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Hobbes proved that everything living 

Waging war among themselves. 

Big little ones love to eat 

But they do not dare to climb to equals. 

(с) оригинал Джонатан Свифт 

 

Гоббс доказал, что все живое 

Ведет войну между собою. 

Большие малых любят есть, 

Но к равным не дерзают лезть. 

(c) перевод С. Маршака.  
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Особенности современной коммуникационной политики в 

социальных сетях  

Жильцов Денис Анатольевич  

Аннотация: в статье рассматривается эффективная 

коммуникационная политика в современных условиях, которая представляет 

собой совокупность определенных методов, анализов, каналов коммуникации 

и инструментов. Все инструменты коммуникаций работают на реализацию 

единой цели через выполнение промежуточных задач. И любая компания, при 

разработке коммуникационной политики, особенно в социальных сетях, 

должна выполнить первоочередную задачу: выявить и определить наиболее 

подходящие инструменты и средства, чтобы донести до целевой аудитории 

необходимую информацию. 

Интернет-среда представляет большую свободу действий маркетологу, 

чем традиционные каналы для пользователя из-за того, что является 

интерактивным, то есть человек может получить незамедлительную 

обратную реакцию на свои действия, коммуницируя и получая обратную 

связь [1]. При этом улучшается взаимодействие, ведь время получения 

информации сильно сокращается. У интернета есть множество свойств, таких 

как мультимедийность, но стоит понимать, что сам по себе интернет является 

специфической средой, через которую происходит коммуникация. И в этой 

специфической среде оба участника являются как отправителем информации, 

так и ее получателем. Это происходит за счет того, что создается 

информационная среда, а также благодаря возможностям интернета с 

большой скоростью передавать и получать информацию. 

Поэтому стоит особенно отметить некоторые виды коммуникаций, 

которые являются специфичными для интернет-пространства [2]. 

Пользователи могут не просто взаимодействовать с интернетом, но еще 

изучать информационное наполнение данной среды. 
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Человек может указывать информацию о себе, о своих увлечениях, 

интересах, обсуждать события и различные вопросы, находясь физически в 

любом месте, а не в конкретной точке. Компания способна осуществлять 

свою деятельность через интернет, создавая контакт со своими клиентами, а 

также информацией в сети. Бизнесы  могут размещать информацию о себе и 

для этого имеется множество инструментов – сайты, форумы, социальные 

сети и т.д. Организации и клиенты могут отправлять друг другу файлы и 

осуществлять более быстрое взаимодействие друг с другом. 

Таким образом, основной коммуникативной характеристикой интернета 

является интерактивность, что также распространяется на его составляющие 

элементы [3]. Рассмотрим основные инструменты интернет-коммуникаций в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные инструменты интернет-коммуникаций 

Реклама Стимулирование сбыта Связи с общественностью 

Сайт организации, 

социальные сети 

Конкурсы, игры, 

розыгрыши 

Публикация информации 

на своих ресурсах 

Баннерная реклама, 

промопосты, реклама в 

сторис 

Подарки, призы Публикация информации в 

СМИ, тематических сайтах 

и специализированных 

ресурсах 

Индексация ресурса 

компании поисковыми 

системами 

Лид-магниты, трипваеры Проведение маркетинговых 

мероприятий с активным 

освещением их на 

собственном ресурсе, 

социальные акции и 

ситуационные события 

Рассылка сообщений (по 

почте или по диалогам), 

реклама на веб-

конференциях и вебинарах, 

реклама в музыке и клипах, 

продукт-плейсмент 

Купоны, скидки Участие в веб-

конференциях, 

трансляциях, спонсорство 

 

Конечно, далеко не все инструменты коммуникации отражены в данной 

таблице. Стоит понимать, что появляются постоянно новые инструменты, а 

также изменяется конъюнктура самой сети интернет. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №4(42) 2022 

 

7 
 

Можно разделить коммуникации в интернете условно на два вида – 

внутренние и внешние. К внутренним относятся те, которые используются 

непосредственно на самом ресурсе организации (на сайте, в социальных 

сетях), а также внешние, которые происходят за пределами той структуры, 

которую контролирует непосредственно сама компания. Внешние интернет-

коммуникации отражены в таблице 2 [4]. 

Таблица 2 – Внешние интернет-коммуникации коммерческой организации 

Инструмент 

коммуникации 

Характеристика инструмента коммуникации 

Контекстная реклама Данный инструмент позволяет показывать рекламу только тем 

пользователям, которые сами интересуются тем или иным запросом, 

то есть являются «горячими». Контекстная реклама называется так, 

потому что алгоритмы изучают контекст, который интересен 

пользователю и показывают ему релевантную рекламу 

Таргетированная 

реклама 

Данный инструмент отличается от предыдущего тем, что реклама 

настраивается не исходя из контекста (конкретного запроса 

пользователя), а скорее на основе совокупности каких-то качеств, 

присущих пользователю. Поэтому такая реклама чаще всего 

показывается «холодной» аудитории и позволяет прогреть ее 

Баннерная реклама Данный инструмент использует текстово-графический формат, при 

этом стоит отметить, что он используется как в контекстной, так и в 

таргетированной рекламе, а также во многих других инструментах 

SEO Данный инструмент является поисковой оптимизацией, которая 

позволяет проиндексировать ресурс организации и показывать тем 

пользователям, которые ищут схожую информацию. Особенно стоит 

отметить, что SEO позволяет индексировать не только сайт 

компании, но и социальные сети 

Доски объявлений С помощью досок объявлений компании могут практически 

напрямую связаться с пользователем и предложить ему тот или иной 

продукт 

Геймификация Геймификация особенно набирает обороты в данный момент, людям 

надоедает смотреть однотипную рекламу, им интереснее принимать 

активное участие и взаимодействовать с компанией. При этом 

геймификация распространяется в образовательных нишах и 

представляет собой автоматизированные воронки 

Мобильные 

коммуникации 

Данный инструмент позволяет взаимодействовать с пользователем 

за счет приложений, мини-игр и т.д. Телефонами пользуется 

абсолютное большинство пользователей, которое в данный момент 

даже превышает количество пользователей ПК 

 

Из таблицы 2 можно увидеть, что внешние коммуникации довольно 

разнообразны. При этом стоит отметить, что данные коммуникационные 

инструменты могут активно использовать не просто в интернете, а конкретно 
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в коммуникационной политики организации в социальных сетях. Теперь 

необходимо выявить, что собой представляют социальные сети и какими 

преимуществами они обладают по сравнению с другими инструментами 

присутствия в сети Интернет. 

Социальные сети — это специализированные онлайн-площадки, 

которые изначально были сфокусированы только на общении своих 

пользователей, но с ростом популярности данных представителей, в 

социальных сетях стал активно развиваться e-commerce, другими словами на 

данных платформах стала развиваться музыка, появляться коммерческие 

предложения и бренды [5]. В данный момент социальные сети представляют 

собой платформы, на которых пользователь может не только потреблять 

контент и общаться, но еще и вести деловую активность, производить 

коммуникации с брендом и получать от них фидбек. При этом именно 

социальные сети обеспечивают двустороннее взаимодействие, позволяя 

выстраивать диалог между организацией и клиентом, ведь на каждое событие 

в социальной сети любой пользователь может сформировать свое мнение и 

поделиться им со своими подписчиками. В то время как сайты, доски 

объявлений, форумы и прочее не имеют такого же набора инструментов и 

возможностей для обеспечения коммуникации с потребителем. 

Главное отличие социальных сетей, от других элементов интернета – 

модель, в которой каждый пользователь может взаимодействовать с другими 

и получать обратную связь. При этом не стоит забывать про тот факт, что 

именно пользователю в социальных сетях отведена главная – активная роль, 

что проявляется в его контроле над получением информации. 

Социальные сети позволяют сформировать такую коммуникационную 

политику для организации, которая выстроит наиболее эффективное 

взаимодействие с клиентами, чем использование традиционных средств 

массовой информации, либо других элементов интернета. В социальных 

сетях возможно задействование таких инструментов коммуникации, как: 
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геймификация, таргетированная реклама, поисковая оптимизация, 

использование всех средств пиара и стимулирования сбыта. 

При этом коммуникационная политика организации в социальных сетях 

представляет собой намеченный компанией курс действий, который 

направлен на взаимодействие со всеми субъектами маркетинговой среды с 

использованием возможностей социальных сетей и предоставленных 

инструментов. Особенно стоит выделить те преимущества, которые получает 

коммуникационная политика фирмы в социальных сетях, что отражено в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Преимущества организации коммуникационной политики в 

социальных сетях 
Преимущество Краткая характеристика 

Активность и коммуникации 

конкурентов легко могут быть 

отслежены и проанализированы 

в социальных сетях 

Данный факт является все же большим 

преимуществом, чем недостатком, потому что 

свободное размещение информации активизирует 

конкуренцию, позволяет узнать какие методы сейчас 

работают, и толкают организации на использование 

более качественных инструментов коммуникации 

Возможна активная обратная 

связь с нужной аудиторией 

В социальных сетях компании практически 

моментально понимают, нравится ли целевой 

аудитории реклама, высказывания, действия и т.д. 

Это позволяет корректировать действия организации 

и повышать свою репутацию в глазах клиентов 

В социальных сетях возможна 

гибкая подача материалов 

Социальные сети располагают широким спектром 

различных инструментов, к ним относится и видео, и 

изображение, и текст, и графические материалы, и 

музыка, и автоматизированные воронки вместе с чат-

ботами, также многие социальные сети позволяют 

запускать внутри себя мини-приложения. То есть 

любая компания может найти наиболее подходящий 

для себя и своей аудитории инструмент 

Коммуникации в социальных 

сетях можно персонализировать 

Данное преимущество заключается в том, что 

социальные сети позволяют по максимуму 

сегментировать свою аудиторию. При этом есть 

специальные сервисы в социальных сетях, которые 

позволяют подготовить для каждого клиента 

индивидуальные рекомендации, предложения и так 

далее, даже если у компании сотни тысяч клиентов, 

каждому из них возможен индивидуальный подход 

Можно отметить, что основной специфической особенностью 

социальных сетей, как части интернета, является интерактивность. Хотя 
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интерактивность также присуща интернету в целом, но наибольшее значение 

она достигает именно в социальных сетях. 

До февраля 2022 года российские пользователи могли пользоваться 

многими международными социальными сетями, что увеличивало 

количество пользователей, использовать социальные сети видео-контент, на 

данный момент большинство социальных сетей, в которых ранее российский 

бизнес осуществлял взаимодействие, либо приостановили работу в России, 

либо были объявлены экстремистскими за невыполнение требования властей. 

Поэтому на данный момент, организации могут использовать только 

ограниченный набор социальных сетей, к которым относятся: ВКонтакте, 

Одноклассники, Телеграм (который трансформировался в социальную сеть и 

был внесен в реестр), Ютуб и некоторые другие менее популярные. 

В каждой из этих социальных сетей есть свои особенности, аудитория 

имеет свои различия, как по демографическим характеристикам, так и по 

интересам. Но в целом, данные социальные сети, хоть и со своей спецификой 

позволяют провести полную и эффективную коммуникативную политику 

любой российской организации, работающей на внутреннем рынке. 
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Продвижение личного бренда посредством современных 

маркетинговых коммуникаций   

Куричин Сергей Александрович  

Аннотация: в статье рассматривается инструмент маркетинговых 

коммуникаций - личный бренд. Представлен комплекс маркетинговых 

коммуникаций для формирования личного бренда и представлены 

маркетинговые планы с выделением элементов маркетинга и задач для 

завоевания определённого мнения у целевой аудитории. Подвержены 

критике некоторые данные об эффективности маркетинговых онлайн-

каналов продвижения личного бренда и показана динамика развития 

оффлайн-каналов с учетом изменения экономико-политических реалий.  

Основными элементами коммуникационной модели являются: 

коммуникатор (эта сторона должна владеть множеством характеристик, 

чтобы сообщение было ясным, четким и убедительным), коммуникант 

(сторона, принимающая сообщение, т.е. целевая аудитория), обращение как 

основное средство процесса коммуникации, которое интегрирует в себе 

совокупность слов, изображений, звуков, символов, передаваемых 

передатчиком получателю.  

Обращение это некое заявление, которое интегрирует в себе позицию, 

формирование вида, сведение с учетом индивидуального навыка 

потребителей также их откликов о товаре. Использование концепции 

менеджмента коммуникаций подразумевает исследование призывов, 

взывающих к эксперименту потребителей. 

Цель коммуникатора - приобретение обратной связи. Эффективность 

обратной связи коммуникационного процесса оказывает большое влияние на 

итоговую покупку, а также на уровень лояльности потребителей. Любая 

компания стремится овладеть оптимальным набором коммуникаций, 

обеспечивающих цели маркетинга и продаж. Одним из важных вопросов 
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является формирование бюджета коммуникаций, оптимального по 

соотношению желаемого эффекта и затраченных средств.  

Планирование маркетинговых коммуникаций всегда согласовывается с 

общим планом маркетинга организации. План маркетинга это документ, в 

котором отражаются основные позиции по ассортиментной политике,  

сбытовой политике, ценообразованию, коммуникациям (табл. 1). Для 

эффективного освоения рынка необходимы целенаправленные средства 

передачи информации (радио, ТВ, интернет, наружная реклама и т.п.). 

Таблица 1 - Расширенный маркетинговый план коммерческой организации 

 

Медиапланирование включает в себя постановку целей продвижения, 

комбинирование средств и времени коммуникации, оценку их возможности 

для целевого рынка, разработку графика коммуникационного воздействия. 

Всё чаще говорится на многих конференциях и круглых столах о 

доминирующем влиянии интернет-коммуникаций. Но исследования 

показывают и другую историю – да, доминирует в коммуникациях Интернет, 
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но нельзя забывать и про телевидение, которое занимает в рейтинге 

популярности разных каналов второе место (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - ТВ занимает 2-е место по объемам инвестиций на рекламном 

рынке в 2022 г. Источник: АКАР. Оценка агентства.  

 

По данным АКАР, если и дальше будут сокращаться возможности 

продвижения в диджитал, то телевидение может вновь обогнать интернет по 

объемам инвестиций в рекламу. 
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Рисунок 2 – Доля ТВ инвестиций изменяет динамику и с учетом 

сокращения возможностей в диджитал показывает рост. Источник: АКАР. 

Оценка агентства.  

 

При согласовании с проектом формируются доминирующие тенденции 

рекламных коммуникаций. Заранее исследуется и целевая аудитория, и с 

другой стороны – влиятели. Выделяются основные средства коммуникаций, 

которые независимо от стоимости наиболее результативно обеспечат 

требуемое поведение потребителя. С учетом этого разрабатывается 

медиаграфик, то что включает размещение рекламных материалов, кроме 

того требование к их производству, распределение бюджета рекламы. 

Немаловажно учитывать сезонность и тренды, например праздничные дни 

или выходные, разный спрос будет в июле и в сентябре.  

Важно все мероприятия по продвижению фиксировать и распределять и 

по времени, и по бюджетам, и по ответственным лицам (табл. 2). При 

продвижении личного бренда ни коим образом не меняется суть маркетинга, 

а наоборот усиливаются некоторые составляющие, например, акцентируется 

внимание на прямом маркетинге, на продвижении в СМИ, в соц. сетях и т.п.  
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Таблица 2 - Рабочий график выполнения маркетинговой программы  

 

Личный бренд и персональный бренд (personal branding) ― это образ, 

который формируется об определнной личности, которая несет в себе 

определенный имидж эксперта и социального человека. Для того чтобы стать 

брендом, человеку надо для начала стать профессионалом в своей сфере, в 

которой он хочет нишеваться. 

Каждый человек, имеющий определенные знания и харизму, может 

стать популярным «брендом» при упоминании имени которого у целевой 

аудитории возникает общий положительный образ. Целевая аудитория – это 

совокупность потенциальных или существующих потребителей, 

принимающих покупательские решения или групп, оказывающих на них 

влияние.  

Каналы продвижения личного бренда могут быть следующие: 

SEO (search engine optimization) — это поисковая оптимизация. Под 

данным определением понимается продвижение веб-сайта с целью 

повышения позиции в выдаче поисковиков. Под этим понятием скрывается 

комплексное развитие сайта. SEO-продвижение сайта можно определить и 

по-другому, а именно как канал для привлечения на сайт трафика и 
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инструмент для воздействия на поисковых роботов с целью достижения 

лидерства в поисковой выдаче. 

Контент-маркетинг это совокупность приемов для распространения 

полезной (интересной, интригующей) информации с целью ее привлечения. 

Контент-маркетинг позволяет добиться различных целей, включая: 

создание имиджа компании или бренда; увеличение прямых продаж и 

стимулирование новых; ознакомление потребителей с принципиально 

новыми продуктами или услугами. 

Таргетированная реклама -  это способ продвижения в интернете, что 

дает возможность демонстрировать объявления конкретной целевой 

аудитории со установленными параметрами, например, в социальных сетях. 

SMM (маркетинг в социальных сетях) — продвижение через 

различные социальные платформы. Social Management является частью 

маркетинговой и коммуникационной стратегии. 

Необходимоотметить, Что санкционный процесс, политическая и 

экономическая нестаблиьность сильно отразилась на всех видах 

коммункиаций. Например, санкции затронули и контекстную рекламу - 

Google приостановил контекстную рекламу в России. Частично 

высвободившиеся инвестиции сейчас перетекают в контекст Яндекса. 

Отметим также, что далеко не вся аудитория, которая пользовалась 

поисковиком Google, переходит в Яндекс. Меняется и influence marketing, 

который становится одним из ключевых инструментов интернет-

продвижения в России и мире, в контексте данной статьи он исключительно 

важен для продвижения личного бренда. Ну и, наконец, российский рынок 

аудиорекламы продолжает развиваться. Доля пользователей музыкальных 

сервисов растет. Аудиобрендинг, умные помощники, голосовая реклама и 

подкасты становятся основными трендами роста сегмента аудиорекламы в 

2022 году. Spotify и Deezer уходят с российского рынка, а пользователи 

перетекают в российские социальные сети для прослушивания музыки. Рост 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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популярности умных устройств существенно увеличит спрос на создание 

новых навыков и приложений с использованием технологий разговорного AI. 

Растет тренд на создание кастомизированных ассистентов для бизнеса – 

Tinkoff Олег, Ева – Мегафон, Госуслуги – Макс. 

Вывод следующий, что если необходимо развивать личный бренд 

какому-либо бизнесу, то важно опираться в планировании коммуникаций не 

только на трендовые каналы (в основном которыми являлись онлайн 

каналы), но и на классические оффлайн-каналы (такие как ТВ и радио). Тогда 

возможно будет оперативно среагировать на вызовы времени и не потерять 

долю целевой аудитории. 
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Разработка критериев оценки эффективности адаптации 

управляемых хозяйственных систем к климатическим 

изменениям 

Тебекин Алексей Васильевич 

Аннотация: рассмотрены проблемы оценки эффективности адаптации 

управляемых хозяйственных систем к климатическим изменениям. 

Продемонстрировано, что разработанные в соответствии с Национальным 

планом мероприятий адаптации к изменениям климата целевые показатели 

достижения целей адаптации являются недостаточно эффективными 

инструментами как для оценки эффективности реализованных мер 

адаптации к изменениям климата, так и для текущего анализа и контроля 

реализации мероприятий Национального плана. Представлены результаты 

разработки критериев оценки эффективности адаптации управляемых 

хозяйственных систем к климатическим изменениям, отличающиеся учетом 

эффективности мероприятий, направленных как на локализацию 

негативных последствий изменений климата, так и на использование 

позитивных последствий ожидаемых климатических изменений. 

Введение. В современных условиях одной из центральных проблем 

развития нашей планеты является интенсификация климатических 

изменений. 

Так, согласно данным Всемирной метеорологической организации 

(ВМО), июль 2022 года вошел в тройку самых теплых месяцев в истории 

метеорологических наблюдений [23]. 

Июль 2022 года по данным ВМО обновил исторический рекорд 

наблюдений протяженности морского дна в Антарктиде до очередного 

минимума [23]. 

Этим летом крупными пожарами из-за рекордной засухи были охвачены 

Венгрия, Греция, Испания, Кипр, Португалия, Франции, Хорватия, 

Швейцария и другие страны Европы [8].  
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По оценкам ученых очаги лесных пожаров с потеплением климата все 

дальше будут продвигаться на север и все чаще будут происходить в 

Великобритании, Германии, скандинавских странах [9]. 

В июле 2022 года в Великобритании: 

- был побит температурный рекорд, когда воздух прогрелся до +40,2°С; 

- в ряде районов впервые в истории из-за жары был введен «красный» 

(высший) уровень погодной опасности; 

- и впервые в истории из-за засухи пересох исток реки Темзы [23]. 

Из-за пересыхания Рейна, по которому в Германии осуществлялось 80% 

всех водных транспортных перевозок, могут возникнуть серьезные перевозки 

с поставками, что по имеющимся оценкам может снизить общий 

экономический рост ФРГ в 2022 году на полпроцента [31]. 

Представитель ВМО Клэр Нюллис отметил очень высокий уровень 

засухи в июле-августе 2022 года в южных районах Великобритании, 

Германии, Испании, северной Италии, Франции, Швейцарии и др. странах 

[23]. 

В 2021 году площадь выгоревшей из-за пожаров земли более чем в 4 

раза превысила площадь Люксембурга и составила 11 тыс. квадратных 

километров [10].  

В 2020 году в результате разрушительных пожаров, вызванных таким 

новым явлением как сухая гроза, в Калифорнии пострадал 1 млн га [26]. 

Аномальная жара наносит серьёзнейший урон сельскому хозяйству в 

Европе [5], Америке [32], Азии [6], других регионах мира. 

Климатические изменения серьезнейшим образом сказываются на 

развитии не только сельского хозяйства, но и добывающих и 

перерабатывающих отраслей промышленности, сферы распределения 

электроэнергии, газа, воды и кондиционирования, инфраструктуры (в том 

числе логистической).
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Необходимо отметить, что сегодня активная борьба с опасными 

природными явлениями как следствиями климатических изменений ведется 

во многих странах мира. 

Так во Франции, где более 100 коммун остались без питьевой воды из-за 

исторической засухи [12], создан национальный штаб по борьбе с 

сильнейшей засухой [33]. 

Конечно, можно подискутировать о том каким образом власти 

стремиться преодолеть подобный кризис. Так Министр комплексных 

экологических преобразований Франции Кристоф Бешу заявил о 

необходимости ужесточить определенный ряд ограничений [12]. И власти 

Франции в этом смысле оказались верны своему слову. Так в Париже уже 

начали штрафовать владельцев магазинов, оснащенных кондиционерами, за 

открытые двери на 150 евро [11].  

Собственно, французские власти в этом вопросе насколько не одиноки, 

настолько и не оригинальны. Тем более, что климат от подобного рода мер 

совершенно точно не изменится. Более того, при всех благих намерениях, 

касающихся введения, например, углеродного сбора [17], учитывая мировые 

тенденции зеленой таксономии [1], когда «на планете наблюдается «дырявое 

решето» в зеленой таксономии при котором говорить о общем (всем миром) 

решении мировых экологических и социальных проблем не приходится» [29]. 

Так, что в современных условиях подобная технология борьбы с изменением 

климата [3] напоминает скорее некую форму принудительного сбора 

пожертвований с неочевидной (с точки зрения заявленных целей) 

эффективностью использования собранных средств. Но это тема отдельного 

обсуждения. 

Возвращаясь к проблеме климатических изменений, необходимо 

отметить, что в не меньшей мере они затронули и Российскую Федерацию, где, 

согласно данным Росгидромета: 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №4(42) 2022 

 

23 
 

- среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли растет в 

среднем в 2,6 раза выше, чем средняя глобальная температура воздуха на 

планете [21]; 

- средний темп роста количество опасных гидрометеорологических 

явлений (ОГЯ), нанесших значительный ущерб отраслям экономики и 

жизнедеятельности населения в последнее 25 лет составляет примерно 10,2 

ОГЯ в год (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Средний темп роста количество ОГЯ в последнее 25 лет, 

согласно данным Росгидромета 

 

Оценивая интенсивность климатических изменений, Росгидромет 

России в конце июня 2022 принял решение о переходе с 1 июля 2022 года на 

новые климатические нормы [22].  

Несмотря на принимаемые на мировом [34] и национальном уровне [18] 

мер по адаптации к климатическим изменениям, остается актуальным вопрос 

эффективности планируемых и реализуемых мер адаптации, что и 

предопределило актуальность представленных исследований. 

Цель исследования. Целью представленных исследований является 

дальнейшее совершенствование критериев оценки эффективности адаптации 
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управляемых хозяйственных систем национального, регионального и 

отраслевого уровня к происходящим климатическим изменениям. 

Методическая база исследований.  Методическую базу исследований 

составили материалы известных документов, посвященных проблемам 

оценки эффективности адаптации к климатическим изменениям 

[2,7,13,15,16,24,]
 
и др., а также работы таких авторов как Гашо Е.Г. [25], 

Денисов Н. [14], Липка О.Н., Романовская А.А., Семенов С.М. [19], Макаров 

И.А., Степанов И.А. [20], Романенко И.А. [27], Серебрицкий И.А. [28] и др., а 

также авторские наработки по теме исследований [29,30] и др.  

Основное содержание исследований. Анализ известных работ, 

посвященных оценке эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к происходящим климатическим изменениям показал, что они носят: 

- либо исключительно описательный характер без аналитических 

зависимостей оценки эффективности; 

- либо используют общепринятые подходы к оценке эффективности 

предпринимательской деятельности, рассматриваемой как рисковой по Ф. 

Найту [4] (включая методы «затраты – выгоды», «риск – эффективность», 

«многокритериальной оценки» и т.д.); 

- либо посвящены исключительно оценке ущерба от воздействия 

климатических факторов. 

При этом достаточно мало исследований посвящены непосредственно 

адаптации к изменениям климата управляемых хозяйственных систем, что и 

предопределило дальнейший ход исследований.  

Для решения проблем изменения климата в 2009 году в Российской 

Федерации была принята Климатическая доктрина [18], в которой 

определены институциональный, экономический, экологический и 

социальный, в том числе демографический, аспекты, влияющие на 

обеспечение безопасного и устойчивого развития Российской Федерации в 
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условиях изменяющегося климата, сопровождающегося возникновением 

соответствующих угроз [18]. 

В интересах обеспечения достижения целей Климатической доктрины 

Российской Федерации [18] в 2019 году Правительством РФ был принят 

Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 

климата на период до 2022 года [21] (далее Национальный план), 

раскрывающий вопросы планирования мер адаптации к климатическим 

изменениям (включая комплекс информационных, методических, научных, 

нормативно-правовых и организационных мероприятий по обеспечению 

реализации национального плана) на федеральном, отраслевом и 

региональном уровнях [21].  

Необходимо отметить, что в рамках национального плана было 

предусмотрено определение системы целевых показателей достижения целей 

адаптации к изменениям климата, призванных сыграть роль инструментов 

анализа эффективности мер адаптации к изменениям климата, а также 

инструментов контроля реализации Национального плана [21].  

Во исполнение указанного мероприятия Национального плана [21] в 

2021 году Минэкономразвития были разработаны соответствующие 

показатели степени адаптации к изменениям климата, а также методических 

рекомендаций по их применению [24] (далее – Методические рекомендации 

Минэкономразвития). 

В Методических рекомендациях Минэкономразвития [24] в общем виде 

перечислены показатели достижения целей адаптации к изменениям климата 

на федеральном, отраслевом и региональном уровнях (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Показатели достижения целей адаптации к изменениям 

климата на федеральном, отраслевом и региональном уровнях, 

перечисленных в Методических рекомендациях Минэкономразвития  

Источник: [24]. 

 

Однако, если перейти от состава показателей достижения целей 

адаптации к изменениям климата (рис. 2) к оценке эффективности 

достижения реализации мероприятий, то необходимо отметить, что в 

Методических рекомендациях Минэкономразвития [24] они по сути сводятся 

к оценке возможного ущерба в результате превышения пороговых значений 

воздействий климатических факторов (ВКФ) [24] (рис. 3) и к оценке 
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экономической уязвимости хозяйственной и иной деятельности в результате 

указанных воздействий [24] (рис. 4), заложенных еще в методике оценки 

ущерба от чрезвычайных ситуаций МЧС России 2004 года [16]. 

 

Рисунок 3 - Рекомендации Минэкономразвития по оценке возможного 

ущерба в результате превышения пороговых значений ВКФ 

Источник: [24]. 
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Рисунок 4 - Рекомендации Минэкономразвития по оценке 

экономической уязвимости хозяйственной и иной деятельности возможного 

ущерба в результате превышения пороговых значений ВКФ 

Источник: [24]. 

 

Необходимо отметить, что методике оценки ущерба от чрезвычайных 

ситуаций МЧС России 2004 года [16], которая действительно была нацелена 

на оценку ущерба от чрезвычайных ситуаций, представляет собой гораздо 

более проработанный документ, чем появившиеся 17 лет спустя 

Методических рекомендациях Минэкономразвития [24], где корме оценок, 

представленных на рис. 3 и рис. 4, по сути не представлены никакие другие 

критерии оценке экономической эффективности мероприятий по адаптации к 

изменениям климата. 
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Таким образом, Методические рекомендациях Минэкономразвития [24] 

не отражают в должной мере оценку эффективности выполнения требований 

Национального плана [21] по учету не только негативных, но и позитивных 

последствий ожидаемых в Российской Федерации изменений климата. 

В этой связи в данном исследовании предложен комплексный критерий 

оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных систем к 

климатическим изменениям F: 

F=F1+F2, (1) 

где F1 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к позитивным последствиям климатических изменений, 

F2 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к позитивным последствиям климатических изменений. 

Критерий оценки эффективности адаптации управляемых 

хозяйственных систем к позитивным последствиям климатических 

изменений F1 включает: 

F1= F11+ F12+ F13+ F14, (2) 

где F11-  оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к позитивным последствиям климатических изменений, связанная с 

сокращением расходов энергии в отопительный период; 

F12- оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к позитивным последствиям климатических изменений, связанная с 

улучшением ледовой обстановки и условий транспортировки грузов в 

арктических морях, облегчение доступа к континентальному шельфу 

Российской Федерации в Северном Ледовитом океане; 

F13- оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к позитивным последствиям климатических изменений, связанная с 

улучшением структуры и расширение зоны растениеводства, а также 

повышение эффективности животноводства;  
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F14- оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к позитивным последствиям климатических изменений, связанная с 

повышение продуктивности бореальных лесов. 

Критерий оценки эффективности адаптации управляемых 

хозяйственных систем к негативным последствиям климатических 

изменений F2 включает: 

F2= F21+F22+F23+F24+F25+F26+F27+F28, (3) 

где F21- оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

сокращением риска для здоровья населения; 

F22 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

ростом повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в 

регионах, 

F23 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

ростом экстремальных осадков, наводнений и опасного для сельского 

хозяйства переувлажнения почвы в регионах; 

F24 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

повышением пожароопасности в лесных массивах; 

F25 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

деградацией вечной мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений 

и коммуникаций; 

F26 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

нарушением экологического равновесия, в том числе вытеснение одних 

биологических видов другими; 
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F27 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

распространением инфекционных и паразитарных заболеваний; 

F28 - оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к негативным последствиям климатических изменений, связанная с 

увеличением расхода электроэнергии на кондиционирование воздуха в 

теплый сезон. 

Обсуждение результатов и выводы. Проведенные исследования 

показали, что в современных условиях одной из центральных проблем 

развития нашей планеты является интенсификация климатических 

изменений. При этом, несмотря на принимаемые на мировом и национальном 

уровне мер по адаптации к климатическим изменениям, остается актуальным 

вопрос эффективности планируемых и реализуемых мер адаптации, что и 

предопределило актуальность представленных исследований. 

Анализ известных работ, посвященных оценке эффективности 

адаптации управляемых хозяйственных систем к происходящим 

климатическим изменениям показал, что они носят: либо исключительно 

описательный характер без аналитических зависимостей оценки 

эффективности; либо используют общепринятые подходы к оценке 

эффективности предпринимательской деятельности, рассматриваемой как 

рисковой; либо посвящены исключительно оценке ущерба от воздействия 

климатических факторов. 

В работе показано, что Методические рекомендации и показателей по 

вопросам адаптации к изменениям климата Минэкономразвития [24] не 

отражают в должной мере оценку эффективности выполнения требований 

Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 

климата на период до 2022 года [21], реализуемого в интересах обеспечения 

достижения целей Климатической доктрины Российской Федерации [18], 
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связанную с учетом как негативных, но и позитивных последствий 

ожидаемых в Российской Федерации изменений климата.  

Подчеркивается, что в Методические рекомендации и показателей по 

вопросам адаптации к изменениям климата Минэкономразвития [24] по сути 

сводятся к оценке возможного ущерба в результате превышения пороговых 

значений воздействий климатических факторов и к оценке экономической 

уязвимости хозяйственной и иной деятельности в результате указанных 

воздействий [24], заложенных еще в методике оценки ущерба от 

чрезвычайных ситуаций МЧС России 2004 года [16]. 

В этой связи в представленном исследовании предложен комплексный 

критерий оценки эффективности адаптации управляемых хозяйственных 

систем к климатическим изменениям, учитывающий: оценки эффективности 

адаптации управляемых хозяйственных систем к позитивным последствиям 

климатических изменений и оценки эффективности адаптации управляемых 

хозяйственных систем к позитивным последствиям климатических 

изменений. 

Предложенный в данной работе комплексный критерий оценки 

эффективности адаптации управляемых хозяйственных систем к 

климатическим изменениям, безусловно, может получить дальнейшее 

развитие в ходе последующих исследований. 
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Оценка риска мошенничества в страховых компаниях 

Фирсова Ирина Анатольевна   

Фирсов Глеб Григорьевич   

Аннотация: статья посвящена оценки риска мошенничества на рынке 

страхования. Дана оценка видов мошеннических действия в области 

страхования. Приведены  данные по мошенническим действиям в области 

страхования и рассмотрено поле рисковых ситуаций по степени опасности 

(холодное, теплое, горячее). Предложены рекомендации и методы по борьбе 

с мошенничеством в области страхового рынка.  

По данным генеральной прокуратуры по состоянию на 2021 год была 

выявлена резкая криминализация на рынке страховых услуг. В целом же 

объем мошенничества в данной сфере оценивается от 10 до 15 млрд. руб. 

ежегодно. 

Мошенничество в сфере страхования несет в себе повышенную 

общественную опасность, нарушая различные рыночные механизмы, 

препятствуя развитию предпринимательской деятельности, формируя 

неправовое пространство. Страховые компании, чтобы возместить 

потерянные деньги из-за убытков, а также, чтобы снизить риски банкротства, 

увеличивают размер страхового взноса за счет того, что государство 

разрешило страховым компаниям иметь максимальную и минимальную 

вилку размера страховых премий. Именно поэтому данная проблема является 

общегосударственной проблемой, которая касается каждого. 

Классифицировать преступления в сфере страхования можно по-

разному, в зависимости от критериев, на которые ссылаться [3].  В 

зависимости от субъекта правонарушения: страхователь совершает 

мошеннические действия по отношению к страховщику; страховая компания 

совершает мошеннические действия по отношению к страхователю; 

страховщик является звеном аферы, либо является элементом 

мошеннической схемы. 
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В зависимости от уровня организованности и грамотности исполнения: 

"Дилетанты" - мошенничество осуществляется неопытными людьми, легко 

вычисляемы, как правило осуществляются потребителями страховых 

продуктов; "Профессионалы" - здесь речь идет уже о грамотных и хорошо 

подготовленных преступниках, которые обладают должным опытом, 

знаниями и навыками.  

Исходя из этого, можно выделить четыре группы страхового 

мошенничества: прямое мошенничество, к примеру инсценировка дорожно-

транспортного происшествия; косвенное, например, авария произошла, но 

сумма выплат умышленно завышена подменой данных; внешнее, 

осуществляется в рамках разбирательства по страховому событию 

заявителем или иными лицами; внутреннее, в мошеннической схеме 

присутствуют сотрудники страховой компании. По итогам 2021 года доля 

рынка по каждому виду страхования отражена на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Доля рынка по видам страхования за 2021 г. 

Источник: составлено автором на основе годового отчета [1]. 

 

Рассмотрим оценку рисковых ситуаций, которые касаются 

мошенничества, для понимания их масштаба и значимости для организации 

на примере метода экспертных оценок последствий реализации различных 

мошеннических схем, в котором отражены риски страховой компании. Был 
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В целом, все риски были разделены на 3 сектора: «горячий», «теплый» и 

«холодный». В «горячий» сектор относятся риски, требующие пристального 

внимания и переоценки, и оказывающее критичное и даже катастрофическое 

влияние на страховой рынок. Под «теплым» сектором понимаются риски, 

которые также требуют повышенного внимания, поскольку они могут 

перейти в «горячий» сектор, но они не настолько критичны. Что касается 

«холодного» сектора, туда относятся риски, которые не требуют глубокого 

анализа и отслеживания, поскольку они несут небольшие потери и 

маловероятны. Наглядно увидеть это можно на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Поле рисковых ситуаций по степени опасности (холодное, 

теплое, горячее) 

Источник: разработано авторами на основе концепции [2]. 
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фальсификация убытков, страховых случаев или ущерба, незаконное 

присвоение имущества и завышение объемов услуг. 
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0,9*R max = 7,08. 

Следовательно, «горячий» сектор находится в диапазоне от 7,08 до 7,86. 

Нижний показатель теплого сектора рассчитывается по формуле: 

0,75*R max = 5,90. 

Таким образом, «теплый» сектор находится в диапазоне от 5,90 до 7,08, 

а «холодный» сектор – от 0 и до 5,90. 

В «горячий» сектор вошли 3 рисковые ситуации. Именно эти риски 

представляют наибольшую угрозу и с ними стоит работать в первую очередь. 

В «теплый» сектор вошло 4 риска, и в «холодный» 5 рисков. Разделение 

рисков по секторам отражено в таблице 1. Два последних сектора не 

вызывают больших угроз у компании, но в то же время не стоит про них 

забывать, следовательно, при разработке стратегического планирования их 

также стоит учитывать. 

Таблица 1 - Разделение страховых рисков по секторам 
Горячий сектор 

№ п/п Код рисковой 

ситуации 

Наименование рисковой ситуации Ранг 

1 01.02.02. Фальсификация убытков, ДТП или ущерба 7,86 

2 02.02.01 Завышение объемов услуг 6,10 

3 02.01.03 Незаконное присвоение имущества 5,96 

Теплый сектор 

1 02.02.03 Взятка и конфликт интересов 4,93 

2 01.02.01 Искажение или преувеличение ущерба 

имуществу или здоровью 

4,83 

3 02.02.02 Завышение состава услуг 2,85 

4 02.01.04 Нецелевое расходование средств 2,68 

Холодный сектор 

1 01.01.01 Непредставление или искажение существенной 

информации 

1,27 

2 02.01.01 Обход отказных решений 0,73 

3 02.02.04 Оказание неавторизированных услуг 0,45 

4 01.02.03 Страхование задним числом 0,34 

5 02.01.02 Подделку подписей 0,05 

Источник: разработано авторами. 

Таким образом, организация должна направить свои усилия на снижения 

ущерба от «горячего» сектора, но не забывать про другие сектора. 
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Безусловно, организация не сможет без участия государства в этом вопросе 

сильно повлиять на рискованность данных событий.  

С точки зрения формирования системы борьбы с разного рода 

мошенничеством необходимо рассмотреть его механизмы. Разделим 

механизмы борьбы с мошенничеством на два блока: первый, борьба с 

мошенниками в лице сотрудников и, второй, противодействие 

мошенничеству со стороны клиентов.  

К первому блоку можно отнести решение использовать DLP-систему. 

Данная система позволяет контролировать деятельность сотрудников и 

защищает всю конфиденциальную информацию организации от утечек. Так в 

ее задачи входят: контроль за документооборотом компании; контроль за 

допуском сотрудников к конфиденциальной информации; отслеживание 

таких моментов, как печать документов и перенос их на внешние носители; 

контроль за деятельностью сотрудников на рабочем месте. Например, если 

сотрудник зашел в социальные сети, система это фиксирует, поскольку это 

нарушение трудовой деятельности, а также это может стать сигналом к 

повышению риска мошенничества со стороны персонала. контроль за 

общением сотрудников по сети, что так же способствует быстрому 

обнаружению неправомерных действий с их стороны, если таковые имеются; 

контроль использования рабочих ресурсов и времени сотрудниками. 

DLP-система анализирует весь поток информации и создает отчеты по 

деятельности сотрудников, что позволяет уже подразделению по 

экономической безопасности быстро отследить риски, связанные с 

сотрудниками компании. 

Кроме того, компания использует систему видеонаблюдения также для 

контроля за деятельностью сотрудников. Когда DLP-система обнаружила 

подозрительное действие, видеонаблюдение в некоторых случаях помогает 

проанализировать ситуацию, выявить цепочку событий, количество 

участников в схеме и т. п. 
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Для борьбы со вторым блоком организация использует уже другие 

методы.  

Во-первых, это проверка клиентов: их идентификация, проверка по 

информационным базам и т.д. Кроме того, есть база РСА (российского союза 

автостраховщиков), которая также позволяет выявить мошенников в 

сегменте автострахования, если они уже встречались в других компаниях, 

которые входят в этот союз. 

Во-вторых, работа оперативной группы, которая в случае возникновения 

спорных ситуаций между фирмой и клиентом, выезжает на место 

происшествия для сбора информации и состыковки ее с поданными клиентом 

сведениями о страховом случае. 

В-третьих, подразделение фиксирует частоту происхождения страхового 

случая за определенный промежуток времени в разных регионах, и, если речь 

идет об автостраховании, то при страховом случае также фиксируются марки 

машин и период их эксплуатации водителями. Так за год можно увидеть, в 

каких регионах чаще всего прибегают к мошенничеству, например, по 

автострахованию, какие машины чаще всего являются участниками 

подложного ДТП и т.д. Данный анализ позволяет сотрудникам 

подразделения по экономической безопасности быстро выявить возможное 

мошенничество и сконцентрировать на нем больше внимание. 

Кроме того, Банк России разработал следующий документ: "Концепция 

внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового 

сектора в Российской Федерации", который включает в себя один из важных 

для страховщика блоков – это, в соответствии с п. 4.2 настоящего документа, 

развитие корпоративного управления, которое должно быть реализовано в 

2022 году, а также в которое входит разработка внутренних документов, 

связанных с рисками. То есть, во-первых, это создание политики управления 

рисками, в которой отражены система, организационная структура цель, 

задачи, принципы и методы управления рисками, классификация рисков, их 
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идентификация и методы оценки, а также ожидаемые результаты от 

внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность страховщика; во-

вторых, создание методик оценки риска отдельно по каждому виду риска, 

отображенных в предыдущем документе, с более детальным анализом и с 

конкретными способами расчета и предотвращения риска. Данный подход 

позволит выстроить в компании грамотную политику управления рисками, 

поскольку в страховой компании отсутствуют четкие регламентации расчета, 

анализа и способов минимизации тех или иных рисковых событий [2]. 

Таким образом, можно заметить, что компания использует действенные 

способы предотвращения мошенничества, однако, они являются 

недостаточными. Об этом свидетельствует статистика потерь страховщиков 

на рынке от мошенников – около 8 млрд за 2020 год и 15 млрд за 2021 год. 

При этом мошенничество при такой борьбе все продолжает расти, с каждым 

годом мошеннические схемы усложняются и модернизируются. Кроме того, 

в ходе исследования были выделены рисковые ситуации, которые, несмотря 

на действия, предпринятые «РЕСО-Гарантия», все равно имеют высокую 

вероятность возникновения и несут в себе значимые потери для компании. 

На основании проведенного исследования были выделены основные 

направления снижения вероятности наступления рисков и представлена их 

эффективность.  
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Таможенные аспекты осуществления внешнеторговых 

бартерных сделок  

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: в статье исследуются особенности осуществления 

внешнеторговых бартерных сделок в соответствии с российским 

законодательством. В условиях санкционного давления внешнеторговые 

бартерные сделки могут стать эффективным инструментов 

стимулирования импорта на территорию России необходимых товаров. 

Особое внимание уделяется таможенным аспектам осуществления 

внешнеторговых бартерных сделок, поскольку на таможенные органы 

возложена задача по учету таких сделок. Знание и применение на практике 

таможенных аспектов может способствовать развитию внешнеторговых 

бартерных сделок в России. 

Внешнеторговая деятельность является одним из важнейших факторов 

развития национальной экономики. С точки зрения осуществления торговли 

товарами основными направлениями внешнеторговой деятельности являются 

импорт и экспорт товаров [1]. 

Важно отметить, что в условиях антироссийских санкций импорт и 

экспорт товаров серьезно пострадал. Наиболее чувствительными для России 

оказались санкции Евросоюза в отношении высокотехнологичного 

оборудования, которое составляет основу российского импорта (на его долю 

приходится почти половина импорта в стоимостном выражении) [2]. 

Кроме того, антироссийские санкции затронули финансовую и 

банковские системы. В частности, многие крупные российские банки были 

отключены от международной системы валютных переводов SWIFT. В 

результате даже приобретение в Европе товаров, не вошедших в 

санкционные списки, становится сложнейшей задачей в силу невозможности 

оплаты стоимости этих товаров. 

В сложившихся условиях дальнейшее развитие внешнеторговой 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №4(42) 2022 

 

47 
 

деятельности России требует поиска новых инструментов. Одним из таких 

инструментов могут стать внешнеторговые бартерные сделки, 

привлекательность которых резко возросла в 2022 году. Необходимость 

исследования особенностей внешнеторговых бартерных сделок, а именно 

таможенных аспектов их осуществления, обусловили актуальность данной 

статьи. 

В России основы государственного регулирования внешнеторговых 

бартерных сделок определены главой 10 Федерального закона от 08.12.2003 

№ 164-ФЗ [3]. Так, внешняя торговля товарами с использованием 

внешнеторговых бартерных сделок может осуществляться только при 

условии, что такими сделками предусмотрен обмен равноценными по 

стоимости товарами, либо обязанность соответствующей стороны оплатить 

разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой предусматривается 

обмен неравноценными товарами [4]. 

При этом российские лица, которые заключили внешнеторговые 

бартерные сделки, в установленные сроки обязаны обеспечить ввоз в Россию 

равноценных по стоимости товаров с подтверждением факта их ввоза 

соответствующими документами, а также получение платежных средств и 

зачисление на банковские счета денежных средств, если внешнеторговые 

бартерные сделки предусматривают частичное использование денежных 

средств. В данном контексте отметим, что максимально допустимые сроки 

исполнения встречных поставок по внешнеторговым бартерным сделкам 

правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном регулировании 

не установлены. Сроки исполнения встречных поставок определяются 

условиями бартерной сделки. 

На бартерные сделки распространяются правила учета договоров, 

представления резидентом подтверждающих документов по договору, 

принятому на учет уполномоченным банком, формирования и ведения 

ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет банком, 
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установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И [5]. В 

частности, такой учёт осуществляют уполномоченные банки с присвоением 

бартерным контрактам уникальных номеров [6]. На момент написания статьи 

оформление и выдача паспорта внешнеторговой бартерной сделки 

российским законодательством не предусмотрены. 

Далее отметим, что в случае установления запретов и ограничений 

внешней торговли такие запреты и ограничения применяются также в 

отношении внешней торговли товарами с использованием внешнеторговых 

бартерных сделок. Правительство РФ может устанавливать ограничения в 

отношении использования внешнеторговых бартерных сделок при 

осуществлении внешней торговли товарами [7]. При этом в настоящий 

момент такие запреты и ограничения по признаку использования денежных 

или иных платежных средств для расчётов по бартерной сделке не 

установлены. Также не установлены исключения из действующих запретов и 

ограничений в связи с использованием денежных или иных платежных 

средств. 

Следующая особенность связана с таможенным декларированием 

товаров с использованием внешнеторговых бартерных сделок. В данном 

контексте отметим, что в рамках внешнеторговой бартерной сделки 

фактически российские товары вывозятся за пределы России, а иностранные 

товары ввозятся на территорию России (п.п. 9, 14 Постановления 

Правительства РФ от 22.11.2012 N 1207) [8]. При вывозе российских товаров 

за пределы России применяется таможенная процедура экспорта, а при ввозе 

иностранных товаров на территорию России - таможенная процедура 

выпуска для внутреннего потребления (п. 1 ст. 134, п. 1 ст. 139 Таможенного 

кодекса ЕАЭС). При помещении товаров под таможенные процедуры 

экспорта и выпуска для внутреннего потребления такие товары 

декларируются путем подачи таможенному органу декларации на товары (п. 

3 ст. 105 ТК ЕАЭС) [9].  
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Порядок заполнения декларации на товары (ДТ) изложен в Решении 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257. Так, в одной ДТ 

декларируются сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, 

которые помещаются под одну и ту же таможенную процедуру [10]. 

Поскольку в рамках внешнеторговой бартерной сделки применяются две 

процедуры (экспорт и выпуск для внутреннего потребления), таможенному 

органу подаются две ДТ для каждой таможенной процедуры. 

Выделим особенности заполнения ДТ при осуществлении бартерной 

сделки [10, 11]: 

1. В первом подразделе графы 24 ДТ указывается трехзначный 

цифровой код характера сделки. Поставке товаров на возмездной основе по 

договору мены соответствует код «012» (пп. 24 п. 15 Инструкции; 

Приложение N 4 к Приказу ФТС России от 21.08.2007 N 1003). 

2. Во втором подразделе графы 24 ДТ указывается двузначный 

цифровой код особенности сделки. Внешнеторговая бартерная сделка без 

денежных расчетов отражается под кодом «09» (пп. 24 п. 15 Инструкции; 

Приложение N 5 к Приказу ФТС России от 21.08.2007 N 1003). 

3. В остальном ДТ заполняется в общеустановленном порядке 

согласно разделам II и III Решения Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 N 257. 

Наконец, еще одна особенность касается таможенного контроля за 

внешнеторговыми бартерными сделками. Полномочия по осуществлению 

контроля за внешнеторговыми бартерными сделками, предусматривающими 

вывоз товаров из России, и их учета возложены на ФТС России. Так, ФТС 

России определяет исходя из мест декларирования соответствующих товаров 

и мест государственной регистрации российских лиц таможенные органы, к 

компетенции которых относится осуществление контроля за исполнением 

внешнеторговых бартерных сделок [12]. 

В целях контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и их учета 
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таможенный орган запрашивает в письменном виде у российских 

организаций следующие документы (п. 5 Постановления Правительства РФ 

от 22.11.2012 N 1207) [8]: 

а) документ о государственной регистрации юридического лица; 

б) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

в) документы, являющиеся основанием для осуществления 

внешнеторговых бартерных сделок (включая договоры и дополнения и (или) 

изменения к ним, доверенности); 

г) документы, подтверждающие исполнение обязательств по 

внешнеторговой бартерной сделке (передачу или ввоз товаров). 

Запрашиваемые документы представляются таможенному органу в виде 

оригиналов или заверенных ими копий в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения такого запроса (п.п. 6, 7 Постановления 

Правительства РФ от 22.11.2012 N 1207). При этом заблаговременное 

предоставление сведений о бартерной сделке в таможенные органы или иные 

государственные органы (до декларирования товаров) не требуется. 

ФТС России направляет в течение трех рабочих дней со дня выпуска 

первой партии вывозимых по внешнеторговой бартерной сделке товаров в 

соответствии с процедурой экспорта в электронном виде соответствующей 

ДТ в уполномоченный таможенный орган. 

Отметим также, что таможенные органы ведут учет внешнеторговых 

бартерных сделок (см. третий раздел Постановления Правительства РФ от 

22.11.2012 N 1207). Форма документа учета приведена в Распоряжении ФТС 

России от 26.03.2013 N 92-р [13]. 

Обобщая вышеизложенное, участники внешнеторговых бартерных 

сделок должны учитывать следующие таможенные аспекты осуществления 

внешнеторговых бартерных сделок: 

1. Характер бартерной сделки. Бартерная сделка может 

предусматривать обмен равноценными по стоимости товарами, либо обмен 
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неравноценными товарами. В этом случае возникает обязанность 

соответствующей стороны оплатить разницу в стоимости товаров. 

2. Участники бартерных сделок в установленные сроки обязаны 

обеспечить ввоз в Россию равноценных по стоимости товаров с 

подтверждением факта их ввоза соответствующими документами, а также 

получение платежных средств и зачисление на банковские счета денежных 

средств, если внешнеторговые бартерные сделки предусматривают частичное 

использование денежных средств. 

3. С точки зрения соблюдения валютного законодательства РФ учёт 

бартерных сделок осуществляют уполномоченные банки с присвоением 

бартерным контрактам уникальных номеров. Оформление и выдача паспорта 

внешнеторговой бартерной сделки российским законодательством 

не предусмотрены. 

4. В случае установления запретов и ограничений внешней 

торговли такие запреты и ограничения применяются также в отношении 

внешней торговли товарами с использованием внешнеторговых бартерных 

сделок. В настоящий момент такие запреты и ограничения по признаку 

использования денежных или иных платежных средств для расчётов по 

бартерной сделке не установлены. 

5. При осуществлении внешнеторговой бартерной сделки без 

денежных расчетов применяются таможенные процедуры экспорта и 

выпуска для внутреннего потребления путем подачи декларации на товары. В 

первом подразделе графы 24 ДТ указывается трехзначный код 012, во втором 

подразделе графы 24 ДТ указывается двузначный код 09. 

6. В целях контроля за внешнеторговыми бартерными сделками и 

их учета таможенный орган запрашивает в письменном виде у российских 

организаций документы, которые представляются таможенному органу в 

виде оригиналов или заверенных ими копий в течение 10 рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения такого запроса. Заблаговременное 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №4(42) 2022 

 

52 
 

предоставление сведений о бартерной сделке не требуется. 

В целом, рекомендуем российским организациям учитывать изложенные 

в статье таможенные аспекты осуществления внешнеторговых бартерных 

сделок. В условиях ухудшения геополитической обстановки внешнеторговые 

бартерные сделки будут представлять повышенный интерес для участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, в долгосрочной перспективе необходимо развитие 

нормативно-правового и методического механизмов стимулирования 

бартерных сделок, что позволит уменьшить негативные последствия 

введения антироссийских санкций. 
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Анализ потенциала российских авиакомпаний на 

международном рынке 

Чернова Анастасия Алексеевна  

Аннотация: в статье рассматриваются последствия, вызванные 

влиянием пандемии коронавируса на мировой и российский авиационные 

рынки, анализируются сложившиеся на рынках тенденции и действия 

компаний по предотвращению последствий кризиса. Также 

рассматривается влияние санкций, введенных Европейским Союзом против 

российских авиакомпаний, и перспективы России на мировом авиационном 

рынке. 

В течение последних лет авиационная отрасль России и мира 

столкнулась с множеством негативных последствий, вызванных пандемией 

коронавируса. 

На мировом рынке пандемия спровоцировала убыток всей авиационной 

отрасли, препятствовала развитию туризма, бизнеса и экономики в целом. 

Так, было подсчитано, что в 2020 году авиакомпании потеряли 85 млрд долл. 

[8]. 

Авиакомпании разрабатывали различные способы удержания бизнеса на 

паву: поддержка за счет государственных субсидий, кредиты для реализации 

проектов, сокращение персонала для максимального уменьшения издержек, 

продажа предметов роскоши на аукционах («British Airways»), 

переоборудование пассажирских самолетов в рестораны, или в грузовые 

самолеты.  

Тем не менее, несколько авиакомпаний обанкротились и были 

вынуждены уйти с рынка, например, «Alitalia», «FlyBe», «Virgin Australia», 

«Miami Air International».  

Восстановление рынка началось в 2021 году после открытия части 

границ и увеличения количества внутренних рейсов (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Международные перевозки пассажиров с 2016 по 2021 гг., 

млрд чел. 

 

Стоит также отметить, что положительная динамика продолжилась и в 

2022 году. Так, по данным IATA, в июне 2022 года произошло увеличение 

мировых пассажирских авиаперевозок на 76,2% в годовом выражении. В 

основном рост затронул международные перевозки, что непосредственно 

связано с открытием границ стран мира после пандемии.  

Тем не менее, уровень мировых пассажироперевозок все еще не 

дотягивает до уровня допандемийного 2019 года. Разница составляет 30% [3].  

Анализируя ситуацию на мировом авиационном рынке, можно выделить 

ряд новых трендов:  

1. Усиление роли частных бизнес – джетов: перевозки на них 

увеличились на 40% в 2021 году по сравнению с 2020 годом [2]. Также 

отмечается появление «джетшеринга», то есть поместной продажи билетов.  

2. Увеличение роли экологической безопасности перевозок: 

предъявление требований к качеству топлива, так предлагается активнее 

использовать SAF – экологическое авиатопливо.  

3. Анализ и изменение маршрутов перевозок, связанные с 

ограничениями, а также сосредоточение компаний на наиболее прибыльные 

маршруты.  
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4. Рост количества прямых маршрутов между городами. 

5. Повышение роли грузоперевозок, связанных с необходимостью 

перевозить лекарства, вакцины и средства личной защиты для 

предотвращения развития пандемии, а также обеспечивать дальнейшее 

функционирование бизнеса. Так, в 2021 году произошло увеличение объема 

авиаперевозок грузов на 6,9% по сравнению с 2019 г. 

6. Повышение цен на билеты лоукостеров, связанное с увеличением 

цен на энергоносители и изменение маршрутов перевозок.  

7. Нарушение цепочек поставок комплектующих, вызывающее 

дефицит двигателей и запчастей для самолетов у ряда мировых 

авиакомпаний, таких как Lufthansa и Qatar Airways.  

Предполагается, что полное восстановление рынка произойдет не ранее 

2024 года.  

На российском рынке, как и на мировом, в 2020 году наблюдалось 

серьезное падение авиаперевозок (на 46%)  из-за последствий пандемии. 

Авиакомпании разрабатывали различные варианты повышения 

привлекательности поездок: увеличивалось количество поездок внутри 

страны, посредством снижения тарифов на внутренние авиаперевозки, 

осуществлялись продажа бортового питания, переоборудование 

пассажирских самолетов в грузовые. Не стоит забывать и о роли 

государственных субсидий: по состоянию на 1 августа 2022 года 

авиакомпаниям было переведено 54 млрд руб. для борьбы с санкциями [5]. 

Некоторые компании пользовались банковскими кредитами.  

Восстановление рынка российских авиаперевозок после пандемии 

началось в 2021 году, и наша страна в этот период была крупнейшим 

авиационным рынком Европы по количеству посадочных мест, вместимость 

была восстановлена на 82%, чему способствовал большой внутренний рынок.  

На российском авиационном рынке сложились следующие тенденции:  

1. Рост количества частных перевозок.  
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2. Тренд на «зеленую экономику», применение авиатоплива с 

минимальным углеродным следом.  

3. Увеличение роли внутренних перевозок и развитие маршрутов в 

этом направлении. 

4. Появление новых лоукостеров, например, «Citrus» от «S7». 

Российская спецоперация на Украине, которая началась в феврале 2022 

года, поспособствовала изменению политико-экономической ситуации в 

мире. Затронула она и авиационную отрасль.  

Против российских авиакомпаний странами США и Европы были 

введены ряд санкций:  

1) запрет на поставку техники и запчастей, сервисных услуг в 

Россию; 

2) закрытие Европейского неба для российских авиакомпаний;  

3) требование к российским авиакомпаниям вернуть воздушные 

судна, полученные в лизинг; 

4) отзыв регистрации у российских самолетов некоторыми 

странами.  

Санкции негативно сказались на отечественной авиаотрасли. Произошло 

серьезное сокращение пассажирских и грузовых перевозок, возникла 

необходимость перестраивать маршруты в обход санкций, что оказало 

негативное влияние как на бизнес, так и на туризм. Так, прогнозируется, что 

грузовые перевозки сократятся на 50-60% [6].  

Некоторые компании, AirBridgeCargo и "Атран", были вынуждены 

остановить свои рейсы, так как в их парке содержались только самолеты 

Boeing.  

Затронули санкции и мировой рынок авиаперевозок: многие компании 

потеряли прибыльный российский рынок из-за сокращения и отмены 

полетов, часть компаний вынуждены были пересматривать оптимальные 

маршруты и утверждать более длинные и затратные.  
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Более того, некоторые компании были вынуждены отказаться от рейсов 

не только в Россию, но и в другие страны в связи с невозможностью 

построения оптимального маршрута: так, финская компания Finnair 

остановила перевозки в Китай, Южную Корею и Японию, а британская 

компания Virgin Atlantic Airways -грузоперевозки из Лондона в Шанхай [1].  

Для российского авиационного рынка санкции создали не только 

проблемы, но и новые возможности. Они способствуют постепенному 

развитию отечественных технологий в рамках импортозамещения, что 

поможет снизить зависимость от Запада в данной отрасли.  

Так, например, компании ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics, 

Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные 

решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор» начнут 

производство запчастей Airbus и Boeing. Российская компания BBS Flight 

Support разрабатыва ПО для диспетчеров и штурманов самолетов.  

Произойдет и развитие новых маршрутов перевозок: переориентация на 

страны Азии. Так, компания «Волга – Днепр» расширяет свои маршруты 

через Китай и Индию, компания «Деловые линии» начала доставлять грузы 

из Китая и юго-восточной части Азии.  

Развитие маршрутов коснется и внутренних перевозок: произойдет 

развитие туристических маршрутов внутри нашей страны, повышение 

привлекательности таких маршрутов.  

Происходит также развитие мультимодальных пассажирских перевозок, 

когда туры включают в себя, например, пересадку с самолета на поезд.  

Стоит также отметить, что правительством была разработана программа 

по развитию авиационной отрасли до 2030 года. Предполагается, что к 2030 

году выполнится план по поставкам – более 1000 самолетов российского 

производства, произойдет обеспечение серийного производства SSJ-New. В 

результате наращивания производства предусматривается снижение цен на 

отечественные воздушные суда на 2% ежегодно [4].  
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На основании изложенного в статье, можно сделать следующие выводы:  

1. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на мировой 

рынок авиаперевозок. Авиакомпании были вынуждены адаптироваться к 

новым реалиям и находить способы сохранения бизнеса. В настоящий 

момент происходит восстановление рынка.  

2. Санкции, введенные против российских авиакомпаний, 

замедляют восстановление рынка. Для России они, с одной стороны, имеют 

негативное влияние, с другой стороны, открывают новые возможности: 

развитие импортозамещения, разработка новых отечественных технологий 

для уменьшения зависимости России от других стран, появление новых 

партнеров и маршрутов перевозок. Государство оказывает поддержку 

российским авиакомпаниям и разрабатывает программы развития 

российской авиаотрасли.  

3. Сложившаяся ситуация на авиационном рынке показала, что в 

будущем важно будет всегда учитывать возможность возникновения 

турбулентностей на рынке: санкции, эпидемии, ограничения перевозок.  

4. Российские компании в новых условиях, должны использовать 

возможности для кооперации на внутреннем рынке и поиске новых 

партнеров на мировом рынке авиаперевозок по направлениям – Индия, КНР, 

Латинская Америка, Ближний восток и Африка [9, 10]. 

5. Работа по выходу из кризиса, должна носить системный характер 

и должна учитывать опыт прошлого, а именно кризиса отрасли в 2008 и 2014 

гг. [11-13] 

Научная новизна проведенного исследования, состоит в формировании 

результатов комплексного анализа состояния мировых авиаперевозок при 

многовекторном факторном влиянии на них. Полученные результаты могут 

быть применены в дальнейших исследованиях проблем, как мировой, так и 

отечественной авиаотрасли.  
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