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Личностные особенности студентов вуза
по направлению обучения «Таможенное дело»
В данной статье рассмотрено понятие и общая характеристика мотивации, мотива, стресса. Проведено эмпирическое исследование личностных особенностей
студентов вуза по направлению «Таможенное дело». Выявлена преобладающая положительная внутренняя мотивация, профессиональные (учебные) мотивы («Мотивы собственного труда»), преобладающий средний уровень стресса.
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Personal Characteristics of University Students in the Field
of Study «Customs»
Abstract. This article discusses the concept and general characteristics of
motivation, motive, stress. An empirical study of the personal characteristics of
university students in the field of «Customs» was conducted. The prevailing positive
internal motivation, professional (educational) motives («motives of one's own work»),
the prevailing average stress level were revealed.

Key words: personality traits, motivation of professional (educational)
activity, motives, stress, stress level.

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время не
поддельный интерес современной среды вызывают вопросы личност
ных особенностей студентов будущих специалистов любого направле
ния обучения, в том числе и таможенников. Вопросы и проблемы си
стемы мотивации профессиональной деятельности, преобладающие
мотивы, эмоциональное состояние будущих специалистов – таможен
ников неразрывно связаны и тесно переплетены с успешностью освое
ния учебной программы в вузе, системой отбора будущих специали
3

стов. Актуальность темы определила задачи нашего исследования: вы
явить особенности студентовтаможенников.
Достижение цели студентом зависит во многом от его мотивации.
Мотивация – это слово, производное от слова «мотив», означаю
щее потребности, желания или побуждения внутри индивидов. Это
процесс стимулирования людей к действиям для достижения постав
ленных целей.
Мотивация позволяет обеспечить процесс сопряжения целей ком
пании и целей работника для максимально полного удовлетворения по
требностей обоих сторон, посредством побуждения себя и/или других
к результативной деятельности для достижения единой цели.
Состояние мотивации дополнительно состоит из четырех различ
ных состояний, которые происходят в организме, чтобы побуждать его
к каждому действию. Каждое действие сначала инициируется в связи с
определенной потребностью. Потребность побуждает человека к дей
ствию. Положительные результаты, вызванные действиями, в дальней
шем выступают в качестве стимула, мотивирующего человека к дости
жению цели. Но индивид никогда не может остановиться после дости
жения определенной цели, и это явление продолжается все дальше и
дальше [1, 2].
Мотивация может быть внутренней и внешней. При внутренней
мотивации не нужны никакие внешние стимулы, чтобы работать над
достижением результата. Само действие побуждает человека продол
жать эту деятельность [2, 3].
Мотив (moveo) – условный совершенный предмет, не обязательно
материального характера, на который ориентирована работа индивида.
Мотив воспринимается индивидом как уникальное, специфическое пе
реживание, которое можно описать как положительное чувство пред
вкушения достижения субъектом требований, или отрицательные эмо
ции, возникшие на фоне неудовлетворенности или частичного удовле
творения существующей в данной ситуации. Для выделения и осозна
ния конкретного мотива человеку необходимо вести целенаправлен
ную работу [2, 4].
Если достижение цели связано с негативным подкреплением, то
это может привести к стрессу, а затем к защитной позиции и снижению
мотивации. Положительное подкрепление позволяет человеку рабо
тать над достижением цели и связывает положительные эмоции с ра
ботой (учебой) [5].
Г. Селье понимает под стрессом неспецифическую реакцию чело
века на стрессор, превышающий его адаптационные возможности [6, 7].
Стресс, положительно влияющий на человека, называют эустре
сом. Он позволяет человеку справиться с новой, конфликтной, трудной
ситуацией. Эустресс при высокой мотивации студента, позволяет ему
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справиться с трудностями и достичь намеченной цели без отрицатель
ного влияния на организм [6, 8].
Дистресс имеет пагубные последствия для здоровья, способствует
возникновению и прогрессированию множества физических недугов и
психосоматических заболеваний, в частности он может вызывать де
прессивные состояния, эмоциональное выгорание, различные девиа
ции и даже потерю смысла жизни [6–8].
Степень реакции на стресс (стрессоустойчивость) будущих специ
алистов – это переживание, которое вызывает различные реакции, в
том числе физиологические (например, учащенное сердцебиение, го
ловные боли или желудочнокишечные проблемы), когнитивные (напри
мер, трудности с концентрацией внимания или принятия решений) и по
веденческие (например, употребление алкоголя, курение) [9, 10].
Стресс обычно вызывается факторами, называемыми стрессорами,
которые могут выступать в качестве определенных ситуаций. Факторы
стресса могут быть как положительными, так и отрицательными.
Стрессоры могут формироваться под влиянием как внутренних, так и
внешних причин.
Внутренние причины классифицируются как в большей степени
самопроизвольные, поскольку они вызваны внутренними, личными
мыслями и общим мышлением. Внутренние причины стресса обычно
связаны с чрезмерным беспокойством о том, что может случиться в
жизни или нет. Это также связано с иррациональными или крайне нега
тивными мыслями.
С другой стороны, причины стресса также могут быть связаны с
внешними факторами. Внешние факторы – это другие люди и их дав
ление, различные ситуации, которые происходят вне вашего мышле
ния. Человек не может зачастую изменить внешние факторы стресса
Знание причин стресса, его симптомов, последствий, методов ди
агностики очень важно для человека [11].
Для выявления личностных особенностей студентов вуза по
направлению обучения «Таможенное дело» участвовали студенты 5го
курса СГУПС в количестве 52 чел. У студентов были исследованы мо
тивация и мотивы, наличие или отсутствие состояние стресса.
В исследовании использовался метод тестирования: тест «Моти
вация профессиональной деятельности» (К. Замфир, модификация
А. Реана), опросник «Диагностика мотивов профессиональной дея
тельности» (Т. Н. Францева), тест «Шкала профессионального
стресса» (Д. Фонтана).
Результаты исследования по методике «Мотивация профессио
нальной деятельности» (К. Замфир, модификация А. Реана) представ
лены на рис. 1.
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Таможенники имеют положительную внутреннюю профессиональную мотивацию

Таможенники имеют отрицательную внутреннюю профессиональную мотивацию

71

Рис. 1. Результаты исследования по мотивация профессиональной деятельности
студентовтаможенников, %

Как видно на рис. 1, 71 % студентытаможенники имеет положи
тельную внутреннюю профессиональную мотивацию, что говорит о их
целеустремленности, жизнестойкости.
29 % студентовтаможенников имеют отрицательную внутрен
нюю профессиональную мотивацию, что говорит о их сниженной мо
тивации к успеху.
Результаты исследования с использованием методики Т. Н. Фран
цевой «Диагностика мотивов профессиональной деятельности» пред
ставлены на рис. 2.

Мотивы профессиональной деятельности
студентов
Мотивы собственного труда

11%
35%
19%

Мотивы социальной
значимости труда
Мотивы самоутверждения в
труде
прочие

25%

Рис. 2. Результаты исследования мотивов профессиональной деятельности
студентовтаможенников, %

Как видно из рис. 2, преобладающие профессиональные (учебные)
мотивы у студентов – таможенников – «Мотивы собственного труда»
6

(35 %). Такие студенты более энергичны, активны, имеют достижения
и гордятся ими.
У 25 % студентов – таможенников выражены «Мотивы социаль
ной значимости труда». Это означает, что такие студенты более рабо
тоспособны, для них важен престиж профессии.
У 19 % студентовтаможенников выражены «Мотивы самоутвер
ждения в труде», что говорит о мотиве социальной реализации, лидер
ских качествах. Такие студенты получают удовольствие от своей дея
тельности, через труд становятся более уверенными в себе.
Далее мы исследовали эмоциональное состояние студентов– стар
шекурсников. Результаты по тесту «Шкала профессионального
стресса» (Д. Фонтаны) представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты исследования стресса у студентовтаможенников, %

Результаты теста «Шкала профессионального стресса» (Д. Фон
таны) показали, что высокий уровень профессионального (учебного)
стресса выражен у 14 % студентовтаможенников. Такие студенты лю
бой фактор могут воспринимать как стрессовый, могут иметь снижен
ную адаптацию, социплизацию, невысокий уровень успешности в обу
чении.
У 29 % студентовтаможенников выявлен средний уровень про
фессионального стресса. Такие студенты, как правило, справляются с
учебной деятельностью, при возникновении трудностей, преодоле
вают их.
58 % студентовтаможенников имеют низкий уровень стресса. Для
таких студентов стресс не представляет собой проблему, они легко с
ним справляются, трудности их только закаляют.
Далее мы сделали сравнительный анализ исследованных личност
ных особенностей студентовтаможенников с целью выявления их со
отношения. Студенты, имеющие внешнюю положительную мотива
цию профессиональной (учебной) деятельности, показали низкий уро
7

вень стресса и преобладание мотивов профессионального мастерства
(мотивов социальной значимости труда). Студенты, имеющие внеш
нюю отрицательную мотивацию профессиональной деятельности, по
казали высокий уровень стресса и преобладание мотивов собственного
труда и самоутверждения в труде.
Результаты исследования могут быть полезны при конструирова
нии системы микроклимата студенческого коллектива, при взаимодей
ствии преподавателей и студентов и студентами между собой.
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External Policy as a Key Factor of Foreign Economic Activity
Abstract. This article is devoted to the study of the theoretical situation with
sanctions in countries. Examples of the political impact of sanctions on countries (USA,
Russia) are highlighted. The principles of managerial functions in the countries are
divided, and the experience of Singapore as a way to solve political problems is
presented.

Key words: USA, Russia, foreign policy, sanction.

Aim: to make a comparative analysis of the USA and Russia from
political point of view.
Tasks:
1. To study the theoretical situation of sanctions in countries;
2. To emphasize the examples of political impact of sanctions on
countries (USA, Russia);
3. To differentiate the principles of management functions in countries;
4. To present the Singapore experience and a way to solve political
problems.
The relevance of this article lies in the fact that in the modern world,
the key to the development of foreign economic activity is the country's
foreign policy and often plays a decisive role in the possibility of the
existence of this activity as such. Therefore, as an example, the foreign
9

policy of the United States and Russia and its impact on foreign economic
activity will be considered.
Oddly enough, one of the urgent problems of foreign economic activity
is the difference in the foreign policy of different countries. For example,
the foreign policy of countries such as the United States and Russia in
relation to each other, from my point of view, has a very unfavorable effect
on the development of foreign economic activity of these countries and the
world as a whole because the introduction of all kinds of bilateral sanctions,
the closure of embassies and consulates, the mutual expulsion of
ambassadors – all this leads only to the deterioration of political relations
between the countries, which, in turn, complicates the conduct of foreign
economic activity or completely excludes such a possibility.
The events of June 2021 in Russia attracted the attention of all the
world's media, namely the detention of Alexei Navalny. The US
government, represented by Jake Sullivan, President Biden's national
security adviser, stated that they would impose additional sanctions if he was
not released, which was implemented as a result. In this situation, on the one
hand, human rights were violated, on the other, an absurd accusation of the
authorities. Of course, this is not the only reason for the introduction of
additional US sanctions against Russia, but more on that later. One of the
most important sanctions from the list is the mutual expulsion of the US and
Russian ambassadors, the closure of embassies in Russia. All this has led to
the fact that it is difficult even for US citizens in Russia to obtain American
visas, not to mention Russian citizens. Also, the closure of embassies
significantly increased the time for obtaining visas due to huge queues. But,
Russian citizens can also apply for American visas on the territory of other
countries. At the moment, there is only one embassy in Moscow.
For a more complete understanding of sanctions, it is necessary to
disclose the content of the conceptual component of sanctions. The concept
of economic sanctions is more important because of its wider application. In
fact, an economic sanction is the absence of a trade and economic exchange
between different countries with a country for the purpose of punishment for
political and military reasons. In other words, it is the use of economic
instruments to achieve political goals. Economic sanctions can be a boon to
war because they do not use force and violence. In the legal doctrine, John
Galtung defines economic sanctions as «actions initiated by one or more
international actors against one or more other persons in order to punish
recipients by depriving them of some value, or to force recipients to comply
with certain norms that the senders consider important» (Haddadi, 2003). In
general, the nature of economic sanctions is not to create a difficult situation
against the people of a particular country, but to change the behavior and
change the policy of the government (Zarif and Mirzai, 1997).
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Sanctions are generally divided into two categories of unilateral
sanctions and multilateral sanctions. In terms of content, sanctions are
divided into two categories – economic and noneconomic. Noneconomic
sanctions usually begin before economic sanctions and are aimed at
convincing the desired country to change its policy. Noneconomic
sanctions vary depending on the nature of the subject, but they may include
one of these factors: cancellation of multilateral meetings, refusal to issue
visas, reduction of the level of political representation, exclusion of
membership of the desired country in international organizations, opposition
to holding international meetings by the desired country. But the most
important type of sanctions is economic sanctions.
Economic sanctions are the absence of trade and economic exchange
between different countries for political and military reasons; in other words,
it is the use of economic instruments to achieve political goals. Economic
sanctions are often seen as an alternative to war. The purpose of economic
relations is all types of economic relations, including trade and financial.
Various countries use limited economic sanctions for political purposes
against targeted countries. If the sanctioning country imposes financial
sanctions against the target country, the cessation of investment and pressure
on financial transactions are on its agenda to achieve its goal, and if it seeks
to impose trade sanctions, the economy of the target country will be
paralyzed by the cessation of imports. As part of the trade sanctions,
countries are invited to stop their trade operations with the target country.
Historically, the first tool of sanctions was used by the British, who,
producing the largest volume of industrial goods, had the opportunity to
economically and politically put pressure on other states. In the future, the
United States replaced the British on the fields of sanctions wars and often
began to use the tool of sanctions, especially during the Cold War. But in
recent years, this tool has been used by them much more often than before.
And besides, at least half of the world, if not most of it, has been subjected
to some kind of sanctions by the United States. The United States also
actively supports international sanctions on the supply of technology,
weapons or specific goods to certain countries. Britain sought to limit
Russian influence in Europe, weaken Russia's position, which happened
after the Crimean War. At the same time, it was the events of the Crimean
War and the postwar period that were marked by a largescale information
war against Russia.
At the moment, the official reasons for the sanctions imposed by the
United States against Russia are the opinions that the Crimean referendum
was illegal, the illegal annexation of Crimea by Russia and Russia's
continued violation of Ukraine's sovereignty and support for proRussian
separatists.
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Russia has become dissatisfied with the arrangements formed after the
collapse of the Soviet Union in 1991, and wants to preserve what remains of
the former Soviet «sphere of influence”, which includes all the remaining
former Soviet republics in Europe (Ukraine, Belarus, Georgia, Moldova,
Armenia and Azerbaijan) and Central Asia.
The West, in turn, regards these countries as sovereign states that can
participate in any international cooperation in which they wish and form any
alliances.
Countries of partnership and for the transfer of Western values of
democracy, the rule of law and the fight against corruption. Russia did not
like this initiative because it found that the EU had invaded its «sphere of
influence”.
In response, Russia announced that it intends to form the Eurasian
Customs Union (EACU) by 2015. It was vital for Russia to prevent any
further expansion of the EU's «sphere of Influence» and especially to block
Ukraine's accession to Eastern Cooperation. The sanctions are a signal that
the West views Russia as part of the military conflict in Ukraine, but Russia
denies its involvement. Sanctions combined with diplomatic efforts are a
nonmilitary response to Russian military aggression in Ukraine. The US
has not yet considered a military response as an option. The US sanctions
were carefully designed and «aimed” at exerting as much influence on the
regime as possible and minimizing the impact on the population.
Speaking about the reasons for sanctions, it is impossible not to mention
the principles of managerial functions in countries. The main difference
between Russia and the United States is the difference in political and
economic institutions. In this context, it is a set of rules and enforcement
mechanisms that exist in society. The authors of the book “Why nations fail”
defines two types of such institutions in the world – extractive and inclusive.
In countries with extractive institutions, a large part of society is excluded
from political decisionmaking and income distribution. The goal of power
in countries with such institutions is to preserve this very power in the hands
of existing elites, which inevitably leads to impoverishment of the
population, economic stagnation and a drop in living standards. The authors
of the theory believe that economic growth is possible and there are
examples in history, but as practice shows, sooner or later it runs into the
ceiling. The Roman Empire, rested against such a ceiling and fell. The Soviet
Union hit such a ceiling in the 60s, when it began to buy grain from abroad.
Modern Russia has become a victim of such institutions.
The authors give interesting examples that, in fact, only two “empires”
survived – the British and the American. Why did they succeed, and these
countries still use these two countries as an example when they talk about a
developed economy and the wellbeing of their citizens? For example, in the
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UK, at a time when all European monks relied on the repression of their
residents to promote their policies, very interesting processes were taking
place in England. The wealthy part of society began to demand the
protection of their property rights and an increase in their role in political
decisionmaking. This is an absolutely unheardof thing for 17th century
Europe. In 1688, a “Glorious Revolution» took place in England, as a result
of which the broad strata of society received guarantees of protection of
private property, previously only the elites had this right, as well as all
citizens had the opportunity to participate in economic relations and make a
profit. In other words, there was a redistribution of economic and political
rights from a narrow circle of the elite in favor of a wider part of society.
The USA is also a country with inclusive institutions. After the
revolution, when 13 colonies gained independence from the British Empire,
American society also gathered and demanded the redistribution of
economic and political rights and freedoms in its favor.
What exactly are inclusive institutions?
Firstly, it is the protection of the property rights of the broad strata of
society, not just the elite. They do not allow the alienation of property. In
America, private property comes first. Secondly, it is the right of all citizens
to participate in economic relations in order to make a profit. In other words,
the right for everyone to earn money within the framework of the rules
established by law. Thirdly, it is the right of all citizens to participate in the
governance of the country and make decisions beneficial to the majority. It
is these three things that are the basis of all liberal democracies, and it is
these three things that determine why some countries are rich and others are
poor. And why Russia is not America.
Let’s give an example of how the aforementioned countries could act
from the history of Singapore and its becoming one of the technological
capitals of the world. In 1965, when Singapore became an independent state,
the country practically had no industry of its own and the economic situation
left much to be desired. The Prime Minister of Singapore, in turn, not only
brought the country out of the crisis, but also made it one of the technological
capitals of the world. And he achieved this by attracting TNCs and foreign
investors, ensuring transparency and openness of policy, thereby creating a
trusting atmosphere, which, of course, led to an increase in the number of
these investors, an increase in jobs for the population of Singapore, and as a
result, to the development of the economic situation and the country as a
whole. I believe that this is a great example of the development of foreign
economic activity, when politics did not interfere, but contributed to its
development, and that the aforementioned countries are quite capable of
coming to a mutual agreement and making the world a better place.
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Thus, it can be concluded that the political activity of countries inside
and outside of it really plays a significant role in the foreign economic
activity of these countries. Namely, the differences in the governance of the
country, and the attitude of the people to the possibility of changing
anything.
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В последние годы международная торговля и мировая экономика
в целом, испытывают влияние интеграционных процессов, что без
условно оказывает взаимодействие на национальные экономики стран.
Мировая экономика постоянно развивается, а международные эконо
мические отношения обеспечиваются благодаря взаимосвязанности
субъектов, которые представляют собой совокупность межгосудар
ственных закономерных отношений. Задача данной статьи исследовать
изменение экспорта и импорта России за последний год, а также про
вести анализ причин, которые повлияли на это изменение.
Когда правительство страны разрабатывает экономическую поли
тику, оно не учитывает взаимосвязь макроэкономических показателей
в экономике. Однако, основные макроэкономические показатели, ко
торые характеризуют участие страны в международном обмене това
ров, услуг и капиталов должны быть определены. Основой для такого
анализа является платежный баланс страны, который показывает пе
риод времени развития внешней торговли, уровень доходов изза гра
ницы и сколько выплачено за границу. Все это дает ресурсы для оценки
уровня производства, потребления и занятости в стране, помогает от
следить привлечение иностранных инвестиций [1, c. 229].
Анализируя внешнеторговую деятельность России, необходимо
уделить особое внимание основным направлениям внешней торговли,
а именно экспорту и импорту. Внешняя торговля включает в себя раз
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нообразные товары в материальновещественной форме, услуги раз
личных сфер и областей, взаимодействие и работа с иностранными
агентами. Задачами моей статьи является исследование и анализ основ
ных показателей внешней торговли, а также оценка приоритетов и
направлений развития внешней торговли России.
Проанализируем динамику показателей внешнеторговой деятель
ности Российской Федерации в период с января по июль в 2020 и
2021 гг. (табл. 1)
Таблица 1
Показатели внешней торговли Российской Федерации по основным
группам стран
Январь – июль 2020 г.
Доля в
Страна
Оборот, млрд
Экспорт, млрд
Импорт, млрд
обороте, %
долл. США
долл. США
долл. США
Весь мир
311805,2
186863,7
124941,5
100,0
ЕАЭС
27758,2
17774,9
9983,3
8,9
СНГ
40081,3
26349,3
13732,0
12,9
Январь – июль 2021 г.
Доля в
Страна
Экспорт, млрд
Импорт, млрд
Оборот, млрд
обороте, %
долл. США
долл. США
долл. США
419807,2
257820,0
161987,2
100,0
Весь мир
ЕАЭС
37048,2
23914,8
13133,4
8,8
СНГ
50378,8
33212,2
17166,6
12,0

Как видно из табл. 1, экспорт Российской Федерации оказал влия
ние на увеличение внешнеторгового оборота России со всем осталь
ным миром. По сравнению с 2020 г. в 2021 г. он увеличился на 38 %.
Важную роль играют государства – члены Евразийского экономи
ческого союза в объеме внешнеторгового оборота Российской Федера
ции. Образование и развитие данного союза – это важный этап в раз
витии интеграционных процессов. Современное экономическое разви
тие характеризуется усилением процесса глобализации, которая усили
вает взаимосвязи мировой экономики. Евразийский экономический
союз – это наиболее перспективное направление для торговли. Стоит
отметить, что благодаря данному союзу внешнеторговый оборот Рос
сийской Федерации с государствами – членами ЕАЭС в 2021 г. увели
чился по сравнению с 2020 г. на 35 % [2].
Рассмотрим объем внешней торговли товарами государствчленов
ЕАЭС за январь – июль 2020 г. (табл. 2). За прошедший период оборот
составил 27 758,3 млрд долл., в том числе экспорт – 17 775 млрд долл.,
импорт – 9 983,3 млрд долл. По сравнению с январем – июлем 2021 г.
объем внешнеторгового оборота увеличился на 33,47 % (на
9 289,9 млрд долл.), экспорт товаров – на 34,54 % (на 6 139,7 млрд
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долл.), импорт – на 31,6 % (на 3 150,1 млрд долл.). По данным табл. 2
также видно, что внешнеторговый оборот России увеличился, осо
бенно с Беларусью и Казахстаном. Однако стоит отметить, что доля
оборота России с Арменией сократилась на 0,1 % [3].
Таблица 2
Показатели внешней торговли Российской Федерации
с государствами – членами ЕАЭС
Январь – июль 2020 г.
Страна
Импорт, млрд
Оборот, млрд
Экспорт, млрд
долл. США
долл. США
долл. США
Беларусь
15 242,8
8 388,5
6 854,3
Казахстан
10 400,9
7 720,1
2 680,8
Армения
1 162,4
838,3
324,1
Кыргызстан
952,2
828,1
124,1
Итого
27 758,3
17 775
9 983,3
Январь – июль 2021 г.
Страна
Оборот, млрд
Экспорт, млрд
Импорт, млрд
долл. США
долл. США
долл. США
20 476,8
12 027,3
8 449,5
Беларусь
Казахстан
13 944,3
9 826,2
4 118,0
Армения
1 364,2
984,3
379,9
1 262,9
1 076,9
186,0
Кыргызстан
Итого
37 048,2
23 914,7
13 133,4

Доля в
обо
роте, %
4,9
3,3
0,4
0,3
8,9
Доля в
обо
роте, %
4,9
3,3
0,3
0,3
8,8

Диаграмма 1. Сравнение экспорта России в 2020–2021 гг.

Рассмотрим экспорт России в 2020–2021 гг. Исходя из диа
граммы 1, можно увидеть, что в 2021 г. только экспорт топливноэнер
гетических товаров увеличился на 11 %. В экспорте товаров данной
группы возросли физические объемы электроэнергии на 43,3 %, керо
сина – на 31,8 %, нефти и нефтепродуктов – на 6,7 %, природного газа –
на 5,0 %. Однако, снизились физические поставки сырой нефти на
17

27,1 %, автомобильного бензина – на 29,8 %, каменного угля – на
4,2 %. Обусловлено это введенными санкциями и сложившейся эпиде
миологической обстановкой.
Исходя из диаграммы 2 в товарной структуре импорта в 2021 г.,
наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование –
47,3 %. Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с ян
варем 2020 года увеличился на 9,9 %, в том числе механического обору
дования на 4,1 %, электрического оборудования – на 3,5 %, инструментов
и аппаратов оптических – на 2,2 %. Возрос физический объем импорта
легковых автомобилей на 76,1 %, грузовых автомобилей – на 76,9 %.
Таможеннотарифная политика ЕАЭС и Российской Федерации,
на данный момент, проводится при условиях возможного замедления
отечественной и мировой экономики, имеющихся финансовоэкономи
ческих рисках ухудшения положения российских производителей.
Санкционная политика в отношении России способствовала ухудше
нию торговых отношений с Западом, что в своб очередь прогнозирует
неопределенное развитие торговли, что также создает риски для рынка
ЕАЭС. Исходя из вышесказанного таможенная политика должна сти
мулировать инвестиции и поддержку конкурентоспособности произво
дителей, а также уметь сдерживать рост внутренних цен. Однако, по
данным банка России, прямые иностранные инвестиции снизились в
2020 г. в четыре раза, и составили 8,6 млрд долл. Из них 7,2 млрд
долл. – это зарубежные вложения в российские инвестиционные про
екты [4, p. 247].

Диаграмма 2. Сравнение импорта России в 2020–2021 гг.

Одним из путей решения данной проблемы является включение
инновационных технологий в таможенное дело. Совершенствование
деятельности ФТС, которое выражается в улучшении технических
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средств таможенного контроля, технологий таможенного оформления,
что способствует повышению качества государственного контроля при
перемещении товаров через таможенную границу. Все это позволяет
рационально использовать ресурсы таможенных органов, совершен
ствовать условия труда персонала и обеспечивать информатизацию об
щества в целом.
В результате проведенного исследования и статистического сопо
ставления экономических показателей внешнеэкономической поли
тики России необходимо организовать все способы достижения лиди
рующих позиций в мировой экономике. Этого можно добиться за счет
действенного участия в разделении общемирового труда и повышения
конкурентоспособности национальной экономики.
Перед современной Россией стоят задачи максимального совер
шенствования таможенного регулирования внешней торговли и внеш
неэкономической деятельности в условиях продолжающегося эконо
мического кризиса и международных санкций. Именно поэтому важно
уделять особое внимание вопросам развития, поиска новых путей и
внесения качественных изменений в таможенное регулирование.
Можно сделать вывод о том, что динамично меняющийся мир, а также
угрозы и санкции от других стран вынуждают нашу принимать изме
нения. А необходимо это, впервую очередь, для эффективного функ
ционирования таможенного регулирования внешнеэкономической де
ятельности. Таким образом, хорошо организованная, четко продуман
ная таможенная политика вносит большой вклад по выходу из кризис
ного состояния национальной экономики и ее устойчивому росту [5,
p. 23].
Добиться улучшений можно при помощи повышения эффективно
сти таможенного администрирования и расширения зоны торговли, а
также при помощи развития таможенной инфраструктуры и укрепле
ния кадрового потенциала. Любые научноисследовательские и
опытноконструкторские работы по совершенствованию техникотех
нологической и техникометодической базы таможенного безусловно
способствуют развитию Федеральной таможенной службы.
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Маркировка обуви
В данной статье рассматривается такой актуальный вопрос, как маркировка
обуви. Маркировка обеспечивает потребителей основной информацией о товаре и
помогает сориентироваться при выборе. В результате изучения темы были сделаны
выводы, что наличие маркировки на товарах приведет к уменьшению ввоза контрафактной продукции и позволит вывести многих продавцом из теневой экономики.
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Marking of Shoes
Abstract. This article deals with such an urgent issue as the marking of shoes.
Labeling provides consumers with basic information about the product and helps to
orient themselves when choosing. As a result of studying the topic, it was concluded
that the presence of labeling on goods will lead to a decrease in the import of
counterfeit products and will allow many sellers to withdraw from the shadow economy.
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Одним из важнейших средств носителей информации о товарах
является маркировка. Она выполняет функцию информационного
обеспечения для потребителей той или иной продукции.
Под маркировкой понимается текст, условные обозначения и (или)
рисунок, который был нанесен на товар или упаковку для целей иден
тификации товара, его отдельных свойств, доведение информации до
потребителя, а также количественных и качественных характеристик
товара [1, с. 102]. Иными словами, маркировка – это нанесение на товар
уникального кода. Теперь каждый товар, который подлежит марки
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ровке должен иметь свой уникальный код. Изготовители обычно нано
сят маркировку на этикетки, бирки, вкладыши и т. д.
Маркирование – это процесс нанесение маркировки на упаковку и
(или) продукцию, который осуществляет изготовитель или непосред
ственно продавец.
Существует несколько способ нанесения маркировки:
1. Контактная маркировка – она является самой распространенной
на сегодняшний день. Данная маркировка позволяет произвести печать
надписи даже на движущихся изделиях.
2. Электрокаплеструйная маркировка – это бесконтактное нанесе
ние буквенноцифровой или графической информации на любой вид
поверхности. Для такой маркировки устанавливаются крупносимволь
ные каплеструйные принтеры, которые могут наносить требуемую ин
формацию на любую пористую поверхность.
3. Лазерная маркировка – это полное удаление лазерным лучом
верхнего слоя упаковочного материала. Применяется она достаточно
редко, так как имеет высокую стоимость [2, с. 316].
Исследованиями в данной области занимались Л. И. Попова [1],
С. Л. Калачев [2] и другие.
Часто под маркировкой понимают контрольноидентификацион
ный знак, который размещают на упаковке, ярлыке, этикетке или таре.
Его может создать только единый оператор системы цифровой марки
ровки товаров – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Утвержден определенный перечень товаров, подлежащих обяза
тельной маркировке. В него входят десять групп: обувные товары;
шины и покрышки пневматические резиновые новые; табачная про
дукция; духи и туалетная вода; предметы одежды, включая рабочую
одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;
блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вяза
ния, женские или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи,
куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изде
лия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи,
куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изде
лия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и
кухонное; фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы
вспышки [3]. По коду ТН ВЭД ЕАЭС можно определить, подлежит ли
обязательной маркировке данный товар. Например: обувные товары –
код (6401, 6402, 6403, 6404, 6405) или духи и туалетная вода – код (3303
00).
По данным экспертным оценкам, на российском рынке контра
фактная обувь составляет 30–40 %. Поэтому для снижения доли такой
продукции была введена обязательная маркировка обуви при помощи
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контрольноидентификационных знаков. В 2019 г. начала осуществ
ляться добровольная маркировка обуви, а в 2020 г. она стала обязатель
ной как для новых партий обуви, так и для остатков [4, 5]. Система
вводилась поэтапно:
– с 1 июля 2020 г. производство и импорт обуви без маркировки
запрещен;
– с 1 июля 2020 г. оптовая и розничная продажа немаркированной
обуви запрещена;
– с 1 июля 2020 г. передача сведений о производстве, импорте,
оптовой и розничной продаже в систему маркировки обязательна;
– до 1 июня 2021 г. продлена возможность маркировки товарных
остатков обуви;
– до 15 июня 2021 г. ввод остатков в оборот возможен.
Честный ЗНАК – это оператор системы маркировки по определен
ным товарным категориям, в том числе обувь и легкая промышлен
ность (одежда, текстиль). Производителиимпортеры и розничные ма
газины, то есть все те, кто так или иначе работают в обувной отрасли,
обязаны быть зарегистрированы в Честном ЗНАКе. На них возложена
такая обязанность, как промаркировать товар.
Установлены определенные правила маркировки обуви:
1. Необходимо оформить усиленную квалифицированную элек
тронную подпись на руководителя организации или индивидуального
предпринимателя. Если электронная подпись уже есть, то можно ис
пользовать ее.
2. Нужно установить программное обеспечение для работы с элек
тронной подписью. Удостоверяющий центр, который выдает сертифи
кат электронной подписи предоставляет программное обеспечение и
инструкции по установке.
3. Необходимо зарегистрироваться в системе мониторинге.
Специальная цифровая метка наносится на каждую единицу то
вара и вносится в единую систему маркировки, то есть в Честный
ЗНАК. В данной метке зашифрована информация о товаре и его произ
водителе. За счет этого можно отследить весь путь движения продукции,
которая фиксируется Центром развития перспективных технологий.
Существует два вида маркировки товара:
1) общая маркировка (делается производителями и импортерами
после вступления закона в силу);
2) маркировка товарных остатков (производится владельцем то
вара по упрощенной схеме до момента вступления в силу закона).
Код Data Matrix – это условный знак с зашифрованной информа
цией, который используется для маркировки товаров. Данный код
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внешне напоминает QRкод, но это не одно и то же. Data Matrix
намного надежнее и на упаковке занимает меньше места [6].
Код маркировки обувных товаров Data Matrix состоит из:
1) код товара – 14 цифровых символов;
2) индивидуальный серийный номер единицы товара, который ге
нерируется оператором системы или участником оборота товаров –
13 символов;
3) ключ проверки, предоставляемый оператором системы – 4 сим
вола;
4) код проверки, который предоставляется оператором системы –
88 символов [7].
После нанесения на товар или упаковку кода Data Matrix в систему
мониторинга попадают сведения о том, что товар был введен в оборот.
При переходе товара от одного юридического лица к другому необхо
димо дать отчет ЦРПТ, что теперь данная продукция принадлежит дру
гой компании. В систему подаются сведения о передаче прав собствен
ности на товары следующими способами:
Вопервых, при помощи личного кабинета и интеграции учетной
системы участника оборота товаров.
Вовторых, при помощи электронных универсальных передаточ
ных документов (УПД), в которых указываются коды продукции.
Стоимость услуг ЦРПТ по предоставлению кодов маркировки для
участника оборота товаров составляет 50 копеек за один код марки
ровки без учета налога на добавленную стоимость [8].
На официальном сайте Честный ЗНАК предоставлен список ком
паний, которые предоставляют услуги по маркировке товара на тамо
женном складе. Например: Компания «ЕвроТрансЭкспедиция», кото
рая является официальным таможенным представителем с Лицензией
ФТС №1018/00 и международным экспедитором может предложить
две схемы работы по маркировке на выбор: на консолидационном
складе в стране отправления, либо на таможенном складе в Российской
Федерации после прохождения пограничного перехода.
Отслеживать отсутствие контрафактной продукции по всей
стране – это глобальная задача. Помимо того, что контролировать путь
товара будет Честный ЗНАК, этим будут заниматься и потребители.
Например, покупатель может прийти в любой магазин и отсканировать
Data Matrix код. Если этот код не будет найден или произойдет ошибка,
то с мобильного приложения Честный ЗНАК можно сразу отправить
заявку в Минпромторг. Следовательно, будет назначена проверка и по
итогам вынесено решение.
За незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка
или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения ин
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формации, которая предусмотрена законодательством Российской Фе
дерации предусмотрена административная, а в некоторых случаях и
уголовная ответственность.
Например:
– статья 15.12 КоАП РФ предусматривает за данное нарушение
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов ад
министративного правонарушения, а на юридических лиц – от пятиде
сяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов админи
стративного правонарушения [9];
– статья 171.1 УК РФ предусматривает штраф в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период до двух лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штра
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев [10].
Таким образом, весь путь движения товара отслеживается Чест
ным ЗНАКом. Происходит увеличение сборов налогов путем выведе
ния государством бизнеса из тени. Для государства – это очень вы
годно, но не для всех предпринимателей. Так как некоторые постав
щики на рынке реализуют контрафактный товар и не платят налоги, а
ктото добросовестно осуществляет продажу. Изза этого образуется
несправедливое положение двух конкурирующих фирм. Именно по
этому введение данной системы позволит уровнять всех. В будущем
будут проводиться плановые проверки от Минпромторга.
Преимущества в нововведениях есть и для потребителей. Через
специальное приложение на мобильном телефоне покупатели могут
посмотреть всю необходимую информацию по товару. Так как при по
купке, например, итальянской обуви не всегда можно быть уверенным,
что производителем является данная страна. Это может быть партия,
сделанная в Китае из более дешевых, низкокачественных материалов,
но выдаваемая на рынке за итальянскую обувь. Следовательно, после
введения данной системы будут приобретаться качественные товары и
рост контрафактной продукции на российском рынке значительно со
кратится.
Как и у любой системы, в рассматриваемой присутствуют такие
отрицательные стороны, как:
Вопервых, для того, чтобы осуществить переход, необходимы су
щественные финансовые затраты на покупку специального оборудова
ния и обучения персонала. Для предпринимателей малого бизнеса та
кой переход может быть затруднен, изза небольшого объема выручки.
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Возможно, государству следует ввести льготы для такой группы пред
приятий и определить меры поддержки.
Вовторых, нужно промаркировать товар, который имеется в
остатках. На это может уйти достаточно длительный период времени,
соответственно, компании понесут убытки, так как продажи в этот пе
риод осуществляться не будут.
Предполагается, что данные меры снизят долю контрафактного
товара, а реализация качественного – возрастет.
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10. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федера
ции: УК РФ: [принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом
Федерации 5 июня 1996 года]. – Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25,
2954 ст. – Текст: электронный.
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Анализ результатов валютного контроля, осуществляемого
таможенными органами Российской Федерации
В статье проведен анализ результатов работы таможенных органов Российской Федерации в рамках валютного контроля. Данная проблематика является актуальной, так как для выявления возможных перспектив совершенствования необходимо тщательно сопоставить полученные данные.
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Abstract. The article analyzes the work of the customs authorities of the Russian
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Как известно, Федеральная таможенная служба Российской Феде
рации занимается объемной деятельностью в рамках осуществления
государственного контроля. Наиболее интересной сферой является ва
лютный контроль. ФТС России вправе возбуждать дела об администра
тивных правонарушениях (далее – АП) в области валютного контроля
по статье 15.25 КоАП РФ).
Проанализировав структуру возбужденных дел об АП (рис. 1)
таможенными органами ФТС России, можно сделать вывод, что доля АП
по ст. 15.25 небольшая – около 10 %, а административные правонару
шения по ст. 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирова
ние товаров» и ст. 19.7.13 «Непредставление информации в Банк России»
занимают равную долю в 25 % каждая в структуре возбужденных дел об
АП таможенными органами.
Прочие
статьи
27%

Ст. 19.7.13
25%

Ст. 15.25
10%
Ст. 16.3
13%

Ст. 16.2
25%

Рис. 1. Структура дел об административных правонарушениях,
возбужденных таможенными органами в 2020 г. за 2020 г.

Таможенные органы возбуждают дела об АП, зачастую после про
ведения проверки объектов валютного контроля и их деятельности. Ос
нованием для проверки является соответствующая информация от
иных органов и агентов валютного контроля.
Согласно данным, представленным ФТС России, количество воз
бужденных дел об административном правонарушении совпадает с об
щим ростом проверок. На всем представленном периоде, число воз
бужденных дел об АП больше, чем общее количество проверок. Так
мы можем сделать вывод, что дела об АП возбужденные после прове
дения проверки занимают лишь часть от общих дел.
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Также стоит отметить интенсивность роста данных показателей.
Так, с 2015 по 2020 гг. общее количество проверок выросло на 40 %
(с 4 500 до 6 311), а число возбужденных дел об АП на 53 % (с 5 300 до
8 144). Однако самые высокие значения по общему числу возбужден
ных дел об АП представлены в 2019 г., они практически в три раза пре
вышают аналогичный показатель в 2015 г. Схожая ситуация и в общем
количестве проверок, однако наибольшее значение по данному показа
телю за представленный период можно наблюдать в 2018 г.
Структура всех возбужденных уголовных дел представлена на
рис. 2.
14%

10%

4%
8%

40%
15%

ст. 229.1
ст. 194

4%
5%
ст. 226.1
ст. 193.1

ст. 200.2
ст. 193

ст. 200.1
Другие

Рис. 2. Структура уголовных дел, возбужденных таможенными органами
в 2020 г.

При этом, как следует из рис. 2, уголовные дела за нарушения ва
лютного законодательства в совокупности составляют 12 % от общего
числа уголовных дел, возбуждаемых таможенными органами. Однако,
в 12 % возбужденных уголовных дел в сфере валютного контроля
ущерба на более чем 63 млрд р., что составляет 75,5 % от всех выяв
ленных фактов незаконного перемещения капитала, ресурсов и денеж
ных средств в 2020 г. Именно поэтому на валютный контроль стоит
обратить пристальное внимание.
Таким образом, число возбужденных уголовных дел по ст. 193.1
УК РФ (перевод денежных средств с использованием подложных до
кументов) с 2015 по 2020 гг. увеличилось с 90 до 171. При этом коли
чество уголовных дел по ст. 193 УК РФ (уклонение от обязательств по
репатриации валюты) имеют противоположную динамику – падение со
168 до 70 уголовных дел за представленный пятилетний период.
Отдельное внимание стоит обратить на динамику выявления факта
незаконного вывоза наличных денежных средств. Анализ данных ФТС
России позволил сделать вывод, что с 2016 по 2019 гг. общая сумма
вывозимых незаконно наличных денежных средств составляла 140–
222 млн р. Однако в 2020 г. сумма незаконно вывезенных наличных
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возросла до 3 млрд р. В 2020 г рост таких сумм составил 1 621 % по
сравнению с 2019 г.
Причинами данного события могут являться несколько факторов.
Одним из факторов может быть увеличение в обращении наличных де
нежных средств в России и зарубежных странах.
Таким образом, результативность валютного контроля, осуществ
ляемого таможенными органами Российской Федерации, повышается
в 2020 г.
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Нормативная регламентация оборота медицинских изделий
в период пандемии
Медицинские изделия в силу своей потенциальной необходимости для общества являются стратегически важной товарной группой для страны. Авторами в этой
связи сделана попытка проведения анализа текущей ситуации по обороту медицинских изделий. В статье исследуются актуальные проблемы, связанные с регистрацией и оборотом медицинских изделий, подробно разбирается нормативно-правовая база прошлых лет касаемо данного вопроса, а также в период распространения
короновирусной инфекции COVID-19. Проводится подробный анализ изменений и
нововведений в законодательство Российской Федерации относительно государственного регулирования оборота товаров медицинского назначения, предложены
меры по его совершенствованию.
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Regulatory Regulation of the Turnover of Medical Devices During
the Pandemic
Abstract. Medical devices, due to their potential need for society, are a
strategically important commodity group for the country. In this regard, the authors
attempt to analyze the current situation in the turnover of medical devices. The article
examines the current problems associated with the registration and turnover of medical
devices, examines in detail the regulatory framework of the past years with regard to
this issue, as well as during the spread of the COVID-19 coronavirus infection. A
detailed analysis of changes and innovations in the legislation of the Russian
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Federation regarding the state regulation of the turnover of medical products is carried
out, and measures for its improvement are proposed.

Key words: state registration, decree, medical devices, list of goods,
restrictions, regulation.

Медицинским изделиям всегда уделялось особое внимание среди
множества категорий товаров относительно таких параметров, как ка
чество и безопасность, ввиду их специфики и особенностей примене
ния. На протяжении одного года обсуждается вопрос о том, как панде
мия COVID19 повлияла на все сферы жизни, в том числе и на оборот
медицинских изделий. В связи с достаточно резким увеличением коли
чества заболевших, сфера таможенного регулирования медицинских
продуктов нуждалась в изменении с целью того, чтобы необходимое
медицинское и диагностическое оборудование, а также средства инди
видуальной защиты могли в скорейшее время дойти до конечного по
требителя по рыночной цене. Одним из наиболее важных и обсуждае
мых нововведений стало упрощение процедуры регистрации некото
рых наиболее востребованных видов медицинских изделий [9]. В со
временных условиях медицинские изделия играют одну из самых важ
ных ролей для любого государства, поскольку помогают бороться с
пандемией и защищают население. Однако, стоит отметить, что важ
ным остается и вопрос нормативной регламентации рынка медицин
ских изделий.
До 2020 г. уже была сформирована нормативноправовая база в от
ношении регистрации медицинских изделий. Ключевыми докумен
тами являлись:
1. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416
«Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских
изделий» [2].
2. Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осу
ществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд» [3].
3. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 967
«Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одно
разового применения (использования) из поливинилхлоридных пла
стиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [4].
4. Другие нормативноправовые акты, касающиеся данной области.
Однако ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации в мире
в 2020 г. Правительством РФ было изменено законодательство в обла
сти регистрации медицинских изделий. В данный перечень вошли нор
мативные акты, представленные на рис. 1.
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1.Постановление Правительства РФ от 18 марта 2020 г. № 299 «О внесении изменений в
Правила государственной регистрации медицинских изделий».

1.Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 430 «Об особенностях обращения
медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии)
медицинского изделия» и уточняющее его Постановление Правительства от 13.11.2020 №
1826.

1.Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2020 г. № 1335 «О внесении изменения в
пункт 2 Правил государственной регистрации медицинских изделий».

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2020 г. № 661н «Об утверждении
Порядка ввоза на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях
государственной регистрации»

1.Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 30.11.2020 № 11205
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз
на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их государственной
регистрации»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.07.2020 № 726н «О
утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по оценке условий
производства и системы менеджмента качества производителя медицинского изделия
(инспектирование производства) на соответствие требованиям к внедрению, поддержанию и
оценке системы менеджмента качества медицинских изделий в зависимости от
потенциального риска их применения в целях регистрации медицинских изделий в рамках
Евразийского экономического союза и предельного размера платы за оказание указанной
услуги»

Рис. 1. Принятые нормативноправовые акты по обороту медицинских изделий
в 2020 г.

Разберем более подробно каждый из них.
Постановлением Правительства от 18 марта 2020 г. № 299 была
упрощена процедура регистрации для 36 наименований товаров меди
цинского назначения 1го класса риска [1]. Ранее сроки оформления
регистрационного удостоверения составляли 3–5 месяцев. В новой ре
дакции документа сроки оформления сократились до 3–5 рабочих дней
после поступления первичного пакета документов. В течение последу
ющих 150 дней дается возможность предоставить полный пакет необ
ходимых документов. Данное постановление вносит изменения в Поста
новление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1416 «Об утвержде
нии Правил государственной регистрации медицинских изделий».
Схема процесса упрощенной регистрации медицинских изделий
представлена на рис. 2.
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1. Подготовка первичного комплекта документов (БД,ТД,
ЭД, фото общего вида) и заверение их в установленном
порядке

Не более
одного раза
Возврат документов регистрационного досье

Замечания не устранены

2. Подача первичного комплекта документов (БД, ТД, ЭД,
фото общего вида) в Росздравнадзор

3. Проверка полноты и досто
верности пройдена?

Нет (полу
чены заме
чания)

3.1 Устранение замечаний (5 рабочих дней)

а
Замечания устранены

Получение РУ на 150 рабочих дней
По полученному РП нужно ввезти образцы как минимум для испытаний
4.1 Проведение токсикологических исследований и техниче
ских испытаний (ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

Отмена
РУ

4.2 Проведение клинических испытаний (медицинская орга
низация)

2й возврат (включая первоначальный)
4.3 Финализация регистрационного досье (полный комплект
документов)

Не более одного
раза
Возврат документов регистрационного досье

4.4 Подача финального пакета документов в Росздравнадзор

Замечания не устранены

Нет (полу
чены заме
чания)

5. Проверка полноты и до
стоверности пройдена?

Да

5.1 Устранение замечаний (30 календарных дней)

Замечания устранены

6. Экспертиза качества, эф
фективности и безопасности
пройдена?

Нет (полу
чены заме
чания)

6.1 Устранение замечаний (50 рабочих дней)

Замечания не устранены

Да (положительное заключение)

7. Подтверждение бессрочного действия РУ

Экспертиза не пройдена (отрицательное заключение)

Замечания устранены

Отмена
РУ

Рис. 2. Схема процесса регистрации медицинских изделий (составлено авторами
на основании Постановления Правительства РФ от 18 марта 2020 г. № 299
«О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских
изделий»)
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Следующим нормативноправовым документом являются Поста
новление Правительства от 3 апреля 2020 года № 430 и уточняющее
его Постановление Правительства от 13.11.2020 № 1826.
В соответствии с данными документами, более трехсот наимено
ваний медицинских изделий, необходимых в период пандемии полу
чили возможность упрощенной процедуры регистрации, предполагаю
щую проведение конкретных испытаний по типовой программе, кото
рая, в свою очередь, утверждается экспертной организацией. Главным
условием для данной процедуры становится предоставление полного
пакета документов (протоколы по результатам клинических, техниче
ских и токсикологических испытаний) в Росздравнадзор. Собранные
документы необходимо разместить в сети интернет.
Необходимо отметить, что данное удостоверение, срок которого
ограничивается до 1 января 2022 г. в соответствии с постановлением
№ 1826 (ранее до 1 января 2021 г. в соответствии с постановлением
№ 430), возможно получить исключительно на одну партию товара.
Третьей необходимостью стала возможность расширения и уточ
нения перечня медицинских изделий, не подлежащих обязательной
государственной регистрации, которая нашла свое отражение в Поста
новлении Правительства РФ от 1 сентября 2020 г.
Ранее в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323ФЗ требование об обязательной государственной реги
страции распространялось на все виды изделий, кроме тех, которые
были произведены для конкретного пациента по рекомендации его ле
чащего врача и исключали применение другими больными. Теперь в
него входят незарегистрированные продукты, которые ввезены на тер
риторию Евразийского экономического союза:
– гражданами для личного пользования;
– работниками дипломатических и консульских учреждений для
личного пользования;
– для предоставления срочной медицинской помощи пассажирам
и экипажу транспорта, прибывающего в ЕАЭС;
– для предоставления срочной медицинской помощи участникам
международных событий;
– для выполнения испытаний, научных исследований, организа
ции выставок;
– в составе партий гуманитарной помощи.
Следующим нововведением стали Приказ Минздрава России от
30.06.2020 № 661н и Приказ Росздравнадзора от 30.11.2020 № 11205,
которые ввели новый порядок оформления разрешений на ввоз товаров
медицинского назначения для регистрации в РФ.
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Документом, утверждающим методологию подсчета платы за про
ведение инспекций производства медицинских изделий для дальней
шей регистрации и установившим максимальную сумму оплаты таких
услуг, стал Приказ Минздрава России от 21.07.2020 № 726н.
В особых случаях с целью проведения государственной регистра
ции необходимо оценка параметров системы менеджмента качества и
инспектирование производства на конкретном предприятии. Расчет
стоимости подобной услуги производится на индивидуальной основе
по конкретной формуле, приведенной в приказе. Также в данном доку
менте содержится информация о допустимой длительности инспекци
онных процедур, ограничениях по размеру командировочных расходов
специалистов и прочие служебные данные.
Стоит отметить, что в Приказ были включены предельные раз
меры платы за оказания отдельных видов услуг (рис. 4).
Максимальная стоимость услуги инспектирования, включая
НДС 20 %, без учета командировочных расходов

569 457,91
(руб.)

Максимальная величина командировочных расходов на
территории РФ, включая НДС 20 %

1 103 796
(руб.)

Максимальная стоимость услуги инспектирования, включая
НДС 20 % и командировочные расходы

1 673 253,91
(руб.)

Рис. 4. Предельный размер платы за оказание услуги по оценке условий
производства и системы менеджмента качества производителя медизделия
на соответствие требований, указанных в Приказе
(Составлено авторами на основании Приказа Минздрава России
от 21.07.2020 № 726н)

В 2020 г. Федеральным законом от 01.04.2020 № 95ФЗ, были вне
сены поправки в действующий Уголовный кодекс в части, касающейся
оборота незарегистрированных медицинских изделий. Организации,
осуществляющие товарооборот данным видом товаров без удостовере
ния, освобождаются от уголовной ответственности в тому случае, если
торговля соответствующим видом товаров не запрещен законодатель
ством РФ или рекомендован ВОЗ.
Немаловажным остается тот факт, что ряд специалистов в области
здравоохранения не согласен с нововведениями и считает верным вос
становить уголовную ответственность. Выражаемое несогласие свя
зано с тем, что ВОЗ определяет лишь непатентованное международное
наименование товара. По мнению противников данного нововведения,
лишь государство вправе иметь полномочия по уточнению перечня ре
комендованных ВОЗ товаров с привязкой к отдельному изготовителю
и названию.
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В худшем исходе мера пресечения за сбыт незарегистрированных
лекарственных препаратов и медизделий (ст. 238.1 УК РФ) предпола
гает лишение свободы сроком до пяти лет с наложением штрафа до
2 млн р. и лишением права занимать определенные должности сроком
до трех лет.
В 2021 г. РФ продолжает свою деятельность по совершенствова
нию правовой базы относительно оборота медицинских товаров, успев
к апрелю утвердить несколько нормативных документов.
6 марта 2021 г. Председателем Правительства РФ было подписано
постановление № 336 «О внесении изменений в перечень отдельных
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных госу
дарств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Ранее перечень товаров с ограничением допуска для целей осу
ществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд регулировался исключительно постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограниче
ниях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, про
исходящих из иностранных государств, для целей осуществления заку
пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дан
ное постановление устанавливает, что для целей осуществления заку
пок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень
заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержа
щие предложения о поставке отдельных видов указанных медицинских
изделий, происходящих из иностранных государств (за исключением
государств – членов ЕАЭС), при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее двух заявок (окончательных предложе
ний), удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении за
купки и (или) документации о закупке [2].
В редакции 2020 г. в перечень ограниченных к госзакупкам им
портных медизделий были внесены следующие:
– оборудование и аппараты для фильтрования, обеззараживания и
(или) очистки воздуха;
– аппараты искусственной вентиляции легких;
– кровати медицинские функциональные;
– одежда медицинская;
расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции
легких;
– прочие медицинские изделия.
В новом приказе данный список дополнился рядом категорий то
варов, среди которых:
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– анализаторы биохимические;
– мониторы фетальные;
– микроскопы медицинские, биологические, для клинической ла
бораторной диагностики;
– аппараты ультразвуковые хирургические;
– коагуляторы хирургические;
– аппараты лазерные терапевтические.
Стоит отметить, что данный документ применяется к закупкам, из
вещения о которых размещены после 19 марта 2021 г. [6].
По мнению авторов данного исследования, постановление № 336
«О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских из
делий, происходящих из иностранных государств, в отношении кото
рых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
условиях пандемии является недостаточно проработанным. На наш
взгляд, в условиях пандемии новой короновирусной инфекции не яв
ляется целесообразным вводить ряд ограничений на ввоз импортного
медицинских товаров, так как для содействия прекращения распро
странения COVID19 государству следует находить и применять все
возможные меры на пути к этому, в частности – закупать качественное
оборудование за рубежом. Авторы также принимают во внимание факт
того, что РФ стремится к стимулированию развития отечественной ме
дицины, однако в случае мировой пандемии, продолжающей достав
лять проблемы мировому сообществу, представляется рациональным
сотрудничать со странами, имеющими более развитую систему здра
воохранения и возможность производить медицинские изделия более
высокого качества.
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Цифровой разрыв – барьер,
препятствующий развитию России
Что же такое цифровой разрыв, как он повлиял на нашу экономику? Как бизнес
и разные отрасли экономики ведут себя в сложившейся ситуации при недостатке
цифровизации? Какими методами мы можем нивелировать последствия нехватки
мощной цифровой базы? Какие меры мы готовы предпринять для развития digital
сферы? На данный момент мы совершили значительный скачок в освоении e-commerce. Мы открыли новый способ обеспечения безопасности для экономики страны
в условиях дефицита информации и жесткого кризиса. Благодаря онлайн продажам
поток денежной массы кратно увеличился. Так, экономика проявила знак правительству России об эффективности данного инструмента.
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The Digital Gap is a Barrier Hindering the Development of Russia
Abstract. What is the digital divide and how has it affected our economy? How
do business and different sectors of the economy behave in this situation with a lack
of digitalization? What methods can we use to mitigate the consequences of the lack
of a powerful digital base? What measures are we ready to take to develop the digital
sphere? At the moment, we have made a significant leap in the development of ecommerce. We have discovered a new way of ensuring security for the country's
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economy in the face of a lack of information and a severe crisis. Thanks to online sales,
the money supply has multiplied. Thus, the economy showed a sign to the Russian
government about the effectiveness of this instrument.

Key words: digital divide, digitalization, 5-G, economics, logistics,
coronavirus consequences, path to development, foreign capital, business,
information.

What is that digital whole? How it occurred and it is influence on the
economy? Those issues required so many complex questions. The digital
whole is the most modern barrier which depends on implementation
different events for development in IT and the myriad other areas.
Nowadays, the all people and enterprises felt that lack of great digital base.
Nevertheless, I cannot say that our country is retired in design technologies
and engineering the new digital platforms. Constantly, developers in
cooperation with government explores many ways to advance the current
and future systems. But we cannot overcome the appearance of new
problems because we constantly develop as well. Everyday world creates
new requests. Eventually our government understood that we should pay
more attention for digital ecosystem when we got such a heavy punch from
current problem as Covid19. I guess it mobilized at all. The best way to get
through the wall we must maintain each other.
The pandemic had a hard effect on the whole economics, especially on
Russian economy. It hit to all areas of businesses. The main weakness in
most economies was the lack of reserves, a good health care system,
shortage of digital facilities, and financial resources. Countries with
relatively low Internet commerce turned out to be the most vulnerable. Now
we have some kinds of digital wholes. The first level is data on the total
number of Internet users, the number of firms and households that have
access to the Internet, the average speed of the Internet connection. The
second level is data about digital education and digital skills of users. The
third level is adaptation of online services and services to user requests, the
work of electronic government. While we were thinking about evolving 5
G system, now a few countries already have used this technology. So that
the foreign countries boosted your economy at all spheres. With 5G system
we could solve the main problem like logistics. In that case we may
overjumped at least a few economics. The 5G will help us with monitoring
the delivering route of goods by vans, lorries, trains, and even ships and
planes. But now the necessary range belongs with securities. We can ask me
what if we should find the other range. Right now, in condition a modern
technology we cannot do that. But the company Megafon is cooperating with
telecommunications company Rostelecom try to get rid of this issue. At the
same time, trucking decreased by 5.6 %, air – by 3.1 %, transportation by
sea and water transport – by 10.8 % and 7.2 %. It can also be noted that, in
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terms of the level of digitalization, the energy sector turned out to be the
most vulnerable.
Decline in logistics supplies
5,6%
7,2%

3,1%

10,8%
Trucking

Air

Sea transport

Water transport

Diagram 1. – Decline in logistics supplies

When we get the 5G it will affect at all areas of life. The insurance
system can process a huge flow of data, the enterprises can monitor the
money flow and request from customers, it will help to cut down the capacity
of governments. The bank system will get the huge opportunities for future
ecosystem. The companies could take a right decision in deadlines, due to
fast processing system. Totally, 5G the best way to progress. The experts
say we need to attract a lot of investment. Right now, our government ready
to invest about 25 billion dollars. I guess it’s enough for the first time during
a few years. But it would be great if we attract the foreign banks and their
capital. If we would have foreign banks in country we got more sustainable
economic system. As all know the foreign banks are rather vulnerable than
domestic. Despite of significant decline in logistics capacity, the situation
soon exceeded expectations. There was a rapid growth in Internet
commerce, which increased the load and increased the demand for delivery
services, becoming the impetus for an increase in logistics performance. For
many Russian companies, Internet trading has significantly expanded the
sales market and allowed launching export sales.
The main problems that the business faced in the past year are the
closure of borders, the rupture of production and logistics chains, and the
restriction of the supply of raw materials and equipment. The losses of the
transport industry from the pandemic in the Russian Federation have long
exceeded 200 billion rubles. The coronavirus crisis in the first three quarters
of 2020 dropped trade turnover between Russia and the European Union by
22.7 %. A pandemic is costly. According to experts, in the next five years,
the world economy will lose $ 28.6 trillion in the fight against coronavirus,
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or 5.3 % of global GDP. In the worst case, the damage could reach $ 82
trillion. The most affected industries focused on serving the population:
hotel and restaurant business (24.1 %), culture and sports (11.4 %),
transport enterprises (10.3 %). The growth of RussianEuropean trade will
be facilitated by digitalization and automation of processes, the introduction
of online commerce and the strengthening of intercountry information
exchange.

Picture 1. – Investment needs
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Diagram 2. – Most affected industries

Alexander Odintsov from the Russian division of Lesaffre talks about
the experience of using digital tenders. “Previously, transport companies
dictated prices in the regions, talked about the rise in fuel prices, but we had
to look for arguments. Now everything is simple: “here's a tender, state your
wishes in the form of a rate”, says Odintsov, who specifies that more than
10 thousand carriers are connected to the Smart Logistics system, and
tenders can save companies more than 10 % of the logistics budget. Olga
Babaeva says that services can save from 5 % to 30 % on cargo
transportation. In «Smart Logistics» they also assure that robotization can
reduce the costs of personnel for shippers: for logisticians, procurement and
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supply specialists, storekeepers and document flow specialists. You can
organize an electronic document flow, with the help of which you can find
the necessary documents for the transportation of interest and form
justifications for VAT refunds for tax authorities.
What I would like to tell you, nowadays we have problem that we never
faced before. That issue requires instant decisions as the time is limited. I
make sure that all countries should to unite in that hard time. Countries
should resolve their internal conflicts and stop oppressing their economies
with various restrictions such as sanctions. Upon reaching these conditions,
we will quickly be able to neutralize the consequences of the crisis and enter
the path of development. I want to quote the famous American basketball
player and coach Phil Jackson: “The strength of a team is in each individual
member. The strength of each individual member of the team”.
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In letzter Zeit hat der Bereich der Etikettierung bei den Teilnehmern des
internationalen Handels immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da
die Anbringung von Identifikatoren an Produkten eine obligatorische
Voraussetzung für die Einfuhr verschiedener Waren wird.
Die Obligatorische Warenkennzeichung ist ein eindeutiges Etikett, das
zur Echtheitsprüfung sowie zur Verfolgung der Warenbewegung vom
Hersteller bis zum Endkunden benötigt wird. Es enthält verschlüsselte
Informationen über das Produkt (Ort, Datum und Uhrzeit der Herstellung,
Ablaufdatum, Übergangsprozess vom Eigentümer zum Eigentümer, Datum
und Ort des Verkaufs). Zunächst ist eine Kennzeichnungspflicht notwendig,
um Produktfälschungen und illegale Geschäftsaktivitäten zu bekämpfen [1,
s. 68].
Die Liste der kennzeichnungspflichtigen Waren auf dem Territorium
Russlands umfasst: Zigarren und Zigaretten, Parfüm und Eau de Toilette,
Reifen, Kleidungsstücke, Blusen, Oberbekleidung, Bettwäsche,
Tischwäsche, Toiletten– und Küchenwäsche, Schuhe, Kameras, einige
Milchprodukte, Medikamente, Pelzmäntel. Jetzt sind 14 Produktgruppen
kennzeichnungspflichtig. Insgesamt sind über 300.000 Unternehmen im
System registriert. Dies führt zu einer erhöhten Markttransparenz.
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Um einen Kennzeichnungscode zu erhalten, müssen Sie sich im
„Honest Sign“System registrieren und mit dem Center for the Development
of Advanced Technologies (CDAT) einen Vertrag über die Bereitstellung
von Kennzeichnungscodes sowie über die Bereitstellung von
Emissionserfassungsgeräten und deren Wartung abschließen.
Über dieses Gerät werden Anträge zum Markieren von Codes an
«Honest Sign» gesendet. Geben Sie in der Anwendung Informationen zum
Produktcode und die erforderliche Anzahl von Codes an. Sie können direkt
beim Betreiber bezogen oder per Fernzugriff eigenständig ausgedruckt
werden.
Kennzeichnungscodes werden auf Waren oder Verpackungen
aufgebracht. Dies geschieht dort, wo Waren hergestellt, verpackt,
umgepackt oder gelagert werden.
Danach müssen Sie dem «Honest Sign» Informationen über die
Anbringung der Kennzeichnung zukommen lassen – sonst gilt die Ware als
nicht gekennzeichnet.
Die Zollbehörden bei der Annahme, Registrierung der
Warenanmeldung und auch nach der Kontrolle der Warenkennzeichnung.
Bei Erhalt einer Antwort von «Kennzeichnung» innerhalb der Zeit der
Warenfreigabe:
– wenn die im Erklärung angegebenen Informationen mit den im
«Kennzeichnung» enthaltenen Informationen übereinstimmen, erfolgt die
Warenfreigabe;
– in Ermangelung der Identifikationscodes von Waren und (oder) der
Verpackung von Waren im «Kennzeichnung», der Codes zur Identifizierung
von Waren und (oder) der Verpackung von Waren, die im Erklärung
angegeben sind, wird die Freigabe der Ware verweigert aus.
Im Falle des Eingangs nach der Freigabe der Ware aus dem
Informationssystem, nach dem sich keine Ware in «Kennzeichnung»
befindet, entscheidet der Zollleiter über die Durchführung der Zollkontrolle.
Der Leiter des Zollamts informiert die territorialen Unterabteilungen
von Rospotrebnadzor und das Innenministerium Russlands über die
Tatsache der Überlassung von Waren, für die aus technischen Gründen die
Informationen nicht abgeglichen wurden.
Im Falle des Erhalts einer Antwort von «Kennzeichnung» nach der
Überlassung der Waren, wonach die in Erklärung deklarierten
Identifikationscodes in «Kennzeichnung» fehlen, beschließt der Zollleiter,
eine Zollkontrolle durchzuführen, sowie eine Entscheidung über die
zusätzliche Information von den territorialen Abteilungen von
Rospotrebnadzor und das Innenministerium Russlands.
Datenerfassungsterminals werden von den Zollbehörden verwendet,
um die Kennzeichnungen auf den Waren auszulesen. Zum Beispiel das
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RFIDDatenerfassungsterminal Urovo DT50 (RFIDTechnologie arbeitet
mit Funksignalen, die die in Identifikatoren gespeicherten Daten lesen).
In den meisten EAWUMitgliedsstaaten ist das Verfahren zur
Kennzeichnung einzelner Waren nicht etabliert. Einzige Ausnahme ist
Weißrussland, wo die Kennzeichnung von Schuhen nach Russland
organisiert ist.
Zwischen dem belarussischen nationalen Betreiber «Belblankvyd
Publishing
House»
und
dem
russischen
Betreiber
des
Kennzeichnungssystems – «CDAT Operator» wurde eine Vereinbarung
unterzeichnet, die die Ausgabe russischer Identifizierungsmittel für die
spätere Verteilung zwischen belarussischen Absendern, inkl. durch
elektronische Bewerbungen vorsieht. Bisher wurde das CDAT für die
Übertragung von mehr als 3 Millionen Kennzeichnungscodes an
belarussische Teilnehmer an der Außenwirtschaftstätigkeit zugewiesen.
In der Republik Kasachstan wurde «Kazakhstelecom» als einziger
Betreiber für die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Waren und
«Alfa Telecom» in der Kirgisischen Republik benannt. Dieser Prozess ist in
der Republik Armenien noch nicht etabliert.
Zu den positiven Aspekten der Produktkennzeichnung gehören [2]:
1. Erhöhung der Markttransparenz. Inzwischen sind 12 Produktgruppen
kennzeichnungspflichtig, die Zahl der vergebenen Codes nähert sich knapp
20 Milliarden. Insgesamt sind 270 Tausend Unternehmen im System
registriert. Nach Einführung der Etikettierung von Tabakerzeugnissen
beispielsweise kamen plötzlich 10 neue Hersteller auf den Markt, und das
sind mehr als 30 Prozent ihrer Gesamtzahl. Dadurch sank der Anteil illegaler
Produkte auf dem Tabakmarkt im Jahresverlauf von 15,5 Prozent auf
10,5 Prozent.
2. Erhöhung der Steuereinnahmen. Zum Beispiel für Tabakwaren für
sieben Monate stieg der Verbrauchsteuereingang im Haushalt um 54
Milliarden Rubel.
3. Vorteile für Verbraucher sind Zuverlässigkeit, Authentizitätsgarantie
und Vollständigkeit der Informationen. Heute können Bürger über eine
spezielle kostenlose Anwendung am Telefon, ohne die Kasse zu verlassen,
die Codes scannen und alle Daten zu den Waren im Regal abrufen und bei
Verstößen sofort eine Beschwerde einreichen. Derzeit haben bereits
1.300.000 Menschen von dieser Möglichkeit der öffentlichen Kontrolle
Gebrauch gemacht.
4. Ein neuer Ansatz zur Rückverfolgung illegaler Waren hat die
Effizienz der Arbeit der Kontroll– und Aufsichtsbehörden erhöht. Die
digitale
Umgebung
ermöglicht
einen
kontinuierlichen
Informationsaustausch und reagiert nahezu in Echtzeit auf Verstöße.
46

Die negativen Aspekte der Einführung der Kennzeichnungspflicht sind
[2]:
1. Höhere Preise aufgrund gestiegener Kosten bei der
Warenkennzeichnung. Es ist schwer zu sagen, wie viel Geld dafür
ausgegeben werden muss, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass die
Kosten für die Kennzeichnung von beispielsweise Kleidung, Schuhen und
Parfums hoch sein werden. Dies liegt daran, dass diese Waren ins Lager
abgeladen, ausgepackt, etikettiert, wieder verpackt und auf Fahrzeuge
verladen werden müssen. Das Verfahren zur Zollabfertigung dieser
Warengruppen wird komplizierter, da im Falle einer Kontrolle die
Zollbehörden mit der Kontrolle von QRCodes betraut werden. Es stellt sich
heraus, dass Zollvertreter die Daten der Marken scannen und mit
Informationen aus dem Warenregister verifizieren. Im Falle einer
Nichtübereinstimmung wird die Ladung für eine zusätzliche Inspektion
zurückgehalten. Dies zwingt Importeure, ihre Logistikpläne zu ändern, was
wiederum zu zusätzlichen Kosten führen kann – finanzieller und zeitlicher
Natur.
2. Der Kennzeichnungsprozess ist in den meisten EAWU
Mitgliedsstaaten ungeklärt. Einzige Ausnahme ist Weißrussland, wo der
Export von Schuhen organisiert wird.
3. Unterbrechungen der Warenlieferung. Reifenverkäufer sagen
bereits, dass sich der Umstieg auf Winterreifen durch die Kennzeichnung
verzögert. Bis November waren rund 70 % der Teilnehmer der Groß – und
Einzelhandelskette aufgrund der durch das Coronavirus verursachten
Verzögerung in der ITInfrastruktur nicht bereit, mit der Kennzeichnung zu
arbeiten. Eines der Probleme ist, dass die Aufkleber durch das Aufkleben
der Rückstände in der kalten Jahreszeit in Lagerhallen ohne Heizung nicht
am Reifen kleben, was zum Verlust des individuellen Codes beim Transport
oder Versand zwischen den Teilnehmern führt. Gleichzeitig existiert einfach
kein einziges funktionierendes System zum Wiederherstellen von
Aufklebern [3].
Ein weiteres Problem ist, dass Reifen nach dem neuen Gesetz nur noch
über das elektronische Dokumentenmanagement (EDM) verkauft werden
dürfen und von 13 Tausend Marktteilnehmern nur ein kleiner Prozentsatz
bereit ist, den Verkauf über EDM zu tätigen – und dies sind große
Großhandelsanbieter [4].
Außerdem unterzeichnete Premierminister Michail Mischustin nach
einem
groß
angelegten
Versagen
des
beworbenen
Warenkennzeichnungssystems ein Dekret, das das Verfahren für die Arbeit
mit dem System für Arzneimittel vorübergehend vereinfacht.
Vorausgegangen waren Störungen im September und Oktober, als rund 40
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Millionen Arzneimittelpackungen in Lagerhäusern festsaßen, weil die
Hersteller sie nicht an die Händler versenden konnten.
Derzeit gibt es 2 vielversprechende Ziele für die Zukunft [5]:
1. Organisation der Herstellung von Geräten zur Anwendung von
Codes im Land;
2. Schaffung eines einheitlichen Kennzeichnungssystems innerhalb der
EAWU.
Gemäß dem vom russischen Ministerium für Industrie und Handel
genehmigten Zeitplan für die Einführung einer obligatorischen
Kennzeichnung wird erwartet, dass bis 2024 einzigartige Kennzeichnungen
für alle Produktkategorien eine obligatorische Voraussetzung für die Einfuhr
und den Verkehr werden.
Das Projekt zur Produktkennzeichnung ist ziemlich gut, es gibt eine
Transparenz des Marktes, die Sicherheit des Käufers, die Steuereinnahmen
für den Staatshaushalt steigen, aber gleichzeitig gibt es
Lieferunterbrechungen, einen starken Preisanstieg.
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На сегодняшний день интеллектуальные ресурсы представляют
собой важный фактор, способствующий совершенствованию эконо
мики, научнотехнического потенциала и конкурентоспособности гос
ударства. Высокий уровень защиты результатов интеллектуальной де
ятельности приводит к улучшению науки, искусства, культуры, увели
чению научных исследований, внедрению новых технологий произ
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водства и многому другому. Одним из органов, осуществляющих сни
жение нарушения прав правообладателей, является Федеральная тамо
женная служба России.
Объекты интеллектуальной собственности следует трактовать как
результаты, полученные человеком в ходе его интеллектуальной дея
тельности. Обращаясь к Гражданскому кодексу Российской Федера
ции за точным определением ОИС, мы обнаружим, что этот термин
ограничивается лишь соответствующим списком того, что можно от
нести к ОИС. Например, в определение ОИС в соответствии со ст. 1225
ГК РФ входят произведения науки, литературы и искусства; товарные
знаки и знаки обслуживания; секреты производства (ноухау), про
граммы для электронных вычислительных машин (программы для
ЭВМ), и многое другое [1].
Процесс охраны и защиты таких объектов является довольно
сложным и включает актуальные проблемы, решение которых следует
найти и осуществить. Например, существует определенная разобщен
ность таможенных реестров ОИС стран – участниц ЕАЭС, речь о кото
рых пойдет далее, а также различия в сроках приостановления выпуска
товаров, рассмотрения заявок для включения объекта в ТРОИС и дру
гое. Кроме того, отсутствие прямой и быстрой связи между таможен
ными органами и правообладателем создает множество трудностей в
процессе защиты ОИС. Существенные проблемы вызывает плохо раз
работанная нормативноправовая база в отношении единой защиты
ОИС на всей территории ЕАЭС. К примеру, установленный порядок
подачи заявления на включение ОИС в ЕТРОИС подразумевает до
вольно сложный процесс, который не способен привлечь правооблада
телей. В дополнение к вышесказанному, стоит выделить тот факт, что
порой меры, принимаемые таможенными органами по защите ОИС, за
нимают слишком много времени и вызывают существенные издержки.
Обращаясь к мерам, которые предпринимают таможенные органы
РФ с целью защиты объектов интеллектуальной собственности, сле
дует выделить такие ее направления, как обеспечение таможенного
контроля с целью выявления контрафактной и фальсифицированной
продукции и приостановление ее выпуска, с использованием системы
таможенного реестра. В ходе своей деятельности таможенные органы
способствуют исполнению союзных и национальных администра
тивноправовых инструментов по охране прав на объекты, обладаю
щие авторскими и смежными правами, различные товарные знаки и
знаки обслуживания, а также на объекты, содержащие наименования
мест происхождения товара [2].
Не менее значимым и эффективным инструментом защиты прав
правообладателей следует считать таможенный реестр объектов интел
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лектуальной собственности (далее – ТРОИС), предоставляющий за
щиту национального уровня и Единый таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности (далее – ЕТРОИС) обеспечивающий
охрану на территории всех государств – членов ЕАЭС. Включая в дан
ные базы свой товар, правообладатель получает возможность защиты
своих прав таможенными органами государств.
Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной соб
ственности относится к полномочиям ФТС. В процессе ведения
ТРОИС уполномоченные органы принимают и рассматривают заявки
на включение объекта в данную систему, предоставляют сведения о
рассматриваемых товарах и др.
Рассматривая процесс защиты объектов интеллектуальной соб
ственности таможенными органами нашей страны, важно отметить ос
новные направления развития такой деятельности в соответствии со
стратегией развития ФТС 2030, осуществление которых планируется
провести через определенные задачи, указанные в вышеупомянутой
стратегии:
– создание интегрированного национального сегмента данных: су
ществует острая необходимость в разработке единого таможенного ре
естра, для эффективной защиты объектов ИС на всей территории
ЕАЭС, а также в полноценном вовлечении всех участников ВЭД в дан
ный механизм;
– обеспечение системы «единого окна», связывающей напрямую
правообладателей и таможенные органы, тем самым сохраняя времен
ные и денежные ресурсы участников ВЭД, желающих защитить объ
екты интеллектуальной собственности, а также работа над ее полно
ценным и эффективным функционированием, высоким уровнем рабо
тоспособности. Отличным способом реализации этого направления
может стать, например, личный кабинет, который будет представлять
собой многофункциональную платформу, включающую в себя множе
ство опций, связанных с таможенными операциями;
– Нормативная регламентация применения информационных техно
логий

– возможность автоматической регистрации объектов ИС, приво
дящей к ускорению и упрощению процесса защиты таких объектов,
что позволит увеличить количество зарегистрированных объектов ин
теллектуальной собственности и привлечь правообладателей своей
простотой и быстротой;
– использование современных технологий в обмене информацией
в режиме онлайн: разработка какоголибо программного обеспечения,
к примеру, мобильного приложения, которое будет являться эффектив
ным, быстрым и удобным каналом связи таможенных органов и право
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обладателей во время совершения различных таможенных процедур.
Так, при выявлении контрафактной продукции или перемещении объ
ектов интеллектуальной собственности через таможенную границу та
моженные органы могут беспрепятственно и быстро связаться с право
обладателем, облегчая и упрощая тем самым процесс защиты интел
лектуальной собственности;
– создание международных договоров, соглашений и иных доку
ментов, обеспечивающих защиту прав на объекты интеллектуальной
собственности;
– совершенствование различные документов, международных до
говоров и соглашений по защите объектов, включающих ИС. Такие
акты следует улучшать и модернизировать по мере развития техноло
гий, появления новых потребностей правообладателей, необходимости
в международных правовых актах, обеспечивающих защиту объектов
интеллектуальной собственности на территории нескольких госу
дарств [3].
Определенное влияние на совершенствование деятельности тамо
женных органов по защите прав ИС и ее направлений в РФ оказывают
различные организации, компетентные в сфере интеллектуальной соб
ственности. К примеру, Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), деятельность которой основана на помощи
государствам и обществу в извлечении максимальных преимуществ,
предоставленных объектами ИС. Ее основной целью является обеспе
чение политических форумов с учетом постоянных изменений в мире,
предоставление услуг по трансграничной охране объектов ИС, разра
ботка программ сотрудничества, содержание и ведение информации и
данных, связанных с интеллектуальной собственностью по всему миру
и др. Работа ВОИС направлена на создание многофункциональной, ди
намичной и ориентированной на будущее глобальной экосистемы ИС,
способствующей развитию всех заинтересованных государств. Рас
сматриваемую организацию следует считать самофинансируемым
учреждением, входящим в систему Организации Объединенных
Наций, в состав которого входят 193 государствачлена [4].
Кроме того, следует упомянуть орган, функционирующий и ком
петентный на территории РФ, Федеральную службу по интеллектуаль
ной собственности – Роспатент. Это учреждение было образовано в
1955 г. и на настоящий момент призвано обеспечивать правовую за
щиту интересов нашего государства в процессе обмена результатами
интеллектуальной деятельности и осуществлять соответствующий
контроль за соблюдением правовых норм в данном направлении.
Также Роспатент предоставляет государственные услуги по защите
объектов ИС, такие как регистрация объектов ИС в ТРОИС, продление,
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прекращение и восстановление в сфере их правовой охраны. В допол
нение к вышеупомянутому, публикация сведений о поданных заявках
на ОИС, выданных патентах и свидетельствах входит в полномочия
этого органа. Роспатент не обладает какимилибо подведомственными
органами государственной власти, территориальными органами и
представительствами за рубежом. Что касается органа, которому Фе
деральная служба по интеллектуальной собственности подотчетна, она
находится в ведении Министерства экономического развития Россий
ской Федерации [5].
Роспатент и ВОИС, так или иначе влияют на деятельность тамо
женных органов РФ по защите прав ИС в силу того, что они обеспечи
вают правовую основу такой защиты, а также предоставляют и разра
батывают различные инструменты и механизмы, направленные на эф
фективное снижение количества правонарушений, связанных с объек
тами интеллектуальной собственности.
Таким образом, охрана объектов ИС является значимыми и слож
ным процессом, обладающим определенными трудностями, которые
нуждаются в разрешении. Помимо этого, он во многом зависит от эф
фективности работы таможенных органов и определяет экономическое
и социальное развитие государства. В связи с активно развивающи
мися технологиями, Стратегия2030 представляет нам совершенство
вание таможенной защиты прав на объекты ИС, представляющее собой
полноценную информационную интеграцию и компьютеризацию мно
гих таможенных процедур. Кроме того, Федеральная служба по интел
лектуальной собственности и Всемирная организация интеллектуаль
ной собственности влияют на рассматриваемую деятельность тамо
женных органов в силу того, что они обеспечивают правовую основу
такой защиты, а также предоставляют и разрабатывают различные ин
струменты и механизмы, направленные на эффективное снижение ко
личества правонарушений, связанных с объектами интеллектуальной
собственности.
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Abstract. This article analyzes the attraction of foreign direct investment in the
UK economy, identifies the problems and prospects of foreign direct investment in the
UK economy.
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Attracting foreign direct investment has a great impact on the
development of the economy and the financial sector of any country. That is
why it is so important to analyze the role of foreign direct investment on the
example of one of the developed countries, in our case, the United Kingdom.
The purpose of this research is to identify the problems and analyse the
prospects of attracting foreign investment to the UK.
To achieve this goal, we have set the following objectives: to give the
concept of capital and the forms of its movement, to assess the features of
the UK’s participation in the capital movement, analyze the dynamics of
attracting and employing foreign direct investment in the UK, and to identify
the problems and prospects of attracting foreign direct investment to the UK.
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First of all, we will consider the definitions of some terminology
necessary for the research: capital, the international movement of capital and
investment.
Capital is a set of material, intellectual and financial resources used to
obtain additional benefits.
The international movement of capital is a counter movement of capital
between countries due to the expansion of international cooperation, the
globalization of world economic relations as well as the possibility of an
increase in income compared to the country of origin capital [1].
Investments are putting up capital for making a profit.
According to their purposes, foreign investments are divided into
foreign direct investment (FDI) and portfolio investment.
Foreign direct investment is the main form of export of private
entrepreneurial capital, which gives the right of ownership and ensures the
establishment of effective direct control over a foreign company.
Portfolio investments are investments made by foreign investors
through stock market instruments, portfolio investments do not provide
control over the invested capital but only give the right to receive income.
Now let us dwell on some specific features of attracting FDI to the UK.
The UK is quite an appealing country to attract investment and therefore is
among the top 10 countries in terms of putting up FDI. Below we can see
the countries of The World Bank Group: Foreign Direct Investment 2020 in
which investments are received (see Table 1) [2].
Table 1
Rating of countries in the world by level of FDI in 2020.
Rank
Country
The amount of FDI is $ (billion)
1
China
163
2
USA
102.7
3
Irish
97.4
5.4
4
Hong Kong
5
Singapure
55
6
Brazil
50.5
7
Germany
36
8
France
25.8
9
Great Britain
19.7
10
Australia
10.5

As we can see, the first 5 places in the rating are occupied by China, the
USA, Ireland, Hong Kong and Singapore. The UK’s foreign direct
investments amount to $ 19.7 billion and this allowed Great Britain to enter
the top 10. The gap between the UK and China is $ 142.3 billion of FDI.
It is also necessary to consider the dynamics of FDI inflows to the UK
(see Table 2) [3].
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According to this table, we can see that FDI inflows to the UK are
declining for the last two years, reaching US $ 20 billion in 2020 compared
to US $ 45 billion in 2019 (57 %). Equity investments decreased by 35 %,
mainly due to some sales. It is due to the fact that the Brexit process has
caused some investors to have a lot of concerns about the increase in trade
costs with Europe and the volatility of the pound sterling.
Table 2
Dynamics of attracting FDI to the UK economy.
Foreign Direct Investment
2018
2019
FDI Inward Flow (million USD)
65,299
45,454
FDI Stock (million USD)
1,930,484
2,045,059
Number of Greenfield Investments
1,550
1,537
Value of Greenfield Investments
38,849
36,078
(million USD)

2020
19,724
2,206,202
1,010
36,042

We also see that the UK’s reserves have increased compared to 2019,
which means that there is a reduction in the export of investments from the
country by 36 million dollars. The main investment partners of the United
Kingdom are the United States, British offshore islands, the Netherlands,
Luxembourg, Belgium, Japan and Germany (see Table 3) [4].
Table 3
The main countries that invest FDI in the UK in 2020.
Main investor countries
2020, %
USA
27.4
9.3
British Offshore Islands
Netherlands
9.0
Luxembourg
7.3
6.2
Belgium
Japan
5.9
Germany
5.5
Switzerlandd
4.4
France
3.6
Japan
4.2
Switzerland
3.8

Analyzing the data given above, we can conclude that despite the
downgrade of the UK’s position in this area, it continues to be quite an
attractive country for many large investor countries.
The key factors that attract investors to the UK are a transparent and
technologically advanced economy, a favorable environment for business
development, a productive and talented workforce, a variety of cultures and
the English language [5].
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Also, one of the important factors that affects the attraction of FDI is
innovative technologies (IT). UK IT receives 28.8 % of total FDI inflows.
The UK ranks the 5th in the world in terms of innovative production, where
research and development activities account for 13.5 billion pounds per year,
and productivity is growing 3 times faster than all other sectors of the British
economy combined. The strengths of the UK manufacturing sector are space
and satellites, shipbuilding, defense, foreign direct investment (FDI), data
analytics and cloud technology. Below is a table with a ranking of countries
by innovative production (see Table 4) [2].
Table 4
Ranking of countries by innovative production in 2020
Rating
Country
Value (0 100)
1
Switzerland
67.24
2
Sweden
63.65
3
USA
61.73
4
Netherlands
61.44
5
UK
61.3
6
Finland
59.83
7
Denmark
58.44
8
Singapore
58.37
58.19
9
Germany
10
Israel
57.43

The table shows that the difference in values between the United States,
the Netherlands and the United Kingdom is small, and the United Kingdom
can easily enter the trick of the leaders.
The following major investing industries after information technology
are:
– financial services (17.3 %)
– communication (9.3 %)
– retail and wholesale trade (8.7 %)
– car repair (8.3 %)
– transport and storage (5.2 %)
– mining (4.4 %)
– other (18 %).
However, the UK, like any other country, has problems in any field of
activity and the financial sector is no exception. The main disadvantages of
the UK economy and financial sector are:
– too much contribution of the financial sector to GDP;
– lack of investment in infrastructure;
– the industrial sector sometimes suffers from a high level of
competition from many foreign companies in the country;
– productivity growth is very low;
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– high public debt and household debt (120 % of disposable income),
high trade deficit, and
– GDP per capita has been stagnating for several years.
Despite the listed problems of the UK, this country still remains quite
an attractive country for investors. But the prospects for improving the
British economy are difficult to measure, as they remain suspended in the
trade deal that the government is conducting with the EU during the
negotiations after the UK left the EU, which were held during the transition
period ending December 31, 2020, and after this period.
To solve these problems and achieve a significant qualitative and
quantitative increase in FDI, it is worth starting by creating a program at the
state level in support of foreign investors that will help attract foreign capital
to the country. The necessary measures, in addition to the state program,
include such as:
1) the creation of a really operating system of benefits for foreign
investors in certain industries and regions (in particular, the creation of real
operating free economic zones);
2) a clear delineation of ownership between economic entities, as well
as between federal and local government structures;
3) creation of stable economic and foreign trade legislation;
4) tax reduction and simplification of the tax structure;
5) creation of mechanisms for insurance of foreign investments.
There are also outbreaks of Coronavirus in the world, especially in
Europe, and much depends on this factor, as it causes economic and social
restrictions.
Thus, it can be concluded that FDI is the most popular form of capital
investment for both developed and developing economies, as it allows
implementing large and important projects, and in addition, the latest
technologies are coming to the country.
The United Kingdom is a country with a developed economy, and it is
quite an attractive country for putting up foreign direct investment.
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The concept of the «New Silk Road» is a concept of a PanEurasian
transport system aimed not only at reviving the «Silk Road» known in
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ancient times, but also at largescale modernization of the trade and
economic system of Central and Central Asia. The development of specific
corridors within the «New Silk Road» led to seven potential options, and the
two of them completely pass through the territory of the Russian Federation,
the TransSiberian Railway and the Northern Sea Route, and one Т passes
partially.
The main participant in the «One Belt – One Road» strategy is Russia,
which is implied as an important partner of China. Russia's participation in
China's Belt and Road Initiative has the potential to bring significant
economic benefits as well as strengthen traditional positions. Cooperation
between Russia and China in the process of implementing the «One Belt –
One Road» concept will allow the two countries to raise political and
economic cooperation to the highest level and take a worthy place in the
Eurasian space.
The aim of the project is to identify conditions, prospects, and problems
between Russia and China in the course of the implementation of the
Chinese initiative «One Belt – One Road». This goal assumes the solution
of the following tasks:
1. Consider the history of the Great Silk Road and identify its
relationship with the concept of «One Belt – One Road»;
2. Determine the position of Russia in relation to other participants in
the Chinese initiative «One Belt – One Road»;
3. Analyze the practical steps of cooperation between Russia and China
within the framework of the «One Belt – One Road» concept;
The idea of the «One Belt One Road» project was announce by Xi
Jinping in September 2013, the implementation of solving problems such as
closing investment and trade barriers, building a single TransAsian
transport infrastructure, strengthening a regional economic integration,
increasing the role of national currency, increasing cooperation in the
humanitarian sphere. The implementation of this project has a great
importance for the development of cooperation between China and Russia
[1, p. 89].
China is expanding the framework of the «Belt and Road» due to the
maximum possible number of projects being implemented in partner
countries, deliberately giving them the initiative to think about and develop
investment proposals. Having succeeded in establishing the financial basis
for the strategy under consideration and the financial risk strategy, the
Chinese are pleased to note the growing interest in it in partner countries and
the increasing competition between the proposed routes of cargo routes.
This will allow China, over time, to control the critical elements of
Eurasian land transport, which will be the gateway for intracontinental trade.
Nor should the political other and economic benefits of the Belt and Road
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Initiative be underestimated. At this stage, the PRC sees in «One Belt and
One Road» an opportunity to solve pressing problems of socioeconomic
development, resource provision and reduce regional imbalances.
Neighboring countries, regardless of their regional ambitions and economic
weight, get new opportunities [2, p. 382].
An initiative put forward by China, reflecting the ideals and values of
the entire human community, as an attempt to find a new model of
international cooperation that will give a positive impetus to world
development and will be mechanisms for maintaining global peace. The
theoretical foundations on which the main provisions of the concept are
based are consistent with the main goals of the UN Charter and the five
principles of peaceful coexistence. The project is fully open to the
participation of all members of the international community and is not
limited to the territory historically related to the ancient Silk Road.
In 2015, the heads of Russia and China signed the «Joint Statement of
the Russian Federation and the PRC on Cooperation to Combine the
Construction of the Eurasian Economic Union and the Silk Road Economic
Belt». This historically important event marked the establishment of a new
longterm goal – the creation of a joint Eurasian economic space. The
conjugation of the EAEU and the Chinese strategy «One Belt – One Road»
is the basis for the development of RussianChinese relations at a high level:
both sides, setting themselves the goal of economic development, will
strengthen political and cultural ties, contribute to the joint development of
the regional economy of Eurasia.
For clarity, below is table 1, which reflects the degree of trade
integration between the Russian Federation and the PRC, 20052019.
Trade integration is a comprehensive indicator used to measure trade
interactions between countries.
Today, there are several problems in the development of trade and
economic relations between Russia and China:
First, there is a serious imbalance in the structure of RussianChinese
trade (almost 80 % of exports to China are energy and natural resources)
(Fig.1). Second, it is the determination of the exchange rate for the yuan
ruble pair on the exchanges through the US dollar [3, p.113]. Third, an
underdeveloped infrastructure influence through an insufficient number of
distribution centers for incoming products, as well as a limited number of
available routes. Fourth, there is a problem of reliable liquidity in financial
calculations. This is a very small number of banking and financial
institutions that provide the necessary calculation in national currencies.

61

Table 1
The degree of trade integration between the RF and the PRC
Trade Integration Degree
Trade Integration Degree
Year
PRC to RF
RF to China
2005
1,89
1,11
2006
1,86
1,06
2007
1,45
0,9
2008
1,64
0,82
2009
0,13
0,73
2010
1,09
0,88
2011
1,24
0,71
2012
1,21
0,81
2013
1,24
0,84
2014
1,25
0,74
2015
1,41
0,81
2016
0,89
0,66
2017
0,72
0,57
2018
1,10
0,78
2019
1,23
0,85

Along with this number of problems, there are also prospects for the
development of collaboration between Russia and China. These include the
development of the agricultural sector in Russia; the possibility of a fairly
rapid development of high technologies; the expansion of investment and
trade cooperation. Important projects of economic cooperation are transport
support of foreign trade in the development of the integration of the Trans
Siberian Railway and the Silk Road Economic Belt (SRB), which is one of
the important components of the OBOR project and the development of the
ITC between Russia and China.
To determine the potential efficiency of cooperation between the Trans
Siberian Railway and the One Belt One Road project, it is necessary to
consider the current internal and external factors in swotanalysis of the
TransSiberian Railway. To start with, let's consider the strengths of
potential cooperation in terms of internal factors:
First, it is the possibility of transporting cargo across a single customs
territory in conditions of political stability. Second, it is the implementation
of a regular movement of container trains, the ensuring delivery from China
and South Korea to Europe in 18 days maximum. Also, the current double
track electrified railway infrastructure will contribute to bilateral
cooperation.
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Fig. 1. The structure of the main export goods from the Russia to China (a),
the structure of the main imported goods from China to the Russia (b) [4]

The transport and logistics potential of the Russian Far East is largely
associated with the international transport corridors «Primorye1» and
«Primorye2», which provide the northeastern provinces of China and
Mongolia with direct access to the Sea of Japan. Analysis of data for 2018
showed a tangible quantitative increase in transit cargo turnover for both
ITCs. Thus, ITC «Primorye1» has transported 7,240 containers in terms of
twentyfoot equivalent by rail, compared to 3,247 TEU in 2017, which was
described as a positive result (+223 %). ITC «Primorye2» has carried 22
TEU by rail as part of test transportation. Thus, certain successes have been
achieved in solving the shortterm tasks of the ITC development in
connection with the removal of barriers.
It should also be noted that the border point in the TransBaikal
Territory, which has a long border with the PRC, borders with two regions
of China – the Autonomous Region of Inner Mongolia and the Heilongjiang
Province, is located at the intersection of three initiatives at once: The
Eurasian Economic Union, the Chinese Economic Belt of the Silk Road and
the Mongolian Steppe Road. Consequently, the region is well positioned to
play an important role in bringing about the convergence of all three of these
initiatives.
Within the ChinaMongoliaRussia economic corridor, the
development of the interconnectedness of the infrastructure of the three
countries is accelerating [5, p.142]. The three parties confirmed their
intention to establish cooperation on transit rail transport in such areas as
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increasing the volume of rail traffic, considering the possibility of creating
a trilateral joint transport and logistics company, taking measures for
balanced development and increasing transport opportunities on all sections
of the railway UlanUde – Naushki – SukheBator – DzamynUud – Eren
Khoto – Jining, the establishment of cooperation in personnel training and
scientific research in the railway sector.
Then we will consider external factors based on the swotanalysis. The
category of opportunities includes the fact that there is a significant growth
potential of the freight base of the TransSiberian transportation, a high level
of monopolization of sea freight, an introduction of electronic document
flow between cargo owners, as well as a favorable political and economic
situation with the EAEU countries and the PRC.
In addition, in the official document «One Belt – One Road», published
in March 2015 by the Ministry of Foreign Affairs and Commerce, the PRC
states: «Areas of combined land and sea transport». At the present stage, the
Chinese side is participating in the construction of a crossborder railway
bridge. According to a joint statement of the Russian Federation and the
PRC, it was established «to accelerate the construction of crossborder
transport infrastructure, including a railway bridge crossing in the area of
the NizhneleninskoyeTongjiang border crossing».
Over the past years, the interconnection of the development strategies
of Northeast China. A joint project for the construction of a RussianChinese
railway bridge between Blagoveshchenskoye and Heihe sounds promising.
This longawaited project is an important stage in the implementation of the
ChinaRussiaMongolia international economic corridor in the Belt and
Road Initiatives. On December 24, 2016, government officials inaugurated
the construction of a road bridge across the Amur River, which will connect
the Heihe urban district in China and the Russian city of Blagoveshchensk.
Regarding the present state, work continues around the clock in both China
and Russia.
As the result of the analysis, we can conclude that the creation of a
favorable basic infrastructure will be effective for transporting traffic
between China and Russia and will guarantee the development of trade and
economic relations between the two countries. Within the Project, Russia
will be able to develop transport infrastructure, stimulate local economic
development, create new vacancies, and attract investment from China. In
the future, broad prospects for cooperation in the field of transport
infrastructure are opening up for China and Russia within the One Belt One
Road.
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The Export Structure Analysis and Container Traffic Volume
from the Novosibirsk Region in China in 2020–2021
Abstract. Russian-Chinese economic cooperation is developing rapidly. The
Novosibirsk Region is among the most active foreign trade partners of China. Due to
the fact that the region has a high foreign economic potential, China as a serious Asian
partner presents many prospects for the further development of cooperation.

Key words: Novosibirsk region, China, export, analysis, foreign economic
activity.

The People's Republic of China is one of the main strategic partners of
the Novosibirsk Region. It ranks first in exports and imports: China’s share
in the foreign trade turnover of the Novosibirsk region was 30 % in 2020.
Based on this, the purpose of the study is to identify the structure of exports
of the Novosibirsk region to China, as well as to study container traffic.
Thus, the following tasks can be defined:
1) to determine the main types of products supplied to China from the
Novosibirsk region;
2) to highlight the companies supplying products from the Novosibirsk
region to China;
3) to identify ways of transporting products to China;
4) to investigate the prospects for cooperation between the Novosibirsk
region and China in economic area.
Talking about the implementation of the export potential of the
Novosibirsk region, it should be noted that Siberian food producers make a
significant contribution to the development of China's commodity market,
they promote increasing exports from the Novosibirsk region to China.
The increase in the volume of supplies is provided for by the project
«Export of agricultural products» that includes government support for the
production and transportation of goods. Novosibirsk producers are ready to
offer their partners from China grain, oilseeds, poultry, mineral water (the
Novosibirsk region has the largest operational reserves of fresh groundwater
in the regions of Siberia) [1]. In addition, ViceMayor of Karamay, Xinjiang
Uyghur Autonomous Region Xun Yue Wei noted that China is interested in
cooperation with many enterprises in the region. He clarified that the areas
of cooperation outlined by the Novosibirsk Region are useful and promising
for Karamay residents.
Continuing the topic of grain supplies, it should be highlighted that in
2021, the Rosselkhoznadzor Administration of the Novosibirsk Region
issued 6608 phytosanitary certificates for the export of batches of ten crops,
the total volume of them amounted to 297.4 thousand tons. According to the
Novosibirsk Export Support Center, this is a third more compared to the
same period in 2020 – 217 thousand tons. At the same time, the share of
export grain sent to China increased significantly – from 33.7 thousand tons
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in 2020 to 82.6 thousand tons in 2021, including: barley (21.1 thousand
tons), sunflower (19.3 thousand tons), flax (18.6 thousand tons), rapeseed
(11.2 thousand tons), wheat (4.7 thousand tons), buckwheat (4.7 thousand
tons), oats (3 thousand tons). Thus, China has become the largest buyer of
grain grown in the Novosibirsk region (pie chart 1).
But grain is not the only export product to China. Based on the report
of the Federal Customs Service for the first half of 2021, the foreign trade
turnover of the Siberian Federal District increased by 15 % compared to the
same period in 2020 and amounted to 21.4 billion US dollars [2].
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pie chart 1

According to the Customs and Logistics portal fuel and energy products
(primarily coal), metals and products made from them (28.4 %), as well as
wood and pulp and paper products (11.7 %) remained in 2021 the basis of
exports (42 %). The volume of raw aluminum exports increased 1.6 times,
mainly due to an increase in supplies to China.
Since China is an important trading partner of Novosibirsk, it is worth
creating a convenient ground for cooperation between the parties. Therefore,
in 2021, 10 Novosibirsk companies entered Chinese online trading platforms
– Epinduo (俄品多) and Taobao (淘宝). The placement of products of
Novosibirsk companies on the Chinese sites was organized by the Export
Support Center of the Novosibirsk region and the official representative of
the Chinese company Epinduo in Russia – Epinduo LLC. Now products of
such companies as Megaopt, Springberry, Prodgroup, Pervaya Krupyanaya
Kompaniya, Alternativa, UK Trapeza, UNITORG, Shokoladniy dom and
Skorovar are available to Chinese consumers through online platforms [5].
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All products have been selected by the procurement department of the
Chinese company Epinduo and checked for the possibility of importation to
China. The next stage of work is the conclusion of contracts and the supply
of products to China.
The products placed on the sites also participated in online broadcasts
in the Taobao.live application and will be presented in the Epinduo offline
retail network.
Also, some more Novosibirsk entrepreneurs have placed their prod
ucts on the largest B2B marketplace – the Alibaba electronic platform (阿里
巴巴集团控股有限公司). Original soap, bio lemonade, vegetable oil, quad

copters and other products have been put on sale.
With the rise in the volume of supplies, it is also worth increasing con
tainer traffic with China. Since 2020, the number of container trains from
the Novosibirsk region of the West Siberian Railway has been keeping to
increase grow.
In 2020, 1325 container trains were sent, which is 19.1 % more than
in 2019. Of these, 173 trains were sent to China via the Zabaikalsk, Naushki
and Lokot land crossings. And another – through land border crossings and
port stations of the Far East.
In January 2021, the West Siberian Railway continued to increase the
volume of container traffic. 103 container trains were sent from its stations,
which is 15,7 % more than in January 2020. Including 12 container trains
were sent to China through the border crossings of Lokot, Zabaikalsk and
Naushki. Another 32 were sent – through land border crossings and port sta
tions of the Far East. The way to Western China via the RussianKazakh is
the shortest. From the Elbow station to the Dostyk – Alashankou crossing is
900 km. On the one hand this road isn’t welldeveloped, but on the other
hand, Xinjiang is not far away [4].
The ways of delivering export goods also continue to develop. Thus,
in December 2020 the Novosibirsk Export Support Center reported that sig
nificant event had taken place for the Novosibirsk region: the exporting com
pany ARMAZ LLC had sent the first fullcomposite train with flexitanks
filled with rapeseed oil to the Chinese city of Chongqing [2].
The uniqueness of this logistics solution lies in the fact that previously
bulk cargoes were sent only through ports with transshipment from railway
to sea lines, but this batch was sent to the buyer directly, without sorting and
disbanding along the entire route. Thus, the absence of transshipment to sea
transport makes it possible to reduce the travel time by four times. In addi
tion, the peculiarity of transportation in flexitanks is that it is a container for
bulk cargo, comparable to the capacity of a cargo container as a singleuse
package that does not need to be returned to the sender, it is disposed of,
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which reduces the cost of transportation. Consequently, a product reaches a
buyer in a short time and at the lowest cost.
Referring to another initiative for the development of Novosibirsk ex
ports, it’s actually necessary to be said that the regional brand «Made in No
vosibirsk region» should contribute to the expansion of export opportunities
of the enterprises of the Novosibirsk region. As we know, the Chinese mar
ket, due to its consumer specifics, requires product adaptation, creation of a
story about it, promotion in new media. The regional export brand belongs
to the Novosibirsk «Center for Regional Development», but its use is al
lowed to all manufacturers of the Novosibirsk region in advertising materi
als, on packaging, on portals in the Internet, as well as in the formation of
the design and style of the company or products. In fact, the use of the brand
«Made in Novosibirsk region» is aimed at increasing the recognition of ex
portoriented products of the Novosibirsk region in foreign markets.
Thus, China occupies a leading position in the export from the Novo
sibirsk region. There are several growth points in mutual intraindustry trade
between the Novosibirsk Region and China. The realization of nonresource
potential in foreign trade with China as a key partner of the region is of fun
damental importance in connection with the task of increasing the volume
of nonresource nonenergy exports in accordance with the «Regional export
standard». The nonresource export potential of the Novosibirsk region is
associated with the supply of agricultural products, food and innovative
products. Promoting exportoriented enterprises of the region to the com
modity market of China should be supported by the use of a regional export
brand, which will increase the recognition of products among Chinese con
sumers.
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Canada and Russia are among the largest economies in the world,
though the bilateral economic ties and the potential cooperation of these two
countries are not obvious, there is a lack of research in the field which makes
ours relevant. Today, Canada is one of the largest economies in the world,
due to several factors at once: its convenient geographical location, the high
quality of its goods and services due to its highly skilled workforce and its
large stock of natural resources (see proving pictures 1, 2, and 3 [0]). As
such, Canada has a history of active foreign trade, and today the role of
foreign trade in the Canadian economy is more important than ever, as
Canada has the world's 16th largest economy by GDP and PPP, and the 10th
largest by nominal GNP [0].
The aim of our research was to analyze the state of the foreign
economic relations between Canada and Russia.
1. The objectives to reach the aim included:
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2. Consider the development of trade and economic cooperation
between Canada and Russia;
3. The economic partnership between Canada and Russia during the
COVID19.
Identify what effort Canada and Russia need to do to improve the
foreign economic ties with each other.

Picture 1. – Gross Domestic Product (Canada)

Picture 2. – Exports (Canada)

From the final years of the Cold War until 2014, the relations between
2 countries were dynamic and multifaceted, involving dialogue and
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cooperation even on the most sensitive and controversial issues. Of course,
there were tensed periods (for instance, during the RussianGeorgian
conflict) but the overall trend of mutually beneficial cooperation was
positive. Longstanding efforts to promote Canadian trade have also yielded
results.

Picture 3. – Canadian assets abroad

Canada is perceived positively by Russia because of its progressive,
liberal government and traditionally constructive approach to foreign policy.
The country is seen as a pleasant, but not vital, political and economic
partner. At the same time, Canada is now seen by Russia as one of the
Western leaders of the «antiRussian crusade».
Since Ottawa imposed antiRussian sanctions in 2014 and Russia's
retaliatory measures, trade and economic ties have seriously declined. The
Russian exports to Canada grew by 64 % between 2016 and 2019 to almost
$2 billion. Meanwhile, Russian exports to Canada doubled, primarily due to
supply of oil and oil products, rubber products, mineral fertilizers, and
palladium [0].
The development of trade and economic cooperation between Russia
and Canada is due to the proactive stance of their business communities. The
RussiaChina Business Council and the Canadian Business Association for
Russia and Eurasia (CERBA) advocate maintaining and expanding mutual
trade and investment, pushing for the removal of sanctions and barriers that
hamper business projects at a time when access to new markets is critical for
both Russia and Canada.
The policy of limited contacts with Russia has symbolic meaning, but
the support of Ukraine has become so regular that the Ukrainian authorities
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have begun to criticize Canada for trying to refuse from this policy and
follow its national interests. Ukraine has tried to block the CanadianRussian
dialogue, even though Canada has reportedly maintained contacts with
Russia [0].
A realistic assessment would have to acknowledge that the policy of
limited contact with Russia has played its symbolic role, having had no
impact on the conflict between Ukraine and Russia, but instead depriving
Canada of its character as a key diplomatic channel. Moreover, this policy
has put Canadian exporters to Russia at a disadvantage comparing to their
competitors from other G7 countries and the EuroAtlantic community.
Canada's competitors rely on the active support of trade representatives and
export credit structures; Canadian businesses have no such opportunities on
the Russian market [0].
The outbreak of the COVID19 pandemic was registered in the central
regions of Canada in midMarch 2020 [0]. The pandemic has created new
surroundings for international relations: there are far fewer facetoface
meetings; this is a barrier to conversations about important and profound
issues; at the same time, it opens up opportunities for more frequent contact
without the formality of official visits. If Canadian goals are at least partly
aligned with the Russian agenda and if Canada want to demonstrate the
political will for dialogue, both sides will be interested in contacts. At the
current stage of deep mutual mistrust need to restart the dialogue, the
direction of the bilateral relationship and clarify the ultimate goal [0].
What is needed in practice is a signal from the Canadian authorities that
they are interested in such a dialogue with their Russian counterparts. This
should be followed by the elaboration of an initial agenda reflecting
Canada's priorities that can be passed on to the Russian side. This could be
done, for example, in a meeting of the two countries' deputy defense
ministers for strategic stability, which took place frequently before 2014.
The main thing is to start the discussion at a fairly senior level, but not at
ministerial level, as this is premature and could be misinterpreted. The
message of this discussion should be unambiguous: the removal of sanctions
is not on the agenda. The content of the original negotiating agenda should
be agreed by the ministry of foreign affairs of Canada and shared with other
departments, parliamentarians and regions.
Looking at the dynamics of bilateral trade and economic relations, the
downward trend since 2014 can be clearly seen in such indicators as
Canadian exports to Russia (falling by half by 2020), bilateral trade turnover
(1.1 times) and accumulated Canadian investments in Russia (2.1 times). If
we take 2013 as the starting point, as the last year without sanctions and
countersanctions, the decline is even more pronounced. As for the
accumulated volume of Russian investment in Canada, it has declined for
73

two consecutive years since 2013 – in 2014 and 2015, while Canadian
imports of goods from Russia have declined for three years – in 2014, 2016
and 2020.
In 2019, Russia's share of Canadian exports was only 0.11 %, imports
0.32 % and foreign trade turnover 0.22 %. Among that country's trading
partners, Russia ranked 39th for exports, 29th for imports and 32nd for trade
turnover. As a result, the volume of trade between Russia and Canada in one
year (Can$1,812 min in 2020) is comparable to the volume of trade between
Canada and the United States in one day (Can$1,775 min in the same year
2020).
The decline in bilateral trade and economic ties also occurred in the
years preceding 2014. The data for 30 years (from 1991 to 2020) show that
Canadian exports to Russia peaked in 2012 (Can$1,652.0 min), while
imports from Russia peaked in 2008 (Can$1,913.9 min). The peak of long
term Canadian direct investment in Russia (cumulative volumes) was in
2011 (Can$3,451 min), and the peak of Russian investment in Canada was
in 2012 (Can$2,617 min).
From these facts, one may conclude that, regular contacts at the
political level serve as an additional incentive for business communities to
build up corporate and investment ties. It is important to resume the work of
the Intergovernmental Economic Commission, including regular meetings
of its subcommissions and working groups (on the agroindustrial complex,
the Arctic, space, and infrastructure projects). As neighbors across the North
Pole and the Pacific, Russia, and Canada can and should maintain stable,
predictable relations.
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Law Enforcement Russian Customs Activity Authorities Issues
in Foreign Economic Activity
Abstract. This article reveals the essence of law enforcement activities of
customs authorities of the Russian Federation, its main tasks and performing functions.
It presents statistical data on offences detected by customs officials for 2020 and 2019.
The main problems are identified and possible ways of solving them in this area of
activity of customs bodies of the Russian Federation are presented.
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The Russian Federation can oblige all institutions, organs, as well as
officials of this state to observe and uphold the freedoms and rights of
absolutely all citizens residing in Russia. This allows for the argument that
law enforcement can be seen in both a broad and a narrow sense.
Law enforcement is broadly defined as the operation of the legislative,
judicial and executive branches of government. These State authorities
ensure the observance and implementation of the lawful rights and freedoms
of the State's citizens. State bodies act solely in the rule of law, defending
the interests of the government. It follows that they are parties to law
enforcement activities.
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Law enforcement, by its narrowest sense, should be understood as the
work of bodies with special competence in ensuring the rule of law in a
country. These organs have the following tasks:
– detect offences and suppress them;
– prevent the occurrence of offences and apply sanctions to their
perpetrators;
– implement measures to influence them.
The work of customs authorities in the law enforcement sphere involves
the operation on the basis of the law, implemented by the Russian customs
authorities of the Russian Federation, whose fundamental purpose is the
protection of public relationships in the field of customs business. This form
of activity is represented in the implementation of responsibilities such as
customs and currency control, customs registration, etc. The relevance of
this article lies in the analysis of the essence of customs authorities engaged
in law enforcement as well as their main tasks and performed functions. In
addition, statistics on detected offences for 2020 and 2019, which are
available in the open database of the Federal Customs Service of Russia, are
examined. Thanks to the information available, it is possible both to identify
the main problems of customs law enforcement and to propose ways to solve
them [1].
In today's international trading environment, it is cooperation between
states that is of particular priority in the customs field.
There are 4 main groups of international agreements that are aimed at
combating customs offences and crimes. These agreements facilitate
cooperation between the customs authorities of the Russian Federation and
the customs authorities of other countries.
The first group consists of international legal treaties on law
enforcement assistance between customs authorities to prevent, investigate
and suppress customs offences. The EEU Customs Code should also be
included in this group.
As for the second group, it consists of international legal agreements on
cooperation of the customs authorities with others. There are about 40 states
with which the Russian Federation has entered into these agreements. These
include China, Spain, the United States, Poland and others. The essence of
this agreement is the provision of mutual administrative and legal assistance
between customs services, namely, in the suppression, investigation and
prevention of customs offences. Searches, interrogations of victims and
expert examinations are the means by which this assistance is carried out.
International legal instruments, both bilateral and multilateral, belong
to the third group. These instruments relate specifically to such cases as
criminal, civil and family matters, concerning which investigative and
procedural steps are taken. An example of such international, in this case
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multilateral instrument is the European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters (1959). It should be noted that the aforementioned
investigative and procedural actions are taken by customs bodies within the
administrative, civil and criminal jurisdiction of a state.
Last but not least, a fourth group will be discussed. This is the group
including multilateral international legal instruments. The norms that
include the implementation of legislation on administrative as well as
criminal liability for various customs offences and offences created belong
to this group.
Customs law enforcement has a number of characteristics that are
similar to those of other government agencies. The first attribute is that the
work of customs authorities in the field of law enforcement can only be
performed through the application of legal measures, namely measures of
state enforcement and recovery, regulated by law. The second essential
characteristic of this operation is that the legal measures applied in the
course of its implementation must strictly comply with the prescriptions of
state laws. The third is that only specially authorized state bodies, in this
case customs bodies, can carry out law enforcement actions. Fourthly, the
law enforcement operation is implemented in compliance with specific
procedural norms and in the manner prescribed by the law.
In the case of customs cooperation with other agencies involved in law
enforcement, one of the most important factors for effective interaction is
the development of anticrime tactics. It is also important to organize such a
complex that could contribute to countering threats to national security. It is
also important to coordinate the efforts of the state's law enforcement
agencies. For this purpose, information resources need to be expanded and
improved.
The closest cooperation between customs authorities in detecting,
suppressing and preventing offences and crimes prevails with such bodies
as agencies of internal affairs of the Russian Federation, prosecutor's offices,
as well as units of the Ministry of Internal Affairs. These bodies control
trafficking in psychotropic and narcotic substances.
The need for coordination and cooperation between the above
mentioned authorities in the struggle against crime is determined by the
existence of laws such as the « Prosecutor's Office Act «, the « Operational
Investigation Activities Act «, the « Security Act «, the « Federal Security
Service Act «, and the « Police Act «.
It is crucial that the customs agencies of the Russian Federation to
counteract crimes in the customs sphere and contribute to the fulfillment of
federal budgetary objectives entrusted to the Federal Customs Service,
detect and suppress the smuggling of goods [2].
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The following objectives of customs law enforcement can be
highlighted: detecting, preventing, suppressing and uncovering illegal acts.
The law enforcement functions of the customs authorities include:
– providing participation of Russian customs authorities in the
implementation of measures to protect national security, public order, public
morality, the life and health of humans, animals and plants, the natural
environment, and protecting the interests of Russian consumers of imported
commodities;
– organization of the struggle against smuggling and other criminality
in the sphere of customs business;
– ensuring that the Russian customs agencies, in accordance with the
legislation in force, perform the functions of the bodies of enquiry into such
criminal events and the bodies carrying out operational and investigative
operations;
– organization of the activities to combat customs violations and
administrative offences infringing on the normal functioning of the Russian
customs authorities;
– provision of cooperation by the Russian customs agencies in the
suppression of international terrorism and illegal interference into airports
in the Russian Federation with international civil aviation functions;
– monitoring the observance by Russian customs officials of the
legitimacy of the procedure in cases of smuggling and other crimes in the
field of customs affairs, operative and investigative activities, proceedings
on cases of violation of customs regulations and their consideration,
proceedings on cases of administrative offences that infringe the normal
activities of the customs bodies of the Russian Federation.
When it comes to the functions performed by Customs in law
enforcement, they take several forms. These include: Administrative Law
and Administrative Procedure, Criminal Law and Criminal Procedure,
Operational Search, and others.
Measures of legal influence include measures of state coercion and
punishment. The customs agencies of the Russian Federation perform
certain functions. To implement these functions there are measures
stipulated by the Customs Code and other acts of the Russian legislation.
Such measures include:
– customs control;
– inspection of financial and economic activities of participants in
foreign economic activity;
– personal inspection, inspection of goods and vehicles;
– checking of information and documents;
– examination of the accounting and reporting system, and others.
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The customs authorities of the Russian Federation do a really important
and effective job. This is evidenced by the fact that they provide security and
protect the interests of citizens in the economic area on a daily basis.
According to statistics from the open database of the Federal Customs
Service of the Russian Federation, 1,993 criminal cases were initiated by the
customs authorities in 2020. Compared to 2019, during which 1,925 criminal
cases were opened, this represents a 3 % increase [4].
The largest number of prosecutions was for smuggling. In 2020, 828
cases of smuggling were initiated [3], which is 22 % more than in 2019 (677
cases [4]). The share of the total number of prosecutions for 2020 (1,993
cases) was 42 %. Criminal cases under article 200.2 of the Criminal Code
(smuggling of alcoholic beverages, tobacco products) were initiated in 105
cases during this period. Also, 832 criminal cases were initiated for
smuggling of strategically important goods and resources, especially
dangerous types of smuggling (Article 226.1 of the Criminal Code). A total
of 72 cases were initiated for smuggling cash and monetary instruments
(article 200.1 of the Criminal Code). The amount of illegally smuggled cash
and monetary instruments was 3 billion roubles [5].
209 criminal cases were initiated for the smuggling of narcotic and
psychoactive substances and their precursors (substances used for
production) and highly potent substances in 2020. More than 622 kg of such
substances were confiscated in that period, as well as more than 182 kg of
highly potent substances. The law enforcement activities of the Federal
Customs Service in the field of criminal proceedings and compensation for
the damage caused by relevant crimes brought more than 4 billion rubles to
the budget of the Russian Federation in 2020 [5].
During this time, the customs authorities also initiated 114,500
administrative offence cases. The most frequent subjects of administrative
offences in 2020 were wood and wood products, plant products, currency,
tobacco, and textiles. Some 73,500 decisions on administrative offences
were enforced. As a result, RUB 2.1 billion of administrative fines were
levied and property worth a total of RUB 9.4 billion was transferred to
authorized bodies [5].
Every year the number of criminal proceedings initiated by
investigators of the Federal Customs Service of Russia increases. This
demonstrates both a positive trend in customs law enforcement operations
and an indication that criminal behavior in the area of external economic
relations is on the rise. The law enforcement activities of the Federal
Customs Service in the sphere of criminal proceedings and compensation
for the damage caused by corresponding criminal offences brought more
than 4 billion rubles to the state budget of the Russian Federation in the year
2020 [5].
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There are a number of problematic issues in the law enforcement work
of customs agencies that need to be resolved, namely:
– information and analytical support of law enforcement, including
operational and investigative activities of the customs authorities of the
Russian Federation is insufficient;
– there is still a low degree of communication between the operational
divisions of the customs agencies of the Russian Federation and other law
enforcement and supervisory authorities.
The abovementioned problems lead to negative phenomena appearing
in foreign economic activity. The efficiency of customs administration
decreases, unfair competition grows, and lowquality imported goods
penetrate the territory of the state.
It is therefore necessary to do so in a way that enables customs
authorities to react more quickly to any changes. To do this, more efficient
approaches to customs administration need to be developed.
The following directions are proposed for development:
– the use of various information sources (including foreign sources). This
will ensure that operational information is collected and obtained, thus helping
to prevent damage to the interests of citizens and the state. For example,
smuggling of drugs, counterfeit or substandard products, and weapons;
– employing investigative and analytical techniques. These methods
can help to verify the supply of new goods;
– conducting joint operations and exchanging important information
with the customs authorities of other states.
Coordination of the activities of law enforcement agencies takes the
following basic forms (paragraph 6 of the Regulations on the coordination
of the activities of law enforcement agencies in combating crime, approved
by Presidential Decree No. 567 of 18 April 1996):
– joint visits to the regions of the state. This will allow for coordinated
checks and the study and dissemination of experiences related to countering
crimes;
– establishment of investigation teams for the investigation of specific
crimes;
– holding meetings between heads of law enforcement agencies;
– exchange of information on matters relating to the fight against crime;
– ensuring joint measures relating to the detection, prevention and
suppression of crime;
– training of law enforcement officers;
– holding of joint seminars and conferences;
– mutual security assistance;
– issuing joint orders, instructions, newsletters and other administrative
documents.
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The above forms of cooperation with law enforcement agencies The
above forms of cooperation with law enforcement agencies allow the
customs authorities, within the limits of their competence increase the
effectiveness of the mechanism for protecting the national security of the
Russian Federation, to combat crimes and administrative offences.
The priority objectives of customs agencies involved in law
enforcement remain:
– maintaining lawfulness and validity while bringing offenders to
criminal or administrative responsibility;
– strengthening effective protection in foreign economic activities.
Customs authorities have an enshrined status and right to operational
and investigative activities, the implementation of which is fraught with
certain problems that require much time and concerted efforts with other
bodies authorized to undertake operational and investigative activities.
Thus, to summarize this article, the customs authorities as a subject of
law enforcement, their tasks and functions have been considered. Also by
analyzing the statistics in the Federal Customs Service of Russia's public
database for 2020 and 2019, in this article the main problems of customs law
enforcement were identified, as well as possible ways to solve them.
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Bottlenecks in Foreign Economic Activities Development
Abstract. The subject of the study is bottlenecks that affect the efficiency of
foreign economic activities of the Russian Federation’s enterprises. A classification is
offered of adverse factors into external and internal as well as further breakdown of
internal problems into specific ones related only to export-import operations and
general ones attributed to foreign economic activities as a whole. The identified
adverse factors in foreign economic activities can become a basis for creating an
effective regulation system of export-import operations, which should ensure
sustainable economic development and full use of Russia’s competitive advantages.
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Integration processes of national economies into the global world
environment alongside with controversial trends of regionalization enhance
the significance of foreign economic activities, which are a key driver of a
country’s economic development and competitive growth [2, p. 8]. Despite
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the crucial role of foreign economic activities in the latter and contemporary
scientists’ interest in this process, however, problems associated with
expansion of foreign economic activities are presented fragmentally in
modern writings [4]. In this regard, of particular relevance is identification
of the main reasons that hinder foreign economic activities development in
order to establish institutional conditions for creating and strengthening the
national economy’s competitive advantages.
The purpose of the study is to determine, systematize and classify
adverse factors and challenges that arise in implementing foreign economic
activities. The research methodology is based on general scientific methods
(analysis, synthesis and logical generalization) [3] when considering the
existing approaches to identify bottlenecks in foreign economic activities as
well as on the empirical method (observation, measurement and
comparison) to determine and contrast trends in the international trade
development over the past five years.
Strategic importance of foreign economic activities for the country’s
economy is stated in the State Program No. 330 “Development of foreign
economic activity”, approved by the Resolution of the Government of the
Russian Federation in 2014 [7]. Among the main goals of the program are
strengthening the role of foreign economic activities in the country’s socio
economic development, which will consolidate the Russian Federation’s
position of in the world market, and enhancing the volume of exports of non
primary goods up to $250 bln. by 2024 and of the services rendered up to
$100 bln.
As a result of the program implementation, it is expected to:
– improve the conditions of Russia’s economic cooperation in the world
market and strengthen its position;
– expand trade and economic cooperation with the countries of Europe,
the AsiaPacific region, the CIS, the EAEU, BRIC, etc.;
– improve export specialization and export diversification by increasing
the share of nonprimary goods;
– increase the number of exporting companies by 1.5 times by 2024
compared to 2014;
– raise the Russian Federation’s position to rank 40th by 2024 according
to the International Trade indicator in the World Bank ranking (Doing
business). As of May 2019, Russia ranked 99th as per this indicator;
– increase trade in services and nonprimary goods with the countries
of the Eurasian Economic Union (EAEU);
– form an effective system of support for the foreign economic activities
development and regulation, taking into account national interests.
A company which is planning to start foreign economic activities may
open up new prospects, such as expansion of sales markets for products or
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services, grown brand awareness at home and abroad, introduction of
foreign experience in business processes reengineering, professional
development of personnel, direct transactions with suppliers of raw
materials or finished products, raising foreign investments, etc.
To promote business abroad, an enterprise subject to registration with a
tax authority needs to select an optimal organizational and legal form. If a
large foreign company is selected as a partner, it is frequently advisable to
register as a limited partnership. In this case, it would be possible to take
advantages of this organizational and legal form or form of ownership, for
instance, suitability and appropriateness of the general taxation scheme.
Moreover, a limited liability company inspires more trust among partners,
banks and consumers in comparison with sole proprietorships.
Entrepreneurs who plan to engage in small wholesale deals and transactions
or intermediary services, however, can operate and function as sole traders.
When planning foreign economic relations, a Russian business should
fully comprehend certain pitfalls in this field ranging from the country’s
weakened competitive position in the foreign trade markets caused by
sanctions and restrictions by the United States and EU countries to the
shadow economy, corruption and shady customs and tax schemes. Besides,
close attention is to be put to the following bottlenecks:
– low level of experience and knowledge of conducting foreign
economic activities among Russian entrepreneurs;
– necessity to constantly interact with regulatory and supervisory
authorities on a permanent basis that conduct frequent inspections,
examinations and require reporting;
– complications in trade within the framework of the Customs Union
owing to regular introduction of new laws as well as new rules and
regulations;
– difficulties with the legal framework of the Russian Federation
regulating foreign trade: some laws allow for discrepancies and a huge
percent of them are disconnected with actual practices of foreign economic
activities and trade in Russia.
In addition, mentality should also be taken into account: in order to
avoid difficulties and red tape, many Russian businessmen neglect the
legislative framework, which implies adverse consequences.
Moreover, the black labor market and illegal employment are not to be
overlooked. Illegal or “black” employment provokes dumping labor rates,
breaks the social system, seriously competes with legal job seekers, thereby
contributing to an increase in unemployment, and significantly reduces
charges to social insurance and tax authorities. Such a decrease in these
charges, which are an essential source of the state budget replenishment,
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causes a reduction in the turnover of budgetary funds and a sharp drop in the
level of social and material wellbeing of citizens.
Also, the black labor market is closely related to smuggling. The most
largescale and lucrative branches of the black market – illegal trade in
drugs, weapons and military equipment, prostitution, illegal gambling – are
controlled by organized crime and are often protected by corrupt law
enforcement bodies.
The problem of the black labor market is urgent since it is an inevitable
phenomenon in all economically developed countries. In this regard, the
higher the level of economic development and production in the country is,
the higher the demand for illegal work is observed. Illegal employment
undoubtedly contributes to the destruction of the official labor market and
therefore to the collapse of the state economy [6].
The analysis of official statistics and data [1] allows us to ascertain
formation of an organized network of illegal or shadow turnover and transfer
of commodities, currencies as well as service and intellectual resources
abroad. One of the channels for flight of capital abroad is foreign businesses.
Payments for the alleged deliveries of goods or services are sent to foreign
firms’ accounts in Russia’s banks, and then transmitted abroad through
foreign banks’ correspondent accounts. A significant part of the
unaccounted foreign exchange turnover is also formed when goods enter the
country illegally. In addition, in order to avoid paying the necessary customs
duties and taxes, the actual volumes and prices of imported goods can be
understated. The goods that are not accounted for in significant volumes are
sold by shadow structures. When conducting foreign trade operations,
Russian participants resort to significantly undervaluing exported energy
supplies and nonferrous metals, and, conversely, overvaluing imported
goods. The received unaccounted foreign currency earnings in the amount
of the difference between the actual and contract prices, as a rule, are kept
on accounts in foreign banks of foreign partners, joint ventures or offshore
companies. Another form of the shadow economy in the foreign economic
sphere is tax evasion by the socalled unorganized shuttle readers. The biggest
volumes of unorganized imports came from Turkey, Italy, China, Syria, the
United Arab Emirates, Thailand, Poland, Lithuania and Ukraine [5].
Also, the conduct of foreign economic activities is affected by such
external factors as:
– military actions and political conflicts;
– legal (the lack of clear legal relations between countries that are
engaged in mutual trade);
– economic (an increase in inflation, an increase in the amount of
interest rates on loans, a drop in economic growth, an increase in
unemployment, fluctuations or changes in prices in the world markets, etc.;
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– technological (development of science and technology in foreign
markets, which can reduce the demand for domestic products).
When analyzing problems that negatively affect the development of
foreign economic activities in the Russian Federation, among other universal
vulnerabilities, we can distinguish the following specific adverse factors:
– inconsistency of the national regulations with commonly accepted
international practices (It might close the most solvent world markets for
Russian manufacturers and does not allow them to properly compete with
foreign manufacturers of similar products. Russian business is experiencing
serious problems with the ability to modernize, implement and adapt new
technologies in its activities.);
– low level of activity on the implementation of international quality
standards at enterprises;
– imperfection of the policy of establishing import duties on imports in
terms of protecting national producers;
– unfavorable export credit conditions (When carrying out import
operations, importers also encounter a number of difficulties and
impediments that arise in the process of confirming the conformity of goods
both at the stage of customs clearance and after the goods are manufactured).
In order to specify and generalize adverse factors that influence foreign
economic activities, their classification into external and internal ones is
offered, which is given in the table.
Classification of factors that negatively affect foreign economic activities
of Russian enterprises
Type of factor
Characteristics
External
– political (conflict with Ukraine since 2014)
– legal (unresolved contractual and legal relations between member
countries of mutual trade relations)
– economic (rising inflation, slowed down economic growth, lack of
access to cheap and longterm loans due to the US high influence on
the International Monetary Fund’s activities, unemployment growth,
price volatility in world markets, economic sanctions, etc.)
– social (changes in consumer preferences)
– technological (development of new technologies in foreign mar
kets)
Internal
– imperfection of tax procedures
– high costs of conducting foreign economic activity associated with
nontariff measures of trade regulation
– monopolization of exportimport activities by large companies
– high level of regulation of entrepreneurial activities
– problems of powers and authority distribution at the federal, re
gional and local levels of state administration in the sphere of foreign
trade regulation
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Summing up, it should be noted that the proposed approach to
classifying adverse factors into external and internal, as well as detailing
internal problems into specific (at the level of exporters and importers) and
general, allows one to more clearly build up goals and objectives of foreign
economic activities development in the Russian Federation. Taking into
account the need to increase the state budget revenues, it is advisable to
implement a number of measures to form a comprehensive control over the
compliance of foreign economic activities with the customs legislation and
thereby enhance the level of transparency as well as introduce simplified
customs procedures.
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Abstract. In the process of analyzing the decisions of the Constitutional Court of
the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation, the European
Court of Human Rights we studied the judicial practice, as well as the Russian
legislation, regulating taxes and fees. The issues related to the doctrine of Russian
law, the presence of a judicial precedent in it and other problematic legal issues are
considered in the article.
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Since the end of the last century, at the doctrinal level, discussions have
begun about how the legal precedent relates to the Russian legal reality.
To date, the question of the role of the judicial precedent as a source of
law in the legislation of the Russian Federation remains open. Higher courts
interpret current legislation by lower courts through decisions.
Judicial precedent means the decisions of higher courts in specific cases,
which establish certain rules of conduct when considering similar cases.
The peculiarity of the judicial precedent in the legislation of the Russian
Federation is that, on the one hand, Russia has always belonged to the
countries of the RomanGerman legal family, in which the precedent is not
recognized as a source of law, in contrast to the socalled AngloSaxon legal
family. However, individual courts of the Russian Federation, such as the
Supreme Court of the Russian Federation or the Constitutional Court of the
Russian Federation, have the right to issue instructions to the lower courts,
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which are obliged to enforce, in order to generalize their practice for
application. in other courts, the lower court opposing them.
In fact, this feature of the Russian judicial system suggests that the legal
precedent is practically recognized as a source of law. At the same time,
there is definitely no uniformity in the decisions of law enforcement
agencies on their specific activities on the territory of the Russian
Federation. In the modern Russian legal system, there is no consensus on the
substance and application of the legal precedent.
In the Russian Federation, the following types of tax law are usually
distinguished: decisions of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation, which remain in force today, decisions of the Constitutional
Court of the Russian Federation. Federation, some decisions of the Supreme
Court of the Russian Federation, information bulletins of the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation, as well as the Supreme Court
of the Russian Federation, some judicial acts of regional arbitration courts
and some judicial acts of the Russian Federation. Federation. Judicial
Collegium of the Supreme Court of the Russian Federation.
Least of all discussions is the question of the role of acts of the
Constitutional Court of the Russian Federation in tax law. Therefore A.V.
Demin believes that it was the Constitutional Court of the Russian
Federation after the collapse of the USSR that assumed the functions of
creating or restoring the legal foundations of the tax system of the Russian
Federation without the necessary legal basis. Mr. Bondar claims that the
starting point in the development of legislation on taxes and fees was the
practice of the Constitutional Court of the Russian Federation in resolving
tax disputes. Ms. KobzarFrolova also works in higher courts in accordance
with generally accepted sources of tax law. However, Mr. Sasov takes the
opposite point of view. For him, precedents are not at all sources of tax law.
He believes that the legal opinions of the Constitutional Court and the
Supreme Court are only recommendations and are not binding on courts and
other bodies. However, the lower courts are not obliged to follow the
precedent set in a similar case.
Another researcher, A.O. Yakushev notes that in the future the use of
precedents in Russian law will become necessary and quite natural,
therefore, scientists are now faced with the task of developing and
implementing legal standards that will ensure the correct and understandable
use of the legalized judicial precedent in practice for everyone items.
It seems to me that it should be said that although judicial precedents
may not be recognized by the official sources of Russian law, in fact they
create certain rules that fill in the gaps in the law and correct shortcomings
and inconsistencies in the legislation. Case law acts as an independent source
of law.
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The emerging new social relations require certain regulation and
overtime, naturally, take the form of official legal norms. Judicial precedents
provide a timely solution to existing gaps in judicial law.
The unofficially recognized judicial precedent for Russian reality is an
interesting, illustrative and at the same time exceptional example of its kind.
The decisions taken in accordance with the judicial precedent served as the
basis for decisions in similar cases. At present, a judicial practice has
developed in Russia, which is of a precedent nature both in private and
public law.
Based on the provisions of the Federal Constitutional Act «On the
Constitutional Court of the Russian Federation» of 21.07.1994 no. 1, more
precisely from Article 3, it is clear that disputes over compliance with the
Constitution, federal laws, laws of entities of the Russian Federation, local
authorities are decided in particular by the Constitutional Court of the
Russian Federation, as well as regulations published by government
agencies.
The peculiarity of the decision of the Constitutional Court of the
Russian Federation lies in the fact that in the analysis of the dispute in a
certain case, the court creates a new regulation of the conduct of the
participants in certain legal relations.
Here are a few practical examples. Business distribution schemes are
very popular among businesses because they minimize tax liabilities.
Although the tax authorities argue that such schemes are challenged in the
courts that they do not make economic sense, except for tax evasion, they
lose most cases all the time.
However, everything was changed by the court precedent set by the
Constitutional Court of the Russian Federation in the case of Master Tool
LLC, adopted on 4 July 2017 no. 1440O, from this moment the courts began
to rule in favor of the tax authorities.
So, on December 1, 2017, the Supreme Court of the Russian Federation
issued Decree on «division of business» no. 304KG1717972 in favor of
the tax authorities. This decision was subsequently appealed by the
Arbitration Court of the West Siberian District in its decision no. F042555
/ 2017 of 21.08.2017 in case no. A7013347 / 2016. In this case, the
transaction consisted of the transport of gas from the supplier as well as the
supply of liquefied gas through a car service station, with the company's
responsibility being to attract counterparties on the basis of additional
brokerage contracts. In this case, the tax service considered that the company
was avoiding taxes and gaining undue tax advantages by deliberately
«splitting up the company» and shifting all common partners from
simplified taxation to a full taxation system, adding additional taxes, fines
and penalties. The case was therefore assessed in favor of the tax authorities.
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The Arbitration Court of the West Siberian District also issued
Resolution A705924 / 2017 in January 2018. In which the court also sided
with the tax administrator and left the original qualification of the company's
activities as well as the natural entrepreneur, who was in fact part of one
economic entity that was exposed. intentional fragmentation. The tax office
calculated the fragmentation of the business, as the natural person –
entrepreneur was the founder of the company of 80 percent, for these entities
there was a single material base – joint workforce, these legal entities were
registered at the same address, IP address matches. This decision was further
supported by the resolution of the Supreme Court of the Russian Federation
of 28 May 2018 no. 304KG185489, in which the court ruled that the
limited liability company «Service» refused to refer the cassation complaint
to the court for assessment.
Taking into account the civil decisions of the Constitutional Court of
the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation,
which by their legal nature constitute a court precedent in the case of non
compliance of the Russian Social Insurance Fund on payments to citizens in
full conditions of the company with labor protection standards, or rather in
the presence of harmful working conditions, it may be concluded that the
courts of constitutional institutions have begun to change their previous
decisions to completely opposite in the sense and in favor of the Social
Insurance Fund of the Russian Federation.
Next, we should focus on one more interesting fact. Every taxpayer tries
to pay as few taxes as possible in all legal and not very different ways, and
the state, on the other hand, wants to get as many taxes as possible from
taxpayers, in such a situation the concept of tax evasion arises.
Circumventing the simultaneous payment of taxes, premiums and similar
payments is difficult to secure, which is why a contradictory case law has
arisen when courts, seemingly in similar cases, have begun to rule
diametrically differently. And, of course, this problem needed to be solved
at the regulatory level.
In this context, the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation
in 2006 adopted Resolution no. 53, which essentially became a precedent
which was subsequently used in the assessment of tax disputes related to the
taxpayer's unjustified tax advantage. This resolution introduced, for the first
time, the notion of the taxpayer's «good faith» in cases of tax evasion and
disproportionate tax benefits, thus simplifying the subsequent arbitral
tribunal of the Russian Federation in subsequent matters. cases. For the first
time, the court deviated from the principle of the presumption of innocence
of the taxpayer.
Therefore, it should be noted that there is currently a need in the Russian
Federation to set court precedents to supplement existing laws. Such an
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implementation will make the system of sources of law more flexible and
lawstable and irreplaceable over time, as well as relieve legislators from
unnecessary burdens. This could be compared to judicial precedents as
official sources of law, decisions of the Constitutional Court and the
Supreme Court, which were adopted after hearing a specific case in which a
gap was found in the current legislation, and therefore needed to create
clarifying rules.
This standard should take on a generally binding nature, be permanent
and be developed in accordance with the principles of national law.
However, in order to prevent this rule from being declared invalid, it should
not conflict with the applicable legislation.
The advantage of judicial precedent over other sources of law will be
in its ability to respond most quickly to gaps in the law, as well as to create
and correct them more quickly than in a lengthy legislative process, as well
as in its ability to supplement and e.g., concretize the law by a subordinate
resolution.
The current legislation of the Russian Federation needs to determine the
territory of the entities authorized to set normative legal precedents, as well
as the areas and boundaries in which they will be formed, the legal force of
such acts, optional subordination and place in the system of sources of law.
Today, in view of the global integration processes taking place in the
world, we are witnessing the convergence of two main legal systems. In civil
law countries, judicial decisions based on clarification and interpretation of
legal provisions are thus increasingly enforced, and in common law
countries, the legislative way of developing the law is becoming relevant.
In my opinion, it is necessary to review the concept of Russian law at
the scientific and theoretical level in the field of legal precedents in the next
five years and to take into account current trends. In modern Russia, there is
an urgent need to legitimize judicial precedent.
Speaking of the Russian legal system, we can say that although the court
precedent has not been officially recognized, the courts are actively using it
in an unspoken format without introducing it into the legal lexicon of
Russian lawyers.
There is no other way to agree with M.N. Marchenko, who argued that
in the states of the RomanGerman legal family, judicial precedent is not
recognized as a source of law de jure, but is used de facto.
It is therefore possible to draw conclusions from the results of the
review.
• As for the case law of the Supreme Court of the Russian Federation
and the Constitutional Court of the Russian Federation, we can say that they
act as an officially unrecognized source of law.
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• The exercise of the position of the Supreme Court of the Russian
Federation in the settlement of tax disputes is in some cases a court
precedent.
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В деятельности государства одним из важнейших аспектов явля
ется управление финансовой политикой. Она является одним из клю
чевых показателей развития страны. В связи с этим, считается необхо
димым постоянно анализировать ее особенности, выявлять своевре
менно проблемы и уметь их решать. Данный факт обуславливает акту
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альность данного исследования, так как проблема обслуживания госу
дарственного долга Российской Федерации является одним из индика
торов стабильного экономического положения Российской Федерации.
Согласно ст. 97 Бюджетного кодекса Российской Федерации госу
дарственный долг – долговые обязательства Российской Федерации, а
также долговые обязательства по государственным гарантиям. Госу
дарственный долг делится на внешний и внутренний [1]. Внутренний
долг заключается в кредитах государства от размещения ценных бумаг.
Внешний – в займах у иностранных государств и лиц [2].
Основной причиной возникновения государственного долга явля
ется наличие свободных денежных средств у физических и юридиче
ских лиц. Когда у населения есть возможность купить ценные бумаги
государства, они покупают государственные облигации. Следова
тельно, у государства появляется задолженность перед населением.
Для государства очень важно уметь управлять госдолгом. Это
нужно, чтобы обеспечивать умеренные объемы госдолга и расходы на
его обслуживание. Управление государственным долгом подразуме
вает совокупность методов, связанных с размещением государствен
ных долговых обязательств, обслуживанием и погашением госдолга
[3]. Управлять государственным долгом можно, уменьшая его. Умень
шить госдолг позволяют:
– мониторинг объема и структуры госдолга. Ели это будет проис
ходить на постоянной основе, есть вероятность предотвратить еще
большее увеличение долга;
– погашение обязательств с учетом графика погашения госдолга.
Графики погашения госдолга составляются для того, чтобы их соблю
дали. В противном случае они теряют свою важность. Необходимо сле
довать этим графикам максимально, на сколько это предоставляется
возможным государству.
– анализ рисков, связанных с долгом. Это, на взгляд авторов,
наиболее важная составляющая управления госдолгом. В связи с этим,
субъекты РФ должны выполнять комплекс действий, направленных на
минимизацию рисков. Для этого следует идентифицировать риски. Все
риски, которые связаны со структурой госдолга, должны постоянно
подвергаться контролю и оценке. Необходимо учитывать финансовые,
макроэкономические и бюджетные прогнозы, составлять график пред
стоящих платежей по долгу и следовать ему. На перспективу нужно
рассчитывать риск увеличения будущих расходов по долгу [4].
Чтобы проанализировать динамику государственного внешнего
долга, обратимся к рис. 1.
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Динамика государственного внешнего долга с 2011
по 2021 гг., млн долл. США
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Рис. 1. Динамика государственного внешнего долга с 2011 по 2021 гг.,
млн долл. США [5]

Исходя из рис. 1, динамика внешнего государственного долга не
стабильна: с 2011 по 2012 г. он снижался, в следующие два года рос, с
2014 по 2016 г. снова была тенденция на спад, далее после небольшого
роста вплоть до 2019 г. снова долг снижался, но к 2021 г. опять вырос,
и на данный момент остановился на значении в 56 702,9 млн долл.
США.
Далее проведем анализ динамики внутреннего госдолга (рис. 2).
Динамика государственного внутреннего долга
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Рис. 2. Динамика государственного внутреннего долга с 2011 по 2021 гг.,
млрд руб. [6]
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В отличие от колеблемости внешнего долга, внутренний долг по
казывают постоянный рост. В целом с 2011 по 2021 год долг вырос на
503,01% (то есть более, чем в 5 раз). Это в среднем на 50% в год.
Чтобы наглядно понимать, какой долг больше, выразим внутрен
ний долг в миллионах долларах США и сравним с внешним (табл. 1).
На рис. 3 наглядно видно, что суммы внутреннего долга превы
шают суммы внешнего. В связи с тем, что внутренний долг в отличие
от внешнего постоянно растет, то разница между внутренним и внеш
ним долгом с каждым годом также показывают тенденцию роста. Если
в 2011 г. разница между долгами была незначительна, то к 2021 г. внут
ренний долг более чем в три раза превышает внешний.
Таблица 1
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Перевод внутреннего долга из млрд р. в млн долл. США
Внутренний долг, млрд р. Внутренний долг, млн долл. США
2 940,39
40 845,44
4 190,55
58 211,62
4 977,9
69 157,83
5 722,24
79 488,58
7 241,17
100 588,29
7 307,61
101 511,22
8 003,46
111 177,39
8 689,63
120 709,09
9 169,63
127 376,85
10 171,93
141 299,96
14 790,47
205 456,87

В целях управления государственным долгом на федеральном
уровне составляются графики его погашения. На рис. 4 и рис. 5 пред
ставлены графики погашения государственного внешнего долга РФ по
видам долговых обязательств.
По графикам погашения государственного внешнего долга можно
сделать следующие выводы:
1. Долг по государственным ценным бумагам погашается сум
мами, не поддающимися непрофессиональному глазу объяснениям.
Суммы очень различны.
2. Погашение долга по кредитам более логичен: с каждым годом
сумма уменьшается, и к 2038 г. (после последней выплаты в 1,5 млн
долл. США) долг будет равен нулю.
3. На графике по погашению долга по государственным ценным
бумагам можно обнаружить, что в некоторые годы не производятся вы
платы. Это 2031 г., 2033 г., 2034 г., 2037 г., 2038 г.
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Государственный долг РФ в разбивке на внешний и
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Рис. 3. Государственный долг РФ в разбивке на внешний и внутренний,
млн долл. США
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Рис. 4. График погашения государственного внешнего долга
по государственным ценным бумагам [7]

На взгляд авторов, было бы очень интересно сравнить долг Рос
сийской Федерации с государственными долгами других стран (в
число которых вошли США, европейские и азиатские страны). Для
этого был сделан сравнительный анализ, в ходе которого было ото
брано девять стран и найдена информация по их госдолгу, а также гос
долгу на душу населения на 7 октября 2021 г. на 20:04 по московскому
времени. По результатам анализа была составлена табл. 2, в которой
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страны записаны от большего к меньшему по величине госдолга на
душу населения.
График погашения государственного внешнего долга
по кредитам
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Рис. 5. График погашения государственного внешнего долга по кредитам [7]

Результаты анализа показывают, что лидером по величине гос
долга на душу населения становится Япония (несмотря на то что по
величине госдолга страна находится на третьем месте). Следующее ме
сто занимают Соединенные Штаты Америки (при лидерстве по вели
чине госдолга). Тройку замыкает Франция (по величине госдолга
страна занимает 4е место). Говоря о Российской Федерации, стоит за
метить, что по величине госдолга на душу населения страна находится
на последнем месте, что, несомненно, радует. По величине госдолга
страна тоже не в лидерах: она занимает третью строчку с конца в ав
торском топе.
Таблица 2
Сравнительный анализ госдолга по странам [8]
Величина госдолга,
Величина госдолга на душу
Страна
долл. США
населения, долл. США
14 002 306 640 512
110 775
Япония
США
25 758 075 285 267
77 018
Франция
3 090 722 109 032
47 028
Великобритания
2 827 296 492 118
41 297
2 395 970 180 797
28 611
Германия
13 020
Китай
18 875 133 369 370
10 587
Латвия
19 660 762 246
7 672
Казахстан
147 134 550 665
РФ
918 270 250 082
6 289
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Также авторы заинтересовались, есть ли какаято зависимость
между изменением госдолга и состоянием бюджета (в дефиците он или
в профиците). Для этого была найдена информация об ежегодном ис
полнении федерального бюджета и сразу необходимые значения были
переведены в необходимую единицу измерения (табл. 3).
Таблица 3

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета
Российской Федерации с 2011 по 2021 гг. [9]
Дефицит (–) / Дефицит (–) / Про
Величина дохо Величина рас
Профицит (+),
фицит (+), млн
дов, млрд р.
ходов, млрд р.
млрд руб.
долл. США
11 367,7
10 925,6
+442
+6139,9
12 855,5
12 895
39,4
547,3
13 019,9
13 342,9
323
4486,9
14 496,9
14 831,6
334,7
4649,4
13 659,2
15 620,3
1 961
27240,6
13 460
16 416,4
2 956,4
41067,8
15 088,9
16 420,3
1 331,4
18494,7
19 454,4
16 713
+2 741,4
+38081,2
20 188,8
18 214,5
+1 974,3
+27425,3
18 719,1
22 821,6
4 102,5
56988,5

Затем полученные данные для наглядного восприятия были выра
жены в виде диаграммы (рис. 6).
Зависимость госдолга от состояния федерального
бюджета
2020
2019

дефицит /профицит
бюджета, млн долл.
США

2018
2017

госдолг, млн долл.
США

2016
2015
2014
2013
2012
2011
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Рис. 6. Зависимость госдолга от состояния федерального бюджета

По итогам анализа была выявлена неявная зависимость исследуе
мых показателей. В 2011 г., когда бюджет был в профиците, госдолг
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действительно был наименьший из исследуемых периодов, а в следу
ющие четыре года, когда бюджет становился все более дефицитным,
госдолг рос. Это подтверждает прямо пропорциональную зависимость
данных показателей. Однако с 2016 г. по 2019 гг., когда экономическая
ситуация улучшалась, госдолг все также рос, что опровергает прямо
пропорциональную связь между величиной госдолга и состоянием
бюджета. В 2020 г. долг также растет, и при этом бюджет снова оказы
вается в дефиците. Но, авторы предполагают, что это не подтвержде
ние гипотезы, а следствие коронавирусной эпидемии, которая в целом
ухудшила экономическое благополучие страны, а госдолг бы также
имел тенденцию к росту. А рост госдолга в то время, когда бюджет был
профицитным, возможно, связан с тем, что государство в тот момент
брало внутренние займы, что обеспечивало одновременно и рост внут
реннего госдолга, и рост федерального бюджета. Помимо этого, по
мнению автора книги «Public Debt, Inequality, and Power: The Making of
a Modern Debt State» Брайана Хагера рост долга связан с накоплением
богатства внутри домохозяйств и крупных корпораций [10]. Однако ав
торы статьи хотели бы опровергнуть эту теорию. Дело в том, что ре
альные доходы населения с 2010 г. по 2019 гг. уменьшились на 8,96 %,
хотя на протяжении этого периода государственный долг рос [11].
Проведенное исследование свидетельствует о том, что государствен
ный долг требует детального изучения, а выявление тенденций его об
разования может объяснить причины его резкого роста, или падения.
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Граждан любой страны определяет наличие совокупности опреде
ленных норм, то есть правил поведения. В нашей стране действует
Конституции, являющаяся гарантом основных прав и свобод человека,
которыми мы пользуемся ежедневно.
Во времена Древней Руси единственным источником законов яв
лялась Русская правда, Судебник Ивана Третьего и соборное Уложе
ние. К настоящему времени законодательство развилось настолько, что
может контролировать практически все сферы деятельности человека
и гражданина (Гражданское право; Трудовое право; Семейное право;
Финансовое право). В современном российском обществе идет актив
ное становление и совершенствование законодательства. Это все
больше соответствует нормам международного права, что очень
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важно, поскольку Россия имеет многочисленные договоры с другими
странами и является членом ООН. Совершенствование законодатель
ства в первую очередь связанно с повышением качества законов и ак
туальностью их для современной России и мира в целом.
На сегодняшний день актуальность проблемы развития и совер
шенствования состоит в том, что современное государство страдает от
большого количества нормативноправовых актов, современное граж
данское общество нуждается в развитии законов, которые будут не
только охранять и защищать их от преступности, но и улучшать каче
ство жизни в целом и удовлетворять социальные потребности [1, c. 256].
Развитие нормативноправовых актов не стоит на месте. Они из
меняются вместе с государством и для граждан становится затрудни
тельным их изучение. Отследить значительный объем изменений по
рой могут лишь юристы, адвокаты и нотариусы (именно те лица, кото
рые проводят работу и следят за обновлением законов). Поправки по
стоянно выходят на официальных ресурсах и только усугубляют про
блему.
Также одной из проблем являются пробелы в праве. Пробел в
праве – это отсутствие нормы права в системе действующего права [2,
с. 104]. Оно может выражаться не только отсутствием нормы, но и про
тиворечием норм друг другу. В связи с этим зачастую создаются ситу
ации, ведущие к последствиям, наносящим ущерб одной из сторон, но,
так как конкретной нормой закона эта условная ситуация не регулиру
ется, то возникает факт того, что «обойти» какойлибо нормативный
акт становится простой задачей и в итоге никто не несет ответственно
сти за неправомерные действия [3, с. 278].
Эти проблемы лежат в области законотворчества, которое, в свою
очередь, тоже нуждается в совершенствовании, в более осознанном и
тщательном подходе к процессу создания нормативноправовых актов.
Исходя из вышесказанного, вытекает следующая проблема разви
тия законодательства в России – это юридическая неграмотность об
щества.
Население в большинстве своем не владеет способами применения
законов в правовом поле, что приводит к неверной реализации соб
ственных прав. Также правовая непросвещенность развивает кризис в
других общественных сферах: социальной, экономической, политиче
ской. Изза слабого владения законом большая часть населения не мо
жет защитить себя самостоятельно. Возлагаются большие надежды на
правовое воспитание молодежи, которое призвано решить и такую ак
туальную проблему, как пассивность граждан в политической жизни
общества.
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что проблемы массово
сти нормативноправовых актов, пробелах в праве и юридической не
грамотности большей части населения приводят к замедлению разви
тия права в Российской Федерации. Устранение этих проблем должно
стать одной из приоритетных задач Государства.
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Rebranding for Small and Medium-Sized Enterprises
in the Aspect of Crisis Management
Abstract. The article discusses the signs of branding and rebranding, the
relevance and reasons for rebranding for different sizes of enterprises, the importance
of rebranding for small and medium-sized enterprises in a crisis. The features of
rebranding in the aspect of strategic goals are outlined. Using the examples of
rebranding of small and medium-sized enterprises, the strategies of anti-crisis behavior
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Реклама и бренд для многих обывателей – понятия синонимичные.
Однако, для профессионалов в маркетинге бренд – это не столько мод
ное веяние, связанное с созданием положительного образа фирмы или
товара и тем самым направленное на увеличение продаж, сколько во
прос доверия и репутационного статуса. Если тема бренда является
предметом большей части научных исследований в сфере экономиче
ских, социологических или психологических наук, то работ, выполнен
ных в рамках антикризисного менеджмента, обнаруживается много
меньше. Поэтому тема ребрендинга в аспекте антикризисного управ
ления для бизнессреды предприятий различного формата становится
еще более актуальной.
Целью статьи является выявление причин и особенностей анти
кризисной стратегии ребрендинга для предприятий малого и среднего
бизнеса. Для достижения поставленной цели решаются следующие за
дачи:
1. Выяснить, в каких случаях ребрендинг становится необходимо
стью для бренда.
2. Выяснить причины и необходимость проведения ребрендинга
для малого и среднего бизнеса.
3. Рассмотреть этапы проведения ребрендинга.
4. Выявить отличия ребрендинга от брендинга для разного размера
бизнеса.
5. Рассмотреть пример успешного ребрендинга на примере ЗАО
«Хлебокомбинат “Инской”».
Известно, что бренд – это комплексное представление о компании
в отношении идентификации производителя и его продукта, что озна
чает различимость продуктов в конкурентной среде. В него входят
мнения и ассоциации потребителей, эмоции, возникающие у людей
при упоминании фирмы, любые ценностные характеристики о товарах
и услугах в сознании потребителей [1, с. 156].
Бренд состоит из нескольких элементов:
– имя бренда – название марки;
– идея бренда – обычно набор ожиданий потребителя, преимуще
ство, которым обладает товар или услуга;
– индивидуальность – уникальность товарного предложения, вы
деляющее компанию среди подобных;
– миссия – то, как компания демонстрирует свои цели и что ставит
главной задачей, для сотрудников и потребителей. Это вера в социаль
ную необходимость бренда [2, с. 15].
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Маркетинговый потенциал бренда весьма значителен, его функци
онирование в системе коммуникаций позволяет решать важнейшие для
бизнесструктуры задачи, а именно: сформировать лояльность и дове
рие значимых сегментов среды; обеспечить ангажированность аудито
рии, то есть ее сознательно выбранную и устойчивую позицию по от
ношению к субъекту рынка [2, с. 23].
Под брендингом понимается целенаправленная деятельность по
формированию бренда. Брендинг можно охарактеризовать также как
совокупность тактических приемов, направленных на создание уни
кального и устойчивого образа объекта и подчиненных решению общей
стратегической коммуникационной задачи бренда компании [2, с. 28].
В зависимости от активности субъектов (адресант, адресат) в ком
муникационном менеджменте выделяют три формы коммуникации их
друг с другом: проактивную коммуникацию (активен адресант, адресат
выступает лишь пассивно воспринимающей стороной) и реактивную
коммуникацию (активность адресанта является ответом на активность
адресата; интерактивная или активная коммуникация, предполагаю
щая наличие постоянного канала обратной связи адресанта с адресатом
и их взаимную активность. По этим же критериям можно выделить три
формы брендинга [2, с. 30].
Тогда под ребрендингом следует понимать глубинные изменения
идеологии бренда, которые, в свою очередь, влекут изменение элемен
тов бренда: названия (имени), логотипа, визуального оформления, ка
чества услуг.
У крупных брендов причины ребрендинга публичны, и ярко пре
зентуются самой компанией (фирмой) благодаря масштабным PR
кампаниям. Анализ примеров показывает, что факторы, вынуждающие
представителей малого и среднего бизнеса начинать имиджевые изме
нения, могут быть менее заметны [3, с. 3221].
Очевидно, что ребрендинг применяется, когда фирме нужны изме
нения. Можно выделить ряд критериев, сигнализирующих о необходи
мости ребрендинга:
1. Бренд не выполняет основные возложенные на него задачи. Со
ответственно теряет занимаемое положение на рынке и лояльность по
требителей. Происходит частичная потеря интереса потребителей к
продукту, его внешний вид и упаковка «приелись» и не вызывают бы
лого интереса.
2. Появление нового более интересного брендаконкурента. Когда
в рыночном сегменте появляется новый бренд, вызывающий интерес у
потребителей и имеющий сильную позицию, для сохранения своего
положения на рынке приходится направлять свои силы на производ
ство и воплощение новых идей в жизнь компании.
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3. Идеологические изменения внутри компании. Чаще всего, при
внутренних изменениях, сопровождаемых изменениями стратегиче
ских целей и смены ценностей компании.
4. Изменение потребностей и желаний целевой аудитории. Меня
ется покупательская способность людей, это зависит от экономических
условий в регионе и стране, на рынке появляются компании, произво
дящие новый продукт, меняется мода и ценности потребителей. Вме
сте с этим меняется и спрос на продукты и услуги.
5. Смена деятельности компании или охват новой сферы. Когда
фирма открывает новое производство дополнительных или сопутству
ющих предыдущему товаров, меняет свою сферу деятельности, появ
ляется необходимость ребрендинга.
6. Изменение рыночных условий. Появление на рынке новых иг
роков, веяний моды, видов упаковки, отражается на деятельности дей
ствующих компаний. Для того чтобы бренд продолжал отвечать запро
сам потребителей, необходимо подстраиваться под изменения условий
рынка.
7. Реформуляция. Это изменение в качестве, составе или других
характеристиках продукта. Применяется для донесения информации
об уникальности и неповторимости свойств продукта.
8. Репрайсинг. Переход на новый ценовой сегмент – одна из наибо
лее частых причин ребрендинга. Восприятие аудитории на повышение
цены на товар, будет легче, если изменить подачу продукции.
9. Инфоповод. Любое, пусть даже незначительное нововведение
компании, может служить причиной для напоминания потребителю о
бренде.
10. Мотивация сотрудников. Ребрендинг служит уникальным ин
струментом построения корпоративной культуры. Это помогает при
влечь новых клиентов, и сотрудников.
11. Рефокусирование – изменение целевой аудитории. В цикле
жизни компании может происходить смена целевой аудитории в целях
ее расширения или сужения и концентрации на чемто определенном.
Узкая специализация может быть даже более запоминающейся и эф
фективной. Рефокусирование помогает изменить сложившееся пред
ставления аудитории о бренде.
Однако, в определенных условиях ребрендинг может привести как
к увеличению доли рынка, так и к снижению узнаваемости бренда. По
этому важно отбирать соответствующие критерии.
Ребрендинг предполагает собой изменение позиционирования
бренда на рынке. Изменения затрагивают самые базовые ценностные
характеристики, и коммуникации бренда, вплоть до торговой марки,
логотипа, упаковки, фирменного стиля и маркетинговой стратегии.
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Эти изменения приводят к изменению образа бренда в сознании потре
бителей и формируют новые эмоциональные привязки и ассоциации.
Ребрендинг является естественным процессом смены имиджа, но
также бывает вынужденный ребрендинг, вызванный необходимостью
сменить название, которое было не правоохранным.
В зависимости от сферы деятельности, рекомендуется проводить
ребрендинг с интервалом от 7 до 15 лет. Такой разброс обусловлен
условиями и динамикой конкретного рынка: сетевые кафе могут делать
это чаще, плюс проводить доработки внутри этого временного отрезка.
Такие предприятия, как заводы, более неповоротливы в этом процессе
и порой не меняют логотип десятки лет.
В статье рассматриваются малые и средние предприятия, критери
ями которых являются [4]:
– для микропредприятий – 15 чел.;
– для малых предприятий – 16–100 чел.;
– для средних предприятий – 101–250 чел.
Доходы за год по правилам налогового учета не должны превы
шать:
– 120 млн р. – для микропредприятий;
– 800 млн р. – для малых предприятий;
– 2 млрд р. – для средних предприятий.
Малый бизнес имеет ряд преимуществ:
– его можно зарегистрировать самостоятельно,
– его можно зарегистрировать удаленно,
– в упрощенной форме,
– существует возможность открыть бизнес по франшизе.
Стратегия развития малого и среднего бизнеса в РФ предусматри
вает программы поддержки, разработанные до 2030 г. Также у него
есть возможность использования упрощенного и электронного доку
ментооборота и пр.
При анализе сведений о предприятиях малого и среднего бизнеса
в Новосибирской области (за период 2020–2021 гг.), наиболее ча
стыми можно выделить следующие причины ребрендинга [5]:
1) бренд не вписывается в новые рыночные условия, так как рынок
подвергся серьезным изменениям;
2) бренд неверно отражает деятельность и миссию компании на
рынке;
3) бренд потерял свою уникальность, и все больше конкурентов
приобрели схожесть с ним;
4) бренд изначально неверно выбрал целевую аудиторию, ценовой
сегмент которой не подходит самому бренду;
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5) репутационные проблемы бренда – отсутствие доверия потре
бителей;
6) фирма меняет направление бизнеса;
7) необходимость изменения или расширения целевой аудитории.
Все эти изменения могут перерасти в кризисы компании, поэтому
в рамках антикризисного управления предлагается выделить три ос
новных стратегии ребрендинга для малых и средних предприятий:
1. Проактивная, или стратегия «Развитие» существует для поддер
жания интереса к бренду, его расширения и усиления конкурентных
преимуществ.
2. Активная, или стратегия «Исправление ошибок» направлена на
изменение компании и смене позиционирования на рынке. В большин
стве случаев активная стратегия применяется для компаний, которые
изначально не верно выбрали направление и аудиторию.
3. Реактивная, или стратегия «Вынужденные меры» реализуется, п
процессе изменения юридического статуса предприятия. Будь то про
цесс слияния или поглощения, и в случае возникновения юридических
сложностей, связанных с судопроизводством и патентами на деятель
ность.
Для всех стратегий аналогично концепции брендинга имеет место
четыре этапа ребрендинга [3, с. 3225]:
1. Анализ бренда.
2. Разработка путей изменений.
3. Внесение изменений в бренд.
4. Донесение до аудитории новой концепции бренда.
Рассматривая примеры удачного ребрендинга малых и средних
предприятий Новосибирской области, можно привести в пример хле
бокомбинат «Инской» – это средних размеров предприятие, произво
дящее хлебобулочную продукцию в Новосибирске. История комби
ната начинается с 1948 г. [6].
Изза отсутствия идеологии и ясной визуальной системы бренд
утратил свою целостность, и был не в состоянии использовать брен
динговый потенциал для своего развития. Проект по ребрендингу
2016 г. был инициирован для усиления позиции Инского на рынке Но
восибирска и области, и повышения капитализации бренда.
Таким образом, в целях поддержания интереса к бренду была вы
брана проактивная стратегия ребрендинга. Для реализации проекта
была создана новая концепция и дизайн упаковки для двух категорий:
хлеба и изделия к чаю, снеки. Основой для всей продукции Инского –
паттерн, созданный из колосков герба. Данный узор стал ключевым
элементом, придавшим узнаваемость хлебу и выпечке под брендом
«Инской».
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Использование антикризисной концепции ребрендинга дает ма
лым и средним предприятиям ряд преимуществ: антикризисные стра
тегии ребрендинга минимизируют трансакционные издержки (сниже
ние уровня неопределенности на рынке, ограждение компании от оп
портунистического поведения конкурентов и решение проблемы асим
метрии информации) в условиях кризиса; брендированный товар, за
счет его узнаваемости целевой аудиторией, можно продавать по боль
шей стоимости, чем аналогичный по качеству небрендированный про
дукт; фирмам с брендом проще и выгоднее выходить на новые рынки,
чем их конкурентам, не имеющим бренда.
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Abstract. This report focuses on economic development and foreign trade during
the pandemic, using the example of cooperation between Russia and Spain. COVID19 caused great humanitarian costs around the world, which are still rising. It has had
an impact not only on health services but also on the economy. In this situation, it is
not only important to find a safe vaccine and an effective cure, but also to find a way
out of the global crisis. From 2019 onwards, many businesses have suspended their
activities. Medium and small businesses have been particularly affected. During this
period, both countries have faced economic difficulties: Russia – falling oil prices, the
functioning of the healthcare system, the functioning of the trans– port sector; Spain –
reduced demand for goods and services, leading to unemployment in the country, the
tourism business was badly affected. As a result, the countries adopted measures to
support the economy and the population. The results of cooperation between Russia
and Spain will be useful for drafting possible scenarios for the recovery of national
business life, allowing to identify promising directions within the framework of crisis
management.
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Развитие внешнеэкономических связей России и Испании явля
ется приоритетным направлением общей экономической политики
страны. Испания активно участвует в межгосударственных экономиче
ских и политических объединениях, которые помогают наладить кон
такты в сфере международной торговли. Международные отношения
Испании и России – традиционно дружеские [2, с. 3]. Испанию и Рос
сию сближает похожесть подходов ко многим важнейшим междуна
родным проблемам, а тaкже традиционно дружеское отношение со сто
роны населения и правительственных кругов Испaнии. Если говорить
о структуре российского экспорта в Испанию, то его серьезной пробле
мой является узкая номенклатура (табл. 1).
Кроме представленных в таблице товаров, предназначенных для
экспорта, Россия также поставляет в Испанию лесоматериалы, рыбу и
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морепродукты, услуги по обогащению урана, машины и оборудование
[8, с. 3].
Таблица 1
Российский экспорт в Испанию в 2020 г.
Товарные группы
Количество экспорта в год, %
Минеральные продукты (сырая нефть и нефте
87,3
продукты)
6,3
Металлы и изделия из них
2,8
Продовольственные товары и с.х. сырье

В Россию же со стороны Испании поставляют следующие товары
(табл. 2.), импорт составляет 83,5 % всего объема.
Таблица 2
Импорт из Испании в 2020 г.
Товарные группы
Количество импорта в год, %
Машины, оборудование и транспортные сред
34,4
ства
31,5
Продовольственные товары и сельхозсырье
Продукция химической промышленности
17,6
Прочие значимые статьи импорта: строительные материалы и керамические из
делия, мебель, обувь, пластмассы

Примером внешнеторгового сотрудничества между Россией и Ис
панией являются поставки алкогольной продукции. В настоящее время
Испания занимает 5е место по поставкам в Россию бутилированных
вин. В сегменте небутилированных она уже на 2м месте (после тради
ционного партнера России близлежащей Республики Молдавии).
Сложившаяся структура торговых связей между странами связана
с перспективой налаживания прямых деловых контактов между рос
сийскими регионами и Испанией в рамках антикризисного управления.
Количество участников российскоиспанского товарооборота
определяется значительным количеством испанских средних и малых
фирм, обеспечивающих свыше 70 % всего объема торговли.
Российское инвеcтиpование в сферы деятельности Испании: обра
батывающее производство, производство и распределение электро
энергии, газа, воды, оптоворозничную торговлю.
В настоящее время на теpритории России с участием испанских
предпринимателей работают около десяти совместных предприятий по
выпуску промышленной продукции, в частности предприятие «Ти
муp» по производству телефонных аппаратов (АО «Пермский телефон
ный завод «Tesla» и фиpма «Телефоника ИНТ Ампор»), химическая
компания Unión Española, «TALGO» и «Уралвагонзавод», ООО
«Стабко» (совместное предприятие российской компании «Север
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сталь» (22,5 %), испанской корпорации «Gestamp Automocion» (67,5 %),
ООО «Стабико» (10 %) осуществило запуск завода в апреле 2009 г. по
производству автокомпонентов в Ленингpадской области [9, с. 5].
Товарооборот России и Испании за период 2019–2020 гг. соста
вил $6.45 млрд (рисунок). Основной товарооборот пришелся на «Ми
неральные продукты» (34 %), «Продукция химической промышленно
сти» (14 %). В структуре товарооборота по странам на первом ме
сте Китай (17 %), на втором месте Германия (8 %). Испания для Pос
сии является партнером № 23 с долей 0,9 % [5].

Диаграмма. Товарооборот России и Испании

Из вышесказанного следует, что экономические отношения между
Испанией и Россией продолжаются и во время кризиса, вызванного ко
ронавирусной инфекцией. Несмотря на общие проблемы: недостаточ
ное финансирование медицины, политика жесткой экономики в стра
нах, резкое снижение ВВП и другое, правительство обоих стран спо
собствовало решению проблем. Были приняты следующие антикризис
ные: помощь местному населению (выплаты детям до трех лет, с трех
до 16 лет, повышенное пособие и увеличенный срок выплат при потере
работы, кредитные и ипотечные каникулы, продление субсидий на
оплату услуг ЖКХ и другие) [7], поддеpжка среднему и малому биз
несу. Так, в Испании 31 марта были приняты 54 указа, включавшие,
в числе прочего, запрет на увольнения в течение всего периода панде
мии с возмещением предпринимателями части заработной платы ра
ботников; возмещение убытков предприятиям, у которых изза кри
зиса сорвались контракты.
На ПМЭФ21 (Петербургский Экономический Форум – 2021) со
стоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона
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Кобякова с Послом Испании в России Игнасио Ибаньесом [6]. Стороны
обсудили динамику развития экономики России и Испании, а также
тенденции развития двусторонних торговоэкономических отношений.
Таким образом, мы полагаем, что принятие вышеперечисленных
антикризисных мер по восстановлению экономики во время пандемии
укрепило позиции правительства и дало возможность улучшить отно
шения между государствами в европейском пространстве.
Экономические отношения между Россией и Испанией направ
лены на улучшение экономических связей. Недавний экономический
форму показал актуальность международного сотрудничества Россий
и Испании. Пандемия оказала значительное влияние на динамику то
варооборота между странами, который негативно снизился по итогам
2020 г. на 19 % – до 4,7 млрд долл. Именно поэтому экономическое со
трудничество между Россией и Испанией сегодня развивается ускорен
ными темпами и приобретает новое качество. В настоящее время
страны уделяют особое внимание росту товарооборота, взаимных ин
вестиций, что должно положительно отразиться на дальнейшем разви
тии экономики и повышении уровня жизни населения обеих стран.
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Интеллектуальный капитал как фактор антикризисного
правления на примере ПАО «Сбербанк»
В данной статье рассмотрено понятие интеллектуального капитала и его составляющих, выявлено, что данный капитал занимает ведущее место в системе конкурентных преимуществ организации, играет основополагающую роль в формировании стратегии ее развития, тем самым, усиливая ее конкурентоспособность. Проведена оценка интеллектуального капитала ПАО «Сбербанк». Обоснован вывод о
том, что интеллектуальный капитал предприятия является ведущим преимуществом, порождающим мультипликативный эффект по отношению к другим видам капитала, увеличивая их отдачу, за счет более рентабельного их использования и способствующим эффективному развитию в условиях современного рынка.
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Abstract. This article examines the concept of intellectual capital and its
components, reveals that this capital takes a leading place in the system of competitive
advantages of an organization, plays a fundamental role in the formation of its
development strategy, thereby enhancing its competitiveness. The intellectual capital
of Sberbank was assessed. The conclusion is substantiated that the intellectual capital
of an enterprise is a leading advantage that generates a multiplier effect in relation to
other types of capital, increasing their return, due to their more profitable use and
contributing to effective development in the modern market.
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На современном этапе экономического прогресса происходят фун
даментальные изменения в технологиях общественного производства,
развивается экономика, которая все больше основывается на знаниях.
В этом процессе особую роль играет интеллектуальный капитал, кото
рый определяет такие элементы, как: структура национальной эконо
мики, производительность экономики на всех уровнях организации, а
также качество товаров и услуг, производимых организацией.
В настоящее время интеллектуальный капитал становится основ
ным ресурсом организации, определяющим ее конкурентоспособ
ность. Хотя термин «интеллектуальный капитал» широко используется
в мировой экономической литературе, существуют различные его тол
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кования. Кроме того, часто используются термины: «нематериальные
активы», «интеллектуальный потенциал», «активы знаний» и т. д. По
словам одного из основоположников концепции интеллектуального ка
питала Т. Стюарта, «интеллектуальный капитал – это интеллектуальный
материал, включающий в себя знания, опыт, информацию, интеллекту
альную собственность и участвующий в создании ценностей» [1, c. 12].
Основная функция интеллектуального капитала заключается в
значительном ускорении роста массы прибыли за счет формирования
и внедрения систем знаний, вещей и отношений, необходимых пред
приятию, которые, в свою очередь, обеспечивают его высокоэффектив
ную экономическую деятельность. В частности, интеллектуальный ка
питал предприятия определяет качество его системы управления.
Интеллектуальный капитал имеет определенную структуру, кото
рая представлена в табл. 1.
Таблица 1
Структура интеллектуального капитала
Структурный капитал
Человеческий капитал
Организационный капи
Потребительский капитал
тал
Корпоративная информа Взаимоотношения с кли
Знания сотрудников
ционная система
ентами
Навыки
Объекты интеллектуаль Взаимоотношения с биз
ной собственности (па
неспартнерами
тенты, лицензии и др.)
Организационная струк Репутация
Моральные ценности
тура управления
Стратегия управления
Бренд (узнаваемость, ло
Культура труда и др.
яльность отношения)

Особый характер интеллектуального капитала привел к появле
нию большого числа различных подходов к их оценке. В конце XX в.
западные ученые предложили следующую классификацию методов из
мерения интеллектуального капитала:
1) методы прямой оценки, подразумевающие индивидуальную
оценку компонентов интеллектуального капитала с последующим их
сочетанием;
2) методы рыночной капитализации, выявляющие разницу между
рыночной и балансовой стоимостью активов общества, что рассматри
вается как оценка интеллектуального капитала;
3) методы рентабельности активов. Согласно этой группе подхо
дов, доходность активов рассматриваемой компании сравнивается со
средним значением этого показателя по отрасли. Для расчета средне
годового дохода от нематериальных активов полученное отклонение
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умножается на стоимость материальных активов компании. Оценка ин
теллектуального капитала производится путем дисконтирования стои
мости среднегодового дохода от нематериальных активов;
4) методы системы показателей. При этом выявляются различные
составляющие интеллектуального капитала, устанавливаются показа
тели состояния этих составляющих и проводится их оценка в виде гра
фиков или путем подсчета очков [2, с. 135].
В нынешней конкурентной среде выживают только те компании,
которые готовы совершать прорывы, проводить постоянные организа
ционные изменения. Причем радикальная трансформация предприя
тий носит кризисный характер. Этот кризис не всегда связан с негатив
ными последствиями. Дело в том, что кризисная ситуация – это ситуа
ция неопределенности, она может иметь как благоприятные, так и не
благоприятные исходы. Следовательно, кризис может быть связан с
развитием новых потенциалов и формированием новых возможностей.
Более того, изменения к лучшему часто невозможны без преодоления
кризисных условий. Компании, стабильно лидирующие на рынке, как
правило, отличаются тем, что успешно используют кризисы для вы
хода на новый уровень развития.
Учитывая вышесказанное, мы считаем, что кризис – это состояние
предприятия, которое может привести как к достижению поставлен
ных целей, так и к разрушению существующей системы. Задача антикри
зисного управления – обеспечить развитие организации через кризис.
Возникновение кризиса сопровождается потерей важных компо
нентов интеллектуального капитала: разрывом внешних связей, поте
рей производства, технологических ноухау, снижением лояльности
персонала и клиентов. Все это может стать причиной кризиса. Анти
кризисное управление – это процесс целенаправленного устранения
причин кризиса и его последствий. Соответственно, на наш взгляд, при
разрешении кризисной ситуации необходимо устранять причины, то
есть вовлекать нематериальные ресурсы в процесс восстановления.
Следует адекватно оценить стоимость предприятия, укрепить деловые
отношения с партнерами, оценить управленческие способности ме
неджмента, качественный потенциал управленческого персонала, при
вести организационную структуру в соответствие с антикризисной
стратегией, а также как активно вовлекать человеческий капитал в уре
гулирование кризисов.
Компания ПАО «Сбербанк» уделяет этому аспекту большое зна
чение. Рассмотрим и проанализируем основные экономические пока
затели деятельности данной организации (табл. 2).
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Таблица 2
Ключевые финансовые показатели ПАО Сбербанк за 2020 г. [3]
Чистая прибыль
Составила 760,3 млрд р., уменьшившись на
10 % по сравнению с результатом 2019 г.
Прибыль на обыкновенную ак Составила 34,36 р.
цию
Рентабельность капитала
Составила 21,1 %,
Рентабельность активов
Составила 3,1 %
Кредиты
Превысили 25 трлн р., увеличившись на
15,0 % за год
Средства корпоративных клиентов Составили 9,1 трлн р.
Выросло на 3 млн и приблизилось к 99 млн чел.
Количество активных клиентов

Из таблицы следует, что за последние годы Сбербанк стал круп
нейшим и наиболее значимым финансовым институтом в Центральной
и Восточной Европе. Даже принимая во внимание различные сценарии
последствий нынешней нестабильности, Сбербанк будут характеризо
вать:
• высокие темпы роста и значительный размер;
• высокая рентабельность операций;
• тенденция к консолидации банковского сектора.
Во второй половине 2016 г. было завершено внедрение «Системы
управления знаниями» Сбербанке.
В основе этой системы был создан Центр знаний – единый коор
динационный центр, обеспечивающий непрерывный процесс роста
знаний и их обмена. Такое нововведение нацелено на повышение ин
теллектуального капитала и конкурентоспособности банка посред
ством единой платформы для объединения, обмена и генерации зна
ний.
Также Сбербанк занимается внедрением технологии краудсор
синга, что означает вовлечение сотрудников в воспроизводство и об
мен знаниями, и позволяет отыскать «самородок» в огромном количе
стве генерируемых идей. Эта технология является одной из важнейших
определяющих успеха Системы управления знаниями.
Деятельность современного коммерческого банка предполагает
рациональное использование не только накопленных средств, но и всех
нематериальных ресурсов: компетенций и знаний персонала, информа
ции, технологий, налаженных отношений с клиентами и партнерами и
т. д. Для измерения интеллектуального капитала Сбербанка я выбрала
коэффициент Тобина.
Коэффициент Тобина (qиндекс Тобина) – это отношение рыноч
ной стоимости акций к балансовой стоимости акций компании, он яв
ляется одним из наиболее популярных измерителей интеллектуального
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капитала. Причина такой популярности заключается в легкости его ис
толкования. Коэффициент Тобина вычисляют по формуле

q=

(1)

,

где OMV (Market value) – рыночная капитализация; NAV (Net asset
value) – чистая стоимость активов.
Текущая рыночная стоимость акции составляет 378,80 р. (на
14.10.2021), балансовая стоимость акции компании составляет
224,43 р. (на 14.10.2021). Рассчитаем данный показатель для Сбер
банка:

=

,
,

= 1,7

(2)
Таблица 3

q>1
q<1

Значение коэффициента Тобина
Компания может генерировать прибыль большую, чем у
схожих компаний
Компания использует интеллектуальный капитал неэф
фективно. Также можно считать компанию с q < 1 – недо
оцененной

Можно сделать вывод, что компания эффективно использует ин
теллектуальный капитал, так как индекс Тобина больше единицы.
Таким образом, мы считаем, что интеллектуальный капитал вли
яет на результаты деятельности предприятия, повышая эффективность
внутренних процессов. Поэтому при реализации антикризисной стра
тегии необходимо научиться измерять и подстраивать под нее интел
лектуальный капитал организации. Интеллектуальный капитал имеет
огромную стратегическую ценность для предприятия, часто даже боль
шую, чем ее финансовые активы. Следовательно, на наш взгляд, совре
менные компании должны уметь правильно оценивать состояние ин
теллектуального капитала, активно развивать и использовать его, по
скольку он является не только одним из ресурсов организации, но и
определяет ее рыночную стоимость компании, а также конкурентоспо
собность.
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Влияние пандемии на особенности бухгалтерского учета
оплаты труда в Российской Федерации
Коронавирусная инфекция COVID-19 повлияла на жизнь граждан и экономику
страны, выросла безработица, значительное количество коммерческих компаний
перешло на сдельную форму оплаты труда, другие перевели сотрудников на удаленную работу с сохранением заработной платы либо с понижением ставки. В связи
с этим, актуализировались вопросы, связанные с начислениями и выплатами заработной платы, которые рассмотрены в данной статье.
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Abstract. The COVID-19 coronavirus infection has affected the lives of citizens
and the economy of the country, unemployment has increased, a significant number
of commercial companies have switched to a piecework form of remuneration, others
have transferred employees to remote work with the preservation of wages or with a
reduction in the rate. In this regard, the issues related to accruals and payments of
wages, which are discussed in this article, have been updated.
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Коронавирусная инфекция COVID19 повлияла не только на
жизнь граждан, но и на экономику страны, выросла безработица, зна
чительное количество коммерческих компаний перешло на сдельную
форму оплаты труда. Часть работодателей решили продолжить рабо
тать, но при этом перевести сотрудников на удаленную работу c сохра
нением полагающих им сумм заработной платы, либо с понижением
ставки. Для предотвращения распространения и заражения COVID19
Президентом Российской Федерации (РФ) был издан Указ № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», который рас
пространялся на все предприятия, за исключением организаций, пред
ставленных в данном Указе [1].
Актуализировались вопросы начисления заработной платы в пе
риод пандемии, так как для значительного количества населения
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страны заработная плата является основным (единственным) источни
ком ежемесячного дохода.
В целях сокращения распространения COVID19 некоторая часть
работодателей перевели своих сотрудников на дистанционную работу,
при этом они обязаны были соблюдать трудовое законодательство РФ.
Так как сотрудниками было изменено только место работы, при этом
объем трудовых обязанностей не менялся, то причитающаяся им зара
ботная плата выплачивалась в полном размере, то есть сотрудники по
лучали ту сумму заработной платы, которую они бы получили, работая
в офисе. Тем не менее сотрудник не мог получить сумму заработной
платы ниже законодательно установленного минимального размера
оплаты труда (МРОТ). На 2020 г. МРОТ составлял 12 130 р. [2], в
2021 г. – 12 792 р. Кроме того, работодателям запрещалось задержи
вать и понижать заработную плату. Осуществление выплат, связанных
с оплатой труда, производились согласно действующим требованиям
федеральных законов, а также других нормативноправовых актов РФ,
регламентирующих порядок выплаты заработной платы. Однако, ком
мерческие компании все же снижали сотрудникам доли ставок либо
переводили работников на сдельную систему оплаты труда, чтобы ми
нимизировать финансовые расходы без потерь для бизнеса. Тем са
мым, работники компенсировали потери бизнесменов снижением
своей заработной платы.
Начисление и выплата заработной платы оформлялись бухгалте
рией компании согласно типовым бухгалтерским записям и утвер
жденным рабочим планом счетов:
 Дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель
ные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще
хозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяй
ства», 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 70 «Расчеты с персона
лом по оплате труда» – отражено начисление заработной платы сотруд
нику (в зависимости от того, к какому подразделению относится со
трудник);
 Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – удержан налог на доходы
физических лиц с заработной платы сотрудника.
 Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит
счета 51 «Расчетные счета» – отражено перечисление денежных
средств путем безналичного расчета (с расчетного счета организации
на банковскую карту сотруднику).
Одной из отличительных особенностей оплаты труда в период ка
рантина было исчисление среднего размера заработной платы, которая
необходима для расчета сумм к выплате за отпуск, период временной
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нетрудоспособности, компенсаций за неиспользованный отпуск и ряд
других случаев. Так как в период с 30 марта по 8 мая 2020 г. Президен
том РФ был установлен период «нерабочих дней», то в соответствии с
Письмом Министерства труда России от 18.05.2020 №141/В585 «О
порядке исчисления среднего заработка в период с 30 марта по 8 мая
2020 года» при определении среднего размера оплаты труда указанный
период не брался в расчет [5].
В случае, если в организации были сотрудники, которые покидали
территорию РФ, то по возвращению они обязаны были самоизолиро
ваться на 14 календарных дней и оформить больничный лист, по кото
рому работодатель за счет финансовых средств Фонда Социального
Страхования (ФСС) осуществлял оплату пособия по временной нетру
доспособности. Однако, отличительной особенностью предоставления
пособия по временной нетрудоспособности в период коронавирусной
инфекции COVID19 заключалась в том, что оно выплачивалось двумя
частями: первая часть выплаты денежных средств осуществлялась по
сле семи календарных дней нахождения сотрудника на самоизоляции,
а вторая часть выплаты денежных средств производилась в течение од
ного календарного дня после закрытия больничного листа.
Сотрудникам организации, которые находились на изоляции,
были временно отстранены от трудовых обязанностей или ухаживали
за ребенком возрастом до семи лет больничный лист оформлялся и
оплачивался за весь период болезни коронавирусной инфекции [4].
При этом сотрудникам, у которых дети возрастом старше семи лет бо
лели COVID19, больничный лист не мог быть предоставлен на весь
период заболевания. Для того, чтобы сотрудник смог ухаживать за ре
бенком возрастом старше семи лет, работодатель мог принять решение
о переводе сотрудника на дистанционный формат работы, предостав
лении отпуска за счет сотрудника или пересмотреть график рабочего
времени, но только по взаимному соглашению.
Так как в период пандемии коронавирусной инфекции COVID19
пособие по временной нетрудоспособности целиком выплачивалось за
счет финансовых средств ФСС, то начисление пособия бухгалтерия
компании формировала единственной бухгалтерской записью:
 Дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет денеж
ных средств ФСС.
В ряде компаний, которые приняли решение продолжить свою де
ятельность в период карантина в апреле–мае 2020 г., могли оформить
период простоя, который никак не зависел от работодателя и работ
ника. Период времени простоя, который не зависел от работодателя и
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работника оформлялся для работников, которые не были задейство
ваны в процессе производства и не осуществлявших трудовую деятель
ность, например, для персональных водителей, если руководитель ком
пании работал в дистанционном формате и не нуждался в услугах пер
сонального водителя. При этом оплата времени простоя производилась
в размере 2/3 оклада (тарифной ставки) [6, с. 79].
Таким образом, в период пандемии оплата времени простоя опла
чивалась в размере 2/3 оклада (тарифной ставки), тогда как в обычное
время период простоя оплачивался в размере 2/3 средней заработной
платы сотрудника.
Оплата труда в период простоя бухгалтерия компании оформляла
следующими бухгалтерскими записями:
 Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» – отражено начисление зара
ботной платы сотруднику за период времени простоя.
 Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – удержан налог на доходы
физических лиц с заработной платы сотрудника.
 Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 69 «Расчеты
по социальному страхованию и обеспечению» – отражены начислен
ные страховые взносы в фонды социального страхования.
Если в период карантина сотрудник организации находился в от
пуске, то согласно законодательству РФ, отпуск не мог быть продлен
или перенесен. Но работодатель мог по согласованию и письменному
заявлению работника осуществить перенос отпуска на другой период.
Кроме того, работодатель в праве был отказать сотруднику в переносе
отпуска, если его работа была особо значима. Принудительно отправ
лять в неоплачиваемый отпуск сотрудников работодатель не имел
права, но он мог попросить написать такое заявление, только на добро
вольном согласии сотрудника. При этом работодатель имел право
предоставлять как оплачиваемые, так и неоплачиваемые отпуска.
В условиях пандемии для равномерного распределения расходов,
связанных с выплатой заработной платы за дни используемого от
пуска, организациям как никогда было особо важно формировать ре
зерв на оплату отпусков, тем самым учесть свои обязательства перед
сотрудниками и своевременно осуществлять данные выплаты. Если за
работная плата за дни отпуска выплачивалась сотруднику за счет сфор
мированного резерва на оплату отпусков, то хозяйственная операция
оформлялась бухгалтерией компании таким образом:
 Дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель
ные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще
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хозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяй
ства», 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 96 «Резервы предстоя
щих расходов» – отражено начисление резерва на оплату отпусков.
 Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит счета
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – отражено начисление за
работная плата за дни отпуска за счет резерва.
 Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит счета
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» – отражено
начисленные страховые взносы в фонды социального страхования за
счет резерва.
Особый вклад, связанный с предотвращением распространения
коронавирусной инфекции и оказанием помощи заразившимся гражда
нам страны, внесли медицинский работники. Так за большую трудо
вую нагрузку и работу с заболевшими людьми им полагались социаль
ные выплаты, которые установило Правительство РФ. Фиксированные
суммы социальных выплат предоставлялись ежемесячно.
Предоставляемые социальные выплаты производились за одну
нормативную смену, определяемую как 1/5 продолжительности рабо
чего времени в неделю, которая устанавливалась для каждой категории
медицинских и социальных работников в соответствии с законодатель
ством РФ. Размер социальной выплаты за один календарный месяц
определялся как суммарный размер социальных выплат за фактическое
число нормативных смен в календарном месяце [3].
Для того, чтобы медицинский персонал и социальные работники
смогли получить социальные выплаты, работодателю необходимо
было предоставить соответствующий реестр, в котором указывалось
полное наименование организации, календарный месяц, в котором по
лагались выплаты, и личные данные по каждому сотруднику. Реестр
формировался в электронной форме и предоставлялся в ФСС следую
щим образом:
– не позднее десяти рабочих дней после окончания календарного
месяца по медицинскому персоналу;
– в течение трех дней после окончания смены по социальным ра
ботникам.
ФСС в течение семи рабочих дней после получения реестра о со
трудниках, которым полагались социальные выплаты, осуществлял пе
ревод денежных средств на банковскую карту МИР или на расчетный
счет сотрудника.
Если работодатель принимал решение о том, чтобы перевести со
трудника на другую работу (должность), например, на замещение вре
менно отсутствующего сотрудника или ряд других случаев, заработная
плата начислялась в зависимости от объема трудовых обязанностей, но
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при этом она не могла быть ниже размера среднего размера заработной
платы, которую сотрудник получал на основной должности. Но пере
водить сотрудника на более низкую должность можно было только с
его добровольного согласия и письменного заявления.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации суммы за
работной платы (заработной платы в период простоя) и социальных
выплат в период «нерабочих дней» относились в состав прочих расхо
дов. Следовательно, для того, чтобы отнести заработную плату и соци
альные вычеты на счет прочих расходов бухгалтерия компании делала
следующую бухгалтерскую запись:
 Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 02 «Прочие
расходы» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» –
заработная плата; социальные выплаты или заработная плата в период
простоя отражены в составе прочих расходов.
Поводя итог можно отметить, что несмотря на сложную эпидемио
логическую и экономическую обстановку в РФ расчет, начисление и
выплаты заработной платы производились в полном объеме, своевре
менно и оформлялись стандартными бухгалтерскими записями. При
определении средней заработной платы бухгалтерам следовало быть
очень внимательными, так как период «нерабочих дней» для большин
ства организаций не учитывался. Правительство РФ оперативно подго
товило ряд нормативных актов по вопросам, касающимся оплаты
труда, что смогло повысить достоверность расчетов бухгалтеров.
Библиографический список
1. Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Фе
дерации нерабочих дней» [Электронный документ]. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_348485/ (дата обращения: 09.10.2021).
2. Федеральный закон от 27.12.2019 №463ФЗ «О внесении изменений в ста
тью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» [Электрон
ный документ]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341748/
(дата обращения: 09.10.2021).
3. Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 №1762 «О государствен
ной социальной поддержке в 2020–2021 годах медицинских и иных работников
медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказываю
щих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфек
ции (COVID19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID19), внесе
нии изменений во Временные правила учета информации в целях предотвраще
ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) и признании
утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» (ред.
от 28.11.2020) [Электронный документ]. – URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_366458/ (дата обращения: 20.10.2021).
126

4. Приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка
выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формиро
вания листков нетрудоспособности в форме электронного документа» (Зареги
стрировано в Минюсте России 14.09.2020 № 59812) [Электронный документ]. –
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362176/ (дата обращения:
10.10.2021).
5. Письмо Минтруда России от 18.05.2020 № 141/В585 «О порядке исчис
ления среднего заработка в период с 30 марта по 8 мая 2020 года» [Электронный
документ]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353391/
(дата обращения: 10.10.2021).
6. Корнева Е. В. Подходы к оплате труда в условиях пандемии и глобального
экономического кризиса // УЭПС: управление, экономика, политика, социоло
гия. – 2020. – № 2. – 77–83 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/podhodykoplatetrudavusloviyahpandemiiiglobalnogoekonomich
eskogo krizisa/viewer (дата обращения: 09.10.2021).

УДК 330.332
А. А. Бешенева
студент, Сибирский государственный университет
путей сообщения, ул. Дуси Ковальчук, 191, г. Новосибирск, 630049, Россия

Инвестиции в строительство железнодорожной ветки
Кызыл – Курагино
Статья посвящена необходимости создания государственно-частного партнерства в области государственного управления, как один из механизмов привлечения
инвестиций в развитии железнодорожной инфраструктуры. В основу работы положено создание, строительство, развитие и перспективы железнодорожной ветки Кызыл – Курагино.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, концессии, строительство, экономика, перспективы.
A. A. Besheneva
Student, Siberian Transport University, 191 Dusi Kovalchuk str.,
Novosibirsk, 630049, Russia
Investments in the Construction of the Kyzyl – Kuragino
Railway Line
Abstract. The article is devoted to the need to create a public-private partnership
in the field of public administration, as one of the mechanisms for attracting investment
in the development of railway infrastructure. The work is based on the creation,
construction, development and prospects of the Kyzyl – Kuragino railway line.

Key words: public-private
construction, economy, prospects.

partnership,

investments,

concessions,

Актуальность темы исследования заключается в том, что создание
опорной инфраструктуры железнодорожного транспорта является не
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обходимым условием устойчивого и динамичного социальноэкономи
ческого развития страны, поскольку железнодорожная сеть является
одним из важнейших видов связи, который во многом определяет раз
витие промышленного комплекса, имеет политическое значение и
обеспечивает решение военностратегических задач страны.
Стоит отметить, что железнодорожный транспорт, являющийся
материальной основой процесса товарообмена, определяет рост обще
ственного благосостояния, имеет огромное значение для обеспечения
экономической безопасности и целостности страны.
Географическими и экономическими масштабами функциониро
вания открытого акционерного общества «Российские железные до
роги» (ОАО «РЖД»), предъявляет новые требования к управлению ин
вестиционной деятельностью Финансирование инфраструктуры же
лезнодорожного транспорта осуществляется преимущественно за счет
средств федерального бюджета. Однако, в связи с сокращением бюд
жетных доходов федеральное правительство вынуждено снижать объ
емы финансирования, в том числе, и по приоритетным инвестицион
ным проектам. Всемирная пандемия коронавируса вынудила большин
ство стран ввести карантинные ограничения. Прежде всего ограниче
ния коснулись передвижения как внутри стран, так и за их пределами,
что, соответственно, повлекло сокращение общих объемов перевозок.
Все же следует отметить и положительные моменты вследствие панде
мии, такие как рост направлений для транспортнологистического биз
неса. Новые технологии уже сейчас успешно распространяются в
нашей жизни [4, с. 23].
Даже в таких сложных ситуациях, как закрытие пассажирских пе
ревозок, остановка заводов и фабрик, очень важно находить полезные
и эффективные способы использования времени. Поэтому, очевидно,
что многие компании, чтобы «выжить», принимают различные меры:
ремонтируют, модернизируют и внедряют новые технологии в свой
бизнес. Все это приведет к ускорению и упрочнению существующих
цепочек поставок, а значит бизнес станет более устойчивым.
В связи с этим формулируются новые идеи, задачи и проекты для
поддержки экономики всей страны. В этом случае особую роль играют
масштабные проекты, требующие инвестиций. Важными государ
ственными инструментами при разработке и реализации инвестицион
ных проектов являются государственночастные партнерства, включа
ющие в себя концессии. Благодаря им «Долгосрочная программа раз
вития РЖД» активно реализуется за счет внебюджетных источников.
В рамках реализации долгосрочной программы развития ОАО
«РЖД», в частности, предусматриваются «развитие комплексного об
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служивания грузоотправителей и повышение качества грузовых пере
возок, повышение транспортной мобильности людей внутри и между
агломерациями, …» [5, с. 730].
Для решения фундаментальной проблемы нехватки средств для
обновления подвижного состава возникла острая необходимость при
влечения частных инвестиций в железнодорожную отрасль [6, c. 274].
На данном этапе мирового экономического развития перед феде
ральными и местными властями возникают новые задачи. Для того,
чтобы решить экономические и социальные проблемы в стране, руко
водству необходимо разрабатывать новые приемы управления на всех
уровнях власти. Только тогда будет достигнут рост экономики в
стране. В данном случае нельзя снимать со счетов наличие и возмож
ности государственночастных партнерств (ГЧП), которые получили
распространение во многих странах.
Посредством государственночастного партнерства происходит
привлечение как инвестиций, так и опыта представителей частного
сектора под ответственность государства. Данная форма сотрудниче
ства частного сектора и государства имеет место в тех областях соци
альной жизни государства, где само государство несет большую ответ
ственность, а именно: транспорт, социальный и общественный сектор,
работы по ремонту и реконструкции объектов капитального строитель
ства, жилищнокоммунальное хозяйство [3, c. 17].
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона «О государ
ственночастном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224ФЗ, госу
дарственночастное партнерство  юридически оформленное на опре
деленный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и част
ного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основа
нии соглашения о государственночастном партнерстве, соглашения о
муниципальночастном партнерстве, заключенных в соответствии с
настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и
органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг
и повышения их качества.
С целью обеспечения контроля над государственно важными
направлениями, которые затрагивает государственночастное партнер
ство, касающиеся сохранения и содержания социальных и государ
ственных объектов, необходимо привлекать дополнительное финанси
рование, так как средств федерального бюджета не хватает.
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В условиях мирового финансового кризиса государственночаст
ное партнерство приобрело особое значение и в нашей стране. Так,
многие отрасли российской экономики нуждаются в государственной
поддержке. Поэтому, необходимо учитывать, что основной особенно
стью ГЧП является тот факт, что, независимо от государственного кон
троля, такие средства инвестиций являются официальными и органи
зационноэкономическими источниками взаимодействия между госу
дарством и частным сектором для обеспечения роста экономики и
обеспечения социума, их сбалансированности и пропорциональности
национального (регионального, территориального) развития.
Анализируя состояние экономики, на данный момент в нашей
стране существуют две основные причины, побуждающие принять
участие в таком партнерстве:
Необходимость привлечения частного капитала для решения важ
ных стратегических и социальных задач, что увеличит их финансиро
вание.
2. Значительное повышение эффективности управления государ
ственными расходами за счет частных деловых партнеров.
Рассмотрим основные характеристики государственночастного
партнерства:
– сторонами государственночастного партнерства являются госу
дарство и частные предприятия;
– взаимодействие сторон закреплено на официальной и правовой
основе;
– стороны равны в своих правах и действуют с одной целью;
– в процессе реализации проектов на основе ГЧП ресурсы и
вклады всех сторон объединяются;
– финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты
распределяются между сторонами в заранее определенной пропорции.
В Российской Федерации государственночастное партнерство
предусматривает различные формы и методы реализации. Основными
формами являются:
– концессионные соглашения;
– государственные контракты (административные договоры на
оказание услуг или выполнение работ по заказу государства);
– арендные отношения государственного имущества (долгосроч
ную аренду, аренду с обязательствами, договоры на управление);
– финансовая аренда (лизинг);
– фонды прямых инвестиций (допускающих приватизацию).
С учетом комплексного плана модернизации и расширения маги
стральной инфраструктуры в 2019 г. был сформулирован и утвержден
долгосрочный план развития российских железных дорог до 2025 г.
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Железнодорожникам был предложен ряд важных задач по улуч
шению инфраструктуры в Российской Федерации и других регионах.
Наиболее важной частью достижения этих целей является привлечение
частных инвесторов и использование проектного финансирования. К
2025 г. планируется реализовать инвестиции в размере почти 9 трлн р.
Долгосрочная программа развития (ДПР) «РЖД» – внутренний
программный документ, содержащий перечень средств и конкретных
мероприятий, обеспечивающих достижение целей компании, опреде
ленных стратегией ее развития, к поставленным срокам с указанием
объема и источников их финансирования. Таким образом, долгосроч
ная программа развития – это ключевой документ, который создает
предпосылки для активного развития российских железных дорог до
2025 г., в котором особое внимание уделяется развитию механизмов
государственночастного партнерства в области железнодорожных пе
ревозок (включая использование концессий) с использованием госу
дарственных источников и частных инвестиций для новых железных
дорог.
Присущие частным компаниям управленческие стимулы и эффек
тивные экономические решения во взаимодействии с возможностями
правительства могут значительно увеличить объем финансирования
инфраструктурных проектов.
Первое партнерское соглашение подписано в 2018 г. между Тувин
ской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) «Кызыл –
Курагино» и «Росжелдором». В проекте предусмотрено строительство
однопутной железной дороги, протяженностью 410 км, горнообогати
тельного комбината (ГОК) на Элегестском месторождении, угольного
портового терминала «Ванино», мощностью 15 млн т в год, и создание
тепловой электростанции. Благодаря такому проекту появятся новые
возможности для развития всего производственного комплекса и эко
номики региона, а также на развитие культуры и науки. Станут доступ
ными объекты минеральносырьевой базы, лесная и лесоперерабаты
вающая промышленность, сельское хозяйство, легкая и пищевая про
мышленность.
Тыва – один из немногих регионов России, не имеющих железно
дорожного сообщения. В связи со строительством железнодорожной
линии Кызыл – Курагино два населенных пункта будут соединены. На
строительство данной железной дороги планируется затратить пять
лет, на ГОК – четыре года, на угольный терминал – три года. Источник
возврата инвестиций будут служить доходы от использования инфра
структуры владельца. Основной груз, который будет перевозиться по
новой железной дороге – угольный концентрат с Элегестского место
рождения.
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Строительство такой магистрали будет востребовано обществом
за счет расширения транспортной доступности для населения в отда
ленные регионы. Тем самым, данная магистраль обеспечит возмож
ность культурного развития, развития науки, искусства и образования,
развития туристических направлений в различные районы республики,
и, соответственно, повысит финансовые возможности для сохранения
и развития традиционных народных промыслов и национальной куль
туры.
Однако, отсутствие финансовых гарантий на строительство до
роги и проектной документации задерживает весь тувинский угольный
проект. В настоящее время строительство первой железной дороги в
Тыве Элегест – Кызыл – Курагино отложено на пять лет до 2026 г.
Предполагается, что действенный менеджмент компаний в сочета
нии с государственными возможностями, значительно повысит объ
емы инвестиций в инфраструктуру. Поэтому необходимо применять
инструменты проектного финансирования и ГЧП для исполнения ин
вестиционной программы РЖД за счет внебюджетных источников.
Использование концессионного соглашения позволяет привлечь
внебюджетное финансирование, распределить проектные риски между
инвесторами и публичной стороной и обеспечить государственную
поддержку.
Особенностью железнодорожного учредительства в России явля
ется смешанная форма финансирования и управления железнодорож
ным строительством. Необходимость реализации крупных инфра
структурных проектов железнодорожного транспорта зависит от теку
щей ситуации в отрасли, которая характеризуется накопившимися ин
фраструктурными проблемами – износом подвижного состава и самой
железнодорожной сети.
Что касается синхронизации коммерческих и национальных инте
ресов в сфере железнодорожных концессий, то они заключаются в сле
дующем:
– развитие транспортной инфраструктуры требует больших капи
таловложений;
– если вокруг проекта нет коммерческих объектов, возврат техни
ческой части проекта затруднен;
– существуют ограничения на создание коммерческой инфра
структуры (полоса отвода, земельные участки, ВРИ и т. д.);
– в случае тарифных ограничений и отсутствия транспортной без
опасности требуются дополнительные коммерческие источники пасса
жирских перевозок.
Стоит отметить, что благодаря концессиям железных дорог (хол
динг РЖД, Правительство субъекта Российской Федерации, инве
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сторы) возможности для развития транспортнопересадочных узлов
разнообразные.
Одной из основных возможностей является привлечение внебюд
жетных средств и снижение стоимости заемного финансирования.
Также возможно снизить риски проектной компании и получить зе
мельный участок без конкурса. Возможность управлять социальными
рисками и объединять различные стадии проекта в одном контракте 
все эти возможности могут быть реализованы благодаря концессион
ному соглашению и позволят активно развивать транспортнопереса
дочные узлы.
В 2018 г. ОАО «РЖД» подписало два крупнейших концессионных
соглашения в железнодорожной отрасли: на строительство железнодо
рожных линий Элегест – Кызыл – Курагино (192,4 млрд р.) и Обская –
Салехард – Надым (113 млрд р.).
По официальным данным инвестиционной компании «РЖДИн
вест» на 2020 г. насчитывается около 16 обсуждаемых железнодорож
ных концессий. В их число входят: линия Кызыл – Курагино, Сахалин
ский мост, Освоение месторождения «Русское», Освоение Ковыктин
ского месторождения, Линия Улак – Эльга и т.д. Среди наиболее из
вестных железнодорожных концессионных проектов, реализуемых в
настоящее время, стоит отметить, что компания «Российские железные
дороги» участвует в каждом из них (таблица) [7, с. 9].
В 2019 г. концессионное соглашение о железной дороге Элегест –
Кызыл – Курагино заключено между «РЖД» и ТЭПК «Кызыл – Кура
гино». Финансировать проект на сумму 192,4 млрд р. планировала УК
«Лидер», помимо выкупа облигаций и «Лидер», и ТЭПК должны были
вложить по 28,9 млрд р. собственных средств.
В проект разработки Элегестского месторождения будут вклю
чены другие финансовые институты: «Газпромбанк», который готов
выдать банковскую гарантию ТЭПК; Фабрика проектного финансиро
вания.
Существует большое количество архивных материалов, рассказы
вающих о более чем 100летней истории строительства железной до
роги в Тыву. Необходимо отметить, что Российское царское прави
тельство обсуждало проект железной дороги в Урянхайский край (ны
нешняя Тыва). В итоге было решено построить Усинский тракт.
В 1926 г. был вновь упомянут план строительства железной дороги
в Тувинскую Народную Республику, но и тогда этот вопрос был отло
жен. Причиной являлось планирование и строительство Байкало
Амурской магистрали (БАМ) во второй половине 1930х гг. На тот мо
мент этот проект имел более важное стратегическое значение для Со
ветского Союза в условиях конфронтационных, как правило, отноше
133

ний с Японией. Поэтому советское руководство решило, что для одно
временного строительства БАМа и других железных дорог, в том числе
«тувинской», будет недостаточно средств, материалов или персонала.
В военные годы серьезно обсуждался проект железнодорожной
линии в Тыву. В марте 1943 г. был создан комитет Госплана СССР для
дальнейшего изучения новых железнодорожных проектов. Необхо
димо отметить то, что впервые о постройке железной дороги в сторону
Кызыла заговорили еще в 1958 г. Проект был включен в план развития
Сибирского региона.
В 1970х гг. вновь был поднят вопрос о строительстве железной
дороги в Тыву. В 1978 г. после оценки целесообразности строительства
железной дороги в Тыву было рекомендовано использовать трассу
«Курагино – Туран – Кызыл», как наиболее эффективный вариант с
объемом грузоперевозок не менее 10 млн т грузов в год. Современная
история железнодорожного проекта КызылКурагино началась в
2004 г. В этот год, в соответствии с указаниями Правительства Тывы и
ЗАО «Енисей Индастриз», Государственное научноисследовательское
учреждение «Совет по развитию производительных сил» при Мини
стерстве экономического развития Российской Федерации обосновал
инвестиции и строительство железной дороги в Тыву. За основу был
взят проект «Курагино – Кызыл». Ученые пришли к выводу, что проект
имеет право на жизнь.
Инвестиционный паспорт проекта Кызыл – Курагино был подпи
сан в конце 2007 г. премьерминистром России Виктором Зубковым.
Общая стоимость строительства оценивалась в 98 млрд р., половина из
которых должна быть вложена государством, а другая – частными ин
весторами.
Строительство дороги началось в 2011 г. Однако в сторону Кы
зыла был построен всего 1 км трассы и строительство прекратилось.
В 2014 г. С. Шойгу предложил построить железнодорожный кори
дор КызылКурагино с Монголией и Китаем.
В 2016 г. на саммите Шанхайской организации сотрудничества
представителями России, Китая и Монголии была подписана «Про
грамма создания экономического коридора Китай – Монголия – Россия».
В 2017 г. Восточный экономический форум запланировал возоб
новить строительство. Основную роль в реализации и составлении
бюджета проекта будет играть ОАО «Российские железные дороги»,
но с привлечением частного капитала, путем заключения государ
ственночастного партнерства.
Таким образом, при условии успешной реализации строительства
железнодорожной магистрали Кызыл – Курагино республика Тыва ста
нет важным звеном в торговом альянсе России, Монголии и Китая.
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Реализация инвестиционного проекта «Строительство железнодо
рожной линии Кызыл – Курагино» занимает важное место в развитии
железнодорожной инфраструктуры. Вопервых, данный проект позво
лит освоить богатейшую минеральносырьевую базу республики. Во
вторых, Транссибирская магистраль будет «экспортирована» по но
вому маршруту в Монголию и Китай протяженностью 800 км. Это даст
российской железнодорожной сети конкурентное преимущество на ев
роазиатском рынке транзитных услуг. По оценкам экспертов, общий
объем промышленного производства в прилегающих районах России
увеличится в два раза.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для России,
находящейся в сложной экономической ситуации, разработка плана
трехстороннего экономического коридора будет выгодна. Нет сомне
ний в том, что Монголия, Россия и Китай в нынешних условиях из
брали четкий путь повышения эффективности взаимоотношений во
имя интересов трех стран, что означает возможность поднять трехсто
роннее сотрудничество в различных областях на беспрецедентные вы
соты. Участие России в этом проекте даст возможность увеличить то
варооборот между странамиучастниками, что, также, способствует и
развитию регионов Сибири и Дальнего Востока страны, созданию но
вой и развитию уже существующей транспортной инфраструктуры за
счет привлечения не только государственных, но частных инвестиций,
включая международные финансовые институты.
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Сравнительный анализ условий пенсионного страхования
в России и зарубежных странах
В настоящее время проблеме обязательного пенсионного страхования в России уделяется большое внимание как в правительственных кругах, так и среди простых граждан. Это связано с нелучшей демографической ситуацией в стране, повышением пенсионного возраста и невысоким качеством жизни пенсионеров. В период
экономических преобразований нагрузка на социальную сферу страны усиливается,
что приводит к обострению нерешенных проблем российской системы пенсионного
страхования. В статье предложены пути развития пенсионного страхования в России с учетом зарубежного опыта решения схожих проблем.
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Comparative Analysis of Pension Insurance Terms
in Russia and Foreign Countries
Abstract. At present, the problem of compulsory pension insurance in Russia is
receiving much attention both in government circles and among ordinary citizens. This
is due to the poor demographic situation in the country, an increase in the retirement
age and a low quality of life for pensioners. During the period of economic
transformations, the burden on the social sphere of the country increases, which leads
to an aggravation of the unresolved problems of the Russian pension insurance
system. The article proposes ways of developing pension insurance in Russia
considering foreign experience in solving similar problems.
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Задача данного исследования заключается в поиске путей решения
проблем пенсионного страхования в России, связанных с ухудшаю
щейся демографической ситуацией, повышением пенсионного воз
раста и недостаточно высоким уровнем жизни пенсионеров.
Россия заметно уступает европейским странам в размере пенсий.
Средняя пенсия в стране составляет 285 долл. США, а например, в Гер
мании – 1 200 (табл. 1) [6, 7].
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Необходимо учитывать, что и расходы в европейский странах
выше. В частности, в Германии прожиточный минимум составляет
1 240 евро. Но почему же мы так часто слышим о высокой обеспечен
ности пенсионеров Европы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос
необходимо перейти к рассмотрению такого показателя, как коэффи
циент замещения в европейских странах (рис. 1).
Таблица 1
Размеры средних пенсий в странах мира в 2021 г.
Страна
Средняя пенсия, долл. США
Россия
285
Германия
1 200
Испания
1 190
Швеция
833
Италия
583
Венгрия
400

Рис. 1. Коэффициент замещения в системе государственного пенсионного
страхования в европейских странах

Данные в разрезе стран разнятся, но несущественно. Во всех стра
нах государственные пенсии составляют около 40 % от прежнего зара
ботка человека – в среднем, чуть больше трети. Из этого можно сделать
вывод, что государственные пенсии не обеспечивают граждан высо
кими доходами.
Далее рассмотрим факторы, которые объясняют наличие высоко
обеспеченных пенсионеров в Европе.
Дело в том, что, кроме государственной распределительной си
стемы, есть добровольные накопительные системы, когда человек сам
решает, сколько денег и во что он будет инвестировать.
137

Соотношение пенсии и прежнего заработка в такой системе со
ставляет, например, в Ирландии целых 43 % (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение пенсии и прежнего заработка в системе добровольного
страхования в европейских странах

Совмещение нескольких систем позволяет получить коэффициент
замещения намного больше, нежели коэффициент замещения в си
стеме государственного пенсионного страхования (рис. 3).

Рис. 3. Коэффициент замещения путем совмещения нескольких систем

Из этого можно сделать следующие выводы:
1. За свою трудовую жизнь человек накапливает сумму, которая на
пенсии будет приносить доход в размере примерно одной трети от
прежней зарплаты.
2. Самостоятельные инвестиции обеспечивают до половины дохо
дов на пенсии. Это и объясняет наличие богатых пенсионеров. Альтер
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натива самостоятельному инвестированию – жизнь на государствен
ную пенсию, размер которой едва превышает прожиточный минимум.
Российский коэффициент замещения (рис. 4) сопоставим с неко
торыми коэффициентами замещения западных стран, но за счет того,
что в этих странах граждане активно вовлечены в добровольное стра
хование, общий коэффициент в западных странах намного выше.

Рис. 4. Коэффициент замещения в России

Для того, чтобы подробнее проанализировать условия пенсионного
страхования в России и за рубежом, обратимся к табл. 2, в которой пред
ставлено сравнение пенсионного страхования в России и в Германии.
Таблица 2
Сравнение условий пенсионного страхования в России и Германии [1–4, 7, 9]
Страна
Условие
Россия
Германия
Составляющие пенсион Государственное пенсион Государственное пенси
ной системы
ное обеспечение.
онное страхование.
Обязательное пенсионное Обеспечение за счет
страхование.
предприятия.
Негосударственное пенси Частное пенсионное
онное обеспечение
обеспечение
60 лет для женщин и 65
65 лет для мужчин и жен
Возраст выхода на пен
сию по старости
лет для мужчин
щин
Количество пенсионеров 43 млн чел.
25 млн чел.
на начало 2021 г.
Плательщик страховых
Работодатель
Выплаты поровну осу
взносов
ществляют застрахован
ные граждане, а также ра
ботодатели
18,7 % от фонда оплаты
Основной тариф страхо 22 % от фонда оплаты
вых взносов на ОПС
труда работника
труда работника
Число участников добро 5,6 млн чел. (при общей
42 млн чел. (при общей
вольного пенсионного
численности в 146 млн
численности в 84 млн
страхования
чел.)
чел.)
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Можно наблюдать, что составляющие компоненты в обеих стра
нах достаточно похожи. В России это:
1. Государственное пенсионное обеспечение.
2. Обязательное пенсионное страхование.
3. Негосударственное пенсионное обеспечение.
В Германии пенсионное обеспечение включает:
1. Государственное пенсионное страхование.
2. Обеспечение за счет предприятия.
3. Частное пенсионное обеспечение.
Возраст выхода на пенсию тоже схож. Однако в России он даже
меньше для женщин и составляет 65 и 60 лет для мужчин и женщин
соответственно.
Количество пенсионеров в России больше, чем в Германии: 43 и
25 млн чел. при общей численности населения 146 и 84 млн чел.
Плательщиком страховых взносов в России является исключи
тельно работодатель, фискальная нагрузка составляет 22 % от фонда
оплаты труда работника, в Германии работник и работодатель платят
поровну по 9,35 % от фонда оплаты труда работника, т. е. в общем они
платят 18,7 %.
Наибольшее расхождение в пенсионном страховании анализируе
мых стран заключается в отношении к добровольному пенсионному
страхованию. Как можно увидеть, число участников добровольного
страхования в России составляет 5,6 млн чел. при общей численности
в 146 млн чел., а в Германии – 42 млн чел. задействованы в доброволь
ном страховании при общей численности в 84 млн чел.
На основе проведенного исследования можем представить следу
ющие предложения по решению проблем пенсионного страхования в
России:
1. Продвижение программы финансовой грамотности по вопросам
пенсионного страхования (управление накопительной частью, во
просы наследования пенсий и др.).
2. Разморозка накопительной части пенсии для граждан. По
скольку эта надбавка не изменяется, а инфляция постоянно растет,
необходимо дать гражданам возможность правильно распорядиться
своими будущими деньгами.
3. Популяризация добровольного пенсионного страхования, эф
фективность которого была доказана на примере европейских стран. И
в действующих условиях предлагаем российский пример целесообраз
ности участия граждан в добровольном пенсионном страховании.
Автором был изучен рейтинг негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) в России. Определено, что наибольшее количество
участников задействовано в Сбер НПФ, который не гарантирует высо
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кую доходность, но его деятельность справедливо характеризуется
наименьшими рисками.
Автор с помощью калькулятора НПФ задал следующие пара
метры: возраст 30 лет, поскольку посчитал он оптимальный для начала
инвестирования в будущую пенсию и начало отсчета трудового стажа
в 22 года, т. е. после окончания бакалавриата. Результаты отражены на
рис. 5.

Рис. 5. Расчет будущей пенсии на условиях, предлагаемых в Сбер НПФ

При минимальном первоначальном взносе в 1 500 р. и необреме
нительном ежемесячном взносе в 500 р. «Сбер НПФ» готов предло
жить ежемесячную пенсию в размере 4 950 р., что в сегодняшних усло
виях составляет более 25 % прожиточного минимума и является ощу
тимой прибавкой к пенсии.
В настоящее время создается все больше возможностей для ин
формирования застрахованных граждан и мониторинга ими показате
лей государственного и негосударственного пенсионного страхования.
В целом, современное общество характеризуется возрастающей ролью
информационной сферы, которая выступает системообразующим фак
тором, активно воздействующим на социальноэкономическое, геопо
литическое положение страны и обеспечение качества жизни граждан
[8, с. 21].
Одной из главных составляющих будущего пенсионного обеспе
чения должна стать постановка целей, направленных на проработку
перспектив развития обязательного накопительного пенсионного стра
хования и негосударственного пенсионного страхования. Накопитель
ный элемент в пенсионной системе России должен иметь первостепен
ное значение [5, с. 12].
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Таким образом, на основе проведенного исследования и в суще
ствующих демографических условиях можно сделать вывод о том, что
молодежь неизбежно должна задуматься о своем будущем как можно
раньше, инвестируя незначительную часть доходов в НПФ.
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in the Field of Environmental Insurance
Abstract. The paper considers the features of environmental risk insurance and
their impact on the financial effect of industrial enterprises in the context of indicators
of sustainable development of the regional environmental insurance market. a SWOT
analysis of the strengths and weaknesses of the introduction of imputed environmental
insurance into the legislative mechanism was carried out. The financial and economic
instruments for stimulating the greening of the economic activity of industrial
enterprises in Russia are justified.
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Пандемия COVID19 стала беспрецедентным вызовом для всей
планеты, потребовав комплексного ответа, объединенных усилий вла
сти и бизнеса.
Пандемия, захватившая мир в конце 2019 г., определенным обра
зом оказала влияние на рынок экологического страхования.
Недавняя экологическая катастрофа в Норильске наглядно пока
зала существующие пробелы в мониторинге, а главное – в предвосхи
щении подобных событий, а также вскрыла один из «нарывов» – более
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чем 20летнюю дискуссию об экологическом страховании в РФ. Вно
симые, в связи с этим, изменения в законы приведут к тому, что целый
ряд компаний выберут в качестве финансового обеспечения именно
полис страхования ответственности за загрязнение окружающей среды
и убытков, связанных с загрязнением. Автором показано, что несмотря
на все экономические сложности, необходимо развивать финансовый
механизм экологического страхования в мире и в России.
Следовательно, данные положения подкрепляют идею о необхо
димости представления финансового механизма экологического стра
хования в форме Закона, поскольку в настоящий момент вопросы при
менения финансового механизма компенсации ущерба окружающей
природной среде на законодательном уровне отсутствуют.
Данный институт экологического страхования, как справедливо
отмечает в своей статье В. А. Батадеев [1], «может стать мощным фи
нансовым инструментом в руках государства для решения многих со
циальных и экономических задач:
 обеспечение устойчивого развития экономики и социальной
сферы;
 создание условий для восстановления и наращивания производ
ственного потенциала национального хозяйства; экономически выгод
ной и эффективной системы предупреждения убытков на промышлен
ных и социальных объектах через механизм страхования и на этой ос
нове обеспечение промышленной безопасности; благоприятного инве
стиционного климата через систему страхования;
 социальная защита граждан страны;
 формирование долгосрочных инвестиционных ресурсов;
 укрепление кредитной системы путем обеспечения гарантий воз
врата кредитов при наступлении чрезвычайных событий (катастроф,
аварий)».
Той же позиции придерживается и Р. Т. Юлдашев, акцентируя
внимание на том, что «для реализации возможностей страховой от
расли нужна активная государственная поддержка и, чем быстрее гос
ударство осознает роль страхования как стратегического сектора эко
номики, тем скорее в России будет осуществлен переход к социально
ориентировочному рыночному росту» [2].
В данной статье автором проведен SWOTанализ сильных и сла
бых сторон внедрения в законодательный механизм вмененного эколо
гического страхования (таблица).
Принятый в 2010 году Федеральный закон № 225ФЗ «Об обяза
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ
екте» [3] – единственный закон, регулирующий страхование особо
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опасных объектов. С 1 января 2012 г. данный закон вступил в силу.
Однако проведенный в работе [4] обзор закона позволяет заключить,
что в ст. 1 документ не предусматривает отношения, возникающие
вследствие причинения ущерба окружающей природной среде. Значит,
вопрос о страховой аккумуляции финансовых средств на восстановле
ние загрязненной окружающей природной среды, попрежнему, оста
ется открытым.
Таблица 1
SWOT-анализ сильных и слабых сторон внедрения в законодательный
механизм вмененного экологического страхования
Слабости (Weaknesses)
Силы (Strengths)
1. Публичный договор страхования и уста 1. Регулятор и страховое сообще
новленного государством тарифного регу ство не до конца прорабатывают
лирования отсутствует.
вопросы в отношении правил стра
2. Разрабатываются четкие формулировки хования, общепринятых методик
предела ответственности страховщика по регулирования тарифов.
убыткам, которые позволяют страховщику 2. Отсутствие возможности отне
сти платеж на себестоимость – так
расширять покрытие сверх стандарта.
3. Расходы относятся на себестоимость, а как страховщик должен выплачи
из платы за сверхнормативное загрязне вать страховую премию из при
ние окружающей среды будет вычитаться были
эта сумма
Угрозы (Threats)
Возможности (Opportunities)
1. Вводится ряд стимулов для предприя 1. Бизнес, скорее всего, воспримет
тий, заключающих такие договоры страхо введение экологического страхова
вания (стимул – уйти от нагрузки на бизнес ния в штыки, посчитав его лишь до
и не платить штрафы).
полнительной нагрузкой, тем более,
2. Активация конкуренции: страхователь в условиях кризиса.
Центральным
получит желаемую услугу, ориентирован 2. Установленных
Банком тарифов по этому виду стра
ную исключительно на него.
3. В перспективе возмещается экологиче хования не будет, следовательно,
ский вред, наносимый предприятиями одна из угроз – уклонение от заклю
окружающей среде, финансовая нагрузка чения договоров у страховщиков
на само предприятие не увеличится

Для создания нового законодательного акта, учитывающего поло
жения 225ФЗ и покрывающего вред окружающей природной среде,
необходимо решить следующие вопросы.
1. В новом документе необходимо прописать имущественный ин
терес для осуществления экологического страхования. Пока не будет
прописана ответственность за причинение вреда окружающей природ
ной среде, мотивации к экологическому страхованию не возникнет.
2. Необходимо решить вопрос с установлением факта страхового
случая, обладающего признаками вероятности и случайности его
наступления. На объектах могут иметься не обнаруженные утечки
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опасного вещества, не носящие случайного характера, но обусловлен
ные неприменением очистных защитных устройств. Данный накоплен
ный вред страховщик не обязан возмещать.
3. Система экологического страхования, направленная на преду
преждение и ликвидацию причиненного экологического вреда, должна
устраивать всех: природопользователей, уполномоченные органы, эко
логическую общественность.
4. Для внедрения закона об экологическом страховании необхо
димо устранить следующие недостатки:
 обеспечить для страхователя транспарентность выбора страхо
вых услуг с учетом их цены, перечня рисков, удобных сроков страхо
вания и др.;
 предоставить возможность введения территориальных коэффи
циентов, что позволит страховщикам адаптировать условия страхова
ния к потребительскому спросу на страховую услугу;
 провести гласную процедуру обсуждения порядка и условий
определения и возмещения причиненного вреда окружающей природ
ной среде;
 провести предварительный учет и анализ статистики, иных фи
нансовых показателей деятельности страховщиков и страхователей;
 заложить учет следующих факторов: уровень доходов разных ка
тегорий страхователей, региональные, климатические факторы, нега
тивные социальные последствия и т. п. Оценку региональной потреб
ности в страховании можно оценить по социальноэкономическому
развитию региона и включить комплекс необходимых индикаторов в
программы социальноэкономического развития. Из экономических
показателей, характеризующих потребности в страховании, необхо
димо оценивать наиболее значимые для развития страхования про
мышленный потенциал, трудовые ресурсы, демографическую и соци
альную структуру территории (региона), уровень жизни населения [5].
Таким образом, SWOTанализ дает понимание того, что необхо
димо вмененное страхование без фиксированной цены и со свободным
выбором страховой компании, со свободой в моделировании покрытия.
Для развития экологического страхования на уровне регионов Рос
сии необходим комплекс мер государственного регулирования, разви
тие и совершенствование которого, согласно Стратегии экологической
безопасности на период до 2025 г.1, «способно повысить интерес раз
1

Стратегия экологической безопасности на период до 2025 г. (Указ Прези
дента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176) [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/71330e43fc
48d840d45e7c44eb8e184f03207692/ (дата обращения: 202101019).
146

личных субъектов экономики к осуществлению экологоориентирован
ной инновационной деятельности». Он должен включать в себя следу
ющие положения:
 усиление роли государственного сектора, как на национальном,
так и на международном уровнях;
 расширение сотрудничества и диалога по вопросам экологиче
ской ответственности и страхования между общественными организа
циями, органами власти и страховщиками, способствующее переходу
к полной оценке риска и реализации выгод, связанных с устойчивыми
экосистемами;
 хорошо продуманные финансовые инструменты для охраны
окружающей среды и восстановления экосистемы требует четко опре
деленных бенефициаров, здравого смысла, оценки внешних экологи
ческих эффектов и рисков, а также социальных издержек деградации
экосистем;
 государственночастное партнерство возможно станет решением
для рисков, связанных с очень низкой вероятностью возникновения и
очень высоких затрат;
 если страхование экологических рисков станет вмененным, то в
экологическом страховании необходимо разработать четкие формули
ровки предела ответственности страховщика по убыткам, которые, с
другой стороны, позволяют страховщику расширять покрытие сверх
стандарта и лишь уменьшать количество исключений по договору
страхования, но никак не расширять список исключений;
 необходимо добиться конкуренции на страховом рынке за счет
индивидуальной тарификации рисков, таким образом страхователь по
лучит желаемую услугу, ориентированную исключительно на него [6];
 необходимо внедрять мировую практику внедрения региональ
ных экологических стандартов. Такой опыт недавно внедрили в Челя
бинской области, утвердив региональный экологический стандарт2. В
данном стандарте также прописан механизм вмененного экологиче
ского страхования: «для обеспечения получения страховых услуг в об
ластях, где приобретение необходимого страхового покрытия затруд
нено, могут разрабатываться специальные программы экологического
страхования (например, программы с определенными сроками оконча
ния на период появления и развития соответствующего сектора стра

2

Региональный экологический стандарт Челябинской области [Электрон
ный ресурс]. – URL: https://ecosovet74.ru/api/files/get/1606915043097.pdf (дата об
ращения: 20211019).
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хового рынка)»3. Такой документ принят впервые в Российской Феде
рации, ни в одном регионе таких подходов не было к комплексному
осмыслению экологической политики. Это позволит предотвратить
крупные техногенные аварии;
 набирает обороты проведение рейтингов отчетности крупней
ших российских компаний в области устойчивого развития, в которых
компаниям необходимо проявлять честность перед обществом и готов
ность раскрывать экологическую информацию, данные и факты о вза
имоотношении с обществом и персоналом, соответствие общеприня
тым правилам и требованиям, предъявляемым к отчетности в области
устойчивого развития. Основу оценки составляет сам факт наличия ин
формации, данных и заявлений. Во всем мире внедряются стандарты
ESG, отмечая необходимость гармонизации отчетности в сфере устой
чивого развития;
 внедрение на промышленных предприятиях P2Pстрахования4.
Этот подход описал в своем исследовании Д. В. Брызгалов, при кото
ром «в случае реализации модели P2Pстрахования среди действую
щих страховщиков может выбираться куратор, помогающий рассчиты
вать оптимальную страховую премию и администрирующий процесс
страхования»5. Данная технология будет близка взаимному страхова
нию, позволит усилить экологическое страхование новыми технологи
ческими решениями.
Покажем возможность использования экологического страхова
ния как инструмента возмещения ущерба на примере предприятиях хи
мической промышленности, отличительной особенностью которых яв
ляется специфика используемого сырья, сложность производственных
процессов позволяет создать на предприятии оперативный штаб по ре
агированию и принятию финансовых решений, предотвращая серьез
ные последствия действий таких факторов внешней среды, как аварии,
сбои оборудования, ошибки персонала, остановка производства и др.
Отсюда налицо факт возникновения убытков в случае аварии.
Большинство данных предприятий не видят своей основной эко
номической целью охрану окружающей природной среды.

3

Региональный экологический стандарт Челябинской области [Электрон
ный ресурс]. – URL: https://ecosovet74.ru/api/files/get/1606915043097.pdf (дата об
ращения: 20211019).
4
P2P (от англ. Person to Person) – одноранговая сеть. P2Pстрахование – вари
ант взаимного страхования, реализуемый с использованием цифровых техноло
гий, предусматривает объединение страхователей со сходными объектами стра
хования, формирование фонда на выплаты и возврат части взносов (при наличии
остатка от фонда в конце года).
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Поэтому важнейшая теоретическая задача экологического страхо
вания заключается в «согласовании экологических требований, весьма
капиталоемких по финансовым затратам и потому нередко невыгод
ных хозяйствующим субъектам, с объективными экономическими за
конами, побуждающими вкладывать средства только в то, что дает
прибыль. Отсюда возникает и практическая задача: переход в главном
от административных преимущественно к экономическим методам
управления природоохранной деятельностью» [7].
В таких случаях, как считает в своем исследовании А. В. Дорож
кин, «формирование системы рискориентированного контроля позво
лит обеспечить бесперебойное функционирование предприятий и сфо
кусировать ресурсы контрольных органов головной компании на мак
симально критических зонах рисков, а проводить независимую оценку
эффективности контрольных процедур помощью системы КПР – клю
чевых показателей рисков» [8].
Если проанализировать структуру плана ликвидации аварий, то
можно обнаружить отсутствие там экологического страхования.
Однако корреляция между заменой оборудования на предприя
тиях химического комплекса и суммой наложенных административ
ных штрафов по производственным объектам химического комплекса
с 2015 по 2019 гг. (рисунок) позволяет предположить, что, несмотря на
повышение инвестиционных вложений в замену оборудования, не про
исходит сокращение административных штрафов. Значит для того,
чтобы снизить штрафы, необходимо внедрение финансового меха
низма экологического страхования по вмененной форме, позволяю
щего комплексно оценить все риски и пробелы в производственной си
стеме предприятия, проанализировать вероятность аварии не только от
технических характеристик сбоя оборудования, но и от качества управ
ления, характеристик персонала, нарушений дисциплины труда, внеш
них источников опасности. Аналогию такого механизма с вмененной
формой страхования можно провести с вступлением в 2019 г. в силу
Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 320ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ко
торый должен стимулировать добровольное страхование жилья соб
ственниками [9], согласно которому местные власти имеют право са
мостоятельно устанавливать регламент возмещения ущерба, с исполь
зованием механизма добровольного страхования недвижимости. При
этом помимо выплаты страхового возмещения, они могут предусмот
реть оказание пострадавшим помощи из федерального и региональ
ного бюджета [10].

149

400,0
368,0

350,0
305,0

300,0
250,0

234,0

200,0

180,0

150,0
126,0
100,0

Произведено замены
оборудования на
предприятиях
химического
комплекса, млн. руб.

112,9

110,8

2015

2016

130,5

137,5

149,2

2017

2018

2019

50,0
0,0

Сумма наложенных
административных
штрафов по
производственным
объектам
химического
комплекса, млн. руб.

Рис. 1. Динамика замены оборудования на предприятиях химического комплекса
и суммы наложенных административных штрафов по производственным
объектам химического комплекса (2015–2019 гг., млн р.)
Источник: составлено автором на основе данных ежегодных отчетов о дея
тельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом
ному надзору6.

Итог: у нас уделяется внимание предупреждению воздействия
крупных техногенных катастроф, но вопросы страхования не учитыва
ются. Следовательно, нужно, прежде всего, сформировать такие про
граммы страхования.
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Развитие банкострахования в России
В данной статье рассмотрены развитие банкострахования в России и роль банков как посредников на рынке страховых услуг. Авторами проведен анализ страховых продуктов, предлагаемых Банком ВТБ, а также выявлены проблемы, связанные
с таким явлением, как мисселинг. Особое внимание уделено повышению финансовой грамотности населения в области банкострахования.
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Development of Bank Insurance in Russia
Abstract. This article examines the development of bank insurance in Russia
and the role of banks as intermediaries in the insurance market. The authors analyzed
the insurance products offered by VTB Bank, and also identified problems associated
with such a phenomenon as misseling. Particular attention is paid to improving the
financial literacy of the population in the field of bank insurance.
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misseling.

За последние несколько лет среди населения возрос интерес к бан
ковским и страховым продуктам в том числе. Но многочисленные ис
следования свидетельствуют о том, что не всегда граждане, соглашаясь
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на заключение кредитного договора или оформляя страховку, знают,
что это за продукт и что он из себя представляет. В следствие этого,
клиент может остаться недовольным полученным результатом и поте
рять доверие к финансовым организациям. Именно поэтому темы
борьбы с мисселингом и повышения финансовой грамотности стоят
особенно остро.
Экономическое мировоззрение формируется экономическим
мышлением. Через экономическое мышление определяется как поло
жительное, так и отрицательное отношение к процессам, происходя
щим в жизни людей и в экономике. Это, в свою очередь, оказывает вли
яние на поведение людей [1, с. 180].
Рассмотрим данные ЦБ РФ об уровне финансовой грамотности у
нас в стране. Сегодня для достижения национальных целей развития в
реализации Стратегии задействованы ключевые министерства, ведом
ства, участники финансового рынка и эксперты на всех уровнях. В
настоящее время в 65 российских регионах внедрены региональные
программы повышения финансовой грамотности, при этом почти по
ловина из них разработана в соответствии с методическими рекомен
дациями (МР) Банка России (рис. 1).

Рис 1. Региональные программы (РП), количество субъектов
Источник: сайт ЦБ России [6]
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За период 2019–2021 гг. существенно повысился уровень финан
совой грамотности, как людей старшего поколения, так и молодого.
Например, повысился уровень знаний в области ссудного процента, ос
новных принципов безопасности и финансового поведения. Наиболее
видимые перемены произошли в финансовом поведении – эти две воз
растные категории начали наиболее стремительно использовать фи
нансовые услуги и новые технологии, связанные с ними. Так, наблю
дается рост доли старшего поколения в общей структуре совершенных
платежей с помощью мобильных приложений.

Рис. 2. Группы по уровню финансовой грамотности
Источник: сайт ЦБ России [6]

Значительно изменилось отношение старшего поколения и моло
дежи к сбережениям – они стали все чаще задумываться о накоплении
средств и наиболее эффективных направлениях их инвестирования.
Именно поэтому в последние годы наметилась тенденция предложения
банками не только вкладов для физических лиц или вложения в ценные
бумаги, но и инвестиционного или накопительного страхования жизни.
Банкам гораздо проще реализовать страховой продукт, когда к ним
обращается клиент, например, за получением кредита или оплатой
коммунальных услуг.
Понятие банкострахование представляет собой тот самый поэтап
ный процесс взаимодействия банков и страховщиков для того, чтобы
реализовать с одной стороны банковские продукты, а с другой стороны
страховые продукты. Данный процесс учитывает все возможные вы
годы и минимальные риски всех участников отношений, то есть кли
ентов, банков, а также страховых организаций [3, с. 24].
Банки выступают посредниками на рынке страховых услуг, объем
рынка банкострахования растет с каждым годом, в 2020 г. по сравне
нию с 2019 г. рост рынка составил 8,9 % (рис. 3)
Банки предлагают большой спектр страховых продуктов, пример
представлен в таблице.
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Рис. 3. Динамика рынка банкострахования за 20192020 гг., млрд р.
Источник: сайт ЦБ России [6]

Страховые продукты, предлагаемые Банком ВТБ
Источник: сайт Банка ВТБ [7]

Название продукта
Защити жилье

Условия
– страхование без проведения осмотра;
– быстрота и легкость оформления Полиса;
– страхование по фиксированному пакету базовых рис
ков;
– отсутствие франшизы;
– выбор из пяти вариантов страхования с фиксирован
ными страховыми суммами;
– на этапе заключения Полиса не требуется предоставле
ние копий документа, удостоверяющего личность Стра
хователя и документов, подтверждающих имуществен
ный интерес
Привет, сосед!
– документ, удостоверяющий личность Страхователя;
– адрес объекта страхования;
– период страхования 1 год
Порядок уплаты страховой премии:
– единовременно при заключении Полиса
– в рассрочку в порядке и в сроки, указанные в Полисе и
в Памятке получателю страховых услуг (только при
оформлении полиса в офисе продаж АО «СОГАЗ»)
Ваш личный доктор – любое физическое лицо в возрасте от 1 года до 100 лет;
– стоимость 2 000/3 000;
– страховая сумма 50 000/300 000
Управляй здоро
– 4 варианта страхования по программе «онкопомощь»:
вьем
– БАЗОВЫЙ, БАЗОВЫЙ РАСШИРЕННЫЙ, ОПТИ
МАЛЬНЫЙ, ПРЕМИУМ;
– стоимость 3600–22300;
– страховая сумма 3 000 000–25 000 000;
– договор страхования вступает в силу с момента уплаты
страховой премии и действует в течение одного года
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Как видно из представленного рисунка, страховых продуктов, ко
торые предлагает Банк много, но чтобы клиенту не приобрести ненуж
ную страховку, необходимо обладать финансовыми знаниями и оцени
вать свои действия.
Таким образом, главная цель страховых посредников (банков) –
реализация страховых продуктов. Для реализации данной цели они за
нимаются поиском новых покупателей, продвигают страховые про
дукты от страховой компании к клиенту, консультируют покупателей
о страховых услугах.
Существует более ста разновидностей страхования и разобраться
в каждом из видов нелегко, именно поэтому необходимо постоянное
ненавязчивое повышение финансовой грамотности населения.
Авторами были предложены пути повышения финансовой грамот
ности в зависимости от возраста граждан:
Первая группа: школьники (старшие классы). Предложено прове
дение открытых уроков среди обучающихся, задействовав силы сту
дентов и преподавателей финансовых вузов страны.
Вторая группа: студенты вузов (18–27 лет). Предложено проведе
ние семинаров с приглашенными сотрудниками банков, представите
лями страховых компаний и других финансовых организаций.
Третья группа: мужчины и женщины (30–55 лет). И четвертая
группа: мужчины и женщины (55+). Для обеих возрастных групп в со
циальных сетях планируются создать социальные сообщества, в кото
рых будет публиковаться актуальная и структурированная информа
ция по теме, связанной с услугами, которые предлагают банки и стра
ховые компании. Будет проводиться сравнительный анализ при работе
со страховыми компаниями напрямую и через банкипосредники.
Также будет размещены актуальные интернетресурсы для ознакомле
ния с данной тематикой.
Также следует отметить, что на данный момент региональные про
граммы по повышению уровня финансовой грамотности внедрены
только в 65 регионах страны (см. рисунок), поэтому предлагается уве
личить территориальный охват. Данная цель будет достигнута путем
распространения информации о данных программах посредством ре
кламы в социальных сообществах, нацеленной на целевую аудиторию.
Высокий уровень финансовой грамотности позволит каждому че
ловеку самостоятельно принимать решения и не зависеть от мнения со
трудников финансовых организаций и других людей. Образованный
человек в финансовой сфере будет способен выстраивать свою жизнь,
исходя из своих желаний и иметь достаточную материальную состав
ляющую для реализации своих дальнейших планов.
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Problems of Starting your own Business in Modern Russia
Abstract. Entrepreneurship in the modern economic system is one of the primary
elements on the basis of which the market is built. More and more people who want to
start doing their own business are facing difficulties that, due to their inexperience, they
did not even think about. Studying each of the problems, as well as ways to solve them,
will help to avoid unnecessary risks, which is what this article is dedicated to.
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Предпринимательство оказывает большое влияние на рост и гиб
кость экономики в стране, поэтому в настоящее время вопрос о его раз
витии является одним из самых значимых. В России уровень развития
малого и среднего предпринимательства (МСП) по аналитическим от
четам государственных структур оценивается как недостаточный и
имеет очень низкую выживаемость.
В качестве сравнения рассмотрим долю малого и среднего бизнеса
в ВВП разных стран:
– в США и Канаде 50–60 %;
– в странах Евросоюза почти 70 %;
– в Китае 55 %;
– в России 17% [1, с. 16–26].
Эффективность на малых и средних предприятиях в Российской
Федерации, по оценке Министерства экономического развития Рос
сийской Федерации, отстает от уровня США и Японии почти в три
раза. Несмотря на существенную поддержку государством только 11 %
МСП осуществляют свою деятельность в производственной сфере.
Остальную долю в этой структуре по видам деятельности занимает
оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг.
Развитие предпринимательской деятельности в России связано с
целым рядом трудностей и противоречий. Согласно статистике, более
50 % индивидуальных предпринимателей прекращают свою деятель
ность или «замораживаются» в первый же год после начала своей дея
тельности. И только до 10 % предпринимательств существуют более
трех лет. К сожалению, такая обстановка в экономике страны носит по
стоянный характер уже много лет [2, с. 23–27].
К основным источникам таких низких показателей можно отнести
следующие:
1. Нехватка финансовых ресурсов.
Финансовые проблемы начинающего предпринимателя связаны с
поиском недостающих средств на реализацию стартующего проекта,
так как необходимо зарегистрировать ИП, найти помещение, приобре
сти оборудование, заключить договор с поставщиками, закупить то
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вары для продажи, подобрать персонал и организовать рекламные ме
роприятия. Практика показывает, что изначальные расходы чаще всего
оказываются выше, чем планировалось.
2. Ожидание быстрого и легкого успеха.
Мало кто задумывается о том, что предпринимателю надо будет
уметь не только грамотно управлять персоналом, но и взаимодейство
вать с покупателями, клиентами, поставщиками, арендодателями и
местным самоуправлением, понимать их цели и потребности.
3. Высокая ставка налогообложения и высокая стоимость страхо
вания
В ряде регионов возрос налог на имущество. С 2019 г. малый и
средний бизнес лишили права на пониженную ставку страховых взно
сов в 20 % (перевели на общий тариф 22 % по обязательному пенсион
ному страхованию). На прекращение работы предприятий МСП повли
яли повышение НДС с 18 до 20 %, отмена пониженных тарифов стра
ховых взносов для предпринимательств, которые работают на упро
щенной и патентной системе налогообложения, а также на едином
налоге на вмененный доход [3].
4. Отсутствие четкого плана действий
К типичным ошибкам бизнеспланирования относят:
– отсутствие целей в виде конкретных цифр объема продаж и при
были;
– отсутствие сроков достижения данных целей;
– непонимание своей целевой аудитории;
– недооценка рисков и конкуренции;
– отсутствие запасных стратегий развития бизнеса;
– занижение сумм предполагаемых бизнесрасходов;
– нечеткое распределение зон ответственности между партнерами
или сотрудниками.
5. Дефицит квалифицированных кадров на рынке труда
В России высшие и средние учебные заведения в некоторых обла
стях готовят ограниченное количество кадров. Лишь небольшое коли
чество вузов выпускает специалистов сельскохозяйственных, метал
лургических и прочих промышленных специальностей. Более того, не
каждого дипломированного специалиста можно назвать действительно
квалифицированным.
По данным Росстата экономически активное население в настоя
щий момент составляет всего 52 % от общей численности граждан
страны, что значительно меньше, чем в других европейских странах.
Также происходит большой отток квалифицированных кадров в
другие страны и городамиллионники, а проблема недостатка кадров в
отдаленных регионах России только обостряется. Обладатели редких
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специализаций часто переквалифицируются и переходят в другие ин
дустрии изза очень хороших зарплатных предложений. К таким реги
онам относится Дальний Восток, где уже совершенно очевидно недо
стает специалистов в области образования и медицины.
6. Кредитование малого и среднего бизнеса
Открывая свое дело, индивидуальные предприниматели сталкива
ются со сложностями кредитования МСП. Банки не стремятся выде
лять кредитные средства на развитие малого предпринимательства из
за рисков, которые могут возникнуть, например, невозможностью воз
местить заемные капиталы. Кредиты предоставляются только под за
лог или поручительство, которые не всегда могут предоставить малые
предприятия. Только 30 % заявителей в России получают положитель
ный ответ на получение кредита, а микрокредитование доступно лишь
10 %.
7. Пробелы в действующем законодательстве
В настоящее время наблюдается нестабильность законодательной
базы, в которой часто меняются правила деятельности предприятий.
На этом фоне очень тяжело дается отслеживание изменений, предпри
нимателям становится сложнее подстраиваться под законы.
Также можно наблюдать пробелы в законодательстве, которые
также затрудняют ведение бизнеса:
– дефицит правовых гарантий равенства всех форм собственности;
– неотработанность процесса куплипродажи;
– отсутствие должного законодательства о земле;
– внутренняя противоречивость законов.
8. Плохая проинформированность начинающих предпринимате
лей
Практика показывает, что большинство людей, которые хотят от
крыть свое дело имеют очень слабое представление о том, с чего
начать, как правильно составить бизнесплан, не имеют сведений о гос
ударственных и муниципальных ресурсах и так далее. Именно поэтому
большинство из них заведомо обречены на неуспех в этом деле.
Предложим возможные пути решения проблем предприниматель
ства.
Помощь начинающим предпринимателям должна включать в себя
создание равных и справедливых условий их конкуренции за пользо
вание государственными (муниципальными) ресурсами и экономиче
скую поддержку.
Впервые зарегистрированные ИП рекомендуется освободить от
уплаты налогов на прибыль, НДС и на имущество сроком на два года
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после момента регистрации. В настоящее время уже почти во всех ре
гионах на срок до конца 2023 г. ввели налоговые льготы с целью улуч
шения развития МСП.
Очевидно, что всесторонняя поддержка производства и предприя
тийпроизводителей является самой важной задачей местных властей.
Государству и местному самоуправлению рекомендуется в меру своих
возможностей проводить покровительственную политику в отноше
нии предпринимателей, способствуя их возникновению и развитию на
территории страны. Одну из определяющих ролей в области становле
ния и развития малого бизнеса в России играет правовое регулирова
ние. Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083р была
принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 г. с целью обеспечения роста
его вклада в ВВП страны в два раза (с 20 до 40 %) и преодоления от
ставания от предприятий развитых стран.
Рекомендуется внедрение информационноконсультационного
обеспечения, которое поможет в проведении аналитических, прогноз
ных и иных исследований по проблемам малого бизнеса.
Также для успешного развития МСП надо не забывать про то, что
информировать о возможных рисках в предпринимательской деятель
ности необходимо не только тех, кто уже начал реализовывать свой
проект, но и молодежь. Это поможет им избежать ошибок и продумать
все действия заранее. Сделать это можно при помощи дополнительных
бесплатных курсов и отдельных дисциплин в высших учебных заведе
ниях.
В настоящее время работают центры по поддержке малого и сред
него бизнеса «Мой бизнес», на котором начинающим и опытным пред
принимателям оказывают необходимое содействие: помогают открыть
свое дело и вести бизнес, выдают для него займы на льготных усло
виях, компенсируют затраты, помогают вывести продукцию на экс
порт и поручаются по кредитам. Кроме того, что центры расположены
в разных точках страны, они проводят бесплатные консультации и обу
чения для предпринимателей, помогают молодым ИП выйти не только
на региональный уровень, но и на международный, приглашая на яр
марки, выставки, конференции, организовывают деловые мероприятия
и рассказывают о всех возможных рисках и путях их успешного пре
одоления.
Таким образом, развитие предпринимательской деятельности в
Россиэто сложный и противоречивый процесс, в котором есть ряд спе
цифических особенностей и тонкостей, которые надо учитывать. Раз
витие и укрепление МСП в стране необходимо, так как это незамени
мая сила хозяйственной динамики и конкурентоспособности.
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