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ЭКОНОМИКА 
 

УДК 338 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ И ВЕТРОГЕНЕРАЦИИ)  

 

Е.Ю. Алдошин  

 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
В статье представлено исследование состояния и перспектив развития альтернативных источников энергии в 

России на примере гелиоэнергетики и ветрогенерации. Представлена проблематика обеспечения возобновляе-

мыми источниками энергии в мире и в России в частности. Затронуты вопросы загрязнения окружающей сре-

ды. Проведена оценка потенциала развития альтернативной энергетики на территории России. 
Ключевые слова: инновации, альтернативные источники энергии, гелиоэнергетика, ветрогенерация 

 

 

Инновационные методы обеспечения энергетической независимости и безопасности ори-

ентированы на активное и повсеместное применение альтернативных источников энергии [1].  В 

последние годы, в условиях сложившейся тенденции постоянного роста стоимости электроэнер-

гии, а также ввиду стремительного прогресса в области гелиоэнергетики и ветроэнергетики, во-

прос экономической перспективы альтернативных источников энергии становится в высшей 

степени актуальным. Вполне бесспорным является тот факт, что использование альтернативных 

источников энергии - обязательный и неотъемлемый атрибут цивилизованного будущего и по-

казательный элемент развитой страны. И темпы роста развития альтернативной энергетики в 

мире наглядно демонстрируют данный факт (рисунок 1 и рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 - Процент солнечной и ветряной энергии в энергетическом секторе стран 

мира 2007 год [12] 
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Рисунок 2 - Процент солнечной и ветряной энергии в энергетическом секторе стран 

мира 2017 год [12] 

 

Изучив мировую проблематику в обеспечении энергией потребителей стран очевид-

ными причинами роста роли альтернативных источников энергии, можно назвать такие, как 

обеспокоенность мировой общественности темпами загрязнения атмосферы продуктами сго-

рания, а также мнения авторитетных специалистов об ограниченном объеме традиционных 

энергетических ресурсов в виде газа, угля, нефти. По оценкам специалистов при нынешнем 

уровне добычи нефти России хватит не более чем на 20 лет, с учетом трудноизвлекаемых 

запасов- на 35-36 лет. Как закономерный итог- непрерывно растущий интерес к энергии вет-

ра и солнца (рисунок 3) [3]. 

Так Китай в 2016 году показал выработку электроэнергии с использованием ветроге-

нерации на уровне 242 ГВт*ч что составляет 4% от общемировой выработки, а в 2017  и во-

все 305,7 ГВт*ч и соответственно 4,8% от общемировой выработки. Гелиоэнергетика Китая 

находится на не менее внушительном уровне развития 77,42 ГВт*ч в 2016 и 120 ГВт*ч в 

2017 [14]. 

Германия, являясь страной, задающей стандарт развития альтернативной энергетики в 

мире, 1 января 2018 года и вовсе установила рекорд на 95% потребность страны в электриче-

стве обеспечив возобновляемыми источниками. И хоть практически полный переход страны 

на возобновляемые источники энергии длился лишь несколько часов, однако показатель вы-

работанной электроэнергии из возобновляемых источников энергии в 33,1% за 2017 год – 

впечатляет [4]. 

 

 
Рисунок 3 - Тенденция роста альтернативной энергетики в мире 2007-2017 гг. [5] 
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Данная динамика является устойчивой в течении последнего десятилетия в мире и яв-

ляется отражением высокого интереса мировой общественности к альтернативным источни-

кам энергии. Ставка на альтернативные источники энергии- международная тенденция и у 

России как у неотъемлемой части мирового сообщества, просто стоять в стороне не получит-

ся. Так или иначе, развитие мирового рынка альтернативной энергии затрагивает и Россию. 

Объемность площадей и разнообразие ландшафта делают территорию России в высо-

кой степени подходящей для развития альтернативной энергетики как ветряной, так и сол-

нечной. И это прекрасно видно в сравнении территории России (рисунок 5 и рисунок 7) с 

общемировым распределением солнечного излучения и среднегодовой скорости ветра. При 

грамотном сочетании ветрогенерации и энергии солнечного света (рисунок 4 и рисунок 6), 

можно получить достаточно высокие экономические показатели производства энергии из 

возобновляемых источников.  

 

 
Рисунок 4 - Распределение солнечной энергии в мире [8] 

 

 
Рисунок 5 - Распределение солнечной энергии по территории России [9] 
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Рисунок 6 - Средняя скорость ветров в мире [10] 

 

 
Рисунок 7 - Средняя скорость ветров в России [11] 

 

Однако если территориальная предрасположенность России к развитию альтернатив-

ных источников энергии не вызывает сомнения, то тот факт, что Россия слишком поздно об-

ратила внимание на такой сектор энергетики, как альтернативная, бесспорно объясняет 

трудности, которые испытывает сектор альтернативной энергетики России сейчас. 

До недавнего времени в России достаточно мало внимания уделялось вопросам раз-

вития возобновляемым источникам энергии и этому есть ряд причин. Наличие в России в 

мировом разрезе значительных запасов традиционного энергетического сырья. 

Также от Советского Союза России досталась единая энергетическая система, рабо-

тающая и достаточно неплохо отлаженная и вопрос развития альтернативных источников 

энергии был закономерно отложен, ввиду наличия более острых и актуальных проблем в 

формате страны. 
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Кроме того, обширность и разнообразие территорий России, помимо выше сказанных 

преимуществ, неизбежно создают логистические и инфраструктурные трудности. При малом 

количестве заводов и производящих мощностей, разбросанных по территории России, до-

ставка многих крупногабаритных деталей системы, делается труднопреодолимым барьером 

и приводит к значительному удорожанию проекта. 

Большая территория России так же накладывает свой отпечаток на стоимость элек-

троэнергии. Территория России поделена на пять ценовых зон (рисунок 8) и если в 1,2 (це-

новой) 3,4 (неценовой) зонах рынок оптовый, то в 5 зоне оптового рынка нет как такового 

вообще. Там существуют лишь разрозненные изолированные энергосистемы, что безусловно 

усложняет, а иногда и вовсе делает невозможным конкурентное рыночное ценообразование 

и поэтому покупка энергии осуществляется по регулируемым государством ценам, а значит 

регулируется и цена поставки конечному потребителю. 

 

 
Рисунок 8 - Ценовые зоны России по электроэнергии [13] 

 

Не маловажным барьером в развитии альтернативных источников энергии в России, 

согласно оценке экспертов- для местных органов власти альтернативная энергетика является 

новым и не изученным сегментом, несущим значительный риск, который в том числе может 

послужить причиной роста тарифов в первой и второй ценовой зоне. 

Однако не смотря на наличие трудностей на пути развития альтернативного энергети-

ческого сектора в России, с недавних пор наметились значительные сдвиги и ситуация стала 

заметно меняться.  

В 2013 году было принято Постановление Правительства Российской Федерации №449 

от 28 мая 2013 года «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» [7], согласно которому вводи-

лись требования по механизмам работы с возобновляемыми источниками энергии в стране. И не 

смотря на значительное количество поправок, Постановлений, Программ и Распоряжений целе-

вой показатель в 5,4 ГВт до 2024 года остается приоритетной задачей [6]. 
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Таблица 1 - Целевые показатели величин объемов ввода установленной мощности 

генерирующих объектов по видам возобновляемых источников энергии [6] 
Вид 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Всего 

Ветра - 51 50 200 400 500 500 500 500 500 75,8 3276,8 

Солнца 35,2 140 199 250 270 270 270 162,6 162,6 - - 1759,4 

Воды - - - 124 - 49,8 109,2 35,6 35,6 35,6 - 389,8 

Итого 35,2 191 249 574 670 819,8 879,2 698,2 698,2 535,6 75,8 5426 

 

Стоит отметить также, что в России уже есть сформированные локальные источники 

альтернативной энергии. Например, крупнейшая в России электростанция Кош-Агачская 

оснащена солнечными панелями, уровень удельной выработки которых достигает 1400 

кВт*ч на метр квадратный в год. Мощность станции занимаемой 13 га – 5 МВт, при этом 

весь Кош-Агачский район потребляет до 3,5 МВт [2]. Это прекрасный пример получать 

энергию там, куда невыгодно проводить линию электропередач или вести газовые трубы. 

Ведь в России многие города и поселки ввиду труднодоступности не обеспечены газом и 

электричеством или имеют проблемы с поставкой таковых. 

Подводя итоги можно смело утверждать, что Россия ступила на путь освоения аль-

тернативных источников энергии, а темпы освоения будут зависеть от того, насколько силь-

ная поддержка будет оказываться сектору альтернативной энергии со стороны Правитель-

ства Российской Федерации. Ведь без достаточных субсидий или налоговых послаблений 

будет тяжело достичь необходимого уровня использования альтернативных источников 

энергии и догнать ушедших достаточно далеко лидеров освоения «зеленой энергии». А по-

следствия развития альтернативной энергетики в стране не заставят долго ждать, как бы-то 

сохраненная для следующих поколений экология, так и уверенность в достаточности энер-

гии для развития России в будущем, когда количество ископаемых источников энергии бу-

дет истощено. А времена эти не за горами!  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ЖИ-

ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

И.А. Баранова  

 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
Цель данной статьи заключается в обосновании приоритетных направлений проведения рыночных реформ в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В составе приоритетных направлений преобразований в этой 

сфере выделяют проведение комплексной модернизации сетевой и институциональной инфраструктуры, по-
вышение эффективности взаимодействия ее экономических субъектов, а также качества жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ). Для их реализации предложен метод взаимосвязи входных и выходных процессов, 

которые возникают при взаимодействиях экономических субъектов сферы ЖКХ. Практическое использование 

данного подхода в виде нового инструментария взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ будет 

способствовать не только повышению его эффективности, но и качества предоставляемых ЖКУ. 

Ключевые слова: сфера жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инфраструктуры, инновационные 

механизмы, управление, жилищно-коммунальные услуги, повышение качества 

 

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) всегда была одной из наиболее 

значимых отраслей российской экономики. По результатам 2017 года оборот финансовых 

средств в этой сфере составил 4,1 трлн. руб., что в процентном выражении эквивалентно 

5,7% валового внутреннего продукта (ВВП) России. За период реформирования общее число 

экономических субъектов сферы ЖКХ превысило 52 тысяч предприятий и организаций пре-

имущественно частной формы собственности, которые осуществляют более 20 различных 

видов хозяйственной деятельности. Экономические субъекты сферы ЖКХ обеспечивают за-

нятость свыше 3,5 млн. чел. трудоспособного населения России [3, с. 10]. 

Практически все население нашей страны осуществляет через эту сферу потребление 

комплекса жизненно важных ЖКУ, а муниципальные образования и предприятия промыш-

ленного комплекса российской экономики получают необходимые для их функционирова-

ния коммунальные ресурсы и услуги (холодная и горячая вода, тепловая и электрическая 

энергия, отвод сточных вод, обеспечение и др.). Для этого используется существующая сете-

вая инфраструктура поставки коммунальных ресурсов и предоставления услуг конечным 

пользователям, износ которой по различным ресурсам колеблется в пределах от 55 до 70%. 

Начиная с последнего десятилетия XX века и до настоящего времени, сфера ЖКХ 

проходит период реформирования. Его главной целью является перевод деятельности ее 

экономических субъектов на рыночные принципы. Процесс реформирования предполагает 

проведение комплексной модернизации сетевой инфраструктуры сферы ЖКХ, а также ком-

плекс институциональных преобразований деятельности ее экономических субъектов на ос-

нове внедрения инновационных технологий, механизмов и инструментария, обеспечения 

экономии всех видов коммунальных ресурсов, расширение ассортимента и повышение каче-

ства предоставляемых конечным пользователям ЖКУ. Однако запланированные результаты  

от реализации рыночных реформ в сфере ЖКХ пока не достигнуты. Однако, имеются опре-

деленные положительные изменения, как в улучшении деятельности экономических субъек-

тов этой сферы, так и в повышении качества предоставляемых ими ЖКУ. 

Приоритетные направления реформирования сферы ЖКХ определены в Концепции 

федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» [2]. 

В числе таких направлений этот документ предусматривает: 

1) создание условий для развития конкурентной среды и организации управления и 

обслуживания жилищного фонда в процессе взаимодействия экономических субъектов сфе-

ры ЖКХ; 
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В настоящее время 81,3% существующего жилищного фонда находится в частной 

собственности. Это обстоятельство стимулирует собственников жилья с большей ответ-

ственностью походить к выбору форм управления жилищным фондом. Не случайно соб-

ственники жилья более 1 млн многоквартирных домов (МКД) активно участвуют в различ-

ных структурах, занятых управлением и эксплуатацией жилищного фонда. 

2) использование механизмов государственно-частного партнерства и увеличение 

объемов государственного (муниципального) имущества, передаваемого в управление, арен-

ду, концессию и на основе других правовых форм экономическим субъектам сферы ЖКХ; 

3) внедрение инновационных механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодей-

ствие экономических субъектов сферы ЖКХ; 

4) привлечение внебюджетных инвестиций для проведения комплексной модерниза-

ции сетевой и институциональной инфраструктуры сферы ЖКХ с целью повышения каче-

ства предоставляемых ЖКУ и экономии всех видов потребляемых ресурсов и энергии; 

5) внедрение систем учета фактических объемов потребления ЖКУ и коммунальных 

ресурсов для их экономии и снижения расхода тепловой и электрической энергии собствен-

никами жилья за счет повышения доли обеспечения МКД общедомовыми и индивидуальны-

ми приборами учета расхода всех видов ресурсов и энергии. 

Для реализации указанных выше приоритетных направлений предлагается использовать 

программно-целевой метод. Его применение позволит получить мультипликативный эффект за 

счет объединения отдельных мероприятий Комплексной программы, а также внедрения иннова-

ционных механизмов взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ.  

За период рыночных преобразований сферы ЖКХ количество экономических субъектов 

в ее составе значительно возросло, также расширились спектр их правовых форм собственности 

и количество видов деятельности. При этом любой экономический субъект сферы ЖКХ, стре-

мится осуществлять взаимодействия с другими субъектами таким образом, чтобы соблюдался 

приоритет его интересов и целей развития [1, с. 162]. Именно поэтому, в состав важнейших 

направлений рыночных преобразований сферы ЖКХ включены разработка, внедрение и разви-

тие инновационных механизмов, обеспечивающих эффективные взаимодействия ее экономиче-

ских субъектов. Одним из таких инновационных механизмов может стать экономико-

математическое моделирование деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ на уровне 

входных и выходных процессов. Его краткое описание представлено ниже. 

Учитывая увеличение числа экономических субъектов и видов осуществляемой ими дея-

тельности в рамках сферы ЖКХ, представим ее в качестве динамической системы, обладающей 

широким спектром функциональных возможностей для реализации происходят разного рода 

процессов взаимодействия ее субъектов. Как правило, такие процессы характеризуются разно-

направленностью, а также значительным уровнем неопределенности. Для учета влияния указан-

ных выше особенностей на эффективность взаимодействия экономических субъектов в сфере 

ЖКХ целесообразно использовать в качестве инструментария разработки и внедрения иннова-

ционных механизмов методы экономико-математического моделирования. Их применение бу-

дет способствовать проведению рыночных преобразований сферы ЖКХ, комплексной модерни-

зации ее сетевой и институциональной инфраструктуры, а также повышению качества предо-

ставляемых ЖКУ и обеспечению бесперебойных поставок всех видов коммунальных ресурсов 

предприятиям промышленного комплекса нашей страны [6, с. 285]. 

Практика показывает, что при взаимодействиях экономических субъектов сферы 

ЖКХ достаточно сложной задачей является установление причинно-следственных связей 

между достаточно большим числом факторов, влияющих на результаты исследуемых про-

цессов. Для ее решения воспользуемся принципом управляемости и разделим все факторы на 

входные и выходные. Исходя из объективной реальности, будем считать входными все фак-

торы, через которые можно оказывать целенаправленное влияние на выходные факторы. 

Очевидно, что совокупность входных факторов будет представлена результирующими пока-

зателями программы комплексной модернизации сферы ЖКХ, факторами влияния внешней 

среды, а также комплексом показателей, связывающих процессы взаимодействия экономиче-
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ских субъектов по уровням управления (отрасль, регион, муниципалитет). Совокупность вы-

ходных факторов образуют все оставшиеся факторы, основной особенностью которых явля-

ется отсутствие возможности управления ими. 

Поскольку мы рассматриваем сферу ЖКХ в качестве динамической системы, облада-

ющей широким спектром функциональных возможностей для реализации происходящих в 

ней разного рода процессов, то и взаимодействия ее экономических субъектов тоже будут 

иметь динамический характер. Поэтому между процессами, описывающими эти взаимодей-

ствия, устанавливаются определенные связи (прямые и обратные), которые не позволяют 

считать входные процессы независимыми от выходных, и наоборот. 

Анализ существующей практики управления проектами в жилищно-коммунальной 

сфере свидетельствует об отсутствии эффективных инструментов и методов управления 

проектами в отрасли, слабом использовании методологии управления проектами и методо-

логии управления качеством, а также нерациональном распределении ресурсов по отдель-

ным проектам [6, с. 132]. 

Современное состояние отрасли требует разработки теоретических аспектов по по-

вышению уровня действующей системы управления проектами. Используемые в настоящее 

время методологические подходы к управлению проектами в жилищно-коммунальной сфере 

развивают лишь отдельные направления отрасли. При этом недостаточное внимание уделя-

ется системе управления проектами с использованием инновационной модели развития. Не 

изученными до последнего времени остаются вопросы методологии управления качеством 

жилищно-коммунальных услуг, требуют внимания методы, механизмы и методика оценки 

результативности жилищно-коммунального обслуживания населения. 

Современные методологические подходы к управлению проектами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства развивают лишь отдельные направления отрасли, уделяя недоста-

точное внимание разработке и реализации концепции перехода ЖКХ на инновационную мо-

дель развития и использования системы управления проектами для повышения качества 

коммунального обслуживания населения в исследуемой сфере. 

Энергоэффективность – это вектор, который должен объединить всех участников 

рынка энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Нормативная база энергоэффектив-

ности, по мнению экспертов, уже вполне действующая, хотя и требует доработки. При этом 

не меньше, чем законодательные и финансовые рычаги этой сфере нужен общественный за-

каз, иными словами, поддержка общества [4, c. 228]. 

Задача повышения энергоэффективности была и остается в числе наиболее актуаль-

ных задач российской экономики и одним из приоритетов государственной политики. Более 

того, сегодня энергосбережение выступает в качестве одного из основных антикризисных 

инструментов (мер), а энергоэффективность прописана в качестве обязательной характери-

стики большинства инновационных технологий и материалов. 

Ближе и «больнее» других к этой реальности оказалась сфера жилищно-

коммунального хозяйства, именно с ней связаны практически все направления энергосбере-

жения, к тому же все энергопотери в ней наглядны и оплачиваются напрямую гражданами – 

потребителями услуг. 

Ключевыми вопросами в решении задач энергосбережения в ЖКХ являются вопросы 

законодательного обеспечения и финансирования соответствующих проектов. 

Важное изменение было сделано по муниципальным концессиям – третьей стороной 

соглашения теперь обязательно выступает субъект РФ. Это условие становится еще одним 

фактором, повышающим защищенность концессии. 

Принципиальные завоевания в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяют 

бизнесу и финансовым структурам всерьез рассматривать возможность инвестиций в комму-

нальные проекты. Так, в 2018 году уже можно говорить о существующей динамике и в инве-

стиционных расходах, и в заключение концессионных соглашений. Если в 2014 году по 

стране насчитывалось 112 концессий с инвестиционными обязательствами 7,2 млрд. рублей, 

то в 2015 году – число концессий составляло 271, с инвестиционными обязательствами 70 
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млрд. рублей. 

Причем стали появляться концессии с большим объемом вкладываемых средств, 

например, известная на рынке концессия водоснабжения в Волгограде, которая и дала этот 

рывок. Несмотря на то, что 2015 год был сложным для экономики страны, в целом рост ин-

вестиций в ЖКХ составил 3%. В 2016 году их уровень остался стабильным, и реализация 

проектов не прекращается. 

Концессии в сфере ЖКХ – это не самоцель. Целью здесь является повышение каче-

ства и надежности инфраструктуры в стране. Для нас принципиально важно, что концессио-

неры, которые пришли, - это не только крупные федеральные компании, но и значительное 

количество региональных и межрегиональных игроков, которые расширяют свои зоны влия-

ния. Рынок структурируется, количество компетентных частных операторов увеличивается, 

и в большинстве своем они обеспечивают выполнение своих обязательств, снижая аварий-

ность инфраструктуры и повышая качество услуг. Концессионеры уже решают многие про-

блемы. И это самое важное. По нашему мнению, с этим существующим, реально работаю-

щим на практике инструментом, необходимо упростить регулирование.  Это даст новый тол-

чок инвестированию в сектор, от которого зависит комфортная жизнь граждан страны. 

Описанный выше подход применим для разработки и последующего внедрения инно-

вационных механизмов управления взаимодействиями экономических субъектов сферы 

ЖКХ на уровне входных и выходных процессов. Поскольку этот подход позволяет учиты-

вать значимость компонент, составляющих управленческие процессы, то, его практическая 

реализация будет способствовать повышению качества ЖКУ и ресурсов, поставляемых эко-

номическими субъектами сферы ЖКХ конечным потребителям. Кроме того, предлагаемый 

подход к процессам управления взаимодействиями экономических субъектов сферы ЖКХ на 

уровне составляющих их компонент, позволяет систематизировать факторы и выявлять 

наиболее значимые из них, влияющие на повышение качества предоставляемых ЖКУ. Сле-

довательно, он может использоваться экономическими субъектами сферы ЖКХ в качестве 

нового инструментария для повышения качества предоставляемых ими ЖКУ. Более того, 

при разработке стратегий своего развития и с целью роста рыночной конкурентоспособности 

экономические субъекты сферы ЖКХ должны учитывать предложенный подход для обеспе-

чения эффективности своих взаимодействий и повышения качества ЖКУ. 

Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. В российской экономике сфера ЖКХ всегда была одной из наиболее значимых от-

раслей. Однако ее современное состояние требует безотлагательного проведения рыночных 

реформ, проведения комплексной модернизации сетевой и институциональной инфраструк-

туры и повышения качества ЖКУ. Приоритетные направления, пути и методические подхо-

ды реализации этого процесса определены в Концепции федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства на 2010-2020 годы». 

2. Одним из таких направлений должны стать инновационные механизмы управления 

взаимодействиями экономических субъектов сферы ЖКХ на уровне входных и выходных 

процессов. Они раскрыты в данной статье при помощи методического инструментария для 

определения значимости составляющих их компонент. 

3. Предложен новый подход, позволяющий учитывать уровень значимости составля-

ющих компонент входных и выходных процессов, а также их влияние на повышение каче-

ства ЖКУ. Этот подход может использоваться в текущей деятельности экономических субъ-

ектов сферы ЖКХ в качестве нового инструментария для повышения качества предоставля-

емых ими ЖКУ, а также при разработке стратегий развития для обеспечения эффективности 

своих взаимодействий. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ  

ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИТАЯ 
 

Н.В. Глушак, Н.Н. Лунгу 

 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
В статье рассматривается история развития внешнеторговых отношений между России и Китаем с момента 

распада СССР по настоящее время. Рассмотрены вопросы воссоединение отношений между России и Китаем 

после прекращения существования СССР, какие мероприятия были предприняты для их воссоединения и раз-
вития с российской стороны; изменение введения торговой внутренней политики России, которая повлияло и 

на внешнеторговую политику с другими странами; постепенное создания межгосударственны масштабных 

проектов от  межправительственного энергетического сотрудничества, до Программы сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китая, а также 

затронуто влияние внешнеторговых отношений между государствами на таможенный аспект.  

Ключевые слова: внешнеторговые отношения, Россия, Китай, развитие, спад, межправительственное Соглаше-

ние, проекты, экспорт, импорт, стоимостной объем, партнёр, таможня, таможенно-торговые отношения, тамо-

женная инфраструктура.   

 

Прекращения существования СССР «для большинства ведущих стран означал воз-

можность участия в новой структуризации мира, в борьбе за советское геополитическое 

наследство» [14]. России было необходимым восстанавливать международные взаимоотно-

шения с соседними странами. Китай, как страна имеющие общие границы с Дальневосточ-

ной части нашей страны и имеющие достаточно долгую историю сотрудничества в между-

народных сферах, была самой перспективной и необходимой на востоке для России. Б.Н. 

Ельцин сказал: «Отношения с Китаем чрезвычайно важны для нас и с точки зрения глобаль-

ной политики. Мы можем опереться на плечо Китая в отношениях с Западом. Тогда Запад 

станет относиться к России с большим уважением» [15]. В 90-е годы XXI в., так Цзян 

Цзэминь охарактеризовал задачи сотрудничества между двумя государствами: «Делать тес-

ными консультации и согласование позиций обеих сторон в международных делах; защи-

щать независимость, суверенитет и национальное достоинство каждой из сторон, защищать 

положение, которое они должны занимать, и законные права и интересы каждой из сторон на 

мировой арене; благодаря сотрудничеству и общим усилиям обеих сторон способствовать 

смягчению и стабилизации международной обстановки, продвигать вперед развитие тенден-

ции многообразия в нашем мире и создание справедливого и рационального нового между-

народного порядка» [3]. 

С выходом Указа Президента о либерализации цен и реорганизации торговли 2 января 

1992 г., изменились важные моменты для торговли, так предприятия получили право на са-

мостоятельное распоряжение на производимые ими товары. Другими словами, «устанавли-

вать цены на продукцию, распоряжаться ею, самостоятельно устанавливать кооперативные 

связи и покупать сырье» [17]. Позже был принят ряд законов, «определивших основы госу-

дарственного регулирования ВЭД» [18, с. 129]. 

В 1992 г. результатом поездки Б.Н. Ельцина в Пекин было подписания 15 межправи-

тельственных соглашений, относящиеся к политическим и экономическим аспектам взаимо-

отношениям. Среди этих документов была первая «Совместная декларация» между России и 

Китаем [1,16], в которой определялось направления в экономическом сотрудничестве, 

например, сельское хозяйство, энергетика и биотехнологии [18, с.129]. Межправительствен-

ное Соглашение о торгово-экономических отношениях [4], которое подписано 5 марта 1992 

г. предусматривало «другие формы торгово-экономической деятельности, включая компен-

сационные и товарообменные (бартерные) сделки» (ст. 5), а также предоставление друг дру-

гу режима наибольшего благоприятствования в вопросах, касающихся таможенных пошлин, 

других сборов и налогов, правил таможенного управления и таможенных формальностей (ст. 
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2). Данное Соглашение очень важное было для участников ВЭД с обеих сторон, потому что, 

как было уже сказано, были установлены льготы и другие «привилегии» (ст.2), которые сти-

мулировали экспортно-импортную торговлю между государствами. Китай проявил инициа-

тиву и предложил «комплекс» возможных развитий российско-китайских отношений с по-

мощью открытия первой страной во второй различные магазины, таможенные склады и т.д. 

Российская сторона согласилась на предложение Китая «о создании на территории РФ ки-

тайских магазинов по продаже китайских товаров, китайских таможенных складов и торго-

вых центров, ресторанов и других объектов… Российские организации согласились предо-

ставить в аренду торговые площади» [9]. Итогом этих двух «мероприятий» стало то, что Рос-

сия для Китайских участников ВЭД стала ещё более «привлекательной» для введения своей 

деятельностью. 

С точки зрения таможни, то Китай тоже предпринял ряд мер для улучшения прохож-

дения её участникам ВЭД для введения торговли с России, так «были снижены наполовину 

или отменены (в зависимости от видов товара) импортные пошлины на бартерные операции 

с Россией; была упрощена процедура утверждения импортных сделок и получения импорт-

ных лицензий; право осуществлять бартер получали все, кто хотел заниматься внешнеэконо-

мической деятельностью» [18,с.131]. Товарооборот между России и Китаем в 1992 г. соста-

вил почти 6 млрд. долл. США. [10]. В течение 1992-1994 гг. товарооборот снижался из-за 

низкого качества продукции поставляемых в Россию из Китая.  

Следующий пакет документов был подписан во время визита Председателя Китая 

Цзянь Цзэминя в Россию в сентябре 1994 г. Среди данного пакета документов был «прото-

кол о торговле и экономическом сотрудничестве и соглашение о таможенном сотрудниче-

стве» [18]. Но ситуация с товарооборотом никак не улучшалось. В анализе сотрудничества, 

проведенном Торгпредством РФ в Пекине в 1994 г., говорится: «Российских импортеров от-

пугивает также неразвитость системы разрешения торговых споров, сложности системы рас-

смотрения дел в китайском арбитраже, особенно в условиях, когда многие внешнеторговые 

компании Китая зарекомендовали себя на российском рынке как ненадежные партнеры» 

[19]. Торговые споры возникали на основе китайских «подозрительных» товаров низкого ка-

чества, невыполнения контрактных условий, а также в непредставление помощи со стороны 

Китая в восстановлении совместных предприятий в России. Для России последнее десятиле-

тие XX в. было тяжелым, особенного для российских предприятий, они не имели опыта пря-

мого ведения дел с иностранными партнерами и чаще всего оказывались в проигрыше. 

В 1995 г. удельный вес внешнеторгового оборота в России с Китаем составил 3,4%, что 

достаточно не плохой показатель, так как в то время в совокупности стран СНГ (которые насчи-

тывались более 15 государств) составил 21.9%, что на каждую страну в среднем по 1,46%. 

В 1996 г. был принят межправительственное Соглашение «о сотрудничестве в области 

оценки соответствия импортируемой и экспортируемой продукции» [5], которое решало 

проблему низкокачественных товаров. Лабораторные анализы были направлены на оценку 

качества импортируемых товаров с определением соответствий их требованиям ГОСТов. В 

этом году был поднят вопрос об интеллектуальной собственности, в связи с тем, что китай-

ские предприятия закупали товары у российских предприятий, затем их детально изучали и 

выпускали под собственным брендом. Для решения данной проблемы, была попытка подпи-

сания межправительственного Соглашения, но оно не вступило в силу.  

В развитие российско-китайских внешнеторговых отношений повлияла внешнеполити-

ческая активность двух стран в последующие годы. России и Китая стремились укрепить по-

литический статус своих государств на международной арене. Они стали участвовать на меж-

дународных форумах, проектов и организаций, у которых черпали опыт введения внешнетор-

говых отношений. Особенно важно было для России получить «опыт» у других стран, потому 

что пока в большинстве внешнеторговых соглашений Россия была не опытна и по «неопытно-

сти», чаще всего, была в невыигрышном положении. Так, с 1996 г. наша страна «стала прини-

мать активное участие в саммитах «Группы семи», которая постепенно трансформировалась в 

«Большую восьмерку» (G 8)». В 1997 г. Россия предприняла меры по расширению НАТО. Ки-
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тай, в свою очередь, тоже начал участвовать в международных организациях как АСЕАН и 

АТЭС, а также образовал «пояс контактных зон». Одновременно с этим, с 1996 г. для прави-

тельств обеих стран в качестве приоритета выступало энергетическое сотрудничество: разра-

ботка проектов газо- и нефтепроводов в Китае и далее — в третьи страны, сотрудничество в 

области электроэнергетики, разведка, развитие и эксплуатация газовых и газоконденсатных 

месторождений на территории Китая [6]. Рассмотрим динамику стоимостного объема импорта 

(рис.1) и экспорта (рис.2) 90-х гг.XX в. между России и Китаем.  

 

 
 

Рисунок 1 - Стоимостной объем основных товарных групп в импорте России из Китая 

в 90-е гг. XX в., млн. долл. США 

 

Стоимостной объем основных товарных групп в импорте России из Китая в 90-е гг. 

XX в. был неоднообразен. В каждой группе в определенный год то увеличивался, то сокра-

щался стоимостной объем, так, например, в товарной группе «Машины и оборудование» 

наибольший стоимостной объем был в 1993 г. с 7,1% от общего объема, а наименьший в 

1998 г. 5,2% от общего объема. Нестабильность показателей основано на том, что в разные 

годы спрос товаров менялся. Россия только начинает своё развитие в постсоветском времени 

и её путь весьма нестабильный. 

Стоимостной объем основных товарных групп Российского экспорта в Китай в 90-е 

гг. XX в., аналогичный импорту, весьма нестабильный. В 1993 г. наибольший стоимостной 

объем экспортных товаров из России в Китай была  группа «Черные металлы», однако к 1999 

г. сократился с 41,4%  до 7,8%. Это связано с тем, что возрос стоимостной объем экспорти-

руемых групп товаров как: «Древесина, изделия из нее» с 0,9% до 6,7%, от общего стоимост-

ного объема; «Химические товары» с 3,2% до 10% от общего стоимостного объема и «Цвет-

ные металлы» с 2,8% к 10,3% от общего стоимостного объема, что говорит о том, что меня-

ются ориентиры спроса и предложения по экспорту из России в Китай.   
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Рисунок 2 - Стоимостной объем основных товарных групп Российского экспорта в 

Китай в 90-е гг. XX в., млн. долл. США 

 

В 2000 г. межправительственное энергетическое сотрудничество продолжалось, было 

принято новое Соглашение об энергетическом сотрудничестве, в котором обозначалась до-

говоренность сторон о поставках электроэнергии и изучении возможностей их увеличения, а 

также начале развития сотрудничества в угольной промышленности — в том числе обмена 

опытом и технологиями добычи [7]. Значимое внешнеторговое сотрудничество на этот год 

пришлось на мирный атом. Китай был заинтересован в строительстве АЭС, на международ-

ном уровне многие государства владели технологиями и оборудованием для его построения, 

но Китай выбрал российский тип АЭС из-за её уникальности реактора СЕFR. В результате 

было заключено Соглашение о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации в Китае экспе-

риментального реактора на быстрых нейтронах [8]. Соглашение предусматривало поставку 

реактора СЕFR, систем управления и контроля, оборудования, топлива, «технологию изго-

товления и использования уранового и уран-плутониевого топлива для СЕFR» (ст. 2, п. 6), 

запрет использования ядерных материалов для военных целей и воспроизводства «как пред-

метов экспорта» (ст. 6). Данный момент был важен как для России, так и для Китая. Россия 

показала «внешнему миру» свои возможности в энергетическом плане, что для экономики и 

дальнейших внешнеторговых отношений послужило положительно. Китай наращивал свои 

возможности по российским технологиям и оборудованиям, что увеличил внешнеторговый 

оборот между ними.  

Также в 2000 г. Россия с принятием Концепции внешней политики принялась разви-

вать отношения с другими странами на Востоке «сделать упор на активизации участия Рос-

сии в основных интеграционных структурах АТР — форуме АТЭС, региональном форуме 

АСЕАН» [11]. Для российско-китайских отношений важные решения были приняты в 2001 

г., когда из «Шанхайской пятерки» трансформировали в ШОС и заключили между ними До-

говора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве[2]. Как сказал «Хуаньцю шибао»: «Глав-

ным ожиданием Китая от ШОС являлось развитие торгово-экономических отношений со 

странами ЦА.  Стратегическая цель России в регионе — сохранить влияние» [30]. 

В совместном Коммюнике глав правительств по итогам очередной встречи [28] было 
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решено строительство нефтепровода «Россия – Китай» и ввод его в эксплуатацию в 2005 г., 

что дало оказание дальнейшей поддержки компаниями двух стран в торговле нефтью. Дан-

ное соглашение было невыгодно для России, так как решение строительство нефтепровода 

было по пути «специальной ветке нефтепровода» для Китая, которая шла по неосвоенным 

территориям России. По плану строительства трубопровода было невозможно предоставлять 

сырье другим российским регионам страны, хотя она проходила по ним, также нуждающим-

ся в нефти, а также не давало возможность продавать нефть другим Азиатским странам. Не-

выгодность данного проекта подтолкнула Экспертов Совета безопасности РФ на заседании в 

конце ноября 2002 г. приняли решение изменить маршрут и строить нефтепровод, чтобы 

иметь возможность продавать нефть и другим азиатским странам. По пути «труба» должна 

была содержать ответвления на российские города и ответвление на Дацин [23] . Это было 

абсолютно здравое, экономически обоснованное и выгодное решение, которое обеспечивало 

следование национальным интересам России. Китай воспринял данное решение негативно, 

так как Китай понимал, что у России после постройки трубопровода получиться наладить 

поставки газа и нефти в другие страны Азии. В 2005 г. из-за задержки в строительстве Рос-

сия решила увеличить поставки сырой нефти в Китай до 15 млн. т. в год железнодорожным 

транспортом. Китай же попутно высказала предложение о координации программ развития 

Восточной Сибири и Дальнего Востока и возрождения смежных промышленных районов 

Китая; углублении сотрудничества в области освоения и использования лесных ресурсов 

[27]. В 2009 г. решение изменении плана строительства трубопровода с добавлением ответв-

лений для российских регионов, наконец-то, достигли, но как отметил К. Симонов: «Помимо 

того, что Россия строит на полученные в кредит 25 млрд. долл. трубопровод, а нефтеперера-

батывающий завод, естественно, находится на китайской территории, и сырье мы будем по-

ставлять со сниженной экспортной пошлиной и по льготным тарифам на транспортировку. 

Госбюджет в год будет получать крайне мало — около 30 млн. руб., и эти деньги уйдут на 

погашение кредита в 25 млрд. долл.» [22] – данные предположение оказалось правдивым.  

В период 2005-2008 гг. для внешнеторговых отношений между России и Китая при-

менялось ежегодное планирование сотрудничества с составлением её перспективы. План за-

верялся документом «Планы действий по реализации положений Договора о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР» в экономическом разделе [12]. Планы были 

направлены на развитие внешнеторговых отношений между Россией и Китаем. 

К 2008 г. Китай укрепил свои позиции на международном рынке, становясь крупней-

шим экспортером. Возможно, мощь экспортерских способностей Китая, стала одной из при-

чин мирового экономического кризиса, который продолжался для некоторых стран вплоть до 

2015 г. На международном рынке у стран уменьшается доля экспорта и возрастает доля им-

порта китайских товаров в товарообороте в стране, которые отлично конкурируют с отече-

ственны товарами. Не удивительно, что в мире происходит дисбаланс международной тор-

говли, в котором Китай становиться на почетное второе место, среди крупнейших мировых 

экспортеров уступая только США. К сожалению, мировой экономический кризис коснулся и 

России и продолжился до 2010 г. Что касается внешнеторговых отношений между Китаем и 

Россией, то в это время китайские товары доминируют над российскими товарами, активно 

реализуются различные проекты для создания благоприятных условий введения внешней 

торговли между России и Китаем.     

Важным событием для развития таможенно-торговых отношений между России и Ки-

таем становится подписание 23 сентября 2009 г. «на полях» сессии Генеральной ассамблеи 

ООН в Нью-Йорке масштабной двусторонней Программы[13], действующая с 2009 по 2018 

гг. С помощью данной программы было запланировано более 200 совместных проектов со-

трудничества в различных сферах деятельности из них: 17 посвящено - «Обустройство пунк-

тов пропуска, строительство и реконструкция приграничной инфраструктуры» [13]. В Про-

грамме так раскрывают данный раздел проектов: «Будут предприниматься усилия по даль-

нейшему развитию и модернизации пунктов пропуска на российско-китайской государ-

ственной границе, совершенствованию системы контроля пассажиров и грузов, ускорению 



                                                                            Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2019, №1(13) 

27 

 

компьютеризации пунктов пропуска и повышению эффективности осуществления таможен-

ных процедур, совершенствованию инфраструктуры, связанной с пунктами пропуска» [13, 

ст.I]. Развития таможенного аспекта для внешнеторговых отношений было всего лишь ин-

струмент для достижения реальных целей, развития экономически важных проектов для 

обоих государств. Неравнозначность Программы для обеих стран – участниц было в том, что 

«Значительная часть проектов, планируемых к реализации на российской  стороне, была свя-

зана с разработкой природных ресурсов или их первичной переработкой, в то время как в 

Китае намечалось развивать промышленность с  высокой добавленной стоимостью» [20, 

с.56]. С экономического аспекта видно, что данная Программа более выгодна для китайской 

стороны, потому что результатом является развитие промышленности для экспорта готовой 

продукции, что в разы выгоднее нежели, как для российской стороны, развитие продажи сы-

рья. Одним из недостатков Программы можно назвать – отсутствие механизмов ее реализа-

ции. Программа не выполнила и половину намеченных проектов, не было той скорости инте-

грации, которая предполагалась её создателями.  

Эффективность Программы наблюдается для приграничных инфраструктур: было 

одобрено постройка моста через р. Амур «Благовещенск – Хэйхэ» в декабре 2019 г. по плану 

стройка данного моста завершаться [25]. В настоящий момент для того, что бы въехать на 

территорию Китая, из России необходимо объезжать территорию в 3,5 тысячи км, хотя в 

летнее время расстояние сокращается с функционированием понтонной переправы, но, все 

же, для участников ВЭД данное расстояние существенно влияет на таможенную стоимость 

перевозимыми ими товаров. Из-за больших трат на доставку товаров в Китай российские то-

вары теряют конкурентоспособность из-за завышенной цены, что снижает товарооборот Рос-

сии с Китаем ежегодно. «С вводом стационарного моста, по прогнозам специалистов, грузо-

оборот вырастет в 10 раз: с нынешних 300 тыс. т. до 3 млн. т.» [21]  

В 2015 г. китайские власти поставили задачу распространить опыт Программы в рам-

ках инициативы «Один пояс – один путь» [1], тем самым пытаясь укрепить свой курс на со-

здание мирного и безопасного окружения.  

Программа не была идеальной: в ней было множество факторов, не позволяющие раз-

вить планируемые проекты, поэтому, чтобы «устранить препятствия в ее реализации, приве-

ли к выдвижению профильных министерств, государственных фондов и корпораций на ве-

дущие позиции в межрегиональном взаимодействии», что положительно влияют на россий-

ско-китайское сотрудничество, а значит и на внешнеторговое сотрудничество.  

Если рассматривать результат Программы с 2009 – 2018 гг. то можно сказать, что по-

литический аспект преобладал над экономическом в своем развитии, но таможенный аспект 

находиться между ними. Например, проводятся ежегодные обучающие семинары на одной 

из территорий стран-участниц семинара «Таможенный контроль и таможенное оформление: 

практика работы российских и китайских таможенных органов» [24]. Данный семинар под-

черкивает сотрудничество между таможенными службами России и Китая, докладывают о 

результатах сотрудничества и об изменениях в таможенных законодательствах. Позволяет 

участникам на семинаре задавать интересующие их вопросы, касающихся таможенного ас-

пекта введения торговли между российско-китайскими участниками ВЭД, что позитивно 

влияет на внешнеторговое сотрудничество.   

Программа, реализуя проекты в таможенной сфере, улучшает приграничную торгов-

лю с ускорением прохождения приграничных таможен и облегчения процедур таможенного 

оформления. «В 2017 году расширено действие эксперимента по взаимному признанию ре-

зультатов таможенного контроля на Сибирский регион. Теперь отдельные китайские товары 

(овощи, фрукты, самоходные машины, упаковка) могут перемещаться с экономией времени 

не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири. По оценкам ФТС России, расширение проекта 

позволит в 2 раза увеличить количество транспортных средств, пересекающих границу в 

среднем на 10-20 минут быстрее. А по объему и стоимости перевозимых товаров еще боль-

ше» [29].  В этом же году началась «новая фаза реализации проекта «Зеленый коридор». 

В рамках экспериментального режима уже удалось уменьшить время на оформление 
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китайских товаров практически в 2 раза – до 40 минут» [29]. 

7 ноября 2018 г. между таможенными службами России и Китая был подписан мемо-

рандум «о совершенствовании порядка таможенного оформления и контроля товаров, пере-

мещаемых в рамках международной электронной торговли» [26]. Он позволяет российским 

таможенникам «обмениваться с китайскими коллегами логистической информацией о пере-

сылаемых в МПО или доставляемых перевозчиками товарах, о разработках в сфере инфор-

мационных систем для таможенного оформления товаров и формирования баз данных, а 

также о новеллах таможенного законодательства» [26]. 

Рассмотрим динамику импорта Российских товаров в Китай в период с 2000 года по 

2018 год (рис.3.) 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика стоимостного объема импорта и экспорта между России и Ки-

таем 2000-2018 гг., млн. долл. США 

 

Как видно по диаграмме (см. рис.3) импорт китайский товаров преобладает над экс-

портом российских товаров в Китай. Наибольший стоимостной объем импортируемых това-

ров на российском рынке пришлось на 2013 год и составил 53173 млн. долл. США, а 

наименьший в 2000 году с 949 млн. долл. США. Было два кризисных года, а именно в 2009 и 

2015 годах их резкий спад с предыдущими годами были на 34,5% и 31,6%, соответственно. 

Что касается экспорта российских товаров в Китай, то стоимостной объем значительно 

меньше по сравнению со стоимостным объемом импортных китайских товаров в Россию, 

однако, за рассматриваемый период (2000-2018 гг.) их объем стремительно увеличивается и 

возрос на 671% или на 35236 млн. долл. США. 

Таким образом, после прекращения существования СССР, России необходимо было 

определить ориентиры для развития внешнеторговых отношений на международной арене. 

Китай, стал тем государством, который совмещал в себе несколько параметров: долгая исто-

рия сотрудничества между государствами; имел большой потенциал; много совместных пер-

спектив, помогает развивать Дальневосточную часть России, был поддержкой на междуна-

родных форумах и т.д. Поэтому 90-е годы XX в. сотрудничество между Россией и Китаем 

быстро восстанавливалось, подписывались огромное количество межправительственные до-

кументов, позволяющие наращивать мощь внешнеторговых отношений между ними.  

В начале 2000-х г. Россия и Китай начинают воплощать масштабные проекты как: 

энергетическое сотрудничество – помощь Китаю в постройке АЭС по российским техноло-
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гиям; участие в международных организация и создание ШОС и строительство нефтепрово-

да «Россия – Китай».  Данные проекты позволили развивать внешнеторговые отношений 

между государствами, в них происходил обмен опыта, знаний, технологий и возможностей. 

Очень важным для обоих государств было решение о создании совместной Программы, ко-

торая действовала с 2009 по 2018 гг.  С помощью данной программы было запланировано 

более 200 совместных проектов сотрудничества в различных сферах деятельности, к сожале-

нию, только половину проектов удалось завершить. Однако данная Программа была толчком 

для развития таможенно-торговых отношений между ними: были модернизированы пункты 

пропуска на российско-китайской государственной границе, совершенствованы системы 

контроля пассажиров и грузов, компьютеризированы пункты пропуска и повышена эффек-

тивность осуществления таможенных процедур, модернизированы инфраструктуры, связан-

ной с пунктами пропуска.  

В совокупности все действия по развитию российско-китайского сотрудничества для 

развития внешнеторгового оборота привело к тому, что это развитие вышло за рамки дву-

стороннего сотрудничество. Другими словами, стало перспективно внешнеторговые отно-

шения строить не только между Россией и Китаем, но и совместно с другими странами. На 

данный момент проект предложенный Китаем совместно с Россией (и Казахстаном): «Новый 

шёлковый путь» («Один пояс, один путь») в перспективе является межконтинентальной 

транспортной системой, которая позволит осуществлять перевозку грузов и пассажиров по 

суше в 2 раза быстрее и может также увеличить внешнеторговый оборот в разы между стра-

нами – участницами. Из выше сказано необходимо отметить, что целесообразно рассмотреть 

предлагаемый проект подробнее, т.к. он влияет, непосредственно, на внешнеторговые отно-

шения между Россией и Китаем.  
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В статье проведено обоснование необходимости применения маркетинга в сфере физической культуры и спор-

та. Представлены направления исследования целевых рынков, комплекса услуг, ценовой и сбытовой политик, а 

также методов продвижения предлагаемых услуг. Кроме этого, выделены самостоятельные области социально-
культурного маркетинга, а именно идеи, соревнования, виды спорта, команды, известные спортсмены, про-

граммы физкультурно-спортивной работы с населением, спортивные организации, проведение крупных спор-

тивных соревнований. 
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Современные условия хозяйствования, научно-технического прогресса, информационно-

го бума, диктуют условия при которых возрастает необходимость в применении новейшего эко-

номического инструментария, который мог бы способствовать адаптации предприятия, органи-

зации, фирмы к рыночным отношениям. В этих условиях особенно резко повышается значи-

мость принимаемых решений в сфере маркетинга. Маркетинг — это, с одной стороны, приклад-

ная экономическая дисциплина, но, с другой - это эффективный инструмент исследования рын-

ка, позволяющий разрабатывать стратегические управленческие решения. 

В настоящее время маркетинг становится важнейшей частью жизни каждой физкуль-

турно-спортивной организации. Работая в современных конкурентных условиях, когда объем 

предложения физкультурно-оздоровительных услуг неуклонно растет, возникает необходи-

мость в поиске новых методов продвижения этих услуг. Именно маркетинг превращается в 

тот инструмент управления продвижением услуг, который сможет обеспечить развитие дан-

ной отрасли и её компаниям. 

Маркетинг как академическая дисциплина появился в США в 1905 г. в Пенсильван-

ском университете, когда Б.Е. Креузи прочёл первый курс «Маркетинг товаров». А уже в 

1910 г. дисциплина реализовывалась как самостоятельный курс «Методы маркетинга», кото-

рый начал вести Р. Батлер в университете Висконсина. 

Ламбен Ж.-Ж. говорил что маркетинг - это «социальный процесс, направленный на удо-

влетворение потребностей и желаний людей и организаций путем обеспечения свободного кон-

курентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для покупателя» [6]. 

Голубков В.Е.: «Маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых 

различными организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание» [1]. 

Первые публикации по маркетингу в России появились в середине 70-х гг. В данных 

публикациях описывались возможности использования маркетинговых инструментов во 

внешнеэкономической деятельности. Первые отечественные маркетологи Г. Абрамишвили, 

В. Голубков, Г. Багиев, В. Тарасевич, Б. Бойна, Н. Герчиков, К. Костюхин, А. Горячев, Б. 

Демидов, П. Завьялов, И. Кретов, Б. Соловьев и многие другие. 

Заметный вклад в развитие маркетинга как научной и прикладной дисциплины внесли 

зарубежные ученые, такие как Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Б. Берман, Г. Болт, М. Портер, Ж. 

Жалле, М. Брун, Ф. Букерель, Д. Гарднер, Д. Диллон, Е. Дихтль, Д. Дэниелс, Т. Мадден, А. 

Крие, Р. Ланкар, Ли Радеба, Ф. Тромпенаарс, Б. Хойер, Дж. Эванс и другие. 

Филип Котлер даёт следующее определение: «Маркетинг — это вид человеческой де-

ятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [5]. 

Физическая культура и спорт относятся к социально-культурной сфере. Именно дан-
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ная сфера связана с воспроизводством национального человеческого потенциала. Именно 

поэтому деятельность физкультурно-спортивных организаций носит не столько коммерче-

ский, сколько социальный характер. 

Маркетингу в сфере спорт, на сегодняшний день, уже более тридцати лет. В России 

маркетингу физкультурно-оздоровительные организации начали уделять тогда, когда стали 

полностью самостоятельными. В целом сфера «физическая культура и спорт» в общем объе-

ме оказанных услуг населению занимает всего 1% (8 млрд. руб.) (таблица 1) [7].  

 

Таблица 1 - Объём оказанных услуг в России 

Показатели 

Январь 2019г. 

млрд. руб-

лей 

в % к 

Январю 2018г. Декабрю 2018г. итогу 

Платные услуги – всего в т.ч. 785,7 100,8 90,6 100 

физическая культура и спорт 8,0 105,8 102,2 1,0 

 

Однако стоит отметить, что эта сфера имеет положительную динамику уже на протя-

жении более чем 10 лет. Это также говорит о том, что рынок физкультурно-оздоровительных 

услуг имеет хороший потенциал для роста, а соответственно и спрос на специалистов в сфе-

ре маркетинга спортивных услуг также будет расти. 

Распространение маркетинга имеет место во многих областях социальной и экономи-

ческой жизни [2,3,4].  

В сфере физической культуры и спорта, основываясь на традиционных подходах 

[1,5,6], можно выделить самостоятельные области социально-культурного маркетинга: 

- идеи; 

- соревнования; 

- виды спорта; 

- команды; 

- известные спортсмены; 

- программы физкультурно-спортивной работы с населением; 

- спортивные организации; 

- проведение крупных спортивных соревнований и т.д. 

В маркетинге спортивную деятельность необходимо рассматривать как специфиче-

скую услугу и предполагать соответствующий подход. 

В настоящее время маркетинг применяется в деятельности детских юношеских спор-

тивных школ и именно поэтому эффективная деятельность таких школ, прежде всего в сфере 

дополнительного образования и организации платных образовательных услуг, возможна 

лишь при изучении и удовлетворении потребностей потенциальных потребителей. 

Для эффективной реализации маркетингового плана по управлению детских юноше-

ских спортивных школ необходима разработка маркетинговой политики образовательного 

учреждения, которая позволит определить виды дополнительных образовательных услуг и 

ценовую политику.  

Основными направлениями маркетинговой деятельности в детских юношеских спор-

тивных школах должны стать: 

- исследование внешней среды спортивной организации и определение возможных 

точек роста; 

- исследование социально-культурной, экономической, демографической ситуации; 

- продвижение услуг; 

- формирование имиджа; 

- исследование возможного спроса в будущем на услуги физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Цель маркетинга - это обеспечение поддержки деятельности физкультурно-

спортивных организаций и школ, с целью качественного повышения уровня обучения и 

предоставляемых услуг. 
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Инструментами маркетинговых взаимоотношений, позволяющих обеспечить прочную 

связь между потребителем услуг и детскими юношескими спортивными школами, являются: 

- товарная политика; 

- ценовая политика; 

- сбытовая политика; 

- продвижение товара. 

Специалистам физкультурно-спортивной организации, который будет заниматься 

маркетингом необходимо не только ставить цели, выявлять потребности рынка, но и ориен-

тироваться на достижения, то есть то, что физкультурно-спортивная организация может 

предложить потребителю. Кроме этого, необходимо стремится наладить партнерские отно-

шения с целевыми группами. 

Маркетинга в индустрии физической культуры и спорта является непрерывным про-

цессом. Большое количество потенциальных потребителей, которые хорошо классифициру-

ются по целевым сегментам, могут быть хорошим источником для получения значительных 

прибылей. Компании должны это учитывать и предлагать каждому из сегментов свои услуги. 

Спорт – это не только болельщики и фанаты, это огромная армия организаций, команд, 

клубов, спортивных магазинов, целая индустрия спортивного питания и фармакологии. 

В 2000 году объем финансирования индустрии спорта в России не превышал 8,3 млн. 

рублей. Но уже в последующие годы ситуация стала кардинально меняться. Общий объем и 

структура предоставляемых населению России платных услуг, стал увеличиваться, а соот-

ветственно и объем услуг в индустрии спорта (таблица 2). Однако в процентном соотноше-

нии ситуация за последние 13 лет практически не изменилась и показатель сохранился на 

уровне 0,8% к итогу. 
 

Таблица 2 -  Структура платных услуг населению, (в процентах к итогу) 

  2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

В процен-
тах к итогу 

Млн. руб. 

Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9413373,1 

   в том числе:                       

бытовые 10,1 9,9 9,6 9,9 10,8 10,8 10,9 10,8 10,4 10,1 946623,6 

транспортные 21,5 19,0 19,3 19,6 18,7 18,6 18,4 19,7 20,1 20,1 1890721,0 

услуги почтовой связи, 
курьерские услуги1) 

 

18,5 

 

19,2 18,8 18,7 17,7 17,0 15,9 14,9 

0,5 0,6 60938,6 

услуги телекоммуникаци-

онные1) 
13,9 14,1 1327851,5 

жилищные 5,3 5,8 5,9 5,9 5,7 5,9 6,5 6,7 7,4 7,2 680267,1 

коммунальные 18,3 21,1 21,8 21,1 21,1 21,0 21,1 20,9 20,7 21,2 1992168,6 

культуры 2,3 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 163026,8 

туристские 1,5 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,6 149438,8 

физической культуры и 
спорта 

0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 78431,1 

медицинские 4,8 5,1 5,2 5,5 6,0 6,4 6,6 6,6 6,8 6,9 647246,8 

гостиниц и аналогичных 
средств размещения 

2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,4 2,6 246769,7 

специализированных кол-

лективных средств разме-
щения 

                1,5 1,5 142575,6 

     из них санаторно-
курортных организаций 

1,6 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 123167,1 

ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 17851,5 

юридические 2,3 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 104362,5 

системы образования 6,7 6,6 6,3 6,3 6,5 6,5 6,7 6,6 6,7 6,8 641212,1 

услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого воз-
раста инвалидам 

... ... 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 24775,6 

другие услуги 3,6 3,6 3,5 3,5 3,9 4,2 4,1 3,9 3,6 3,2 299112,1 

 

Данная статистика подтверждает тот факт, что сфера физической культуры и спорта 
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остается потенциально развивающимся рынком, особенно в эпоху тотального культивирова-

ния спортивного образа жизни в нашей стране. 

Не стоит забывать и том, чтобы усиление конкурентной борьбы на этом рынке ведет и 

к росту общего уровня конкуренции. Фирмам в индустрии спорта приходится искать новые 

методы продвижения своих услуг и маркетинг, в этом стремлении, играет одну из ключевых 

ролей. 

Цели маркетинга в индустрии физической культуры и спорта будут сводиться к сле-

дующему: 

1. Достижение максимально возможного высокого уровня потребления предостав-

ляемых услуг. 

2. Достижение максимальной потребительской удовлетворенности. 

3. Представление максимально широкого выбора услуг. 

4. Максимальное повышение качества жизни. 

Основываясь на целях маркетинга в индустрии физической культуры и спорта можно 

выделить и основные принципы, а именно: 

1) ориентация на рынок и конкретного потребителя; 

2) комплексный подход к предоставлению услуг; 

3) гибкость предложения; 

4) адаптивность к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; 

5) концентрация усилий на конкретных задачах; 

6) ориентация в своей деятельности на перспективу; 

7) программно-целевой подход в управлении. 

Подводя итог, можно сказать, что индустрия спорта является динамично развиваю-

щимся рынком, на котором, как и на любых других существует конкуренция. Конечно, мож-

но говорить об определенной специфике, но при всем при этом маркетинг становится наибо-

лее эффективным инструментом в борьбе с потенциальными и реальными конкурентами. 
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ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 

 

В условиях ужесточения требований рынка, обострением конкуренции и появлением новых технологий, повы-

шается роль проведения анализа, как одного из важных инструментов в управлении бизнесом.  В статье пред-

ставлена специфика проведения анализа бизнес-процессов предприятия для определения слабых сторон и раз-

работки стратегических, оперативных и тактических управленческих решений.  

Ключевые слова: анализ, управление, управленческие решения, бизнес, стратегия, риски. 

 

В управлении компанией современной организации огромную роль играет информа-

ция. Нестабильная экономическая ситуация, постоянные изменения внешней и внутренней 

среды, необходимость принимать оперативные управленческие решения в условиях нехватки 

времени делает эффективное применение консолидированной информации главным услови-

ем успешного ведения бизнеса. Однако информация, которая доступна руководителям, зача-

стую разрознена, фрагментарна и разрознены. Задачей в сборе аналитической отчетности —   

это превращение сырых, но подтвержденных данных в полезную для предприятия информа-

цию. Полученная в результате анализ информация позволяет топ-менеджерам и собственни-

кам бизнеса: 

 Регулярно получать надёжную и точную информацию о деятельности организации, 

 Осуществлять контроль всех бизнес-процессов, 

 Принимать эффективные тактические и стратегические решения, опережая собы-

тия [4]. 

Проведение анализа помогает руководству в принятии важных управленческих решений, 

помогая тем самым двигаться в правильном направлении. Организации, которые оснащены та-

ким инструментом, могут проводить анализ спроса, строить прогнозы, и управлять предприяти-

ем с учетом имеющейся конъюнктуры рынка «широко открытыми глазами». Бизнес-анализ 

предназначен для анализа любого бизнеса (производство, торговля, транспорт, и т.п.) 

Сферой аналитического моделирования управления современным предприятием мо-

гут выступать множество аспектов функционирования, в том числе анализ и оптимизация 

организационной структуры, формирование функциональных обязанностей персонала, пере-

распределение прав и обязанностей исполнителей и руководителей бизнес-процессов, со-

вершенствование системы документооборота и информационных и коммуникационных по-

токов управления [1].  

В настоящее время накоплен достаточно обширный опыт моделирования предприя-

тий, который можно условно разделить на детальное и структурное моделирование. На этапе 

структурного моделирования проводится анализ взаимодействия действующей структуры 

управления, структуры информационного потока бизнес-процесса. На этапе детального мо-

делирования проводится анализ каждого структурного элемента и его влияния на общую 

эффективность работы организации.  

Подобное моделирование до сих пор было связано с построение информационной и 

коммуникационной системы, а применяемые методологии и методы данного моделирования 

достаточно логично увязываются с информационным проектированием организации.   

Также, полученная аналитическая информация только отражает экономический про-

цесс и явление, а задачей развития предприятия является проникновение в суть данного про-

цесса или явления с целью их изменений. 

Кроме информационных составляющих при анализе бизнес-процессов все большее 

значение приобретают качественные аналитические аспекты. 

Анализ в управлении бизнесов, как правило, включает следующие этапы: 

1. Описание функционирования деятельности организации. На основе анализа техно-
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логической и нормативной и технологической документации, личных наблюдений, опросов 

персонала и руководителей, фактической учетной информации происходит формирование 

модели управления бизнесом, которая отражает действующую ситуацию [7]. 

2. Проведение комплексного анализа функционирования бизнеса и сопоставление ее 

фактических параметров с требованиями основных стейкхолдеров (владельцы бизнеса, топ-

менеджмент); проведение оценке эффективности исполнения бизнес-процессов или работы 

всего предприятия. При этом анализ следует проводить по всем аспектам деятельности биз-

неса, а в случае, если он связан с другими бизнес-процессами, то данные связи должны обя-

зательно учитываться, т.к. именно в них могут быть сконцентрированы потери или нерацио-

нальные издержки. 

3. Формирование модели «идеального» процесса деятельности бизнеса на основе па-

раметров, которые соответствовали бы заданным требованиям [8]. Разработка документации, 

которая регламентирует деятельность бизнеса: положения, описание модели, формы осу-

ществления отчетности и контроля, должностных инструкций. 

4. Внедрение разработанных рекомендаций в деятельность организации для устране-

ния выявленных проблем, совершенствования бизнес-процессов в целях вывода предприятия 

на установленные стейкхолдерами параметры эффективности.  

5. Осуществления контроля за эффективностью предложенных мероприятий, выявле-

ние и анализ отклонений от установленных заинтересованными сторонами параметров.  

6. Проведение периодического анализа изменений требований, установленных заин-

тересованными сторонами и соответствие согласно действующей модели функционирования 

бизнеса, корректировка модели. 

Одной из основных задач специалиста по анализу – выработка критериев проведения 

оценки эффективности деятельности бизнеса и его ключевых показателей, формирование 

системы сбалансированных показателей, методов мониторинга и проведение самого монито-

ринга [3]. 

Цель проведения анализа на предприятии заключается в организационном обеспече-

нии по эффективному корпоративному управлению, которую можно рассматривать как си-

стему взаимодействия между стейкхолдерами предприятия и топ-менеджерами, или с дру-

гими заинтересованными лицами для целей реализации интереса владельца бизнеса.  Роль 

проведения анализа заключается в том, чтобы разработке эффективных управленческих ре-

шений и направлении развития организации, которые бы обеспечивали такую балансировку, 

которая позволила бы функционировать на рынке наиболее эффективно. Проведение анализа 

на предприятии особо актуально для современной Росси, поскольку здесь наблюдается низ-

кая социальная ответственность бизнеса и широко развита «инсайдерская» модель корпора-

тивного управления, в которой наблюдается приоритет интереса собственников и топ-

менеджеров в ущерб трудовому коллективу, инвесторам и общественности [2]. 

Аналитическая работа в организации может служить одним из эффективных инстру-

ментов по обоснованию мер по преодолению представленных выше недостатков в управле-

нии современными предприятиями. Важнейшими здесь является соблюдение требований, 

которые документально определены и оформлены исходя из требований заинтересованных 

лиц, и необходимых для решения проблем и достижения цели, владельцев компании или 

топ-менеджерами.  Впрочем, не редки ситуации, когда требование стейкхолдеров обусловле-

ны необходимостью в прекращении (ликвидации) деятельности организации. 

В настоящее время разработано множество стандартов управленческой и финансовой 

отчетности, которые носят как обязательный, так и рекомендательный характер. То , что ка-

сается анализа финансовых показателей, то в Российской Федерации действуют утвержден-

ные формы отчетности, которые представляются в органы статистического учета или в госу-

дарственные органы налогообложения. Что же касается внутренней аналитической инфор-

мации, то каждая организация самостоятельно разрабатывает для себя формы отчетности, 

учитывая специфику своей деятельности, устанавливаемые критерии и сбалансированные 

показатели и удобство чтения заинтересованными лицами (собственниками бизнеса, топ-
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менеджерами, руководителями подразделений и пр.) [6]. 

Таким образом, идеология проведения анализа, как инструмент управления бизнесом 

позволяет сформировать модель будущего развития организации и спрогнозировать траекто-

рию планируемого развития предприятия. Поскольку структура и состав групп влияния, ха-

рактер их требований со временем изменяются, то, прописанные ранее целевые показатели 

могут перестать быть ключевым ориентиром для проведения анализа и оценки эффективно-

сти бизнеса и ее отдельных составляющих.  

Соответственно, управленческие решения, по выходу из кризисных ситуаций со вре-

менем устаревают относительно самой проблемы. Данная тенденция, выражающаяся в от-

ставании от реальности, может преодолеваться при помощи изменений направления анали-

тического мышления от оценки текущего состояния изучаемых систем к вероятностной 

оценки его будущего состояния. Для этого потребуется разработка новых методов предвари-

тельного анализа и построения прогнозов по запросам владельца бизнеса или топ-

менеджмента, а также принципа аналитического обоснования потенциальных изменений 

бизнеса. Так, проведение анализа в управлении бизнесом можно рассматривать как перспек-

тивное направление, как в экономической практике, так и в развитии науки по проведению 

аналитической работы. 
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Введение.  

Актуальность данной работы заключается  в необходимости внедрения нововведений 

в управлении НПЗ и других заводов в будущем вследствие развития технологий.  

Целью работы является демонстрация положительного результата внедрения иннова-

ций несмотря на возникновение ряда сложностей и рисков. Четвертая промышленная рево-

люция, более известная как «Индустрия 4.0», получила свое название от инициативы 2011 

года, возглавляемой бизнесменами, политиками и учеными, которые определили ее как сред-

ство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через 

усиленную интеграцию «киберфизических систем», или cyber physical systems (CPS), в за-

водские процессы [1]. 

Промышленная концепция «Индустрия 4.0» – это глобальная, сложная, многоуровне-

вая организационно-техническая система, основанная на интеграции в единое информацион-

ное пространство физических операций и сопутствующих процессов. Рассмотрим некоторые 

аспекты управления НПЗ при условии внедрения концепции «Индустрии 4.0».  

Начнем с того, что данная концепция включает в себя такие понятия как «киберфизи-

ческие системы», «интероперабельность», «управление жизненным циклом изделия», «ин-

тернет вещей», «большие данные», а также «умное производство» (далее «интеллектуальное 

производство»). Как отмечается в отчете Industrie 4.0 Working Group: «Это должен быть со-

вершенно новый подход к производству» [4]. В настоящий момент практически невозможно 

следовать всем тенденциям, которые предлагает эта концепция, однако уже существуют ор-

ганизации, которые постепенно внедряют в управление предприятием хотя бы такой крите-

рий как «интеллектуальное производство». Что же это такое? 

Главная задача «интеллектуального производства» заключается в преобразовании 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического сектора в единую: связанную, управляемую 

информацией среду. Благодаря использованию систем поддержки в реальном времени и вы-

сокой стоимости «интеллектуальное производство» может обеспечить скоординированное и 

ориентированное на результат производственное предприятие, которое быстро реагирует на 

запросы клиентов и минимизирует потребление энергии и материалов, в то же время ради-

кально улучшает устойчивость, производительность, инновационность и экономическую 

конкурентоспособность. 

В системе управления нефтеперерабатывающим или нефтехимическим заводом гла-

венствующую роль играют планирование отдельных нефтеперерабатывающих и нефтехими-

ческих процессов и составление графиков различных операций с помощью математического 

моделирования для достижения глобальной оптимизации. Эти характеристики предоставля-

ют значительные возможности для экономии затрат, увеличения прибыли и повышения эф-

фективности использования энергии, а также удовлетворения спроса. Насколько известно, 

способность создать план и составить график оптимизации для всего нефтеперерабатываю-
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щего или нефтехимического завода является ключевой чертой «интеллектуального» произ-

водства, однако именно в этом шаге заключается сложность [5]. Полный набор операций 

обычно состоит из трех компонентов: прием и подготовка сырой нефти, операции по перера-

ботке, распределение продуктов. Последующий вопрос заключается в том, как сформулиро-

вать надежную комбинированную модель линейного/нелинейного программирования. 

Трудно представить масштаб модели оптимизации и составления графика для всего 

нефтеперерабатывающего или нефтехимического завода. Но очевидно, что любая составлен-

ная модель оптимизации будет неразрешимой системой «уравнений», если в ней элементар-

но объединить все составляющие системы. Первая проблема, вытекающая из этого, заключа-

ется в создании простых, но удобных моделей для представления условий эксплуатации, 

свойств сырья и выхода основных продуктов; а вторая проблема заключается в том, как при-

менить очень масштабную модель. Так для решения первой проблемы можно использовать 

составление балансов входа-выхода реальной работы (при возможности наиболее надежной 

информации; имеющихся расчетов). Решение второй проблемы кроется в выработке дей-

ственных алгоритмов. 

Разберем эту концепцию на примере китайской энергетической и химической корпо-

рации Sinopec, которая занимается разведкой и разработкой газовых и нефтяных месторож-

дений, а также переработкой и нефтехимией, поскольку данная корпорация активно развива-

ет свои компании с использованием множества инноваций и внедрения новых подходов. Чи-

стая прибыль корпорации  Sinopec в I полугодие 2018 г.выросла в 1,54 раза в годовом выра-

жении и составила 41,6 млрд юаней (6,05 млрд долл. США). В I полугодии 2017 г. чистая 

прибыль Sinopec выросла на 40,1% по сравнению с I полугодием 2016 г. и составила 27,9 

млрд юаней (около 4,2 млрд долл. США) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли корпорации Sinopec [2] 

 

На основе существующего коммерческого программного обеспечения, такого, как си-

стема управления производством, планирование ресурсов предприятия и система управления 

лабораторной информацией, интегрированы следующие составляющие: оптимизация техно-

логических схем, составление графика и проектирование оптимизации (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Интегрированный план оптимизации Sinopec Jiujiang Company  

http://neftegaz.ru/catalogue/company/view/26537
https://neftegaz.ru/news/view/164285-Sinopec-zakreplyaet-uspeh.-Chistaya-pribyl-kompanii-v-1-m-polugodii-2017-g-vyrosla-na-401
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Результаты. 

В данной корпорации интегрированная оптимизация в реальном времени и усовер-

шенствованное управление технологическим процессом позволили добиться оптимальной 

работы с замкнутым циклом, ориентированной на прибыль для производства этилена. В свя-

зи с очевидным увеличением выхода этилена и пропилена общий доход дочерних компаний 

Sinopec Beijing Yanshan Company и Sinopec Maoming Company увеличился на 3,64 млн и 6,08 

млн долл. США в год соответственно [6]. В дополнение к внедрению интегрированной плат-

формы оптимизации были изучены и внедрены технологии для анализа «больших данных» 

для управления нештатными ситуациями. Например, аналитика «больших данных» исполь-

зовалась для анализа производства и раннего предупреждения аварийных ситуаций для уста-

новок каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем и риформинг-установок. По ито-

гам, анализ «больших данных» показывает не только первопричины неполадок, но и может 

заранее предупредить опасную ситуацию. 

Таковы основные возможности и проблемы, связанные с «интеллектуальным произ-

водством» для нефтеперерабатывающего или нефтехимического завода. Несмотря на значи-

тельный прогресс так называемого «интеллектуального производства» Sinopec, это только 

начало долгого пути для достижения истинного интеллектуального процесса производства. 

Ожидается, что данная концепция будет играть центральную роль в управлении про-

изводствами в дальнейшем. Поэтому для реализации концептуального подхода «Индустрии 

4.0» необходимо обеспечивать предприятия надежной и широкой программой, которая 

включает аппаратное и программное обеспечение для модернизации оборудования и техно-

логических процессов, а также ведет к улучшению управления НПЗ. 

Заключение. 

Внедрение и использование в производстве в рамках концепций «Индустрия 4.0» «ки-

берфизических систем», «интеллектуального производства» требует уделять внимание как 

минимум трем компонентам – людям, технологиям и процессам. Одним из сдерживающих 

факторов развития промышленной концепции «Индустрии 4.0» в России является недоста-

ток высококвалифированных специалистов в области новых информационных технологий. 

Главная проблема – это люди, точнее вопрос соответствия их подготовки требованиям ново-

го времени при смене существующего производственного уклада, в первую очередь – руко-

водителей, во вторую – специалистов. Топ-менеджеры отвечают за внедрение новых техно-

логий, кибербезопасность, определяют, куда и как быстро должна двигаться компания в рам-

ках цифровой трансформации Соответственно одним из важных условий успешного перехо-

да к цифровизации производства и экономики в целом является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов [3]. В связи с этим ведущим вузам РФ следует совершенствовать 

программы обучения с учетом мировых трендов и новых потребностей. 
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В связи с изменением нижней границы пенсионного возраста проблемы прогнозирования численности занятых 

и безработных приобретают актуальность. Согласно проведенным расчётам по методологии баланса трудовых 

ресурсов численность населения трудоспособного возраста значительно увеличится к 2024 году. Показано, что 

в условиях более медленного роста спроса экономики на рабочую силу безработица также возрастет. 

Ключевые слова: рабочая сила, трудовой потенциал, безработные, население, пенсионный возраст. 

 

Основой прогнозирования трудовых ресурсов и занятости является показатель чис-

ленности населения в трудоспособном возрасте. После принятия 27 сентября 2018 года зако-

на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам назначения и выплаты пенсий» [11] границы трудоспособного возраста меняются. 

Далее в настоящей статье это будет учтено в расчетах прогнозируемых показателей. 

Согласно трем вариантам прогноза Росстата версии 2018 года, разработанного до 

принятия изменений в пенсионное законодательство, численность населения в возрасте 16-

55(60), после достижения в 2005 г. исторического максимума 90,2 млн. человек, могла сокра-

титься к концу 2030 г. до 77,0 - 82,2 млн. человек. Понятно, что если говорить о среднесроч-

ной перспективе, то основными причинами этого сокращения являются увеличение потока 

лиц, пересекающих границы пенсионного возраста, которые появились на свет в период вы-

сокой рождаемости в 1950-1960-е годы, и сокращение потока входящих в трудоспособный 

возраст детей демографического кризиса 1990-х годов. В долгосрочной перспективе начина-

ется позитивное влияние на трудовой потенциал роста рождаемости в 2000-е годы, однако 

поколения, родившиеся до демографического кризиса 1990-х годов, все равно остаются бо-

лее многочисленными.  

В 2019 году численность населения трудоспособного возраста пополнится на 918,1 

тысяч мужчин и 1153,0 женщин. 

Далее увеличение численности будет происходить до 2023 года включительно, когда 

общее увеличение численности мужчин и женщин «новых трудоспособных» возрастов до-

стигнет 9,4 млн. человек, и после будет колебаться с прохождением демографических волн в 

диапазоне 8,5-9,5 млн. человек в год. 

В результате изменения границ трудоспособного возраста численность этой катего-

рии населения повышается с 82,2 млн. человек в 2017 году до 88,6 в 2023 году, и далее со-

ставляет в 2030 году 87,9 млн. человек и в 2036 году 88,6 млн. человек. 

Последние опубликованные на момент написания данной работы данные Росстата по 

вопросам занятости за август 2018 года составляют: 76,9 млн. человек рабочей силы (эконо-

мически активного населения), в том числе 73,4 млн. занятых и 3,5 млн. безработных (4,6% – 

один из самых низких уровней в мировой практике). 

Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ) Росстата охватывали насе-

ление в возрастных границах 15-72 года. Эти градации были установлены в 1992 году в соот-

ветствии с рекомендациями Международной организации труда (МОТ) и Международной 

конференции статистиков труда (МКСТ). С 2016 года действует принятый 19-й Междуна-

родной конференцией статистиков труда международный стандарт в области статистики 

труда. Согласно стандарту изменена терминология: 

- вместо термина «экономически активное население» – термин «рабочая сила» (РС); 

- вместо термина «уровень экономической активности» – термин «уровень участия в 

рабочей силе»; 
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- вместо термина «экономически неактивное население» – термин «лица, не входящие 

в состав рабочей силы» [11]. 

С января 2017 года в ОНПЗ используется только нижняя граница рабочей силы: 15 

лет и более.  

Основным методом разработки перспективных оценок в данной статье является «со-

поставление прогнозов», или обнаружение взаимосвязей на границах между официальными 

прогнозами. 

Некоторые достаточно подробные по охвату показателей прогнозы периодически рас-

считываются на базе расчетных моделей МЭР и Росстата [2,4,7]. Но их результаты назван-

ные министерства и ведомства обычно не увязывают между собой (например, прогнозы 

ВВП, производительности труда, с одной стороны, и численности занятого населения, с дру-

гой – в официальных публикациях методически не связаны друг с другом). 

Исходя из прогноза численности населения в трудоспособном возрасте можно рас-

считать перспективную численность рабочей силы. В 1992-2005 годах соотношение чисел 

рабочей силы и населения трудоспособного возраста сокращалось, потом пошло в рост [1; с. 

31]. В таблице 1 мы впервые попробовали сопоставить численность рабочей силы с числен-

ностью населения в «новом» трудоспособном возрасте 16-60(65) за период 2006-2017 года. 

Оказалось, что несмотря на отдельные колебания, в целом соотношение устойчиво растет. 

Линейная экстраполяция данного соотношения (коэффициента) с последующим округлени-

ем позволяет на 2024 год (время упреждения последних по времени прогнозов ВВП и следу-

ющий год после завершения поэтапного подъема границы трудоспособного возраста) при-

нять его равным 0,870 и на 2030 год 0,900. Соответственно, при достижении чисел «нового» 

трудоспособного возраста по среднему варианту демографического прогноза Росстата 88,1 

млн. человек в 2024 году и 87,9 млн. человек в 2030 году, численность рабочей силы в ука-

занные годы может составить 76,6 млн. человек и 79,1 млн. человек. 

 

Таблица 1 - Соотношение численности рабочей силы и населения в возрасте 16-60 

(65) в Российской Федерации в 2006 – 2030 гг. 
 

2006 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2024 г. 

(прогноз) 

2030 г. (про-

гноз) 

Численность населения в трудо-

способном возрасте 16-60(65), 

млн. чел 

96,7 94,1 93,3 92,4 88,1 87,9 

Соотношение чисел РС и населе-

ния трудоспособного возраста, раз 
0,769 0,814 0,821 0,824 0,870 0,900 

Численность РС старше 15 лет, 

млн. чел 
74,4 76,6 76,6 76,1 76,6 79,1 

Численность РС с учетом допол-

нительного вовлечения мужчин 

60-65 лет и женщин 55-60 лет, 
млн. чел. 

- - - - 80,6 80,1 

 

В последние годы численность занятых пенсионеров в РФ росла, что повлияло на резуль-

таты расчетов соотношений в таблице 1. В 2017 году из 10,2 млн. мужчин в возрасте 60-64 года 

(до 65) и женщин 55-59 лет (до 60) согласно Обследованиям населения по проблемам занятости 

(ОНПЗ) входили в состав рабочей силы (были заняты) 5,3 млн. человек [9; с. 230]. Остальные 

мужчины и женщины названных возрастных категорий не входили в состав рабочей силы – это 

и есть резерв ее увеличения на перспективу. Без учета численности льготных категорий пенсио-

неров, инвалидов 1,2 группы, то есть очень приблизительно, потенциальная дополнительная 

численность рабочей силы в 2017 году составляла около 5,0 млн. человек. Исходя из экстрапо-

ляции соотношения показателей таблицы 1 мы полагаем, что дополнение к рынку труда может 

составить порядка 4 млн. человек в 2024 году и 1 млн. человек в 2030 году. 

Таким образом, численность рабочей силы может составить 80,6 млн. человек в 2024 

году и 80,1 млн. человек в 2030 году. 
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Как предусмотренное законом увеличение численности населения трудоспособного 

возраста и рабочей силы отразится на численности занятых и безработных в нашей стране? 

Это зависит от перспективного спроса экономики на рабочую силу [5; с. 273]. 

В 2018 г. Министерство экономического развития РФ разработало прогноз социально-

экономического развития РФ на период до 2024 года. Прогноз составлен для обоснования «Ос-

новных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 го-

да» (ОНДП), утвержденных Председателем Правительства РФ 29 сентября 2018 года [10]. 

В отличие от большинства предшествующих официальных прогнозов, начиная с 2008 

года, в ОНДП впервые заложено отставание темпов роста производительности труда от тем-

пов роста ВВП. При этом дополнительное производство ВВП за счет увеличения численно-

сти населения трудоспособного возраста этим прогнозом не предусмотрено [8; с. 343]. 

Результаты расчетов на период до 2024 года достаточно условны, так как уже в авгу-

сте 2018 года численность занятых составила 73,4 млн. человек. Варианты прогнозов МЭР на 

2024 год также находятся ниже реального уровня 2018 года и несколько отличаются от 

наших – 72,7 млн. чел. по базовому варианту и 72,6 млн человек по консервативному. Но ес-

ли рассматривать эти варианты как тренды, идущие от базы 2017 года – 72,1 млн. чел., то 

можно сказать, что сокращения спроса на рабочую силу не предвидится. 

Для долгосрочного прогнозирования воспользуемся данными прогноза Министерства 

экономического развития на 2030 г. Документ предполагает три варианта сценариев: консер-

вативный, инновационный и целевой. Прогноз основных показателей трудового потенциала 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Прогноз динамики ВВП и производительности труда на 2030 г. 

Варианты 
Изменения ВВП, 

раз 

Изменение произ-

водительности тру-

да, раз 

Соотношение ВВП 

и производительно-

сти труда 

Прогноз численно-

сти занятых, млн 

чел. 

Консервативный 1,9 2,0 0,950 66,4 

Инновационный 2,23 2,4 0,929 64,9 

Целевой 2,81 2,9 0,969 67,7 

 

За базовый период был принят 2010 г. Интерпретация этих расчетов простая: если бы 

соотношение темпов роста ВВП и производительности труда после 2013 года сохранялось на 

базовом уровне, то к 2030 году за счет цифровизации и других технологических и управлен-

ческих факторов спрос на рабочую силу мог бы сократиться на 3-5 млн. человек [3; с. 48]. Но 

с учетом нынешнего роста занятости и отставания в динамике производительности труда, а 

также с учетом трендов, заложенных в более современный прогноз до 2024 года, реализация 

подобного варианта представляется маловероятной. 

 

Таблица 3 - Прогноз численности рабочей силы, занятых и безработных, уровня без-

работицы на перспективный период 
 2024 г. 2030 г. 

Численность рабочей силы с учетом дополнительного вовлечения части мужчин в воз-

расте 60-64 (до 65) лет и женщин 55-59 (до 60) лет, млн. чел. 

80,6 80,1 

Численность занятых в экономике (рабочих мест), млн. чел. 72,9 72,8 

Численность безработных, млн. человек 7,7 7,8 

Уровень безработицы, процентов от численности рабочей силы 9,6 9,7 

 

Балансовый прогноз численности безработных получается вычитанием числа занятых 

(рабочих мест) из численности рабочей силы. Мы представляем в таблице 3 расчеты, эквива-

лентные среднему варианту численности населения Росстата, на основе которого рассчитаны 

версии численности рабочей силы в таблице 1, и макроэкономические прогнозы в 2 вариан-

тах на 2024 год. 

Балансовая оценка безработицы на 2030 год в качестве рабочего варианта также была 

произведена. Но с учетом вовлечения дополнительных контингентов населения в трудоспо-
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собный возраст и опережающего роста производительности труда согласно устаревшему 

макроэкономическому прогнозу 2013 года эта оценка дает совершенно неприемлемые ре-

зультаты – увеличение численности безработных примерно в 4 раза по отношению к 2017 

году. Реализация подобного прогноза политически невозможна, поэтому она не включена в 

итоговую таблицу 3. 

Таким образом, повышение пенсионного возраста вызовет увеличение численности 

населения в трудоспособном возрасте по среднему варианту примерно на 9 миллионов в 

2023-2024 годах. При этом дополнительное вовлечение лиц в возрасте 55-60(65) лет в состав 

рабочей силы составит не более 4-5 млн. человек, поскольку половина «новых» трудоспо-

собных уже входит в состав рабочей силы. 

При сохранении параметров роста ВВП, производительности труда, заложенных в 

прогноз Министерства экономического развития до 2024, спрос экономики на рабочую силу 

будет иметь тенденцию к росту, но в целом изменится незначительно. Вследствие опереже-

ния роста численности рабочей силы над ростом числа рабочих мест, безработица может 

увеличиться с 3,5-4,0 млн. человек до 7,7-7,8 млн. человек, и составить 9,6-9,7% от числен-

ности рабочей силы [6; с. 72]. 

Во избежание подобного развития событий Правительству РФ необходимо срочно 

разработать новую Программу сохранения и создания рабочих мест на долгосрочный период 

и приступить к ее реализации. В Программе следует наметить пути решения взаимно проти-

воречащих целей: развития цифровой мобильной занятости для молодежи и роста произво-

дительности труда в этом сегменте рабочей силы и сохранения достойных рабочих мест для 

работников предпенсионного возраста без существенного роста производительности труда в 

данном сегменте. В целом программа должна быть направлена на увеличение числа функци-

онирующих в экономике рабочих мест на 4-5 млн. единиц. 

Официальный прогноз социально-экономического развития на период до 2024 года дол-

жен быть пересмотрен в части увеличения численности рабочих мест и занятого населения. Эти 

задачи также должны быть учтены при разработке Прогноза на период до 2035 года. 

Прогнозы и программы содействия миграции населения, особенно трудовой мигра-

ции, и миграционное законодательство должны быть переработаны с целью дифференциро-

ванного по возрастным и профессионально-квалификационным группам повышения мер за-

щиты внутреннего рынка труда на период адаптации населения и экономики к принятым из-

менениям пенсионного и трудового законодательства. 
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В статье раскрывается понятие мобильности  как вектора развития экономики будущего: безотходное исполь-

зование рабочего времени; снижение стрессовой нагрузки и повышение продуктивности работы сотрудников; 

появление «истинно мобильных» бизнес-приложений, которые привнесут новую функциональность в привыч-

ные приложения. 

Ключевые слова: экономика будущего, инновации, мобильность, трудовая мобильность. 

 

Когда мы слышим рассуждения о «богатых» и «бедных», нам иногда кажется, что 

разговор идет о каких-то устойчивых образованиях. В действительности это не всегда так. 

Экономика США отличается достаточно высокой экономической мобильностью, когда ин-

дивиды переходят из группы с одним уровнем доходов в другую. Движение вверх по лест-

нице доходов может быть обусловлено удачей или упорной работой, а движение вниз — не-

благоприятными изменениями в конъюнктуре или простой человеческой ленью. Мобиль-

ность отражает и временные и постоянные изменения в доходах. 

Высокий уровень экономической мобильности означает, что многие из тех, кто нахо-

дится ниже черты бедности, «попали» туда временно. Проблема бедности в долгосрочном 

периоде актуальна для ограниченного круга семей: около 25 % семей попадают за черту бед-

ности на год, задерживаются на восемь и более лет  меньше 3 % семей. Очевидно, что 

«временные» и «постоянные» бедняки сталкиваются с различного рода проблемами; следо-

вательно, государственная политика борьбы с бедностью должна учитывать специфику этих 

групп населения [1]. 

Другой способ оценки экономической мобильности  устойчивый экономический 

успех, «знамя» которого передается из поколения в поколение. Экономисты, изучавшие этот 

вопрос, обнаружили существенную мобильность в группах с высоким доходом. Если отец 

зарабатывает на 20 % больше среднего дохода своего поколения, наиболее вероятно, что его 

сын будет получать доход, превышающий заработки сверстников всего на 8 %. Зависимость 

между уровнем доходов деда и доходами внука практически отсутствует. Наиболее адекват-

но описывает ситуацию старая поговорка о том, что между одним родившимся в рубашке 

баловнем судьбы и следующим счастливцем проходит три поколения. 

Одно из следствий высокой экономической мобильности  огромное число миллио-

неров, которые обрели состояние исключительно благодаря личным усилиям (не меньшее 

число наследников «пустили по ветру» свои состояния). По оценкам 2016 г., чистая стои-

мость (активы минус задолженность) 2,7 млн. домашних хозяйств США (2,8 % населения) 

превышает $ 1 млн. Примерно четверо из каждых пяти миллионеров сделали свое состояние 

«своими руками», либо в собственном бизнесе, либо поднявшись по корпоративной лестни-

це, и только один из них относится к категории счастливых наследниковм [3]. 

Мы уже принимаем как аксиому, что бизнес должен быть мобильным, что к любому 

бизнес-приложению обязательно нужен мобильный клиент, не говоря уже о бизнесах, где 

есть прямое взаимодействие с клиентами, там без мобильных приложений буквально шагу 

нельзя ступить. Но почему так? Что такого необычного в мобильном доступе к информации? 

Вроде бы те же самые данные всего лишь становятся доступны с других устройств – что в 

этом революционного? 

Мобильность изменила отношение людей ко времени и пространству. 

Если раньше для выполнения самого незначительного фрагмента работы обязательно 

надо было приехать в офис или хотя бы отыскать в городе точку доступа Wi-Fi, то сейчас 

многие действия можно выполнить мгновенно, при помощи смартфона или планшета. Как 
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результат – бизнес-процессы ускоряются в несколько раз [7]. 

Мы можем участвовать в бизнес-процессах, пока наше тело куда – то перемещается. 

Теперь даже небольшие временные промежутки, такие как ожидание посадки в самолет или 

пауза между докладами на конференции, могут быть использованы в интересах бизнеса. 

Ведь довольно часто требуются совсем малые усилия, чтобы продвинуть бизнес-процесс на 

следующий шаг: согласовать документ, подтвердить оплату, подписать договор и т. д. Это 

можно сделать даже сидя на совещании по совсем другому вопросу. 

Итак, можно сделать первый вывод: мобильность позволяет ускорить бизнес-

процессы за счет использования фрагментов времени, которые раньше бесполезно терялись, 

– безотходное использование рабочего времени. 

Work and Life Balance 

Синдром профессионального выгорания сгубил за последние годы множество мене-

джеров. Работа становится все интенсивнее, конкуренция растет. И, кажется, что нельзя 

оставить бизнес ни на один день. В результате – сильный стресс и проблемы в семье. Конеч-

но, никакие технологии не решают психологические проблемы, но наличие мобильного до-

ступа к корпоративным системам позволяет гибче планировать свое время, чтобы успевать 

не только работать, но и отдыхать. 

Поэтому все презентации, посвященные мобильным технологиям в бизнесе, обяза-

тельно содержат слайд, где счастливый менеджер, лежа под пальмой, что-то делает при по-

мощи своего планшета. Это, в общем-то, никакая не сказка, а реалии сегодняшнего дня, по-

тому что человеческий ресурс является основным, и приходит понимание в бизнесе, что он 

исчерпаем, поэтому стоит к нему относиться бережно [4]. 

Вывод второй: мобильные технологии позволяют повысить качество жизни, снизить 

стрессовую нагрузку и, таким образом, способствуют повышению продуктивности работы 

сотрудников. Возможно, именно по этой причине им уделяется такое огромное внимание в 

обществе, а не только в профессиональной прессе. 

Мобильность – не только молодым 

Многие привыкли думать, что мобильные гаджеты  это только для молодых. Но не 

стоит забывать, что цена на iPhpone, iPad и на приличные устройства на базе Android все еще 

«кусается». Не всякий студент может купить себе планшет за 500 – 1000 долларов. Но разра-

ботчики все еще недооценивают ситуацию, считая своей целевой аудиторией преимуще-

ственно молодежь [2].  

По данным исследования ComScore, обнаружился довольно неожиданный факт: среди 

пользователей смартфонов возрастная группа старше 45 лет составляет почти 30 %. Эти дан-

ные по США и Европе могут быть распространены и на Россию. Мобильность  это не толь-

ко стиль жизни, это еще и определенный уровень доходов. 

Мы только в начале пути к истинной мобильности. Рассматривая тему мобильности в 

таком аспекте, мы фокусируем внимание на доступности информации в любое время и в лю-

бом месте – как если бы у вас всегда был с собой дисплей вашего рабочего компьютера. При 

этом мы не учитываем особенности современных мобильных гаджетов, которые значительно 

отличают их от обычных ноутбуков или десктопов. 

Разработчики мобильных бизнес-приложений пока не слишком активно используют 

новые возможности планшетов и смартфонов, предпочитая оставаться в рамках консерва-

тивного подхода к проектированию пользовательских интерфейсов и функций своих систем. 

Следует признать, что нынешнее поколение мобильных устройств пока еще слабо приспо-

соблено для создания контента, они больше ориентированы на его потребление – читать до-

кументы на планшете вполне удобно. Но редактировать – разве что пару абзацев в договоре 

или в пресс-релизе, чтобы коллегам не пришлось ждать, пока вы появитесь в офисе. 

Привлекательность мобильных устройств не исчерпывается наличием доступа к Ин-

тернет. Можно ведь подойти более творчески и задействовать функции геопозиционирова-

ния, распознавания речи, фото и видео. Похоже, что разработчики бизнес-приложений пока 

только осваиваются на новой территории и поэтому не спешат использовать возможности 
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мобильных платформ на полную мощность. 

Вывод третий: следует ожидать появления «истинно мобильных» бизнес-приложений, 

которые привнесут новую функциональность в привычные приложения. И тогда планшеты 

могут еще более потеснить обычные компьютеры. 

Мобильные приложения – новые проблемы и новые угрозы Мобильная революция, 

которую аналитики, прямо скажем, проспали, застала врасплох и корпоративные ИТ-

службы. Никто не ожидал, что пользователи, особенно из числа руководителей высшего зве-

на, окажутся столь активными адептами новых технологий. Но, кроме удобства и ускорения 

бизнес-процессов, мобильность создает проблемы для ИТ-служб, к решению которых они не 

были готовы. 

В последние 2-3 года, в мире корпоративной мобильности происходят довольно инте-

ресные вещи. Волна консьюмеризации, поднятая Apple с iPhone / iPad, смела старых лидеров 

– Windows Mobile, Symbian и Blackberry [8]. 

Вероятно, лучшей мобильной платформой была Windows: управляемая, безопасная и 

с множеством корпоративных приложений. Однако пользователи проголосовали за контент-

ную модель и развлечения, что привело к появлению в корпоративном ландшафте множества 

несовместимых форм-факторов. Ими тяжело управлять, возросли риски, связанные с без-

опасностью (15 000 новых вирусов для Android в квартал) и стало тяжелее разрабатывать и 

поддерживать корпоративные приложения. 

Другой серьезный риск для компаний на пути к мобильности заключается в многооб-

разии мобильных платформ. Разработчик не может диктовать бизнесу, какие устройства ис-

пользовать, поэтому приходится поддерживать все, а это выливается в весьма ощутимые 

деньги и увеличивает сложность управления проектом. В ответ на этот вызов на рынке по-

явилось ПО «промежуточного слоя» для поддержки разработки мобильных приложений. 

Мобильность сотрудников и мобильность бизнеса 

Основной задачей применения разного рода инноваций, в том числе и использование 

мобильных технологий, является повышение эффективности бизнес-процессов компании. 

Следует различать понятия «мобильность сотрудников» и «мобильность бизнеса». Мобиль-

ность сотрудников — очевидная реальность сегодняшнего дня, современные технологии 

позволяют иметь быстрый и легкий доступ к инфраструктуре компании из любой точки мира 

[6]. Современные корпоративные информационные системы позволяют легко получить до-

ступ к бизнес-процессам компании с разнообразных мобильных платформ, при этом значи-

тельно сокращая время реакции на происходящие события. Бизнес-процессы зачастую оста-

ются прежними. При этом очевидно, что переводу на мобильную платформу подлежат не все 

бизнес-процессы и не следует ожидать полного отказа корпоративных пользователей от тра-

диционных компьютеров. Вместе с тем приходит понимание, что мобильность бизнеса – это 

не степень «мобилизации» сотрудников компании, а качественно новый способ ведения биз-

неса, возможность предложить клиентам компании уникальную услугу. Это, безусловно, 

требует значительного изменения организации бизнес-процессов» [5]. 

Несмотря на весь потенциал мобильных технологий для ускорения и оптимизации 

бизнес-процессов, их использование в корпорациях будет расти медленно. Главным барье-

ром будет ментальный – люди еще не готовы отказаться от обычных компьютеров в пользу 

планшетов и смартфонов. Эти устройства слишком тесно ассоциируются с развлечениями, 

чтобы серьезно задумываться об их применении в бизнесе. Сдвиг произойдет лишь по мере 

накопления критической массы пользователей, для которых мобильные технологии станут 

частью привычного стиля жизни. Однако лед тронулся! 

Феномен мобильности вместе с виртуализацией и облачными технологиями изменил 

отношение к ИТ в бизнесе. Разумеется, системы внутри не станут проще. Но пользователи 

теперь знают, к чему можно стремиться. 
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компания «Брянск» 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы финансово-экономической деятельности телевизионных ком-

паний. Характеризуя экономические особенности современной телеиндустрии, автор выделяет основные ис-

точники финансирования отечественных телекомпаний, анализирует их результативность и предлагает способы 
повышения эффективности экономической деятельности предприятий телевидения. 

Ключевые слова: телевидение, телевизионные компании, федеральные телеканалы, источники финансирования, 

рынок платного телевидения.  

  

 Современная телевизионная индустрия включает в себя следующие сегменты: 

- вещатели – компании, распространяющие «упакованные» для аудитории программы; 

- производители – компании, производящие телевизионный контент: киностудии, 

продюсерские фирмы, синдикаты, вещатели; 

- правообладатели – библиотеки контента. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что экономические осо-

бенности современной телеиндустрии определяются следующими факторами: 

- эффектом масштаба производства – стремлением телеканалов к максимализации 

аудитории, так как объём аудитории является важным экономическим показателем их дея-

тельности; 

- высокое давление внешних факторов, стоимость дисрибьюции контента к аудитории 

с течением времени существенно сокращается, телепрограммы постепенно теряют свою по-

пулярность и зрители стремятся к новым, более качественным программам;  

- высокий уровень конкурентной среды, что заставляет телеканалы постоянно улуч-

шать качество и инновационность телепродукта. 

Профессор Е. Л. Вартанова подчёркивает, что современное телевидение – это техно-

логически зависимая индустрия, высокозатратная, трудоёмкая, действующая в условиях 

жёсткой конкуренции на рынке свободного времени. Это объясняется рядом факторов:  

- большие финансовые вложения в приобретение нового цифрового технического и 

технологического оборудования; 

- увеличение затрат на производство аудиовизуального контента; 

- рост вложений в человеческий капитал; 

- высокая стоимость авторских прав на закупаемые телепрограммы у внешних произ-

водителей [1]. 

Вполне логично, что под давлением экономических обстоятельств, телекомпании 

конкурируют за различные источники финансирования. В зарубежных и отечественных ис-

следованиях к наиболее распространённым вариантам финансирования телевизионной инду-

стрии относят рекламу, абонентскую плату, подписку, плату за просмотр, добровольные по-

жертвования, государственные субсидии, почасовую оплату (таблица1). 

 Таким образом, на современном этапе развития информационного общества финанси-

рование телевидения осуществляется разными способами. К традиционным способам – ре-

кламе и абонентской плате - сегодня добавляются новые формы: продакт-плейсмент, под-

писка, плата за просмотр, почасовая оплата (видео по заказу), кооперация с мобильными 

сервисами (смс-голосование), продажа авторских прав на контент и др. Вполне логично, что 

формируется новая экономическая основа отечественного телевидения, постепенно увеличи-

вается доля платного телевидения, зрители всё больше привлекаются к финансированию те-

левидения. 
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Таблица 1 – Варианты финансирования телевизионной индустрии 

Форма финансирования Характерные особенности 
Преимущественное использо-

вание 

Реклама 
Традиционный и наиболее выгодный источник 

доходов телеканалов 
Все коммерческие вещатели 

Абонентская плата 
Система финансовых авансов аудитории, прямые 

отношения между телекомпанией и аудиторией 

Общественное и коммерче-

ское вещание 

Подписка 

Подписка на определённые телеканалы или «па-

кеты» телеканалов, на платные телевизионные 

услуги 

Кабельные и спутниковые 

телеканалы 

Оплата за просмотр 

(pay-per-view ) 

Телекомпании предлагают зрителям любой кон-

тент в режиме «поштучной» оплаты. Оплата за 

просмотр возможна в условиях, когда между те-

лекомпанией и зрителем существует интерактив-

ная связь. В этом случае зритель может «зака-

зать» в соответствии со своим вкусом и желанием 
любую программу в любое удобное время  

Кабельные и спутниковые 

телеканалы 

Добровольные пожерт-

вования (спонсорство) 

Компания-спонсор принимает на себя всю финан-

совую ответственность за производство програм-

мы, предоставляет для неё рекламные ролики 

Общественное вещание 

Государственные суб-

сидии 
 Общественное вещание 

Почасовая оплата: «ви-

део по заказу» (video-

on-demand) 

Базируется на телефонных и кабельных линиях. 

Зрители могут позвонить кабельному оператору и 

заказать требуемую программу. В результате по 

кабельной сети они получают программы, с кото-

рыми могут производить все те же действия, что 

и с видеокассетой, – записывать, останавливать, 

перематывать.  

Кабельные и спутниковые 

телеканалы 

Составлено автором на основе источников [1,11] 

 

 Однако следует отметить, что давление неблагоприятных внешних экономических 

факторов отразилось на финансовом положении сферы телеиндустрии. В течение трёх лет, 

начиная с 2014 года, в телевизионной индустрии наблюдались кризисные явления: падение 

выручки почти у всех вещателей, сокращение валовой прибыли у предприятий-учредителей 

федеральных телеканалов, операторы платного телевидения также испытывали влияния кри-

зиса. 

Проведённый анализ финансовых показателей деятельности ведущих федеральных 

телеканалов за 2016-2018 годы свидетельствует о постепенном преодоление кризиса в сфере 

телеиндустрии. Положительной динамике телеиндустрии способствовал выход экономики 

России на траекторию устойчивого роста. В частности, в 2017 году наблюдался рост ключе-

вого финансового показателя - выручки - у большинства телеканалов («Первый канал», «Ка-

русель», «Телеканал ТНТ4» и др.). Рост выручки также демонстрируют группы вещателей 

холдинга «СТС Медиа» («Сеть телевизионных станций», «Новый канал»), субхолдинга 

«ГПМ РТВ» («Телекомпания Пятница», «Телеканал ТВ3»), «Национальной Медиа Группы» 

(«Акцепт», «Телерадиокомпания Петербург»). Улучшили свои финансовые результаты теле-

каналы «ТРК ВС РФ “Звезда”» и «ТВ Центр». Вместе с тем следует отметить, что рост вы-

ручки у федеральных телеканалов весьма неравномерен: у одних телеканалов рост увеличил-

ся на несколько процентов, а у других на десятки и сотни процентов. Отрицательную дина-

мику выручки показали «ТВ Дарьял», «ТВ Сервис» и «РБК ТВ» (таблица 2) [6]. 
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Таблица 2 – Операционные показатели предприятий-учредителей федеральных теле-

каналов России (по состоянию на 01.01.2017, РСБУ, млн руб., %) [2,6] 

Предприятие 
Выручка 

(млн руб.) 

Прирост/ 

убыль 

(%) 

Валовые 

прибыль/ 

убыток 

(млн руб.) 

Прирост/ 

убыль (%) 

Чистые 

прибыль/ 

убыток 

(млн руб.) 

Прирост/ 

убыль (%) 

АО «Первый канал» 27 734 4,7 -8 006 19,4 -3 203 -3 381,5 

ФГУП «Всероссийская государ-

ственная телевизионная и радио-

вещательная компания» 

26 951 1,2 -20 083 4,4 -114 -101,8 

ЗАО «Карусель» 1 391 90,8 240 88,9 118 122,6 

АО «Телекомпания НТВ» 16 083 - 1,5 -468 66,6 94 -87,2 

АО «ТНТ-Телесеть» Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

ООО «Национальный спортивный 
телеканал» 

13 046 1 659,7 -1 562 - 68,5 -1 736 - 40,1 

ООО «Телекомпания Пятница» 4 363 20,5 1 640 - 4,5 1 103 4,6 

ООО «Телеканал ТВ3» 5 073 6,4 1 332 4,6 1 096 339,3 

ООО «Телеканал ТНТ4» 1 337 350,9 462 73 168 - 40,5 

ООО «Акцепт» (ТК РЕН ТВ) 7 723 19,5 1 222 364,8 2 100,2 

ОАО «Телерадиокомпания Петер-

бург» 
6 841 9,5 871 74,2 903 34,8 

АО «Сеть телевизионных станций» 14 896 15,2 2 862 305,4 155 106,6 

АО «Новый канал» 3 583 10,5 770 55,2 246 8 200 

ЗАО «ТВ Дарьял» 1 978 -4,8 - 448 -190,1 -621 -485,7 

ЗАО «ТВ Сервис» 1 863 -12 799 -16,9 131 -94 

ООО «7ТВ» 2 196 10,1 996 10 199 25,2 

АО «ТВ Центр» 2 792 3 - 3 336 -15,4 -587 -276,3 

ОАО «Телерадиокомпания воору-

женных сил Российской Федерации 
«Звезда» 

1 586 13,6 - 1 383 -4,2 35 -86,3 

ЗАО «Межгосударст-венная теле-

радиокомпания «Мир» 
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

АО «РБК-ТВ» 824 -7,9 318 17,7 14 -82,7 

 

 
Рисунок 1 – Выручка федеральных телевещателей России (по состоянию на январь 

2017 года, РСБУ, млн руб.) [2,6] 

 

На рисунке 1 показан объём выручки у федеральных телевещателей по состоянию на 

январь 2017 года. 

 Валовая прибыль у большинства игроков телевизионного рынка также увеличилась 

(«Акцепт»,«Сеть телевизионных станций» и др.) или произошло сокращение валового убыт-

ка («Первый канал», «Телекомпания НТВ», ВГТРК и др.). Снижение показателя наблюдается 

у «Национального спортивного телеканала», а также у «ТВ Дарьял», «ТВ Сервиса», «ТВ 
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Центра» и «ТРК ВС РФ “Звезда”» (рисунок 2). 

 

 
Источник: ГМЦ Росстата. [2,6]  

Рисунок 2 – Валовые прибыль/убыток федеральных телевещателей России (по состо-

янию на январь 2017 года, РСБУ, млн руб.) 

 

 Статистические данные показывают рост чистой прибыли у телекомпаний «Новый 

канал», «Телеканал ТВ3», «Карусель», «Сеть телевизионных станций» и «Акцепт». Значи-

тельно снижаются показатели у телеканалов «Национальный спортивный телеканал», «ТВ 

Дарьял», «ТВ Сервис», «ТВ Центр», «ТРК ВС РФ “Звезда”», а также «РБК ТВ». 

 Одним из важных источников финансирования телекомпаний является реклама. В 

2017 году рекламные бюджеты телекомпаний увеличились на 13 % и составили 170,9 млрд. 

руб. Росту рекламных телебюджетов способствовали следующие факторы: 

- консолидация рекламных продаж на телевидении; 

- повышение технологичности телевидения и телерекламы; 

- экспансия в онлайн-среду; 

- новые технологии продаж (рекламный виртуальный канал, Big TV и др.) 

Рекламные бюджеты телевидения распределились между его двумя сегментами - 

эфирное ТВ (в основном каналы мультиплексов) и нишевые (тематические) телеканалы. Ры-

нок федеральной телерекламы в 2017 году составил 75,6%, региональной – 21,3%. (таблица 

3). По итогам первого полугодия 2018 года рекламные доходы в сегменте телевидения соста-

вили 91 млрд.  руб. По предварительным итогам объём рекламного рынка телевидения в 

2018 году составил 189 млрд. руб. 

 

Таблица 3 – Динамика бюджетов подсегментов телерекламного рынка, 2017 год, млрд 

руб., % [2,6] 
Сегменты 2017 год, млрд руб. Динамика, % (к 2016 году) 

Телевидение 170,9 13,3 

Основные каналы 165,6 12,7 

Национальные 129,3 12,1 

Региональные 36,3 14,9 

Нишевые каналы 5,29 35,7 

 

Как отмечалось ранее, наряду с рекламой важным источником телевизионных дохо-

дов является платный контент. Сегодня телевизионный контент может доставляться до по-

требителя не только во время трансляции (линейного вещания телеканалов) и на экране те-

левизора, но и с помощью интерактивных платформ (онлайн-кинотеатров, видеохостингов и 

т.д.) и доступен на всех компьютерных экранах. В 2017 году на 30% выросла аудитория, по-
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требляющая платный контент и составила 2,6 млн. пользователей.  

Эксперты отмечают уверенный рост рынка легальных онлайн-кинотеатров, действующих 

по модели ОТТ. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, выручка этого рынка увеличилась на 

60% и составила 4,47 млрд.руб. В целом количество видеопросмотров на ОТТ-платформах вы-

росло за год на 30%.  Общий объём рынка ОТТ-сервисов в 2017 году составил 7,7 млрд. руб. 

(рисунок 2) В 2018 году объём рынка вырос на 35% и составил 10,4 млрд.руб. Эксперты прогно-

зируют, что к 2023 году рынок онлайн-кинотетров достигнет 22,5 млрд. руб. [10]. 

 

 
Рисунок 2 – Рынок ОТТ-видеосервисов, 2017 год, млрд руб. [6,10] 

 

Следует отметить, что в стране, несмотря на экономические трудности, успешно раз-

вивается рынок услуг платного ТВ. При этом стоимость услуг платного телевидения в Рос-

сии является самой низкой среди крупнейших по ВВП стран мира. Как отмечают эксперты 

агентства Telekom Daily «в России средний ежемесячный чек на абонента платного ТВ со-

ставил $2,95. Чуть менее дешевая услуга - в Индии, где пользователи платят $3,9. В топе 

списка оказались США ($112,7), Австралия и Канада ($67) и Великобритания ($44) [7]. 

Согласно исследованиям компании «ТМТ Консалтинг», российский рынок платного 

телевидения в последние годы показал стабильный рост. В частности, абонентская база в те-

чение 2016 года увеличилась на 3,4% и составила 41 млн. абонентов, объем выручки вырос 

за год на 11% и составил 74,7% млрд. рублей. В 2018 году общее число пользователей рынка 

платного ТВ достигло 44,2 млн., а общий объём рынка составил 93,3 млрд. руб. (табл. 2). По 

прогнозам экспертов объём рынка платного ТВ в 2019 году приблизиться к 99 млрд. руб.[3] 

(таблица 4)  

 

Таблица 4– Абонентская база и доходы рынка платного ТВ (2014-2018 гг.) 
№ Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Абоненты (млн.) 38,0 39,6 41,0 42,8 44,2 

2. Доходы (млрд. руб.) 57,7 67,3 74,7 84,2 93,3 

Источник:[3,5] 
 

 В настоящее время в России 40 млн. домохозяйств из 54 млн. являются абонентами 
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платного телевидения, в том числе, у 18 млн. подключено кабельное телевидение, у 16 млн. - 

спутниковое ТВ, у 6 млн. - интернет-телевидение. Почти все абоненты платного телевидения 

имеют возможность принимать каналы в формате HD (высокой четкости). На заседании кол-

легии Минкомсвязи в мае 2017 года отмечалось, что в формате высокой четкости уже вещает 

60 телеканалов, также HD доступны 30 млн. домохозяйств, имеющих широкополосный до-

ступ в Интернет [9]. 

По итогам 2018 года структура рынка платного телевидения значительно изменилась: 

самой быстрорастущей технологией является IPTV (Интернет-телевидение). За год к Интер-

нет-телевидению присоединилось 560 тыс. новых абонентов, на 290 тыс. выросло число або-

нентов спутникового ТВ, почти на 90 тыс. сократилось число подписчиков кабельного ТВ [8] 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Структура рынка платного ТВ по технологиям, 2018 по абонентам [3] 

 

По росту доходов в 2018 году лидирует Интернет-телевидение, доходы увеличились 

на 12% (рисунок 4) 

 
Рисунок 4 – Структура рынка платного ТВ по технологиям, 2018  по доходам [3] 

 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что на современном этапе развития теле-

видения, существует множество источников его финансирования. Очевидно, что менеджерам 

телекомпаний необходимо совершенствовать управленческую деятельность, осваивать но-

вые стратегии управления с целью повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности компаний. С нашей точки зрения, для успешной деятельности компаний мене-

джерам необходимо сфокусироваться на получении высоких финансовых результатов и мак-

симальном охвате аудитории. Полагаем, что решению этих задач во многом будут способ-
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ствовать следующие мероприятия: 

- расширять как платные, так и рекламные модели финансирования своей деятельности; 

- увеличивать доходы от коммерческой деятельности: расширять спектр рекламных 

продуктов – бегущая строка, спонсорство прогноза погоды, имиджевые фильмы и др.; 

- внедрять новые технологии, позволяющие сокращать затраты на доставку контента; 

- осуществлять инвестиции в новые технологии: искусственный интеллект, машинное 

обучение, большие данные и др., позволяющие оптимизировать многие бизнес-процессы, 

выявлять потребителя, определять его интересы и поведение, обрабатывать большие масси-

вы новостного трафика, формировать пул новостей и др. 

- стремиться к максимизации аудитории, искать эффективные механизмы её привле-

чения и ориентироваться на её самые различные запросы; 

- развивать таргетинги и персонализированную коммуникацию с пользователями; 

- применять новые технологии при продаже рекламы и новые технологии при измере-

нии аудитории; 

- расширять способы распространения телеконтента через интернет в разных формах 

(трансляция передач через собственный канал в Интернете, предоставление широкого спек-

тра интерактивных коммерческих услуг, связанных с трансляцией телепрограмм); 

- обеспечивать стандартизацию и мультиплатформенность контента для работы на 

всех платформах (кабельное и эфирное ТВ, контент-порталы, компьютерные приставки, ра-

дио, виртуальные пространства, социальные сети и др.); 

- расширять потребление дополнительных услуг (VoD, отложенный просмотр, multi-

room и др.)  

- расширять производство инновационного контента, позволяющего привлекать и 

удерживать пользователя; 

- предлагать зрителям различные тележанры и всестороннюю программную политику; 

- осуществлять «точечную» доставку контента целевой аудитории в нужное время и 

на нужное устройство; 

- снижать затраты на производство телепродуктов и услуг; 

- применять новые технологии при продаже рекламы и новые технологии при измере-

нии аудитории. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЭСКАПИЗМ ИЛИ НОВОЕ 

ПОЛЕ КРЕАТИВНОСТИ? 

 

А.К. Мамедов 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
В представленной статье авторы обращаются к проблеме самоидентификации и репрезентации личности в вир-

туальном социальном поле и подробно описывает актуальный в контексте информационной революции нового 
века феномен виртуальной личности, рассматривая присущие ему особенности и черты. Всеобщая информати-

зация и сциентизация повседневного быта и социальных практик делает необходимым изучение процесса ре-

презентации «я» в информационной среде, а целостное видение и системное осмысление статуса личности в 

киберпространстве в перспективе требует полного теоретико-социологического анализа. 

Ключевые слова: виртуальная личность, виртуальное сообщество, идентичность, информационно-

коммуникативные технологии, информация, киберпространство, репрезентация 

 

Начало XXI в. обозначило новое (не имеющее аналогов) культурное прочтение соци-

ального контекста, отличающееся стремительным «переживанием» и одновременно осозна-

нием непрерывно возникающих тенденций, все области ранее неизвестной реальности оказа-

лись под системным воздействием информационного переворота, который вместе с тем стал 

и новой онтологической действительностью. 

Возникшая разделено раздвоенная трансформация была вызвана прежде всего посто-

янно возрастающей ролью инновационных информационно-коммуникативных технологий. 

Они повсеместно и интенсивно распространились в планетарном масштабе и коснулись всех 

без исключения социальных сфер. Так М. Кастельс устанавливает, что имеет место «транс-

формация нашей материальной культуры через работу новой технологической парадигмы, 

построенной вокруг информационных технологий» [5, c. 71]. 

Идет затрагивающая сами основы системно обусловленная информатизация и сциен-

тизация постоянных общественных реалий, технологии принципиально иного характера ак-

тивно реализуются на каждом из уровней социальной структуры. 

В подобном социуме параметры бытия, конфигурации трудовой деятельности, а так-

же рекреация, образовательная система, рыночные отношения – всё испытывает существен-

ное воздействие «достижений в сфере информации и знания» [9, с. 40]. В результате этого 

рождается другое постижение (осознание) экзистенциальных проблем, рефлексия (или хотя 

бы попытка её) по поводу собственной «бытийности» в сложившейся действительности. К 

разряду возникших и, можно сказать, «вечно новых» проблемных тем необходимо отнести в 

первую очередь самоидентификацию личности в различных социальных зонах, включая и 

виртуальные, реконструирование ранее неведомого «Я», «геймеризацию» массы социально 

значимых практик. 

Изыскание возможностей представления «Я» в стихии электронных коммуникаций 

родились на деле синхронно с проявлением тотальности новой среды и приобрели особую 

значимость с актуализацией (по разным причинам) исследований в европейской науке про-

блем идентичности. Первичные исследования в сфере поисков собственного «Я» в форми-

рующихся социальных областях отмечаются впервые в эпоху телеграфа [11], а взлёт научно-

го внимания, конечно же, был обусловлен повсеместным внедрением Интернета и оформле-

нием возникшей виртуальной социальной реальности, где ее «жидкий» онтологический  ста-

тус (З. Бауман) оказался принципиально не исследуемым в рамках классических методов и 

парадигм эпохи модерна. 

Феномен виртуальной личности (ВЛ) в научных описаниях представлялся раздельно 
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по отношению к отличающимся областям электронных коммуникаций, а именно: к массово 

используемым ролевым играм, востребованным телеконференциям, популярным дискусси-

онным форумам, гостевым книгам, виртуальным мирам, личным домашним страницам и 

другому [1]. 

Концептуальное понятие «виртуальная личность» при системном рассмотрении  

необходимо связывать с понятием «виртуальное общество».  

Под ним понимается электронно опосредованное социально активное объединение, 

где осуществляется устойчивое контактирование виртуальных личностей [15]; [6]; [8]. В свя-

зи с понятием «виртуальная личность» стоит подчеркнуть, что в западноевропейской науке 

при различных дискуссиях, а также в исследованиях, относящихся к проблемам ВЛ, тради-

ционно применение теоретико-методологического инструментария таких направлений в со-

циологической науке, как постструктурализм и постмодернизм.  Эти направления, несо-

мненно, обладают присущими им чертами. 

«В их рамках, в отличие от модернистского или эссенциалистского подходов, лич-

ность трактуется и представляется в концепте «теории масок» как универсалия (явление) не-

централизованная, полиморфная, динамичная, а сущность её формируют и определяют дис-

курсивные практики, которые представляются социумом и культурой, а не выступают как 

внутренне присущие индивидуальные качества», - пишет Е.Горный [13].  

Ведь изучение «личности в киберпространстве» [4] предполагает включение в иссле-

дование и анализ подобных дискурсов, при этом они понимаются как «устойчивые оси» или 

конститутивные принципы формирования виртуальной личности. К ним, в частности, при-

числяются национальность, гендер, сексуальность и класс [2]. 

Несмотря на всю широту исследовательской палитры, в целом, можно заключить, что 

в теоретическом осознании Интернет-пространства, как правило, фокусируется внимание на 

следующих характерных чертах (модусах) виртуальной личности: 

1) редукция (упрощение, ослабление) личности к её знаковым манифестациям, а так-

же текстовым дискурсам (нарративу) в самом широком смысле; бестелесность и онтологиче-

ская неопределенность; 

2) анонимность или сознательная безликость, по крайней мере, их потенциальная воз-

можность и обширная поливариантность (образно говоря, «в Интернете никто не знает, что 

ты собака»); безымянность, неизвестность при этом необходимо понимать не просто как 

обыкновенное отсутствие имени, а как намеренное и обусловленное рядом обстоятельств со-

крытие фактического статуса или как недетерминированную связь фактической личности и 

её «сетевого», онлайнового «двойника» (А.П. Чехов «Человек в футляре»);  

3) масштабный диапазон возможностей и широкий спектр идентификации, неограни-

ченность в наделении виртуальной личности избирательно-произвольным и неограниченным 

комплексом субъективных характеристик, непрерывно повторяющееся использование раз-

личных персонифицированных «масок»; плюрализм и многообразие «Я», возможность рас-

полагать набором отличающихся виртуальных актуализаций личностей синхронно или по-

очередно (Кобо Абэ «Человек-ящик»); 

4) автоматизация, наличие возможности целиком или в какой-то части имитировать 

активность виртуальной личности, прибегая к использованию имеющихся компьютерных 

программ (искусственный интеллект и роботехника) (Айзек Азимов «Я, Робот»). 

Целостное видение и системное осмысление статуса личности в киберпространстве 

(«киберцивилизация») требует теоретико-социологической перспективы, концептуального 

анализа, что предполагает, на наш взгляд, в качестве введения в тематику следующие 

направления и посылы исследования. 

1. Личность есть объект, которому с необходимостью приписываются (в силу ряда 

причин) множество качеств социальности субъекта. То есть виртуальная личность – это объ-

ект, который наделяется атрибутами субъекта, но статус его бытия не проявляется в действи-

тельности, таким образом, онтологически не выявляется и не квалифицируется.  

2. Виртуальная личность противопоставлена реальной в том, что в отличие от послед-
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ней («традиционной») она лишена материальности и конституируется только из символиче-

ских знаков (иероглифов) и актов (в то же время как и реальная личность из представлений, 

мыслей, переживаний, которые она продуцирует в психической сфере наблюдателей). В уз-

ком же понимании виртуальная личность представляет собой совокупность знаков, материа-

лизующихся и существующих в электронной среде, выступающей в роли носителя-субстрата 

данных знаков. Однако, как говорилось ранее, реализация смыслов данных знаков осуществ-

ляется в первую очередь в сознании, в голове индивидуумов. 

3. Из выше обозначенного следует: различия между виртуальной и реальной лично-

стями проистекают из того, что электронная база как основа существования виртуальной 

личности играет второстепенную функциональную роль. Как среда, используемая для зна-

ков, могут применяться иные носители, например, бумага, дерево, ткань, киноплёнка и дру-

гое. 

Человек в качестве материальной единицы тоже способен быть «выразителем» вирту-

альной личности. Существен не характер носителя, а само действие, происходящее в психике 

индивидуума под воздействием соответствующего набора знаков. 

Значит, виртуальная личность не коституируется в широком смысле качествами сре-

ды (см., например, [3]). 

4. Виртуальной личности присущи два основополагающих параметра: во-первых, она 

облает собственным именем и его многочисленными вариациями, во-вторых, ей присуща 

способность к неограниченному суверенному действию. 

Все остальные атрибуты виртуальной личности проистекают из основополагающих 

качеств. 

Лишённость личного имени предопределяет невозможность дифференциации объекта 

от иных объектов единой матрицы. К примеру, безымянные ремарки в электронных обсуж-

дениях осознаются безличными, хотя они могут выражать оригинальные мысли и отличаться 

неповторимым авторским стилем. 

В случае бездействия объекта не представляется возможным установить, является ли 

субъектом данный объект или же нет, иными словами, есть ли он личность. Однако стоит 

иметь в виду и следующее: так как виртуальная личность выступает не только лишь в виде 

набора знаков в электронной и прочих средах, но и на уровне комплекса умозрительных 

идей в сознании сторонних индивидуумов, существование виртуальной личности способно 

удерживаться, «подпитываясь» психической активностью ряда субъектов, в число которых 

входит и сам создатель виртуальной личности. В качестве «подпитывающих» виртуальную 

личность субъектов выступают лица, для которых она создается и которые воспринимают её, 

то есть пользователи социальных сетей – читатели, зрители и тому подобные, а также «при-

вратники» - публикаторы, специалисты в сфере критики и экспертизы и прочие. 

При этом виртуальная личность будет осознаваться как живая даже в тех случаях, ко-

гда она реально не изменяется. Впрочем, самостоятельность активности должна фигуриро-

вать, в крайнем случае, даже как факт былого, как некоторая ретроспектива памяти [7]. 

При условии, что действия объекта порождены силами внешними по отношению к 

нему, данный объект функционирует именно в качестве объекта и не может квалифициро-

ваться как субъект действия, при этом индивидуальные качества объекта оцениваются отри-

цательно. 

Допустим, тексты в форуме или же в онлайн-дневнике, написанные кем-то, в реаль-

ном существовании кого мы не сомневаемся, воспринимаются нами как действия существу-

ющего (живого) человека, а вовсе не как некая объективация виртуальной личности. Напро-

тив, коммуникация с компьютерной программой или, к примеру, с роботом, в случае, когда 

их образ действий покажется нам самопроизвольным, вполне может порождать иллюзию 

личного общения [14] («Робот Дацюк»). 

Вероятен и противоположный вариант. Если человек тупо выбирает шаблонный ком-

плект действий, использует тривиальные истины, составляет стандартные тексты, он может 

восприниматься как запрограммированный робот. То есть имеет место специфическая «ки-
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берконвергенция» двух изменяющихся систем. 

5. Исчезновение противопоставленности между реально существующим и вообража-

емым в понятии виртуального уподобляет виртуальную личность произведениям художе-

ственного творчества. Эвентуально любая виртуальная личность может быть отнесена к про-

изведениям искусства, но в действительности становятся ими лишь такие виртуальные лич-

ности, которые отличаются блеском формы, воспринимаемой с первого взгляда («Прозрач-

ное общество»), либо которым свойственная «новая эстетика» (Фома Аквинский). 

6. Виртуальная личность – это формальная сторона воплощения поэтической страте-

гии самоконструирования и самоизображения. Известный автор У. Спенгеманн в своём ис-

торическом исследовании автобиографического жанра от Августина до Кафки вычленил три 

концептуальных варианта (модуса, стратегии, способа) самопрезентации [10] (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Модусы (стратегии) самоописания по У. Спенгеманну [10]  

 

В связи с вышеобозначенным У. Спенгеманн пишет: «Перечисленные стратегии при-

меняются для эксплицирования личности онлайн. Например, Curriculumvitae – привычная 

составляющая домашних страниц – мотивированно причисляется к историческому модусу и 

являет собой самоистолкование важных моментов формирования личности и её общественно 

значимых достижений. Рефлексивное самоисследование присуще экспериментальным, а 

также игровым сетевым проектам, которые направлены на изучение взаимодействия и взаи-

мосвязи онлайнового «Я» и оффлайнового «Я», а вместе с тем проблему «Я» в общем. Для 

онлайновых дневниковых записей чаще всего преобладающей является стратегия авторского 

самовыражения. В конце концов, порождение виртуальной личности – образец творческого 

самостоятельного изобретения самого себя» [10]. 

7. Атрибуты, характеризующие виртуальную среду: нематериальность, бестелесность 

и пластичность – предопределяют возможность создавать галерею образов, порождать раз-

нообразные формы и значения. Следовательно, по своему функциональному потенциалу 

виртуальная среда сравнима с человеческим умом, и прежде всего в части безграничных 

возможностей человеческого воображения. 

Как выразительно обобщено в романе о «любви, жизни и путешествиях на электрон-

ном фронтире», «Киберпространство – это имя, которым мы наделяем человеческое вообра-

жение, когда получаем к нему доступ через модем» [9, с. 130]. И всё же есть принципиальная 

несхожесть творческого акта в сфере электронных коммуникаций с актом творчества в иных 

творческих областях - искусстве и литературе. Отличие состоит в том, что в виртуальном 
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пространстве плоды работы воображения разных субъектов способны взаимодействовать.  

8. Удачным аналогом виртуальной личности в узком понимании можно признать ли-

тературный персонаж – воображаемое существо, имеющее собственное имя и наделенное 

возможностью совершать самостоятельные действия в воображаемой среде. В произведении 

Индра Синхи «Киберцыгане» интересно высказывание одного из героев (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Выдержка из романа Индра Синхи «Киберцыгане» [9, с. 120] 

 

Как сказано в «Киберсутре», включенной в роман, «кибер-персонажи это воистину 

живые существа со своей собственной жизнью» [9, с. 256]. 

Эти цитаты удивительно совпадают с зафиксированными признаниями писателей и 

философов, утверждавших, что литературные герои способны к своего рода автономному 

существованию, независимому от воли писателя. 

Показательным в этом отношении примером является признание А.С. Пушкина свое-

му другу С. П. Жихареву: «Представляете, какую штуку удрала со мной моя Татьяна... замуж 

вышла...» [12]. 

Другое важное сходство – это постановка знака равенства между автором и его созда-

нием, о чем также нередко говорят не только писатели, но и артисты. И. Синха пишет: «На 

первый взгляд, эти два аспекта отношений, которые возникают между автором и его персо-

нажами, выглядят как антагонистические, друг другу противоречащие. Но данное противо-

речие можно устранить, если не сбрасывать со счетов имеющееся утверждение: большинство 

из нас знают себя весьма приблизительно» [9, с. 120]. 

За период творения всевозможных миров или каких-то манипуляций в виртуальной 

сфере человек удивительным образом приходит к самопознанию за счёт объективации в со-

зданном им персонаже или в герое ролевой игры, в которой он принимает участие, собствен-

ного «Я» или хотя бы каких-то его черт и качеств. Из этого следует, что сотворение вирту-

альной личности, по сути дела, является разновидностью творческого акта, в котором нахо-

дит выход творческий потенциал человека и обеспечивается для него возможность самопо-

знания. 

Ещё один важный результат, обусловленный интерактивной природой виртуального 

пространства, есть то, что в отличие от созданного в литературном произведении героя вир-

туальная личность, существующая в киберпространстве, продуцируется непрерывным со-

творчеством коллектива акторов виртуального мира. Индра Синхи пишет: «Твой персонаж 

не является лишь твоим творением. Он создается и постоянно пересоздается тобой и твоим 

партнером совместно» [9, с. 120]. 

9. Рассматривая виртуальную личность на предмет её связи с создателем, можно уста-

новить сходство с таким распространенным культурным феноменом, каким является псевдо-

ним. Как известно, псевдоним, как пишет Е.Горный, «это мнимое либо придуманное имя, 

которым заменяется действительное. К псевдониму прибегают и в случае необходимости 

идентификации, и с целью маскировки идентичности. 

«Когда ты участвуешь в ролевой игре (Whenyouroleplay), ты – 
персонаж. Сценария нет. Ты открываешь рот и удивляешься 
тому, что из него исходит. У твоего персонажа есть своя жизнь и 
свои друзья. Ты можешь не соглашаться с тем, что он вытворяет, 
но это уже не твое дело. Мы, кукловоды, носители масок, 
обязаны не вмешиваться, но ты нужно хорошо знать 
персонажей, так же, как мы знаем себя…. Большинство из нас 
знают себя весьма приблизительно…» 

И. Синха 
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Так, в Интернете цифровая идентификация задействована в «имени пользователя» с 

целью подключения к сервисам либо с целью входа на сайты с ограниченным доступом, в 

«прозвищах» в онлайновых форумах, диалоговых средах (chat) и службах моментальных 

текстовых сообщений и прочем» [13]. Подобного вида применение сугубо функционально: 

возникают условия для идентификации цифровой личности, и в то же время обеспечивается 

и сохраняется ее достаточная анонимность. Лишь при условии, если псевдоним становится в 

достаточной степени не связанным с реально существующим лицом, он будет способен 

оформиться в настоящую виртуальную личность. Она может обладать своей биографией, не-

повторимыми индивидуальными чертами, разнообразными социальными связями, результа-

тами своей интеллектуальной деятельности. 

В связи с этим стоит отметить, что виртуальные личности рождались как литератур-

ные мистификации задолго до появления Интернета. Ярким примером, подтверждающим 

это, может быть Козьма Прутков – коллективный псевдоним А.К. Толстого и братьев Жем-

чужниковых. Этот плод творческой фантазии русских писателей имел собственную биогра-

фию, политические убеждения, портретные изображения и даже оставил литературное 

наследство. 

10. При исследовании объекта для получения достоверных его характеристик необхо-

димо выявлять, как связан данный объект с другими, коррелирующимися с ним. Имея в виду 

этот методологический постулат, обратим внимание на характер связи виртуальной личности 

с актёром, ее создавшим. Эту связь можно определить как обоюдную. Актёр, сотворивший 

виртуальную личность, по отношению к ней выступает как автор. Вместе с тем виртуальная 

личность, полностью или частично, репрезентирует автора в виртуальном пространстве. Но 

обоюдная связь между виртуальной личностью и ее творцом не носит устойчивого характе-

ра. Важной особенностью виртуальной личности является то, что в какой-то момент она мо-

жет выйти из-под контроля своего «Пигмалиона» и в дальнейшем развиваться по законам 

своей природы и изначально заданных характеристик. Если оценивать данное обстоятель-

ство с точки зрения его значимости для аттестации виртуальной личности, то можно считать 

его предпосылкой, не просто для возникновения виртуальной личности, а для реализации ее 

образцового варианта.  

То, что виртуальная личность способна на определенном этапе своего существования 

отмежеваться от своего творца, не делает ее полноправным субъектом даже при наличии у 

нее персонального имени. Ведь    её действия инициируются и развиваются (на разных эта-

пах ее существования по-разному) но все же под влиянием сторонней силы и, значит, вирту-

альную личность невозможно квалифицировать как личность в прямом смысле этого терми-

на. Подтвердить сказанное можно еще и тем, что если виртуальное создание совершенно 

утрачивает связь со своим творцом, то оно лишается и возможности какой-либо эволюции. 

Данное заключение в равной мере справедливо и в отношении литературной мистификации, 

и в отношении компьютерной программы, и в отношении всего прочего. 

Итак, данная статья является попыткой разобраться в том, что же на самом деле пред-

ставляет собой виртуальная личность: это попытка уйти от действительности в виртуальный 

мир, где все проблемы решаются нажатием той или иной клавиши на клавиатуре, подклю-

ченной к компьютеру, или же это новая форма творческого созидательного начала, которое 

реализуется человеком через создание своей виртуальной личности.  Обозначенная проблема 

насущна и требует, конечно, изучения. 
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В статье обозначена необходимость законодательного закрепления административной ответственности тамо-

женного представителя за правонарушения в сфере таможенного дела. Таможенный представитель рассматри-

вается автором как особый субъект таможенных правоотношений. Предлагается внести изменения в таможен-

ное законодательство, как союзное, так и национальное. 
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Институт посреднических услуг в таможенной сфере имеет достаточно длительную 

историю. Ряд источников свидетельствуют, что еще в XVIII-XIX вв. было необходимо доку-

ментально подтверждать полномочия лиц, осуществляющих таможенные операции с това-

рами [4].  Развитие торговых отношений между государствами, введение обязательной упла-

ты пошлины на иностранные товары, обязательность заявления сведений о перемещаемых 

через таможенную границу товаров, создавало необходимость участия в этих процессах спе-

циально обученных представителей. Продолжающееся развитие и во многом усложнение 

таможенных правоотношений в настоящее время, позволяет говорить о большой роли тамо-

женных представителей, оказывающих посреднические услуги в данной сфере. По оценкам 

различных исследователей на настоящий момент от 70 до 80% всех внешнеторговых сделок 

проходит с участием посредников.  

Деятельность таких посредников в Российской Федерации (далее - РФ) регламен-

тирована помимо гражданского законодательства нормами таможенного права, в частно-

сти, Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического сою-

за), Федеральным законом от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее - ФЗ №289). 

Говоря о таможенном представителе, отметим, что таможенный представитель явля-

ется профессиональным участником внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), со-

вершающим «от имени и по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц тамо-

женные операции на территории государства-члена, таможенным органом которого он 

включен в реестр таможенных представителей, в соответствии с международными догово-

рами и актами в сфере таможенного регулирования» (ст. 401 ТК ЕАЭС).  

Правовой статус таможенного представителя, включающий в себя права, обязанности, 

а также условия и порядок включения в реестр таможенных представителей детально за-

креплен и урегулирован как ТК ЕАЭС (глава 55), так и ФЗ № 289 (глава 60). Однако, такой 

элемент правового статуса таможенного представителя, как ответственность, четко не опре-

делен и законодательно не закреплен. ТК ЕАЭС предусмотрено: «За несоблюдение требова-

ний международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования юридические 

лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством государств-членов» (ст. 400 ТК ЕАЭС). Таким образом, в ТК 

ЕАЭС дается отсылка на национальное законодательство.  

Так как таможенный представитель выступает профессиональным посредником в та-

моженной сфере, то его специальный статус включает и его юридическую, в том числе ад-
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министративную ответственность [5]. Вопросы ответственности таможенного представителя, 

постоянно находящегося в сфере таможенных правоотношений при выполнении профессио-

нальной деятельности, в частности, вопросы административной ответственности, установ-

ленной Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), играют 

большое значение в его деятельности, так как это влияет и на его репутацию среди участни-

ков внешнеэкономической деятельности, и на отношение к нему таможенных органов, осу-

ществляющих контроль в сфере таможенного дела. 

Правоприменительная практика привлечения таможенных представителей к админи-

стративной ответственности свидетельствует о наличии различных проблемных вопросов в 

данной сфере, в частности: в определении вины таможенного представителя при совершении 

им административных правонарушений, предусмотренных 16 главой КоАП РФ; в отсутствии 

единообразного отношения судебных органов к таможенному представителю как к субъекту 

административной ответственности в целом, что говорит о недостаточном нормативном пра-

вовом регулировании  правового статуса таможенного представителя.   

Говоря об административной ответственности таможенного представителя, следует 

сказать, что она установлена главой 16 «Административные правонарушения в области та-

моженного дела (нарушение таможенных правил)» КоАП РФ. 

Напомним, таможенный представитель - юридическое лицо, поэтому к нему при-

меняются положения ст. 2.10 КоАП РФ «Административная ответственность юридиче-

ских лиц». 

Как отмечают исследователи, самими распространёнными составами административ-

ных правонарушений [6], за которые привлекаются таможенными представители, являются: 

- «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному де-

кларированию» (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ); 

- «недостоверное декларирование товаров, которое послужило основание для осво-

бождения от уплаты таможенных платежей» (ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ). 

Заметим, при этом, что следует отличать недекларирование и недостоверное де-

кларирование товаров. Критерием отграничения данных понятий выступает характер за-

являемых действий. Если недекларирование выражается в заявлении не соответствующих 

действительности сведений о количественных характеристиках товара, то недостоверное 

декларирование имеет место в том случае, когда заявляются такие сведения о его каче-

ственных характеристиках.   

Согласно ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, за недекларирование товаров таможенный предста-

витель может быть привлечён к административной ответственности, в связи с невыпол-

нением требований таможенного законодательства РФ по вопросам таможенного декла-

рирования (не заявления таможенному органу всего  товара либо  его части). Что касается 

части 2 этой же статьи, то привлечение такого лица к административной ответственности, 

имеет свою специфику.  

Как отмечалось ранее, таможенный представитель осуществляет деятельность от 

имени декларанта, но при этом ТК ТС закрепляет, что таможенное декларирование впра-

ве осуществляться также таможенным представителем. Соответственно, он несёт все со-

путствующие обязанности, включая обязанность заявлять достоверные сведения о товаре. 

А поскольку таможенный представитель вправе получать от доверителя все необходимые 

документы, то довод о том, что он не отвечает за достоверность представляемых сведе-

ний, не состоятелен.   

 КоАП РФ описывает признаки правонарушения: «Представление декларантом или 

иным лицом таможенному представителю либо иному лицу документов для представления 

их в таможенный орган при совершении таможенных операций, повлекшее за собой заявле-

ние таможенному органу таможенным представителем либо иным лицом недостоверных 

сведений о товарах и (или) несоблюдение установленных международными договорами гос-

ударств – членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономиче-

ской комиссии, нормативными правовыми актами РФ» (ст.16.7 КоАП РФ). Отметим, что по-
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нятие «иное лицо» законодатель использует дважды, тем самым оставляя открытым вопрос и 

о субъекте данного правонарушения (то есть о лице, которое представляет документы), и об 

адресате соответствующих сведений (то есть о лице, которому представляются документы). 

 Предполагается, что таможенный представитель может быть лицом, которому пред-

ставляются документы. Субъектом правонарушения, предусмотренного ст. 16.7 КоАП РФ, 

он выступать не может, поскольку обязательными признаками данного правонарушения яв-

ляются конечная цель представления соответствующих документов – «для представления их 

в таможенный орган», а также последствия, в числе которых: «заявление таможенному орга-

ну таможенным представителем либо иным лицом недостоверных сведений». Полагаем оче-

видным, что, выступая в качестве посредника между декларантом, другими заинтересован-

ными лицами, с одной стороны, и таможенным органом, с другой стороны, таможенный 

представитель не имеет и не может иметь (в силу специфики своего правового статуса) ка-

ких-либо посредников во взаимоотношениях с таможенными органами. Это убедительно до-

казывает невозможность ответственности таможенного представителя по ст. 16.7 КоАП РФ, 

в силу того, что он выступает в качестве посредника в передаче таможенному органу от 

представляемых им лиц недоброкачественной информации и может быть в определенных 

случаях «потерпевшей», но никак не виновной стороной. 

Данный вывод подтверждается и судебной практикой. Так, Постановлением Арбит-

ражного суда Дальневосточного округа от 8 июля 2015 г. № Ф03-2136/2015 (далее - Поста-

новление № Ф03-2136/2015) кассационная жалоба организации-декларанта, оспаривавшей в 

судебном порядке факт привлечения к административной ответственности по статье 16.7 

КоАП РФ, за представление необходимых для декларирования ввезённого транспортного 

средства документов, содержащих недостоверные сведения о его модели и полной массе, 

была оставлена без удовлетворения.  

Считаем целесообразным акцентировать внимание на таких обстоятельствах, которые 

отмечены в Постановлении № Ф03-2136/2015 и положены судом в обоснование принятого 

по кассационной жалобе решения. Во-первых, суд дал толкование объективной стороне пра-

вонарушения, предусмотренного ст. 16.7 КоАП РФ, и отметил, что она «состоит в представ-

лении декларантом таможенному представителю документов, содержащих недостоверные 

сведения о товаре». Во-вторых, суд опирался как на нормы действующего таможенного за-

конодательства, так и на содержание договора, заключенного между организацией-

декларантом и таможенным представителем.  

В некоторых случаях суды прямо указывают, что «субъектом ответственности по ст. 

16.7 КоАП РФ является декларант», соответственно, «обязанность представления докумен-

тов в таможенный орган … возлагается на декларанта» (решение Арбитражного суда Амур-

ской области от 21.08.2014 № А04-4303/2014). Аналогичные выводы иллюстрируют также, к 

примеру, решения Арбитражного суда Краснодарского края от 03.06.2015 № А32-12244/2015 

и от 16.09.2015 № А32-19878/2015, Постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 10.04.2015 № А40-176062/2014, решение Арбитражного суда Амурской области от 

21.08.2014 № А04-4304/2014, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

13.12.2016 № Ф05-18905/2016, отказавшие организациям-декларантам в удовлетворении их 

требований в рамках оспаривания фактов привлечения к административной ответственности 

по ст. 16.7 КоАП РФ. 

КоАП РФ устанавливает ответственность за: «Сообщение в таможенный орган недо-

стоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе 

брутто и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию таможенного 

союза, убытии с таможенной территории таможенного союза либо помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения путем 

представления недействительных документов либо использование для этих целей поддель-

ного средства идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к 

другим товарам и (или) транспортным средствам» (ч. 3 ст. 16.1). Примеров из судебной 

практики, подтверждающих возможность привлечения к ответственности за данное правона-
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рушение таможенного представителя, достаточно. Например, Постановление Верховного 

суда РФ (далее - Постановление ВС РФ) от 17.11.2009 № 56-АД09-13, Постановление ВС РФ 

от 17.11.2009 №56-АД09-6. Названные Постановления признали правильной практику ниже-

стоящих судов по квалификации действий таможенного представителя, заявившего тамо-

женному органу недостоверные сведения о товарах с целью получения разрешения на внут-

ренний таможенный транзит, по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.  

При этом обоснование строится на следующих положениях:  

- признание субъектом правонарушения по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ лица, фактически 

сообщившего недостоверные сведения таможенному органу; 

- таможенный представитель в процессе совершения таможенных операций имеет те 

же права, что и доверитель. 

Весьма характерно, что одновременно в судебных актах делаются соответствующие 

ссылки на таможенное законодательство, закрепляющее понятия декларанта и таможенного 

представителя, а также подчеркивается, что таможенный представитель является посредни-

ком между представляемыми им лицами и таможенными органами. Однако это не препят-

ствует окончательному выводу о том, что таможенный представитель является субъектом 

ответственности по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.  

Считаем, что к числу судебных решений, свидетельствующих о том, что в отношении 

таможенного представителя возможна ответственность по ч. 3 ст. 16.1. КоАП РФ, необходи-

мо отнести и те из них, которые были вынесены хоть и в пользу таможенного представителя, 

но по другим основаниям, не в силу того, что он не может быть субъектом ответственности. 

Так, например, отменяя постановления судов первой и кассационной инстанции, от-

казавших таможенному представителю в удовлетворении требования об отмене постанов-

ления таможенного органа о привлечении его к административной ответственности по ч. 3 

ст. 16.1 КоАП РФ, в порядке надзора, Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в По-

становлении от 23.12.2008 № 12074/08 обосновал вывод о незаконности постановления та-

моженного органа положениями, не имеющими никакого отношения к его статусу как по-

средника. Иными словами, данное Постановление, на наш взгляд, иллюстрирует тот оче-

видный факт, что, не сомневаясь в возможности таможенного представителя быть субъек-

том ответственности по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ в целом, суд считает это невозможным в 

конкретных обстоятельствах. Аналогичные выводы вытекают из Постановления Президи-

ума ВАС РФ от 23.12.2008 №12973/08. 

Таким образом, мы видим, что при привлечении к административной ответственности 

единообразного отношения к таможенному представителю как к субъекту ответственности 

нет. Пробелы в законодательстве порождают противоречия при определении вины таможен-

ного представителя, неясность его правового статуса, отличного от других участников ВЭД.  
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