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Abstract 

Studied the growth and development of calves - grafts of Holstein origin obtained by leaching and transfer of 

embryos in the conditions of «Bayserke – Agro» LLP, Almaty region of Kazakhstan.  

The article summarizes the results of studies on the growth and development of Holstein calves obtained by 

the transplantation method at the age of 0 - 6 months. 

It has been established that when creating comfort conditions, calves - grafts also grow intensively like calves 

obtained by the usual method of reproduction. Lag in growth in the initial period of development is compensated 

in the next months of cultivation up to 6 months. 

By creating appropriate comfort conditions for the feeding and feeding of calves, transplants can be purpose-

fully reared to obtain the leader bulls of producers and progenitors of byproducting groups and families of highly 

productive cows. 

Аннотация 

Изучены рост и развитие телят – трансплантатов голштинского происхождения полученных путем 

вымывания и пересадки эмбрионов в условиях ТОО «Байсерке – Агро» Алматинской области Казахстана. 

В статье приедены результаты исследований по росту и развитию голштинских телят, полученных 

методом трансплантации в возрасте 0 – 6 месяцев.  

Установлено, что при создании конфортных условии телята – трансплантаты также расту интенсивно 

как телята полученные обычных методом воспроизводства. Отставание в росте в начальном периоде 

развития компенсируется в последующих месяцах выращивания до 6 месяцев. 

При создании соответствующих комфортных условий содержания и кормления телят – трасплантатов 

можно целенаправленно выращивать для получения лидеров – быков производителей и родоначальниц 

быкопроизводящих групп и семейств высокопродуктивных коров. 

 

Keywords: growth and development, calves-grafts. 

Ключевые слова: рост и развитие, телята-трансплантатов. 

 

На современном этапе развития молочного 

скотоводствав странах поссоветского пространстве 

существует проблема получения, выращивания и 

тиражированения высокодойных коровот элитных 

пород крупного рогатого скота. 

Известно, что высокопродуктивные животные 

направляют весь свой физиологический потенциал 

на производство продукции и их организм стано-

вятся более изнеженным.В результате этого про-
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должительность их производственного использова-

ния сокращается до 2-2,5 лет, тогда как у крепких 

животных этот период могут продлиться до 5-8 лет. 

При завозе таких высокопродуктивных живот-

ных из разных точек мира, где резко отличаются от 

природно-климатических условий завозимой 

страны. Из за их низкой адаптационный способно-

сти к условиям нашей страны, увеличивается их по-

теря, нанося ущерб хозяйну молочной фермы. Тем 

более эти заграничные буренки недешевые и они 

обладают невысокими генетическими потенциа-

лами, по сравнению с животными, которые остав-

ляются на ремонт своего стада заграничнми ферме-

рами (Е.Зимина). 

В этой связи в России создаются биотехноло-

гические и селекционно-генетические центры. 

Например, в 2015 году в Липецкой области России 

создан биотехнологический центр, где ежегодно 

производят 9 тысяч эмбрионов от элитных пород 

молочного скота и пересаживают телкам реципиен-

там. По данным Л.Маркина приживляемость эм-

брионов составляет 60%. Это является высоким ре-

зультатом на мировом рынке. При этом главной за-

дачей является снизижение импортозависимости от 

завоза высококачественных телок и нетелей. Тем 

более хороший фермер 20% лучших телок остав-

ляет для ремонта своего стада, 50% скупают соседи 

и для нас остается только 20-30%. По этому лучше 

вырастить своих буренков. 

Проблема воспроизводства в молочном ското-

водстве в Казахстане все еще остается полностью 

нерешенной. По данным статистики в Республике 

насчитывается более 4,5 млн. голов крупного рога-

того скота молочного направления продуктивно-

сти, в том числе племенного поголовья составляет 

всего 8,8%. В настоящее время ведется работа по 

совершенствованию способов воспроизводства, в 

том числе с использованием современных методов 

биотехнологии, что должны позволит увеличение 

количества животных с высокими генетическими 

потенциалами продуктивности. 

В Казахстане планируется ежегодно произво-

дить до 1500 голштинских телок, путем приобрете-

ния эмбрионов от молочных коров из США и пере-

садки на местных телках в условиях хозяйств. Пер-

вый опыт показал от пересаженных 250 эмбрионов 

прижились только 30%. Тем не менее консультант 

Е.Зимина рекомендует занятся трансплантацией 

серъезно, так как этот метод является выгодным, 

ссылаясь на то, что от каждой коровы – трансплан-

тата можно надаивать по 12-14 тыс кг молока за 

лактацию. 

Однако, с ее мнением не согласен фермер 

К.Наурызгалиев и отмечает, что в условиях Казах-

стана, пока никто не достигали такого результата, 

так как еще не может создавать соответствующих 

комвортных условий содержания и кормления 

трансплантатом. По этому, они в обычных усло-

виях молочной фермы, где не созданы особые усло-

вия не может полностью реализовать свои генети-

ческие потенциалы продуктивности. 

В условиях ТОО «Байсерке – Агро» были про-

ведены работы по вымыванию ценных эмбрионов и 

получению телят – трансплантатов, путем пере-

садки на телок – реципиентов.  

Перед нами стояла задача изучить рост и раз-

витие телят – трансплантатов голштинской породы, 

полученных в условиях базового хозяйтсва ТОО 

«Байсерке – Агро» Алматинской области. В целях 

достижения цели были сформированы две группы 

подопытных телят. В контрольную группу набрали 

телят, полученных обычным методом воспроизвод-

ства, а в опытную – телят – трансплантатов 

голштинской породы методом пар групп аналогов.  

Телят содержали в индивидуальных домиках 

белорусского производства, от рождения до двух 

месячного возраста, далее их содержали в группо-

вых клетках. 

При формировании подопытных групп телят 

отбирали по живой массе, чтобы среднее показа-

тели были идентичными. Живая масса при рожде-

нии у телят – трансплантатов составил 33,7 кг, а у 

опытных – 33,1 кг. 

Динамика живой массы телят от рождения до 

6 месячного возраста приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика роста живой массы телят от рождения до 6 месячного возраста 

n Группа Показатели 

Живая масса, кг: в возрасте, месяц 

при рож-

дении 
1 2 3 4 5 6 

7 
контрольная 

– обычные 

М±n 33,7±0,9 53,9±1,2 76,7±1,5 99,9±2,2 124,0±2,2 148±1,5 171,9±1,2 

Σ 2,36 3,08 3,99 5,87 5,79 3,89 3,29 

СV 7,0 5,7 5,2 5,88 4,66 2,63 1,91 

7 

опытная – 

транспланта 

ты 

М±n 33,1±1,1 52,9±1,1 71,9±0,3 91,9±0,8 118,4±1,0 146±1,2 173,1±1,6 

Σ 2,97 1,95 1,21 2,19 2,64 2,94 3,34 

СV 8,96 3,69 1,69 2,39 2,23 2,02 1,93 

Из таблицы 1 видно, что телята обоих групп за 

первой месяц профилакторного периода росли при-

мерно одиноковой скорости, увеличив живой 

массы в 1,6 раза и достигли до 52,9-53,9 кг в сред-

нем по группам. Однако, на следующий месяц те-

лята опытной группы уступили по живой массе на 

4,8 кг. Такое отставание в росте и разница по живой 

массе наблюдалась и в последующих месяцах. 

Путем ежемесячного взвешивания подопыт-

ных телят определяли их среднесуточные приросты 

и по периодам их выращивания. 

При сравнении среднесуточных проиростов 

телят-трасплантатов с контрольными за период вы-

ращивания наблюдалась такая картина (Таблица 2).  
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Таблица 2 

Динамика среднесуточных приростов подопытных телят 

Группа 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

контрольная 673±11 760±19 773±27 803±16 800±33 800±13 

опытная 666±19 633±18 666±22 883±7 910±17 900±13 

% -1,0 -20,0 -16,0 +10 +13,75 +12,5 

г. 7 -127 -107 +80 +110 +100 

Сначала за трехмесячного возраста трансплан-

таты отставали в росте в профилакторном периоде 

за первый месяц, незначительно на 1%, а за второй 

месяц, на 20% и от двух дотрехмесячного возраста, 

после 16,0%. В целом за профилакторный период 

отставали на 12,4% от своих сверстников, достигая 

живой массы до 52,9 кг. Однако, от трех до 4-х ме-

сячного возраста они превосходили своих свестни-

ков в росте на 10% и к 5-му месяцу на 13,75% и к 6-

му возрасту на 12,5%, по среднесуточным приро-

стам соответственно на 90 и 100 г. Хотя в целом за 

4 месячный период трансплантаты еще отставали в 

росте на 6,6% и это разница и 6 месячному возрасту 

стерлась (таблица 3). 

Таблица 3 

Среднесуточные приросты подопытных телят по периодам выращивания 

Группа 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

контрольная 673 727 735 757 762 768 

опытная 666 747 653 710 752 778 

% 1 12,4 12,6 6,6 1,33 +1,30 

г. 7 80 82 47 10 +10 

По динамике живой массы телята к концу про-

филакторного периода, в среднем, достигли живой 

массы до 52,9 и 53,9 кг соответсвенно опытной и 

контрольной группах. К 4-х месячному возрасту, 

телята – трансплантаты уступали в живой массе на 

6 кг, и их живая масса состаляли к 4 месячному воз-

расту 124 кг у контрольных, 118 кг у опытных, а к 

6 месячному возрасту телята трансплантаты наобо-

рот превосдили по живой массе.  

Все эти полученные результаты свидетель-

ствуют, о том что высокий генетический потенциал 

постепенно показывает хорошие результаты, при 

создании им соответствующих комфортных усло-

вий содержания и кормления. 

По результатом динамики живой массы и из-

менению среднесуточных приростов подопытных 

телят можно наблюдать, что интенсивность роста 

телок – трансплантатов увеличилась, начиная с че-

тырех месячного возраста и к шести месячному воз-

растуи они превосходили телок контрольной 

группы по живой массе на 1,2 кг, то есть компенси-

ровали отставание в росте в начальных месяцах 

жизни. 

При сравнении интенсивности роста телок 

двух групп, до двух и трехмесячных возрастов она 

была выше у контрольных телят, а начиная с 4 ме-

сячного возраста трансплантаты начали расти ин-

тенсивнее, чем контрольные телята и превосходили 

своих сверстниц в последующих месяцах на 4,0-

2,6% (таблица 4). 

Таблица 4 

Интенсивность роста подопытных телок от рождения до 6 месячного возраста. 

Группа 1 2 3 4 5 6 

контрольная 1,6 1,42 1,30 1,24 1,19 1,16 

опытная 1,6 1,36 1,28 1,29 1,23 1,19 

Если за первый месяц у них интенсивность 

была одинакова – 1,6, а к трехмесячному возрасту 

составили у контрольных 1,30 и у трансплантатов 

была на 0,05 выше чем у контрольных и составила 

1,29 и к 6 месячному возрасту она была равна 1,19 

что на 0,03 выше чем у контрольных. 

Отсюда видно что при создании отвечающих 

требованием организма животных с высоким гене-

тическим потенциалом условий они растут более 

интенсивно. 

В данном случае разговор идет об интенсивно-

сти роста телок в начальном периоде жизни. Хотя 

они в дальнейшем способны быстро компенсиро-

вать отставание в росте в начальном периоде выра-

щивания. 

Для сохранения высокой интенсивности роста 

следует соответсвующие условия новорожденным 

телятам особенно за профилакторный период выра-

щивания телок молочного скота. 

Для сравнения показателей линейного роста 

телят трансплантатов и обычных голштинских под-

опытных телят были взяты у них промеры телосло-

жения в двух и четырех месячных возрастах (таб-

лица 5,6). 
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Таблица 5 

Промеры телосложения и интенсивность линейного роста у телят –  

трансплантантов в 2-4х месячных возрастах. 

Группа  

телят 
В

о
зр

ас
т,

 
м

ес
. 

Промеры телосложения, см 

высота в 

кдт 

обхват 
глубина 

груди 

ширина в 

холке крестце пясти груди груди маклаках 

Транс-

плантаты 

2 84,3±1,39 87,9±1,53 86,0±0,88 11,8±0,2 98,9±0,67 38,7±0,52 19,7±0,47 24,0±0,31 

4 94,3±1,17 99,4±0,84 87,0±1,3 12,6±0,2 108,0±0,71 42,7±0,47 26,0±0,87 25,6±0,34 

см 10,0 11,5 1,0 0,8 9,1 4,0 6,3 1,6 

% 11,9 13,1 1,7 6,8 9,2 10,3 32,0 6,7 

 

Таблица 6 

Промеры телосложения и интенсивности линейного роста у телят контрольной группы в возрасте 

2 и 4 месяцев. 

Группа 

телят 

В
о

зр
ас

т,
 

м
ес

 

Промеры телосложения, см 

высота в 

кдт 

обхват 
глубина 

груди 

ширина в 

холке крестце пясти груди груди маклаках 

обыч-

ные те-

лята 

2 86,9±1,40 90,9±1,22 89,9±1,68 11,6±0,17 99,4±1,41 38,4±0,65 20,9±0,26 24,7±0,29 

4 95,8±0,34 102,4±0,75 92,7±1,70 12,5±0,22 110,6±1,6 44,4±0,78 28,1±0,74 25,8±0,68 

см 8,9 11,5 2,8 0,9 11,2 6,0 7,2 1,1 

% 10,2 12,6 3,1 7,76 11,3 15,6 34,4 4,45 

По размерам статей тела телята контрольной 

группы, в основном, по сем промерам превосхо-

дили телят – трансплантатов в 2 и 4 месячных воз-

растах. Хотя разницы были незначительными 

кроме высоты в крестце и косой длины туловища, 

которые составили 3 и 4,7 см. 

На следующей таблице (7) даны индексы тело-

сложения этих подопытных телят. 

Таблица 7 

Индексы телосложения подопытных телят 

Группа телят 
Воз-

раст 

Р
ас

тя
н

у
то

ст
и

 

Д
л
и

н
о

н
о

го
ст

и
 

Г
р

у
д

н
о

й
 

Т
аз

а-
гр

у
д

н
о

ст
и

 

П
ер

ер
о

сл
о

ст
и

 

К
о

м
п

ак
то

н
о

ст
и

 

К
о

ст
н

о
ст

и
 

Ш
и

л
о

за
д

н
о

ст
и

 

Трансплан-

таты 

2 102,1± 54,1 51 82,1 104,2 114,8 13,0± 254,5 

4 92,2± 54,7 60,9 101,6 105,4 124 13,4± 175,3 

Обычные 
2 103,4± 55,8 54,3 84,4 103,4 110,6 13,3± 211,0 

4 96,8± 53,7 63,3 109 106,9 119,3 13,0± 161,2 

При вычислении индексов телосложения, 

установлено, что обычные телята были растяну-

тыми и перерослыми, чем трансплантаты. 

При этом индекса перерослости были у кон-

трольных 106,8, а у опытных – 105,4%, а индекс 

растянутости составили соответственно 96,8 и 

93,3% в четырех месячном возрасте. По индексу ко-

ститости они были ближе к стандарту молочных 

пород скота. Индексы растянутости и перерослости 

у подопытных телят обоих группах уменьшаются 

возрастом, а остальные индексы индексы были в 

пределах допустимой нормы, характерные молоч-

ному скоту. 

Таким образом, следует отметить телята – 

трансплантаты развивались умеренно, хотя по мно-

гим показателям тенденции к превосходству были 

у телят полученныхобычным методом воспроиз-

водства. Изнеженность организма за высокий гене-

тический потенциал трансплантатов потребовала к 

себе особого ухода, создания высокого конфорт-

ного условия, что объясняется незначительным от-

ставанием некоторых линейных размеров от кон-

трольных телят. 

По результатам исследований видно, что те-

лята контрольной группы лучше росли до четырех 

месячного возраста, чем трансплантаты. Разница в 

живой массе к трех месячному возрасту составила 

8 кг в пользу обычных телят. Однако к шести ме-

сячному возрасту средняя живая масса обоих групп 

была примерно одинаковой – 172-173 кг. 

У телят трансплантатов за первые 3 месяца 

жизни среднесуточные приросты, в среднем, были 

ниже 700 г, а начиная четырех до шести месячного 

возраста среднесуточные приросты по группе были 

в пределах 883-920 г, то есть они компенсировали 

отставания в росте в первом этапе развития в сле-

дующем периоде выращивания. 

Исходя из полученных результатов в заключе-

нии можно отметить, что телята – трансплантаты 

голштинской породы молочного скота, полученные 

методом пересадки эмбрионов следует выращивать 
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особой технологией направленного выращивания. 

Так как животные с высоким генетическим потен-

циалом являются высоко требовательными к фак-

торам окружащей среды, к новым условиям содер-

жания и кормления. Поэтому нуждаются в определ-

нии оптимального срока адаптационного периода к 

условиям окружающей среды и продолжительно-

сти профилакторного, молочного и послемолоч-

ного периодов выращивания. Так как от телят – 

трансплантатов планируется выращивать родона-

чальников и лидеров быков – производителей, ро-

доначальниц быкопроизводящих групп и новых се-

мейств отечественного производства в молочном 

скотоводстве. 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. В животноводстве экспериментируют с 

трансплантацией эмбрионов КРС Опубликовано 

12.09.2018. http://agroinfo.kz/kapital.kz 

2. ООО «Бетагран Липецк» info@betagren.ru 

3. Таджиев К.П, Умирзаков Б.У., Таджиева 

А.К. и др. «Интенсивная технология направленного 

выращивания телят и ремонтных телок крупного 

рогатого скота молочных пород в Казахстане». Ре-

комендация. Алматы, 2017 – 68 с. ISBN 978-601-

7924-17-1. 

4. Таджиев К.П. и др. «Некоторые факторы, 

влияющие на приживляемость эмбрионов крупного 

рогатого скота». Научно - аналитический журнал 

Республики Казахстан «Жаршы» - 2012. №9. –с. 60-

65. 

  

http://agroinfo.kz/
http://agroinfo.kz/


8 Danish Scientific Journal No 20,2019 

ECONOMIC SCIENCES 
 

UDC 368(574) 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS FOR FINANCIAL ENTERPRISES OF KAZAKHSTAN IN 

THE GLOBAL MARKET OF THE INSURANCE SERVICES 

 

Abraliev O., 

Kazakn National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan 

Sayapil A., 

Kazakn National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan 

Sheqir G. 

Kazakn National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan 

https://orcid.org/0000-0001-9263-688X 

 

Abstract 
The current state of the asset size for Kazakhstani insurance ventures is analysed in the article. Moreover, 

strengths and weaknesses of Kazakhstani insurance sector are defined.The purpose of the research is to create the 

theoretical foundation which may help with describing recommendations on how to apply economic instruments 

to develop the financial sector of the Republic Kazakhstan.The research methodology is based on graphical, ana-

lytical and economic methods.The research practical significance is in describing recommendations for improving 

competitiveness of insurance enterprises in the Republic of Kazakhstan.The research results illustrate that Kazakh-

stani insurance ventures may benefit from the social media, internet of things, the Astana International Financial 

Centre, online segment, lobbying, pricing and fraud prevention policies, expansion into the Eurasian Economic 

Union. 
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There are three main trends taking place in the global market for the insurance services which is shown in the 

figure below. 

Table 1 

The significant driving forces in the insurance market worldwide 

The driving forces in 

the global insurance 

market 

Explanations and implications 

The social media 

gave bargaining 

power to customers. 

The social media has connected the customer community by allowing to share com-

plaints, ideas and recommendations about available insurance services. Using the so-

cial media for marketing and sales purposes is a cheaper alternative for insurance en-

terprises than paying for advertising agencies. Ranking and reviews on the social me-

dia may impact sales and revenues. 

Digitalization is 

moving the insur-

ance services online 

Internet started to play the significant role in the daily life of customers. Therefore, 

demand for online insurance services keeps growing. Advances in internet of things 

create new expansion niche for insurance companies.  

Operating with data 

is becoming the 

source of competi-

tive advantage 

The online world such as the social media or internet of things generate information 

daily. Therefore, gaining informational advantage through data mining and big data 

analysis is becoming necessity. 

Note: analysis is made by the author. 

 

The table above shows three trends. Firstly, social 

media has connected the customer community by al-

lowing to share complaints, ideas and recommenda-

tions about available insurance services. Ranking and 

reviews on the social media may impact sales and rev-

enues. Using the social media for marketing and sales 

purposes is a cheaper alternative for insurance enter-

prises than paying for advertising agencies.  

Another driving force is internet. Staying behind 

on online technologies is the vital drawback to be 

avoided. Therefore, getting the foothold in the online 

sector is the necessity for any insurance company [1].  

 The final factor is data. Digital technologies as in-

ternet of things, social media, online sector may create 

data overload. Therefore, role of big data and data min-

ing especially in the social media are rising. 

The important factors that may bring success to 

any insurance enterprise is related to driving forces but 

has some differences which is shown in the table below. 
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Figure 1 – Key success factors in the insurance market of the Republic of Kazakhstan 

Note: analysis is made by the author. 

 

The figure above illustrates that first factor is price 

because customers in the insurance industry are price 

sensitive [2]. Moreover, high competition and insur-

ance products similarity in the market makes low ser-

vice charges the competitive advantage. As a result, a 

venture should keep prices as low as possible, and 

maybe using operations outsourcing and services of in-

dependent adjusting and data analysis agencies to cut 

costs. 

The next factor is utilizing digital technologies. 

Competitors aspect of external environment explains 

that technologic advancement may source the competi-

tive advantage. Falling technologically backwards is 

vitally disadvantageous.  

The last factor is relating brand with customers 

[3]. The bargaining power of customers keeps increas-

ing mainly due to the social media. As a result, consum-

ers demand more personalization of insurance prod-

ucts. 

Improving the current state of the insurance sector 

of Kazakhstan is impossible without understanding 

what kind of threats this industry may face which is 

shown by the table below. 

Table 2 

Threats that the insurance sector may face in the Republic of Kazakhstan 

№ Threats Explanation 

T1 
Unfavourable reg-

ulation changes 

The regulation changes in the global insurance sector as well as any legal changes 

which deepen control of the financial sector in the Republic of Kazakhstan may cre-

ate barriers for insurance ventures until they find ways to deal with them. 

T2 Insurance fraud The insurance fraud creates significant financial pressure on the insurance industry.  

T3 Longevity 

Technologic improvements such as in medicine in Kazakhstan creates the significant 

number of ageing population and longer life expectancy which may create financial 

burden to the insurance industry. 

T4 High competition 

The competition in the global insurance market is rising. Moreover, Kazakhstan is 

part of the Eurasian Economic Union, therefore, Russian insurance enterprises may 

enter Kazakhstani market any time. 

Note: analysis is made by the author. 

The figure above demonstrates that the first threat 

belongs to unfavourable regulation changes. Post-

Brexit uncertainty of how the UK may change laws, de-

fined by political aspect of external environment, 

strengths fears. Major legal changes which deepen con-

trol of the financial sector may create barriers until the 

insurance industry adjusts to them. 

The next threat is the trend of customer’s aspect of 

external environment known as insurance fraud. The 

following factor is described by employees’ aspect of 

external environment known as longevity. Ageing pop-

ulation and longer life expectancy together may create 

financial burden to the insurance industry. The govern-

ment expenditure on pension payments may increase 

due to improvements in Kazakhstani medicine. 

The last indicator is high competition. The compe-

tition in the global financial markets is becoming 

tougher. Moreover, the Eurasian Economic Union al-

lows to Russian companies with higher financial and 

infrastructural resources to enter the domestic insur-

ance market of Kazakhstan. 

On the other hand, there are some opportunities for 

Kazakhstani insurance industry illustrated by the table 

below. 

The figure above demonstrates that the first oppor-

tunity arising in front of Kazakhstani ventures is pene-

tration to markets with high potentials in countries that 

Kazakhstan has economic cooperation agreements 

with. For instance, top insurance ventures in Kazakh-

stan with the support of the government may adopt the 

strategy of operating in Russia and other countries in 

the Eurasian Economic Union and the Commonwealth 

of Independent States where they can win competition. 

The second opportunity is favourable demo-

graphic trends in the Republic of Kazakhstan. Kazakh-

stan is one of the economic powerhouses in Central 

Asia which means that more migration is predicted to 

happen that may create more potential customers to an 

insurance industry [7]. Links between population in-

crease and insurance sector growth is discussed in the 

social aspect of the external environment. Moreover, 
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the population of Kazakhstan is expected to grow over-

all [8]. 

Table 3 

Opportunities that the insurance industry of the Republic of Kazakhstan may face 

№ Opportunities Explanation 

O1 

Penetration to mar-

kets with high po-

tentials such as 

Russian insurance 

sector 

Kazakhstan is a member of several economic and political unions as the Eurasian 

Economic Union and the Commonwealth of Independent States [4]. For instance, 

the Eurasian Economic Union, and especially Russia, has the significant eco-

nomic potential. Therefore, Kazakhstani ventures can use economic cooperation 

of their home country to penetrate into Russian insurance market. 

O2 
Favourable demo-

graphic trends  

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations the 

population of the Republic of Kazakhstan is expected to grow. Moreover, Ka-

zakhstan is one of the strongest economies in Central Asia which may create mi-

gration. The success of the integration into the Eurasian Economic Union may 

create the situation when the net migration that has higher contribution to the pop-

ulation growth than the natural change. As a result, more migration that is pre-

dicted to happen in the Republic of Kazakhstan may can create more potential 

customers to an insurance industry. 

O3 
Rise of the world 

web 

Kazakhstani companies has started adjusting to the digitalization of the daily life 

by implementing strategies which recognise the power of social media, accept the 

growing role of smartphones, face the rise of internet of things [5]. 

O4 
Further growth of 

the insurance sector  

The following factors may create the space for further growth of the insurance 

sector: 

1. The significant number of people in Kazakhstan does not have the insurance.  

O5 
Further growth of 

the insurance sector  

2. More companies are expected to open in Kazakhstan which may need insurance 

services. 

3. Astana International Financial Centre (AIFC) creates new potentials for the fi-

nancial sector of Kazakhstan [6]. 

4. Insurance services in Kazakhstan are well developed only in cities and medium 

towns. Therefore, there is the significant pool for expansion in the rural areas, 

small towns and regional centres. 

Note: analysis is made by the author. 

The next opportunity is rise of the world web 

which can be discussed in technologic, suppliers’ and 

competitors’ aspects of the external environment. For 

instance, insurance companies in Kazakhstan may ad-

just to digitalization in order to avoid staying techno-

logically behind. For instance, implementing strategies 

which recognise the power of social media, accept the 

growing role of smartphones, face the rise of internet of 

things. The final opportunity belongs to the growth po-

tentials of Kazakhstani insurance market.The favoura-

ble growth predictions in Kazakhstani financial sector 

overall.  

Analysing the internal insurance market is impos-

sible without defining strengths of Kazakhstani insur-

ance ventures shown by the figure below. 

 
Figure 2 – Strengths of the insurance sector of Kazakhstan 

 

Note: analysis is made by the author. 

The figure above demonstrates that the insurance 

sector in Kazakhstan has the following strengths: 

- financial strengths and high earnings; 

- large share of the market; 

- medium recognition and customer base; 

- medium distribution network and diversified ser-

vices. 
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On the other hand, there are some weaknesses for 

Kazakhstani insurance industry illustrated by the figure 

below. 

 
Figure 3 – Weaknesses of the insurance industry of Kazakhstan 

 

Note: analysis is made by the author. 

The figure above shows that the insurance indus-

try in the Republic of Kazakhstan has the following 

weaknesses: 

 

- customer perception; 

- knock-on effect of Russian sanctions; 

- high payment for claims and expenses. 

The table below proves that the size of insurance 

payments is significant. 

Table 4 

The report on insurance indemnities accepted under agreements per regions of the Republic of 

Kazakhstan for 1 January 2018, thousand tenge 

Regions Compulsory insurance 
Voluntary personal in-

surance 

Voluntary property insur-

ance 

the city of Astana 3679860 2777506 1000389 

the city of Almaty 8641816 16426779 8151788 

Akmola region 699959 170964 46987 

Aktobe region 1070182 669662 478746 

Almaty region 1551425 580199 113457 

Atyrau region 790499 2685808 241890 

East Kazakhstan region 1630139 1194034 113213 

Zhambyl region 648277 264119 531325 

West Kazakhstan region 670885 1185974 147680 

Karagandy region 3707055 2120936 231730 

Kostanay region 1275297 274748 237136 

Kyzylorda region 384864 799891 80742 

Mangystau region 728417 1651292 203886 

Pavlodar region 1000405 403291 108533 

North Kazakhstan region 513816 115946 56615 

South Kazakhstan region 1939541 781206 306431 

Other regions 745 8024 0 

Total 28933181 32110378 12050549 

Note: from the source 1A. 

 

The table above demonstrates that 28933181 thousand tenge on 1 January 2018 were paid back on compulsory 

insurance.  
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Figure 4- The general report on all insurance indemnities per regions of the Kazakhstan for 1 January 2018, 

thousand tenge 

Note: from the source 9. 

 

The figure above demonstrates that 73094108 

thousand tenge were paid by 1 January 2018 on all in-

surance claims in the Republic of Kazakhstan [9]. 

Moreover, the highest indemnities took place in the cit-

ies of Almaty and Astana which may prove that insur-

ance services are not as well developed in smaller 

towns and the rural areas of Kazakhstan. Therefore, 

there is the potential for the insurance sector to expand 

into medium and small settlements around Kazakhstan.  

Assets are among factors which may determine 

whether a company should expand or not. The table be-

low demonstrates how much assets insurance compa-

nies in Kazakhstan have.  

Table 5 

The report on sizes of different assets that insurance (reinsurance) organisations in Kazakhstan have on 1 

January 2018 and on 1 February 2018, thousand tenge 

Types of assets 
Date 

01.01.2018 01.02.2018 

Cash and cash equivalents 42053288 41904084 

Deposits allocated (net of reserves for depreciation) 206527129 205836624 

Securities included at fair price through profit and loss 68416348 69507748 

Securities available for sale (net of reserves for depreciation) 169012502 175567822 

Operations "Repurchase agreement" (REPO) 52891484 45304592 

Refined precious metals 0 0 

Derivative financial instruments 166165 161450 

Reinsurance assets on unearned premiums (net of reserves for depreciation) 57030910 58037109 

Reinsurance assets on incurred but not reported claims (net of reserves for depre-

ciation) 
13977477 13632385 

Reinsurance assets on non-incurred loss on life insurance contracts (net of reserves 

for depreciation) 
168474 204765 

Reinsurance assets on non-incurred loss on annuity contracts (net of reserves for 

depreciation) 
0 0 
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Reinsurance assets on reported but not served claims (net of reserves for depreci-

ation) 
38232738 38542599 

Insurance premiums to receiving from insured (reinsured) person and intermediar-

ies (after deduction of reserves on doubtful debt) 
31573498 46696187 

Accrued reinsurance commissions 44997 51885 

Other debt receivable (net of reserves for depreciation) 14560175 10385510 

Loans given to insured person (net of reserves for depreciation) 332844 326114 

Expenses of future periods 7085080 7766192 

Current tax asset 6539563 6466631 

Deferred tax asset 431227 422748 

Securities retained to maturity (net of reserves for depreciation) 187390063 182574688 

Investments into capital of other legal entities  0 0 

Reserves 459674 469485 

Fixed assets (net) 18626302 18993195 

Investment property 5244611 5027772 

Long-term assets assigned for sales 0 0 

Intangible assets (net) 3297838 3299440 

Other assets 1272905 1522359 

Total assets 925335292 932701384 

Note: from the source 9. 

 

The table above illustrates that the total size of assets of Kazakhstani insurance ventures on 1 January equals to 

925335292 thousand tenge and on 1 February 2018 – 932701384 thousand tenge. 

The figure below demonstrates the balance sheet on insurance companies in Kazakhstan for 1 January 2018 and 1 

February 2018 [9]. 

 
Figure 5 - The general report on the balance sheet for insurance enterprises of the Republic of Kazakhstan for 1 

January 2018 and 1 February 2018, thousand tenge 

Note: from the source 10. 

The figure above demonstrates that Kazakhstani ventures had 409102766 thousand tenge on 1 February 2018 as 

the total capital [10].  

The figure below demonstrates more detailed information on types of capital that Kazakhstani enterprises have. 
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Table 6 

The report on sizes of different assets that insurance (reinsurance) organisations in Kazakhstan have on 1 

January 2018 and on 1 February 2018, thousand tenge 

Types of capital The state on 01.01.2018 The state on 01.02.2018 

Authorized capital (founder's fee) 224339447 224336819 

Omitted capital (founder's fee) 11481783 11493719 

Reserve capital 1156333 1156333 

Premiums (additional paid-in capital) 1548943 1548943 

Reserve for unforeseen risks 20419 40485 

Stabilization reserve 6516016 5167984 

Other reserves 2969019 4762304 

Retained profit (not covered loss) 186627962 183583617 

Total capital 411696356 409102766 

Note: from the source 10. 

The table above demonstrates that insurance companies on 1 January 2018 had 1156333 as the reserve capital. 

Analysing all the tables and figures above may help to develop recommendations on improving an enterprise 

competitiveness in the insurance sector.  

The figure below demonstrates the matrix analysis that helps to define what strategies should Kazakhstani ventures 

in the insurance sector adopt. 

 

 Strengths (S) 

S1. Financial strengths and high 

earnings 

S2. Large share of the market 

S3. Medium recognition and cus-

tomer base 

S4. Medium distribution network and 

diversified services 

Weaknesses (W) 

W1. Customer perception  

W2. Knock-on effect of Russian sanc-

tions 

W3. High payment for claims and ex-

penses 

Opportunities (O) 

O1. Penetration to markets 

with high potentials such 

as Russian insurance sector 

O2. Favourable demo-

graphic trends in Kazakh-

stan 

O3. Rise of the world web 

O4. Further growth of the 

UK insurance sector 

"Maxi-Maxi" Strategy (SO) 

SO1. Using the social media to 

deepen relationship with customers 

(cost saving marketing strategy).  

SO2. Creating services that create 

value for smartphone users (tangible 

differentiation) 

SO3. Using internet of things to cre-

ate new sources of income (innova-

tion focus, tangible and intangible 

differentiation). 

"Maxi-Mini" Strategy (ST) 

ST1. Fraud awareness campaign and in-

vesting into fraud detection technolo-

gies. 

ST2. Lobbying 

ST3. Wage price wars 

Threats (T) 

T1. Unfavourable regula-

tion changes 

T2. Insurance fraud 

T3. Longevity 

T4. High competition 

"Mini-Maxi" Strategy (WO) 

WO1. Relocate headquarters to 

Astana or create there a major branch 

office to benefit from the Astana In-

ternational Financial Centre (AIFC). 

WO2. Improve presence in the online 

segment (innovation focus) 

"Mini-Mini" Strategy (WT) 

WT1. Expand into the Eurasian Eco-

nomic Union’s market or into the 

Commonwealth of Independent States. 

Figure 6 - Recommendations on improving competitiveness for financial organisations in Kazakhstan in the 

global insurance services market 

Note: analysis is made by the author. 

The figure above demonstrates that there are four types of strategies recommended for insurance ventures in Ka-

zakhstan that may help to improve their competitive ability: maxi-maxi, mini-maxi, maxi-mini and mini-mini. 

More detailed definition of all those strategies is shown by the table below. 
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Table 7 

Detailed definition of strategies recommended to Kazakhstani insurance ventures 

№ 
Type of 

strategy 
Description Explanations and Implications 

SO1 Maxi-Maxi 

Using the social media to 

deepen relationship with 

customers (cost saving 

marketing strategy). 

The social media has empowered the customer commu-

nity by allowing to share insights, thoughts, experience, 

complaints and recommendations. Using the social media 

as a tool for interacting with customers for sales and mar-

keting purposes is the cheaper alternative for Aviva than 

paying for services of advertising companies. 

 

SO2 Maxi-Maxi 

Creating services that cre-

ate value for smartphone 

users (tangible differentia-

tion). 

The role of smartphones in the daily life of consumers is 

continuing to grow. Therefore, Aviva may create services 

that improve total customer responsiveness from mobile 

phone users. For instance, tangible differentiation when 

the speed of service delivery is much faster, more service 

customisation or service range available for smartphone 

users. It may include creating new applications on differ-

ent platforms as Android or Windows Mobile, creating 

mobile specific contents and services. 

 

SO3 Maxi-Maxi 

Using internet of things to 

create new sources of in-

come (innovation focus, 

tangible and intangible dif-

ferentiation). 

Internet of things would shift the boundaries of the insur-

ance market as consumers would always be connected to 

the digital world. Aviva can focus on tangible differenti-

ation so as to provide insurance services more conven-

iently while all insured customers and objects as cars, 

homes and animals, as well as potential consumers are al-

ways connected to internet. Moreover, more often, real-

time and deeper interaction with customers would allow 

to focus on intangible differentiation to improve the brand 

and Aviva’s reputation. Big data created by the internet 

of things may help to improve segmentation of customers 

and develop holistic solutions to meet customer wishes. 

Innovation focus would allow to create new product port-

folios that better fit the market demand. Finally, better 

connectivity with customers through internet of things 

would improve fraud detection and loss control. 

 

WO1 Mini-max 

Relocate headquarters to 

Astana or create there a 

major branch office to ben-

efit from the Astana Inter-

national Financial Centre 

(AIFC) 

Relocating headquarters or opening a major branch in 

Astana may help to gain benefits from the Astana Inter-

national Financial Centre (AIFC) which is one of the ma-

jor financial hubs in Kazakhstan and has its own legal sys-

tem benefiting any financial enterprise. 

WO2 Mini-max 

Improve presence in the 

online segment (innovation 

focus) 

Improve customer perception through presence in the so-

cial media (marketing focus). 

ST1 Maxi-mini 

Fraud awareness campaign 

and investing into fraud de-

tection technologies. 

Using available financial resources to promote awareness 

about insurance fraud among the population. Moreover, 

investing into new mechanisms for fraud detection such 

as using advanced data analysis equipment and aerial im-

agery. 

ST2 Maxi-mini Lobbying. 

Financing lobby groups which can get discounts for the 

insurance industry. For instance, decreasing IPT or giving 

up unfavourable laws. 

ST3 Maxi-mini Wage price wars. 
Price wars may help to outperform new entrants wage 

price wars (price focus). 

WT1 Mini-Mini 

Expand into the Eurasian 

Economic Union’s market 

or into the Commonwealth 

of Independent States. 

Too close relations with the Eurasian Economic Union 

and the Commonwealth of Independent States suggests 

that expanding into more countries in that area is a good 

idea. 

Note: analysis is made by the author. 
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The table above demonstrates that a "maxi-maxi" 

strategy consists of three recommendations. Firstly, us-

ing the social media to deepen relationship with cus-

tomers which is cost saving marketing strategy. More-

over, tangible differentiation through creating services 

that create value for smartphone users. Finally, using 

internet of things to create new sources of income (in-

novation focus, tangible and intangible differentiation).  

In conclusion, there are three “maxi-maxi” and 

“maxi-mini”, two “min-maxi” and one “mini-mini” 

strategies that may help to improve the competitiveness 

of financial organisations in Kazakhstan that provide 

the insurance services. 
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Abstract 
This article considers the current development trends of public-private partnership in the Russian Federation, 

and highlights the main problems associated with their implementation. It also provides an assessment of the use 

of this mechanism for the development of regions in the Russian Federation. In the framework of this article, the 

rating of the subjects of the Russian Federation by the level of development of PPP is given, the main problems 

are revealed. Based on the analysis, several recommendations were given on how to increase the effectiveness of 

this principle for regional development. 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены современные тенденции развития государственно-частного парт-

нерства в Российской Федерации, а также выделены основные проблемы, связанные с их реализацией. 

Также приведена оценка применения данного механизма для развития регионов РФ. В рамках представ-

ленной статьи приведен рейтинг субъектов РФ по уровню развития ГЧП, выявлены основные проблемы. 

На основе проведенного анализа дан ряд рекомендаций по повышению эффективности использования дан-

ного принципа для регионального развития. 
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Глобализация и высокая динамичность соци-

ально-экономических процессов диктует необходи-

мость развития систем управления устойчивым раз-

витием регионов. В условиях перехода России к 

рыночным отношениям хозяйствования возникла 

необходимость в глубоких структурных преобразо-

ваниях различных сфер региональной экономики, 

учитывающих интересы предпринимательских 

структур, потребностей общества и сил государ-

ства. Новые экономические условия побуждают 

территориальные органы управления искать и ис-

пользовать адекватные формы, методы и инстру-

менты управления экономикой с целью обеспече-

ния условий устойчивого экономического роста и 

инвестиционной привлекательности региона.1 

Международный финансово-экономический кри-

зис, а так же санкции ряда стран Запада, вводимые 

по инициативе США со второй половины 2014 г. в 

отношении Российской Федерации в связи с геопо-

литическими событиями в Украине, не оставили 

правительству нашей страны иного выбора как вы-

нужденное введение ответных мер, одной из кото-

рых является формирование и реализация политики 

импортозамещения, а так же формирование и реа-

лизация инновационных стратегий, которые тре-

буют новых способов использование финансовых и 

других ресурсов2.Одним из эффективных способов 

для развития и реализации стратегии национальной 

экономики, по мнению автора, является формиро-

вание и совершенствование механизмов Государ-

ственно-частного партнерства(ГЧП). Использова-

ние данной формы взаимодействия позволяет реа-

лизовывать, в первую очередь, социально значимые 

проекты не только на национальном, но и регио-

нальном уровне. Государство, выступающее в роли 

публичного партнера, заинтересовано во взаимо-

действие с частными бизнес-структурами с целью 

привлечения финансовых ресурсов для реализации 

социально значимых проектов и задач. Для част-

ного бизнеса участие в ГЧП проектах также связано 

с определенными преимуществами, в частности, с 

минимизацией рисков, что является неоспоримым 

преимуществом в условиях нестабильности рыноч-

ной конъюнктуры3. 

Государственно-частное партнерство – юриди-

чески оформленное на определенный срок и осно-

ванное на объединении ресурсов, распределении 

                                                           
1Lochan S.A., Fedyunin D.V., Bezpalov V.V., Petrosyan D.S. 

Theoretical issues of the formation of the industrial policy of 

enterprises / International Journal of Economics and Finan-

cial Issues. 2015. T.5. №3S. C. 274-280.  
2Bezpalov V.V., Sorokina N.Y., Lochan S.A. Modernization 

of managment of the regional economy as an instrument for 

solving tasks related to import substitution / Journal of Inter-

net Banking and Commerce. 2016. T.21. №56 

рисков сотрудничество публичного партнера, с од-

ной стороны, и частного партнера, с другой сто-

роны, которое осуществляется на основании согла-

шения о государственно-частном партнерстве в це-

лях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления доступности 

товаров, работ, услуг и повышения их качества.4В 

российской практике в настоящее время сложились 

следующие подходы ученых к трактовке понятия 

государственно-частного партнерства. Так, Вар-

навский В.Г. определяет ГЧП как особую, но при 

этом вполне полноценную замену приватизацион-

ных программ, позволяющую реализовать потен-

циал частнопредпринимательской инициативы, с 

одной стороны, и сохранить контрольные функции 

государства в социально-значимых секторах, с дру-

гой. Также по мнению ученого ГЧП представляет 

собой своеобразное институциональное изменение 

внутри системы отношений «власть-бизнес». 

Также Варнавский В.Г. представил и другую трак-

товку понятия ГЧП: институциональный и органи-

зационный альянс между государством и бизнесом 

в целях реализации национальных и международ-

ных, масштабных и локальных, но всегда обще-

ственно-значимых проектов в широком спектре де-

ятельности: от развития стратегически важных от-

раслей промышленности и НИОКР до обеспечения 

общественных услуг. Однако бывший заместитель 

Министра культуры РФ Амунц Д.А. при трактовке 

понятия государственно-частного партнерства ис-

ходит из нашего национального менталитета, где 

термин альянс ассоциируется со «сращиванием» 

власти (государства) и частного капитала. Поэтому 

он предложил рассматривать ГЧП как специфиче-

скую форму взаимодействия государственного и 

частного секторов экономики, основополагающей 

чертой которого является сбалансированность ин-

тересов, прав и обязательств сторон в процессе ре-

ализации сотрудничества. По мнению Зельднера 

А.Г. необходимо рассматривать системный подход 

к определению понятия государственно-частного 

партнерства. Он предложил рассматривать ГЧП в 

теоретическом плане, с общенациональных пози-

ций, с позиции организационного механизма. В за-

рубежной практике ГЧП сравнивают с косвенной 

приватизацией, так как механизм предполагает пе-

рераспределение полномочий между государством 

3 Савченко И.И., Сидорова Н.Г., Кочева Е.В., Матев Н.А. 

Государственно-частное партнерство в России: совре-

менное состояние и проблемы развития / Известия 

ДВФУ. Экономика и управление. 2015. №1. С. 100-101. 
4Федеральный закон от 13.07.2015 (ред. от 29.07.2018) 

№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-

ниципально-частном партнерстве в Российской Федера-

ции и внесении изменений в отельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18266

0/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/
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и частными структурами в стратегических отрас-

лях. Основаниями для такого подхода является 

опыт стран с развитой рыночной экономикой, где 

частным компаниям, которые реализуют проекты 

на принципах ГЧП передаются широкие правомо-

чия: владение, эксплуатация, строительство, фи-

нансирование и другие. 5 

Для российской экономики ГЧП является до-

статочно новой формой взаимодействия: первые 

государственные проекты с привлечением частных 

капиталов появились в начале 1990-х годов, однако 

с тех пор значительных прорывов в данной сфере 

не наблюдалось. Например, в настоящее время реа-

лизуется широкомасштабный ГЧП проект по стро-

ительству Центральной кольцевой автодороги 

(ЦКАД) в Московской области, куда направляется 

значительная часть финансовых ресурсов (в част-

ности, 21,7 млрд. рублей был направлен из Фонда 

национального благосостояния Российской Феде-

рации).Таким образом, наибольшая доля денежных 

средств на реализацию проекта выделяется именно 

государственными органами власти различного 

уровня, т.к. отсутствие научно обоснованных спо-

собов и механизмов такого взаимодействия затруд-

няет привлечение частных инвесторов. 

Недоиспользование потенциала частного сек-

тора в развитии национальной общественной ин-

фраструктуры в основном имеет конъюнктурные 

предпосылки. Но, следует отметить, что за послед-

ние 5-6 лет усилия государственных органов власти 

и делового сообщества некоторым образом начали 

исправлять ситуацию, в частности, начали активно 

применяться и развиваться механизмы государ-

ственно-частного партнерства, такие как концесси-

онные соглашения, о чем свидетельствуют внесен-

ные и утвержденные изменения в ряд нормативно 

правовых актов, таких как: Федеральный закон «О 

концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-

ФЗ(ред. от 03.08.2018), Федеральный закон «Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний» от 25.02.1999 №39-ФЗ(ред. от 26.07.2017), а 

так же разработанная и принятая к исполнению 

Государственная программа Российской Федера-

ции «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» от 15.04.2014. В рамках развития госу-

дарственно-частного партнёрства в России данная 

программа предполагает разработку и реализацию 

мер совершенствованию контрактной системы, 

проведение эффективной государственной поли-

тики в области привлечения иностранных инвести-

ций6. 

Форма ГЧП позволяет существенно повысить 

эффективность использования финансовых ресур-

сов в наиболее значимых, с точки зрения государ-

ственных обязательств перед населением страны, 

направлениях, таких как: развитие науки и техноло-

гий, здравоохранение, образование и культура, 

строительство и энергетика, и др. сферы деятельно-

сти. Также взаимодействие на принципах ГЧП поз-

воляет снизить нагрузку на федеральный и регио-

нальный бюджеты в части развития региональной 

инфраструктуры, в значительной мере помогает 

привлечь инвестиции в подобные проекты. Следо-

вательно, сотрудничество на данных принципах яв-

ляется ключевым фактором развития регионов на 

современном этапе. Показатель степени износа ос-

новных фондов в Российской Федерации на уровне 

47-49% свидетельствует о технологическом отста-

вании нашей страны, в том числе и в инфраструк-

турной сфере(табл.1). Следует отметить, что пред-

ставленная динамика свидетельствует о том, что в 

настоящее время не наблюдается существенных 

улучшений в части снижения данного показателя. 

В странах БРИКС среднее значение данного пока-

зателя находится на уровне 35%. Степень износа 

основных фондах в транспортной, социальной и 

сфере здравоохранения характеризуются более вы-

сокими показателями, чем в целом по РФ: превы-

шение составляет в среднем 6 до 9%. 

Таблица 1 

Состояние основных фондов в Российской Федерации 7 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Степень износа основных фондов в РФ на конец года, % 48,2 49,4 47,7 48,1 47,3 

Степень износа ОФ, в %: транспорт и связь 56,5 58,3 55,8 56,0 56,8 

Степень износа ОФ, в %: здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
54,9 55,2 53,9 57,0 53,0 

Данный факт свидетельствует о недостаточ-

ном развитии и неудовлетворительном текущем со-

стоянии ведущих инфраструктурных отраслей 

национальной экономики. По мнению автора, вы-

шеуказанный фактор еще раз подтверждает то, что 

                                                           
5Гирич В.Н. Государственно-частное партнерство: под-

ходы к определению / Науч. зап.ОрелГИЭТ / Орловский 

государственный институт экономики и торговли. 2012. 

№1 (5). С.275-278. 
6 Официальный сайт портала «КонсультантПлюс». – 

Электрон. дан. / Режим до-

ступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

162191/52b61671d2238c1b21670e7f3326e7a8808c601f/ 

регионы РФ в настоящее время развиты недоста-

точно и взаимодействие на принципах ГЧП позво-

лит в некоторой степени в решении данного во-

проса. В частности, вышеуказанная форма взаимо-

действия позволит улучшить инфраструктуру в 

регионах (в частности, транспортную, социальную, 

7 Составлена автором на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики[Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru

/statistics/enterprise/fund/# 
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коммунально-энергетическую), что окажет поло-

жительное влияние на снижение показателя сте-

пени износа основных фондов в данных областях и, 

как следствие, к более их устойчивому экономиче-

скому развитию. 

По состоянию на начало 2017 года в РФ про-

шли стадию принятия решения о реализации 2446 

инфраструктурных проектов, предусматривающих 

привлечение частных инвестиций на принципах 

ГЧП. При этом проектов ГЧП, которые дошли 

непосредственно до стадии подписания соглаше-

ний или договоров несколько меньше – 2183. Об-

щая сумма обязательств по их финансированию со-

ставляет 2,04 трлн. рублей, при этом обязательства 

частной стороны составляют 1,336 трлн. рублей 

(или 65%). Проекты на данных принципах в насто-

ящее время реализуются в следующих сферах наци-

ональной экономики: социальная (преимуще-

ственно здравоохранение и образование) транс-

порт, электроснабжение, информационные 

технологии (рис.1). 

 
Рис.1 Распределение проектов на принципах ГЧП по объему финансирования, млрд. рублей8 

 

Исходя из предоставленной информации 

можно сказать, что наибольшая доля финансовых 

ресурсов направлена на финансирование проектов 

транспортной сферы. Причем, следует отметить, 

что большинство широкомасштабных и дорогосто-

ящих проектов реализуется в крупных регионах РФ 

(г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петер-

бург). И если в других сферах национального хо-

зяйства наблюдается пропорция в распределении 

ГЧП проектов в регионах РФ, то в транспортной 

сфере прослеживается явная диспропорция. Так, в 

представленных выше регионах РФ ведется актив-

ное строительство современных объектов транс-

портной инфраструктуры (ЦКАД, трасса М-11, За-

падный скоростной диаметр). При этом следует 

особо подчеркнуть, что именно недостаточное раз-

витие транспортного сообщения является серьез-

ным тормозом для привлечения инвестиций в реги-

оны РФ (в том числе, осуществление соглашений 

на принципах ГЧП). В целом, темп роста реализуе-

мых ГЧП проектов составил 30 % в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом и 48 % в 2016 году по срав-

нению с 2015 годом, что свидетельствует о стреми-

тельном развитии данного направления. Однако 

следует отметить, что проекты на данных принци-

пах нацелены в основном на развитие региональной 

инфраструктуры. 

Таблица 2 

Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП на основе интегрального показателя оценки9 

Место Наименование субъекта РФ Интегральный показатель оценки 

1 г. Москва 90,1 

2-3 Самарская область, Московская область 82,7 

83 Чеченская Республика 3,0 

84-85 Карачаево-Черкесская Республика, Республика Се-

верная Осетия - Алания 

1,5 

Для формирования рейтинга регионов по 

уровню развития ГЧП на современном этапе наибо-

лее часто для расчета интегрального показателя ис-

пользуются следующий комплекс показателей: 

1) сумма баллов региона по фактору «Опыт ре-

ализации проектов» - свидетельствует о количестве 

                                                           
8 Составлена автором на основе данных Ассоциации «Центр развития ГЧП»[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf 
9 Составлена автором на основе данных Ассоциации «Центр развития ГЧП» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2017_B5_Block_31-03-2017-web.pdf 

реализованных в регионе проектов на принципах 

ГЧП; 

2) сумма баллов региона по фактору «Норма-

тивно-правовая база»; 

3) сумма баллов региона по фактору «Институ-

циональная среда» (табл.2). 



20 Danish Scientific Journal No 20,2019 

Исходя из представленной информации можно 

сделать вывод о том, что в рассмотренных депрес-

сивных регионах практически не развита форма 

взаимодействия государственного и частного сек-

торов экономики на принципах ГЧП. В регионах 

лидерах по уровню развития ГЧП реализуется до-

статочно много проектов данного типа в различных 

областях(табл.3). 

Таблица 3 

Опыт реализации проектов на принципах ГЧП в регионах РФ10 

Наименование субъекта РФ 
Количество проектов на принципах ГЧП  

(в том числе будущих) 

г. Москва 35 

Московская область 99 

Самарская область 130 

Чеченская Республика 2 

Карачаево-Черкесская Республика 6 

Республика Северная Осетия - Алания 0 

Следует отметить, что г. Москва занимает 1-

место по интегральному показателю оценки уровня 

развития ГЧП при сравнительно небольшом опыте 

реализации проектов (35 против 99 в Московской 

области и 130 в Самарской области). Высокое зна-

чение интегрального показателя оценки объясня-

ется развитостью институциональной среды в реги-

оне, что всегда будет являться достаточной базой 

для развития ГЧП.  

1) Минимальные значения в интегральных 

показателях регионами были достигнуты по следу-

ющим аспектам: регламентация процедуры осу-

ществления, контроля, мониторинга и ведения ре-

естров проектов ГЧП (отсутствует в 59 регионах); 

2) наличие специализированной структуры, 

ответственной за сопровождение проектов ГЧП 

(отсутствует в 36 регионах); 

3) определение единого органа, ответствен-

ного за подготовку и проведение конкурсного от-

бора частного партнера (отсутствует в 62 регио-

нах).  

Анализ выше представленных данных, позво-

ляет сделать вывод о том, что в настоящее время в 

Российской Федерации сформированы сравни-

тельно небольшое количество регионов-лидеров по 

уровню развития ГЧП и довольно обширный пере-

чень регионов-аутсайдеров по данному показателю 

(оценку по интегральному показателю ниже 20 

имеют 21 субъект). При этом необходимо отметить, 

что все депрессивные регионы объединяются, как 

правило, одной общей проблемой – отсутствие пер-

вичной базы (в том числе инфраструктурной и нор-

мативно-правовой) для развития данного направле-

ния. Также на основе данным представленного рей-

тинга можно сделать вывод о том, что механизм 

государственно-частного партнерства активно раз-

вивается и применяется именно в наиболее разви-

тых регионах РФ. Что касается наиболее депрессив-

ных российских регионах, где как раз и целесооб-

разно развивать ГЧП с целью выполнения 

социальных обязательств для улучшения: обще-

ственной инфраструктуры, создавать новые рабо-

чие места, ситуация представляется совершенно 

                                                           
10 Составлена автором на основе данных Платформы поддержки инфраструктурных проектов «РосИнфра» [Электрон-

ный ресурс] / Режим доступа: http://www.pppi.ru/projects?page=1&level=102&region=100&sphere=All 

иным образом. В результате получается следую-

щий парадокс: использование механизмов ГЧП 

позволяет «локомотивам роста» становится еще бо-

лее развитыми регионами РФ, а бедным регионам 

«оставаться в тени» и находиться на стадии пол-

ного отсутствия развития. Подобная ситуация, по 

мнению автора, на сегодняшний момент, является 

ключевой проблемой развития принципов и меха-

низмов государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации. В дополнение к этому 

можно добавить, что слабое использование инстру-

ментов ГЧП в депрессивных регионах РФ, так же 

объясняется неразвитостью первичной рыночной 

инфраструктуры, предпринимательства в указан-

ных регионах, а также недостаток финансирования 

социально значимых проектов и приоритетных от-

раслей экономики. 

Для повышения эффективности регионального 

развития, с учетом проведенного частичного ана-

лиза проблем применения механизмов ГЧП, можно 

выделить направления совершенствования исполь-

зования данного механизма для развития субъектов 

РФ. В частности, необходимо создать межрегио-

нальную структуру (например, в составе Мини-

стерства экономического развития РФ или Мин-

промторга), которая будет заниматься оценкой со-

циально значимых направлений конкретных 

субъектов в составе нашей страны, развивающихся 

на принципах государственно-частного партнер-

ства. В настоящее время в Российской Федерации 

нет аналогичной структуры, которая занимается во-

просами развития государственно-частного парт-

нерства и его применением в качестве инструмента 

развития территорий. Контроль за проведением 

ГЧП проектов в России осуществляет Министер-

ство экономического развития, а за направлением 

использования бюджетных средств – Счетная па-

лата. Но структуры, которая занимается именно 

развитием механизмов ГЧП в РФ в настоящее 

время нет, поэтому будет целесообразным создание 

такой специализированной структуры. Компетен-

цией данной структуры будет являться оценка воз-

можностей формирования социально значимых 
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проектов в конкретных регионах, а также их техни-

ческая экспертиза. По мимо этого указанная межре-

гиональная структура будет выделять конкретные 

социальные направления в каждом отдельно взятом 

регионе РФ, которые необходимо развивать с при-

менением механизмов ГЧП. Например, для разви-

тия южных регионов страны (Чеченская Респуб-

лика, Республика Северная Осетия – Алания, Кара-

чаево-Черкесская Республика и т.д.) на основе 

принципа государственно-частного партнерства 

наиболее целесообразным является развитие ту-

ристско-рекреационного комплекса как основной 

отрасли, а также ряда смежных отраслей: строи-

тельство портовых зон, строительство сети автомо-

бильных дорог. При этом вновь созданная межре-

гиональная структура должна сконцентрировать 

внимание, в первую очередь, на позиционировании 

конкретных регионов для более успешного поиска 

региональных инвесторов. Также предполагается, 

что в состав компетенций созданной межрегио-

нальной структуры по развитию ГЧП в регионах 

будет включаться разработка механизмов взаимо-

действия государственного и частного секторов 

экономики - что получит государство и что получат 

бизнес-структуры от реализации подобных проек-

тов. Например, государство таким способом выпол-

няет свою социальную функцию – создание и раз-

витие инфраструктуры региона, снижение степени 

дифференциации между субъектами РФ, а частный 

бизнес может получать право на управление со-

зданной структурой, на получение части прибыли 

от проекта на этапе его выхода на самофинансиро-

вание. В состав компетенций межрегиональной 

структуры можно включить непосредственный 

контроль за реализацией и сроками реализации 

проектов, а также за направлениями использова-

нием бюджетных средств, так как одной из ключе-

вых проблем на сегодняшний день является отсут-

ствие надлежащего контроля за процессом реализа-

ции проектов на принципах ГЧП. По мнению 

автора, вышеуказанная структура должна внед-

ряться поступательно (например, на первоначаль-

ном этапе можно использовать применение меха-

низмов государственно-частного партнерства для 

развития особых экономических зон). То есть 

можно создавать новые проекты в области развития 

инфраструктуры и инженерии для обеспечения ос-

новы производственной деятельности в ОЭЗ (в 

настоящее время в РФ действует 25 ОЭЗ). Пробное 

применение именно в ОЭЗ будет эффективным ме-

тодом, так как в них предполагаются таможенные, 

налоговые и иные льготы для инвесторов, что до-

вольно выгодно. Это позволит сразу начать реше-

ние двух проблем в области привлечения инвести-

ционных ресурсов: развитие ОЭЗ и применение ме-

ханизмов ГЧП для развития национальной 

экономики. При этом конкретные механизмы реа-

лизации для того или иного проекта будут опреде-

ляться исходя из специфики проекта. Далее, после 

успешного применения, действия структуры будут 

распространяться на остальные регионы РФ. 

Таким образом можно констатировать, что 

Российская Федерация в настоящее время нахо-

дится на стадии зарождения направления взаимо-

действия государственного и частного секторов 

экономики на основе принципов ГЧП, для успеш-

ного развития которого необходимо решение ряда 

существующих проблем и устранение всевозмож-

ных нормативно-правовых барьеров. Стоит отме-

тить, что особое внимание следует уделять разви-

тию взаимодействия в разрезе регионов РФ, ведь 

успешное применение механизма ГЧП способно 

оказать синергетический эффект на целые отрасли 

национальной экономики и, как следствие, оказать 

положительное воздействие на темпы роста ВВП.  
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Abstract 

This article discusses the marketing strategy of Toyota in Russia. In addition, the age of the owners of cars of 

this brand is studied and the characteristics of cars are considered. For many years Toyota has been leading both 

in the rating of the most reliable and high-quality cars. The company is always developing and looking for new 

ways to implement cars. To do this, you should study the demand for cars in different regions and in each age 

category 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы маркетинговой стратегии компании Toyota в России. 

Кроме того, исследован возраст владельцев автомобилей данной марки и рассмотрены характеристики ав-

томобилей. На протяжении многих лет Toyota лидирует как и в рейтинге самых надежных автомобилей, 

так и качественных. Компания всегда развивается и ищет новые пути реализации автомобилей. Для этого 

следует изучать спрос на автомобили в разных регионах и в каждой возрастной категории 
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В феврале 2018 года, компания Toyota стала 

крупнейшим автопроизводителем в мире. Постоян-

ное совершенствование, инновации, высококаче-

ственное производство и выполнение хорошо про-

думанной маркетинговой стратегии определяют 

доминирование компании Toyota среди автопроиз-

водителей.  

Toyota создает современные, удобные, топ-

ливно-эффективные, прочные, и безопасные авто-

мобили и детали, которые отвечают потребностям 

потребителей. Возможно, именно по этой причине 

автомобили этого автопроизводителя стали почти 

популярными во всем мире. 

Компания постоянно находит способы улуч-

шения своей продукции. Ассортимент производи-

мого компании включает в себя: двигатели, ком-

плектующие и запасные части, автомобили Toyota, 

Lexus, автомобили, и Welcab серии. Если клиент 

хочет роскошный автомобиль, автомобили Lexus 

удовлетворяют этот спрос. И если клиенту с огра-

ниченными возможностями нужен соответствую-

щий автомобиль, то серии Welcab также отвечают 

определенным требованиям. 

Автомобили Toyota, окружают повсюду. Ди-

леры и ритейлеры являются двумя основными по-

средниками, которые компания Toyota использует 

для распространения своей продукции. Клиенты 

могут найти с легкостью найти многочисленные 

дилерские центры всем мире. Но самый большой 

объем продаж приходится на дилеров. Кроме того, 

Интернет все чаще становится местом, где клиенты 

Toyota во всем мире могут приобрести запасные ча-

сти. Трудно найти дилерский центр, который не 

имеет сайт в Интернете. 

Что касается продвижения, Toyota здесь, несо-

мненно, преуспевает. Компания последовательно 

разрабатывает и выполняет различные стратегии и 

конкретные действия, которые направлены на про-

движение своего брендапосредством рекламы 

Toyota, что обуславливает актуальность данного 

исследования. 

Рассмотрим средний возраст автовладельцев 

России и предпочитаемые ими марки автомобилей. 

На рисунке 1 представлен средний возраст автовла-

дельцев в России. 

https://www.forbes.com/sites/bertelschmitt/2017/06/29/worlds-largest-automakers-toyota-renault-nissan-volkswagen-neck-and-neck/#46e311cb72fe
https://www.forbes.com/sites/bertelschmitt/2017/06/29/worlds-largest-automakers-toyota-renault-nissan-volkswagen-neck-and-neck/#46e311cb72fe
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Рис. 1- Средний возраст автовладельцев в России 

 

Из рисунка можно сделать вывод о том, что 

большинство автовладельцев (44%) в возрастве от 

25 до 34 лет. Из них автовладельцы Toyota прихо-

дятся на возраст 35 лет. 

Поскольку компания ориентирована на моло-

дежь, а во всем мире на сегодняшний день просле-

живается тенденция «старения населения», в ходе 

реализации различных стратегий появилась новая 

стратегия и в России. 

По итогам девяти месяцев 2018 года продажи 

Toyota на российском рынке выросли на 15,5 % и 

составили 77816 машин по сравнению с продажей 

67384 автомобилей в 2017 году, что говорит о целе-

сообразности введения новой маркетинговой стра-

тегии компании в России. 

Поскольку из анализа рисунка видно, что 

больше всего владельцев автомобилей приходится 

на возраст от 25 до 34 лет, то маркетинговая стра-

тегия компании Toyota призвана в России привле-

кать молодежь уже несколько лет. Компания наце-

лена на проведение массовых спортивных меро-

приятий, которые оказывают положительное 

влияние на спрос на автомобили Toyota не только у 

более взрослого поколения, но и у молодежи. При-

мером одного из подобных мероприятий является 

стратегия Toyota Push the Limit. 

Данная стратегия в Российской Федерации по-

явилась в 2016 году, непосредственно внедрение с 

января 2017 года. Само название говорит о том, что 

стратегия отличается экстримом и спортивной 

направленность. Рекламная кампания в рамках 

стратегии охватила более 80 миллионов человек, а 

среди посетилей мероприятия насчитывалось 

свыше 50 тысяч гостей. За год Toyota провела около 

10 различных экстримальных проектов, приглашая 

спортивных звезд. 

Представляя проект Toyota Road Show впер-

вые была презентована новая модель -кроссовер 

Toyota C-HR. 

Уже через год маркетинговая стратегия компа-

нии Toyota была награждена одной из самых пре-

стижных премий «Спорт и Россия» в номинации 

«Лучшая маркетинговая стратегия в области экс-

тремальных видов спорта». 

В заключение можно сделать вывод о том, что 

компания Toyota выбрала правильную маркетинго-

вую стратегию, наращивая аудиторию посредством 

организации различных спортивных мероприятий 

среди молодежи. Россия не стала исключением, по-

скольку Toyota популярна среди населения, но зна-

чительный спрос у более взрослых автовладельцев. 

Привлекая молодежь и представляя новые модели с 

помощью различных проектов, компания увеличи-

вает интерес к своему модельному ряду, что повы-

шает продажи автомобилей в России.   
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable ΔХ3sul and plotted 3D-figures. Using the meaning 

of variable ΔХ3sul allow us to plotted the surface of existing variables Х3su and Х3sl. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной ΔХ3sul и построение для нее 3D-графиков. Полу-

ченные значения переменной ΔХ3sul позволят выявить пределы, в которых могут существовать переменные 

Х3su и Х3sl. 
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Ранее автор провел расчеты для Х3 отдельно для 

экономических оболочек Vsu и Vsul, которые были 

описаны в ряде статей [1, 2]. В представленном ниже 

материале показано, как влияют значения трех пере-

менных Х1sul, Х2sul, Х3sul и параметра Vsul, на рас-

четы переменной ΔХ3sul и построение 3D-графиков для 

нее. При этом значения переменных могут быть по-

стоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. 

Таким образом, рассматривается вопрос изменения 

ΔХ3sul = f(Х1sul, Х2su, Х3sul, Vsul). Здесь переменная 

ΔХ3sul рассчитывается как разница между переменными 

Х3su и Х3sl, т.е. ΔХ3sul = Х3su – Х3sl. 

 
Рис. 1. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=Х2sul=1, Х3sul=3..0,65, Vsul=1..10  

 
Рис. 2. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=1, Х2sul= Vsul =1..10, Х3sul=3..64,64 

 

Итак, на рисунке 1 показана 3D-область ΔХ3sul, когда значения переменных были следующими Х1sul = Х2sul 

= 1, Х3sul = 3..0,65, Vsul = 1..10. Как видно из данного рисунка значения 3D-области уменьшаются в 4,61 раза с 2,59 

до 0,56.  

На следующем рисунке 2 изображена 3D-область ΔХ3sul при переменных Х1sul = 1, Х2sul = Vsul = 1..10, Х3sul 

= 3..64,64, которая увеличивается в 21,55 раз.  
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Рис. 3. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Х2sul= Vsul =1..10, Х3sul=3..646,36 

 
Рис. 4. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= 1..10, Х2sul=Vsul =1, Х3sul=3..30,0 

 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D-области ΔХ3sul, когда переменные были 

Х1sul = Х2sul = Vsul = 1..10, Х3sul = 3..646,36 и Х1sul = 1..10, Х2sul = Vsul = 1, Х3sul = 3..30,0 соответственно. 

Как видно из рисунков здесь в двух примерах значения 3D-области ΔХ3sul увеличиваются в 215,45 раз 

(рис. 3) и в 10,0 раз (рис. 4). 

Рассчитанные значения для 3D-области ΔХ3sul на рисунке 5 при переменных Х1sul = Х2sul = 1..10, Х3sul = 

3..3000,0 Vsul =1 увеличиваются в 1000,0 раз. На рис. 6 значения 3D-области ΔХ3sul при Х1sul = Vsul = 1..10, Х2sul = 1, 

Х3sul = 3..6,46 также увеличиваются, но в 2,15 раза.  

 
Рис. 5. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)  

Х1sul= Х2sul=1..10, Х3sul=3..3000,0 Vsul =1 

 
Рис. 6. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Vsul =1..10, Х2sul= 1, Х3sul = 3..6,46 

 
Рис. 7. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Vsul =1, Х2sul=1..10, Х3sul = 3..300,01 

 
Рис. 8. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Х2sul= Vsul =1..0,1, Х3sul = 3..0,01 

 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1sul = Vsul = 1, Х2sul = 1..10, Х3sul = 3..300,01 и Х1sul = Х2sul = 

Vsul = 1..0,1, Х3sul = 3..0,01 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения 3D-области увеличиваются в 

100,0 раз, а на рисунке 8 уменьшаются в 319,59 раз.  

 
Рис. 9. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Х2sul= 1..0,1, Vsul =1, Х3sul = 3..0,003 

 
Рис. 10. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= 1..0,1, Х2sul= Vsul =1, Х3sul = 3..0,3 
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На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D-области при Х1sul = Х2sul = 1..0,1, Vsul = 1, Х3sul = 

3..0,003 и Х1sul = 1..0,1, Х2sul = Vsul = 1, Х3sul = 3..0,3 соответственно. Здесь на рисунке 9 3D-область уменьшаются 

в 1000,0 раз, а на рисунке 10 в 10,0 раз. Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные зависимости 3D-области 

при Х1sul = Х2sul = 1, Vsul = 0,1..1, Х3sul = 3..0,1 и Х1sul = 1, Х2sul = Vsul = 1..0,1, Х3sul = 3..0,14 увеличиваются в 4,64 

раза (рис. 11) и уменьшаются в 21,41 раз (рис. 12).  

 
Рис. 11. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Х2sul=1, Vsul =0,1..1, Х3sul = 3..0,1 

 
Рис. 12. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=1, Х2sul= Vsul =1..0,1, Х3sul = 3..0,14 

 

 
Рис. 13. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Vsul =0,1..1, Х2sul=1, Х3sul = 3..1,39 

 
Рис. 14. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)  

Х1sul =1, Х2sul = Vsul = 1..0,1, Х3sul= 3..0,03 

 

На рисунке 13 3D-область ΔХ3sul при Х1sul= Vsul =0,1..1, Х2sul=1, Х3sul = 3..1,39 уменьшается в 2,16 

раза. Из рисунка 14 видно, что 3D-поверхность ΔХ3sul при переменных Х1sul = 1, Х2sul = Vsul = 1..0,1, 

Х3sul = 3..0,03 уменьшается в 100,0 раз. 

 
Рис. 15. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Х2sul= 1..10, Vsul=1..0,1 Х3sul= 3..13925,38 

 
Рис. 16. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= 1..10, Х2sul= Vsul= 1..0,1, Х3sul= 3..7,59 

 
Рис. 17. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Vsul= 1..10, Х2sul= 1..0,1, Х3sul= 3..3,06 

 
Рис. 18. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Vsul=1..0,1, Х2sul= 1..10, Х3sul= 3..142,11  

 

На рисунке 15 3D-поверхность ΔХ3sul при Х1sul = Х2sul = 1..10, Vsul = 1..0,1 Х3sul = 3..13925,38 увеличивается в 

4641,86 раз. Из 3D-поверхности ΔХ3sul, изображенной на рисунке 16, видно, что она имеет максимум 7,59 в 

точке 5. Эта 3D-поверхность была построена при переменных Х1sul = 1..10, Х2sul = Vsul = 1..0,1, Х3sul = 3..7,59.  
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Следующий рисунок 17 был построен при переменных Х1sul = Vsul = 1..10, Х2sul = 1..0,1, Х3sul = 3..3,06. 

Здесь 3D-поверхность ΔХ3sul также имеет максимум 2,65 в точке 2. При построении рисунка 18 были исполь-

зованы следующие переменные Х1sul = Vsul =1..0,1, Х2sul = 1..10, Х3sul = 3..142,11. Полученная 3D-поверхность 

имеет максимум 122,91. 

 
Рис. 19. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= Х2sul= 1..0,1, Х3sul= 3..0,001, Vsul= 1..10 

 
Рис. 20. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= 1..0,1, Х2sul=Vsul= 1..10, Х3sul= 3..16,35 

 

На рисунке 19 показана 3D-поверхность при Х1sul = Х2sul = 1..0,1, Х3sul = 3..0,001, Vsul = 1..10, которая умень-

шается в 2842,95 раз. 3D-поверхность на рисунке 20 при переменных Х1sul = 1..0,1, Х2sul = Vsul = 1..10, Х3sul = 

3..16,35 имеет максимум 14,14 в точке 6. 

 
Рис. 21. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=1..10, Х2sul=1..0,1, Х3sul= 3..5,88, Vsul= 1 

 
Рис. 22. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=1..10,Х2sul=1,Х3sul=3..139,25,Vsul=1..0,1 

 

На рисунке 21 построенная 3D-поверхность также имеют максимум 5,09 в точке 4 при переменных Х1sul 

= 1..10, Х2sul = 1..0,1, Х3sul = 3..5,88, Vsul = 1. Представленная 3D-поверхность на рисунке 22 увеличивается в 46,42 

раз при Х1sul = 1..10, Х2sul = 1, Х3sul = 3..139,25, Vsul = 1..0,1.  

На рисунке 23 3D-поверхность также увеличивается в 464,18 раза. Эта 3D-поверхность была постро-

ена при переменных Х1sul = 1, Х2sul = 1..10, Х3sul = 3..1392,54, Vsul = 1..0,1. Как видно из рисунка 24 

построенная 3D-поверхность при переменных Х1sul = 1, Х2sul = 1..10, Х3sul = 3..0,01, Vsul = 1..0,1 умень-

шается в 284,29 раза.  

На рисунке 25 3D-поверхность при Х1sul = 1..0,1, Х2sul = 1..10, Х3sul =3..58,8, Vsul = 1 имеет максимум 50,86 в 

точке 7. На последнем рисунке 26 представленная 3D-поверхность уменьшается в 50,61 раз при Х1sul = 0,1..1, 

Х2sul = 1, Х3sul = 3..0,06, Vsul = 1..10. 

 
Рис. 23. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=1, Х2sul=1..10, Х3sul=3..1392,54,Vsul= 1..0,1 

 
Рис. 24. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=1,Х2sul=1..10,Х3sul=3..0,01,Vsul=1..0,1 
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Рис. 25. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=1..0,1,Х2sul= 1..10, Х3sul=3..58,8,Vsul= 1 

 
Рис. 26. ΔХ3sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul= 0,1..1, Х2sul=1, Х3sul=3..0,06,Vsul =1..10 
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Abstract 

The present article deals with the calculation of a variable ΔХ1sul and plotted 3D-figures. Using the meaning 

of variable ΔХ1sul allow us to plotted the surface of existing variables Х1su and Х1sl. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета переменной ΔХ1sul и построение для нее 3D-графиков. Полу-

ченные значения переменной ΔХ1sul позволят выявить пределы, в которых могут существовать переменные 

Х1su и Х1sl. 

 

Keywords: calculation variable ΔХ1sul, Х1su and Х1sl, 3D-figures. 

Ключевые слова: расчеты, переменные ΔХ1sul, Х1su и Х1sl, 3D-графики. 

 

Ранее автор провел расчеты для Х1 отдельно для 

экономических оболочек Vsu и Vsl, которые были 

описаны в ряде статей [1, 2]. В представленном ниже 

материале показано, как влияют значения трех пере-

менных Х1sul, Х2sul, Х3sul и параметра Vsul, на рас-

четы переменных ΔХ1sul и построение их 3D-графиков. 

При этом значения переменных могут быть постоян-

ными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Та-

ким образом, рассматривается вопрос изменения 

ΔХ1sul = f(Х1sul, Х2su, Х3sul, Vsul). Здесь переменная 

ΔХ1sul рассчитывается как разница между переменными 

Х1su и Х1sl, т.е. ΔХ1sul = Х1su – Х1sl. 

Итак, на рисунке 1 показана 3D-область для 

ΔХ1sul, когда значения переменных были следующими 

Х1sul = 0,33..1,55, Х2sul = Х3sul = 1, Vsul = 1..10. Как видно 

из данного рисунка построенная 3D-область увели-

чивается в 4,64 раза. 

 
Рис. 1. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..1,55, Х2sul =Х3sul=1,Vsul=1..10  

 
Рис. 2. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)  

Х1sul =0,33..15,47, Х2sul =1,Х3sul=Vsul=1..10 
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На следующем рисунке 2 изображенная 3D-область ΔХ1sul при переменных Х1sul = 0,33..15,47, Х2sul = 1, 

Х3sul = Vsul = 1..10 увеличивается с 2,47 до 114,57, т.е. в 46,41 раз. 

 
Рис. 3. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..0,15, Х2sul =Х3sul=Vsul=1..10 

 
Рис. 4. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..0,003, Х2sul =1..10,Х3sul=Vsul=1 

 

На двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D-области ΔХ1sul, когда переменные были Х1sul = 0,33..0,15, Х2sul 

= Х3sul = Vsul = 1..10 и Х1sul = 0,33..0,003, Х2sul =1..10, Х3sul = Vsul = 1 соответственно. Как видно из представленных 

рисунков здесь в двух примерах значения 3D-области для ΔХ1sul уменьшаются в 4,59 и 98,48 раз соответ-

ственно. 

Рассчитанные значения для 3D-области ΔХ1sul на рисунке 5 при переменных Х1sul = 0,33..15,47, Х2sul = 

Х3sul = 1..10, Vsul = 1 уменьшаются в 21,31 раз. На рисунке 6 значения ΔХ1sul при Х1sul = 0,33..0,02, Х2sul = Vsul = 1..10, 

Х3sul = 13D-области для Х1sul также уменьшаются уже в 45,74 раз. 

 
Рис. 5. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)  

Х1sul =0,03..15,47, Х2sul = Х3sul=1..10, Vsul=1 

 
Рис. 6. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..0,02, Х2sul = Vsul= 1..10, Х3sul=1 

 
Рис. 7. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..3,33, Х2sul = Vsul= 1, Х3sul=1..10 

 
Рис. 8. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..0,72, Х2sul = Х3sul=Vsul= 1..0,1 

 

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1sul = 0,33..3,33, Х2sul = Vsul = 1, Х3sul = 1..10 и Х1sul = 0,33..0,72, Х2sul = 

Х3sul = Vsul = 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения 3D-области ΔХ1sul увеличиваются в 10,0 раз, а на ри-

сунке 8 в 2,15 раза.  

 
Рис. 9. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..3,33, Х2sul = Х3sul= 1..0,1, Vsul=1 

 
Рис. 10. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..33,33, Х2sul = 1..0,1, Х3sul= Vsul=1 
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На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две 3D-области для ΔХ1sul при Х1sul = 0,33..3,33, Х2sul = 

Х3sul = 1..0,1, Vsul = 1 и Х1sul = 0,33..33,33, Х2sul = 1..0,1, Х3sul = Vsul = 1. Здесь на рисунке 9 значения ΔХ1sul 

увеличиваются в 9,99 раз, а на рисунке 10 в 99,85 раз. Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные 3D-области для 

ΔХ1sul при Х1sul = 0,33..0,07, Х2sul = Х3sul = 1, Vsul = 1..0,1 и Х1sul = 0,33..0,01, Х2sul = 1, Х3sul = Vsul = 1..0,1 

уменьшаются в 9,9 (рис. 11) и в 105,84 раз (рис. 12).  

 
Рис. 11. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..0,07, Х2sul = Х3sul= 1, Vsul=1..0,1 

 
Рис. 12. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..0,01, Х2sul = 1, Х3sul= Vsul=1..0,1 

 

 
Рис. 13. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..7,18, Х2sul = Vsul=1..0,1, Х3sul= 1 

 
Рис. 14. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul)  

Х1sul =0,33..0,03, Х2sul = Vsul=1, Х3sul= 1..0,1 

 

На рисунке 13 представленная 3D-область при Х1sul = 0,33..7,18, Х2sul = Vsul = 1..0,1, Х3sul = 1 увеличивается 

в 21,51 раз. Из рисунка 14 видно, что 3D-область ΔХ1sul при переменных Х1sul = 0,33..0,03, Х2sul = Vsul = 1, 

Х3sul = 1..0,1 уменьшается в 9,86 раз с 2,14 до 0,22. 

На рисунке 15 3D-область ΔХ1sul при Х1sul = 0,33..0,03, Х2sul = Х3sul = 1..10,Vsul = 1..0,1 также уменьшаются 

в 49,52 раз с 2,14 до 0,04. Из 3D-области ΔХ1sul изображенной на рисунке 16, видно, что она уменьшается уже в 

4944,85 раз. Данные 3D-область была построена при следующих значениях переменных Х1sul = 0,33..0,0001, Х2sul 

= 1..10, Х3sul = Vsul = 1..0,1. 

 
Рис. 15. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul =0,33..0,03, Х2sul = Х3sul= 1..10,Vsul=1..0,1 

 
Рис. 16. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..0,0001,Х2sul= 1..10, Х3sul=Vsul=1..0,1 

 
Рис. 17. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..0,002,Х2sul= Vsul=1..10, Х3sul= 1..0,1 

 
Рис. 18. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..71,81,Х2sul= Vsul=1..0,1, Х3sul= 1..10 
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Следующий рисунок 17 был построен при переменных Х1sul = 0,33..0,002, Х2sul = Vsul =1..10, Х3sul = 1..0,1. 

Здесь 3D-область ΔХ1sul уменьшается в 481,87 раз. При построении 3D-области ΔХ1sul для рисунка 18 были ис-

пользованы следующие переменные Х1sul = 0,33..71,81, Х2sul = Vsul = 1..0,1, Х3sul = 1..10. Полученная 3D-область 

ΔХ1sul увеличивается в 215,11 раз. 

 
Рис. 19. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..15,47,Х2sul= Х3sul= 1..0,1, Vsul=1..10 

 
Рис. 20. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..1547,Х2sul= 1..0,1, Х3sul= Vsul=1..10 

 

На рисунке 19 показана 3D-область ΔХ1sul при Х1sul = 0,33..154,7, Х2sul = 1..0,1, Х3sul = 1,Vsul = 1..10, которая увеличи-

вается в 46,34 раз. 3D-область ΔХ1sul на рисунке 20 при переменных Х1sul = 0,33..1547, Х2sul = 1..0,1, Х3sul = Vsul = 

1..10 увеличивается уже в 4634,38 раз.  

  
Рис. 21. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..0,0003,Х2sul= 1..10,Х3sul=1..0,1,Vsul=1 

 
Рис. 22. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..0,0007,Х2sul=1..10,Х3sul=1,Vsul=1..0,1 

 

На рисунке 21 построенная 3D-область ΔХ1sul уменьшается в 984,63 раза при переменных Х1sul = 

0,33..0,0003, Х2sul = 1..10, Х3sul = 1..0,1, Vsul = 1. Представленная 3D-область ΔХ1sul на рисунке 22 уменьшается в 

462,34 раза при Х1sul = 0,33..0,0007, Х2sul = 1..10, Х3sul = 1, Vsul = 1..0,1.  

На рисунке же 23 3D-область ΔХ1sul имеет максимум 8,11 в точке 7. Эта 3D-область ΔХ1sul была по-

строена при переменных Х1sul = 0,33..1,27, Х2sul = 1,Х3sul = 1..10, Vsul = 1..0,1. Как видно из рисунка 24 построен-

ная 3D-область ΔХ1sul при переменных Х1sul = 0,33..0,59, Х2sul = 1, Х3sul = 1.. 0,1, Vsul = 1..10 также имеет максимум 

3,76 в точке 4.  

На рисунке 25 3D-область ΔХ1sul при Х1sul = 0,33..333,3, Х2sul =1..0,1, Х3sul = 1..10, Vsul = 1 увеличивается в 

998,45 раз. На последнем рисунке 26 представленная 3D-область ΔХ1sul также увеличивается в 463,44 раза при Х1sul 

= 0,33..154, Х2sul = 1..0,1, Х3sul = 1,Vsul = 1..10. 

 
Рис. 23. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..1,27,Х2sul=1,Х3sul=1..10,Vsul=1..0,1 

 
Рис. 24. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..0,59,Х2sul=1,Х3sul=1.. 0,1,Vsul=1..10 
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Рис. 25. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..333,3,Х2sul=1.. 0,1,Х3sul=1..10,Vsul=1 

 
Рис. 26. ΔХ1sul = f(Х1sul,Х2sul,Х3su,Vsul) 

Х1sul=0,33..154,Х2sul=1..0,1,Х3sul=1,Vsul=1..10 
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Abstract 

The article discusses issues of cooperation between the customs authorities of the Russian Federation and the 

business community. The problem is raised and innovative mechanisms of their interaction are determined in order 

to effectively regulate foreign trade issues. The ways of solving the problem at the international level within the 

World Customs Organization are shown; the main directions are the creation of an enabling environment and a 

safe environment for joint activities of the customs authorities and the participant in foreign economic activities, 

ensuring a fair and sustainable environment. The principles, innovative tools and mechanisms of interaction in the 

customs authorities of the Russian Federation are disclosed. The basic principles of such relations are proposed: 

transparency, equidistance and fair access; their content is revealed. Analyzed the mechanisms of interaction of 

customs and business. The complex of innovative customs tools includes a single window mechanism, customs 

technologies for the automatic release of goods, electronic customs, electronic declaration centers. It is the creation 

of a fully-fledged digital customs administration environment that will ultimately allow the full implementation of 

an effective mechanism for the interaction of customs authorities with the business community. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы сотрудничества таможенных органов Российской Федерации и 

бизнес-сообщества. Поднимается проблема и определяются инновационные механизмы их взаимодей-

ствия в целях эффективного регулирования вопросов внешней торговли. Показаны способы решения про-

блемы на международном уровне в рамках Всемирной таможенной организации; основные направления - 

создание благоприятных условий и безопасной среды для совместной деятельности таможенных органов 

и участника ВЭД, обеспечение справедливой и устойчивой окружающей среды. Раскрываются принципы, 
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инновационные инструменты и механизмы взаимодействия в таможенных органах Российской Федера-

ции.Предложены базовые принципы таких отношений: транспарентность, равноудаленность и равнодо-

ступность; раскрывается их содержание. Проанализированы механизмы взаимодействия таможни и биз-

неса. В комплекс инновационных таможенных инструментов включены: механизм единого окна, тамо-

женные технологии автоматического выпуска товаров, электронные таможни, центры электронного 

декларирования. Именно создание полноценной цифровой среды таможенного администрирования в ко-

нечном итоге позволит в полной мере реализовать эффективный механизм взаимодействия таможенных 

органов с бизнес-сообществом. 

 

Keywords: customs authority, foreign economic activity, business community, innovations, interaction 

mechanism, foreign trade. 
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Одним из основных регуляторов международ-

ной торговли, оказывающим прямое влияние на 

международные цепи поставок, является таможен-

ные структуры. Участники внешнеэкономической 

деятельности, перемещая товары через границу, 

взаимодействуют с таможенными органами. Дан-

ное взаимодействие имеет достаточно особенно-

стей, обусловленных сложностью таможенного ре-

гулирования. Неэффективное взаимодействие при-

водит к повышению затрат как участников ВЭД, 

так и государства в целом, порождает проблемы в 

отношениях между таможенными органами и биз-

нес-сообществом. 

На международном уровне решение таких про-

блем наиболее последовательно осуществляется в 

рамках Всемирной таможенной организации. В 

этой связи важным международным событием 

стало послание Генерального секретаря Всемирной 

таможенной организации Кунио Микурия. Гене-

ральный секретаря заявил, что: «2018 год будет по-

священ укреплению безопасности бизнес-среды с 

лозунгом «Безопасная деловая среда для экономи-

ческого развития». 

В этой связи в решении проблем взаимодей-

ствия таможенных органов с бизнес-сообществом 

на первый план выходят проблемы создания благо-

приятных условий и безопасной среды для совмест-

ной деятельности таможенных органов и участни-

ков ВЭД, обеспечение справедливой и устойчивой 

окружающей среды: 

создание благоприятных условий деятельно-

сти - в глобальном масштабе признается, что та-

можня может способствовать стабилизации и пред-

сказуемости бизнес-среды, например, через упро-

щение процедур, борьбу с коррупцией, укрепление 

целостности и облегчение перемещения товаров, 

транспортных средств и людей в целом; 

создание безопасной среды деятельности - за-

конным предприятиям требуется надежная цепочка 

поставок для процветания, но некоторые угрозы ис-

ходят из самой торговли, например – это поставка 

незаконных товаров, которые могут поставить под 

угрозу здоровье, безопасность людей. Ответствен-

ность таможни заключается в борьбе с трансгра-

ничной преступностью, включая незаконное фи-

нансирование международного терроризма. Благо-

даря инструментам и опыту Всемирной 

таможенной организации, таможни имеют средства 

для активной защиты глобальной торговли; 

обеспечение справедливой и устойчивой окру-

жающей среды - ввоз незаконных товаров или же 

законных, которые, ввозятся в страну контра-

бандно, чтобы избежать уплаты пошлин и налогов 

или с занижением стоимости, может нанести 

огромный ущерб экономикам стран. Это не только 

вопрос финансовых, такая деятельность может по-

влиять и на безопасность во всем мире. 

«Все эти аспекты обеспечения деловой среды 

неизменно связаны с нынешней ориентацией на 

упрощение процедур торговли. Это и есть повестка 

дня для устойчивого развития до 2030 года», – за-

явил Генеральный секретарь Всемирной таможен-

ной организации. 

В России на сегодняшний день, основное коли-

чество проблем в рамках регулирования вопросов 

внешней торговли, возникает в процессе реализа-

ции таможенной службой международных конвен-

ций и национальных концепций различного харак-

тера. Без эффективного взаимодействия таможен-

ных органов и бизнес - сообщества эти проблемы 

не могут быть разрешены. 

Поскольку отношения между таможенными 

органами и участниками ВЭД являются управлен-

ческими, то они имеют определенную структуру и 

составные части: субъекты (участники) отношений, 

формы и порядок взаимодействия между ними. В 

таможенном кодексе ЕАЭС обозначены следую-

щие субъекты ВЭД:  

 таможенные органы; 

 декларант; 

 таможенный представитель; 

 специалист по таможенным операциям; 

 таможенный перевозчик; 

 владелец склада временного хранения; 

 владелец таможенного склада; 

 владелец магазина беспошлинной тор-

говли; 

 физические лица. 

Основной план инноваций по взаимодействию 

таможни и бизнеса содержится в Комплексной про-

грамме развития ФТС России до 2020 года, одной 

из целей которой является создание комфортной 

среды для бизнес-сообществ. Комплексная про-

грамма реализует принципы (рис.1), обеспечиваю-

щие реализацию основной идеи - «простота и удоб-

ство для бизнеса, эффективность и безопасность 

для государства». 
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Рис.1 Принципы Комплексной программы развития ФТС России до 2020 года 

 

Главное место в системе таможенных правоот-

ношений занимает государство в лице таможенных 

органов и декларанты (участники ВЭД). Эти субъ-

екты ВЭД являются также неотъемлемым звеном 

внешнеэкономической деятельности. Очень важно, 

чтобы эти отношения строились в конструктивном 

ключе и основывались на взаимном уважении. Ос-

новными принципами таких отношений можно 

считать: транспарентность, равноудаленность и 

равнодоступность. 

Транспарентность предполагает отсутствие 

секретности во взаимодействии таможенных орга-

нов и бизнес-сообществ, ясность в отношениях, ос-

нованная на доступности информации для участни-

ков ВЭД; информационная прозрачность в ходе та-

моженного администрирования. 

Равноудаленность означает, что у таможенных 

органов нет участников ВЭД, которые имеют ка-

кие-то привилегии по отношению к ФТС России, 

которые помогают им в бизнесе. Таможня не 

должна быть фактором, влияющим или определяю-

щим конкурентные преимущества участников 

ВЭД. Бизнес должен конкурировать с бизнесом, и 

таможня не должна быть вовлечена в этот процесс. 

В конце 2017 года был подписан Указ Президента 

об основных направлениях развития конкуренции. 

В нем прописано, что государственным органом 

необходимо исключать любое влияние на формиро-

вание конкурентных условий на рынке.  

Равнодоступность означает, что таможня от-

крыта и готова сотрудничать с предприниматель-

ским сектором. Характеризуя Комплексную про-

грамму на период до 2020 года, таможня всегда 

подчеркивает, что заложенные в ней 10 главных по-

казателей называются «10 шагов навстречу биз-

несу», а это предполагает ответное шаги. Именно 

для этого Общественным советом при ФТС России 

была создана Хартия добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности. Данный шаг 

позволил осуществить оказание содействия и под-

держки таможенным органам в выявлении и рас-

следовании фактов недобросовестного ведения 

ВЭД. Хартия является основополагающим инстру-

ментом для выстраивания конструктивных отноше-

ний. Также ФТС поменяла формат работы Экс-

пертно-консультативного совета. Новый порядок 

направлен на создание эффективного взаимодей-

ствия с добросовестными участниками ВЭД, что 

позволит своевременно реагировать на проблемы, 

возникающие в отношениях между ними. В состав 

Совета вошли 38 представителей крупнейших от-

раслевых бизнес-объединений, а также компаний-

экспортеров и импортеров. Также будут сформиро-

ваны постоянные комиссии Совета по ключевым 

направлениям деятельности таможенных органов. 

Говоря об основных ориентирах взаимодей-

ствия бизнес-сообществ с таможенными органами, 

можно выделить следующие перспективные меха-

низмы: 

Для бизнеса

Простота:

• Ускорение таможенных 
процедур

• Личный кабинет участника 
ВЭД

• Внедрение "Единого окна"

Удобство:

• Внедрение цифровых 
технологий

Для государства

Эффективность:

• Результативность 
таможнного контроля

• Единый механизм 
администрирования 
платежей 

Безопастность:

• Развитие системы 
профилактики 
правонорушений

• Совершенствование 
правоохранительной 
деятельности

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1. Информирование и консультирование – 

помогает участникам ВЭД правильно понять требо-

вания таможенного законодательства и таможен-

ной политики. 

2. Совместные заседания, консультативные 

советы, семинары; 

3. Новые формы предоставления государ-

ственных услуг, включая: принятие предваритель-

ных решений по классификации и стране проис-

хождения товаров; ведение реестров банков, тамо-

женных представителей, владельцев таможенных 

складов, владельцев магазинов беспошлинной тор-

говли, владельцев складов временного хранения, 

объектов интеллектуальной собственности, тамо-

женных перевозчиков, уполномоченных экономи-

ческих операторов; информирование об актах Рос-

сийской Федерации в области таможенного дела и 

консультирование по вопросам, входящим в компе-

тенцию таможенных органов; 

4. Обжалование решений, действий (бездей-

ствий) -означает что любой участник ВЭД вправе 

обжаловать решение таможенного органа или его 

должностного лица, если, по мнению этого лица, 

нарушены его права, свободы или законные инте-

ресы, ему созданы препятствия к их реализации 

либо незаконно возложена на него какая-либо обя-

занность. 

Для таможни в приоритете не только формиро-

вание комфортной среды для участников внешне-

экономической деятельности, но и содействие раз-

витию мировой торговли, с минимизацией издер-

жек государства. Также не стоит забывать о защите 

общества от незаконных перемещений товаров че-

рез границу государства и контрабанде. Взаимодей-

ствие таможенных органов и участников ВЭД осу-

ществляется как на территории РФ, так и в рамках 

Евразийской интеграции. 

В 2012 году для развития партнерских отноше-

ний был создан Консультативный совет по взаимо-

действию Евразийской экономической комиссии и 

белорусско-казахстанско-российского бизнес-со-

общества. 

Рассматривая современное взаимодействие та-

моженных органов и участников ВЭД, нельзя не 

уделить внимание информационным технологиям, 

которые являются приоритетной составляющей в 

реализации таможенной политики на сегодняшний 

день. Использование информационных технологий 

повышает качество таможенных услуг, макси-

мально упрощает и ускоряет таможенные проце-

дур, создает комфортные условия для участников 

ВЭД. Без внедрения информационных технологий 

таможенное оформление не будет быстрым и про-

зрачным. Перед Федеральной таможенной службой 

стоит задача полного перевода декларирование то-

варов в электронный вид.  

Основное содержание дальнейшего развития 

Федеральной таможенной службы заключается в 

том, что таможенная служба должна быть наравне 

с современным уровнем развития общества.  

Многие инструменты, которые были разрабо-

таны ВТамО, могут помочь таможенным админи-

страциям в создании сервисно-ориентированной, 

безопасной, эффективной бизнес-среды. Среди них 

Рамочные стандарты обеспечения безопасности и 

содействия торговле как программный стандарт де-

ятельности таможенных администраций. Не менее 

важной остается концепция «единого окна» и меха-

низм ее реализации, непосредственно нацеленный 

на содействие бизнесу в таможенной сфере. Про-

грамма развития такого механизма напрямую реа-

лизуется в таможенных органах ЕАЭС.  

В комплексе инновационных таможенных ин-

струментов такие таможенные технологии, как ав-

томатический выпуск товара, где таможенный ин-

спектор не участвует в процессе, удаленный вы-

пуск товаров. Это означает, что проверка и 

декларирование товара может осуществляться на 

расстоянии, независимо от того в каком таможен-

ном органе он находится.  

Приоритетным направлением также стано-

вится создание специальных таможенных органов, 

которые осуществляют декларирование товаров ис-

ключительно в электронном виде – так называемые 

электронные таможни, центры электронного декла-

рирования. По нашему мнению, именно создание 

полноценной цифровой среды таможенного адми-

нистрирования в конечном итоге позволит в полной 

мере реализовать принципы транспарентности, 

равноудаленностости и равнодоступности во взаи-

модействии таможенных органов с бизнес-сообще-

ством. 

Механизм взаимодействия таможенных орга-

нов с бизнес-сообществом, существующий на сего-

дняшний день, находится в стадии интенсивного 

развития. Отношения таможенных органов и участ-

ников внешнеэкономической деятельности должны 

строятся на таких принципах как транспарентность, 

равноудаленность и равнодоступность. По нашему 

мнению, реализовать такие принципы в полной 

мере позволит создание полноценной цифровой 

среды таможенного администрирования. Выстраи-

вая правильные ориентиры и приоритеты в отноше-

ниях с бизнес-сообществом, актуальным стано-

вится изучение мирового опыта и возможность его 

применения на территории Российской Федерации. 
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Abstract 

In article the main trends of branding in the modern conditions of the toughened competition are considered. 
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Аннотация 
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В условиях глобальной конкуренции бренд 

позволяет компаниям расширять свои позиции на 

мировом рынке, повышать уровень лояльности по-

купателей, а также почти без потерь выходить из 

кризиса.  

Сегодня наблюдается тенденция покупатель-

ского спроса к повышенной требовательности по 

отношению к качественным и иным характеристи-

кам товаров и услуг. С этой целью компании 

должны выстраивать и перестраивать технологию 

своего брендинга, основываясь на основных трен-

дах рынка.  

Согласно мнению экспертов Высшей Между-

народной Школы Бренд-Менеджмента IHSBM, а 

также управляющих ведущих брендов на россий-

ском и мировом ранках (Beeline, BrandLab, 

SamsungElectronics, Vichy, L`Oreal) правила рынка 

ужесточились и компаниям необходим пересмотр 

стратегии своего брендинга (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1 Основные тренды современного брендинга в условиях глобального рынка 

 

В условиях напряженной экономической ситу-

ации на мировом рынке покупатели пересматри-

вают структуру своих расходов, отдавая предпочте-

ние оправданным покупкам и сокращая потребле-

ние. Согласно анализу экспертов потребление 

сократилось не только среди покупателей, у кото-

рых наблюдается снижение доходов, но и среди 

тех, уровень доходов которых не изменился. 

Главная задача компаний, учитывая такую тен-

денцию, предусмотреть диверсифицированную по 

разным направлениям систему скидок. Также необ-

ходима реклама товара, направленная на конкрет-

ного покупателя. Такая стратегия помогает брен-

дам оставаться гибкими и приспособленными к по-

стоянно меняющимся условиям рынка. 

Современная доступность информации и вы-

сокая скорость ее получения обуславливают еще 

одну тенденцию в брендинге – открытость данных 

о реальном составе товара, особенностях его произ-

водства и т.д. Возможность покупателя получить 

детальные сведения о товаре повышает готовность 

к покупке и гарантирует дальнейший спрос на то-

вары компании при соответственном качестве про-

дукции [3]. 

Истории сильных брендов показывают, что 

успех компании зависит от того, каким образом ее 

брендинг воздействует на чувства потребителя. Не 

имея возможности повысить качество своей про-

дукции, компании могут ориентироваться на трен-

довые идеи в мировом сообществе. Позиционируя 

свой товар со стороны такой идеи, бренд воздей-

ствует на восприимчивость потребителя к трендам 

и вызывает у него чувство удовлетворенности това-

ром без повышения его непосредственных каче-

ственных характеристик. 

В современном мире продолжается распро-

странение идей «синей экономики», которая своей 

целью ставит сохранение экологии и борьбу с изме-

нением климата. Правительства стран разрабаты-

вают программы по сокращению вредных выбро-

сов в атмосферу, устанавливают нормы и стан-

дарты для корпораций. Растет число покупателей, 

которые стремятся покупать экологически-чистую 

продукцию. 

В этой связи компании стремятся переориен-

тировать свою деятельность для поддержания и 

улучшения имиджа на глобальном рынке (рис. 2) 

[1]. 
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Рис. 2 Стратегии глобальных брендов в сфере сохранения экологии 

 

Практика ведущих брендов показывает, что 

инвестиции в экологичное производство закреп-

ляет позиции компаний на рынке, стимулируя про-

дажи и повышая лояльность потребителей. 

Современное управление брендом протекает в 

условиях большой неопределенности, поэтому 

необходимо помнить, что существуют ценности, 

присущие человечеству в целом, вне зависимости 

от периода жизни в исторической ленте или же по-

ловозрастных характеристик. Концепции развития 

бренда, основанные на таких идеях, всегда будут 

иметь покупательскую аудиторию с хорошим уров-

нем лояльности. Однако при грамотном сочетании 

таких черт брендинга с текущими трендами компа-

нии будут иметь долгосрочные крепкие позиции на 

рынке.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается планирование, как неотъемлемый и важный аспект в деятельности 

руководителя. Перечислены проблемы, возникающие при планировании времени и пути их решения. Рас-

смотрена технология управления качеством, PDCA, которая широко используется в менеджменте. 
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ние. 

 

Важным аспектом в деятельности организации 

является планирование работы руководителя. Оче-

видно, что при имеющихся проблемах в деятельно-

сти руководителя, сложно говорить о налаженной и 

эффективной работе всего коллектива. Поэтому 

необходимо осуществлять регулярный контроль 

результатов и качества работ, как коллектива, так и 

деятельности менеджера, что позволит приобрести 

опыт, поддержать конкурентоспособность и, в 

итоге повысить личную эффективность. 

Для того чтобы устранить недостатки в повсе-

дневной деятельности, прийти к качественной и эф-

фективной работе, руководитель должен рацио-

нально использовать своё рабочее время. В нынеш-

них условиях перевода экономики страны на 

инновационный путь развития роль руководителя в 

обеспечении эффективности использования ре-

сурсного потенциала предприятия неуклонно рас-

тет. Руководитель должен осознанно и четко фор-

мулировать цели и направления развития организа-

ции. Поэтому управление организацией должно 

начинаться с планирования ее деятельности, опре-

деления того, к чему она стремится, в каком направ-

лении собирается развиваться и, как будет дви-

гаться к главной цели. Планирование — это разра-

ботка мероприятий по достижению целей.  

Для того чтобы создать эффективную систему 

управления собственным временем руководителю 

необходимо определить кратко-, средне- и долго-

срочные цели. В том случае, когда управление ос-

новано на целях, подкрепленных строгим определе-

нием сроков их выполнения, то не требуется допол-

нительных усилий, для их достижения. Поставить 

цель для руководителя значит подсознательно во-

плотить её в жизнь. Т. о. целеполагание, это своего-

рода, движущая сила, энергия, воздействующая на 

руководителя и, исчезающая только тогда, когда 

цель достигнута. 

После того, как первый этап – определение це-

лей, завершен, переходим ко второму этапу, на ко-

тором цель преобразовывается в действия для её 

достижения. Кроме того, определить важность по-

ставленных задач, какие из них необходимо выпол-

нить в первую очередь, а какие не требуют срочно-

сти. Правильное распределение важности постав-

ленных задач повлияет на рост эффективности 

работы руководителя. 

Для осуществления цели руководитель выпол-

няет ряд мероприятий, используя его рабочее время 

наиболее эффективно. Но, к сожалению, большин-

ство руководителей поддаются случайности, не 

имея отчетливой базы при планировании времени 

для принятия решений. Действия, принимаемые 

для разрешения задач, чаще всего, управляются 

внешними факторами. Главной причиной такого 

явления является плохо организованная база приня-

тия решений. Во-первых, руководитель, должен 

быть настроен на эффективную работу. Во-вторых, 

для формирования стиля руководства, первосте-

пенную роль имеет рациональное использование 

рабочего времени.  

В третьих, важным аспектом в персональном 

менеджменте является качество выполняемой лич-

ной работы. Необходимо находить допустимый 

(оптимальный) баланс, который позволил бы урав-

новесить количественные и качественные резуль-

таты личной работы руководителя. Большинство 

трудов по организации личной работы концентри-

руются на вопросах повышения эффективности, 

прежде всего количества выполненных дел. При 

этом вопросы качества часто не рассматриваются, 

поскольку повышение качества порой ведет к 

уменьшению количества.  

Известный специалист по развитию лидерских 

управленческих и коммуникативных навыков, 

Джон Адаир, справедливо отметил, что количество 

времени, не столько важно, по сравнению с его ка-

чеством. Исходя из этого, большое внимание 

должно уделяться контролю качества нашего вре-

мени. По мнению Адаира необходимо – наилучшим 

образом использовать наилучшее время [2, а 108]. 

Принцип заключается в том, чтобы отводить на вы-

полнение самой высококвалифицированной ра-

боты время высшего качества. Это качество может 

определяться не только временем суток, но обста-

новкой и состоянием. Вспомним поговорку: 

«Лучше меньше, да лучше». Также Адаир говорит 

о том, что наилучшее время часто используется для 

выполнения «второсортных» дел. 

Не менее известный эксперт, исследующий оп-

тимальное использование времени, Алан Лакейн 

для контроля использования собственного времени 

рекомендует «быстродействующее и надежное 

средство», которое сам называет «вопросом Ла-

кейна». Этот вопрос звучит так: «Как мне лучше 

всего распорядиться своим временем в данный мо-

мент?» Он предлагает задаваться этим вопросом 

«всякий раз, когда вы не будете уверены в том, что 

используете свое время наиболее эффективным об-

разом» [3, c. 108]. 

Необходимо постоянно анализировать при-

чины потерь своего времени, например, с использо-

ванием известного списка из 30 наиболее суще-

ственных «поглотителей времени» [4]. Из него ре-

комендуется выделить несколько (например, пять) 

основных причин, справившись с которыми можно 

добиться ощутимой экономии личного времени. 
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Стоит уделить внимание технологии, которая 

достаточно популярна среди менеджмента. Техно-

логия PDCA, лежащая в основе непрерывных усо-

вершенствований управления качеством. Этот ме-

тод можно переложить и на сферу самоорганизации 

[5, с. 111—115]. 

В аббревиатуре PDCA заключены первые 

буквы английских слов, обозначающих последова-

тельные этапы непрерывного улучшения процес-

сов: планируй (Plan), делай (Do), проверяй (Check) 

и воздействуй (Act) [5]. 

Широкому распространению данной модели 

способствовал У. Э. Деминг, известный ученый и 

практик в области управления качеством (см. 

рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Цикл непрерывного улучшения процессов PDCA 

 

1. Планирование. Этот этап должен предше-

ствовать самим действиям. Он включает анализ 

фактического состояния, сведения о потенциале 

улучшения, а также разработку предполагаемых 

действий. 

2. Осуществление (действие) следует за пла-

нированием. Шаг воздействуй («Делай») означает 

пробовать, тестировать. Это не значит исполнять 

весь проект. На этом этапе должны быть сделаны 

осторожные шаги, которые покажут, правильный 

ли путь достижения цели выбран [5]. 

3. Контроль (проверка). На этом этапе реали-

зованный в небольшом масштабе результат контро-

лируется и тщательно перепроверяется для даль-

нейшего широкого применения. То, что идет непра-

вильно, должно быть исправлено; в этом случае 

необходимо снова вернуться на этап «Делай» и вы-

полнить действия с учетом исправлений. Так про-

исходит процесс обучения: ошибки вовремя обна-

руживаются и исправляются. Возможно, предстоит 

несколько раз пройти стадии «Осуществление» — 

«Контроль» до получения удовлетворительного ре-

зультата, после чего можно будет перейти к заклю-

чительной фазе цикла. 

4. Претворение в жизнь. Полученный в ре-

зультате предварительной проработки, пробного 

выполнения и учтенных на его основе ошибок по-

рядок действий фиксируется (он может быть 

оформлен в качестве стандарта, инструкции, пра-

вила, перечня действий), выполняется и повторя-

ется многократно. При этом регулярно проверяется 

его соблюдение. 

Дальнейшие улучшения снова начинаются с 

шага планирования. Однако возможно, что по ито-

гам «пилотного» внедрения будет принято решение 

отклонить план. Если же цикл повторяется неодно-

кратно, то процесс работы постоянно отлаживается 

и совершенствуется. 

Казалось бы, модель улучшений PDCA из-

вестна многим менеджерам и не представляет со-

бой чего-либо необыкновенного или сложного. Од-

нако по нескольким причинам она редко использу-

ется руководителями в практике личной работы и 

при самоконтроле качества. Это находит выраже-

ние, в частности, в том, что, во-первых, работа 

начинает выполняться без предварительного пла-

нирования. Здесь действует наполеоновский прин-

цип: «сначала ввяжемся в бой, а потом разберемся». 

Как следствие, в процессе работы возникает множе-

ство трудностей и остановок, которые заранее 

можно было бы предвидеть. Так, планирование 

позволило бы лучше подготовить для выполнения 

работы материальную часть (все необходимые ин-

струменты и материалы) и информацию. Если это 

не было сделано, приходится периодически отвле-

каться на поиск и подготовку того, без чего невоз-

можно продолжать работу. 

Во-вторых, не проводится серьезного анализа 

по первым результатам выполнения работы. В 

итоге допущенные ошибки упускаются из виду и 

могут быть повторены в дальнейшем. 

В-третьих, опускается 4-й этап, предполагаю-

щий корректировку первоначальных действий, то-

гда как именно здесь заложен основной потенциал 

повышения качества личной работы. Но даже если 

проверка позволила дать высокие оценки, можно: 

а) повысить целевые показатели; б) сделать успеш-

ные действия стандартом для себя и своих подчи-

ненных. 

Таким образом, последовательное выполнение 

всех этапов цикла улучшений становится принци-

пиальным требованием. 

В результате несоблюдения принципов модели 

PDCA в практике личной деятельности менеджеров 

раз за разом повторяется ситуация, изображенная 

на рис. 2. 

Воздействуй

Планируй

Делай

Проверяй
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Размышляя о причинах этого, Генри Нив спра-

ведливо отмечает: «Я думаю, что все потому, что 

мы были воспитаны в духе принципа "Делай". Де-

лание — "продуктивно", тогда как Планирование, 

Проверка, Изучение "непродуктивны". "Делая" 

что-либо, мы чувствуем продвижение куда-либо, 

тогда как при планировании, обдумывании, обсуж-

дении, изучении — чувствуем, что как будто еще 

даже и не приступали к делу» [6, с. 145]. 

 
 

Рис. 2. Традиционный подход к деятельности, противоречащий циклу PDCA 

 

Вспоминается известная притча о том, как че-

ловек предпочитал пилить дерево тупой пилой, 

вместо того чтобы остановить работу и наточить ее, 

и ссылался при этом на недостаток времени. В по-

добной ситуации часто оказываемся и мы, когда не 

уделяем должного внимания самоконтролю каче-

ства работы, устранению непродуктивности и улуч-

шениям. 

Подведя итоги, можно сказать, что менеджеры 

должны находить оптимальный баланс, который 

бы позволял уравновешивать качественные и коли-

чественные показатели их работы. С этой целью 

необходимо наилучшим образом использовать 

наилучшее время; постоянно задаваться вопросом о 

том, как лучше всего распорядиться своим време-

нем в каждый момент; использовать технологию 

PDCA для контроля и повышения качества личной 

работы. 

Далее, важным принципом деятельности чело-

века, желающего хорошо управлять самим собой, 

должно стать стремление делать всё наилучшим об-

разом, т. е. так, чтобы не только получить ожидае-

мый результат, но и достичь большего. Такой под-

ход требует овладения современными технологи-

ями, а также постоянного совершенствования 

системы управления. 

Наконец, вопрос качества можно ставить от-

дельно применительно к каждому конкретному 

виду работы. В книге «Самоорганизация и личная 

эффективность: секреты и уроки жизни организо-

ванного человека» [6] об этом рассказано более по-

дробно, вопросу качества отдельных видов работ 

посвящена глава под названием «Каждую работу — 

наилучшим образом». В ней детально рассматрива-

ются виды работ, которые можно считать актуаль-

ными для большинства начинающих менеджеров и 

предпринимателей: планирование личной работы, 

технологии слушания собеседника, телефонного 

разговора, поездок, ведение записных книжек, лич-

ного и семейного архивов. 

Таким образом, использование цикла PDCA 

представляет собой относительно простой, но эф-

фективный способ решения проблем самоконтроля 

и повышения качества личной деятельности. 
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Abstract 

The growing rates of an urbanization define set of such conditions of use of energy and water resources, 

elements of social infrastructure which would meet in full degree requirements of society. One of the most problem 

places of the continuing growth of the cities and the accelerated rates of an urbanization of territories[1, с.23]is 

emergence new conditions of use of scarce resources against the background of the growing needs of the popula-

tion. Therefore the relevance of use of criterion of efficiency from the point of view of satisfaction of needs of 

social and economic character and limitation of the available resources increases. The statistical data used during 

the research have shown that the efficiency of social and economic development of regions and the country anyway 

assumes formations of «the clever cities» and reduction of city and regional infrastructure by all according to 

norms of Smart city. 

Аннотация 

Растущие темпы урбанизации определяют совокупность таких условий использования энергетиче-

ских и водных ресурсов, элементов социальной инфраструктуры, которые бы в полной степени отвечали 

бы потребностям общества. Одним из самых проблемных мест продолжающегося роста городов и уско-

ренных темпов урбанизации территорий [1, с.23] является появление новых условий использования дефи-

цитных ресурсов на фоне растущих потребностей населения. Поэтому возрастает важность применения 

критерия эффективности, с точки зрения удовлетворения нужд социального и экономического характера, 

и ограниченности имеющихся ресурсов. При этом эффективность социально-экономического развития ре-

гионов и страны так или иначе предполагает формирование «умных городов» и приведение всей городской 

и региональной инфраструктуры в соответствии с нормами Smart city. 

 

Keywords: regional economy, regional development, Smart city, priorities of regional development. 
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Согласно программе пространственного раз-

вития России особое внимание должно уделяться 

развитию городов и управлению ими на основе пе-

редовых технологий, в том числе на основе модели 

Smart city. Данная модель предполагает широкое 

применение цифровых технологий и использова-

ние современных технологий в жилищно-комму-

нальном хозяйстве. 

Если говорить об идеальной модели Smart 

cities, то следует отметить, что в этом случае на пер-

вый план выходят задачи обеспечения экологиче-

ской безопасности, даже вместо региона использу-

ется термин «экосистема», и все задачи по цифро-

визации подчинены именно этой главной цели. 

Концепция «Smart city» подразумевает внедрение 

новых инструментов государственного управле-

ния, а также применения эффективных методов ис-

пользования бюджетных средств и средств частных 

инвесторов. На рис. 1 приведена система smart при-

оритетов по уровням государственной власти, а 

также обозначены основные программы развития, 

реализация которых будет способствовать разви-

тию смарт-городов. 
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Рис. 1. Основные smart приоритеты по уровням государственной власти 

 

Отметим, что реализация модели смарт-сити 

является одним из важнейших приоритетов соци-

ально-экономического развития территорий, так 

как она полностью отвечает задачам устойчивого 

развития региона. Устойчивое развитие региона 

предполагает достижение экономического, соци-

ального и экологического благополучия, причем 

реализация всех этих трех направлений должна 

происходить одновременно и во взаимоувязке друг 

с другом (рис. 2). 

Как утверждают эксперты [2, с. 83], анализ 

практики работы Smart city позволяет сделать вы-

вод об инновационном факторе как основном 

тренде развития территорий в настоящее время. 

Однако остается неясным то, может ли инноваци-

онный регион быть признан «умным» или для этого 

нужны еще какие-то дополнительные факторы. От-

метим, что при определении степени соответствия 

городов РФ концепции инновационного развития 

необходимо основываться на общепринятых харак-

теристиках европейского подхода к развитию го-

родских территорий. 

 
Рис. 2. Концепция устойчивого развития региона 

 

Создание смарт-сити невозможно без институ-

циональных изменений, касающихся перемен на 

федеральном уровне и на уровне нормативно-пра-

вового регулирования. Очень важным в такой ситу-

ации является использование специальных право-

вых режимов, которые дают возможность всем за-

интересованным лицам внедрить новые технологии 

при минимальных экономических потерях. Также 
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первоочередной задачей является создание специ-

альных координационных органов, которые будут 

заниматься всеми вопросами, связанными с разви-

тием «умных городов». В связи с этим представля-

ется целесообразным закрепление задач цифровой 

трансформации регионов в качестве приоритетов 

социально-экономического развития, которые сей-

час действуют во всех регионах РФ. 

Немаловажным является вопрос финансового 

обеспечения изменений, связанных с формирова-

нием смарт-сити. Так как проекты подобного рода 

являются проектами высокорисковыми и с долгой 

окупаемостью, то особое внимание надо обратить 

на источники ресурсной поддержки подобных пре-

образований. В частности, программами по разви-

тию региона могут быть предусмотрены налоговые 

льготы или каникулы, субсидии и субвенции, си-

стемы государственных гарантий или другие 

формы государственной финансовой поддержки. 

Огромную роль в формировании смарт-сити 

играет человеческий капитал, поэтому в качестве 

приоритетной задачи также следует рассматривать 

развитие высших учебных заведений региона. Если 

вузы котируются на уровне страны или даже 

округа, то это, безусловно, будет положительно 

сказываться на росте экономики данной террито-

рии и усилит ее конкурентоспособность. 

Основную проблему формирования Smart city 

представляет не только неготовность инфраструк-

туры подавляющего большинства российских горо-

дов, но также и сложность выбора критериальной 

базы для оценки успешности внедрения рассматри-

ваемой концепции даже на теоретическом уровне 

[3, 18]. Оценить эффективность создания смарт-го-

родов можно с помощью весьма небольшого, но по-

казательного набора критериев: 

− повышения качества жизни населения; 

− роста конкурентоспособности бизнеса и 

региона в целом (инновации, выход на глобальные 

рынки, повышение производительности труда, сни-

жение издержек); 

− снижения нагрузки на окружающую среду; 

− решения задач стратегического развития 

региона. 

Но как видно, большая часть этих показателей 

и их составляющих будет иметь качественные, а не 

количественные значения. Это затрудняет про-

цессы мониторинга и принятия эффективных 

управленческих решений по каждому этапу реали-

зации работ по внедрению элементов Smart city в 

том или ином регионе. 

В таблице 1 представлены семь основных 

направлений, с помощью которых можно опреде-

лить достигаются ли в регионе задачи по созданию 

Smart city. 

Таблица 1 

Основные направления создания Smart city 

Направление Достижение 

Умная экономика 

Формирование благоприятной среды для инновационной деятельности, в том 

числе для развития информационно-коммуникационных технологий 

Налаженная система онлайн-бронирования гостиниц 

Умные финансы 
Доступность банкоматов 

Прозрачность государственных тендеров 

Умное управле-

ние 

Отлаженное функционирование системы коммуникации между жителями города 

и представителями исполнительной власти, информационная открытость город-

ской администрации 

Активность граждан в управлении городом 

Актуальность документации стратегического планирования 

Высокая посещаемость официальных сайтов городской администрации 

Умная инфра-

структура 

Отлаженная работа интернет-сервисов для вызова и оплаты такси 

Возможность мониторить дорожный трафик в режиме онлайн 

Наличие сети заправочных станций для электромобилей 

Сервис по предоставлению услуг каршеринга 

Умные жители 

Активность и количество пользователей Всемирной сети 

Применение электронных карт учащихся 

Доступность данных о рынке труда 

Умные техноло-

гии 

Наличие бесплатных точек Wi-Fi, в т. ч. в общественном транспорте 

Система оплаты проезда по безналичному расчету 

Функционирование сетей мобильного широкополосного доступа 

Умная среда 

Развитая система мониторинга экобезопасности 

Участие горожан и администрации в устранении последствий несанкционирован-

ного выброса мусора 

К слабым сторонам внедрения в российскую 

практику модели Smart city можно отнести практи-

чески полное отсутствие опыта по формированию 

таких городов в РФ, что затрудняет широкое ис-

пользование данной модели. Так как Россия отли-

чается своей спецификой и в отношении бюджет-

ного устройства, и в отношении регионального 

управления, использование зарубежного опыта до-

вольно затруднительно и возможно только с помо-

щью его полной адаптации под специфику россий-

ской экономики. 
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Вопрос о возможных вариантах внедрения мо-

дели Smart city в российских регионах пока оста-

ется открытым. Выбор оптимального сценария во 

многом зависит от целей, которые перед собой ста-

вит сам город или основные субъекты его развития, 

а также от стартовых условий развития цифровых 

технологий [4, с.4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что формирование городского пространства, отве-

чающего всем критериям умного города, является 

очень трудоемким процессом, требующим корен-

ной перестройки и модернизации всех видов город-

ской и региональной инфраструктуры. Подобные 

трансформации в условиях российской экономики 

возможно осуществить с помощью централизован-

ной, децентрализованной и локальной модели. 

В то же время в умном городе гораздо проще 

осуществляются связи между региональными вла-

стями с одной стороны, и бизнес-сообществом и 

населением с другой стороны: упрощение комму-

никаций и возможность принимать оперативные 

управленческие решения ведет к повышению каче-

ства жизни в регионе. Именно поэтому создание 

смарт-сити нельзя внедрить «сверху» и нельзя реа-

лизовать только лишь усилиями органов государ-

ственной власти, без вовлечения в проект бизнеса, 

населения, а также большого числа специалистов 

из самых разных отраслей экономики. 
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Abstract 

In a research the current state and level of development Sberbank of Russia. The problem of competitiveness 

is considered. A qualitative analysis of the marketing structure is given, based on innovative solutions. The pro-

spect of increasing competition in general is estimated. 

Аннотация 
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сии». Рассматривается уровень конкурентоспособности. Дается качественный анализ структуры марке-

тинга, на основе инновационных решений. Оценивается перспектива роста конкуренции в целом.  
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Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» является крупнейшим транснациональным 

и универсальным коммерческим банком, предо-

ставляющим своим клиентам широкий спектр бан-

ковских услуг. Клиентская база банка составляет 

110 миллионов физических лиц нашей страны, бо-

лее 11 миллионов иностранных граждан, а также 

свыше миллиона предприятий из 4,5 миллионов за-

регистрированных юридических лиц в России. 
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Рисунок 1 – Количество отделений в различных странах. 

 

Филиальная сеть Сбербанка считается уни-

кальной: она насчитывает более 20 тысяч филиалов 

и отделений банка на всей территории Европейской 

части континента и продолжает расширятся в сто-

рону Азии. Так относительно недавнее проникно-

вение на индийский и китайский рынки, дало новые 

возможности развития взаимовыгодного сотрудни-

чества между странами. 

Столь значительный успех компании не явля-

ется везением либо стечением обстоятельств, а 

прежде всего это грамотная политика менедж-

мента. По словам президента и председателя прав-

ления банка Г.О. Грефа, «у традиционных банков 

нет будущего. Единственный способ остаться в ли-

дерах - преобразоваться в «диверсифицированную 

экосистему» и выйти за пределы предоставления 

лишь банковских услуг».  

 
Рисунок 2 – Основные достижения Сбербанка за 2017 г. 

 

Сегодня Сбербанк России предлагает большой 

спектр услуг в различных сферах обслуживания, 

поэтому в условиях жесткой конкурентной борьбы 

необходимо уметь абстрагировать свою деятель-

ность, совершенствовать систему управления, а 

также иметь сильную маркетинговую стратегию, 

для привлечения новых клиентов.Цель состоит в 

создании банковского универмага с обслужива-

нием клиента по данной системе. Важным для 

банка является разработка новых продуктов с хоро-

шим дизайном и удобной доставкой потребителю. 

Использование маркетинговой стратегии и техники 

продаж становится неотъемлемой частью организа-

ционной структуры банка.  

Принудительное навязывание различных 

услуг отходит на второй план, отныне приоритет-

ной политикой банка является удовлетворении 

нужд клиентов. Для этого банк активно участвует в 

разработке и внедрении в структуру IT-технологий. 

Первым таким инновационном решением 

стало создание мобильного приложения «Сбер-

банк-онлайн». Ежемесячно 37 миллионов пользова-

телей совершают свыше 250 миллионов операций, 

без необходимости посещения банковского отделе-

ния и отстаивания многочасовой очереди. Кроме 

того, таким клиентам предоставляются льготы, в 

виде более низких процентов комиссии и повышен-

ные ставки по онлайн-вкладам. И хотя приложе-

ние обладает рядом недостатков, у него огромный 
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потенциал, который ограничивается нынешнем 

уровнем технического обеспечения в стране. 

И если создание онлайн-банкинга было лишь 

«прощупыванием почвы», то внедрение искус-

ственного интеллекта совместно с технологией 

блокчейн, можно без преувеличения назвать рево-

люцией в банковской сфере. Платформа «Смарт-

кредит» была внедрена сравнительно недавно, в 

конце 2016 года, но довольно быстро доказала свою 

эффективность. Она позволяет заблаговременно от-

следить оборот средств клиента, экономя его время 

и ресурсы банка. А благодаря международному 

блокчейн-консорциуму Hyperledger и развитию 

технологии «публичного блокчейна», не только 

дает возможность обработки огромных массивов 

информации, но и сводит к минимуму деятельность 

злоумышленников. Уже сегодня система помогает 

осуществлять совместные проекты с различными 

государственными структурами. 

Возможно самым амбициозным проектом яв-

ляется создание биометрической системы распо-

знавания личности. В первую очередь тяга к инно-

вациям направлена на повышения защиты, так как 

невозможно подделать голос, радужную оболочку 

глаза или папиллярный узор ладони, в отличии от 

паспорта клиента. Разумеется, система пока что те-

стируется и дорабатывается, а для полноценного 

внедрения понадобятся миллиардные инвестиции, 

но велика вероятность полноценного запуска пер-

спективного проекта в течении ближайших лет. 

Сегодня маркетинг Сбербанка России – это да-

леко не только креативный подход к рекламной 

компании, это сложный процесс, состоящий из ана-

лиза ситуации, тщательного планирования и выве-

ренной стратегии.Без этих трех базисов невоз-

можно вести бизнес и успешно достигать постав-

ленных целей. Лидером будет тот банк, который 

постоянно стремиться к расширению сферы бан-

ковских (и не только) услуг, создает и своевре-

менно внедряет инновационный продукт, способ-

ствующий привлечению новых клиентов, заинтере-

сованных во вложение своих средств именно в этот 

банк. 
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дологічні підходи до формування моделі управління розвитком сфери харчування за етапами підготовки 
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Актуальність взаємовідносин людини з навко-

лишнім середовищем шляхом щоденного процесу 

харчування в сучасних умовахзростає, оскільки ба-

гатовікова дія традицій харчування відіграла сут-

тєву роль у формуванні людини як біологічного 

виду і потребує впровадження механізмів узгодже-

ного функціонального управління розвитком сфери 

харчування як багатоелементної природно-соціа-

льно-економічної системи, що має органічно поєд-

нувати потреби, чинники, функції та моделі харчу-

вання. [1, 8] 

Інтереси учасників процесів виробництва, реа-

лізації та споживання продуктів і послуг харчу-

вання доволі часто не співпадають. Виробників 

продовольстватурбують переважно комерційні ас-

пекти харчування, але для людини найважливі-

шими залишаються питання кількості, якості та 
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структурихарчування, які в глобалізованому суспі-

льстві погіршуються. За характером та ступенем 

ризику загрози харчування для здоровя людини 

обумовлені забрудненістю довкілля, сировини та 

харчових продуктів пестицидами, високими конце-

нтраціями хімічних речовин, великих доз добрив, 

штучними добавками та іншими несприятливими 

чинниками. 

Специфіка сфери харчування пов'язана не 

лише з досягненнями економічного зростання, але 

й зумовленим позаекономічними чинниками, та-

кими, як політика, психологія, історія, етнос, релі-

гія, менталітет тощо. Особливо стратегії соціально-

економічного розвитку мають враховувати приро-

дну складову сфери харчування, як первиннийеле-

мент рівня та якості життя населення, що потребує 

інтеграційного підходу доуправління цим сектором 

економіки. 

В науковій літературі та практичній діяльності 

міжнародних інституцій останнім часом активно 

дискутується питання щодо вибору векторів розви-

тку людства в координатах «природа»-«суспільс-

тво»-«економіка». 

Враховуючи наростаючі глобальні загрози не-

адекватних відносин людини та природи, вченими 

пропонуються шляхи пошуку балансу цих стосун-

ків. Широким колом вчених пропонується паради-

гма «біосферосумісності, як співвідношення влас-

них характеристик господарських систем, що визи-

вають техногенне навантаження та обмеженнями, 

які накладаються на господарський розвиток, вихо-

дячи із стану здоровя населення та еколого-ресурс-

ного потенціалу» [5,6]. 

В стратегіях багатьох країн отримала розвиток 

концепція сталого розвитку суспільства, економіки 

та природи, рекомендована ООН [6,8]. 

Ці дослідження орієнтуються переважно на ро-

згляд еволюційних особливостей розвитку концеп-

цій стратегічного управління та теорій інтеграцій-

ної взаємодії, розроблення типології загальних 

стратегій, формування базових методичних підхо-

дів до розроблення та реалізації стратегії розвитку. 

Проте більшість з них орієнтовано або на підприєм-

ство як самостійний відособлений суб'єкт госпо-

дарської діяльності, або на велику корпоративну 

структуру холдингового типу з жорсткою ієрархіч-

ною структурою управління,в т.ч. і для підприємств 

сфери харчування. У межах цих досліджень потре-

бують подальшого розвитку комплексні теоретичні 

та методологічні проблеми, присвячені не лише 

створенню та вибору оптимальної стратегії, а й пи-

танням формування дієвих механізмів її реалізації: 

політика, програми, проекти, засоби. У зв’язку з 

особливостями функціонування підприємств сфери 

харчування у межах кластерної та мережевої взає-

модії актуалізуються завдання інтеграції їх розви-

тку тауправління. 

Метою досліджень постають питання напов-

нення змістом та забезпечення формування методо-

логічної бази інтеграційної стратегії розвитку підп-

риємств сфери харчування на основі узагальнення 

та розширення теоретичних здобутків наукових 

шкіл стратегічного управління і використання ін-

струментарію концепції природовідповідного роз-

витку. 

Сфера харчування населення уявляє собою ди-

версифікований міжгалузевий кластер, що виконує 

в масштабах суспільства функції вирощування си-

ровини, виробництва харчових продуктів, їх реалі-

зації та організації споживання, а механізм управ-

ління підприємствами сфери харчування включає 

багато елементів і підсистем різних за походжен-

ням та формою [7] (рис. 1) 
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Рівень споживання харчових продуктів та 

структура раціонів харчування постійно зміню-

ються в процесі соціально-економічно-культурного 

розвитку суспільства і залежать від багатьох факто-

рів - умов виробництва та розподілу продуктів, зви-

чок харчування, кулінарних прийомів, уявлення 

про престижність, переваги та якість продуктів, по-

інформованості про раціональність харчування, 

складу харчових продуктів, їх доступності, рівня 

доходів, споживчих цін на продукти харчування, їх 

стабільності тощо. Харчування знаходиться в тіс-

ному звязку з іншими аспектами життя суспільства, 

відображуючи характерні для нього етнічні, естети-

чні та соціально-психологічні уявлення, норми по-

ведінки, релігійні настанови, сімейний уклад та тра-

диційний побут і є важливим елементом культури 

суспільства. Набір харчових продуктів, викорис-

тання кулінарних технологій та харчова поведінка 

споживачів формують моделі харчування та меха-

нізми управління суб’єктами ринку харчування.  

Звички харчування консервативні та інколи га-

льмують процес раціоналізації харчування, вве-

дення економічно більш ефективних методів виро-

бництва продовольства, використання для харчу-

вання нових високоякісних харчових продуктів та 
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інновацій. Традиції харчування, знання, мода та 

інші соціально-культурні фактори визначають мо-

тиви вибору продуктів та послуг харчування, фор-

мують попит та реальні потреби в харчуванні, але 

соціальний розвиток глобалізованого суспільства 

супроводжується поступовим стиранням традицій-

них моделей харчування окремих народів та груп 

населення.  

Зміна характеру діяльності та трудових наван-

тажень, образу життя, екологічних впливів супро-

воджується зміною фізіологічних потреб людини, 

формуванням нових звичок та умов споживання 

їжі, які поєднують традиції та інновації харчування, 

інтегруючи природний, соціальний та економічний 

вектори розвитку підприємств сфери харчування 

(рис. 2). 
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На нашу думку, з'ясування вихідних особливо-

стей розвитку природно-соціально-економічної си-

стеми харчування (ПСЕСХ) має бути доповнено об-

ґрунтуванням стратегічної спрямованості розвитку: 

системою цілей та критеріїв їх досягнення. Вибір-

типу, моделі національної стратегії та політики ха-

рчування, цільові орієнтири і територіальні особли-

вості формуютьметодологічну основу розвитку 

сфери харчування як системи.  

Формування типу стратегій розвитку сфери ха-

рчування знаходиться під дією двох різноспрямова-

них тенденцій – посилення регіональних чинників 

та впливу глобалізаційних процесів. З точки зору 

світової взаємозалежності розробка власної страте-

гії розвитку України в цілому та її окремих галузей 

і регіонів має спиратися на домінуючі у світовій 

практиці концептуальні підходи до формування 

концепцій розвитку [1,5, 8]: стратегію консервації 

природного середовища, стратегію зростання виро-

бництва або стратегію сталого розвитку. 

Аналіз стратегій суспільного розвитку, пока-

зує, що надмірна лібералізація в умовах системно-

структурної кризи, відхід держави від вирішення 

економічних й соціальних проблем, посилення дії 

політико-психологічних чинників зумовлюють 

складність формування власної моделі сталого роз-

витку країн та окремихгалузей, включаючи сферу 

харчування, з точки зору узгодження економіко-

трансформаційних та соціально-екологічних цілей 

розвитку. 

Сприймаючи екорозвиток з високим рівнем 

культури населення як досить віддалену в часі мету 

розвитку країн та галузей, пропонуємо концепцію 

природовідповідного розвитку сфери харчування 

як природно-соціально-економічної системи в на-

прямі свідомого ставлення до вирощування, вироб-

ництва та споживання їжі, формування гармоній-

них з природою потреб харчування населення.  

Ідея «природовідповідності» життя та діяльно-

сті людини уявляє собою світогляд (свідомість), що 

враховує природні задатки людини, опираєтьcя на 

них і передбачає єдність людини з природою, узго-

дженість та гармонію їх взаємодії [7, 8]. Термін 

«природовідповідність»запропонував А.Дістервег, 

яка використовується сьогодні дедалі ширше. [3, 8]. 

На нашу думку, етапів природовідповідного 

розвитку сфери харчування у найближчому майбу-

тньому має бути два: етап економічного зростання 

(переважно виробничий розвиток) та етап природо-

відповідного екорозвитку. На першому етапі стра-

тегії природовідповідного розвитку завдяки еконо-

мічному зростанню мають бути досягнутими певні, 

заздалегідь визначені рівні доходу населення, підп-

риємств, регіону та держави в цілому, зменшено рі-

вень безробіття, вжито заходів щодо покращення 

рівня загальної свідомості, освіти і культури насе-

лення, у тому числі – екологічної культури харчу-

вання. У розрізі існуючих світових стратегій розви-

тку пануючою для цього етапу може бути стратегія 

зростання виробництва доповненаекологічними за-

ходами та технологіями. 

На другому етапі приріст основних економіч-

них показників може бути уповільнено за рахунок 

відчутного збільшення екологічних заходів та пок-

ращення стану навколишнього середовища. Основ-

ною стратегією цього етапу постає стратегія консе-

рвації навколишнього середовища. Зазначимо, що в 

процесі реалізації стратегії природовідповідного 

розвитку буде відбуватися поступова зміна крите-

ріїв суспільного розвитку. Перехід від першого до 

другого етапу стратегії має відбуватися через уп-

равління людськими потребами, як основний нее-

кономічний чинник зміни траєкторії розвитку. 

Тому пропонується загальний принцип соціального 

імперативу в моделі сталого розвитку зі схемою ре-

алізації її стратегії: від виробничого до природовід-

повідного екорозвитку на основі економічного зро-

стання та управління змінами в людських потре-

баххарчування. 

З цієї точки зору, ми можемо дати уточнення 

категорії природовідповідного розвитку, як еколо-

гічно узгодженого економічного зростання, що 

може мати відхилення в межах граничних критеріїв 

задоволення потреб у харчуванні окремої людини 

та суспільства в цілому при збереженні відтворюва-

льного потенціалу природного середовища. Вихо-

дячи із зазначеного критерію, цільові критерії про-

дуктивності факторів виробництва мають бути з ча-

сом замінені на критерії природовідповідності 

розвитку харчування. Така спрямованість розвитку 

сфери харчування обумовлена стратегічними оріє-

нтирами комплексного природовідповідного соціа-

льно-економічного розвитку суспільства та галу-

зей. 

Природовідповідний розвиток є більш шир-

шим поняттям порівняно з суто екологічним і забез-

печує визначений тип рівноваги, як баланс між його 

соціально-економічними та природними складо-

вими, коли економічні, соціальні та екологічні цілі 

врівноважуються та інтегруються, а темпи економі-

чного зростання не перевищують темпів відтво-

рення природних ресурсів, причому основним по-

казником такого розвитку вважається поліпшення 

якості життя людини та зміни її свідомого став-

лення до природи як джерела продовольчої сиро-

вини, технологій виробництва і споживання проду-

ктів харчування і важливої складової рівня та якості 

життя населення. 

В умовах глобалізації нам видається доціль-

ним застосування ідеї природовідповідності до всіх 

стадій процесів вирощування, виробництва та спо-

живання продуктів харчування населенням і покла-

дення їх в основу свідомого ставлення до форму-

вання потреб та споживчих властивостей (якості) 

продуктів та послуг харчування (рис. 3). 



52 Danish Scientific Journal No 20,2019 

 
 

  



Danish Scientific Journal No20, 2019 53 

Природовідповідний розвиток харчування на-

селення має передбачати гармонію (узгодженість, 

відповідність) та збалансованість основних елемен-

тів системи харчування – потреб людини, чинників 

харчування, коригування функцій системи та фор-

мування природовідповідних моделей розвитку ха-

рчування людини, суб’єктів і підприємств, що за-

безпечують це харчування та відповідність основ-

ній меті суспільного розвитку – підвищенню рівня 

та якості життя людини. На такій методологічній 

базі може формуватись в подальшому національна 

політика у сфері харчування та цілі управління під-

приємствами-організаторами харчування. 

Для досягнення синергетичного ефекту найва-

жливіші напрямки державної політики у сфері здо-

рового природовідповідного харчування ґрунту-

ються на наступних принципових положеннях:  

 держава визнає в якості головного пріори-

тету здоров’я, рівень та якістьлюдини і проявляє 

постійну турботу про них,  

 при виробництві харчових продуктів слід 

використовувати переважно вітчизняну сировину 

натурального походження та безпечні компоненти, 

 продукти та послуги харчування, призна-

чені для споживання населенням, не повинні нано-

сити загрозу здоров’ю, 

 продукти харчування мають задовольняти 

фізіологічну потребу людського організму та вико-

нувати профілактичні та лікувальні функції. 

Механізм формування та реалізації національ-

ної політики в галузі природовідповідного харчу-

вання повинен враховувати цілі, напрями, способи 

та форми діяльності держави в сфері здорового ха-

рчування населення і є складовою частиною соціа-

льно-економічної політики держави.  

Важливим для оцінки, управління та розвитку 

секторів сфери харчування є формування відповід-

ної інформаційної бази та індикаторів для прий-

няття управлінських рішень, що потребує довизна-

чення основних категорій та понять концепції при-

родовідповідного розвитку системи харчування 

населення і, перш за все, поняття якості природо-

відповідного харчування на всіх стадіях його виро-

бництва та споживання. Основні чинники якості ха-

рчових продуктів охоплюють декілька стадій їх ви-

робництва, переробки, реалізації та споживання. 

Метою агровиробництва є забезпечення харчової 

промисловості високоякісною сировиною, а насе-

лення – продукцією в максимально наближеному 

до природного натуральному вигляді. Доцільність 

виробництва любого харчового продукту визначає 

низка факторів, які повинні бути враховані як в пла-

нуванні наукових досліджень, так і безпосередньо 

при організації виробництва за критеріями приро-

довідповідності (рис.4). Важливо зазначити, що 

критерії та принципи природовідповідності харчу-

вання слід враховувати на всіх етапах харчового ла-

нцюга – від вирощування аграрної сировини до ви-

робництва харчової продукції та етапах форму-

вання асортименту і організації споживання їжі. 
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Агросировина навіть в умовах різкого подоро-

жчання енергетичних тарифів та збільшення інших 

витрат становить від 30 до 60% собівартості готової 

продукції харчової промисловості, продовольчої 

торгівлі та ресторанного господарства. При всій рі-

зноманітності сировини рослинного та тваринного 

походження вона може бути охарактеризована де-

якими загальними показниками, головним із яких є 

якість, як індикатор функціональності їжі, її корис-

ності та задоволення споживачів. Доведено, що 

економічно доцільніше виробляти високоякісну си-

ровину, аніж виправляти її дефекти в процесі пере-

робки [1,3]. 
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Основною метою економічного росту підпри-

ємств сфери харчування доцільно встановити пере-

вищення обсягу виробництва над нормованим фон-

дом споживання, або максимально досягнутим об-

сягом виробництва. Це перевищення формує фонд 

призначений для експорту, а також для обслугову-

вання державного стратегічного резерву та для фу-

нкціонування на постійній основі інтервенційного 

фонду, котрий стане ринковим механізмом регулю-

вання внутрішніх цін. В якості додаткової мети не-

обхідно вирішити проблему оптимізації структури 

економічного росту та співвідношення трьох рин-

кових потоків продовольства – власного виробниц-

тва, експорту та імпорту. Неефективність їх спів-

відношень проявляється в необґрунтовано висо-

кому обсязі імпорту або експорту продуктів 

харчування. 

Запропонований цільовий підхід до управ-

ління економічним зростанням має певні переваги і 

базується на пріоритетах соціально значущих ці-

лей, мотивованої ідеї надання населенню високоя-

кісних та здорових продуктів і послуг харчування. 

Динаміка зміни обсягів виробництва харчових про-

дуктів залежить від купівельної спроможності, ін-

тенсивності конкуренції, обсягів інвестицій, держа-

вного регулювання, частки імпорту. 

Для реалізації зазначених сценаріїв природо-

відповідного розвитку сфери харчування доцільно 

розділити функції держави, підприємств та домого-

сподарств в межах публічно-приватно партнерства. 

Держава виконує планувальну,дослідницьку,осві-

тню,безпекову та контрольну функції, а підприємс-

тва забезпечують виробництво широкого асортиме-

нту якісних і здорових продуктів,домогосподарства 

формують здорові звички харчування і узгоджують 

параметри індивідуальних та суспільних форм хар-

чування.  

З цією метою доцільно розроблятирегіональні 

програми розвитку здорового харчування які б ґру-

нтувались на засадах концепції природовідповідно-

сті і охопили заходи державного регулювання хар-

чування, діяльності підприємств та поведінку домо-

господарств, спрямованих на досягнення загальної 

мети – забезпечення здорового харчування насе-

лення. 

Висновки. Сучасні пріоритети глобального 

розвитку економіки базуються на принципах стра-

тегічної взаємодії з орієнтацією на зовнішні перс-

пективи і внутрішні можливості підприємств сфери 

харчування, які виконують функції виробництва 

продуктів харчування, їх реалізації та організації 

харчування, що обєктивно потребує їх узгодженого 

розвитку, які. формуються на основі консолідова-

ної реалізації стратегічних цільових орієнтирів, спі-

льного створення продуктів і послуг харчування, 

використання інновацій та управління процесами 

взаємодії субєктів. 

Концепція природовідності харчування дозво-

лить формувати національну політику харчування 

населенняна основівласного природно-економіч-

ного ресурсу та потреб населення у здорових про-

дуктах та якісних послугах харчування, що може 

бути реалізовано на основі публічно-приватного 

партнерства держави, підприємств, громадськості 

та домогосподарств, спрямованого на потреби кін-

цевого споживача. Стратегії управління розвитком 

підприємств сфери харчування на основі взаємодії 

всіх учасників процесу харчування сприятимуть 

досягненню синергетичних ефектів та підвищенню 

рівня і якості життя населення.  

Напрями подальшого вирішення завдань уп-

равління природовідповідним і здоровим харчуван-

ням населення мають бути спрямовані на інтегро-

вану взаємодію суб’єктів регіону, міста, континге-

нту споживачів, формування територіально-

галузевих мереж, харчових кластерів та інших інно-

ваційних форм інтеграції підприємств сфери харчу-

вання. 
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Abstract 

The scientific article examines the use of forensic examinations in the investigation of crimes committed to 

overcoming electronic means and access control systems. A list of characteristic forensic examinations is given in 
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specific tasks and issues of forensic expert investigations in the investigation of the mentioned crimes are covered. 

Анотація 

У науковій статті розглядається використання судових експертиз у ході розслідування злочинів, учи-

нених з подоланням електронних засобів та систем контролю доступу. Наводиться перелік характерних 

судових експертиз відповідно до способу вчинення злочину та наявності певних об’єктів експертного до-

слідження. Висвітлюються специфічні завдання та питання судових експертних досліджень при розсліду-

ванні вказаних злочинів. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Статтями 242-245 КПК Ук-

раїни передбачено можливість та процедурні аспе-

кти проведення експертизи. За діючим криміналь-

ним процесуальним законом експертиза це гласна 

слідча (розшукова) дія, що проводиться експерт-

ною установою, експертом або експертами, за до-

рученням слідчого судді чи суду, наданим за клопо-

танням сторони кримінального провадження або, 

якщо для з’ясування обставин, що мають значення 

для кримінального провадження, необхідні спеціа-

льні знання [1]. КПК України визначає підстави, 

порядок залучення експерта, розгляд слідчим суд-

дею клопотання про проведення експертизи, отри-

мання зразків для експертизи [1]. 

Існуючі можливості використання спеціальних 

знань у формі судової експертизи важливі для будь-

якого кримінального провадження. А ураховуючи 

специфіку результатів проведення слідчих оглядів, 

обшуків та допитів у вигляді слідів рук на місці по-

дії, запахових слідів, електронних слідів у вигляді 

змін файлів, що залишилися в блоках пам’яті (но-

сіях інформації) електронних засобів та систем ко-

нтролю доступу (наприклад, у центральному замку, 

іммобілайзері, сигналізації), а також знарядь ско-

єння таких злочинів (сканери, супер-ключі, механі-

чні та електронні «відмички», програмно-апаратні 

перебиральників кодів і іншого, жоден з суб’єктів 

кримінального процесу не в змозі на належному рі-

вні зібрати та оцінити докази без використання спе-

ціальних знань, у формі судової експертизи. Слідчі 

при розслідуванні таких фактів, в умовах недостат-

ньої кількості часу та перенавантаження кількістю 

матеріалів кримінальних проваджень, вимушені 

приймати рішення про підготовку клопотання про 

проведення експертизи із зазначенням виду експе-

ртного дослідження, що необхідно провести, та пе-

реліку запитань, які необхідно поставити перед екс-

пертом. У таких умовах у слідчих виникають різно-

манітні труднощі, зокрема, дуже часто виникають 

питання щодо виду експертизи, яку доцільно про-

водити у такому випадку, черговості проведення 

експертиз за одним і тим самим об’єктом, достат-

ньої якості зразків для проведення експертизи та ін-

шого. Тож, з огляду на природну потребу (необхід-

ність) дослідження об’єктів, що можуть мати дока-

зове значення, а також складність обрання 

черговості експертиз, їх можливостей при розсліду-

ванні злочинів, учинених з подоланням електрон-

них засобів та систем контролю доступу, проблема 

використання спеціальних знань у такій формі на-

лежить до найактуальніших.  

Попри загальну процесуальну урегульованість 

процедурного боку залучення експерта, отримання 

зразків для експертизи та іншого, на нашу думку, 
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потребують розгляду криміналістичні аспекти ви-

користання судових експертиз у ході розслідування 

злочинів, учинених з подоланням електронних за-

собів та систем контролю доступу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання даної проблеми 

і на які спирається автор, виділення невиріше-

них раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. У науковій літе-

ратурі достатня увага приділена використанню спе-

ціальних знань при розслідуванні злочинів. Націо-

нальні та закордонні вчені-криміналісти зробили 

значний внесок у висвітлення усіх аспектів цієї про-

блеми. Так, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.В. Бірюков, 

П.Д. Біленчук, О.М. Васильєв, В.Б. Вєхов, А.Ф. Во-

лобуєв, В.О. Гавло, І.Ф. Герасимов, В.Г. Гончаре-

нко, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, В.А. Журавель, 

А.В. Іщенко, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, 

В.К. Лисиченко, І.М. Лузгін, Є.Д. Лук’янчиков, 

Г.А. Матусовський, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, 

І.Ф. Пантелєєв, М.І. Порубов, В.В. Тищенко, 

В.Т. Томін, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та інші 

присвятили багато наукових праць використанню 

спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Так, 

було визначено понятійно-категорійний апарат, ме-

тодологічні підходи до єдиного розуміння, окрес-

лено загальні шляхи наукового розвитку - що стало 

певним фундаментом для подальших пошуків. У 

теперішній час майже кожна дисертаційна робота, 

яка присвячена формуванню методики розсліду-

вання певного виду злочину, вміщує у собі пункт, 

щодо використанню спеціальних знань. Прикла-

дом, вказаного можуть бути наступні дисертації: 

«Основи розкриття та розслідування злочинів, 

пов’язаних з незаконним виготовленням та збутом 

підроблених грошей» (2003 р.) Т.П. Бірюкової; «Ро-

зслідування злочинів, пов’язаних із виготовленням 

і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв» 

(2004 р.) О.О. Кузнєцова; «Теоретичні засади мето-

дики розслідування злочинів, вчинених у бюджет-

ній сфері України» (2013 р.) Р.Л. Степанюка; «Роз-

слідування злочинів, що вчиняються у сфері держа-

вних закупівель» (2015 р.) А.М. Меденцева та інші. 

Не дивлячись на певну кількість достатньо цікавих 

та змістовних робіт, слід звернути увагу на вузько-

спеціальні та загальнотеоретичні наукові розробки 

у даному напрямі, зокрема: «Експертизи у судовій 

практиці», за заг. ред. В.Г. Гончаренка (2004 р.); 

«Підготовка та призначення судових експертиз» 

В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин (2004 р.); 

«Судова експертологія» Н.І. Клименко (2007 р.); 

«Актуальні питання призначення та проведення 

експертиз», за заг. ред. І.І. Присяжнюка (2017 р.) та 

інші. Вказані наукові та навчально-методичні праці 

значно збагатили теоретичні положення, а також 

удосконалили практику використання спеціальних 

знань при розслідуванні злочинів, у формі судових 

експертиз. Проте вони, на нашу думку, мають зага-

льний характер і не висвітлюють специфіки та так-

тичних особливостей використання можливостей 

експертиз у ході розслідування злочинів, учинених 

з подоланням електронних засобів та систем конт-

ролю доступу. 

Ціллю статті є встановлення використання су-

дових експертиз у ході розслідування злочинів, 

учинених з подоланням електронних засобів та си-

стем контролю доступу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Під час формування методики розслі-

дування злочинів, учинених з подоланням елект-

ронних засобів та систем контролю доступу, нами 

було досліджено 153 матеріали кримінальних про-

ваджень та проанкетовано 170 слідчих Національ-

ної поліції України, які спеціалізуються на вказа-

них протиправних кримінально-караних діяннях. 

Відразу зазначимо, що анкетування адвокатів нами 

не проводилося, однак у ході написання дисертації, 

нами було підмічено, що сторона захисту не у пов-

ній мірі використовує можливості щодо звернення 

до слідчого судді з клопотаннями про проведення 

експертиз. Адвокати у приватних бесідах вислов-

люють думку про переважаючу важливість судо-

вого розгляду, де вони зручно та у повній мірі мо-

жуть реалізувати права сторони захисту. Вказана 

пасивна позиція при досудовому розслідуванні з 

одного боку сприяє більш швидкому його закін-

ченню слідчими, а з іншого допускає ситуацію, де 

відсутній будь-який натяк на баланс між сторонами 

кримінального процесу, що, у свою чергу, зміщує 

акценти і у кінцевому результаті негативно позна-

чається на результатах роботи усієї системи. 

Аналіз наведених даних дозволив встановити 

типові засоби та найбільш характерні способи вчи-

нення злочинів, учинених з подоланням електрон-

них засобів та систем контролю доступу, та їх хара-

ктерне зовнішнє відображення (типову слідову ка-

ртину), які, у свою чергу, відповідним чином 

обумовлюють використання можливостей судових 

експертиз у ході розслідування таких злочинів. Для 

більш зручного та ефективного розгляду викорис-

тання судових експертиз у ході розслідування дос-

ліджуваних злочинів слід вказати на певні види зло-

чинів, які за кількістю у абсолютних показниках пе-

реважають усі інші. Так, серед злочинів, учинених 

з подоланням електронних засобів та систем конт-

ролю доступу, найрозповсюдженими вважаються: 

1) крадіжки, поєднані з проникненням у житло, 

інше приміщення чи сховище; 2) крадіжки транспо-

ртних засобів; 3) крадіжки з транспортних засобів; 

4) незаконні дії з платіжними картками та іншими 

засобами доступу до банківських рахунків, облад-

нанням для їх виготовлення. 

У зв’язку тим, що наведені злочинів мають 

схожі та відмінні ознаки, тож і переліки типових 

експертиз будуть мати аналогічні риси. Урахову-

ючи результати аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень та анкетування слідчих наведемо види 

судових експертиз, що призначаються у залежності 

від виду злочину, учиненого з подоланням елект-

ронних засобів та систем контролю доступу. Так 

при вчиненні крадіжок, поєднаних з проникненням 

у житло, інше приміщення чи сховище; крадіжок 

транспортних засобів; крадіжок з транспортних за-

собів; незаконних дій з платіжними картками та ін-

шими засобами доступу до банківських рахунків, 
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обладнанням для їх виготовлення призначаються 

наступні експертизи: експертиза слідів рук (дакти-

лоскопічна експертиза); експертиза слідів рукави-

чок; експертиза слідів ніг людини та взуття; експе-

ртиза слідів злому, інструментів, виробів масового 

виробництва; експертиза замикальних та запобіж-

них (контрольних) пристроїв (засобів); експертиза 

цілого за частинами; товарознавча експертиза; екс-

пертиза комп’ютерної техніки і програмних проду-

ктів; електротехнічна експертиза; портретна експе-

ртиза; експертиза матеріалів, речовин та виробів 

(речовин хімічних виробництв та спеціальних хімі-

чних речовин, лакофарбових матеріалів і покриттів; 

полімерних матеріалів); експертиза рельєфних зна-

ків; почеркознавча експертиза; технічна експертиза 

документів. 

За будь-яким з наведених видів злочинів також 

може призначатися одорологічна та генотипоскопі-

чна (ДНК) експертиза. Однак, слідчі, побоюючись 

можливих помилок при залучення експерта-одоро-

лога, отримання зразків для одорологічного дослі-

дження та ураховуючи відносно високу вартість ге-

нотипоскопічної (ДНК) експертизи, уникають їх 

призначення.  

Розглянемо вказані види судових експертиз 

при розслідуванні злочинів, учинених з подолан-

ням електронних засобів та систем контролю дос-

тупу.  

86 % досліджених нами матеріалів криміналь-

них проваджень за фактами вчинення злочинів, 

учинених з подоланням електронних засобів та си-

стем контролю доступу, містили висновки експер-

тиз слідів рук (дактилоскопічних експертиз). Ука-

зане пояснюється розповсюдженістю слідів рук і ві-

дповідною готовністю слідчих та техніків-

криміналістів до їх виявлення. Додатково слід за-

значити, що коли злочинці досягають високого рі-

вня організації злочинів, добре технічно оснащені і 

мають у своєму розпорядженні значну матеріальну 

базу, то відразу вказані злочинні прояви стають се-

рійними. І саме експертизи слідів рук дозволяють 

виявити зв’язок між розрізненими, на перший пог-

ляд, злочинами.  

У зв’язку з високою інтелектуальною складо-

вою підготовки, вчинення та приховування дослі-

джуваних злочинів злочинці намагаються мінімізу-

вати власні сліди, і дуже часто використовують ру-

кавички. Нажаль, серед досліджених нами 

матеріалів кримінальних проваджень за фактами 

вчинення злочинів, учинених з подоланням елект-

ронних засобів та систем контролю доступу, лише 

6% містили висновки такого підвиду трасологічної 

експертизи, як експертиза слідів рукавичок. Хоча, 

на вірну думку В.Г. Гончаренка, у слідах рукавичок 

відображаються ознаки матеріалу, з якого вони ви-

готовлені, виробничі й експлуатаційні ознаки, а та-

кож ознаки ремонту [2, с. 127]. Тобто можливості 

експертизи слідів рукавичок із вирішення ідентифі-

каційних та діагностичних завдань вельми високі. 

Слідчі не оправдано рідко звертаються до вказа-

ного виду досліджень, хоча виявлення, фіксація і 

вилучення слідів рукавичок на предметах обстано-

вки місця події здійснюється з використанням та-

ких самих методів, як і дослідження слідів рук [2, с. 

127-128].  

При розслідуванні злочинів, учинених з подо-

ланням електронних засобів та систем контролю 

доступу, також має місце проведення ще одного 

виду трасологічної експертизи – експертизи слідів 

ніг людини та взуття. Її проведення обумовлено 

тим, що вчинення крадіжок, поєднаних з проник-

ненням у житло, інше приміщення чи сховище; кра-

діжок транспортних засобів; крадіжок з транспорт-

них засобів; незаконних дій з платіжними картками 

та іншими засобами доступу до банківських рахун-

ків передбачає обов’язкове переміщення злочинців 

у пішому порядку. А тому наявність слідів взуття 

злочинців на місці події буде обов’язкова, проте по-

внота їх відображення та ідентифікаційні властиво-

сті можуть бути різними. Вказане підтверджується 

дослідженими матеріалами кримінальних прова-

джень за фактами вчинення злочинів, учинених з 

подоланням електронних засобів та систем конт-

ролю доступу. Так, сліди взуття осіб, що вчинили 

вказані злочини, було виявлено та зафіксовано у 

22% випадків. Такі відносно низькі показники по-

яснюються різноманітним покриттям, погодними 

умовами, поведінкою потерпілих, професійністю 

слідчих та техніків-криміналістів, а також часом, 

що минув після вчинення злочину.  

Як національні, так і закордонні вчені-кримі-

налісти обґрунтовано вказують на широкі можли-

вості експертизи слідів взуття, зокрема, можна 

отримати значну за обсягом інформацію про лю-

дину (ідентифікація людини за слідами взуття) і ха-

рактер її переміщень при вивченні утвореної нею 

доріжки слідів ніг, встановити важливі для розшуку 

особи відомості діагностичного характеру. Треба 

також враховувати, що не придатні для ідентифіка-

ції сліди взуття можуть бути використані для ви-

ключення взуття осіб, які перевіряються, за загаль-

ними ознаками, що відобразилися у слідах [2, с. 

105; 3, с. 329-330; 4, с. 243; 5, с. 438; 6]. Іноді, сліди 

взуття осіб, що вчинили вказані злочини, у кримі-

нальному провадженні є єдиними слідами, а тому їх 

значимість не слід недооцінювати. І ми вже наголо-

шували, що злочинці завжди намагаються мінімізу-

вати власні сліди, зокрема, сліди рук, але до слідів 

взуття вони ставляться з меншою увагою, що доці-

льно використовувати слідчому при розслідуванні 

злочинів, учинених з подоланням електронних за-

собів та систем контролю доступу. 

До появи складних електронно-механічних 

замків, а тим більше складних електронних засобів 

та систем контролю доступу, слідчі при розсліду-

ванні злочинів, що пов’язані з подоланням звичай-

них механічних замків, обходилися призначенням 

та проведенням експертизи замикальних пристроїв 

(засобів). Науково-методичні рекомендації з пи-

тань підготовки та призначення судових експертиз 

та експертних досліджень надають нам уявлення 

про згадану експертизу. Її об’єктами є замки та інші 

замикальні пристрої, основними завданнями є вста-

новлення факту і способу відмикання (злому) при-

строю, видів предметів, що були використані для 
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цього, ідентифікація цих предметів. Згідно із за-

вданнями та можливою слідовою картиною на ви-

рішення експерта ставилися наступні питання: 1) 

Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому 

полягає несправність? 2) Чи був відімкнений замок 

сторонніми предметами (відмичками, підібраними 

або підробленими ключами)? 3) У який спосіб віді-

мкнений (зламаний) замок? 4) Чи одним способом 

відімкнені (зламані) надані замки? 5) У якому стані 

(замкненому, відімкненому) був замок у момент 

його пошкодження? 6) Чи можливо відімкнути да-

ний замок за допомогою інструмента (предмета), 

що був вилучений у особи (прізвище, ім’я, по бать-

кові)? 7) Знаряддям якого виду зламано замок? 8) 

Чи зламано замок знаряддям, вилученим у особи 

(прізвище, ім’я, по батькові)? 9) Чи відмикався за-

мок за допомогою даного ключа (відмички)? [6] Ро-

зглядаючи наведені основні завдання та типові пи-

тання експертизи замикальних пристроїв (засобів) 

слід зазначити, що вони не втратили актуальність у 

наш час, звісно, коли мова йде про механічні замки, 

ключі від них, відмички й інші предмети, які могли 

використовуватися для їх відмикання або злому. 

Вказана експертиза не випадково відноситься до 

трасологічних, бо детермінована механічним прин-

ципом дії об’єкта дослідження та механічним спо-

собом його подолання – відмикання (зламу), які, у 

свою чергу, обумовлюють появу відповідних слі-

дів. Сучасні електронні засоби та системи конт-

ролю доступу мають інший принцип роботи, і ма-

ють багато спільного з електронно-обчислюваль-

ною машиною, і злочинці підлаштовуються під 

існуючі умови, обираючи для подолання відповідні 

електронні засоби (сканери, супер-ключі, механічні 

та електронні «відмички», програмно-апаратні пе-

ребиральники кодів і інші). Від застосування таких 

електронних засобів залишаються електронні 

(комп’ютерні) сліди, що залишилися в блоках 

пам’яті (файлах журналів) електронних засобів та 

систем контролю доступу. З огляду на таке класи-

чна експертиза замикальних пристроїв (засобів) 

вже не може у повному обсязі вирішити завдання, 

що цікавлять слідство. 

Злочинцям не завжди вдається подолати елек-

тронні засоби та системи контролю доступу без за-

стосування грубої фізичної сили людини чи зна-

рядь для злому. Також трапляються випадки, коли 

системи контролю доступу містять кілька ступенів, 

і злочинці не в змозі повністю подолати їх лише за-

стосовуючи електронні пристрої. Внаслідок вико-

ристання злочинцями «загально вживаних інстру-

ментів (зубила, свердла, пилки, сокири, домкрати 

тощо), спеціально призначених для злому (напри-

клад «гусяча лапа») і підручних предметів (ціпок, 

камінь, цвях тощо) залишають характерні сліди» [2, 

с. 107; 7, с. 164].  

Хоча сучасні електронні засоби та системи ко-

нтролю доступу і мають багато спільного з елект-

ронно-обчислювальною машиною (блок управ-

ління, засоби введення та виведення інформації, 

блок обробки інформації, відповідне програмне за-

безпечення), все ж беззастережно відносити їх до 

комп’ютерів не можна. І тому слідчі, міркуючи та-

ким же чином, сумніваються щодо правильності 

прийняття рішення про складання клопотання про 

призначення експертизи комп’ютерної техніки і 

програмних продуктів. Лише у 8% матеріалів кри-

мінальних проваджень щодо злочинів, учинених з 

подоланням електронних засобів та систем конт-

ролю доступу, були у наявності дані щодо згада-

ного, начебто профільного виду інженерно-техніч-

них експертиз [6]. 

На сучасному етапі, відповідно до ст. 91 КПК 

України, перед слідчими стоїть завдання встанов-

лення обставин, які підлягають доказуванню у кри-

мінальному провадженні. Разом з цим, існуючі 

види судових експертиз не в змозі, забезпечити ви-

конання такого завдання при розслідуванні злочи-

нів, учинених з подоланням електронних засобів та 

систем контролю доступу. З урахуванням невпин-

ного ходу науково-технічного прогресу та широ-

кого упровадження систем «Розумний будинок» 

класичні механічні замки з часом будуть частково 

витіснені електронно-механічними засобами та 

електронними системами контролю доступу. З 

огляду на таке, все частіше під час кримінального 

провадження за згаданими злочинами буде прово-

дитися комплексна експертиза, що одночасно вирі-

шує питання дослідження: 1) замикальних при-

строїв (засобів), способу та ідентифікації предме-

тів, що були використані для їх відмикання (злому); 

2) комп’ютерної техніки і програмних продуктів; 3) 

слідів злому, інструментів, виробів масового виро-

бництва; 4) електротехнічної експертизи.  

На нашу думку, також є інший варіант підви-

щення ефективності розслідування злочинів. У 

зв’язку з популяризацією використання електрон-

них засобів та систем контролю доступу, у вигляді 

інтегрованих електронно-механічних комплексів 

охорони та захисту у складі: замків, сигналізації, ві-

деоспостереження, GPS-стеження та іншого, назрі-

ває необхідність або перегляду завдань, об’єктів, 

вирішуваних питань та методик проведення кримі-

налістичної трасологічної експертизи замикальних 

пристроїв (засобів), або утворенням нового виду 

інженерно-технічної експертизи – експертизи зами-

кальних пристроїв (засобів) та систем контролю 

доступу. Можливості вказаної експертизи вже б не 

були обмежені «встановленням факту і виключно 

механічного способу відмикання (злому) при-

строю, видів предметів, що були використані для 

цього, ідентифікацією цих предметів» [6]. Відне-

сення такої експертизи до інженерно-технічних по-

яснюється недостатністю криміналістичних знань 

для її проведення, а саме інженерних, які спрямо-

вані на вирішення технічних завдань різного харак-

теру та масштабу, зокрема у електротехніці (дослі-

дження різних електричних і електронних систем, 

таких як: електричні кола, генератори, двигуни, 

електромагнітні/електромеханічні пристрої, елект-

ронні пристрої та схеми, оптичні технології і опто-

електроніка, комп’ютерні системи, телекомуніка-

ції, засоби вимірювальної техніки, елементи авто-

матизованих систем керування і електроніки) та 
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машинобудуванні (дослідження різних технічних 

систем) [8]. 

Висновки з цього дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

Підсумовуючи все сказане, зазначимо, що призна-

чення судових експертиз обумовлюється специфі-

кою механізму вчинення злочинів, що пов’язані з 

подоланням електронних засобів та систем конт-

ролю доступу, а також обставин, що обумовлюють 

застосування спеціального програмно-апаратного, 

комунікаційного та механічного устаткування. 

Указане зумовлює напрям та характер експертних 

досліджень при розслідуванні злочинів, учинених з 

подоланням електронних засобів та систем конт-

ролю доступу. 

Також, для підвищення ефективності розсліду-

вання вказаних злочинів та у зв’язку з популяриза-

цією використання електронних засобів та систем 

контролю доступу, у вигляді інтегрованих елект-

ронно-механічних комплексів охорони та захисту у 

складі: замків, сигналізації, відеоспостереження, 

GPS-стеження та іншого, назріває необхідність або 

перегляду завдань, об’єктів, вирішуваних питань та 

методик проведення криміналістичної трасологіч-

ної експертизи замикальних пристроїв (засобів), 

або утворенням нового виду інженерно-технічної 

експертизи – експертизи замикальних пристроїв 

(засобів) та систем контролю доступу. Віднесення 

такої експертизи до інженерно-технічних обґрунто-

вується необхідністю застосування саме інженер-

них знань, які спрямовані на вирішення технічних 

завдань різного характеру та масштабу, зокрема у 

електротехніці та машинобудуванні. У зв’язку з 

цим, для удосконалення протидії злочинності, про-

понується внесення змін до наказу Міністерства 

юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвер-

дження Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз та експертних досліджень та На-

уково-методичних рекомендацій з питань підгото-

вки та призначення судових експертиз та експерт-

них досліджень». 
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