнес-модели: 

• B2B; 

• B2C; 

• C2C; 

• G2C; 

• E2E. 

Бизнес-модель определяет уровень участников бизнеса. Данная работа 

рассматривает сегмент интернет-ретейлеров (B2C). 

6.  По виду предлагаемого продукта: 

• цифровой продукт; 

• материальный продукт; 

• услуга. 

Основные процессы компании формируются, основываясь по виду реа-

лизуемого продукта. Это задает основу бизнеса компании в целом. 

 
1 Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О защите прав потребителей"». 
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Цифровой продукт менее требователен к инфраструктуре компании, 

операции компании сосредоточены в рамках Интернета и технического осна-

щения. 

Материальный продукт требователен к логистической составляющей 

(хранение, обработка, доставка и т. п.), поэтому организация этих процессов 

может быть как на фокусной компании, так и аутсорсинге. 

Услуги – продукт, который может трактоваться в широком понимании, 

в зависимости от специфики компании – различные требования к его реализа-

ции потребителю. 

7.  По владению запасами: 

• собственные запасы; 

• консигнация; 

• запасов нет.                 

Реализация товаров через Интернет находится на пике популярности, в 

том числе из-за возможности экономии на затратах, связанных с хранением 

товаров, измененной политикой отношений между ретейлером и поставщи-

ком. 

Консигнация – ретейлер не владеет товарными запасами, до момента 

продажи товар находится в собственности поставщика. Это позволяет значи-

тельно сокращать расходы на операционные закупки, реализовать товар по 

ценам ниже, а также меняет требования к логической инфраструктуре в це-

лом, что составляет до 70% затрат ретейлера в рамках его деятельности1. 

8.  По происхождению: 

– по месту происхождения компании: 

• отечественная компания; 

• иностранная компания; 

– по происхождению бизнеса: 

• оffline-to-online; 

• оnline; 

• оnline-to-offline. 

В рамках каждого определенного кейса место происхождения компании 

будет играть значительную роль в реализации бизнес-процессов и установле-

нии отношений между контрагентами, что особенно актуально в последнее 

время. Это влияет стратегически на устойчивость и положение компании на 

рынке. 

Offline-to-online – выход офлайн-магазина в Интернет и создание интер-

нет-магазина. Такие ретейлеры имеют в основе традиционный метод реализа-

ции товаров, поэтому интернет-торговля идет как дополнительный канал сбы-

та, что влияет на все аспекты бизнеса в целом. 

Online – создание компании изначально для реализации товаров только 

через Интернет.  

Online-to-offline – выход в сектор офлайн, как правило, присущ для 

успешных компаний, имеющих стабильный спрос. Офлайн-сектор более тре-

 
1 AXA IM – Research & Strategy: Logistics: Retailers’ New Front Office // alts.axa-im.com, 

консалтинговый ежегодный отчет, 25.03.2020. – URL: https://alts.axa-im.com/insights/                             

alternatives/logistics-retailers’-new-front office-update (дата обращения: 10.07.2022). 

https://alts.axa-im.com/insights/
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бователен со стороны затрат на поддержание инфраструктуры (офлайн-точек 

продаж, складов последней мили), что во многом предопределяет инфра-

структурные мощности компании и ее дальнейшие стратегии.  

9.  По количеству каналов и степени их интеграции: 

• одноканальная; 

• многоканальная; 

• кросс-канальная; 

• омниканальная. 

Современные компании в первую очередь для удобства использования 

продукта компании предлагают потребителям многоканальный или омника-

нальный сбыт с большой степенью интеграции между собой. Это позволяет 

компании покрыть большую сферу предложения в Интернете, а потребителю 

предоставляет различные возможности взаимодействия с компанией и полу-

чением ее услуг. 

Количество каналов сбыта прямо влияет на логистическую составляю-

щую компании. Увеличение числа каналов и повышение степени интеграции 

между ними требуют улучшения информационного обмена для предоставле-

ния идентичных услуг и поддержания сервиса.  

10.  По масштабу деятельности: 

– по географическому признаку: 

• локальный; 

• региональный; 

• межрегиональный; 

• федеральный; 

• международный; 

–     по количеству заказов (в день): 

• микро (меньше 10); 

• малые (10–50); 

• средние (51–1 000); 

• крупные (больше 1 000). 

Масштаб деятельности говорит об уровне рассматриваемой компании. 

Высокий уровень ретейлера свидетельствует о больших мощностях и инфра-

структуре, необходимой для поддержания процессов компании, с одной сто-

роны, а с другой – предполагает больший охват потребителей, значительное 

количество операций, большую выручку, узнаваемость и т. д.  

11.  По целевой аудитории: 

• бюджетный сегмент; 

• массовый потребитель; 

• премиум. 

Целевая аудитория – это спектр потребителей с определенными харак-

теристиками, на которых фокусная компания ориентируется в первую очередь 

в процессе своей деятельности. Данный пункт призван описать компанию с 

точки зрения предоставляемого сервиса. Современные интернет-ретейлеры 

чаще всего имеют самый разнообразный ассортимент с широким ценовым 

диапазоном. Поэтому не так важной может быть цена реализации товара, как 

то, что готов предложить ретейлер для удобства использования его услуг по-

требителем. Здесь можно выделить способы и время доставки товара, услуги, 
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сопутствующие заказу, возможности и правила оплаты и т. д. Так, например, 

заказы премиум-сегмент могут быть доставлены день в день, что требует до-

полнительных инфраструктурных мощностей, четкой организации заказа и     

т. п. 

Объяснив релевантность каждого пункта классификации, представим 

классификацию интернет-ретейлеров на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Классификация интернет-ретейлеров (начало) 
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Рис. 2. Классификация интернет-ретейлеров (продолжение) 
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Таким образом, классификация в пунктах, характеризующих деятель-

ность ретейлеров как с внешней стороны (компания на рынке), так и с внут-

ренней (базис бизнеса и организации бизнес-процессов), позволяет в полной 

мере описать интернет-ретейлеров с различных сторон. Это позволит система-

тизировать и конкретизировать описание каждого ретейлера в отдельно взя-

том исследовании. Все составляющие классификации, на наш взгляд, практи-

чески обусловлены, согласно приведенным примерам по возможностям ис-

пользования каждого пункта. При этом выделяемые пункты универсальны и 

гибки, что позволяет описывать компанию с экономической, логистической, 

стратегической и иных сторон.  
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Сложившаяся экономическая модель в современных условиях характе-

ризуется значительной ресурсоемкостью, а увеличение темпов экономическо-

го роста тесно влияет на состояние природной среды. Современная коричне-

вая модель экономики Российской Федерации и многих других государств 

уже признана несовершенной несмотря на то, что она демонстрирует факты 

экономического роста. Под коричневой экономикой учеными понимается тра-

диционная экономическая модель, которая основана на ресурсозатратных и 

энергоемких способах и методах производственных процессов. Однако в бу-

дущей перспективе она имеет больше негативных последствий, чем положи-

тельных.  

Это обусловливает необходимость перехода к абсолютно новой модели 

экономической системы, которая получила название «зеленая экономика».  

Реализация зеленых технологических проектов в экономике не может быть в 

полной мере достигнута за счет традиционных инструментов финансирова-

ния, поэтому именно этим было обусловлено возникновение таких видов ин-

струментов, которые направлены на финансирование проектов устойчивого 

развития, в том числе зеленых – экологических инициатив. 

На сегодняшний день единого определения зеленых финансов, зеленого 

финансирования так и не сложилось.  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ис-

пользуя термин «зеленые финансы» и «зеленые инструменты», говорит об их 

связи с экономическим развитием при одновременном снижении загрязнений, 

минимизации отходов, реализации проектов устойчивого развития [7]. Немец-

кие исследователи высказывают точку зрения о том, что термин «зеленые фи-

нансы» может применяться для финансовых потоков проектов, предназначен-

ных для защиты климата, минимизации загрязнений окружающей среды и                

т. д. [8]. Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» под термином «зеленые фи-

нансы» предлагает рассматривать финансовые инструменты, которые направ-

лены на финансирование проектов в экологической и климатической сферах, а 

также в сфере защиты окружающей среды1.  

Таким образом, под зелеными инструментами финансирования чаще 

всего понимаются способы финансирования проектов, программ и инициатив 

в области экологии и природопользования, совершенствование природо-

охранных технологий, переработку отходов и т. д. Если рассматривать клас-

сификацию инструментов зеленого финансирования по Банку России, то к 

таким инструментам он относит несколько видов финансовых инструментов: 

 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 3024-р «О коор-

динирующей роли Минэкономразвития России по вопросам развития инвестиционной деятель-

ности и привлечения внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) 

развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2020. – № 47. – Ст. 7623. 
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ценные бумаги и индексы, кредиты и займы (так называемое зеленое кредито-

вание), квоты на загрязнение [5. – С. 4]. 

А. А. Ситник в своей статье выделяет четыре основных вида финансо-

вых инструментов зеленого типа: зеленые облигации, зеленые кредиты, ин-

дексное страхование и зеленый краудфандинг [2. – С. 77]. А. Лузгина в своей 

публикации, посвященной зеленому банкингу, выделяет такие инструменты 

зеленого финансирования, как зеленые облигации, зеленые инвестиционные 

счета и зеленые инвестиционные портфели [13. – С. 34].  

Анализ сложившихся классификаций зеленых инструментов позволяет 

заключить, что основным инструментом финансирования зеленых проектов 

являются зеленые облигации, поскольку объем выпуска данных ценных бу-

маг, согласно прогнозам на 2022 г., превысит 1 трлн долларов [10]. Если срав-

нивать все это с зеленым кредитованием, то по данным на 2020 г., в этом пе-

риоде объем выданных зеленых кредитов в мире составил 80 млрд долларов, 

т. е. более чем в 10 раз меньше, чем объем выпуска зеленых облигаций [6]. 

Рынок зеленых инвестиционных счетов и зеленый краундфандинг занимают 

еще меньший объем рынка зеленого финансирования. На этом основании в 

рамках данной статьи авторы сконцентрировались на анализе мировых рын-

ков зеленых облигаций как наиболее распространенного инструмента зелено-

го финансирования. 

Первые официально зеленые облигации были выпущены в 2008 г. Меж-

дународный банк реконструкции и развития (МБРР) осуществил выпуск обли-

гаций с непосредственной маркировкой зеленые, к которым также впервые 

были применены экологические критерии и независимая оценка экспертов 

Университета Осло [2. – С. 65]. Вместе с этим стоит отметить, что в некото-

рых государствах до 2008 г. осуществлялся выпуск облигаций, которые были 

связаны с проектами, направленными на энергосбережение, охрану природной 

среды, борьбу с изменениями климата и т. д. Однако такие выпуски характе-

ризовались отсутствием связи облигационного финансирования с конкретны-

ми направлениями и показателями расходования привлеченных средств.  

В связи с этим только после того, как Всемирным банком были введены кон-

кретные процедуры оценки экологических проектов, облигации стали марки-

роваться зелеными.  

Применение в финансировании в экологических и социальных проектах 

облигационных инструментов стало широко развиваться с 2014 г. Согласно 

оценкам международного рейтингового агентства Moody’s, в 2021 г. объем 

мирового выпуска облигаций устойчивого развития достиг 992 млн долларов. 

При этом свыше 65% всех выпущенных облигаций приходилось именно на 

зеленые.  

В 2021 г. более 75% объема зеленых облигаций было направлено на ре-

ализацию проектов в сферах низкоуглеродного транспорта, альтернативных 

источников энергии, а также устойчивого строительства (использования низ-

коуглеродных и энергосберегающих технологий в строительстве).  
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Если рассматривать выпуск зеленых облигаций по основным регио-

нальным рынкам, то лидером в развитии рынка зеленых облигаций является 

Европа, затем идут Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка. 

(рис. 1) [9]. 
 

 

 
 

 

Рис. 1. Динамика выпуска зеленых облигаций по регионам мира в 2014–2021 гг.  

(в млрд долл.)  

 

Активный рост рынка зеленых облигаций в Европе в 2021 г. можно объ-

яснить несколькими причинами: сбои на долговых рынках, произошедшие по 

причине пандемии, привели к отложенному выпуску данного сегмента бумаг; 

рост цен на газ, который способствовал росту цены на углерод в рамках функ-

ционирующей в Европе системы торговли выбросами. Это в свою очередь 

привело к тому, что, преследуя цель снижения издержек на энергию, крупные 

корпорации Европы стали выпускать зеленые облигации.  

При этом важная роль отводится государственной поддержке и разви-

тию механизмов зеленого финансирования на правительственном уровне.                      

В рамках восстановительной программы NextGenerationEU к 2026 г. Европей-

ская комиссия планирует выпустить зеленые облигации на сумму 287 млн 

долларов. В дополнение к этому ЕС разрабатывает официальный стандарт зе-

леных облигаций, призванный облегчить понимание процесса устойчивого 

финансирования для инвесторов и повысить доверие к программам поддерж-

ки. При этом в Европе участниками рынка зеленых облигаций являются не 
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только корпорации и компании, но и государственные и муниципальные орга-

ны власти. 

Если рассматривать основные страны, которые выступают активными 

участниками рынка облигаций устойчивого развития в целом и зеленых обли-

гаций в частности, то США и Китай являются ключевыми игроками зеленого 

облигационного рынка. Совокупный объем выпуска зеленых облигаций этих 

стран превысил в 2014–2021 гг. 500 млрд долларов (рис. 2) [9]. 

 

 

 
 

Рис. 2. Выпуск зеленых облигаций по странам в 2014–2021 гг.  

(в млрд долл.)  

 

Наряду с США и Китаем в активном развитии рынка зеленого финанси-

рования участвуют европейские страны – Франция, Германия, Нидерланды, 

совокупный выпуск зеленых облигаций которых превысил 300 млрд долларов. 

Значительная доля полученных от размещения зеленых облигаций направля-

ется в энергетический сектор, строительство и транспорт.  Совокупно эти три 

сегмента составляют около 80% рынка зеленых бондов. 

Далее рассмотрим, как развивается российский рынок зеленых облига-

ций. Несмотря на то что в России развитие ответственного инвестирования 

имеет сравнительно недолгую историю, уже можно заключить, что данное 

направление активно расширяется (рис. 3) [3. – С. 31]. 

Как уже упоминалось ранее, зеленые облигации занимают 80% рынка 

облигаций устойчивого развития. Первый выпуск зеленых облигаций объемом 

1,1 млрд рублей в России был осуществлен региональной компанией «Ресусо-

сбережение ХМАО» в 2018 г. Целевое использование привлеченных средств 

предусматривалось для создания межмуниципального полигона по переработ-
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ке твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе. Данные облига-

ции были оценены международными экспертами и приняты к соответствию 

международным стандартам GBP. 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Динамика и структура выпуска облигаций устойчивого развития  

российскими эмитентами в 2018–2021 гг.  

 

 

Кроме того, именно данный выпуск зеленых облигаций попал в между-

народный реестр Environmental Finance Bond Database в 2019 г., а после – в 

базу Green, Social and Sustainability Bond Database. В 2019 и 2020 г. объем вы-

пуска зеленых облигаций достиг 12 и 10,5 млрд рублей соответственно. По-

этому стоит отметить, что ПАО «РЖД» было первой компанией, разместив-

шей свои зеленые облигации на внешнем рынке в 2019 г. В 2021 г. на рынок 

зеленых облигаций вышло еще несколько крупных эмитентов, что позволило 

увеличить объем привлеченных средств до 16 млрд рублей.  

Если рассматривать российский рынок облигаций устойчивого разви-

тия, то зеленые облигации преобладают практически во всех секторах эконо-

мики. По аналогии с мировым рынком зеленых облигаций отраслью – лиде-

ром выпуска данного вида облигаций выступает транспорт (свыше 200 млрд 

рублей), на втором месте находятся выпуски зеленых облигаций правитель-

ства Москвы, целью которых является привлечение финансирования развития 

системы электротранспорта, а также финансовый сектор (почти 26 млрд руб-

лей, активный игрок отрасли – ПАО «Сбербанк») [4. – С. 33].  
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При этом если рассматривать, на каких площадках организованных и 

неорганизованных торгов размещаются зеленые облигации, то ими являются  

некоторые российские эмитенты (таблица). 

 

Площадки размещения зеленых облигаций российских эмитентов в 2018-2021 гг. 

 

Площадка Число  

эмитентов, ед. 

Число выпусков 

облигаций, ед. 

Объем выпуска, 

млрд руб. 

Московская биржа 11 19 238 

Иностранные биржевые 

площадки 
1 3 91 

Внебиржевые размещения 1 1 2 

Всего 13 23 331 

 

Таким образом, Московская биржа является лидером площадок разме-

щения зеленых облигаций российскими эмитентами в 2018–2021 гг. 

В последнее время инвестирование в устойчивое развитие посредством 

выпуска облигаций в современных условиях является одним из активно раз-

вивающихся направлений. Об этом свидетельствует значительный рост раз-

мещений как облигаций устойчивого развития, так и зеленых облигаций в  

2021 г. 

В последнее время можно отметить дефицит предложения и рост спроса 

на зеленые облигации в контексте стремления к декарбонизации мировой эко-

номики. 

Оценивая динамику развития рынков зеленых облигаций, можно смело 

делать вывод, что данный рынок будет в перспективе только расти, что в свою 

очередь приведет к достижению баланса между спросом и предложением зе-

леных облигаций. Это подтверждается прогнозами таких ведущих аналитиче-

ских агентств, как АКРА, McKinsey, профильной организацией Climate Bonds 

Initiative и др. 

Для российской экономики также можно отметить тенденцию развития 

рынка зеленых облигаций, поскольку Банк России, Министерство финансов 

Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской 

Федерации вместе с участниками рынка продолжают осуществлять деятель-

ность по развитию различных аспектов в этой направлении – нормативно-

законодательную базу, отдельные положения по регулированию рынка, пра-

вила участников на рынке зеленых облигаций и др. 

Вместе с этим остается не до конца понятным, как будут развиваться зе-

леное финансирование и зеленая экономика в целом на фоне событий начала 

2022 г. Стремительно меняющиеся события не позволяют дать какой-либо од-

нозначной оценки не только авторам, но и экспертам в этой области. 
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В статье рассматриваются теория 

налоговой справедливости примени-

тельно к налогообложению телеком-

муникационных компаний и влияние, 

которое может оказать на деятель-

ность телекоммуникационных компа-

ний применение качественных пока-

зателей при расчете налога на при-

быль организаций в целях учета 

оценки оказываемых услуг населе-

нию, а также их воздействие на реа-

лизацию принципа налоговой спра-

ведливости или определенности.  

В результате проведенного исследо-

вания на примере телекоммуникаци-

онных компаний Ирака сделан вывод 

о том, что внесение предложенных 

изменений в расчет налоговой базы и 

методы налогового учета, применяе-

мые телекоммуникационными ком-

паниями, не приведут к нарушению 

принципа налоговой справедливости 
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The article discusses the theory of tax 

fairness in relation to the taxation of 

telecommunications companies and the 

impact that the use of quality indicators 

in calculating corporate income tax  

can have on the activities of 

telecommunications companies in order 

to take into account the assessment of 

services provided to the population, as 

well as their impact on the 

implementation of the principle of tax 

fairness or certainty. As a result of the 

conducted research on the example of 

telecommunications companies in Iraq, 

it was concluded that the introduction of 

the proposed changes to the calculation 

of the tax base and the methods of tax 

accounting used by telecommunications 

companies will not lead to a violation of 

the principle of tax fairness or certainty 

according to a set of criteria, according 

tobuilt on the basis of situational 
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или определенности по совокупности 

критериев, построенных на основе 

ситуационного анализа. Авторами 

отмечено, что привязка ставки налога 

на прибыль телекоммуникационных 

компаний к сумме показателей каче-

ства телекоммуникационных услуг, 

которые они предоставляют обще-

ству, не вызовут нарушения принци-

пов налогообложения, но обеспечат 

рост благосостояния населения.  

 

Ключевые слова: налоги, телекомму-

никационные компании, правовая 

определенность, стандарты налоговой 

определенности, налоговый учет, 

налоговая база. 

analysis. The authors noted that linking 

the income tax rate of 

telecommunications companies to the 

sum of the indicators of the quality of 

tele-communication services that they 

provide to society will not cause a 

violation of the principles of taxation, 

but will ensure the growth of the welfare 

of the population. 

 

 

 

Keywords: taxes, telecommunications 

companies, legal certainty, tax certainty 

standards, tax accounting, tax base. 

 

 
Для определения качественных показателей деятельности телекоммуни-

кационных компаний как критерия определения ставки и суммы налога на 

прибыль организаций, которую телекоммуникационные компании должны 

ежегодно уплачивать в государственный бюджет Ирака, предлагается исполь-

зовать формулы обратной связи между показателями качества и налоговой 

ставки с учетом общепринятых принципов налогообложения.  

Исследуем также принцип справедливости, или принцип определенно-

сти или налоговой ясности, а также то, что мотив желания изменить метод 

налогового учета в телекоммуникационных компаниях заключается в том, что 

рынок телекоммуникаций является монопольным рынком, и ввести новых 

конкурентов в этом секторе экономики сложно. Поэтому телекоммуникаци-

онные компании обычно игнорируют вопрос качества своих услуг вне зави-

симости от того, что люди остро нуждаются в них, а рынок не может получать 

новых конкурентов. Это означает, что телекоммуникационные компании ра-

ботают по картельной системе. 

С учетом фискальной политики государства, а также разработки целей 

управления государственными финансами, находящими свое отражение в по-

строении, формировании и формулировании задач налогообложения, цель до-

стижения общественного благосостояния становится основной и критериаль-

ной задачей государственных финансов. Поэтому услуги телекоммуникаци-

онных компаний можно рассматривать как одну из важнейших составляющих 

благосостояния общества настоящего, будущего и недалекого прошлого. 

Исходя из вышеизложенного, постараемся ответить на некоторые из 

следующих основных вопросов: 

Первый вопрос: считается ли принцип справедливости/определенности 

или налоговой ясности понятным и однозначным, или этот принцип содержит 

двусмысленные или неясные вопросы, например, в чем смысл справедливо-

сти, определенности и ясности; существуют ли описательные или количе-
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ственные показатели или критерии, по которым можно определить, что явля-

ется ясностью, а что двусмысленностью в налоговой сфере? 

Второй вопрос: исходя из принципа налоговой справедливости, опреде-

ленности, ясности или налоговой точности должны ли налоги быть понятны-

ми для всех, или налоги могут быть понятны для одной налоговой категории, 

т. е. понятны только для одной группы налогоплательщиков, и быть непонят-

ными другим? Или налоги должны быть понятны всем сторонам отношений в 

исполнительной власти, налогоплательщикам и обществу? 

Третий вопрос: является ли использование показателей качества теле-

коммуникационных услуг как критерия определения ставки налога на при-

быль для телекоммуникационных компаний, порядок налогообложения кото-

рых стремятся изменить, неясным и сложным вопросом, который не может 

быть легко понят на разных этапах, начиная со стадии определения видов 

налогов и заканчивая разработкой законодательства в части сроков исчисле-

ния налогов до достижения заключительной стадии сбора налогов, а также 

стадии разрешения споров по налоговым процедурам? 

Предпримем попытку найти ответы на вышеперечисленные вопросы, 

чтобы прийти к обоснованному выводу, основанному на научных исследова-

ниях по проблеме внедрения показателей качества услуг компаний связи в 

процесс налогового учета без нарушения принципов налогообложения, уста-

новленных правил и законодательных основ. Для достижения этой цели 

начнем с первого вопроса. 

Первый вопрос содержит ряд ключевых аспектов, в том числе вопрос о 

том, что означают налоговая справедливость, определенность и ясность, су-

ществуют ли индикаторы и критерии, которые можно принять и использовать 

в процессе разграничения ясного и неоднозначного в сфере налогообложения. 

Что такое налоговая неоднозначность? 

В целом обсуждение налоговой справедливости или определенности не 

привлекло большого внимания ученых, получившего отражение в экономиче-

ской литературе. Эта литература часто содержит несколько строк, излагаю-

щих предполагаемое значение налоговой справедливости или определенности 

с экономической точки зрения. 

В экономической литературе рассматриваются различные принципы по-

строения налоговой системы. Адам Смит был первым, кто сформулировал 

принципы налогообложения. В своем классическом эссе «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» он определил четыре основных прин-

ципа, которые были разработаны, а различные интерпретации этих принципов 

и правил были изложены в более поздних работах многих экономистов.  

Среди этих принципов Адам Смит ввел в свою концепцию принцип налоговой 

определенности – налоги должны быть строго фиксированными, а не произ-

вольными1 [3]. Взимаемый налог должен быть определенным и непроизволь-

ным, так как налоговая база, с которой взимается налог, сроки уплаты налога 

 
1 См.: Лабзин А. А., Насонов Н. А. О некоторых принципах налогообложения // Вестник Уд-

муртского университета. – 2006. – № 2. – С. 111–118. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-

nekotoryh-printsipah-nalogooblozheniya (дата обращения: 10.05.2022). 
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и сумма налога, уплаченная налогоплательщиком, должны быть понятны для 

налогоплательщика, который должен быть уверенным, что он платит налоги 

вовремя, по определенным ставкам и за конкретные действия, поскольку лю-

бой налог, который не определен во всех этих элементах, может считаться 

налогом, несовместимым с принципами налоговой определенности1 [2]. 

Концепция налоговой определенности связана с концепцией налоговой 

стабильности и устойчивости, когда точное и четкое определение налогов 

противоречит процессам внесения многих корректировок в различные аспек-

ты налогов, такие как налоговая ставка, налоговая база, срок уплаты налога и 

другие корректировки, которые могут повлиять на налоги. Из этого видно, что 

точное и ясное определение налога требует сведения к минимуму корректиро-

вок или изменений налогов, разве что в самом узком объеме, т. е. кроме слу-

чаев необходимости. Это связано с тем, что налог остается постоянным в те-

чение длительного времени, что дает налогоплательщику ощущение привыка-

ния к уплате налога, а не ощущение налогового бремени, поскольку это стано-

вится для него обычным расходом [5]. 

То, что сейчас называют принципами налогообложения, А. Смит опре-

делил как общие положения относительно налогов вообще . 

Говоря о равенстве применительно к налогообложению, А. Смит отме-

чал, что уплачивать налоги должны все главным образом в соответствии с до-

ходами, получаемыми под государственной защитой; что в равной степени 

облагать налогами следует ренту, прибыль и зарплату. По мнению доктора  

Й. Ланга, А. Смит первым принципом заявлял идею равенства, а не справед-

ливости. Эти слова в английском написании похожие (равенство – equality, 

справедливость – equity)2. А. Смит не говорил о справедливости как о прин-

ципе налогообложения. В его понимании справедливость была как совокуп-

ность всех принципов. Отмечаем это потому, что часто приходится читать, 

что первым принципом А. Смита стал принцип справедливости. 

Принцип справедливого налогообложения является основным принци-

пом построения налоговой системы в развитых странах. Есть два способа его 

реализации. Один основан на принципе льгот, получаемых налогоплательщи-

ками. Согласно этому подходу, справедливая налоговая система – это такая, в 

которой налоги, уплачиваемые налогоплательщиками, соответствуют выго-

дам, получаемым от государственных услуг. Если для одного человека эти 

действия более выгодны, чем для другого, то он должен больше способство-

вать финансированию общего блага. Поскольку невозможно адекватно оце-

нить субъективную готовность индивидов платить за общественные блага, 

принцип получаемых благ фактически применяется ограниченно. 

 
1 См.: Шнушян Ш. С. Место и роль телекоммуникационных компаний РФ в мировой экономи-

ке. Экономика: проблемы, решения и перспективы // Вестник университета. – 2015. –  

Вып. № 2/6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-telekommunikatsionnyh-kompaniy-

rf-v-mirovoy-ekonomike (дата обращения: 15.05.2022). 
2 См.: Лабзин А. А., Насонов Н. А. О некоторых принципах налогообложения. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-telekommunikatsionnyh-kompaniy-rf-v-mirovoy-ekonomike
https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-telekommunikatsionnyh-kompaniy-rf-v-mirovoy-ekonomike
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Другой подход основан на принципе платежеспособности, согласно ко-

торому налоговая проблема рассматривается сама по себе, независимо от по-

литики государственных расходов, т. е. учитывая потребность в налоговых 

поступлениях, каждый налогоплательщик должен вносить свою долю в зави-

симости от платежеспособности.  

Сфера практического применения принципа платежеспособности значи-

тельно шире. Он предполагает соразмерность налогов не субъективному же-

ланию, а объективной способности отдельных плательщиков нести налоговое 

бремя. Эта способность оценивается величиной полученного дохода (налог на 

прибыль), объемом закупок (налог на производство) и т. д. На практике                   

трудно заменить принцип платежеспособности каким-либо другим принци-

пом1. 

Делая вывод по принципам, сформулированным А. Смитом, можно за-

ключить, что принцип справедливости напрямую связан с пропорциональным 

обложением доходов налогоплательщика. Ключевой методологический посыл 

здесь следующий: равные доходы характеризуют равную платежеспособ-

ность. При изменении доходов в положительную или отрицательную сторону 

платежеспособность также уменьшается или возрастает в абсолютном исчис-

лении. Однако способность уплачивать налог остается относительно равной у 

всех граждан как богатых, так и бедных [2]. 

Одним из наиболее ярких и простых примеров неспособности постоян-

но придерживаться принципов или правил справедливости и налогового ра-

венства является то, что налоги бывают двух типов: либо они взимаются 

непосредственно с доходов и имущества отдельных лиц, компаний и других 

налогоплательщиков в соответствии со способностью платить или косвенно 

взимаются государством в цене товаров и услуги, и в конечном счете оплачи-

ваются потребителем. Налог на потребление взимается в равной степени со 

всех, независимо от платежеспособности. Поэтому косвенные налоги счита-

ются противоположностью прогрессивным налогам, которые основаны на 

увеличении налоговой базы. Косвенные налоги могут быть более обремени-

тельными для низкодоходных групп, заставляя их платить те же суммы на по-

требление, которые платят те, кто имеет более высокие доходы с учетом, ко-

нечно, структуры потребления2. 

В контексте исследования того, что Адам Смит привнес в концепцию 

равенства и справедливости как одного из принципов налогообложения, мож-

но обнаружить, что то, что было очевидным в свое время (в конце XVII в.), 

когда народы стремились прояснить основы налоговых отношений, которые 

связывают государство, общество и налогоплательщиков, в настоящее время 

претерпевает существенную трансформацию. 

Чтобы обобщить различия между двумя временами (время Адама Смита 

и сегодняшнее), в таблице показаны различия, наблюдаемые между совре-

 
1 См.: Васильева М. В., Соловьев К. А. Развитие принципов налогообложения// Финансы и кре-

дит. Налоги и налогообложение. – 2008. – № 35 (323). – С. 46–54. 
2 См.: Амру Адыли. Налоговая справедливость: аргументы в пользу институтов, а не политики 

// Malcolm Care-Carnegie Middle East. – 2017. – 18 апреля. – URL: https://carnegie-mec.org/ 

2017/04/18/ar-pub-68556  (дата обращения: 15.05.2022). 

https://carnegie-mec.org/%202017/04/18/ar-pub-68556
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менным и древним временем в соответствии с некоторыми выбранными                     

критериями. 
 

Аналитические различия в экономических областях  

между современным и древним периодами времени 

 

Стандарты Период Адама Смита Современный период 

Простота эконо-

мических от-

ношений 

Простые экономические 

отношения 

Сложные и переплетенные экономи-

ческие отношения 

Размер и разно-

образие компа-

ний 

Небольшие компании 

часто являются индиви-

дуальными или в луч-

шем случае семейными 

компаниями 

Компании с большим капиталом, ко-

торые превышают и превосходят 

возможности некоторых стран. Неко-

торые из них классифицируются как 

международные компании, в том 

числе транснациональные компании 

Развитие ком-

муникаций  

и зависимость 

от них как не-

отъемлемого 

элемента повсе-

дневной жизни 

и цифровой эко-

номики 

Типичные методы поч-

товой связи и перепис-

ки, экономика, основан-

ная на традиционных 

механизмах совершения 

сделок купли-продажи 

Высокая степень развития, при кото-

рой компании и люди не в состоянии 

уследить за всеми событиями, так как 

часто отстают в окружающем их тех-

нологическом и цифровом развитии и 

едва ли в состоянии догнать этот 

ускоряющийся цифровой мир  

Экологические 

аспекты миро-

вого устойчиво-

го развития 

Глобальные экологиче-

ские проблемы не обо-

значены как риски для 

человечества 

Глобальные экологические проблемы 

стоят в центре повестки устойчивого 

развития 

Возникновение 

так называемых 

экономических 

войн как одного 

из глобальных 

конфликтов 

Необычное и нешироко 

распространенное поня-

тие 

Реальная угроза рисков кибербе-

зопасности, киберпреступности, не-

санкционированного использования 

персональных данных 

 

Из приведенной таблицы, можно сделать вывод, что разные времена 

имеют различные проблемы, требующие разработки и принятия решений, со-

ответствующих реальности, в которой живут люди. 

Основываясь на совокупности того, что было представлено выше с точ-

ки зрения различных интерпретаций, концепций и прочтений значения нало-

говой справедливости или налогового равенства и с целью разработки ответов 

на проблемы, вытекающие из первого основного вопроса проведенного иссле-

дования, резюмируем вышеизложенное следующими пунктами: 

Во-первых, существуют объективные причины принятия концепции 

налоговой справедливости и ее устойчивости и соответствия современным 

условиям. Первая причина заключается в сохранении интересов сторон нало-

говых правоотношений, в том числе государства, налогоплательщиков и об-

щества. Также снижается активность государства по отношению к введению 

новых налогов. Социальная причина представлена в попытке уменьшить клас-
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совые различия между членами общества. Экономическая причина состоит в 

стремлении ограничить роль государства в экономике и минимизировать 

налоговое бремя потребностями в финансировании разумных расходов. Также 

следует учитывать, что метод экономического мышления изменился после 

появления идей кейнсианской школы. 

Во-вторых, существуют субъективные интерпретации налоговой спра-

ведливости и механизмы понимания ее содержания и целей. Первая интерпре-

тация: налоговая справедливость заключается в том, что все налогоплатель-

щики облагаются одной налоговой ставкой, независимо от суммы их дохода 

или его источников (фиксированная налоговая ставка). Вторая интерпретация: 

все налогоплательщики должны платить налоги в зависимости от статуса 

налогоплательщика и уровня его годового дохода, а также налоговая ставка 

должна быть пропорциональна сумме денег, которую налогоплательщик по-

лучает в рамках законов, установленных государством. Третья интерпретация: 

налоги, уплачиваемые налогоплательщиками государству, пропорциональны 

объему получаемых ими государственных услуг. В то же время она неприме-

нима, поскольку невозможно рассчитать, в какой степени каждый налогопла-

тельщик получает выгоду от государственных услуг. 

Таким образом, вышеприведенные интерпретации основаны либо на 

сумме полученного налогоплательщиком дохода, либо на том, что суммы, ко-

торые государство предоставляет физическим лицам в виде государственных 

услуг, несоизмеримы с условиями налогообложения. 

Считается ли налоговой справедливостью для налогоплательщиков (фи-

зических или юридических лиц), которые внесли свой вклад в предоставление 

высококачественных услуг и производство товаров, способствовали повыше-

нию благосостояния общества, налоговый режим, аналогичный и идентичный 

налоговому режиму, применяемому к налогоплательщикам, которые предо-

ставляли низкокачественные товары и услуги членам общества? 

На наш взгляд, правильный ответ для такой ситуации заключается в 

том, что эта взаимодополняемость несправедлива, и владельцы положитель-

ных результатов не могут быть равны тем, кто работает неэффективно. 

В-третьих, принцип налоговой справедливости имеет практическое во-

площение в рамках теории общественного договора и теории социальной со-

лидарности. Согласно этим теориям, достижение справедливости возможно 

через механизм принятия качества услуг как критерия взимания налога на 

прибыль организаций. 

Наиболее известными представителями теории общественного договора 

являются Томас Гоббс (1651), Джон Локк (1689) и Жан-Жак Руссо (1762). Од-

нако они сделали, по сути, противоположные выводы из исходного тезиса 

теории общественного договора. Так, Гоббс защищал абсолютную монархию, 

Локк – либеральную монархию, Руссо – либеральный республиканизм. 

Согласно теории общественного договора, государство взимает налоги с 

налогоплательщиков на договорной основе. В договорах должны быть напи-

саны все условия сделки, а также они должны быть подписаны сторонами 

правоотношений, содержать права и обязанности каждой стороны. В то же 

время эти условия не содержатся в общественном договоре и к нему не при-
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меняются. Теоретизация по всем упомянутым причинам была перенесена в 

альтернативную теорию, которой является теория социальной солидарности. 

Теория социальной солидарности была предложена Эмилем Дюркгей-

мом в рамках его теории развития обществ и описана в работе «О разделении 

общественного труда» (1893)1. Также ее развивал в своих трудах Петр Кро-

поткин. В его наиболее известной книге «Взаимопомощь как фактор эволю-

ции» (1902) дано следующее определение: это социальное единство (social 

cohesion), основанное на взаимозависимости индивидуумов в более развитых 

обществах2.  

Хотя индивидуумы выполняют разные задачи, являются носителями 

различных ценностей и интересов, порядок в обществе и социальная солидар-

ность в нем строятся на их взаимном доверии в выполнении конкретных за-

дач. Слово «органическая солидарность» обозначает взаимозависимость со-

ставных частей. Таким образом, в более сложных обществах социальная соли-

дарность поддерживается через взаимозависимость их составных частей (т. е. 

фермеры производят продукты, которые кормят заводских рабочих, произво-

дящих тракторы и другую технику, позволяющую фермерам изготовлять про-

дукты питания). 

Что касается отнесения сбора налогов к теории социальной солидарно-

сти, то государство трактуется посредством нее как посредник между членами 

общества и гарант их солидарности друг с другом путем перевода денег из 

мест их сосредоточения в пользу отдельных лиц, которые нуждаются в этих 

деньгах в виде государственных услуг и субсидий, предоставляемых для со-

хранения благосостояния всех одновременно3. 

На основе этой теории в ряде стран был введен налог, называемый нало-

гом солидарности. Налог солидарности – это налог, устанавливаемый госу-

дарством с целью финансирования проектов, служащих в теории объедине-

нию или солидаризации страны. Как правило, такой налог начисляется на ко-

роткое время в дополнение к налогу на доходы физических и юридических 

лиц. 

В Германии надбавка солидарности была впервые введена после ее объ-

единения и составляла 7,5% от суммы подлежащего к уплате подоходного 

налога (для физических лиц) и налога на прибыль (для юридических лиц). 

Позднее она была отменена и вновь введена с 1995 г. по 31 декабря 1997 г., а с 

1 января 1998 г. была понижена до 5,5%. Законность надбавки неоднократно 

оспаривалась, однако она была признана Федеральным финансовым судом 

Германии не противоречащей конституции страны. Долговременное начисле-

ние солидарного налога в Германии рассматривалось как неконституционное. 

В Италии налог солидарности был впервые введен в 2012 г. Все физиче-

ские лица, годовой доход-брутто которых превышал 300 тыс. евро, были обя-

 
1 См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / пер. с фр. А. Б. Гофмана. – М. : Канон, 

1996.  
2 См.: Кропоткин П. А. Взаимопомощь как фактор эволюции. – М. : НИЦ «Луч», 2020.  
3 См.: Овчинников В. Н., Клюкович З. А. Развитие теории налогов как отражение эволюции 

систем налогообложения // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: 

Экономика. – 2012. – № 1. – С. 330–338.  
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заны выплачивать 3%-ный налог с суммы, превышающей эту величину.  

Во Франции налог солидарности на собственность выплачивался всеми граж-

данами и семейными парами, собственность которых на 1 января превышала 

1,3 млн евро. Сумма налога варьировалась в размере от 0,5 до 1,5% от стоимо-

сти собственности, превышающей 800 тыс. евро. С 1 января 2013 г. налог со-

лидарности также был введен в Чехии. В этой стране он составлял 7%                            

для всех жителей страны, зарабатывающих в месяц более 100 тыс. чешских 

крон [4]. В России налог солидарности никогда не вводился. 

Исходя из двух вышеприведенных теорий, основанных на теории обще-

ственного договора (хотя в настоящее время она в целом не поддерживается в 

философии государственного строительства), находим, что правительства за-

ключают договоры, согласно которым телекоммуникационные компании 

уполномочены для предоставления телекоммуникационных услуг членам об-

щества. При этом среди этих контрактов имеются требования к качеству 

услуг. Однако телекоммуникационные компании серьезно стремятся предо-

ставлять наилучшие услуги обществу в отсутствие конкуренции на олигопо-

листическом рынке и работе в условиях картелей (неявные договоренности 

между телекоммуникационными компаниями об ограничении конкуренции за 

свои интересы за счет интересов пользователей услуг). Справедливым было 

бы, на наш взгляд, использование налогов в качестве инструмента для обеспе-

чения целостности реализации контрактов между правительствами и теле-

коммуникационными компаниями для мотивации обеспечения качества услуг 

и достижения благосостояния общества. 

Опираясь на теорию социальной солидарности, можно сделать вывод, 

что обоснованность использования налогов в качестве гаранта или стимула 

для телекоммуникационных компаний в достижении наивысшего уровня ка-

чества их деятельности связана с тем, что телекоммуникационные компании, 

предоставляющие качественные услуги, способствуют социальной солидарно-

сти больше, чем телекоммуникационные компании, работающие без учета ка-

чества услуг. Поэтому компании с некачественными услугами не следует 

отождествлять с телекоммуникационными компаниями, которые повышают 

благосостояние общества и солидарны с его членами в целях роста уровня их 

благосостояния. Таким образом, использование налога как инструмента, по-

буждающего телекоммуникационные компании стремиться к высокому каче-

ству услуг, является справедливым и не приводит к нарушению правила или 

принципа налоговой справедливости. 

Чтобы дать правильный ответ на второй вопрос, считаем целесообраз-

ным сначала определить место телекоммуникационных компаний и их услуг в 

системе других секторов экономики, а также по отношению к членам обще-

ства в целом. На основе результатов этого анализа будут даны практические 

предложения. 

Оценим размер сектора телекоммуникаций сегодня и прогноз на бли-

жайшие годы. Мировой рынок телекоммуникаций вырос с 2 555,45 млрд  

долларов в 2020 г. до 2 713,53 млрд долларов в 2021 г. при совокупном годо-

вом темпе роста (CAGR), составляющем 6,2%. Рынок достигнет в 2025 г.                           

3 461,03 млрд долларов при среднегодовом темпе роста, равном 6%. 
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Рост в основном связан с тем, что компании перестраивают свою дея-

тельность и восстанавливаются после воздействия COVID-19, которое ранее 

привело к ограничительным мерам по сдерживанию, включая социальное ди-

станцирование, удаленную работу и закрытие коммерческой деятельности, а 

также операционным проблемам. 

Рынок телекоммуникаций состоит из продаж телекоммуникационных 

товаров и услуг субъектами (организациями, индивидуальными предпринима-

телями и товариществами), предоставляющими оборудование связи для пере-

дачи голоса, данных, текста и видео. Он также включает продажу производи-

телями таких товаров, как оборудование GPS, сотовые телефоны и коммута-

ционное оборудование и разделен на операторов беспроводной связи, опера-

торов проводной связи, коммуникационное оборудование, спутниковые и те-

лекоммуникационные реселлеры. 

Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим регионом на миро-

вом рынке телекоммуникаций, доля которого в 2020 г. составляла 34% рынка. 

Северная Америка была вторым по величине регионом, на который приходи-

лось 32% мирового рынка телекоммуникаций. Африка была самым маленьким 

регионом на мировом телекоммуникационном рынке1. 

Рассмотрим преимущества телекоммуникационного сектора в обществе 

в целом, а также характеристики, связанные с использованием телекоммуни-

каций в сфере бизнеса. 

На вопрос, почему телекоммуникации являются ценными, ответы                   

могут быть следующие: 

– удовлетворяют основные потребности; 

– важны для безопасности; 

– расширяют возможности участия; 

– выступают экономическим бустером; 

– поощряют развитие образования; 

– преобразуют деловой мир. 

К преимуществам использования телекоммуникаций в бизнесе отно-

сятся: 

– расширенное общение;  

– улучшенное сотрудничество;  

– повышенная гибкость;  

– лучшее обслуживание клиентов2. 

 
1 Telecom Global Market Report 2021: COVID-19 Impact and Recovery to 2030. – 2021. – July 29.                 

– URL: https://www.businesswire.com/news/home/20210729005662/en/Telecom-Global-Markets-

Report-2021-Focus-on-Wireless-Telecommunication-Carriers-Wired-Telecommunication-Carriers-

Communications-Hardware-Satellite-Telecommunication-Resellers---ResearchAndMarkets.com (дата 

обращения: 16.05.2022). 
2 Важность и преимущества электросвязи // Scot Ttelecommunications – 2019. – 16 декабря. – 

URL: http://www.allaccesstelecom.com/the-importance-benefits-of-tcommunication/ (дата обраще-

нияия: 17.05.2022). 

 

https://www.businesswire.com/news/home/20210729005662/en/Telecom-Global-Markets-Report-2021-Focus-on-Wireless-Telecommunication-Carriers-Wired-Telecommunication-Carriers-Communications-Hardware-Satellite-Telecommunication-Resellers---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20210729005662/en/Telecom-Global-Markets-Report-2021-Focus-on-Wireless-Telecommunication-Carriers-Wired-Telecommunication-Carriers-Communications-Hardware-Satellite-Telecommunication-Resellers---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20210729005662/en/Telecom-Global-Markets-Report-2021-Focus-on-Wireless-Telecommunication-Carriers-Wired-Telecommunication-Carriers-Communications-Hardware-Satellite-Telecommunication-Resellers---ResearchAndMarkets.com
http://www.allaccesstelecom.com/the-importance-benefits-of-tcommunication/
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Исследуя место и роль телекоммуникационных компаний России в ми-

ровой экономике, Ш. С. Шнушян пришел к выводам, которые показывают 

роль и значение телекоммуникационного сектора: 

1. Отрасль телекоммуникаций на современном этапе является ведущей 

в экономическом развитии любого государства, поскольку обмен информа-

цией играет решающую роль в приобретении конкурентоспособности на ми-

ровом рынке товаров и услуг. 

2. Рынок телекоммуникационных услуг России играет важную роль 

как с точки зрения вклада в валовой внутренний продукт, так и в качестве 

среды притока прямых иностранных инвестиций. 

3. Для стимулирования развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и сферы телекоммуникаций исключительную роль в усло-

виях открытости национальных рынков играет государственное регулирова-

ние отрасли. 

4. Технологическое развитие ИКТ вынуждает постоянно корректиро-

вать действующую регулятивную среду, формировать адекватные подходы к 

созданию лучших условий для развития отрасли в контексте постоянных тех-

нологических инноваций. 

5. Международный опыт регулирования рынка телекоммуникаций 

свидетельствует о вариативности моделей регулирования с учетом уровня 

экономического развития страны, традиций в регуляторной политике, степени 

открытости бизнес-среды для компаний-нерезидентов1. 

Телекоммуникации влияют на то, как люди общаются и ведут бизнес в 

глобальном масштабе. В частности, для бизнеса надежная и своевременная 

коммуникация является жизненно важной репутацией бренда компании, про-

изводительностью и общим успехом.  

Люди никогда не забудут 2020 г. из-за пандемии COVID-19, которая 

принесла в историю человечества беспрецедентный медицинский и социаль-

но-экономический кризис. Нынешняя пандемия стала катастрофическим бед-

ствием для благосостояния и средств к существованию и породила много-

гранное неравенство на глобальном уровне. Кажется совершенно очевидным, 

что непрерывный рост, конкурентоспособность и развитие бизнеса в мире мо-

гут оставаться неопределенными в обозримом будущем. При всех своих по-

следствиях пандемия познакомила нас с несколькими ключевыми словами и 

фразами, которые обычно не использовались в нашей повседневной жизни, 

например, социальное дистанцирование, карантин, изоляция, работа на дому и 

т. д. Следовательно, эта ситуация подчеркивает важность цифровой связи, 

чтобы российские сообщества оставались на связи, а также можно было 

уменьшить негативные социально-экономические последствия. Чтобы адап-

тироваться к новым реалиям и продолжать работать в обычном режиме, теле-

коммуникационная инфраструктура и ее услуги играют важную роль в обес-

печении связи между отдельными лицами и организациями и их работы.  

В последнее время наблюдается значительный глобальный всплеск использо-

 
1 См.: Шнушян Ш. С. Место и роль телекоммуникационных компаний РФ в мировой экономи-

ке. Экономика: проблемы, решения и перспективы.  
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вания информационных и коммуникационных технологий из-за онлайн-обра-

зования, работы и развлечений и т. д. Это показывает, что сфера телекомму-

никаций является ключевым фактором не только связи, но и производитель-

ности, поэтому, чтобы сохранить мир, прогрессирует из-за сбоев, вызванных 

пандемией [3].  

В контексте построения ответа на второй вопрос, можно сказать, что те-

лекоммуникационные компании находятся на лидирующих позициях, с одной 

стороны, а с другой стороны, являются важным звеном в движении услуг и 

продуктов отрасли, играют значительную роль в цепочках поставок, начиная с 

первичного продукта – сырья и заканчивая конечным потребителем товара 

или услуги. Телекоммуникационные услуги присутствуют на всех этапах про-

изводственного и маркетингового цикла. Следовательно, любое повышение 

качества телекоммуникационных услуг положительно отражается на показа-

телях всех других секторов экономики (производственной и обслуживающей). 

И наоборот, низкое качество телекоммуникационных услуг бесспорно приво-

дит к снижению качества услуг и продуктов других секторов экономики. По-

этому при всех преимуществах и характеристиках сектора телекоммуникаций, 

которые делают его уникальным, отличным от других и лидером в других 

секторах экономики, справедливо налоговое равенство, позволяющее разрабо-

тать и применить модель подоходного налога, основанную на показателях ка-

чества услуг. 

В заключение отметим, что процесс разработки механизмов налогооб-

ложения телекоммуникационных компаний исходя из качества услуг, которые 

они предоставляют обществу, не противоречит правилу или принципу налого-

вой справедливости или налогового равенства, а наоборот, укрепляет эту кон-

цепцию путем предоставления преференций налоговым компаниям, которые 

могут достичь высокого уровня качества своих услуг, предоставляемых обще-

ству. Они оказывают содействие повышению благосостояния общества, а 

также удержанию или недопущению предоставления таких преференций ком-

паниям, которые не стремятся повысить его благосостояние. Во всем этом за-

ключается справедливость. Первая категория способствует благосостоянию 

общества, а вторая категория – увеличению недовольства общества. Соответ-

ственно, когда неравные результаты становятся одинаковыми до уплаты нало-

гов, многие оказываются перед правилом несправедливой налоговой справед-

ливости. 
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В статье содержательно представлены 

основные вехи и ключевые моменты 

развития маркетинга в стране в соот-

несении с историческими и экономи-

ческими событиями конца XIX в., т. е. 

с момента его становления по насто-

ящее время. Автор грамотно анализи-

рует эволюцию и зарождение марке-

тинга как науки, в том числе совре-

менных тенденций и модификаций в 

рамках цифровизации в соответствии 

с динамикой изменений потребитель-

ских предпочтений в условиях суще-

ствующих трендов.  
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Формирование маркетинга в стране происходило поэтапно. Тем не ме-

нее в вопросе о его становлении как науки исследователи расходятся. Некото-

рые полагают, что первые упоминания о маркетинге были зафиксированы в 

Греции, потому что еще в трудах Аристотеля присутствуют вопросы, касаю-

щиеся ценообразования. Другие утверждают, что родиной маркетинга являет-

ся Япония и т. п.  

Что касается России, то первые проявления маркетинга можно увидеть 

уже в конце XIX в. в царской России. Однако на тот момент никакого термина 

«маркетинг» еще не существовало. Поэтому маркетинговые решения скорее 

воспринимались как предпринимательская смекалка. Маркетинг помогал про-

давцам понять рынок и то, каким образом продать товар с максимальной при-

былью для бизнеса.  

mailto:a.sholomova@gmail.com
mailto:a.sholomova@gmail.com
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До 1990-х гг. маркетинг в современной трактовке и понимании в России 

практически отсутствовал. Это объяснятся известными всем этапами развития 

общества: политическими и экономическими аспектами, связанными с приня-

той административной системой управления (производство на основании гос-

планов), отторжением всего западного и капиталистического и в целом ориен-

тации страны на производство вне анализа спроса населения.  

 

Предыстория становления маркетинга в России 

В целях иллюстрации ключевых вех развития страны с конца XIX в. и 

до 60-х гг. XX в. (период экономических реформ), а также каким образом в 

этот период формировалось отношение к маркетингу, рассмотрим несколько 

важных этапов: 

1) развитие промышленности конец XIX – начало XX в.                                           

В 1880–1917 гг. происходило быстрое развитие промышленного потенциала 

России на основах предпринимательства. В практике российского пред-

принимательства указанного времени использовались элементы маркетинга, в 

частности печатная и настенная реклама, представители купеческого сословия 

со своими товарами принимали участие в котируемых международных вы-

ставка и ярмарках. Для продвижения товаров использовались такие приемы, 

как сарафанное радио, привлечение известных актеров к формированию по-

ложительного имиджа бренда, для продовольственных товаров организовыва-

лись дегустации продукции для потребителей. Интересные маркетинговые 

решения применялись в бизнесе купцов Шустовых (коньяк и водка «Шус-

товъ»), меховой империи Сорокодумовских, магазинах – дворцах купцов Ели-

сеевых и др.  

В 1907 г. богатые купцы и финансисты открыли Первое московское 

коммерческое училище, где их дети могли получить экономическое образова-

ние, овладеть навыками ведения коммерции и узнать о самых последних до-

стижениях в этой области. В 1901 г. в западном сообществе были прочитаны 

первые курсы по маркетингу в Мичиганском и Иллинойском университетах, 

опубликована первая книга по теории рекламы;  

2) период с 1917 г. до 1960-х гг. XX в. После Первой мировой войной в 

1917 г. и последующим дефицитом товаров народного потребления маркетинг 

рассматривался сквозь призму тезисов Карла Маркса, который хотя и обладал 

обширными познаниями в экономической литературе того времени, но многие 

аспекты буржуазной торговли считал ненужными, которые не добавляют ни-

какой ценности товару. В поисках решений повышения экономической эф-

фективности страны и роста доходов населения политический курс сильно 

колебался: от государственной экспроприации, пайков на продовольствие  

и последовавшего за этим голодом времен военного коммунизма (1918–1921) 

до свободного предпринимательства времен НЭПа (1921–1928), далее насиль-

ственной коллективизации и внедрения системы центрального планиро- 

вания [6]. 

В 1930-х гг. продажа товаров не через специальные, разрешенные кана-

лы продаж называлась спекуляцией и считалась преступлением, за которое 

могли отправить на принудительные работы в лагеря. 

https://www.grandars.ru/student/marketing/naruzhnaya-reklama.html
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В этот период предпринимательская деятельность фактически была за-

прещена. Производство товаров народного потребления, их ценообразование 

происходили на основании госплана, т. е. практически полностью не учитыва-

лись рыночная конъюнктура и спрос со стороны населения; 

3) экономические реформы середины 1960-х гг. XX в. К началу                    

1960-х гг. после Второй мировой войны возникла необходимость в активных 

действиях по повышению уровня жизни населения через реализацию новых 

идей и программ, поэтому было принято решение о проведении ряда реформ 

(косыгинские реформы) и осуществлении мероприятий, направленных на изу-

чение внутреннего спроса населения, чтобы иметь возможность более эффек-

тивного планирования [7].  

Поэтому из-за того, что промышленные предприятия, заводы не были 

заинтересованы в изучении и удовлетворении спроса и не ориентировались на 

потребности конечных потребителей, происходило перепроизводство товара, 

на складах наблюдался высокий уровень запасов неликвидного товара.   

1950–1960-е гг. характеризовались массовым производством и покупка-

ми населением товаров длительного пользования (телевизоров, холодильни-

ков, стиральных машин). В этот период происходила официальная критика 

научным сообществом СССР маркетинга как буржуазной экономической кон-

цепции; 

4) период с 1960-х до начала 1990-х гг. XX в. В начале 1960-х гг. начи-

нается использование маркетинга во внешней торговле. В стране наблюдалась 

острая необходимость детального понимания специфики международных 

рынков и маркетинга капиталистических стран, так как именно в этот период 

экспорту приходилось уделять повышенное внимание. Появилась возмож-

ность не только осуществлять экспорта сырья, а также другого промышленно-

го оборудования и товаров. Первое внедрение маркетинговых подходов для 

внешнеэкономической торговой деятельности и преподавание маркетинговых 

дисциплин начались в Академии внешней торговли при Министерстве внеш-

ней торговли СССР. Маркетинг был исключительно ориентирован на между-

народный рынок, подходы которого внутри СССР с политической точки рения 

считались вредными и мало перспективными. 

В 1965 г. (по некоторым источникам в 1964 г.) правительством было 

принято решение о создании Всесоюзного научно-исследовательского инсти-

тута по изучению изучения конъюнктуры и спроса (ВНИИКС), которым позд-

нее была разработана система комплексного изучения и прогнозирования 

спроса населения на товары народного потребления. 

В 1975 г. произошло знаковое событие для развития маркетинга в 

России – подписание соглашения СССР в рамках Хельсинской конференции 

по сотрудничеству и безопасности в Европе, в котором раздел «Маркетинг» 

был посвящен торговле. Подписав данный раздел, все страны – участники 

конференции подтвердили, что одной из важных общих целей является 

международное сотрудничество в области развития торговли, в том числе 

маркетинга. Для достижения этой цели страны были готовы заниматься 

популяризацией маркетинговых знаний и разработкой методов, необходимых 

для эффективного сбыта продукции. После этого в 1976 г. была создана 

секции маркетинга при Торгово-промышленной палате СССР [5]. 
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Не менее значимым событием 1980 г. в СССР стал первый опублико-

ванный перевод книги Ф. Котлера «Маркетинг менеджмент», которая стала 

первым западным пособием по маркетингу, переведенным на русский.                             

Для того периода публикация была значительным шагом, так как КПСС счи-

тала категорически неприемлемыми экономические принципы и практику ка-

питалистической экономики и отрицала введение слова «маркетинг», а также 

сам маркетинг как род деятельности в предприятия внутри страны. По факту 

издание 1980 г. было сильно сокращено, так как помимо редакторов и пере-

водчиков в нем участвовали цензоры КГБ [6]. 
В 1985 г. страну возглавил Михаил Горбачев, началась перестройка, в 

которой граждане страны уже могли легально заниматься предприниматель-

ством, а в высших учебных заведениях начали преподаваться современные 

экономические дисциплины.  

 

Становление классического маркетинга в России 

В 1989 г. была создана первая в России кафедра маркетинга в Россий-

ской экономической академии имени Г. В. Плеханова (в 2011 г. была пере-

именована в РЭУ им. Г. В. Плеханова). Для того чтобы обеспечить высокое 

качество обучения и сформировать актуальные для того времени программы, 

перенять опыт европейских школ, были организованы зарубежные команди-

ровки российских преподавателей в вузы Германии, Финляндии, Италии [5]. 

В начале 1990-х гг. в России начинают открываться представительства 

западных компаний, появляются рынок как таковой и рыночная конкуренция, 

исходя из потребностей рынка появляются спрос на квалифицированных спе-

циалистов. На рынке рекламных услуг создаются и развиваются агентства по 

производству полиграфии, оказываются комплексные услуги продвижения.                      

В указанный период времени термин «маркетинг» распространялся еще не 

широко и по большей части ассоциировался исключительно с рекламной дея-

тельностью.  Бесспорно, одна из целей бизнеса – это получение прибыли, мар-

кетинговые инструменты помогают ее достигать. Однако маркетинг в первую 

очередь сфокусирован на удовлетворение потребностей клиента, создание по-

требительских ценностей, потому что именно потребитель является главен-

ствующим звеном и формирует прибыль компании в краткосрочной и долго-

срочной перспективе.  

 

Активный маркетинг в 2000–2019 гг. (до пандемии COVID-19) 

С начала 2000-х гг. происходили понимание сути маркетинга и его 

активное использование российскими компаниями. В марте 2000 г. 

Министерством образования Российской Федерации был принят первый 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по специальности «Маркетинг». В указанном стандарте было 

определено структурное наполнение маркетинговых дисциплин, по которым 

проводится подготовка специалистов: «Основы маркетинга», «Маркетинговые 

исследования», «Поведение потребителей», «Маркетинговые коммуникации», 

«Информационные системы маркетинг», «Международный маркетинг», 

«Правовое регулирование маркетинговой деятельности», «Маркетинг в 

отраслях и сферах деятельности» [5]. 
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В 2001 г. была создана Гильдия маркетологов, которая сейчас играет 

важную роль в развитии маркетинга в России. 

Также в начале 2000-х гг. маркетинг становится важной бизнес-

функцией в компаниях, в штатное расписание вводятся такие позиции, как 

«менеджер по маркетингу», «маркетолог», «руководитель отдела маркетинга» 

и др. Однако на анализируемом этапе в российской действительности имелось 

крайне мало полноценных маркетингово-ориентированных компаний. В ком-

паниях внедрялись и развивались маркетинговые инструменты, которые поз-

воляли формировать долгосрочные партнерские отношения с поставщиками, 

дистрибьюторами, происходили качественные изменения в анализе потреби-

тельских предпочтений. Интернет-маркетинг только зарождался, в 2003 г. бы-

ло опубликовано учебное пособие «Электронный маркетинг» (Т. П. Данько, 

Н. Б. Завьялова, Л. П. Дьяконова), в котором анализировались сущность, цели 

и функции электронного маркетинга как области экономической деятельно-

сти. По данным исследовательской группы GFK, проникновение Интернета в 

России в 2008 г. составляло 25% от всего населения России 16+ [8]. В целом 

маркетинг уже развивался по аналогии с западными странами. 

Кризис 2008 г. повлиял на покупательскую способность населения.                      

В сложный период кризиса маркетологи были вынуждены оптимизировать 

маркетинговые бюджеты, более точечно и эффективно вкладывать средства. 

Именно поэтому должное внимание было уделено обоснованию экономиче-

ской эффективности маркетинговых решений и исследованию покупательско-

го спроса. Одним из важных элементов указанного периода являлось умение 

работать с ценообразованием. Цена как компонент маркетинг-микса оказыва-

ла существенный значительный эффект на продажи в краткосрочном периоде, 

чем иные составляющие маркетинг-микса, что было существенно для бизнеса. 

Также важным стало умение выстраивать партнерские отношения и осу-

ществлять программы совместного маркетинга (ко-маркетинг), используя 

бренд-силу двух компаний и аккумулируя партнерские бюджеты.  

Последующее десятилетие (с 2009 по 2019 г.) вплоть до мировой панде-

мии 2019 г. маркетинг в России обогащался теоретическими и практическими 

знаниями, формировались новые направления:  

– внутренний маркетинг, направленный на построение отношений 

между топ-менеджментом компании и сотрудниками с точки зрения донесе-

ния до представителей управленческого звена, линейного и производственно-

го персонала ценностей компании и бренда, для достижения максимальной 

эффективности бизнеса; 

– digital-маркетинг, в котором стоит отметить использование таких 

методов, как SEO (поисковая оптимизация), SEM (поисковый маркетинг), 

SMM (маркетинг в социальных сетях). Для сравнения: приведем данные GFK 

по проникновению Интернета в России в 2010 г. и 2015 г., которые составили      

37 и 70% соответственно, что говорит о качественном росте [8]; 

– персонализированный маркетинг, событийный маркетинг, нейро-

маркетинг и др. 
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В период после 2010 г. маркетинг в стране стал более подобен мировому 

маркетингу, хотя являлся немного «запаздывающим». Внутри компаний 

формировались современные службы маркетинга, которые выполняли весь 

комплекс маркетинговых функций. При этом в некоторых компаниях 

маркетинг стал главенствующим подразделением, все службы были 

ориентированы на удовлетворение потребностей покупателей. Он проникал во 

все подразделения компании, становился обязательным элементом ДНК 

предприятия. 

 

Маркетинг в условиях цифровой экономики:  

современные тенденции развития 

Развитие современных технологий формирует иной маркетинговый 

ландшафт, в котором появляются новые маркетинговые компетенции, связан-

ные с глубокой маркетинговой аналитикой, цифровыми персонализированны-

ми коммуникациями, управлением покупательским опытом. Это обосновано 

тем, что технологии цифровых коммуникаций стали частью повседневной 

жизни миллиардов людей во всем мире. По данным Digital 2021 Global 

Overview Report, в 2021 г. 4,66 млрд человек по всему миру (59,5% населения 

земли) пользовались Интернетом, социальным сетями – 53,6% (рост +13,2% за 

2021 г.). В период пандемии существенно ускорился рост пользователей соци-

альных сетей и Интернетом [9]. 

В последнее время новые подходы в маркетинге находят все большее 

применение и активно развиваются, используя современные технологии: 

большие данные (big data), Интернет вещей (IoT, Internet of Things), виртуаль-

ную и дополненную реальности (VR, AR), 3D-печать. Маркетинг постоянно 

эволюционирует, принимая новые формы, становится цифровым, персонали-

зированным, таргетированным на каждого отдельного покупателя. 

Кроме возникающих новых возможностей, которые позволяют взаимо-

действовать с конечными потребителями в цифровой среде в режиме реально-

го времени, происходит формирование потребителей нового времени (поколе-

ние Z) с отличным от предыдущих поколений опытом, совершенно другими 

потребительскими предпочтениями и ценностями, формируется тренд на осо-

знанное потребление. По данным компании Bain & Company, к 2025 г. про-

изойдет существенное изменение в целевых клиентских группах покупателей 

премиальных товаров. Если в 2019 г. доля поколение Y (миллениалы) состав-

ляла 35%, то к 2025 г. станет 45%. В 2019 г. доля поколения Z была 4%, к  

2025 г. составит 10%, а к 2035 г. таких потребителей будет 40%. В сегменте 

FMCG структура существенно изменится [10]. 

Именно поэтому особое внимание компаниям необходимо уделять кон-

цепции устойчивого развития, которая предполагает оптимизацию использо-

вания ресурсов и их сбережения для будущих поколений с учетом обеспече-

ния безопасности окружающей среды.  
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Устойчивый маркетинг означает разработку и продвижение экологи-

чески ориентированных инноваций и новых моделей ответственного потреб-

ления в условиях устойчивого развития рынков в национальном и глобальном 

масштабах. Принципы устойчивого маркетинга основываются на результатах 

развития когнитивного маркетинга, маркетинга взаимодействия, внутрен- 

него маркетинга, социально-этического маркетинга и холистического мар-

кетинга [1]. 

Таким образом, эволюция маркетинга в России в активной фазе начала 

происходить в начале 2000-х гг. В первую очередь это было связано с измене-

нием экономических парадигм внутри страны и приходом международных 

компаний, которые использовали в коммерческой деятельности принципы 

маркетинга. Кризисы предыдущих лет и пандемия COVID-19 также повлияли 

на стратегические рывки в развитии маркетинга, его цифровизации и ориента-

ции на новое поколение потребителей. Общие тенденции на повышение дохо-

дов населения, урбанизация, увеличение продолжительности жизни населе-

ния, использование подходов sharing-экономики помогают, с одной стороны, 

компаниям разрабатывать стратегии дифференциации и диверсификации, с 

другой – внедрять принципы устойчивого маркетинг. Так, в России и мире 

присутствует значительная доля потребителей, в том числе из поколения Z, 

которым близки ценности здорового образа жизни и устойчивого потребле-

ния. Это говорит в пользу использования принципов устойчивого маркетинга 

в современной бизнес-среде. На наш взгляд, в ближайшее время произойдут 

качественные изменения в структуре потребителей, а новое поколение будет 

занимать главенствующую роль.  

Развитие технологических, инновационных стартапов также заставляет 

маркетинг меняться и внедрять в классические маркетинговые подходы новые 

направления growth-маркетинга или маркетинга роста, в рамках которых про-

исходит формирование гипотез точек роста с одновременным их быстрым те-

стированием для выбора оптимального вектора развития. Особенно важно, 

что одними из задач маркетинга являются оценка будущих перспектив, фор-

мирование новых рынков, новых продуктов и услуг, которые будут востребо-

ваны в будущем, т. е. следует быть на страже инноваций. 
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В статье исследуются цены на сахар в 

России на всех стадиях движения  

товара до потребителя, а также рас-

сматриваются действия торговых 

предприятий по необоснованному 

росту его цены. Автором грамотно 

анализируются предпринятые меры 

по государственному регулированию 

цен на сахар с точки зрения их обос-

нованности и эффективности. На при-

мере сахара раскрывается механизм 

вмешательства государства в процесс 

ценообразования на товарных рынках 

в Российской Федерации, выясняются 

его основные проблемы и предлага-

ются соответствующие рекомендации 

по его совершенствованию. При этом 

опыт регулирования цен на сахар в 

России сопоставляется с теоретиче-

скими представлениями о государ-

ственном регулировании цен. 
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В последнее время существует множество теоретических подходов к 

обоснованию необходимости и достаточности мер государственного регули-

рования. Представители классической экономической школы рассматривают 

рынок как саморегулирующуюся систему и считают всякое вмешательство со 

стороны государство вредным для экономики. Кейнсианцы, напротив, высту-
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пают за регулируемый рынок и активную государственную экономическую 

политику. 

Несмотря на различные точки зрения, государственное регулирование 

применяется в экономиках всех без исключения рыночных стран и продолжа-

ет быть актуальным, решая определенные проблемы рынка. Целями данного 

исследования являются изучение применяемого в России государственного 

регулирования цен на сахар, определение целесообразности используемых 

мер государственного вмешательства и обоснование рекомендаций по улуч-

шению применяемого механизма регулирования цен. 

Государственное регулирование цен – совокупность мер воздействия на 

цены в экономике, осуществляемых органами публичной власти и направлен-

ных на сглаживание социально-экономических противоречий в обществе1. 

В рыночной экономике цены являются результатом уравновешивания 

спроса и предложения. Однако существует объективная необходимость вме-

шательства государства в ценообразование, связанная с тяжелыми социаль-

ными последствиями роста цен, нечестной конкуренцией, служащей, как пра-

вило, результатом монополизации рынка. 

Государство располагает широким спектром инструментов и рычагов 

влияния на цену, которые можно разделить на прямые и косвенные. К прямым 

относятся меры административного характера: замораживание и декларирова-

ние цен, определение минимальных и максимальных значений цен, установ-

ление предельных торговых надбавок и нормативов рентабельности и др. Кос-

венные инструменты предполагают воздействие не на цены, а на факторы, их 

формирующие. Такие меры включают использование различных элементов 

налоговой и внешнеторговой политики, антимонопольную деятельность госу-

дарства, осуществление экономических и социальных программ, а также то-

варные интервенции, подразумевающие закупку товара государством в пе-

риод относительно низких цен и его продажу во время роста цен2. 

Государственное регулирование принято рассматривать как кратко-

срочную меру по стабилизации цен на конкретные товары. В средне- и долго-

срочной перспективе вмешательство государства в рыночный механизм спо-

собствует появлению дисбалансов в экономике. При ограничении роста цен, 

особенно с использованием административных методов, нарушается баланс 

спроса и предложения, формируются антистимулы для бизнеса, что приводит 

к снижению инвестиций в производство и реализацию товара, подверженного 

регулированию. Это может послужить причиной сокращения предложения 

данного товара в долгосрочной перспективе, что повлечет еще больший рост 

цен. Одновременно растет теневой оборот, и, следовательно, увеличиваются 

издержки по борьбе с нелегальной торговлей. В результате действия государ-

ства могут привести к негативным последствиям на более длительном вре-

менном промежутке3. 

 
1 Аналитическая записка Центробанка Российской Федерации «Регулирование цен: когда нуж-

но остановиться?». – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/131342/analytic_note_20211209 

_dip.pdf (дата обращения: 01.07.2022). 
2 Там же. 
3 Там же. 

https://cbr.ru/Content/Document/File/131342/analytic_note_20211209_dip.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/131342/analytic_note_20211209_dip.pdf
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На территории Российской Федерации не предусмотрено государствен-

ное регулирование розничных и оптовых цен на товары за исключением неко-

торых обозначенных законодательством случаев. Так, согласно Постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 4 марта 1995 г. № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», органами 

субъектов Российской Федерации допускается установление предельных тор-

говых надбавок на реализацию социально значимых продовольственных това-

ров на территории районов Крайнего Севера. Кроме того, Правительство Рос-

сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации» может устанавливать предельно допу-

стимые розничные цены на социально значимые продовольственные товары 

на срок не более 90 дней как на территории страны, так и в пределах ее опре-

деленных субъектов. Причем установление цен предполагается в случае, если 

их рост составил более 10% в течение последних 60 календарных дней за ис-

ключением фактора сезонности. Перечень социально значимых продоволь-

ственных товаров, в отношении которых возможно установление предельных 

розничных цен, определен Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15 июля 2010 г. № 530. Этот документ содержит правила установле-

ния предельных розничных цен, согласно которым разработкой предложений 

по данному вопросу занимается Минэкономразвития России совместно с 

Минсельхозом России1. Однако механизм выработки решения, как справедли-

во отмечают эксперты, остается неясен2. 

Кроме того, контроль за ценообразованием на товарных рынках осу-

ществляет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по части обоснован-

ности изменения цен и наличия антиконкурентных действий участников рын-

ка. Предприятия торговли, как правило, снижают цены после предупреждений 

ФАС. Кроме того, в России имеет место практика добровольного снижения 

цен на определенные товары по предложению ФАС3. 

Также цены контролируют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в отношении соблюдения порядка ценообразования 

(например, Главное управление государственного финансового контроля                   

г. Москвы)4. Материалы о нарушениях законодательства эти органы на-

правляют в налоговые и иные органы для принятия мер, установленных зако-

нодательством России. 

Рассмотрим государственное регулирование цен на товарных рынках 

более подробно на примере конкретного товара – сахара. Тем более о необхо-

 
1 Аналитическая записка Центробанка РФ «Регулирование цен: когда нужно остановиться?»; 

ФАС. Раздел «Контроль в сфере торговли». – URL: https://fas.gov.ru/spheres/10 (дата обращения: 

10.07.2022).  
2 См.: Иванов Г. Г., Ефимовская Л. А., Крышталев В. К. Возможности государственного регули-

рования цен на социально значимые товары // Российское предпринимательство. – 2015. – Т. 16. 

– № 11. – С. 1717–1728.  
3 ФАС. Раздел «Контроль в сфере торговли». 
4 См.: Каращук О. С. Торговое дело. Введение в профессию : учебное пособие. – 1-е изд. – М., 

2020. – (Сер. Высшее образование). 

https://fas.gov.ru/spheres/10
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димости вмешательства государства в ценообразование на рынке сахара гово-

рят работы других экспертов и исследователей1 [1]. 

Перед анализом следует обозначить методологию исследования. Вы-

бранный для исследования товар входит в перечень социально значимых про-

довольственных товаров. Поэтому он может быть подвержен госрегулирова-

нию, а на его примере удобно рассматривать механизм вмешательства госу-

дарства в ценообразование. Анализ производился за временной промежуток с 

2017 по 2021 г. При этом по некоторым показателям использовалась статисти-

ка за более ранние года и имеющиеся на данный момент сведения за 2022 г. 

Выбор времени анализа был обусловлен наличием информации и сопостави-

мостью статистических показателей, так как существующие данные касались 

главным образом сахара, произведенного из сахарной свеклы. В России до 

2017 г. в значительных объемах производился тростниковый сахар из импорт-

ного сырья, а начиная с 2017 г. его производство практически прекратилось, 

поэтому начиная с этого периода статистические данные по тростниковому 

сахару отсутствовали. 

Анализ ценообразования на товар необходимо начать с изучения его 

производства. Сырьем для создания сахара в России является сахарная свекла, 

валовой сбор которой предопределяет объемы производства сахара. Инфор-

мация о данных показателях представлена на рис. 12. 

 

 

 
 

Рис. 1. Объемы сбора сахарной свеклы и производства сахара  

в Российской Федерации в 2017–2021гг. (в т) 

 
1 См.: Ибатуллин У. Н. Обоснование направлений государственного регулирования свеклоса-

харного подкомплекса (на материалах Республики Башкортостан) // Вестник Алтайского госу-

дарственного аграрного университета. – 2014. – № 5 (115). – С. 175–180; Иванов Г. Г., Ефимов-

ская Л. А., Куликов И. А. Государственное регулирование ценообразования в условиях эконо-

мического кризиса // Приволжский научный вестник. – 2016. – № 5 (57). – С. 99–102. 
2 Составлено по: данные Росстата. Разделы «Сельское хозяйство», «Промышленное производ-

ство», «Цены». – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/10705  (дата обращения: 07.07.2022).  
 

https://rosstat.gov.ru/folder/10705
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Производство сахара влияет на цену товара как на потребительском 

рынке, так и цену производителей, что подтверждается рис. 21.  

 

 
 

Рис. 2. Средние цены на сахар в России в 2017–2021 гг. (в руб./кг) 

 
Как видно из рис. 2, наклон линий цены имеет противоположное 

направление относительно наклона графиков сбора сахарной свеклы и непо-

средственно производства сахара. Характер изменения потребительских цен 

на сахар совпадает с направлением изменения цены производителей. 

Также при анализе цен и их регулирования со стороны государства на 

тот или иной товар необходимо учитывать динамику цен на внешних рынках. 

Влияние ситуации на мировом рынке сахара можно проследить, проанализи-

ровав мировые цены на сахар и сопоставив их с объемами экспорта и импорта 

данного товара. Кроме того, важно иметь в виду уровень потребления сахара 

населением, чтобы оценить, насколько производство обеспечивает потребно-

сти национальной экономики в товаре, так как импорт и экспорт влияют на 

насыщение внутреннего рынка. 

В целом можно отметить, что зависимость от импортных поставок саха-

ра в России достаточно незначительна, что подтверждается долей импорт-

ного сахара в его товарных ресурсах. С 2017 г. данный показатель не пре-

вышает 5% и имеет тенденцию к уменьшению. Так, в 2021 г. он составил 

лишь 2,4%2. 

На рис. 3 представлена информация об основных показателях, характе-

ризующих спрос и предложение сахара на российском рынке3. Важно, что при 

анализе учитывались потребности населения, хотя ясно, что сахар также ис-

 
1 Составлено по: данные Росстата. Разделы «Сельское хозяйство», «Промышленное производ-

ство», «Цены». 
2 Росстат. Разделы «Сельское хозяйство», «Промышленное производство», «Цены».  
3 Составлено по: данные Росстата. Разделы «Сельское хозяйство», «Промышленное производ-

ство», «Цены»; Федеральной таможенной службы // Документы ТСВТ. – URL: http://stat.  

customs.gov.ru/documents (дата обращения: 04.07.2022).  
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пользуется в производстве. Объемы потребления рассчитывались на основе 

показателя потребления сахара на душу населения путем умножения послед-

него на среднегодовую численность населения страны за неимением инфор-

мации о потребности внутреннего рынка сахара в целом. Объем потребления 

сахара в 2021 г. рассчитать не представлялось возможным, поэтому было сде-

лано допущение, что показатель остался неизменным. Такое предположение 

вполне реалистично, имея в виду, что за последние пять лет потребности 

населения в сахаре оставались относительно неизменными. 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Натуральные объемы производства, потребления, экспорта и импорта 

сахара в России в 2017–2021 гг. (в т) 

 
Для характеристики производства также стоит рассмотреть показатель 

уровня использования среднегодовых производственных мощностей в сахар-

ной промышленности. Он поможет выяснить отношение бизнеса к производ-

ству данного товара в целом. При этом не стоит забывать, что на исполь-

зование мощностей одновременно влияет множество факторов. Однако                   

именно ценовая ситуация является ключевым ориентиром для производи-

телей (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Уровень использования среднегодовых производственных мощностей  

в сахарной отрасли в России в 2017-2020 гг.* 

(в %) 

 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Уровень использования среднегодовых производ-

ственных мощностей в сахарной отрасли России 
95 90 94 89 

__________________ 
* Составлено по: данные Росстата. Разделы «Сельское хозяйство», «Промышленное производ-

ство», «Цены». 
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Величину экспорта и импорта целесообразно сравнивать с мировыми 

ценами на сахар, которые можно оценить посредством анализа цен на фью-

черсный контракт сахара на биржах. На рис. 4 представлены данные, характе-

ризующие цены на сахар на мировом рынке1. 

 

 

 
 

 
Рис. 4. Динамика цен на сахар на мировом рынке на основе стоимости  

фьючерсного контракта, американских долларов за контакт (размер контракта – фунт) 

 

На основе приведенных данных рис. 3 проведем анализ государственно-

го регулирования цен на сахар, принимая во внимание тот факт, что первые 

меры по госрегулированию цен на него были предприняты в декабре 2020 г., а 

также более подробно рассмотрим действия со стороны государства.  

При исследовании было установлено, что объем потребления сахара в 

России оставалсяся практически постоянным в течение последних лет, страна 

полностью покрывала спрос населения за счет собственного производства. 

Поэтому цены на сахар в России зависят главным образом от объемов пред-

ложения товара со стороны производителей, т. е. масштабов производства са-

хара российскими предприятиями. Это в свою очередь определяется наличием 

и доступностью сырья – сбором сахарной свеклы. Однако под влиянием цен 

на мировом рынке меняется предложение сахара в национальной экономике. 

Это наглядно видно исходя из приведенных рисунков. Так, в 2017–2018 гг. 

производство сахара сократилось, что повлекло рост цен. Мировые цены на 

сахар снижались, поэтому сократились объемы экспорта, что позволило оста-

вить часть произведенной продукции на российском рынке. При этом цены 

производителей выросли на 37,5%, потребительские цены – на 25%.  

 
1 Составлено по: данные Tradingeconomics. Сахар – Фьючерсный контракт – Цены. – URL: 

https://ru.tradingeconomics.com/commodity/sugar (дата обращения: 02.07.2022).  
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Аналогичная ситуация, связанная с падением объемов производства са-

хара в 2019–2020 гг., сопровождалась ростом цен на внешних рынках.                           

Это привело к стремительному росту экспорта в таком масштабе, что на внут-

реннем рынке с учетом ввоза сахара в страну за год осталось товара меньше, 

чем требовал объем потребления населения. В таких условиях для насыщения 

рынка потребовалось использование старых товарных запасов. Так или иначе, 

данная ситуация заметно сказалась на внутрироссийских ценах на сахар. Рост 

цен производителей составил 103%, а потребительские цены выросли на 59%.  

Также в рассматриваемых периодах наблюдалось снижение уровня ис-

пользования среднегодовых производственных мощностей. Так, с 2017 по 

2018 г. значение данного показателя уменьшилось с 95 до 90%, с 2019 по                    

2020 г. – с 94 до 89%. Это говорит о том, что производители предпочитают 

обеспечить себе необходимую прибыль за счет поставок на внешние рынки, 

тогда как производственный потенциал отрасли был достаточным для боль-

шего насыщения товаром национальной экономики, что помогло бы воспре-

пятствовать значительному росту цен. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы.  

В отсутствии государственного регулирования бизнес ориентируется исклю-

чительно на собственную выгоду, что вполне закономерно в условиях капита-

листического хозяйства. Однако экспорт в ущерб насыщению внутреннего 

рынка, недоиспользование производственных мощностей отражаются на до-

ступности товаров для населения. Это ставит вопрос о необходимости госу-

дарственного вмешательства, в данном случае – по части введения экспорт-

ных барьеров. 

Исследование динамики цен по годам носит во многом обобщающий 

характер и позволяет сделать лишь основные выводы. Поэтому для более де-

тального исследования необходимо рассмотрение помесячных данных по ди-

намике цен и производству (рис. 5)1.  

Анализ по месяцам позволяет выявить сезонные колебания производ-

ства сахара. Поэтому важно знать, как сезонность производства отражается на 

изменении цен производителей и цен на потребительском рынке.  

 

 
 

 

Рис. 5. Производство сахара в России по месяцам в период с 2017 по 2022 г. (в т) 

 
1 Составлено по: данные Росстата. Разделы «Сельское хозяйство», «Промышленное производ-

ство», «Цены». 
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Изучив помесячную динамику цен на сахар, можно определить целесо-

образность принятия каких-либо мер государственного вмешательства в от-

ношении изучаемого товара (рис. 6)1. 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Динамика цен производителей и потребительских цен на основе темпов роста  

(в %) 

 

Сопоставив рис. 5, 6, можно сделать вывод, что сезонные колебания 

производства достаточно слабо влияли на динамику цен на сахар. В период с 

2017 по 2021 г. цены за первый квартал или снижались, или выросли на очень 

незначительную величину. Это позволяет предположить, что в несезонное 

время для реализации используются товарные запасы, созданные за предыду-

щий квартал, когда производство было значительно больше. 

Также из рис. 6 видно, что чаще всего инфляция внутри каждого года 

была преимущественно в сфере обращения. Потребительские цены станови-

лись чувствительными к повышению цен производителей и чаще реагировали 

более значительным увеличением. Однако цены на потребительском рынке 

стали менее восприимчивыми к понижению цен производителей и чаще со-

кращались значительно медленнее. 

Особенного внимания заслуживает ценовая ситуация, сложившаяся вес-

ной 2022 г. Из рис. 6 видно, что потребительские цены стремительно росли, 

однако со стороны производства ничего не располагало к такому повышению. 

Дело в том, что рост цен являлся необоснованным и происходил на фоне ажи-

отажного спроса со стороны населения в ответ на политические события.  

По данным ФАС, повышение цен стало возможным благодаря нечестной кон-

куренции как оптовых, так и розничных предприятий торговли. В  марте ФАС 

сообщила, что против розничных сетей «Магнит» и «Пятерочка» было воз-

буждено антимононопольное дело. Известно, что сети синхронно не постав-

 
1 Составлено по: данные ЕМИСС. Показатели «Индексы потребительских цен на товары и 

услуги», «Индексы цен производителей промышленных товаров с 2017 года», «Средние потре-

бительские цены на товары и услуги», «Индексы тарифов грузовых перевозок». – URL: 

https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 12.07.2022).  
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ляли в магазины товар, включая главным образом сахар, для поддержания 

ажиотажного спроса. В отношении ряда оптовых поставщиков сахара ФАС 

установила, что они реализовывали данный товар рознице по завышенным 

ценам, причем объективных оснований для повышения цены не было. Поэто-

му в отношении таких поставщиков также были приняты необходимые регу-

лирующие меры1. 

Рассмотрим, какие действия по регулированию рынка сахара предпри-

нимались со стороны государства (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  2  

Государственное регулирование рынка сахара в России  

в период с 2020 по 2022 г.* 

 

Месяц  

введения 

Меры государственного воздействия 

Декабрь 2020 Соглашение по поручению председателя правительства между тор-

говыми сетями, производителями, отраслевыми объединениями, 

Минпромторгом России и Минсельхозом России об установлении 

максимальных цен: розничных – 46 руб./кг, оптовых – 36 руб./кг до 

1 апреля 2021 г. 

Март 2021  Продление соглашения до 1 октября 2021 г. 

Апрель 2021 Субсидии производителям сахара и подсолнечного масла в размере 

9 млрд руб., соглашение между производителями и торговыми се-

тями о прямых поставках сахара на полки, государство компенсиру-

ет производителям потери прибыли из-за продажи по фиксирован-

ной цене 

Май 2021 Беспошлинная квота на импорт 350 тыс. т сахара 

Август 2021 Сахар включен в перечень продукции для осуществления государ-

ственных товарных интервенций 

Март 2022 Временный запрет на экспорт 

_______________ 

* Составлено по: материалы Центрального банка Российской Федерации // Аналитическая за-

писка Центробанка РФ «Регулирование цен: когда нужно остановиться?»; правительства Рос-

сийской Федерации. 

 

Сопоставляя предпринятые государством меры с динамикой цен на               

рис. 6, что усилия правительства Российской Федерации дали определенный 

положительный эффект в краткосрочной перспективе: с января по сентябрь 

цены оставались на довольно стабильном уровне. Сработал описанный нами 

механизм регулирования цен. Административное воздействие правительства 

страны на цены приняло форму соглашения, цены были зафиксированы на три 

месяца, как предполагается законодательством. 

Однако действия государства носили запоздалый характер. Месячный 

индекс потребительских цен превысил значение 10% еще весной 2020 г. По-

вышение цен вряд ли имело под собой почву сезонности, как было выяснено 

ранее при анализе производства сахара по месяцам. Поэтому именно это, со-

 
1 ФАС. Раздел «Контроль в сфере торговли». 
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гласно законодательству Российской Федерации, должно было служить осно-

ванием для вмешательства в процесс ценообразования со стороны государства  

Лишь на повторный рост цен более 10% в 2020 г. правительство отреа-

гировало подписанием соглашения. Однако оно не позволило достичь желае-

мого эффекта в полной мере. Розничные цены предписывалось зафиксировать 

на отметке не более 46 рублей за кг. На практике стоимость сахара, хотя оста-

валась достаточно стабильной, была выше данного значения. 

Рассмотренные аспекты государственного регулирования цен на сахар 

приведены на рис. 71. 

 

 
 

 
Рис. 7. Динамика средней потребительской цены на сахар в России в 2020–2022 гг.  

(в руб./кг) 

 

 

Как видно из рис. 7, когда в октябре 2021 г. срок соглашения истек, це-

ны вновь выросли. Последующее резкое удорожание сахара на полках мага-

зинов весной 2022 г. потребовало вмешательства ФАС. Как сообщало                           

ведомство, фигурантам антимонопольных дел грозили штрафы. Согласно                         

статье 14.32 КоАП «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, 

осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, ко-

ординация экономической деятельности», максимальная сумма такого штрафа 

может составлять до 15% годовой выручки от реализации товара, в отношении 

которого нарушено антимонопольное законодательство. Однако было ясно, 

что, даже заплатив штраф в максимальном размере, предприятия торговли 

окажутся в выигрыше. Исходя из этого можно предположить, что торговые 

предприятия сознательно пошли на рыночные спекуляции, заранее рассчитав 

возможные выгоды и санкции со стороны государственных органов. 

Следует учитывать, что антимонопольные дела требуют рассмотрения в 

суде, поэтому этот процесс является достаточно долгим. При этом оператив-

ных действенных рычагов влияния на цену ФАС в своем распоряжении не 

 
1 Составлено по: данные ЕМИСС. Показатели «Индексы потребительских цен на товары и 

услуги», «Индексы цен производителей промышленных товаров с 2017 года», «Средние потре-

бительские цены на товары и услуги», «Индексы тарифов грузовых перевозок».  
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имеет. Как видно из рис. 7, цены уменьшались, но они все еще держались на 

высоком уровне. 

Существующий на данный момент в Российской Федерации механизм 

борьбы с ростом цен является недостаточно эффективным. Государство вме-

шивается в ценовые процессы медленно, предпринимаемые меры дают эф-

фект лишь на небольшой промежуток времени. Поэтому в средне- и долго-

срочной перспективе государство фактически оказалось бессильно в борьбе с 

ростом цен, причем необоснованным. 

В то же время уже можно наблюдать проявление долгосрочных послед-

ствий госрегулирования цен на сахар. Так, в мае 2022 г. Федеральная тамо-

женная служба сообщила, что на Урале была пресечена попытка вывоза из 

страны 130 т сахара под видом соли1.  Временный запрет на экспорт сахара, 

введенный в марте 2022 г., привел к попыткам незаконных продаж данного 

товара. Противники государственного регулирования цен рост нелегальной 

торговли связывали с его неэффективностью. 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что в период с 

2017 по 2022 г. рост цен наблюдался как в сфере производства, так и обраще-

ния. Однако рост цен со стороны производителей в целом был обоснован, то-

гда как уже на этапе движения товара к потребителю возникали сомнения по 

поводу обоснованности увеличения цен. 

В последнее время рост затрат производства отмечают большинство 

экспертов и ученых, занимающихся проблемами агропромышленного ком-

плекса2 [2; 4]. В некоторых работах в качестве причин удорожания производ-

ства рассматривается рост издержек, связанный со сбором сахарной свеклы и 

завозом семян3 [2]. Другие исследователи связывают рост затрат в сахарной 

промышленности с высокой концентрацией в данной отрасли [5], а также  

проблемами организационно-экономического взаимодействия предприятий, 

перерабатывающих сахарную свеклы, и непосредственно производителей са-

хара4 [3]. Однако, несмотря на разные взгляды и подходы, эксперты сходятся 

во мнении, что удорожание производства сахара имеет объективную природу. 

На основе анализа структуры розничной цены на сахар-песок можно 

проследить общую тенденцию к повышению доли издержек производства са-

хара в общей цене. Это может послужить основанием для повышения цен со 

 
1 ФТС // Документы ТСВТ. 
2 См.: Ибатуллин У. Н. Обоснование направлений государственного регулирования свеклоса-

харного подкомплекса (на материалах Республики Башкортостан); Святова О. В., Дорохо-        

ва Н. В., Быканова С. А., Мухина Л. В. Рынок сахара в системе обеспечения страны продоволь-

ствием // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 3. –   

С. 12–14; Белкин Р. Е., Векленко Е. В., Степкина И. И. Совершенствование государственного 

регулирования рынка сахара России // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2014. – № 3. – С. 14–16. 
3 См.: Ибатуллин У. Н. Обоснование направлений государственного регулирования свеклоса-

харного подкомплекса (на материалах Республики Башкортостан). 
4 См.: Лалаян Г. Г., Кругляк З. И. Совершенствование организационно-экономического меха-

низма взаимодействия предприятий в рамках регионального свеклосахарного подкомплекса // 

Universum: экономика и юриспруденция. – 2016. – № 3 (24). – С. 2.  
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стороны производителей, что подтверждается структурной гистограммой 

(рис. 8)1. 

В то же время в сфере обращения причины роста цен остаются неясны-

ми, но можно предположить, что рост потребительских цен на товары часто 

является виной спекулятивных действий оптовых и розничных торговых 

предприятий.  

 

 

 
 

 

Рис. 8. Структура розничной цены на сахар-песок в России в 2010–2020 гг. (в %) 

 
 

В защиту предприятий торговли можно привести аргумент, что причи-

ной чрезмерного роста цен становится увеличение издержек обращения, свя-

занное главным образом с ростом цен и тарифов на грузовые перевозки.  Ана-

лиз показывает, что весной 2022 г. цены и тарифы на грузовые перевозки дей-

ствительно росли. Однако необходимо иметь в виду, что, например, значи-

тельное снижение цен на транспорт весной и летом 2020 г. не сопровождалось 

улучшением ценовой ситуации, и потребительские цены все равно росли, 

причем в целом быстрее, чем цены производителей2. При этом на довольно 

значительное повышение цен на грузовые перевозки зимой 2019 г. сфера об-

ращения практически не отреагировала повышением цен3. Кроме того, важно 

понимать, что транспортировка касается всех участников рынка и влияет и на 

производство, и на реализацию товаров. Таким образом, было бы несправед-

ливо списывать рост цен исключительно на подорожавшую логистику. Воз-

вращаясь к анализу структуры розничной цены на сахара-песок, стоит отме-

 
1 Составлено по: данные Росстата Разделы «Сельское хозяйство», «Промышленное производ-

ство», «Цены». 
2 ЕМИСС. Показатели «Индексы потребительских цен на товары и услуги», «Индексы цен про-

изводителей промышленных товаров с 2017 года», «Средние потребительские цены на товары и 

услуги», «Индексы тарифов грузовых перевозок». 
3 Там же. 



А. И. Больдясов   

100  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

тить, что доля транспортировки, приведенная на рис. 8, даже незначительна. 

Удобство сахара с точки зрения логистики и, как следствие, относительно не-

высокие затраты на перевозку данного товара отмечаются также в исследова-

ниях других авторов1. В научной литературе, напротив, утверждается,  

что низкой пригодностью для транспортировки отличается сахарная свекла2.  

Поэтому повышение стоимости перевозок сказалось скорее на производствен-

ных организациях, чем на предприятиях торговли [4]. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы:  

Во-первых, объективная необходимость вмешательства государства в 

ценообразование на товарных рынках, в частности на рынке сахара, в России 

существует вопреки идеям о саморегулирующемся рынке и подтверждается на 

практике. Причина – недостатки рыночного механизма ценообразования и 

спекулятивные действия участников рынка, являющиеся следствием доста-

точного высокой монополизации. 

Во-вторых, госрегулирование цен на сахар и на товарных рынках вооб-

ще представляет собой сложную задачу поддержания баланса интересов в 

экономике. С одной стороны, необходимо обеспечить доступность товаров 

для населения, так как бизнес при невмешательстве государства действует ис-

ключительно ради собственной выгоды, с другой – не создавать препятствие 

для развития бизнеса, связанного с производством и реализацией товара, под-

верженного регулированию. 

Государственное регулирование цен, как утверждает теория, на практи-

ке оказывается эффективным лишь в краткосрочной перспективе. Связано это 

не только с неповоротливостью механизма госрегулирования. На более дли-

тельном промежутке времени вследствие вмешательства в ценообразование 

создаются дисбалансы в экономике, развивается нелегальная торговля, падает 

инвестиционная привлекательность производства товара. Так, правительство 

страны было вынуждено субсидировать производство сахара после соглаше-

ния, чтобы компенсировать бизнесу упускаемую прибыль. 

Основным полем для государственного регулирования цен на сахар в 

России, особенно прямого, является сфера обращения. 

Существующий в России механизм государственного регулирования 

цен, показанный на примере сахара, недостаточно эффективен. Государство 

реагирует на рост товарных цен несвоевременно, а антимонопольные органы 

власти не располагают механизмами для оперативной борьбы с завышенными 

вследствие нечестной конкуренции ценами, участники рынка пользуются не-

достаточной жесткостью санкций, предусмотренных антимонопольным зако-

нодательством. Это оставляет множество возможностей для спекулятивных 

действий розничным и оптовым торговым предприятиям. 

 
1 См.: Святова О. В., Дорохова Н. В., Быканова С. А., Мухина Л. В. Рынок сахара в системе 

обеспечения страны продовольствием. 
2 См.: Белкин Р. Е., Векленко Е. В., Степкина И. И. Совершенствование государственного регу-

лирования рынка сахара России // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2014. – № 3. – С. 14–16.  
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В связи с этим представляется актуальным совершенствование системы 

государственного регулирования цен в России по следующим направлениям: 

1) четкое и конкретное определение и последующее законодательное 

закрепление случаев, когда государство обязано прибегать к регулированию 

цен, а также сроков, в течение которых предполагаются действия со стороны 

органов власти. Проблема заключается в том, что законодательно описана 

именно возможность государственного регулирования, т. е. органы власти мо-

гут не вмешиваться в ценообразование даже при фактическом наличии всех 

критериев, служащих основанием для вмешательства государства в рыночные 

процессы; 

2) наделение ФАС полномочиями по ограничению необоснованного 

роста цен вследствие нарушения антимонопольного законодательства для со-

здания у ведомства рычагов для оперативной борьбы со спекулятивными дей-

ствиями участников рынка; 

3) ужесточение антимонопольного законодательства с точки зрения 

тяжести санкций в случае его нарушения. Штрафы и иные материальные 

взыскания должны справедливо соотноситься с правонарушениями бизнеса, 

что будет способствовать укреплению рыночной дисциплины. 

Таким образом, исследование ценообразования на рынке сахара в Рос-

сии позволило проверить на практике теоретические положения о государ-

ственном регулировании цен, сделать выводы об эффективности системы го-

сударственного регулирования цен на сахар в Российской Федерации и разра-

ботать предложения по ее совершенствованию. Выводы об эффективности 

механизма вмешательства государства в процесс ценообразования актуальны 

также для других товарных рынков. 
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В современном мире важными пока-

зателями для компании являются до-

ля рынка и прибыль. Автор справед-

ливо отмечает, чтобы сохранить и 

увеличить значимость компании на 

рынке важно не только быстро и ин-

тенсивно завоевывать новых клиен-

тов, но и удерживать уже имеющихся. 

Для этого необходимо быстро и кор-

ректно реагировать на все изменения, 

связанные с поведением конкретного 

клиента, используя к каждому персо-

нальный подход. Особое внимание в 

статье уделено рассмотрению роли 

прогнозирования оттока клиентов в 

этом процессе. Поэтому следует зара-

нее продуктивно работать над лояль-

ностью базы, что поможет не только 

наладить взаимоотношения, препят-

ствующие уходу клиента, но и дей-

ствовать на опережение до приня- 

тия решения потребителем, а также 

использовать прогрессивные техноло-

гии, все возможные знания о клиенте 

и сложные математические модели 

прогноза поведения клиента. 

 

Ключевые слова: отток клиентов, про-

гнозирование, вероятность оттока, 

сегментация, поведение клиентов. 
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In the modern world, market share and 

profit are important indicators for a 

company. The author rightly notes that 

in order to preserve and increase the 

importance of the company in the 

market, it is important not only to 

quickly and intensively win new 

customers, but also to retain existing 

ones. To do this, it is necessary to 

respond quickly and correctly to all 

changes related to the behavior of a 

particular client, using a personal 

approach to each. Special attention is 

paid in the article to the role of 

forecasting customer churn in this 

process. Therefore, it is necessary to 

work productively on the loyalty of the 

base in advance, which will help not 

only to establish relationships that 

prevent the client from leaving, but also 

to act ahead of the consumer's decision, 

as well as to use advanced technologies, 

all kinds of knowledge about the client 

and complex mathematical models for 

predicting the behavior of the client. 
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outflow probability, segmentation, customer 
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Как известно, маркетинг в эпоху цифровых технологий стал больше ис-

пользоваться, чем просто реклама. Сегодня маркетологи применяют техноло-
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гии и данные, аналитику и автоматизацию, чтобы получить более глубокое 

представление о своих клиентах, их потребностях и быстро действовать в со-

ответствии с изменением ситуации по каждому конкретному клиенту. В со-

временном мире, условиях жесткой конкуренции каждая компания сталкива-

ется с оттоком клиентов, которые переключаются на новые технологии, ухо-

дят к конкурентами или просто перестают пользоваться услугами или товара-

ми, заменяя их аналогичными или исключая из своей жизни.  

В результате всевозрастающей популярности глобальной сети Интернет 

на фоне динамично развивающихся информационно-коммуникационных тех-

нологий все отчетливей прослеживается проблема информационной перегру-

женности пользователей. В условиях современного рынка, помимо существу-

ющей проблемы избытка неструктурированной информации, все более явно 

прослеживается тенденция повышения избирательности спроса на фоне сни-

жающейся покупательской способности населения [3]. 

Привлечение нового клиента обходится компании гораздо дороже, чем 

удержание уже имеющегося. Поэтому для маркетологов стоит важная задача 

понять, что именно не устраивает клиента, почему он хочет уйти, и вовремя, 

решив его проблему или предложив новый более актуальный для клиента на 

сегодня продукт, удержать его. Для решения данной задачи необходимо за-

действовать современные технологически решения, которые могут корректно 

спрогнозировать отток, т. е. заблаговременно помочь обнаружить клиентов, 

которые в скором времени могут уйти с некоторой вероятностью. 

Сегодня все больше информации о клиенте может быть в «руках» ком-

пании: начиная от персональных данных через информацию о покупках кли-

ента и заканчивая его предпочтениями (заходы в определенные приложения и 

сайты, посещение определенных типов заведения). 

Благодаря развитию цифровой экономике и высокому уровню техноло-

гий есть возможность персонализированного подхода к клиенту, т. е. фикси-

рованию его действий, из которых можно создать общую картину поведения и 

потребности клиента, сделать уникальное персональное предложение и про-

коммуницировать с конкретным клиентом.  

Во многих компаниях, например, используют аналитику больших 

данных, чтобы понять поведение клиентов и создать оптимальные алгоритмы 

таргетинга и правильных предложений по разумной цене. Обслуживание 

таких индивидуальных предложений в режиме реального времени требует 

большой автоматизации. Потребность в технологиях распространяется не 

только на онлайн-коммерцию, но и все этапы клиентского пути к покупке 

независимо от отрасли или бизнес-модели. Сегодня маркетологи обращаются 

к технологиям для поддержки своих усилий по построению отношений с 

клиентом, при этом важно быстрое реагирование на любые изменения метрик 

клиентов. Это поможет сохранить клиентскую базу. Медленная реакция 

способствует упущенной возможности удовлетворить клиента и тем самым 

ставит под риск его сотрудничество с компанией. 

На протяжении многих лет проблемой изучения, анализа и моделирова-

ния процесса поведения потребителей занимались экономисты, психологи, 

социологи в разных странах мира. Результаты их научных исследований легли 

в основу ряда разработанных моделей и весомых научных открытий, некото-
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рые из которых оказались востребованными в нынешних условиях динамич-

ного развития цифровой экономики [3]. 

Современные методы позволяют не только предсказать факт возмож-

ного ухода клиента, но и оценить вероятность такого события. Клиенты 

сортируются по вероятности своего оттока, а затем для различных групп 

принимаются разные бизнес-решения и проводятся различные маркетинговые 

кампании с целью удержания клиентов [2]. 

Существуют различные подходы к прогнозированию оттока. Подробней 

остановимся: 

1) на методике управления оттоком клиентов Т. Левита; 

2) статистических методах многомерной классификации; 

3) машинном обучении. 

 

Методика управления оттоком клиентов Т. Левита 

Данная методика описывает процесс управление оттоком клиентов, 

состоящий из пяти этапов:  

Первый этап – определение целей и уточнение количественных резуль-

татов, планируемых достигнуть.  

Второй этап – консолидация содержимого баз данных, формирование 

хранилища данных для дальнейшей сегментации потребителей, анализа и 

оценки поведения сегментов.  

Третий этап – выбор параметров, в соответствии с которыми необходи-

мо проводить учет и своевременно выявлять склонность клиентов к оттоку. 

Четвертый этап – проведение сегментационного анализа для выявления 

конкретных сегментов для дальнейшего персонализированного предложения 

и построения модели для определенной категорий потребителей. 

Пятый этап – проведение анализа сформированных моделей для форми-

рования профилей неудовлетворенных клиентов, которые с высокой вероят-

ностью могут попасть в отток. 

 

Статистические методы многомерной классификации 

Для управления оттоком клиентов в современной практике используют 

статистические методы многомерной классификации с откликом. К этой 

категории относятся: 

– метод дискриминантного анализа; 

– метод логистической регрессии. 

Дискриминантный анализ используется для определения переменных, 

которые позволят дискриминировать, т. е. выделить два или более сегмента 

клиентов, соответствующих определенным уровням лояльности. Более глу-

бокий анализ способствует выявлению показателей по метрикам, соответст-

вующим объединенной группе клиентов. Таким образом, данный анализ 

определяет истинные причины неудовлетворенности клиентов, которые 

побуждают прекратить взаимодействие с компанией. 

В логистической регрессии рассматривается влияние факторов, которые 

могут мотивировать клиента отказаться от услуг или товаров компании на 

вероятность его ухода. Такой подход позволяет оценить вероятность ухода 
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конкретного клиента и предпринять ряд действий, которые могут его удер-

жать. 

На рисунке представлена логистическая регрессия.  

 

 
 

Факторы, оказывающие на взаимодействие с клиентами 
 
 

Рис. Логистическая регрессия 

 

Вероятность ухода клиента рассчитывается по формуле: 

,

 

где p – вероятность ухода клиента;  

       z – количество факторов, оказывающих влияние на решение клиента. 

 

Машинное обучение 

Имея достаточный пул данных о клиентах за некий, продолжительный 

промежуток времени, возможно построить и обучить модели прогнозирова-

ния, используя современные методы машинного обучения, например, модель 

предсказания оттока клиентов. 

Такая модель поможет аналитикам осуществить сегментацию клиент-

ской базы и по поведению сегментов найти клиентов, склонных к отказу от 

услуг или товаров компании. 

В построении моделей машинного обучения участвуют два основных 

параметра: 

1) горизонт прогноза; 

2) длина активного периода. 

В этих моделях горизонт прогноза определяется длиной промежутка 

времени с момента последнего взаимодействия с клиентом до момента анали-

за, а длина активного периода – длиной промежутка времени, в течение кото-

рого клиент, чтобы считаться активным на момент анализа, должен совершить 

какое-либо действие. Далее выборку необходимо разбить на части: 

– тренировочную выборку; 

– тестовую выборку. 
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Модель обучается на тренировочной выборке. Качество модели оцени-

вается на тестовой выборке. Вся история поведения клиента используется для 

расчета метрик клиента, которые помогают определить вероятность ухода 

клиента, т. е. его склонность к оттоку. 

В качестве таких метрик могут быть: 

1) количество дней, когда пользователь совершал покупку в последний 

раз; 

2) количество потребляемых услуг или товаров за всю жизнь в компа-

нии, динамика за последний период времени; 

3) общий доход, который принес клиент компании, динамика поступ-

ления денежных средств от клиента за последнее время; 

4) заходы клиента к конкурентам как к прямым, так и интерес к конку-

рирующим технологиям; 

5) интересы клиенты, которые остались аналогичными прошлому по-

ведению или изменились (например, стали интересовать более дорогие услуги 

или товары). 

Список метрик может быть гораздо шире, в зависимости от 

особенностей компании, рода деятельности и технических возможностей. 

Также важным этапом построения модели служит правильный выбор 

необходимых методов построения соответствующих моделей структур дан-

ных, позволяющих получить наиболее адекватное решение определенной 

задачи на конкретном наборе данных. В решении задачи прогнозирования 

оттока наиболее перспективными видятся такие математические методы, как: 

– деревья решений; 

– случайный лес; 

– k-средних; 

– классификатор наивных отсеков; 

– загрузочная агрегация. 

В целом вероятностный подход к управлению маркетинговыми бизнес-

процессами в компаниях помогает предсказывать поведение конкретного 

клиента компании на каждом этапе бизнес-процесса и обеспечивает воз-

можность удержания каждого клиента на определенном этапе бизнес-про-

цесса путем мотивации изменения поведения клиента в определенный момент 

времени, его удержания и тем самым снижения уровня оттока клиентов. 
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Коррупционные проявления отрица-

тельно сказываются на любой систе-

ме, подрывая ее авторитет, снижая 

доверие к существующим механиз-

мам, принося угрозу безопасности и 

вред обществу, а также приводят к 

дополнительным расходам. Сформи-

ровавшиеся механизмы контроля в 

области государственных и муници-

пальных закупок позволяют кон-

трактной системе работать на благо 

общества и государства. Поэтому од-

ним из таких функционирующих ме-

ханизмов выступает общественный 

контроль. В статье рассмотрены 

функция этого механизма в системе 

закупок и позиция в отношении про-

тиводействия коррупции, отмечена 
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Corruption manifestations negatively 

affect any system, undermining its 

authority, reducing trust in existing 

mechanisms, bringing a threat to 

security and harm to society, and also 

lead to additional costs. The established 

control mechanisms in the field of state 

and municipal procurement allow the 

contract system to work for the benefit 

of society and the state. Therefore, 

public control is one of such functioning 

mechanisms. The article examines the 

function of this mechanism in the 

procurement system and the position 

regarding the fight against corruption, 

and notes the important role of  

public control in controlling the 

implementation of the principles 
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важная роль общественного контроля 

в области контроля над реализацией 

принципов, заложенных в основу 

контрактной системы. Авторами вы-

делен ряд проблем, связанных с ча-

стыми изменениями законодательства 

в области государственных и муни-

ципальных закупок, а также сформу-

лированы возможные направления 

совершенствования общественного 

контроля. К таким направлениям от-

носятся совершенствование законода-

тельства через разработку стратегии 

развития системы государственных 

закупок, формирование нетерпимости 

к коррупции, побуждение участия 

граждан в общественном контроле, в 

том числе через информирование их о 

наличии такой возможности, прове-

дение просветительской деятельности 

в области государственных и муни-

ципальных закупок. 

 

Ключевые слова: коррупция, противо-

действие коррупции, антикоррупци-

онная политика, государственные за-

купки, общественный контроль. 

underlying the contract system.  

The authors have identified a number of 

problems associated with frequent 

changes in legislation in the field of 

public and municipal procurement, as 

well as formulated possible directions 

for improving public control. Such areas 

include the improvement of legislation 

through the development of a strategy 

for the development of the public 

procurement system, the formation of 

intolerance to corruption, encouraging 

citizens to participate in public control, 

including by informing them about the 

availability of such an opportunity, 

conducting educational activities in the 

field of public and municipal 

procurement. 
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Вопросы противодействия коррупции уже много лет остаются актуаль-

ными. Поэтому совершенствуется нормативно-правовое регулирование, раз-

рабатываются механизмы контроля и проводятся профилактические меропри-

ятия в целях недопущения коррупционных проявлений на различных уровнях. 

Однако вместе с тем ежегодно появляются различные схемы, которые пред-

ставляют собой новые способы осуществления коррупции и пути, через кото-

рые противоправные действия в области коррупции удается скрыть. Быстро 

развивающиеся цифровые технологии позволяют, с одной стороны, успешнее 

скрывать коррупционные проявления и осуществлять, например, передачу 

взятки, с другой стороны, развивать способы обнаружения коррупции и тем 

самым вносить вклад в противодействие коррупционным схемам. 

Коррупция проявляется в разных сферах. Одной из таких сфер, где во-

просы противодействия коррупции представляются ключевыми, стала сфера 

государственных и муниципальных закупок, занимающих значительную долю 

в общей сумме государственных расходов. Этот факт делает сектор государ-

ственных закупок одним из наиболее коррупционных. Коррупция, исходя из 

сущностного определения этого термина, предполагает получение или дачу 

взятки, коммерческий подкуп или использование своего служебного положе-
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ния или возложенных полномочий в корыстных целях1. Сфера государствен-

ных и муниципальных закупок представляет большой простор для подобного 

рода правонарушений по ряду причин. Во-первых, существование нескольких 

этапов осуществления закупок, где на каждом из них может быть разработана 

не одна коррупционная схема. Во-вторых, закупки наиболее часто осуществ-

ляются в тех секторах, которые традиционно представляются более коррупци-

онными (в области строительства, ремонтных работ, закупки материалов для 

таких работ, а также медицинских изделий). В-третьих, часто меняющееся за-

конодательство в области осуществления госзакупок, а также стандарты, осо-

бенно в строительной отрасли, которые отражаются на составлении некоторой 

документации, необходимой для закупок. 

Помимо перечисленных факторов, которые во многом характерны 

именно для сферы госзакупок, на появление новых коррупционных схем вли-

яют внешние обстоятельства, напрямую не связанные с закупками, но во мно-

гом изменяющие закупочный процесс. В частности, пандемия COVID-19 со-

здала абсолютно новый виток во многих экономических процессах и повлияла 

на систему госзакупок. Экстренные закупки, связанные с приобретением ме-

дицинского оборудования и медикаментов, а также оказанием ряда медицин-

ских услуг, повлияли на рост объема закупок у единственного поставщика, 

что делает лишь четверть закупок выполненными на конкурентных условиях. 

Кроме того, пандемия COVID-19 выявила проблему недостаточной гибкости 

контрактной системы, в частности в области исполнения контрактов. Система 

оказалась недостаточно приспособленной к экстренным действиям и вноси-

мым изменениям в тех условиях, которые были созданы пандемией2. Ряд вве-

денных изменений, в том числе срочная электронизация закупок, позволил 

обеспечить бесперебойную работу контрактной системы. Однако Счетная па-

лата Российской Федерации, которая является высшим органом государствен-

ного аудита и осуществляет аудит в сфере государственных закупок, отметила 

нестабильность законодательства в области госзакупок. 

Изменения в систему государственных и муниципальных закупок были 

внесены в рамках антисанкционной политики в 2022 г. Принятые меры были 

необходимы и связаны с желанием снизить негативные последствия для эко-

номики и всей системы госзакупок в условиях санкций. Вместе с тем суще-

ствуют опасения, что внедренные изменения, некоторые из которых представ-

лены как временные меры, сделают закупочный процесс гораздо менее про-

зрачным и конкурентным, отсюда менее привлекательным для честных по-

ставщиков и представляющим широкое поле для коррупционной деятельно-

сти. Кроме того, что в условиях экономической неопределенности часть по-

ставщиков, которая ранее участвовала в госзакупках, может предпочесть воз-

 
1 Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ (в ред. от 7 октября 2022 г.)  

«О противодействии коррупции». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

_82959/ (дата обращения: 05.11.2022). 
2 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг развития системы 

государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год» / Счетная 

палата Российской Федерации. – URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/123/442w02xo0vq4unq199 

jwxnr9mpow972c.pdf (дата обращения: 05.11.2022). 
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держаться от участия в них в связи с невозможностью гарантировать поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в сроки, необходимые заказчику. 

Счетная палата еще в Отчете о проведении экспертно-аналитического 

мероприятия в 2020 г. отмечала необходимость разработки стратегии развития 

системы государственных закупок1. Среди основных причин для инициации 

этого процесса, указывая именно проблемы законодательной базы, которая 

обладает недостаточной гибкостью, но при этом нестабильностью, регулярно 

изменяясь с целью соответствовать внешнеэкономическим обстоятельствам и 

потребностям государства, отмечались проблемы ценообразования, несовер-

шенства единой информационной системы, которая содержит много недосто-

верной информации, большая доля закупок у единственного поставщика.  

Все это является коррупциогенными факторами в контрактной системе, 

оставляющей много возможностей для осуществления коррупции. 

Коррупционные схемы в области госзакупок нарушают принципы кон-

трактной системы. Одним из таких принципов, который явно нарушается в 

случаях коррупционных проявлений, стал принцип обеспечения конкуренции. 

Контрактная система, согласно Федеральному закону № 44-ФЗ, должна обес-

печивать такие условия, которые станут залогом равноправия и добросовест-

ной конкуренции2. Все это позволяет заказчику приобрести у поставщика 

лучшие товары, работы или услуги, соответствующие условиям для осу-

ществления деятельности и направленные на реализацию своих функций, не-

обходимых для деятельности в рамках осуществляемой политики. Кроме того, 

при случаях коррупции можно говорить о нарушении принципа эффективно-

сти осуществления государственных закупок. В ситуациях, когда существует 

некая коррупционная схема при осуществлении закупочного процесса, любое 

действие не исходит из побуждения наиболее эффективно реализовать госу-

дарственную политику и осуществить закупки с позиции наилучшего дости-

жения результатов обеспечения соответствующих нужд. Еще одним принци-

пом, который может нарушаться в случаях с коррупцией, является принцип 

стимулирования инноваций, нарушение которого может быть осуществлено 

еще на этапе планирования закупок со стороны заказчика. Однако особенно 

существенно он может быть нарушен на этапе формирования документации, 

необходимой для осуществления госзакупки, в частности при описании объ-

екта закупки, где изначально могут быть внесены заведомо неверные данные 

(например, о необходимых технических характеристиках закупаемого товара). 

Рассмотрим несколько примеров коррупционных схем, которые часто 

используются, чтобы привести конкретного поставщика или исполнителя к 

конкретной закупке за счет некоторых намеренных искажений и нарушений, 

вносимых в документацию. Такими искажениями становятся намеренные ор-

фографические ошибки в извещениях к осуществлению госзакупки, а также 

 
1 Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2021 году / Счетная палата Рос-

сийской Федерации. – URL: https://ach.gov.ru/reports/report_2021 (дата обращения: 05.11.2022). 
2 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 28 июня 2022 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата 

обращения: 05.11.2022). 
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использование латинской раскладки вместо букв русского алфавита. Подоб-

ные изменения затрудняют поиск размещенных закупок [6]. Кроме того, в 

случае, когда подобные ошибки допущены в описании объекта закупки и тех-

нической документации, это может привести к безосновательному неконку-

рентному отклонению заявки неугодного поставщика со ссылкой на несоот-

ветствие требований к товару, работе или услуге, в отношении которых осу-

ществляется закупка. 

Документация к закупке может содержать условия, которые делают 

обоснованным выбор лишь одного конкретного поставщика, под которого та-

кая документация (описание объекта закупки, техническое задание) заранее 

составлялась. Только такой поставщик будет в состоянии соответствовать 

всем условиям, перечисленным в закупочной документации. В такой схеме 

наиболее ярко заметно нарушение принципа обеспечения конкуренции, о ко-

тором уже упоминалось ранее как об основополагающем принципе контракт-

ной системы. Составление документации под конкретного поставщика делает 

закупку менее конкурентной. Это приводит к снижению эффективности за-

купки, потому что заказчик действует не в интересах реализации государ-

ственных или муниципальных нужд, а в своих корыстных целях, получая лич-

ную выгоду от выбора конкретного заранее известного поставщика. 

Часто для ограничения конкуренции и принятия решения в пользу кон-

кретного поставщика аукционная документация содержит невыполнимые сро-

ки исполнения заказа. Поэтому в данном случае качественно осуществить ис-

полнение контракта будет способен только тот участник закупки, которому 

заранее был известен не только сам факт совершения запланированной закуп-

ки, но и подробности, содержащиеся в документации к ней. Это дает конку-

рентное преимущество одному единственному поставщику или исполнителю, 

который заранее получил информацию от заказчика. 

Манипуляции с ценой контракта также становятся косвенным свиде-

тельством наличия коррупционной составляющей в осуществляемой закупке. 

Такими проявлениями коррупционных схем могут стать установление некон-

курентной цены со стороны заказчика, а также заявка от поставщика на мень-

шую сумму, чем у остальных участников конкурсного определения постав-

щика. 

Доля неконкурентных закупок может быть достаточно высокой и стано-

вится намного выше в условиях непредвиденных экстренных обстоятельств, 

таких как пандемия COVID-19, которая во многом изменила контрактную си-

стему. Однако при этом закупки у единственного поставщика не всегда осу-

ществляются в полной мере законно. Одним из нарушений, которое распро-

странено для сокрытия коррупционных схем, является именно необоснован-

ное проведение закупок на неконкурентной основе. Недобросовестные заказ-

чики часто используют установленные законодательно нормы, позволяющие 

провести закупку у единственного поставщика правомерно, в своих личных 

корыстных целях, разбивая закупку на несколько меньших по сумме контрак-

тов, когда никакие внешние обстоятельства, нужды учреждения, разные усло-

вия контрактов или иные объективные факторы не воздействуют на принятие 

решения о необходимости осуществить закупку в рамках нескольких отдель-

ных закупок. Тогда закупка разбивается заказчиком на несколько отдельных 
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закупок и проводится в отсутствие конкуренции. При этом заранее известный 

поставщик заключает контракт с заказчиком, в то время как существовали 

возможность и объективная целесообразность для проведения единой закупки 

для приобретаемых товаров, работ, услуг [6]. 

Отличительной особенностью контрактной системы является то, что не-

добросовестное поведение в первую очередь заказчика и поставщика стано-

вится тяжким бременем для государства. Поэтому именно государство и его 

граждане несут потери от коррупционной деятельности заказчика. Во-первых, 

расходы на коррупцию искусственным образом компенсируются повышенной 

ценой на приобретаемые товары, работы, услуги, а соответственно увеличи-

вают государственные расходы [3]. Во-вторых, качество приобретаемых в 

условиях коррупционных сделок товаров, оказываемых услуг или осуществ-

ляемых работ может быть ниже, чем то, которое смог бы обеспечить другой 

поставщик или исполнитель в рамках осуществляемой на конкурентной осно-

ве добросовестной закупки. 

Так как нарушения могут быть допущены на любых стадиях закупочно-

го процесса, включая процесс исполнения контракта, актуальным является 

вопрос осуществления контроля в области государственных и муниципальных 

закупок. При этом осуществляемый контроль необходимо проводить в форма-

те как плановых проверок, так и внеплановых проверок. Федеральный закон 

№ 44-ФЗ закрепляет несколько видов контроля1. К ним относятся: 

1) контроль в сфере закупок; 

2) ведомственный контроль в сфере закупок; 

3) внутренний контроль в сфере закупок, обеспечиваемый заказчиком; 

4) общественный контроль в сфере закупок. 

Система контроля, образованная перечисленными его видами в сфере 

закупок, закрепленными на законодательном уровне, становится сквозной,  

т. е. действует комплексно на разных этапах проведения закупочной процеду-

ры и позволяет выявить нарушения при осуществлении закупок [1].  

При этом обнаруженные нарушения могут указывать на непреднамеренно до-

пущенные ошибки, совершенные из-за недостаточной компетенции участни-

ков закупок или простого человеческого фактора. Однако в ходе проведения 

контрольных проверок, мониторинга системы закупок могут быть выявлены 

преднамеренные нарушения. Цель совершения таких нарушений заключается 

в желание личного обогащения участников закупки, а отсюда возникают неза-

конные действия, направленные на это или совершенные из-за желание 

скрыть недобросовестность заказчика при определении поставщика, способа 

его выбора или иных действий на других этапах осуществления закупки. Ко-

нечной целью таких нарушений является извлечение личной выгоды участни-

ками закупок, а не действия в интересах государства в рамках государствен-

ных и муниципальных нужд. 

В рамках исследования уделим внимание общественному контролю, его 

особенностям, возникающим проблемам и возможным направлениям совер-

 
1 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 28 июня 2022 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 
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шенствования. Федеральный закон № 44-ФЗ стал ключевым в наделении об-

щественности правом контроля госзакупок. Вместе с тем осуществление тако-

го контроля стало возможным после принятия Федерального закона  

№ 212-ФЗ, который закрепил понятие общественного контроля и стал основой 

его регулирования. Общественный контроль в рамках Федерального закона  

№ 44-ФЗ вправе осуществлять: 

1) граждане; 

2) общественные объединения; 

3) объединения юридических лиц. 

Цели осуществления общественного контроля над контрактной систе-

мой также закреплены на законодательном уровне и представлены в соответ-

ствующей статье Федерального закона № 44-ФЗ. Одной из целей обществен-

ного контроля может быть контроль реализации принципов контрактной си-

стемы, что действительно становится крайне важным и позволяет сохранять ее 

целостность и единство, в том числе регулируя законность осуществляемых 

процедур закупок. Нарушения базовых принципов, заложенных в рамках Фе-

дерального закона № 44-ФЗ, являются свидетельствами несовершенного 

функционирования контрактной системы и могут расцениваться как индика-

торы коррупции, поскольку они становятся следствием применения какой-

либо из многочисленных коррупционных схем, существующих в рамках кон-

трактной системы и нарушающих ее нормальное функционирование1. 

Общественный контроль ставит в приоритет помощь в совершенствова-

нии и развитии контрактной системы. На эту цель комплексно оказывает вли-

яние вся деятельность общественных объединений, граждан и объединений 

юридических лиц в области общественного контроля в сфере государствен-

ных закупок. В ходе осуществления контроля, находя изъяны в закупочной 

системе и выявляя нарушения законодательства, субъекты, осуществляющие 

общественный контроль, способствуют продвижению изменений, в том числе 

на законодательном уровне, которые изменяют, дополняют и совершенствуют 

контрактную систему. 

Содействие развитию происходит через выявление и предупреждение 

нарушенных требований, установленных законодательно. Пресечение проти-

воправных действий как одна из целей осуществления общественного кон-

троля непосредственно связано с противодействием коррупции и предупре-

ждением возникновения новых коррупционных схем. В дальнейшем после 

обнаружения и выявления нарушений при осуществлении закупок субъекты 

общественного контроля представляют в качестве своей цели информирова-

ние соответствующих контрольных органов, а также заказчиков о таких нару-

шениях, обнаруженных ими при осуществлении общественного контроля. 

Все перечисленные цели направлены на то, чтобы обеспечить беспере-

бойное функционирование контрактной системы в рамках законодательства 

Российской Федерации, а также наиболее эффективное осуществление госу-

дарственных и муниципальных закупок. Достижение поставленных целей 

 
1 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 28 июня 2022 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 
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возможно при осуществлении различных форм общественного контроля, за-

крепленных на законодательном уровне. Федеральный закон № 212-ФЗ уста-

навливает несколько форм осуществления общественного контроля, а также 

отмечает, что возможны иные формы взаимодействия гражданского общества 

с органами государственной власти и муниципального управления1. 

Среди стандартных форм, определенных в рамках закона, в отношении 

общественного контроля в контексте контрактной системы, могут быть при-

менимы лишь несколько из них. Так, в отношении государственных и муни-

ципальных закупок становится неприменима общественная проверка, по-

скольку, согласно законодательству, ее инициаторами может выступать толь-

ко ограниченный круг лиц, определенный на законодательном уровне. Обще-

ственные объединения, а также объединения юридических лиц могут претен-

довать на инициацию такой проверки только в случаях, предусмотрен- 

ных другими законодательными актами. Вместе с тем Федеральный закон  

№ 44-ФЗ такого права за ними не оставляет2. Соответственно, субъекты, осу-

ществляющие общественный контроль в рамках контрактной системы, не мо-

гут делать общественную проверку. Однако общественные объединения име-

ют право обратиться в органы государственной власти или муниципального 

управления с заявлениями об осуществлении контрольных мероприятий.  

Такие обращения объединения направляют от своего имени. 

Кроме того, в рамках контрактной системы в качестве формы обще-

ственного контроля невозможно применение общественной экспертизы3. 

Установлено, что в общем случае ее осуществление возможно только в ситуа-

циях, которые предусмотрены законодательством. Однако сфера закупок про-

ведение общественной экспертизы не предусматривает. При этом заказчик 

при осуществлении закупок имеет право привлекать экспертов, которые в 

свою очередь могут выступать в форме общественного объединения в слу-

чаях, если они обладают необходимой квалификацией, навыками и знаниями в 

области осуществляемой закупки. 

Общественные объединения, а также объединения юридических лиц в 

рамках осуществления общественного контроля имеют право осуществлять 

общественный мониторинг и оценивать эффективность проводимых закупок и 

осуществляемых закупочных процедур4. В ходе проведения общественного 

мониторинга объединения являются независимыми, соответственно осу-

ществляют независимый мониторинг и оценивают эффективность закупок на 

независимой основе. Кроме того, объединения вправе в рамках осуществления 

 
1 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 г. ) «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_165809/ (дата обращения: 05.11.2022). 
2 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 28 июня 2022 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд».  
3 Общественный контроль в сфере закупок по Закону № 44-ФЗ / Про-госзаказ.ру. – URL: 

https://www.pro-goszakaz.ru/article/101751-qqq-18-m11-obshchestvennyy-kontrol-v-sfere-zakupok 

(дата обращения: 05.11.2022). 
4 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (в ред. от 28 июня 2022 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд».  

http://www.consultant.ru/document/
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общественного контроля направлять заявления с запросами о предоставлении 

информации об осуществляемых закупках и исполняемых контрактах. 

При выявлении общественными объединениями или объединениями 

юридических лиц действий или бездействий, которые содержат состав пре-

ступления со стороны субъектов, участвующих в закупочной деятельности, 

они имеют право обратиться в правоохранительные органы, направляя обра-

щение от своего имени. Этот пункт деятельности общественных объединений 

и объединений юридических лиц непосредственно связан с их ролью в проти-

водействии коррупции. Федеральный закон № 44-ФЗ закрепляет за субъекта-

ми общественного контроля еще ряд прав, который они могут реализовать в 

рамках такого контроля. К ним относится право обратиться в суд в связи с 

нарушением прав или законных интересов группы лиц. Кроме того, у них есть 

право подготовить предложения об усовершенствовании законодательства в 

сфере закупок. 

При должном функционировании общественный контроль является до-

статочно эффективной мерой, применяемой в борьбе с коррупцией [2]. Он по-

могает выявить коррупционные схемы на ранних этапах закупки, в том числе 

при ее планировании и размещении документации в открытом доступе (в 

частности извещения о проведении закупки) и направить соответствующее 

обращение в правоохранительные органы, которые проведут дальнейшее рас-

следование, если состав преступления, в том числе коррупционной направ-

ленности, подтвердится. При этом общественный контроль не существует сам 

по себе как единственная мера контроля в сфере госзакупок, а подразумевает 

тесное взаимодействие общества и его институтов с государственными орга-

нами [5]. 

В условиях, существующих сегодня в государственных и муниципаль-

ных закупках, видится несколько возможных направлений совершенствования 

механизмов общественного контроля, которые смогут оказать содействие в 

противодействии коррупции. К таким направлениям относятся: 

1) совершенствование законодательной базы, в том числе через разра-

ботку стратегии развития системы государственных закупок, что позволит 

повысить возможности для участия общественных объединений в обществен-

ном контроле, в частности путем лучшего понимания ими системы и прозрач-

ности процессов; 

2) формирование нетерпимости к коррупции, особенно в области госу-

дарственных закупок, что позволит не только уменьшить количество корруп-

ционеров, но и сформировать более осознанное гражданское общество; 

3) побуждение участия граждан в общественном контроле, в том числе 

через информирование их о наличии такой возможности; 

4) проведение просветительской деятельности в области государствен-

ных закупок и информирование о возможностях общественного контроля в 

рамках проведения такого контроля. 
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Таким образом, коррупция не только снижает эффективность проведе-

ния конкретной государственной закупки, но и ложится бременем на расходы 

государства. Коррупционные схемы в области госзакупок могут грозить 

серьезными последствиями, в том числе стать угрозой безопасности на 

государственном уровне, а также оказывать влияние на граждан этого 

государства, компании, которые принимают участие в закупках или просто 

ведут честный бизнес в стране [4]. Любые коррупционные проявления 

снижают доверие граждан к системе, в которой они обнаруживаются. Поэтому 

такая угроза имеется в рамках контрактной системы, которая обостряется в 

условиях применения экстренных мер. Существующие тенденции, связанные 

с внешними обстоятельствами, в некоторой степени снижают прозрачность 

проведения закупочных процедур и увеличивают проведение закупок на 

неконкурсной основе, что уменьшает возможности участия субъектов, 

осуществляющих общественный контроль, а также могут понижать доверие 

общества к контрактной системе. Все перечисленное требует принятия 

изложенных мер с целью совершенствования общественного контроля для 

противодействия коррупции в сфере закупок и других областях, где 

существует взаимодействие представителей государства и общества. 
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Как известно, таможенный контроль 

является одной из основных функций 

таможенных органов. Она связана с 

предупреждением и пресечением на-

рушений норм международного, со-

юзного и национального законода-

тельства в сфере таможенного регу-

лирования. В статье рассматриваются 

вопросы таможенного контроля во 

Вьетнаме. Автор справедливо отме-

чает, что Вьетнам является страной, 

подписавшей множество соглашений 

о свободной торговле со странами и 

регионами по всему миру. 
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As you know, customs control is one                  

of the main functions of customs 

authorities. It is connected with the 

prevention and suppression of violations 

of the norms of international, Union and 

national legislation in the field of 

customs regulation. The article discusses 

the issues of customs control in 

Vietnam. The author rightly notes that 

Vietnam is a country that has signed 

many free trade agreements with 

countries and regions around the world. 
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В современной мировой торговле большинство стран мира расширяют 

свои торговые отношения посредством двусторонних или многосторонних 

торговых соглашений. Вьетнам также не вышел из этой тенденции, когда он 

присоединился и подписал множество торговых соглашений с разными парт-

нерами по всему миру. 

В последние годы импорт товаров стал значительным не только в мире в 

целом, но и во Вьетнаме в частности. Для Вьетнама после официального 

вступления в ВТО 11 января 2007 г. его импортный рейтинг по сравнению со 

странами – членами АСЕАН стал выше. Для сравнения: в 2006 г. он занимал 

https://mail.rambler.ru/compose/
https://mail.rambler.ru/compose/
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44-е места, к 2015 г. достиг 28-го места1. Вступление в ВТО стало главным 

фактором для Вьетнама в развитии своей экономики, а также содействии тор-

говле импортом товаров. 

Коммерческая деятельность всегда требует контроля на каждом кон-

кретном этапе. В каждой стране, обладающей инструментами политики, си-

стема правового регулирования станет основой для надлежащего контроля за 

товарами, циркулирующими из одной страны в другую. В условиях тенденции 

интеграции торговля требует от стран интенсивной гармонизации норм внут-

ренней правовой системы и международного права. Для контроля товаров 

требования предъявляются ко многим инструментам, таким как количествен-

ный контроль, качество, таможенная стоимость, права интеллектуальной соб-

ственности или происхождение товаров. 

Вопрос происхождения импортируемых товаров всегда находится в 

центре внимания не только потребителей, но и сторон, находящихся в процес-

се контроля за импортом или экспортом. Вьетнам постепенно усовершенство-

вал положения закона о происхождении импортируемых товаров, особенно 

положения вьетнамского таможенного права. Однако по-прежнему имеются 

некоторые  недостатки в положениях о досмотре и контроле происхождения 

товаров, таможенных процедурах. Поэтому проведем исследование контроля 

происхождения ввозимых товаров на таможне этой страны. 

 

Понятие происхождения и правила происхождения товаров 

 

В соответствии со статьей 1 Соглашения ГАТТ 1994 г. в Добавлении II к 

пункту 1 товары, которые полностью эксплуатируются, культивируются и об-

рабатываются в стране без участия товаров, импортируемых из другой стра-

ны, считаются происходящими из этой страны2. 

Согласно тематическому приложению к Международной конвенции о 

гармонизации и упрощении таможенных процедур, пересмотренной и допол-

ненной Киотской конвенции, страна происхождения товаров означает страну, 

в которой товары были произведены или изготовлены в соответствии с крите-

риями, предусмотренными для целей применения таможенного тарифа, коли-

чественных ограничений или любых других мер, относящихся к торговле. 

Согласно действующему вьетнамскому законодательству, происхожде-

ние товаров понимается как «страна или территория, где производятся все то-

вары или где осуществляется окончательная базовая обработка товаров в слу-

чае, если многие страны или территории участвуют в производстве таких то-

варов»3. 

Таким образом, хотя имеются различия в использовании слов. Однако в 

определении международного права и национального права они имеют одно и 

 
1 Статистический ежегодник. 2016. – URL:  https://aecvcci.vn/ (дата обращения: 20.10.2022). 
2 General Agreement on Tariffs and Trade – GATT 1994. – URL: https://www.wto.org/english/res_e/ 

publications_e/ai17_e/gatt1994_art3_jur.pdf (дата обращения: 18.10.2022). 
3 См.: Статьи 2, 14 Закона о торговле Вьетнама (2005). 

https://aecvcci.vn/
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art3_jur.pdf
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то же значение, которое заключается в том, что происхождение товара являет-

ся его национальностью. 

 

Роль контроля происхождения ввозимых товаров  

в соответствии с таможенным законодательством 

 

В целях обеспечения основных факторов при контроле за ввозимыми 

товарами через границу необходимо определить конкретную его роль в во-

просе происхождения товаров:  

1) является основой для определения происхождения товаров, а также в 

расчете импортных пошлин;                       

2) играет важную роль в статистике внешнеторговой деятельности;   

3) проводится в целях повышения престижа и ответственности пред-

приятий при поставках товаров на рынок, клиентов и положения страны – 

экспортера в международной торговле;  

4) предъявляет требования для реализации мер, торговые оборонные 

инструменты, такие как антидемпинговые пошлины, антитеррористические 

пошлины, защитные меры в международной торговой политике страны. 

 

Практика контроля трансграничного импорта во Вьетнаме 

 

Проблема контрафакта происхождения вьетнамских товаров 

С середины 2018 г., когда началась торговая война между США и Кита-

ем, США ввели антидемпинговые и антисубсидиционные пошлины на китай-

ский импорт в США на очень высоких уровнях. Между тем Вьетнам подписал 

и провел переговоры по 17 соглашениям о свободной торговле (ССТ). Поэто-

му на товары, производимые во Вьетнаме, при экспорте на партнерские рынки 

будут применяться тарифные преференции в соответствии с обязательствами, 

если они соответствуют правилам происхождения, как предписано1. 

Официальное введение администрацией президента США Дональда 

Трампа дополнительных тарифов на многие китайские импортные товары (та-

рифы 7,5–28,5%, в зависимости от каждого товара) привело к разнице в тари-

фах между товарами из Вьетнама и товарами из Китая, импортируемыми в 

США. 

Чтобы избежать высоких налогов при экспорте в США, воспользовав-

шись налоговыми льготами, которыми пользуется Вьетнам, уже имеются  

100%-ные китайские предприятия. Они инвестируют в эту страну, но факти-

чески не занимаются инвестиционной деятельностью, экспортируют только 

 
1 Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, от 

18 мая 1973 г.; в редакции Протокола от 26 июня 1999 г.). – URL:  http://www.tamognia.ru/doc 

_base/document.php?id=1571053 (дата обращения: 20.10.2022). 

 

http://www.tamognia.ru/doc%20_base/document.php?id=1571053
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сборочное оборудование для сборки импортных деталей, а товары, имеющие 

марки вьетнамского происхождения, экспортируются в США и ЕС. 

 

Нарушения происхождения товаров 

Согласно отчету Главного таможенного департамента, в 2019 г. Главное 

таможенное управление рекомендовало Министерству финансов координиро-

вать свои действия с министерствами и ведомствами для усиления борьбы с 

контрабандой, торговым мошенничеством, контрафактными товарами и неза-

конной перевозкой товаров через границу. В 2019 г. силы таможенного кон-

троля руководили, координировали выявление, арест и обработку этих това-

ров. В этот период были совершены 17 321 нарушения таможенного законода-

тельства, т. е. на 4,14% больше по сравнению с 2018 г.  

Данными нарушениями являлись следующие факторы:  

– во-первых, искажение происхождения товаров;   

– во-вторых, ситуация, когда предприятия используют преимуще-

ственно преференциальную импортно-экспортную политику для искажения 

вида импортируемых товаров;   

– в-третьих, распространение по-прежнему мошенничества и фальси-

фикации деклараций о происхождении;   

– в-четвертых, сложившееся положение, когда предприятия, пользу-

ющиеся преференциальной политикой и благоприятными механизмами им-

порта, импортировали во Вьетнам полные товары для осуществления проце-

дур сертификации происхождения во Вьетнаме для незаконного получения 

выгоды от соглашений о свободной торговле. В данном случае эта страна при-

соединяется или использует происхождение товаров в качестве средства 

уклонения, а также применяет меры торговой защиты страны-импортера. 

 

Система нормативных актов о происхождении товаров 

Кроме того, соглашения о свободной торговле с другими странами до 

сих пор в основном вступили в силу со многими стимулами для вьетнамских 

товаров. Поэтому мошенничество вьетнамского происхождения стало боль-

шим риском. В настоящее время подписаны и реализованы 14 из 17 соглаше-

ний о свободной торговле, включая такие крупные рынки, как АСЕАН –

Китай, АСЕАН – Япония, АСЕАН – Южная Корея, Вьетнам – Евразийский 

экономический союз, Вьетнам – ЕС, CPTTP и др. 

Между тем система правовых документов не успевает за все более 

изощренными нарушениями. В последнее время юридические документы по 

содержанию недостаточно освещены, а также лазейки, не корректирующие 

все возникающие на практике ситуации. Санкционирование документов без 

санкций или санкций не является достаточным сдерживающим фактором для 

нарушений происхождения товаров. При этом правоохранительный аппарат 

по происхождению товаров не сработает эффективно, комбинация по-

прежнему фрагментирована, существует давление со стороны необходи- 

мости международных отношений для создания здоровой бизнес-среды.  

Поэтому растет потребность правительства этой страны в рассмотрении про-

исхождения товаров. 

 



Ле Хоанг Ань   

124  |  Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку 

Некоторые решения по повышению эффективности контроля  

товаров, ввозимых через границу на вьетнамской таможне 

 

Данные решения могут рассматриваться: 

1) с точки зрения государственного управления – необходимо усилить 

координацию, сотрудничество, создать синхронную систему контроля за про-

исхождением импортируемых товаров, а также условия для признания резуль-

татов обработки и контроля происхождения товаров в соответствии с междуна-

родной практикой, повысить ответственность и роль каждого подразделения в 

его функциях по контролю за происхождением импортируемых товаров. Го-

сударство укрепляет механизм вознаграждения. В то же время строго работа-

ют органы, выполняющие задачи по контролю за происхождением импорти-

руемых товаров, создавая препятствия предприятиям, которые их импорти-

руют. 

Следует усилить проверку, инспекцию и раскрытие информации о вы-

полнении положений закона о наказании за административные нарушения 

происхождения товаров. Это является необходимой деятельностью компе-

тентных органов по оперативному выявлению нарушений при применении 

закона, чтобы оперативно исправить и предложить поправки к перекрываю-

щимся, противоречивым нормативным актам, дополняющим недостающие 

правовые положения, имеющиеся лазейки; 

2) с точки зрения бизнеса – усиление пропаганды и распространения 

законов, связанных с контролем за происхождением товаров, ввозимых через 

границы для предприятий, как это предусмотрено таможенным законодатель-

ством, торговым правом, законом об управлении внешней торговлей. Целью 

контроля являются создание системы наблюдения и поддержка предприятий-

импортеров для надлежащего соблюдения требований законодательства,  

предотвращение и профилактика нарушений предприятиями, которые совер-

шают действия против государственных правил, для создания равной и про-

зрачной торговой среды. Диверсификация форм пропаганды, распространение 

знаний о таможне, контроль за происхождением товаров, ввозимых через гра-

ницы в соответствии с таможенным законодательством, таких как листовки, 

веб-сайты, прямые трансляции, средства массовой информации, фотожурнал 

способствуют повышению уровня добровольного соблюдения законодатель-

ства предприятий, связанного с происхождением товаров в целом и импорт-

ных товаров в частности; 

3) в части международного таможенного сотрудничества – необхо-

димо укреплять и более активно поощрять сотрудничество и связи таможен-

ных органов в деле контроля за происхождением товаров, импортируемых 

через границы, особенно стран, имеющих общие границы. При международ-

ном таможенном сотрудничестве должны  быть:  

– обмен таможенной информацией, получение данных от таможенной 

разведки;  

– координация в поддержке и осуществлении контроля за нарушения-

ми таможенного законодательства в отношении происхождения незаконно 

перемещаемых товаров;  
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– создание условия для сбора сторонами информации о таможне и 

бизнесе друг друга;  

– синхронизирование и создание общих систем управления;  

– транспортные методы контроля за импортируемыми товарами в це-

лом и производимыми товарами странами, имеющими эффективные границы, 

в частности. 
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ка, мотивация, обучение и развитие, а 

также удержание талантливых со-

трудников становятся актуальными 
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персонала компаний. В статье выяв-
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Recently, many experts, using methods 

aimed at the development of human 

capital, give preference to the formation 

and management of talent within the 

company. Therefore, identification of 

the most talented employees, 

recruitment of personnel, attracting 

students from universities to practice in 

the company, evaluation, motivation, 

training and development, as well as 

retention of talented employees become 

urgent tasks of solving problems that 

play a significant role in the 

development of company personnel.  

The article identifies and analyzes 

approaches to considering the 

motivational components of managing 
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понентов управления талантливыми 

сотрудниками. Авторы акцентируют 

внимание на принципах реализации 

процесса управления персоналом, 

выделяя конкретный механизм моти-

вации персонала. Доказательная база 

проведенного исследования основана 

на доступной статистике, а также 

представлен сравнительный анализ 

зарубежных и российских ключевых 

компонентов управления талантами. 

 

Ключевые слова: талант, организация, 

управление персоналом, управление 

человеческими ресурсами, мотивация. 

talented employees. The authors focus 

on the principles of the implementation 

of the personnel management process, 

highlighting a specific mechanism of 

staff motivation. The evidence base of 

the conducted research is based on 

available statistics, and a comparative 

analysis of foreign and Russian key 

components of talent management is 

presented. 

 

 

Keywords: talent, organization, personnel 

management, human resources management, 

motivation. 

 
Введение  

Как известно, в последнее время понятие «талант» можно трактовать  

по-разному. В научной литературе данное понятие определяется как потен-

циал. Поэтому талантливым сотрудником может быть человек, обладающий 

определенным потенциалом к своему дальнейшему продвижению в карьере в 

организации.  

На наш взгляд, более понятной является трактовка рассматриваемого 

термина, предложенная М. Латха. Он характеризует талант как стратегиче-

ский баланс между потенциалом сотрудников и их результативностью на ра-

бочем месте. Таким образом, люди, которые на постоянной основе демон-

стрируют свои достижения и необыкновенные способности, а также акценти-

руют внимание на возможности дальнейшего своего развития становятся та-

лантливыми подчиненными.  

Актуальность исследования – рассмотрение структуры обособленных 

управленческих действий для работников с высоким личным и коллективным 

потенциалом определяет управление талантами. Людей, которые находятся на 

одних из лидирующих ступенях в успехе компании и занимают главенствую-

щие позиции в организации благодаря своим способностям и результативно-

стям называют талантливыми сотрудниками. Также говоря про talent 

management, следует проанализировать термин «управление персоналом». 

Целью исследования стало изучение принципов реализации процесса 

управления персоналом. 

Объектом исследования – талантливый сотрудник. 

Предметом исследования – современные тенденции управления талан-

тами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа-

лась в том, что авторы попытались обобщить и систематизировать доступную 

информацию о современных тенденциях, характерных для управления талан-

тами. 
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Методы исследования 

Работа была проведена на основании метода синтеза, системного мето-

да, а также комплексного и сравнительно-аналитического методов, получен-

ных из официальных информационных ресурсов и иных источников инфор-

мации (формально-юридический метод).  

 

Результаты и обсуждения 

Авторами был сделан подробный анализ понятия «управление персона-

лом». Для этого рассматривались его определения, данные разными учеными. 

В. П. Пугачев трактует это понятие как деятельность по обеспечению органи-

зации определенным количеством сотрудников необходимой квалификации и 

качества в целом, их мотивации и использования в целях деловой (прежде все-

го экономической) и социальной эффективности.  

Интересной является точка зрения одного из известнейших теоретиков в 

области управления человеческими ресурсами Майкла Армстронга, который 

пишет, что большинство менеджеров по персоналу считают управление чело-

веческими ресурсами просто набором букв (УЧР, от англ. HRM – Human 

Resources Management). Действительно, это может быть не больше и не мень-

ше, чем другое название управления персоналом. Но, как правило, оно имеет 

по крайней мере то преимущество, которое подчеркивает достоинства воспри-

ятия людей в качестве ключевого ресурса. Управление этим ресурсом являет-

ся прямым делом руководителей высшего звена и частью процесса стратеги-

ческого планирования предприятия. Хотя в этой идее не существует ничего 

нового, во многих организациях ей уделяется недостаточно внимания. Этими 

словами М. Армстронг акцентирует внимание на том, что управление челове-

ческими ресурсами становится следующим этапом в развитии управления 

персоналом в широком смысле этого слова. 

В настоящее время организации стали чаще обращать внимание на та-

лантливый персонал. Одновременно на уровне практической реализации 

идет активный поиск наиболее эффективных управленческих технологий, ме-

тодических приемов, инструментов и лучших практик внедрения талант-ме-

неджмента в деятельность современных российских организаций федерально-

го и регионального уровней. 

На наш взгляд, очень понятными являются пять мотивационных компо-

нентов управления талантливыми сотрудниками, выделенных А. А. Середой1: 

1) анализ развития сотрудников в компании; 

2) оценка внешней среды и ситуации в компании, которая должна 

иметь четкое представление о развитии отрасли; 

3) исследование активного участия руководства и менеджеров компа-

нии в процесс разработки системы управления талантливыми сотрудниками;  

4) удовлетворенность работой в компании в материальном масштабе; 

 
1 Управление талантами: создание модели развития системы управления талантами : магистер-

ская диссертация. – URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/66208/1/m_th_e.a.sereda_2018.pdf 

(дата обращения: 05.11.2022). 
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5) подход к разработке и организации мероприятий по созданию ус-

пешной, четкой и эффективной системы развития особо одаренных сотрудни-

ков. 

Данная система будет общепонятной и сможет предоставлять одинако-

вые условия для дальнейшего развития всех талантов в организации, а также 

допускать индивидуальный подход. 

Иностранные и российские компании выделили одинаковые ключевые 

компоненты управления талантами: обучение и наличие обратной связи. 

Например, Facebook при отборе персонала поместила страничку с головолом-

ками, где программисты могли предлагать свои решения и, отказавшись от 

стандартных способов найма, привлечь к работе действительно талантливых 

людей1. Поэтому практика управления талантами в иностранных компаниях 

ориентирована на удержание сотрудников. В связи с этим они уделяют дей-

ствительно особое внимание созданию и развитию гармоничной организаци-

онной культуры.  

В России принято уделять огромное внимание эффективности и оценке 

потенциалов сотрудников. Поэтому синтезирование интересов компании и их 

сотрудников, выстраивание линии достижения главных стратегических целей 

компании, параллельное удержание талантливых людей на главных должно-

стях позволяют грамотно ими управлять.  

Согласно закону Парето, за большую часть достижений отвечает мень-

шая часть действий, поэтому все остальные усилия могут принести незначи-

тельный результат. При этом расшифровка данного закона является весьма 

простой. В связи с этим необходимо реально оценить эффективность деятель-

ности и сосредоточить внимание на самом важном, что принесет максималь-

ный результат. Использование закона оптимальности поможет вычислить 

максимально эффективные ресурсы для достижения цели и соответственно 

существенно снизить затраты.  

Статистика последних лет показывает, что титул преуспевающей ком-

пании получают организации, если за пять лет их доход показывал позитив-

ную динамику, клиенты в большей степени были удовлетворены, возрастали 

рентабельность и доля рынка, а способность управлять талантливыми сотруд-

никами и степень влияния управления ими на результаты компании находи-

лись на оптимальном уровне.  

В связи с этим элементами процесса управления талантами являются: 

1) рекламные и информационные кампании, которые проводятся с це-

лью привлечения потенциальных работников с определенными талантами; 

2) процесс выбора и оценки кандидатов на предмет потенциального 

талантливого сотрудника;  

3) развитие комплекса мероприятий по приобретению необходимых 

навыков и компетенций сотрудников; 

4) планирование карьеры сотрудников. 

 
1 Правильные люди: 7 новых книг по управлению талантом. – URL: http://management.com.ua 

(дата обращения: 05.11.2022). 
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К принципам, необходимым при реализации процесса управления пер-

соналом, относятся: 

– высокая степень согласованности между сотрудниками разных 

уровней, которая позволяет им слаженно работать; 

– комплексность и охват всех направлений политики управления пер-

соналом; 

– обработка информации на постоянной основе от участников процес-

са управления талантами; 

– расставление приоритетов среди ресурсов организации; 

– соответствие поставленных целей и задач полученным результатам. 

В системе управления талантливыми сотрудниками следует учитывать 

рост людей как личностей и их продвижение по карьерной лестнице. В этом 

случае организация тоже имеет положительный результат, получая огромную 

отдачу от использования творческих идей и опыта сотрудников. Отражением 

эффективности системы управления персоналом является отсутствие текуче-

сти кадров на ключевых должностях. 

Важность общих стратегических целей компании для успешного разви-

тия таланта в организации заключается в готовности каждого сотрудника ра-

ботать осознанно для достижения стратегических целей. Поэтому сотрудники 

на рабочем месте мотивированы к труду по поддержанию роли корпоративно-

го имиджа, а также самостоятельной творческой деятельности, позволяющей 

самореализоваться. 

Правильный выбор методов направления сотрудников на развитие зако-

номерностей организации, базирующихся на объективных законах развития, 

является сложнейшим моментом в формировании талантов в организации.  

В начальный период после трудоустройства многие сотрудники компа-

нии не ожидают в своей работе удовлетворенности. Успех может быть гаран-

тирован только при эффективной совместной работе всех сотрудников. Имен-

но это будет мотивировать сотрудников проявлять свою активность. Однако 

данные операции могут не выполняться, так как подчиненные могут активно 

работать, находить способы улучшить свою работу, но быть безразличными к 

производственному процессу и иметь минимальные требования.  

Поэтому рассмотрим следующий механизм мотивации персонала: 

– долгосрочная бонусная схема, получение акций компании, бонусный 

план за проектную работу и за выслугу лет; 

– интересные задания, признание профессиональных достижений, до-

верие к авторитету и делегирование полномочий, положительный трудовой 

бренд, карьерные возможности, профессиональное развитие и самореализа-

ция, разработка продукции, выпускаемой компанией по дисконтной цене; 

– покупка, оплата занятий в спортивных и оздоровительных клубах. 

Если в компании не практикуется система материального стимулирова-

ния персонала, то, как правило, максимально возможный объем выпуска про-

дукции не осуществляется коллективом организации.  

В связи с этим управление талантами – это применение интегрирован-

ной совокупности процессов, направленных на то, чтобы компания привлека-

ла, мотивировала, продвигала и удерживала талантливых сотрудников в целях 

достижения тактических и стратегических целей организации. Целью управ-
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ления талантами остаются выявление талантов сотрудников и их качественное 

применение для компании и самих сотрудников. В рамках системы управле-

ния талантами персональный рост сотрудников может осуществляться не 

только за счет их перемещения по карьерной лестнице, но и предоставления 

им новых зон ответственности, а также вовлечения их в другие проекты. 

Для реализации целей в области управления и развития талантами в ор-

ганизации российским предприятиям необходимо обеспечить усиление моти-

вации трудовой деятельности на основе формирования и развития системы 

стимулов, побуждающих современного работника к эффективному, высоко-

производительному труду. 

Для достижения повышения мотивации работников организации необ-

ходимы: 

1) организация системы повышения квалификации и наращивания 

кадрового потенциала; 

2) использование материальных и нематериальных факторов мотива-

ции сотрудников. 

Таким образом, для работодателей, несомненно, становятся привлека-

тельными работники, обладающие ценными навыками и знаниями. Поэтому 

сотрудники, чьи личностные достоинства совпадают с ценностями компании, 

в долгосрочной перспективе показывают стабильные позитивные результаты. 
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В последнее время эффективное ис-

пользование потенциала культурного 

наследия дает возможность развивать 

сферу туризма, обеспечивая финансо-

вую устойчивость в развитии городов 

и поселений страны. В статье рас-

сматриваются экономические аспекты 

сохранения и развития памятников 

истории и культуры в России, зару-

бежный опыт в данной сфере, основ-

ные социально-экономические про-

блемы, препятствующие эффективной 

политике в области сохранения куль-

турного наследия. Автором грамотно 

сделан вывод о том, что сохранение 

культурного наследия должно быть 

не обременением государственного 

бюджета, а инновационным стимулом 

для обеспечения занятости населения 

и экономического роста. Также в ста-

тье анализируются законодательные 

инициативы Министерства культуры 

Российской Федерации в области со-

хранения культурного наследия.  
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В настоящее время вопрос культурного наследия и его сохранения оста-

ется актуальным. Облик всей страны в эпоху глобализации определяет именно 

культурное наследие. Гуманное и бережное отношение к памятникам истории 

и культуры становится важным фактором развития страны. Экономика в сфе-

ре культурного наследия является отдельным направлением экономики куль-

туры. Актуальность проблемы выражается в противоречии между важностью 

сохранения культурного наследия и недостатком финансов в сфере экономики 

культуры [6]. 

Ю. И. Шиманская утверждает, что сохранение культурного наследия   

является важным фактором развития городов страны. Городская инфраструк-

тура в большинстве регионов находится в плохом состоянии. Однако сохране-

ние и реставрация объектов культурного наследия могут положительно по-

влиять на дальнейшее экономическое развитие населенного пункта. По мне-

нию Ю. И. Шиманской, сегодня наблюдается разрушение памятников истории 

и культуры, лишь около 35% находится в хорошем или удовлетворительном 

состоянии. Все это ведет к утрате культурного взаимодействия между поколе-

ниями и разрушению национальной культуры. В связи с этим реконструкция 

исторических памятников, поддержка местных традиций и обычаев и сохра-

нение историко-культурного наследия городов России являются необходимым 

требованием для их возрождения и востребованности, а использование куль-

турного наследия в качестве приоритетного ресурса будет способствовать со-

циально-экономическому развитию данных городов [7]. 

Сохранение культурного наследия будет способствовать развитию ту-

ристской сферы, что неизбежно повлечет за собой финансовое развитие горо-

дов и страны в целом. Сегодня туристский потенциал памятников истории и 

культуры в России полностью не раскрыт. Объекты архитектуры, историче-

ские и культурные памятники по всему миру становятся центрами туризма.                 

В этой связи туристский бизнес в России необходимо сочетать с реставрацией 

разрушенных зданий, заброшенных архитектурных памятников, зданий, со-

оружений и др. 

Европа за длительный период накопила обширный опыт сохранения па-

мятников культуры. Это достигается путем эффективного взаимодействия 

национального (государства) и местного уровней (сферы туризма). Благодаря 

этому сотрудничеству объекты культурного наследия активно возрождаются и 

сохраняются, а в дальнейшем становятся центрами туристской индустрии.                    

В результате этого все большее число европейских городов могут быть объек-

тами туристского бизнеса, что способствует стабильному финансовому разви-

тию.  

Российским властям стоит смотреть на объекты культурного наследия 

как на важнейший экономический ресурс. Однако, несмотря на возможность 

превратить объекты культурного наследия в туристские центры, практических 

шагов в этом направлении явно недостаточно. 

Ю. И. Шиманская отмечает, что даже такая положительная тенденция, 

как развитие туризма, в случае отсутствия должного контроля со стороны вла-

стей может нанести объектам культурного наследия значительный вред. Угро-

зы для наследия таятся также в результатах экономического развития, про-

мышленного освоения новых территорий, новых программах городского раз-
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вития, в ходе которых реконструируются или перестраиваются целые кварта-

лы, военных конфликтов, загрязнения природной среды [7]. 

Культурное наследие хранит в себе не только колоссальный экономиче-

ский потенциал, но и удовлетворяет эстетические и культурные общественные 

потребности. Вместе с этим культурное наследие – важная часть стратегиче-

ского ресурса социально-экономического развития, важнейший компонент 

улучшения качества жизни каждого человека.  

Сохранение культурного наследия должно быть не обременением госу-

дарственного бюджета, но инновационным стимулом для обеспечения занято-

сти населения и экономического роста.  

Можно выделить три проблемы, стоящие на пути превращения культур-

ного наследия в такой стимул. Первая проблема состоит в том, что если куль-

турное наследие является важным для общества, то на объекты культурного 

наследия должен быть спрос со стороны потребителя. Плата за посещение па-

мятника истории и культуры должна покрывать расходы на его содержание, 

реставрацию. Однако издержки не всегда покрываются доходами. Поэтому 

финансирование объектов культурного наследия является неэффективным.  

Вторая проблема – определение экономического содержания объекта 

культурного наследия. Это включает в себя выявление, реставрацию и содер-

жание культурного объекта, своевременное выполнение реставрационных ра-

бот, а также решение вопроса приспособления объекта культурного наследия 

к современному использованию, учет возможностей памятника истории и 

культуры с целью их использования. Непродуманное приспособление может 

нанести вред памятнику. Возникает противоречие: необходимо «вдохнуть но-

вую жизнь» в объект культурного наследия и одновременно с этим нанести 

ему минимальный ущерб.  

Третья проблема – измерение экономической ценности памятника.                     

По мнению А. Я. Рубинштейна, «наука пока не умеет квалифицированно ре-

шать третью проблему, связанную с экономическим измерением обществен-

ной ценности культурного наследия, его значительного потенциала, вносяще-

го свой вклад и в развитие человеческого капитала, и в экономический рост и 

увеличение благосостояния людей» [1. – С. 10]. Поэтому на пути превращения 

объекта культурного наследия в экономическую жилу стоят различные проти-

воречия, которые необходимо решить.  

Министерством культуры Российской Федерации разработан специаль-

ный проект «Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического 

наследия народов Российской Федерации на период до 2030 года»1. 

В настоящее время одна из проблем сохранения культурного наследия в 

России, согласно официальным данным федеральных ведомств, заключается в 

следующем: государство зачастую не замечает проекты и инициативы, спо-

собные эффективно решать задачи сохранения культуры в регионах России. 

 
1 См.: Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического наследия народов Россий-

ской Федерации на период до 2030 года / Министерство культуры Российской Федерации. – 

URL: http://book.uraic.ru/files/metod/2017/sohran-kult-nasled2030.pdf  (дата обращения: 

01.04.2022). 

 



Сохранение культурного наследия в контексте социально-экономического развития России 

Том 12 ● № 4 ● 2022 | 139 

Чрезмерная поддержка оказывается маргинальным субкультурам, ориентиро-

ванным на ценности, противоречащие объединяющим ценностям русской ци-

вилизации1. 

Этому способствует, в частности, несовершенный характер отраслевой 

статистики. В ряде случаев предоставляются некорректные данные по посе-

щениям музеев, театров, архитектурных памятников и сооружений, других 

объектов культуры.  

Некоммерческие организации (музеи, библиотеки, галереи, концертные 

залы и др.) не попадают в сферу активной государственной политики. Недо-

оценка роли этих организаций приводит к низким показателям эффективности 

политики в области сохранения культурного наследия в России.  

Согласно Концепции по развитию исторических поселений, поддержке 

и популяризации культурных и туристских возможностей, развитию экономи-

ки культурного наследия на период до 2030 года, целью государственной 

культурной политики по отношению к сохранению объектов культурного 

наследия является подготовка предложений по формированию комплекса мер 

по сохранению и развитию исторических поселений2. 

Один из принципов концепции включает в себя развитие туристского 

бизнеса, которое должно привести к сохранению и развитию культурно-

исторического потенциала страны. Также для государственной политики в 

сфере сохранения культурно-исторического потенциала страны являются не-

обходимыми развитие туристской инфраструктуры, маркетинг и брендинг 

территорий исторических поселений как направления для комплекса меро-

приятий государственной культурной политики, необходимость взаимосвязи 

региональных и местных планов по градостроительному развитию и интере-

сов бизнеса с задачами сохранения исторической среды. 

Таким образом, сохранение культурного наследия становится важным 

фактором развития городов страны. Сохранение культурного наследия будет 

способствовать развитию туристской сферы, что неизбежно повлечет за собой 

финансовое развитие городов и страны в целом. Российским властям стоит 

смотреть на объекты культурного наследия как на важнейший экономический 

ресурс. 

Культурное наследие хранит в себе не только колоссальный экономиче-

ский потенциал, но и удовлетворяет эстетические и культурные общественные 

потребности. Сохранение культурного наследия должно быть не обремене-

нием государственного бюджета, а инновационным стимулом для обеспече-

ния занятости населения и экономического роста. 

 
1 См.: Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического наследия народов Россий-

ской Федерации на период до 2030 г. 
2 См.: Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и популяризации культур-

ных и туристских возможностей, развитию экономики культурного наследия на период до                    

2030 года (утв. Минкультуры России). – URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-po-razvitiiu-

istoricheskikh-poselenii-podderzhke-i-populjarizatsii-kulturnykh/  (дата обращения: 01.04.2022). 
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В статье выявлена и раскрыта про-
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В конце ХХ – начале ХХI в. человечество начало переходить к постин-

дустриальному обществу, в рамках которого социальная структура населения 

и образ жизни стали коренным образом изменяться. Причин трансформации 

можно назвать много. Однако одной из главных, навсегда закрепивших неко-

торый порядок вещей, стала третья промышленная революция.  

К главным отличительным чертам постиндустриального общества от 

индустриального относятся: 

– невозможность ранее высоких показателей производительности            

труда;  

– значительно улучшенное качество жизни городских жителей; 

– преобладание инновационной экономики с современными техноло-

гиями и венчурным бизнесом. 
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Назовем характерные причины происходивших перемен и последствия, 

к которым они привели. Ведущая роль принадлежала второму и третьему сек-

торам экономики. Информация и знания стали более важным ресурсом, чем 

число рабочих рук. Поэтому по своей значимости стали соперничать с влия-

нием финансовых капиталов и инвестиций. В результате численность проле-

тарской прослойки населения неуклонно сокращалась – промышленность пе-

реходила на новые стандарты, увеличивая производительность и сокращая 

рабочие места, автоматизируя многие процессы. Кроме того, рост зарплат 

населения и дороговизна земли способствовали переносу многих производ-

ственных мощностей из европейских городов в страны Юго-Восточной Азии.  

Типичными процессами, возникшими с приходом новой эпохи, стали 

такие понятия, как глобализация и новые коммуникационные технологии. По-

явление мобильных средств связи, высокоскоростного Интернета и социаль-

ных медиа дали толчок к появлению совершенно новых видов услуг и через 

короткое время полностью изменили структуру экономики многих развитых 

стран. Перечисленные изменения затронули жизнь многих городских жителей 

и наряду с миграционными процессами оказали заметное влияние на форми-

рование современного городского общества.  

Как типичный индикатор подобных процессов можно рассматривать 

изменение средней продолжительности жизни. На примере Москвы можно 

увидеть значительный рост этого показателя в период с начала 1990-х до кон-

ца 2020-х гг. (в 1991 г. – 69,8 лет, 2019 г. – 78,4 года). В то же время сократи-

лась доля трудоспособного населения Москвы (пик был достигнут в 2004 г. – 

65,4%, в 2019 г. этот показатель составил уже 56,6%). Возникшие в связи с 

этим дополнительные экономические нагрузки на общество из-за большого 

числа неработающих людей могут быть легко преодолены как раз за счет раз-

вития инновационных технологий и роста эффективности экономики в целом. 

На примере стран западной Европы можно отследить тренд на уменьшение 

продолжительности рабочей недели при улучшении качества жизни во всех 

социальных слоях общества. В целом в Москве и Российской Федерации об-

ществу еще предстоит пройти подобные преобразования.  

Такие глобальные изменения не могли не повлиять на основную едини-

цу обитания людей индустриального общества – на города, которым при-

шлось меняться, как это было при переходе от аграрного общества к инду-

стриальному. Необходимо рассмотреть, какими были эти города, с какой ин-

фраструктурой они подошли к новой эпохе в истории человечества, какие бы-

ли особенности мест жительства людей индустриального общества.  

Итак, города индустриальной эпохи отличались следующими характер-

ными чертами:  

– созданием массового жилья;  

– ростом автомобилизации городов; 

– необходимостью создания мощной системы общественного транс-

порта; 

– возникновением новых городов на пустом месте (т. е. на ранее не 

существовавших поселениях людей, зачастую далеко от цивилизации); 

– пренебрежением вопросами экологической безопасности произ-

водств.  
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В индустриальную эпоху город был основой социального порядка: су-

ществовала четкая внутренняя структура городской территории, выделялись 

элитный центр, рабочие или спальные окраины. Однако в каком бы из этих 

районов ни жил горожанин, его статус был выше, чем у жителя сельской 

местности. Предполагалось, что он являлся более образованным, обладал ши-

роким кругозором, умел жить в городе с его многочисленными социальными 

взаимосвязями и напряжениями.   

В связи с этим не стоит забывать, что в настоящий период Россия уже 

отличается высокой степенью урбанизации. Около 75% населения страны 

проживает в городах, и эта тенденция только продолжает расти. Таким обра-

зом, проблема развития городов и городской среды затрагивает большую 

часть российских граждан.  

Важно понимать, что в России эти трансформационные процессы почти 

совпали с периодом перехода государства от плановой экономики к рыноч-

ной. Точнее в первые несколько лет после окончания периода советской вла-

сти произошла деиндустриализация, в ходе которой происходили массовая 

остановка и закрытие заводов и фабрик в небольших региональных городах, 

крупных городах-миллионнерах и даже столице.  

Также стоит отметить, что продолжительное пребывание в социалисти-

ческой системе оставило свой след на устройстве городов. Их городская сре-

да, находившаяся долгое время под характерным влиянием плановой эконо-

мики и упрощенного устройства общества, испытала шоки одновременно от 

перехода к рыночным взаимоотношениям и постиндустриальному обществу.  

Например, характерной особенностью стал массовый рост автомобили-

зации в России после 1991 г. (количество машин на 1 000 человек в РСФСР в 

1990 г. составляло 58,5, в Российской Федерации в 2019 г. – 315,5). Из-за этого 

движение в крупных городах встало в многокилометровые пробки. Большая 

часть российских городов проходила этот период и приспосабливалась к но-

вым условиям, во многом повторяя пути развития американских и европей-

ских городов двадцати-, тридцати- и даже полувековой давности. Естественно, 

города России совершали такие же ошибки в своем развитии.  

Вместо развития общественного транспорта муниципальными органами 

власти начался период его упадка и обветшания. Наметилось устойчивое 

стремление использования нелегальных перевозок коммерческими структура-

ми для решения транспортных задач. Одновременно недостаток приспособ-

ленных для торговли помещений привел к росту нелегальной торговли на 

улицах, возникновению стихийных рынков, массовому и дешевому строи-

тельству магазинов, которые начали создавать незапланированные скопления 

людей, разрушать архитектурные ансамбли, мешать удобному движению пе-

шеходов, перегружать транспортную систему.  

В ходе болезненного, но вынужденного процесса перехода государства 

к рыночной экономике тысячи людей сменили свои профессии и вместо рабо-

чих и инженеров становились сотрудниками торговых, а также других ком-

мерческих организаций. Старые районы концентрации рабочих мест в виде 

предприятий промышленности пришли в запустение, превращаясь в огромные 

«серые пояса», расположенные достаточно близко к историческим центрам 

городов, но при этом были практически не вовлеченными в жизнь людей.  
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Через несколько лет активизация бизнес-процессов и рост инвестиций 

способствовали подъему экономики и появлению в городах офисных центров 

современной архитектуры. Со временем офисные центры стали объединяться 

в кластеры и размещаться на территории бывших производственных цехов 

закрытых ранее заводов. Москва, а затем и другие города стали обретать но-

вый облик. Типичными жителями города стали не рабочие промышленного 

предприятия, а сотрудники офиса.  

Характерным явлением в течение первых двадцати лет XXI в. были уве-

личение плотности застройки и рост этажности зданий как офисной, так и жи-

лой недвижимости. Появление небоскребов стало типичным атрибутом при-

хода новой эпохи. Плотность людей многократно увеличилась в администра-

тивно-офисных центрах городов и спальных районах.   

Однако с годами такой подход показал свою несостоятельность, так как 

города становились удобными лишь для автомобилистов, что увеличивало их 

число, погружало улицы в бесконечные пробки и заторы. Подобные негатив-

ные процессы привели к началу изучения современного зарубежного опыта, 

основанного на развитии города прежде всего с целью повышения качества 

жизни его жителей. 

Эти поиски и последовавшие за ними практические решения стали да-

вать свои результаты: старые промышленные объекты и портовые районы бы-

ли преобразованы в жилые кварталы, музеи, творческие индустрии, неболь-

шие ремесленные фирмы и другие социально-культурные пространства. До-

минирующая идеология планирования строительства стала отдавать предпо-

чтение плотной и компактной пространственной форме, соразмерной чело-

веку. Улицы и площади многих исторических центров городов перестраива-

лись таким образом, чтобы способствовать пешеходному движению, езде на 

велосипеде или общественном транспорте. Такие инновации, а также введение 

платной парковки стали способствовать сокращению использования автомо-

билей внутри городской черты.  

Другой тенденцией являлось дополнение центральных районов круп-

ными торговыми центрами, иногда в сочетании со спортивными аренами и 

офисными зданиями. Обрабатывающая промышленность, оптовая торговля и 

другие отрасли, занимающие много места, переместились в районы, удален-

ные от центра, или за черту города. 

Характерной особенностью этого периода развития городов в России 

стало возникновение новых миграционных движений между городами и урба-

низированными территориями. Например, традиционной являлась дачная ми-

грация на выходные с ранней весны до поздней осени, так как большая часть 

населения обзавелась загородными участками земли. Массовая автомобилиза-

ция общества только стимулировала этот процесс. Как результат многократно 

выросли нагрузки на «вылетные» магистрали из городов.  

Кроме того, новая эпоха, которой были свойственны упрощенные воз-

можности для переселения между городами, усилила миграцию населения 

внутри страны. В крупных городах еще активнее происходил рост населения. 

Люди начали переселяться из менее комфортных климатических условий в 

более комфортные. Яркий пример этому Краснодар, который сумел получить 

статус города-миллионнера уже в постсоветский период (для сравнения: в 
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1991 г. численность его населения составляла только 631 тыс. человек).  

Во многих случаях население стремилось переехать из экономически депрес-

сивных регионов в более перспективные. Характерными примерами таких де-

прессивных городов являются Саратов, Волгоград, Омск и многие другие го-

рода Сибири и Поволжья.  

Наиболее уникальным примером, конечно, может быть Москва, которая 

обладала самой большой численностью населения в 1992 г. в стране (9 млн 

человек). В постиндустриальную эпоху территория города стала больше из-за 

присоединения огромных пригородов в виде городов-спутников Подмосковья. 

Все это позволило ей быть полноценным мегаполисом, вставшим на один 

уровень с крупнейшими азиатскими и американскими городами, такими как 

Токио, Шанхай и Нью-Йорк. Кроме того, Москва стала пионером городского 

развития в стране, внедряя у себя эффективные управленческие практики и 

создавая свои собственные инфраструктурные проекты. В последующем ее 

опыт начали перенимать муниципальные чиновники разных уровней по всей 

стране.  

Также удивительным, особенно на фоне Москвы, выглядит случай 

Санкт-Петербурга. Очень долгое время город пребывал в состоянии депопу-

ляции: в период с 1991 по 2008 г. население второй столицы лишь убывало  

(с 5 до 4,568 млн человек). Несомненно, сказывались близкое местонахожде-

ние Москвы и большая разница между качеством жизни в этих двух городах. 

Яркой характеристикой такого разрыва может быть количество коммунальных 

квартир в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой в конце существования 

Советского Союза.  

Все перечисленные тенденции привели в конечном счете к возникнове-

нию нового типа территориальной единицы – городских агломераций.  

Это компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, 

местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную дина-

мическую систему с интенсивными производственными, транспортными и 

культурными связями. Образование городских агломераций – одна из стадий 

урбанизации, у которой различают два типа. К первому типу относится моно-

центрическая, которая формируется вокруг одного крупного города-ядра 

(например, Токийская, Нью-Йоркская или Московская агломерация). Ко вто-

рому типу – полицентрические агломерации. Они имеют несколько городов-

ядер (например, скопление городов в Рурском промышленном районе Герма-

нии). 

Численность населения таких образований может достигать огромной 

величины. Так, моноцентрическая агломерация Большой Токио насчитывает 

более 35 млн человек. Полицентрическая агломерация городов (мегаполисов) 

Бостон – Вашингтон в США протянулась на 750 км вдоль Восточного побе-

режья, в ней проживает более 45 млн человек. Также огромные агломерации 

сформировались в Китае (Шанхай, Пекин, Гуанчжоу – Фошань и др.), Корее 

(Сеул – Инчхон), Индии (Дели, Мумбаи, Калькутта и др.), Индонезии (Джа-

карта), Пакистане (Карачи), Бразилии (Сан-Паулу), Мексике (Мехико), Египте 

(Каир), на Филиппинах (Манила). 

Таким образом, возникновение агломераций является общемировым 

процессом, не уникальным для России. При этом российские агломерации от-
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личаются сложностью с определением их размеров и численностью населе-

ния. Например, Московской агломерацией может считаться сама Москва с 

множеством городов-спутников, либо Москва и Московская область, либо 

даже некоторые соседние регионы (Владимирская, Рязанская, Тульская обла-

сти). Однако формирование агломераций затормаживается отсутствием целе-

направленной поддержки государства при процессе создания транспортной 

инфраструктуры между городами, в результате чего в настоящий момент этот 

процесс идет скорее естественным путем. 

Положительной стороной появления агломераций является возникнове-

ние эффекта масштаба. Кроме того, такой способ развития урбанизации, как 

агломерация, позволяет людям выбирать максимально комфортную для них 

среду проживания. Агломерации отличаются большим разнообразием различ-

ных видов жилья, начиная от сельского дома и заканчивая квартирой в много-

квартирном доме. Присутствует большой выбор различных ландшафтов мест-

ности с возможностью близкого расположения природных парков. В то же 

время развитая транспортная инфраструктура и скоростной общественный 

транспорт позволяют жителю быстро добираться до исторического центра го-

рода, к месту работы или учебы и обратно.  

Наконец, последними из наблюдаемых явлений развития постиндустри-

альных городов стало массовое внедрение современных технологий. В языке 

специалистов урбанистической отрасли даже возникли термины «цифровые 

города», или «информационные города». Причем «переход на цифру» проис-

ходит как в сфере управления самим городом или его безопасностью, так и 

коммерческой сфере. Типичные примеры этих атрибутов стали в некоторых 

городах вполне привычными явлениями: установка камер слежения, исполь-

зование GPS-навигации в общественном транспорте, электронная запись на 

прием к врачу или другому муниципальному специалисту. 

С распадом Советского Союза начались активные процессы миграции 

населения внутри России. Это привело к депопуляции многих городов, но 

особенно тяжелая ситуация сложилась с так называемыми моногородами.  

Ими были населенные пункты, основанные в свое время при градообразую-

щих предприятиях с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами. 

В связи с этим они стали излишне зависимыми от такого предприятия, а под-

держивать высокий уровень жизни в них было очень сложно. Все эти обстоя-

тельства привели к оттоку населения из таких городов.  

Подводя итог, стоит сказать, что процессы урбанизации, а соответ-

ственно, и перехода в постиндустриальное общество вряд ли обернутся обрат-

но. Наоборот, по всему миру наблюдается тенденция переселения людей в 

наиболее экономически привлекательные города, приводящие к процессу 

формирования агломераций. Для России отличительной чертой трансформа-

ции городов стали не только кризис, вызванный переходом к постиндустри-

альному образу жизни, но и переход от плановой экономики к рыночной. По-

следний фактор способствовал также прохождению через типичные ошибки 

американских и европейских городов середины XX в. При этом произошел 

значительный скачок миграции различного характера внутри государства.  
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В последнее время появилось много вопросов, в каких случаях обозна-

чения считаются тождественными, имеют ли незначительные отличия шрифта 

правового значения при установлении тождественности противопоставляемых 

обозначений, в какой форме выражается деятельность недобросовестных кон-

курентов, направленная на введение в заблуждение и обман потребителя. По-

стараемся рассмотреть их подробно.  

В случае, если предприниматель собирается регистрировать свое обо-

значение в качестве товарного знака, необходимо определиться с тем, будут 

ли считаться тождественными данное обозначение и уже зарегистрированный 

товарный знак, выполненный в той же словесной форме, однако иным шриф-

том и с разницей в расположении схожих словесных элементов. 

Несомненно, использование конкурентами тождественных обозначений 

становится недобросовестной конкуренцией, поскольку такой вид предпри-

нимательской деятельности ориентирован на идентичный круг потребителей. 

Обозначение не является уникальным, вызывает одинаковую ассоциацию у 

потребителей и создает общее зрительное впечатление, вводящие потребите-

лей в заблуждение и обман.  
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского ко-

декса Российской Федерации не могут быть зарегистрированы в качестве то-
варных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смеше-
ния с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, 
в том числе в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет1.  

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и веро-

ятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами состав-

ления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для со-

вершения юридически значимых действий по государственной регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденны-

ми Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 20 июля 2015 г. № 482, и пунктом 162 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Согласно пункту 41 Правил № 482, обозначение считается тождествен-

ным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во 
всех элементах.  

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозна-
чением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря 
на их отдельные отличия.  

Согласно пункту 42 Правил № 482, сходство словесных обозначений 
оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смыс-
ловым (семантическим) признакам. При этом графическое сходство определя-
ется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид 
шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные 
или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое 
сочетание.  

Незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место раз-
мещения и т. д.) не имеют правового значения при установлении тождествен-
ности противопоставляемых обозначений1. 

Поэтому Роспатент полагает, что небольшое отличие, выраженное в 
различном расположении словесных элементов, не свидетельствует об отсут-
ствии тождества между спорным и противопоставленным обозначениями, и 
считает, что сравниваемые обозначения не могут быть признаны серией то-
варных знаков, поскольку в них отсутствуют существенные различия.  
При наличии единственного доминирующего словесного элемента в обозна-
чениях отсутствуют какие-либо форманты и неохраняемые элементы.  

Следовательно, правовая охрана «младшему» товарному знаку, содер-

жащему тождественное со «старшим» товарным знаком обозначение, не                       

может быть предоставлена на основании подпункта 2 пункта 3 ста-                            

тьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении идентич-

ных товаров. 

Таким образом, государственная регистрация двух тождественных сло-

весных товарных знаков противоречит природе исключительного права, а 

также общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 ста-

тьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации2.  
Данная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2012 г.                            
№ 16577/2011, Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам 
от 12 августа 2021 г. № СИП-635/2018 и Определении Судебной коллегией по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15 декаб-
ря 2020 г. № 300-ЭС20-120503. 

Также необходимо обратить внимание на то, что тождественные обо-
значения не могут быть наделены правовой охраной при незначительном от-
личии шрифта и местоположении словесных элементов, так как в соответ-
ствии с подпуктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных 
знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, яв-
ляющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя отно-
сительно товара либо его изготовителя4.  

Продажа либо передача товаров с нарушением требования о соответ-
ствии товара своим потребительским свойствам или несоответствия им, а так- 
же содержащих недостоверную информацию влечет за собой наложение ад-
министративного штрафа, предусмотренного статьями 14.7, 14.8 Кодекса Рос-

 
1 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для 

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, 

знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №  482 (ред. от 23 ноября 2020 г. 

– URL: https://www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 10.09.2022). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).  
3 URL: https://kad.arbitr.ru/Card/5bb8d16a-7c2f-4867-a684-5dc62e361597 (дата обращения: 

20.09.2022). 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).  

https://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
https://kad.arbitr.ru/Card/5bb8d16a-7c2f-4867-a684-5dc62e361597
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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сийской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ1. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 4, подпунктами 2, 4 части 1 ста-                

тьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» не допускаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы 

лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Россий-

ской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки дру-

гим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести 

вред их деловой репутации, в том числе продажа, обмен или иное введение в 

оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг, в 

том числе введение в заблуждение в отношении потребительских свойств то-

вара и в отношении его производителя2. 

В соответствии со статьей 14.10. Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях незаконное использование чужого товар-

ного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара 

или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти ты-

сяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизве-

дение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхож-

дения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их про-

изводства, и иных орудий совершения административного правонарушения; 

на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфис-

кацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также ма-

териалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий 

совершения административного правонарушения; на юридических лиц – от 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содер-

жащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудова-

ния, используемых для их производства, и иных орудий совершения админи-

стративного правонарушения3. 

Во избежание вероятного наступления неблагоприятных ситуаций, свя-

занных с регистрацией тождественных обозначений, заявителю обозначения 

необходимо тщательно разрабатывать уникальные словесные элементы по 

звуковым, графическим и смысловым признакам в целях определения право-

вого значения для государственной регистрации и существенных отличий, 

связанных с ассоциациями потребителя.  

 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ (ред. от 05.12.2022). – URL: https://www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 

12.09.2022). 
2 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.   
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Таким образом, сравниваемые обозначения, отличающиеся шрифтовым 

исполнением и пространственным расположением словесных элементов, не 

имеют правового значения при установлении тождественности противопо-

ставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на вос-

приятие обозначения российским потребителем крайне мало. Государственная 

регистрация таких тождественных товарных знаков будет противоречить при-

роде исключительного права, поэтому каждое обозначение должно быть в це-

лом уникальным по звуковым, графическим и смысловым принципам, а зна-

чит ассоциироваться у потребителей с товаром правообладателя и создавать 

концептуальную идеологию бренда в целях роста лояльности потребителей. 
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В настоящее время физической куль-

туре и спорту принадлежит важная 

роль в воспитании физически крепко-

го поколения с гармоническим разви-

тием физического и духовного состо-

яния. Спортивное мастерство в лю-

бом виде спортивной деятельности, а 

также в карате, связано с уровнем 

развития двигательных способностей                      

и их эффективной взаимосвязью.                           

При этом важнейшее значение для 

спортсмена имеет физическая подго-

товка. Особенно это относится к ме-

тодике развития скоростно-силовых 

способностей, остающихся ведущими 

в карате. В статье представлена мето-

дика воспитания скоростных способ-

ностей и точности перемещения зве-

ньев тела у юных каратеистов из Рес-

публики Вьетнам, специализирую-
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Currently, physical culture and sports 

play an important role in the upbringing 

of a physically strong generation with a 

harmonious development of physical 

and spiritual condition. Sportsmanship 

in any kind of sports activity, as well as 

in karate, is associated with the level of 

development of motor abilities and their 

effective interconnection. At the same 

time, physical fitness is of the utmost 

importance for an athlete. This is 

especially true of the methodology  

for the development of speed-power 

abilities, which remain leading in karate. 

The article presents the methodology of 

the education of high-speed abilities and 

the accuracy of the movement of the 

body links among young karatheists 

from the Republic of Vietnam 

specializing  in  the   discipline    "Kata".  
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щихся в дисциплине «Ката». Автора-

ми после проведенного исследования 

было установлено, что в эксперимен-

тальной группе в сравнении с кон-

трольной в тесте «Бег на 30 м» ре-

зультаты стали выше на 3,2%, тесте 

«Челночный бег 3х10 м» – на 4,6%, 

тесте «Прыжок в длину с места» – на 

9,6%, а результаты выполнения ката 

«Цуки но ката» – на 8,7%.  

 

Ключевые слова: физическая подго-

товка, скоростные способности, ско-

ростно-силовые способности, лов-

кость, точность движений, карате, 

ката.  

After the study, the authors found that in 

the experimental group, compared with 

the control group, the results in the                       

"30 m Run" test were 3.2% higher, the 

"3x10 m Shuttle Run" test – by 4.6%, 

the "Long jump from a place" test – by 

9.6%, and the results of the performance 

of the kata "Tsuki no kata" – by 8.7%.  

 

 

 

Keywords: physical fitness, speed abilities, 

speed-strength abilities, dexterity, precision 

of movements, karate, kata. 

 

 
Введение 

Одной из проблем выполнения ката-комплексов является необходи-

мость осуществления технико-тактических действий с высокой скоростью.  

В результате выполнения баллистических движений происходит инерция зве-

ньев тела, которая может отрицательно влиять на структуру движений.                      

Для того чтобы остановить баллистическое движение, необходимо прилагать 

усилия мышц-антагонистов, что требует развития скоростно-силовых способ-

ностей. Чем выше будет скорость движения, тем зрелищнее станет элемент. 

Однако при этом потребуется больше усилия применить для остановки дви-

жения.  

Таким образом, для повышения точности движений требуется формиро-

вание способности предвосхищать момент начала сопротивления мышц-

антагонистов для того, чтобы амплитуда движений получалась оптимальной 

при должной скорости и точности технико-тактических действий ката-

комплекса.  

 

Организация исследования 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2019 г. по май        

2021 г. Для исследования были отобраны 56 юношей со средним возрастом 

14,7 лет, которых поровну поделили на две группы. Контрольная группа осу-

ществляла тренировочный процесс по стандартной программе, а в подготовку 

каратеистов экспериментальной группы была внедрена экспериментальная 

методика воспитания скоростных способностей и совершенствования точно-

сти перемещения звенья тела.  

Методика заключалась в использовании упражнений скоростной и ско-

ростно-силовой направленности.  
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При этом были использованы следующие средства:  

– выполнение отдельных технико-тактических действий из различных 

исходных положений;  

– выполнение ката-комплексов;  

– старты из различных исходных положений;  

– прыжки через гимнастическую скамейку,  

– прыжки на лестнице,  

– броски набивного мяча, упражнения со штангой (приседания, выпа-

ды, повороты туловища, жим штанги лежа).  

Вес снарядов и дозировка подбирались с учетом индивидуальных ан-

тропометрических особенностей спортсменов [2]. В первую очередь учитыва-

лась длина тела, поскольку длина звеньев тела предопределяет величину их 

пути и соответственно прилагаемые мышцами усилия. При этом чем длина 

тела выше, тем большее расстояние проделывает тело, поэтому требуется 

много усилий для поддержания оптимальной скорости и амплитуды движе-

ний.  

Поскольку вектор скорости звеньев тела определяется как производная 

по времени радиус-вектора r текущего положения этой точки, а у движения 

имеются начало движения и его конец, то необходимо в рамках тренировоч-

ных занятий обучать спортсменов искать момент начала замедления и оста-

новки движений на конкретной амплитуде. Для этого технико-тактические 

действия должны осуществляться по конкретной амплитуде и/или с выполне-

нием касания предметов для достижения минимальных временных значений 

выполняемых движений. Схема методики должна быть следующей:  

1) выполнение технико-тактических действий со средней скоростью, 

но высокой точностью;  

2) выполнение технико-тактических действий с максимальной скоро-

стью;  

3) выполнение технико-тактических действий с максимально возмож-

ной скоростью, при высокой точности движений.  

Данная схема позволяет совершенствовать технику выполнения пере-

мещений, поворотов, разворотов, ударов и других элементов ката-комплексов. 

Крайне важно научить спортсменов выполнять движения не только быстро,  

но и с минимальными напряжениями, чтобы движения казались раскрепо-

щенными при сохранении равновесия для демонстрации боевого духа карате-

иста [1]. Для этого требуются многократное повторение технико-тактических 

действий и совершенствование двигательных способностей.  

В рамках исследования проводилась оценка двигательных способнос-

тей [3], а также техники выполнения ката «Цуки но ката» в соответствии с 

правилами соревнований. 

В тесте «Бег на 30 м» результаты в экспериментальной группе стали че-

рез 1 год выше на 2,5% (t = 1,6; p > 0,05), через 2 года – 3,2% (t = 2,5; p < 0,05). 
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В контрольной группе за два года достоверный прирост составил 4,7% (t = 3,2; 

p < 0,05), а в экспериментальной группе – 7,9% (t = 4,5; p < 0,05).  

 

Результаты 

В таблице представлены результаты тестирования.  

 

Результаты тестирования 

 

Испытание Группа В начале  

исследования 

Через 1 год Через 2 года 

Бег на 30 м, с КГ 4,91±0,4 4,83±0,4 4,68±0,3 

ЭГ 4,92±0,4 4,71±0,3 4,53±0,3 

Челночный бег 

3х10 м, с 

КГ 8,35±0,9 8,08±0,8 7,81±0,7 

ЭГ 8,38±1,0 7,72±0,7 7,45±0,5 

Прыжок в длину с 

места, см 

КГ 194,6±12,3 208,5±13,5 217,0±16,9 

ЭГ 194,2±12,6 216,8±14,8 237,9±19,5 

Ката «Цуки но 

ката», балл 

КГ 7,3±0,4 7,6±0,5 8,0±0,7 

ЭГ 7,3±0,4 7,9±0,6 8,7±0,9 

 

В тесте «Челночный бег 3х10 м» результаты в экспериментальной груп-

пе были через 1 год выше на 4,5% (t = 2,9; p < 0,05), через 2 года – на 4,6%                   

(t = 3,3; p < 0,05). В контрольной группе результаты улучшились на 6,5%                       

(t = 4,8; p < 0,05), а в экспериментальной группе – на 11,1% (t = 7,5; p < 0,05).  

В тесте «Прыжок в длину с места» результаты в экспериментальной 

группе имелись через 1 год выше на 4,0% (t = 2,5; p < 0,05), через 2 года – на 

9,6% (t = 4,0; p < 0,05). В контрольной группе за 2 года прирост составил 

11,5% (t = 4,2; p < 0,05), а в экспериментальной группе – 22,5% (t = 7,4;                         

p < 0,05). 

В начале исследования средние результаты выполнения ката «Цуки но 

ката» в обеих группах не отличались. Через год в экспериментальной группе 

они были выше на 3,9% (t = 1,8; p > 0,05), через 2 года – на 8,7% (t = 3,4;                     

p < 0,05). В контрольной группе достоверный прирост составил 9,6% (t = 3,8;  

p < 0,05), а в экспериментальной группе – 19,2% (t = 8,4; p < 0,05). 

Таким образом, в настоящее время применение данной методики позво-

ляет увеличить скоростные, скоростно-силовые и координационные способ-

ности, оказывающие существенное влияние на точность движений. 
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