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ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Биоэтика бизнеса как новая управленческая концепция

Волков Леонид Валерьевич,
к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: LVolkov@fa.ru

В статье обоснована необходимость трансформации этики 
бизнеса и корпоративной социальной ответственности посред-
ством трансформации ее с целью формирования биоэтики 
бизнеса в качестве новой управленческой концепции, которая 
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ным вызовам, связанным с пандемией коронавируса, и позво-
лит мировой экономической системе развиваться.
Рассмотрен генезис биоэтики как междисциплинарного науч-
ного знания. Раскрыты ключевые проблемы современной эти-
ки бизнеса и корпоративной социальной ответственности.
Предложены основные принципы биоэтики бизнеса, которые 
были бы основаны на самоограничении бизнеса с учетом ос-
новных принципов биоэтики и морали, а также приоритете ин-
тересов сохранения жизни и здоровья граждан перед коммер-
ческими интересами и соблюдения условий развития.
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Сформировавшаяся к этому времени глобаль-
ная мобильность привела к тому, что неизвестная 
человечеству болезнь очень быстро распростра-
нилась по всему миру. На начало апреля 2021 года 
общее количество заболевших по миру превысило 
130 миллионов человек, а численность погибших 
приблизилась к 3 миллионам человек. Пандемия 
привела к серьезным политическим, экономиче-
ским и социальным последствиям, выявила много 
«узких мест» практически во всех сферах челове-
ческой жизни, в том числе и в управленческих кон-
цепциях, которые были направлены исключитель-
но на максимизацию прибыли.

Мировое сообщество впервые в новейшей 
истории столкнулось с угрозой для своего суще-
ствования и беспрецедентными глобальными вы-
зовами, связанными с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Как отмечает исследовательский институт 
швейцарского банка Credit Suisse в своем отчете 
за 2020 год [1], пандемия коронавируса стала основ-
ным триггером и катализатором перемен и трендов, 
которые в скрытом виде существовали и до нее, 
но резко стали проявляться с прошлого года: сре-
ди которых, в частности, обратный откат процессов 
глобализации, ускорение цифровизации всех сфер 
жизнедеятельности, переход к гибким условиям ра-
боты, увеличение роли национальных государств.

В своем исследовании банк прогнозирует чело-
вечеству в ближайшей перспективе «слабый» эко-
номический рост, усиление региональных связей 
и «возрождение малых городов».

В связи с этим перед экономическими и управ-
ленческими науками и бизнес- практикой появил-
ся вызов –  как отреагировать на эти вызовы, по-
влекшие кардинальные изменения, чтобы бы-
ло возможным обеспечить устойчивое развитие 
социально- экономических и стабильность эколо-
гических систем без ущерба для будущих поколе-
ний, окружающей среды и людей.

Выходом из этого представляется формиро-
вание новой управленческой концепции, которая 
была бы основана на соединении двух разделен-
ных до настоящего времени научно- практических 
направлений: биоэтики как междисциплинарного 
медицинского и философского направления и эти-
ки бизнеса, развивающихся до этого времени па-
раллельными курсами. Следует говорить о необ-
ходимости трансформации этики бизнеса с кон-
цепцией корпоративной социальной ответственно-
сти, активно формирующейся в течение послед-
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них 30 лет управленческой концепции, в биоэтику 
бизнеса с максимально возможным использова-
нием достижений биоэтики как междисциплинар-
ного направления. Биоэтика бизнеса будет следу-
ющим этапом развития как биоэтики, так и этики 
бизнеса с концепцией корпоративной социальной 
ответственности и позволит бизнесу максимально 
гармонично адаптироваться к требованиям новых 
вызовов глобальной пандемии коронавируса.

Согласно Большой Российской Энциклопедии 
биоэтика (биомедицинская этика) –  это сфера ме-
ждисциплинарных исследований, публичных дис-
куссий и политических решений, связанных с ос-
мыслением, обсуждением и разрешением разноо-
бразных моральных проблем, которые порождают 
новейшие достижения биологических и медицин-
ских наук, и практика здравоохранения [2].

На начальном этапе биоэтика как особая ком-
плексная сфера знания, совмещающая в себе на-
учные, философские и этические основания, за-
родилась как нравственная реакция общества 
на динамичное развитие биомедицины, прежде 
всего репродуктивных технологий и транспланто-
логии [3].

Впервые понятие и основные идеи биоэти-
ки (от соединения греческих слов bios –  жизнь 
и ethos –  поведение) были обоснованы в середи-
не 1920-х годов немецким богословом Фрицом 
Яром в сочинениях «Наука о жизни и нравствен-
ности» и «Биоэтика: размышления об этических 
отношениях человека к животным и растениям», 
посвященном использованию растений и живот-
ных в научных экспериментах. Фрица Яра многие 
специалисты считают также «отцом» биоэтики [4].

Новый импульс биоэтика как научное направ-
ление получила в 1970-е годы, после выхода книги 
В. Р. Поттера «Биоэтика: мост в будущее», в кото-
рой было указано что: «Наука выживания должна 
быть не просто наукой, а новой мудростью, кото-
рая бы объединила два наиболее важных и край-
не необходимых элемента –  биологическое знание 
и общечеловеческие ценности. Исходя из этого, 
я предлагаю для ее обозначения термин –  Биоэ-
тика». В своей книге он также обосновывал, что 
биоэтика это «новая область знаний, соединяю-
щая биологические знания со знанием системы 
человеческих, моральных ценностей… Я взял bio, 
чтобы представить биологические знания, науку 
живых систем, и я взял ethics, чтобы представить 
знания систем ценностей человеческой морали» 
[5]. Согласно В. Р. Поттеру, биоэтика –  дисципли-
на, которая «перекинет мост» между точными 
и гуманитарными науками или, если быть более 
точным, мост между биологией и этикой.

Если в начале 1970-х годов биоэтика понима-
лась узко как приложение подходов этики и мо-
ральной философии к решению медицинских ди-
лемм, то в настоящее время фундаментальный 
принцип биоэтики –  это соединение биологиче-
ских наук в широком смысле с этикой для выжи-
вания человека при сохранении достойного уров-
ня его жизни. Современная биоэтика концентри-

руется на этических проблемах, которые возника-
ют в результате взаимоотношений биотехнологии, 
медицины, политики, права, теологии, филосо-
фии, медицинской этики.

В настоящее время биоэтика стала сложным 
междисциплинарным культурным явлением, ко-
торое возникло в качестве ответа на угрозы мо-
ральному и физическому благополучию человека, 
которые появились в результате бурного прогрес-
са медицинской науки в конце XX века в областях, 
связанных с генетикой, трансплантологией, ство-
ловыми клетками.

В настоящее время область изучения биоэтики 
включает в себя достаточно широкий спектр про-
блемных областей: определение границ жизни, 
суррогатное материнство, распределение ограни-
ченных ресурсов на развитие разных направле-
ний здравоохранения, донорство органов и транс-
плантология, право отказа от медицинской помо-
щи по религиозным и культурным причинам, про-
ведение клинических испытаний лекарственных 
препаратов.

Сфера биоэтики в начале XXI века резко рас-
ширилась в связи с бурным развитием биотехно-
логий и иных областей науки (клонирование, прод-
ление жизни, генная терапия, генная модификация 
человека, астроэтика и этика жизни в космосе).

На международном уровне в настоящее время 
создана определенная система нормативных до-
кументов, связанных с биоэтикой, наиболее важ-
ными среди которых являются: Всеобщая декла-
рация о геноме человека и правах человека, при-
нятая (ЮНЕСКО, 1997); Всеобщая декларация 
о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005) 
[6]; Декларация о клонировании человека (ООН, 
2005); Конвенция о защите прав и достоинства че-
ловека в связи с применением достижений био-
логии и медицины (Конвенция Овьедо или Кон-
венция о правах человека и биомедицине) (Совет 
Европы, 1997) вместе с дополнительными прото-
колами к ней, которые содержат запрет клониро-
вания человека, регламентируют вопросы транс-
плантологии, биомедицинских исследований.

В Российской Федерации принципы биоэтики 
в Конституции РФ не закреплены, но отдельные 
положения закреплены в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». В частности, данным законом 
запрещается эвтаназия (ст. 45), регламентирует-
ся трансплантация (ст. 47), применение вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ст. 55) и др.

Некоторые ученые развитие биоэтики с 1970-х 
годов считают 5 этапом развития медицинской 
этики [7] (табл. 1).

Как видно из вышеприведенной эволюции ме-
дицинской этики в биоэтику, с каждым новым эта-
пом происходит расширение проблемной зоны. 
Если на начальных этапах под медицинской эти-
кой понималось максимальное соблюдение инте-
ресов пациента, то на 5 этапе развития биоэтики 
проблема ставится гораздо шире –  выживание че-
ловечества в долгосрочной перспективе как био-
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логического вида, которое требует определенных 
ограничений в области медицины, биотехнологий, 

которые были бы основаны на основных принци-
пах этики и морали.

Таблица 1

Этап Годы Особенности этапа Основная характеристика

1 этап V–IV века до н.э. Зарождение медицины и первые труды 
греческих философов, появление этики 
как науки (Сократ, Платон, Аристотель), 
«клятва Гиппократа»

Определены фундаментальные принципы медицинской этики:
1. справедливости;
2. благодеяния;
3. непричинения зла.
“Оказания помощи больному –  добро, неоказание (без 
 каких-либо весомых причин) зло”.
“Не навреди”
“Не убий”

2 этап С V века н.э. Медицинская этика как часть монотеи-
стических религий

По мере становления и развития христианства церковь берет 
на себя заботу о больных и прокаженных (члены Ордена Свя-
того Лазаря, общины сестер милосердия).
В Древней Руси при монастырях стали создаваться больнич-
ные палаты

3 этап С X века 
до XIX века

Появление официального медицинско-
го образования, создание медицинских 
факультетов в университетов и появле-
ние корпорации врачей и лекарей

Были приняты корпоративные правила и регламенты, опреде-
ляющие поведение врачей и лекарей в отношениях с пациента-
ми. Восстановлена античная «Клятва Гиппократа»
Медицина становится наукой.

4 этап C XIX ве-
ка до 60-х гг. 
XX века

Деонтологический этап, основанный 
на утилитаристском учении английского 
философа И. Бентама

Деонтология –  наука или учение о должном поведении. При 
этом при оценке правильности действия деонтология руковод-
ствуется его соответствием или несоответствием определён-
ным правилам. В современной философии деонтология рас-
сматривается как этика долга в противовес этике добра

5 этап С 1970-х годов Биоэтика Выживание человечества в долгосрочной перспективе как био-
логического вида требует определенных ограничений в обла-
сти медицины, биотехнологий, основанных на этике и морали

Современная биоэтика включает ряд тесно 
связанных форм деятельности.

Во-первых, биоэтика –  мультидисциплинарная 
область исследований, проблемы которой изуча-
ются разными направлениями науки и философии 
(биологией, медициной, теологией, психологией, 
политологией, этикой и др.).

Во-вторых, биоэтика широко входит в образо-
вательную сферу, курсы биоэтики изучаются в до-
школьных образовательных учреждениях, школах, 
ВУЗах на разных факультетах.

В-третьих, биоэтика –  это динамично развива-
ющийся социальный институт, который включа-
ет достаточно сложную систему регулирования 
на международном (ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ), нацио-
нальном, региональном и локальном уровнях.

Но при этом биоэтика до сих пор не затра-
гивала вопросы бизнеса и хозяйственной дея-
тельности. Несмотря на широкое распростра-
нение идей биоэтики в области использования 
достижений биотехнологии, медицины, филосо-
фии, а также в других сферах, основные прин-
ципы биоэтики как в теоретических управлен-
ческих науках, так и в практической плоскости 
еще не получили широкого признания в бизнес- 
сообществе.

Однако, глобальная пандемия коронавируса 
и введение повсеместного локдауна показали, что 
в случае возникновения дилеммы –  что важнее: 
здоровье человечества или вопросы прибыли биз-
неса, то как общественное здоровье, так и жизнь 

и здоровье отдельного человека оказываются 
важнее, чем коммерческие интересы бизнеса.

Кроме того, выживание человечества в дол-
госрочной перспективе как биологического ви-
да, требует определенных ограничений не толь-
ко в области медицины, биотехнологий, которые 
были бы основаны на основных принципах этики 
и морали, но и в области бизнеса.

При этом защита ключевых моральных посту-
латов, определяющих существование человече-
ства как биологического вида, является необходи-
мым условием адаптации человечества к нынеш-
ней кризисной ситуации, связанной с глобальной 
пандемией коронавируса.

Поэтому представляется, что нравственной 
реакцией бизнеса на современные вызовы 
глобальной пандемии должно стать формиро-
вание новых правил поведения –  биоэтики биз-
неса, которая была бы основана на самоограни-
чении бизнеса с учетом основных принципов био-
этики и морали, а также приоритетов интересов 
сохранения жизни и здоровья граждан перед ком-
мерческими интересами.

Наиболее близко к биоэтике бизнеса в настоя-
щее время стоит управленческая концепция кор-
поративной социальной ответственности, в соот-
ветствии с которой компании должны учитывать 
интересы общества, принимают на себя ответ-
ственность за то, как их бизнес- деятельность вли-
яет на стейкхолдеров (потребителей, заказчиков, 
поставщиков, работников, акционеров, местные 
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сообщества и прочие заинтересованные стороны). 
В настоящее время большинство компаний прини-
мают следующее определение социальной ответ-
ственности, которая сформулирована в ГОСТ Р 
ИСО 26000 и ISO 26000:2010 «Руководство по со-
циальной ответственности», согласно которой со-
циальная ответственность (social responsibility) –  
ответственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окружаю-
щую среду через прозрачное и этичное поведение, 
которое
– содействует устойчивому развитию, включая 

здоровье и благосостояние общества;
– учитывает ожидания заинтересованных сто-

рон;
– соответствует применяемому законодатель-

ству и согласуется с международными норма-
ми поведения;

– интегрировано в деятельность всей организа-
ции и применяется в ее взаимоотношениях;

– введено во всей организации.
Несмотря на широкое распространение, корпо-

ративная социальная ответственность (КСО) для 
некоторых транснациональных компаний стала 
лишь инструментом повышения их имиджа в гла-
зах общества, прикрытия консолидации прибыли 
крупных корпораций в оффшорах и юрисдикциях 
с низким налогообложением, эксплуатации дет-
ского труда и крайне низкой зарплаты в странах 
«третьего» мира, хищнического отношения к при-
роде. Исследователь Дж. Дудовски выделяет сле-
дующие критические моменты относительно кор-
поративной социальной ответственности [8]:
1. КСО позволяет бизнесу формировать позитив-

ный имидж, делая при этом очень мало.
2. Уровень освещения КСО в СМИ и медиасфере 

создает обманчивое впечатление у общества, 
что большинство бизнеса серьезно занимается 
общественно- полезными проектами, в то вре-
мя как реальность далека от этого.

3. КСО-активность некоторых компаний противо-
речит их деловой практике и реальной бизнес- 
деятельности.

4. Активное вовлечение крупных компаний 
в КСО-деятельность увеличивает их полити-
ческое влияние в обществе, которое затем ис-
пользуется для достижения иных целей.

5. КСО для многих компаний выступает в пер-
вую очередь инструментом PR-продвижения, 
чем способом помощи в решении социально- 
значимых проблем.
В связи с принятием ООН в 2015 году Це-

лей устойчивого развития (англ. Sustainable 
Development Goals) особую актуальность стали 
приобретать вопросы гармоничного объединения 
трех систем: экологической, социальной и эконо-
мической, оптимального использования ограни-
ченных природных ресурсов с использованием ре-
сурсосберегающих технологий для минимального 
воздействия на окружающую среду и здоровье че-
ловека, обеспечение целостности биосферы. Це-
ли устойчивого развития сформированы в итого-

вом документе «Повестка 2030» и содержат 17 
глобальных целей и 169 соответствующих задач 
[9].

С Целями устойчивого развития гармонирует 
концепция ESG-управления, которая стала активно 
формироваться в течение последних 2–3 лет. Эко-
логическое, социальное и корпоративное управ-
ление (англ. Environmental, Social, and Corporate 
Governance, ESG) –  это совокупность характерис-
тик управления бизнесом, при котором достигает-
ся его участие в решении природоохранных, соци-
альных и управленческих проблем. Так, Всемир-
ный экономический форум в Давосе в 2020 году 
прошел под темой «ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance)». Аббревиатура ESG рас-
сматривается также в узком смысле –  как «ответ-
ственное инвестирование» или как «ответствен-
ное финансирование», т.е. подход к инвестиро-
ванию или финансированию с учетом интересов 
окружающей среды, общества и бизнеса.

Ежегодный опрос членов советов директо-
ров компаний, проведенный международной 
аудиторско- консалтинговой компанией за 2019 г 
и 2020 годы среди 5000 респондентов по всему ми-
ру, показал, что в 2020 году 45% директоров утвер-
ждали, что вопросы ESG регулярно включаются 
в повестку дня заседаний совета директоров (для 
сравнения: в 2019 году их доля составляла всего 
34%). Все это свидетельствует о изменении вни-
мания топ-менеджеров компаний к комплексному 
решению экономических, социальных и экологиче-
ских проблем. Ассоциация банков России в февра-
ле 2021 года также разработала для возможного 
использования банковской системой России Прак-
тические рекомендации по внедрению ESG-бан-
кинга в России [10]. В последнее время инвестиции 
в акции компаний, которые придерживаются кон-
цепции ESG-управления (ESG-инвестиции), резко 
увеличились и превысили уровень 30 трлн долл., 
что на 68% больше по сравнению с 2014 годом [11].

Новая управленческая концепция биоэтика 
бизнеса могла бы интегрировать в себя все суще-
ственные принципы биоэтики, концепций корпора-
тивной социальной ответственности и ESG-управ-
ления. Представляется, что следует выделить не-
сколько ключевых проблемных областей, которые 
могут стать предметом концептуального решения 
в рамках биоэтики бизнеса.

Во-первых, биоэтика бизнеса должна дать обо-
снованные ответы для решения противоречий, для 
которых требуется поиск оптимального решения 
в ситуациях, связанных с глобальной пандемией 
коронавируса. Можно выделить несколько таких 
дилемм:
1) С одной стороны –  необходимо обеспечить 

санитарно- эпидемиологическую безопасность 
общества и охрану жизни и здоровья граждан, 
с другой стороны –  требуется получение прибы-
ли бизнесом, так как все ограничения, налага-
емые в условиях пандемии ведут к повышен-
ным издержкам и невозможности вести бизнес- 
деятельность.
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2) С одной стороны –  в отношениях с работником 
действует трудовой договор, согласно которо-
му он обязан ходить на работу и выполнять тру-
довые обязанности, с другой стороны –  в усло-
виях глобальной пандемии работник в любой 
момент может серьезно заболеть или отказать-
ся от работы, так как вынужден брать на себя 
дополнительные риски, связанные с угрозой 
своей жизни и здоровью.

3) Еще одно противоречие, которое также требует 
разрешения в рамках биоэтики бизнеса –  как 
совместить необходимость принуждения ра-
ботника к работе и выполнению им трудовых 
обязанностей за оплату в условиях пандемии 
с волонтерством других работников, которые 
ту же работу могут выполнять на доброволь-
ной основе и бесплатно. Такое противоречие 
ведет к серьезным искажениям на рынке тру-
да. С этой же проблемой связано установление 
пределов солидарности и индивидуальности 
работников.
Во-вторых, возникает необходимость опреде-

ления оптимального сочетания интересов обеспе-
чения долгосрочной устойчивости бизнеса и про-
блемами его краткосрочного выживания. Если 
в условиях стабильной социально- экономической 
ситуации является возможным долгосрочное стра-
тегическое планирование, то в условиях глобаль-
ной пандемии резко сокращается временной го-
ризонт планирования и на первое место выходят 
вопросы выживания бизнеса в краткосрочной пер-
спективе любой ценой. В связи с этим возникает 
следующий вопрос, на который должна ответить 
биоэтика бизнеса –  какова максимально возмож-
ная цена выживания бизнеса и как вопросы выжи-
вания бизнеса совместить с морально- этическими 
ограничениями.

Проблемой в настоящее время является так-
же то, что в экономических и управленческих 
науках отсутствуют концептуальные положения 
и представления, связанные с биоэтикой. К клю-
чевым проблемам экономической науки которые 
могут быть решены в рамках биоэтики следует 
отнести такие вопросы, как определение цены 
жизни и здоровья человека, экологического бла-
гополучия (чистой воды, свежего воздуха и др.). 
С морально- этической точки зрения, эти катего-
рии являются бесценными, но с экономической 
точки зрения они могут иметь цену, притом абсо-
лютно разную с позиции самих граждан, государ-
ства и страховщиков.

Несмотря на определенную проработку вопро-
сов биоэтики на международном и националь-
ном уровнях, вопросы биоэтики бизнеса в на-
стоящее время никак не регламентированы как 
на уровне международного права, так и на уров-
не российского законодательства и представля-
ют собой «чистое поле». Также как развитие ме-
дицинской этики стало основой для разработки 
системы правового регулирования проблем, свя-
занных с биотехнологиями и генной инженери-
ей, на международном и национальном уровнях, 

так и формирование биоэтики бизнеса как новой 
управленческой концепции может стать основой 
для разработки системы правового регулирова-
ния, направленного на разумное ограничение 
коммерческих интересов бизнеса исходя из не-
обходимости выживания человечества как био-
логического вида.

Возможно, что развитие биоэтики бизнеса как 
управленческой концепции потребует включения 
в базовые экономические понятия (неприкосно-
венность собственности, свобода экономической 
деятельности, свобода договора, рыночное ценоо-
бразование) ограничений, связанных с биоэтикой 
и основанных на приоритетности жизни и здоро-
вья населения.

Все эти вопросы носят настолько фундамен-
тальный характер, что на них невозможно отве-
тить в рамках одной научной статьи, которая но-
сит характер постановки проблем, требующих ре-
шения в рамках биоэтики бизнеса –  новой управ-
ленческой концепции, которая может быть сфор-
мирована за счет трансформации этики бизнеса 
с корпоративной социальной ответственностью, 
если человечество в целом хочет сохраниться как 
биологический вид и устойчиво развиваться на ос-
нове гармонии экономических, социальных и эко-
логических систем.

В конечном итоге трансформация этики биз-
неса и корпоративной социальной ответствен-
ности в биоэтику бизнеса может стать действен-
ным способом адаптации как мировой социально- 
экономической системы, так и бизнеса к глобаль-
ным вызовам, связанным с пандемией коронави-
руса, и позволит человечеству не только адапти-
роваться и выжить, но и устойчиво развиваться 
в долгосрочной перспективе.
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form business bioethics as a new management concept that can 
become an effective way of adapting both the world socio- economic 
system and business to the global challenges associated with the 
pandemic coronavirus, and will allow the global economic system 
to develop.
The genesis of bioethics as an interdisciplinary scientific knowledge 
is considered. The key problems of modern business ethics and cor-
porate social responsibility are revealed.
The basic principles of business bioethics are proposed, which 
would be based on self-restraint of business, taking into account 
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Образовательные комплексы в последние годы стали новой 
организационной формой, интегрирующей образовательные 
учреждения разных уровней в единый субъект. В статье рас-
смотрены результаты пилотных проектов создания образова-
тельных комплексов в г. Москва. Положительные эффекты 
заключаются в повышении качества обучения, превышении 
средней заработной платы педагогических работников данных 
учебных заведений по сравнению с региональными нормати-
вами, рост мотивации сотрудников, расширение возможно-
стей развития кадрового потенциала. Негативные моменты 
связаны с барьерами организационно- институционального 
характера, которые преодолеваются в процессе отработки 
технологий взаимодействия интегрированных подразделе-
ний, совершенствования нормативно- законодательной базы, 
информационно- разъяснительной деятельности. Сделаны вы-
воды о перспективах развития сети образовательных комплек-
сов.

Ключевые слова: образовательные комплексы, педагогиче-
ские работники, средняя заработная плата, мотивация сотруд-
ников, качество образования.

Впервые идея о создании образовательных 
комплексов как «комплексного развития сети об-
разовательных учреждений для обеспечения до-
ступности дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования независимо от территории про-
живания и состояния здоровья» [1] была публично 
представлена в 2012 году при подведении итогов 
конкурса «Учитель года России», а дальнейшая ее 
реализация началась в рамках программы «Раз-
витие образования Москвы («Столичное образо-
вание»)» (2012–2018 гг.). Образовательные ком-
плексы –  это новые для российской системы обра-
зования организационные формы, обеспечиваю-
щие высокую степень интеграции разных уровней 
образования –  от дошкольного до высшего объе-
динения (детских садов, школ и коллежей, а ино-
гда и высших учебных заведений). Организацион-
ные взаимосвязи образовательных организаций 
касаются большого количества аспектов по пе-
рераспределению ресурсов внутри комплекса –  
материально- технических и кадровых, важнейши-
ми среди них являются вопросы регулирования 
оплаты труда педагогических работников.

Одним из преимуществ образовательных ком-
плексов называют возможность создания таких 
педагогических коллективов, которые обладают 
потенциалом создания и распространения пере-
довых педагогических практик и развития образо-
вательных технологий [13, с. 11]. Однако это со-
пряжено с решением сложной и противоречивой 
задачи организации оплаты труда и выравнивания 
уровней заработной платы работников всех струк-
турных элементов образовательных комплексов.

В стране единовременно действуют несколько 
систем оплаты труда: на основе профессионально- 
квалификационных групп (в большинстве субъ-
ектов РФ), на основе фактически отработанных 
человеко- часов, на основе должностного оклада 
за все виды деятельности педагога. В то же время, 
в соответствии с указом президента РФ от 07 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», средняя 
заработная плата педагогических работников об-
разовательных учреждений общего образования 
должна быть доведена до уровня средней заработ-
ной платы в соответствующем регионе. Начиная 
с 2012 года, данное соотношение стало значимым 
критерием оценки эффективности региональных 
систем образования [8]. При этом каждый регион 
самостоятельно определяет список стимулирую-
щих выплат, устанавливает долю базового окла-
да в структуре зарплаты, руководствуясь сложно 
выполнимой рекомендацией Министерства про-
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свещения Российской Федерации о поддержании 
соотношения 70/30 (70% –гарантированная часть 
оплаты, базовая её часть и 30% –  это стимулиру-
ющие выплаты) для соответствия общестраново-
му нормативу. Возникает противоречие –  одно-
временно с принципом «оплата по результатам» 
и ориентацией на результативность действует 
шкала соответствия среднему уровню заработной 
платы в регионе [8].

Для педагогических работников детских обра-
зовательных учреждений (дошкольных, школ, уч-
реждений дополнительного образования детей), 
а также для педагогических работников учреж-
дений начального и среднего профессионально-
го образования (училищ, колледжей и др.) размер 
оклада устанавливается при тарификации в нача-
ле учебного года (месячная заработная плата со-
ответственно числу часов учебной нагрузки) [3].

Данные Росстата [2] свидетельствуют о том, что 
в 2018 году средняя заработная плата педагогов 
по стране выросла на 10% по сравнению с 2017 го-
дом (за предыдущие 5 лет это самый ощутимый 
рост). Однако даже этого роста недостаточно: зар-
плата всех работников по совокупности органи-
заций в целом по стране выросла на 12% за ана-
логичный период. К тому же регионы показывают 
разную динамику: только в 20 субъектах присут-
ствует указанный рост зарплат педагогов на 10% 
и выше, а в десятке субъектов рост зарплат почти 
неощутим (0–3%). Уникальная ситуация в Респу-
блике Ингушетия, где средние зарплаты педагогов 
не увеличиваются на протяжении последних 5 лет. 
В 17 регионах рост зарплат за 2018 год не превы-
шает официальный уровень инфляции. На общем 
фоне выделяется Москва, где зарплаты педагогов 
стабильно росли на 10–20% в год. Отчасти этот 
рост эксперты связывают именно с формировани-
ем образовательных комплексов, поскольку в них 
есть большие возможности для реализации препо-
давателей (ротация кадров внутри образователь-
ного комплекса и занятость сотрудников в разных 
образовательных программах, возможность полу-
чать больше выплат).

Рассмотрим динамику заработных плат за пе-
риод с 2015 по 2019 года, на примере одного из об-
разовательных комплексов г. Москвы (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика средней заработной платы 
педагогических работников образовательного 

комплекса, руб. [сост. авт.]

Из рисунка видно, что средняя заработная пла-
та в данном образовательном учреждении увели-

чивается ежегодно. При чем, если сравнить эти 
показатели с данными Управления Федеральной 
службы государственной статистики по городу Мо-
скве [3] по средней заработной плате за этот же 
период в целом в этом регионе, что темпы роста 
заработной платы педагогов превышают анало-
гичный уровень в реальном секторе экономики 
(см. рис. 2, 3).
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Рис. 2. Средняя заработная плата в целом 
по г. Москва, руб. [сост. авт.]
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Рис. 3. Сравнительная динамика заработной платы, 
руб. [сост. авт.]

Из графика видно, что, начиная с 2015 года, 
динамика средней заработной платы в образова-
тельном комплексе опережает динамику средней 
заработной платы по г. Москва, что также можно 
отнести к положительным эффектам образова-
тельных комплексов.

Сравнение показателей изменения заработной 
платы педагогического персонала на примере од-
ного из образовательных комплексов показало, 
что за приведённый период выросла заработная 
плата, что позволило обеспечить уровень выше 
средней заработной платы по Москве.

В разрезе представленных данных интересен 
вопрос о численности сотрудников образователь-
ных организаций до объединения учебных заве-
дений в комплекс и после. Данные для сравнения 
будут взяты да 2013 год, когда был только начат 
процесс объединения, за 2016 год, когда все юри-
дические моменты с объединением в комплекс 
уже были завершены и за 2019 год, когда образо-
вательный комплекс уже проработал достаточное 
количество времени для того, чтобы уже все вну-
тренние процессы, связанные с интеграцией учеб-
ных заведений, были также завершены (рис. 4).

Исходя из представленных данных можно сде-
лать вывод, что количество педагогических работ-
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ников, с момента существования нескольких учеб-
ных заведений и до периода стабильной работы 
образовательного комплекса в общей сложности 
увеличилось. Следовательно, создание интегра-
ционных объединений нескольких учебных заве-
дений, разного уровня от дошкольного образова-
ния до высшего образования создаёт также и до-
полнительные рабочие места для граждан Россий-
ской Федерации. Это так же можно по мнению ав-
тора оценить как положительный эффект от соз-
дания образовательных комплексов.
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Рис. 4. Сравнительное количество педагогических 
работников в образовательном комплексе, руб. [сост. 

авт.]

Данная статистика позволяет сделать вывод 
о выполнении не менее двух из восьми приори-
тетов, которые были озвучены в ходе обсуждения 
идеи образовательных комплексов:
– возможность создания сильных педагогиче-

ских коллективов, способных транслировать 
лучшие педагогические практики, развивать 
внутри образовательной организации педаго-
гическое мастерство;

– экономическая эффективность процессов, ко-
торая выражается в рациональном исполь-
зовании финансовых средств, позволяющем 
рассматривать образование как непрерывную 
управляемую систему на принципах оптималь-
ности в принятии экономических решений в во-
просах формирования кадрового потенциала 
(полноценная нагрузка учителя, возможность 
профессионального сотрудничества), создания 
единой материально- технической базы;
Таким образом, при все сложностях создание 

образовательных комплексов даёт скорее поло-
жительный эффект, выраженный в повышении 
оплаты труда педагогическим работникам, даёт 
возможность руководству образовательных ком-
плексов развивать кадровый потенциал. Также 
создаёт дополнительные рабочие места в субъек-
те Российской Федерации, где создается образо-
вывается образовательный комплекс как интегра-
ционное объединение разных ступеней образова-
ния от дошкольного до высшего образования. Это, 
в свою очередь, позволяет образовательному уч-
реждению предлагать обучающимся более каче-
ственное обучение за счет мотивации педагогиче-
ских работников на развитие и применение новых 
практик.

Образовательные комплексы очень распро-
странены в крупных городах Российской Федера-
ции, однако по-прежнему значительное количе-
ство образовательных учреждений разного уров-
ня продолжают сохранять самостоятельность, 
поэтому необходимо продолжение исследования 
в части выявления возможностей и ограничений 
применения такой формы организации.
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROBLEMS 
AND THE EFFECTS OF THE FUNCTIONING OF 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE CITY OF 
MOSCOW

GarmonovaD.A.
Moscow State Pedagogical University

In recent years, educational institutions have become a new orga-
nizational form that integrates educational institutions of different 
levels into a single entity. The article discusses the results of pilot 
projects for the creation of educational institutions in Moscow. The 
positive effects are in improving the quality of teaching, an excess 
of the average salary of teachers in these educational institutions in 
comparison with regional standards, an increase in employee moti-
vation, expanding opportunities for staff development. Negative as-
pects are associated with organizational and institutional barriers, 
which are overcome during the setup process technologies of inter-
action of integrated divisions, improving the regulatory and legisla-
tive framework, and information and explanatory activities. Conclu-
sions are made about the prospects for the development of a net-
work of educational institutions.

Keywords: educational institutions, teaching staff, average salary, 
employee motivation, quality of teaching.
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Развитие системы финансового планирования компаний ТЭК
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студент, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
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В статье была проанализирована специфика планирования 
статей расходов и доходов топливно- энергетических компаний 
в РФ. На основе анализа научных концепций и статистиче-
ских данных были представлены этапы планирования бюдже-
та компаний ТЭК, а также указаны источники формирования 
бюджета и статей расходов и доходов. Были проанализирова-
ны тенденции повышения показателей предприятий, которые 
внедряют долгосрочные инвестиции для повышения оборачи-
ваемости. Привлечение инвестиций и управление внешними 
источниками финансирования одной из задач, стоящих перед 
российскими компаниями. При этом, нефтяные, энергетиче-
ские предприятия в Российской Федерации привлекательны 
для реализации инвестиционных проектов в условиях экономи-
ческой турбулентности. В исследовании рассмотрены ключе-
вые показатели, характеризующие социально- экономическую 
эффективность в сфере ТЭК Российской Федерации в контек-
сте интеграционных изменений.

Ключевые слова: ресурсы, нефть, газ, топливно- энерге тичес-
кий комплекс, инвестиции, процесс инвестирования стратегии 
развития.

Введение

На современном этапе предприятия топливно- 
энергетического комплекса в хозяйстве страны 
являются наиболее развивающимися и стабильно 
функционирующими. В условиях интеграционных 
сдвигов экономики ТЭК обеспечивает прирост по-
казателей ВВП. В экономике страны особая роль 
стабилизатора отводится компаниям ТЭК, добываю-
щие, перерабатывающие энергоресурсы в мобиль-
ные виды энергии, обеспечивая в целом реальный 
сектор экономики. Не вызывает споров тот факт, 
что совокупность разных комплексом техническо-
го и организационного единства обуславливает 
необходимость планирования бюджета компании 
на перспективу. Предприятия ТЭК разрабатывают 
программы по финансовому планированию функ-
ционирования, представляющие собой систему 
организационно- управленческих решений. Ком-
пании ТЭК разрабатывают и внедряют не только 
технические программы долгосрочного развития, 
а стратегии по финансовому менеджменту. Данные 
программы и стратегии реализуются в несколько 
этапов:
– разработка стратегии управления финансами;
– разработка плана расходов финансов компа-

нии;
– текущий план;
– формирование планов и графиков поступления 

и расходов денежных средств. Исследуем со-
держание периодов финансового менеджмен-
та по отдельности. Так, разработка программы 
финансового менеджмента предприятий ТЭК 
начинается с первого этапа на котором эксперт 
занимается поиском средств, а также возмож-
ных каналов инвестирования. Также ключевая 
цель компании при разработке модели финан-
сового менеджмента определяется ее стрем-
лением повысить ее рыночную стоимость 1. Как 
отмечено в работе Иванова И. В. для разработ-
ки финансовой стратегии в обязательном по-
рядке рассчитываются источники денежных по-
токов, рассчитывают по формуле:

Т СУ = 1ДП,/(1+г),
где CV –  стоимость компании;
ДП, –  денежный поток, полученный в «t» году;
Т –  прогнозируемый период, лет;
г –  коэффициент дисконтирования, а также и кумуля-
тивный дисконт (R) 2.

1 Сердюк Т. В. Актуальные проблемы государственного 
управления в ТЭК. В сборнике: Тенденции и перспективы го-
сударственного управления социально- экономическим разви-
тием регионов и территорий. Материалы 2-й Всероссийской 
научно- практической конференции. – 2018. С. 352.

2 Сердюк Т. В. Актуальные проблемы государственного 
управления в ТЭК. В сборнике: Тенденции и перспективы го-
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Определим условия, детерминирующие стои-
мость услуг компании (табл. 1).

Таблица 1. Система факторов, влияющие на стоимость компании

Внешние Внутренние

1.  Спрос на продукцию ком-
пании.
2.  Соотношение спроса и пред-
ложения на рынке.
3.  Положение компании 
на рынке.
4.  Состояние финансовых 
рынков.
5.  Степень доступности капи-
тала.
6.  Рейтинг компании.
7.  Система налогообложения.
8.  Государственная политика
9.  Состояние экономики стра-
ны.
10.  Политические факторы 
и др.

1.  Масштаб компании.
2.  Объем производства.
3.  Диверсификация произ-
водства.
4.  Сбалансированность про-
изводства.
5.  Научно- технический по-
тенциал.
6.  Маржинальный доход.
7.  Стоимость и структура 
капитала.
8.  Инвестиционная поли-
тика1.

Таким образом, мы видим роль данных факто-
ров в развитии производства. При этом в качестве 
ключевых проблем развития энергетических ком-
паний эксперты выделяют:
– расширение рынка и перечня услуг;
– развитие ресурсной базы;
– расширение научно- технического потенциала;
– рост масштабов компаний путем слияния, по-

глощения, закупки активов;
– диверсификация производства.

Реализация мер компаний энергетического сек-
тора требует инвестиций, а также средств путем 
эмиссии акций и заемных средств. Большинство 
компаний в РФ данной отрасли увеличивают свою 
стоимость и разрабатывают стратегии по инвести-
ционному развитию. В тоже время важно учиты-
вать, что высокие показатели прибыли не всегда 
позволяют обеспечивать устойчивость компании. 
С позиций управления финансами рост прибыли 
приводит к динамике, поскольку привлекает ком-
пания инвестиции, а соответственно, предприятия 
увеличивают доли заемных средств. Необходимо 
учитывать и обратную сторону, когда медленный 
рост прибыли и показателей может привести к ее 
поглощению иными компаниями. Для этого важно 
учитывать внешние и внутренние колебания ком-
пании. Для обеспечения стабильности энергети-
ческих компаний важно прогнозировать запросы 
компании на перспективу и искать способы инве-
стирования. Для этого аналитики предлагают та-
кие векторы решения данных задач. Именно по-
этому для выявления темпов долгосрочного раз-
вития исследуется финансовое состояние пред-
приятия, возможные источники инвестирования.

Показатели финансовой динамики на каждом 
этапе развития компании обусловлены ростом 

сударственного управления социально- экономическим разви-
тием регионов и территорий. Материалы 2-й Всероссийской 
научно- практической конференции. – 2018. С. 352.

собственного капитала. При этом основным источ-
ников финансового развития предприятия высту-
пает собственная прибыль, поскольку данный по-
казатель меняется во времени, исходя из условий 
внешней среды. Как правило, другие источники 
финансирования предприятий выступает эмиссия 
ценных бумаг, кредиты, которые носят разовый 
характер 1. Вместе с этим, прибыль является наи-
более доступным источником финансирования. 
При разработке финансовой стратегии компания 
допускает и рассчитывает совокупность ресурсов, 
их стоимость и структура, на основе чего опреде-
ляются цели и задачи финансового плана компа-
нии. На этом этапе разрабатываются:
– дивидендная политика;
– эмиссионная политика;
– кредитная политика.

Ключевым нормативным актом при разработке 
стратегии выступает прогноз денежных средств. 
Этот процесс включает в себя множество расче-
тов, основу которой составляет получение макси-
мальной выгоды. На последнем этапе разработки 
финансовой стратегии компании ТЭК выступает 
определение финансовых итогов и внедрение ин-
струментария по его реализации. С учетом разра-
ботанного стратегического плана развития компа-
ний ТЭК вырабатывается финансовая стратегия, 
а также рассчитываются в балансовом расчете це-
ли и задач компании. Для их реализации определя-
ются векторы финансового менеджмента компании 
ежегодно, что отражается в документации. Анали-
тики компании разрабатывают баланс и сметы ис-
пользования финансов в разных видах деятельно-
сти. Необходимо при разработке стратегии управ-
ления финансами предприятий ТЭК учитывать:
– задачи, которые формируются на год;
– задачи, которые требуют корректировки;
– результаты анализа условий внешней среды;
– изменение в экономике государства 2.

Анализ этапов стратегий компании может 
предполагать разработку программы по обеспече-
нию ее ликвидности, платежеспособности, недо-
пустимости банкротства, максимизации доходов 
за конкретный период. Только после этого эксперт 
рассчитывает сценарии допустимого баланса, ко-
торый предполагает конструктивное финансовое 
планирование, включающее в себя:
– расчет платежных балансов компании;
– разработка программы финансового оборота. 

Разработка практических мер финансового ме-
неджмента компании позволяет привлечь инве-
стиции, минимизировать недостачу в средствах 
компании, что допустимо благодаря кредитам. 
Сегодня большинство компаний ТЭК в РФ при-

1 Сердюк Т. В. Актуальные проблемы государственного 
управления в ТЭК. В сборнике: Тенденции и перспективы го-
сударственного управления социально- экономическим разви-
тием регионов и территорий. Материалы 2-й Всероссийской 
научно- практической конференции. – 2018. С. 356.

2  Егорова Л. И., Пожидаева И. А., Егорова Е. М. Особенности 
стратегического управления инновационно- инвестиционным 
развитием компаний ТЭК// Экономика устойчивого развития. – 
2018. – № 2. С. 54.
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влекают внешние и внутренние средства. Од-
ним из внешних средств является бюджетиро-
вание, инициирование государством и частны-
ми компаниями, что предполагает:

– бюджетное планирование функционирования 
звеньев компании;

– связь финансовых планов с производственны-
ми и маркетинговыми планами;

– связка с системой бухгалтерского учета;
– формирование системы управления финанса-

ми в соответствии с бюджетом компании ТЭК 1. 
Для разработки финансового и стратегическо-
го планов предприятия ТЭК должны быть про-
анализированы условия внешней и внутренней 
среды, а также учтены цели, задачи, источники 
финансирования. В энергетических компани-
ях подобные планы охватывают долгосрочные 
периоды, которые важны для обеспечения ста-
бильности. В стратегию финансового менедж-
мента компании включены ряд документов:

– составление плана прибыли и убытков;
– формирование плана денежных потоков;
– план движения заемных средств;
– план движения собственных средств;
– план налоговых выплат;
– план финансовых итогов компании.

При этом важно учитывать, что формирование 
денежных потоков компании ТЭК зависит от дея-
тельности ее дочерних представительств; разви-
тие представительств в регионах с учетом их огра-
ниченной ответственности; независимая энер-
гокомпания или нефтяная компания -по добыче 
и производству энергоресурсов нефти, их транс-
портировки и другие. Для управления финансами 
компании ТЭК руководство учитывает совокуп-
ность денежных потоков компаний. Именно си-
стема управления финансами компаний ТЭК ру-
ководство компании должно провести оценку фи-
нансовых показателей, спрогнозировать финансо-
вые показатели, контролировать допустимые ри-
ски, оптимизировать затраты, увеличить уровень 
контроля над расходами 2.

Таким образом, при разработке программы 
финансового менеджмента компании ТЭК важно 
проанализировать систему управления бюджета, 
которая включает совокупность мер:
– поэтапное планирование;
– контроль финансовых показателей;
– организация взаимодействия между структура-

ми компании;
– анализ «план-факт».

Данная система финансового менеджмента –  
это сложная программа по планированию, уче-
ту, контролю и анализу расходов компаний ТЭК 3. 

1  Черепанова Н. А. Формирование устойчивой производ-
ственной программы предприятия ТЭК//Экономика устойчиво-
го развития. – 2019. – № 3. С. 151.

2  Егорова Л. И., Пожидаева И. А., Егорова Е. М. Особенности 
стратегического управления инновационно- инвестиционным 
развитием компаний ТЭК // Экономика устойчивого разви-
тия. – 2018. – № 2(14). С. 54

3  Черепанова Н. А. Формирование устойчивой производ-
ственной программы предприятия ТЭК//Экономика устойчиво-

Принятие стратегических решений включает меры 
по анализу отклонений фактических показателей 
от плановых, что допустимо лишь при сравнении 
системы бюджетирования и бухгалтерского учета. 
Система учета важна для практической деятель-
ности компании, позволяет достичь высоких и ста-
бильных бюджетных показателей. Итоги анали-
за позволяют внедрить конструктивные програм-
мы бюджетирования на российских предприятиях 
ТЭК, поскольку как показывает практика, многие 
компании внедряют долгосрочные стратегии.

Заключение
Инвестиционная деятельность в предприятиях 

ТЭК как особое направление является совокупной 
программой поддержки государства и частных ин-
ститутов является системой мер долгосрочного 
развития. Это обусловлено тем, что именно инве-
стиции –  это отказ от текущего потребления ради 
получения доходов в перспективе. Инвестиции как 
особый инструмент –  это система долгосрочных 
целей и выбор путей их достижения. Таким обра-
зом, цель инвестиций развития компаний ТЭК –  
это максимально эффективное применение техно-
логических, финансовых ресурсов в ТЭК, которые 
позволят раскрыть потенциал компаний, детерми-
нировать динамичные показатели к 2030 г. Энер-
гетический сектор является одним из актуальных, 
обеспечивают функционирование иных отраслей 
экономики. В менеджменте эксперты применя-
ют три типа финансовой политики предприятия: 
агрессивный, умеренный и консервативный.

Литература

1. 1.Анисимова Е. С. Модель оценки эффективно-
сти финансирования стратегических инвести-
ций ТЭК // Вестник Алтайской академии эконо-
мики и права. – 2017. – № 3. –  С. 32–36.

2. Бирюкова В.В., Котовщикова Е. О. Подходы 
к инновационному развитию нефтяных ком-
паний: мировая практика. В сборнике: Инно-
вационная наука: прошлое, настоящее, буду-
щее. сборник статей Международной научно- 
практической конференции: в 5 частях. 2016. 
С. 179–183.

3. Егорова Л.И., Пожидаева И. А., Егоро-
ва Е. М. Особенности стратегического управле-
ния инновационно- инвестиционным развитием 
компаний ТЭК// Экономика устойчивого разви-
тия. – 2018. – № 2. –  С. 54–62.

4. Карцхия А. А. Актуальные проблемы развития 
нефтегазового комплекса России. М.: Россий-
ский государственный университет нефти и га-
за имени И. М. Губкина, 2018. – 509 с.

5. Крюкова В.К., Зайченко И. М. Особенно-
сти стратегического управления затратами 
на предприятиях ТЭК. В сборнике: Неделя на-
уки СПбПУ. материалы научной конференции 
с международным участием. – 2017. –  С. 185–
187.

го развития. – 2019. – № 3(39). С. 151



17

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

6. Рагулина Ю.В., Завалько Н. А. Финансовое 
регулирование инновационной деятельно-
сти промышленных предприятий. М.: Русайнс, 
2018. – 184 с.

7. Черепанова Н. А. Формирование устойчи-
вой производственной программы предприя-
тия ТЭК//Экономика устойчивого развития. – 
2019. – № 3. –  С. 151–156.

8. 8.Шахова В.А., Костина О. И. Управление де-
нежными потоками организации. В сборнике: 
Актуальные вопросы экономики региона: ана-
лиз, диагностика и прогнозирование. Матери-
алы VI Международной студенческой научно- 
практической конференции. – 2016. –  С. 150–
153.

9. Сердюк Т. В. Актуальные проблемы государ-
ственного управления в ТЭК. В сборнике: 
Тенденции и перспективы государственного 
управления социально- экономическим разви-
тием регионов и территорий. Материалы 2-й 
Всероссийской научно- практической конфе-
ренции. – 2018. –  С. 352–358

10. Федеральная служба государственной стати-
стики России. URL: http://www.gks.ru (дата об-
ращения: 10.11.2020).

DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL PLANNING 
SYSTEM FOR FUEL AND ENERGY COMPANIES

Zharsky I. D.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article analyzes the specifics of planning expenditure and in-
come items of fuel and energy companies in the Russian Feder-
ation. Based on the analysis of scientific concepts and statistical 
data, the stages of budget planning for fuel and energy companies 
were presented, as well as sources of budget formation and items 
of expenses and income were indicated. We analyzed the tenden-
cies of increasing the indicators of enterprises that introduce long-
term investments to increase turnover. Attracting investments and 
managing external sources of financing is one of the tasks facing 
Russian companies. At the same time, oil and energy enterprises in 
the Russian Federation are attractive for the implementation of in-

vestment projects in conditions of economic turbulence. The study 
examines the key indicators characterizing the socio- economic effi-
ciency in the fuel and energy complex of the Russian Federation in 
the context of integration changes.

Keywords: resources, oil, gas, fuel and energy complex, invest-
ment, investment process, development strategy.
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Навигатор регулирования естественных монополий как инструмент 
цифровой трансформации методов антимонопольного законодательства

Краснова Татьяна Александровна,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный 
экономический университет
E-mail: tatyana_uspen@mail.ru

В рамках разработки концепции внедрения тарифообразо-
вания на долгосрочный период в естественных монополиях 
требуется исследовать возможность цифровизации регули-
рования и контроля в целях повышения качества прогнозных 
составляющих и сокращения трудовых и материальных затрат 
на процесс регулирования. Предлагается к рассмотрению 
новый инструмент –  навигатор регулирования естественных 
монополий, позволяющий снизить затраты регулятора на про-
цессы контроля и регулирования, оперативно реагировать 
на выявленные отклонения. Представлены возможные этапы 
процесса регулирования и контроля. Рассматривается возмож-
ность цифровизации отдельных этапов, как способа, быстрого 
ответа на стремительно меняющиеся условия работы компа-
ний. Предложена концепция процесса цифровизации выбора 
метода регулирования с помощью машинного обучения. Раз-
работанный инструмент имеет высокое практическое значение 
в области регулирования и контроля деятельности естествен-
ных монополий.

Ключевые слова: естественные монополии, регулирование 
и контроль, навигатор регулирования естественных монопо-
лий.

Сектор естественных монополий, к которому 
в числе прочих относятся водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, представляет нагляд-
ный пример того, как функционирует естествен-
ная монополия в области инфраструктуры. Так как 
никто не исключен от пользования деятельностью 
естественных монополистов, то большинство по-
требителей, опасаясь диктата условий субъектами 
естественных монополий на обслуживаемом рын-
ке, склоняется к мнению необходимости регулиро-
вания их деятельности. Вместе с тем, существует 
альтернативная точка зрения, согласно которой за-
траты на содержание регулирующего органа, ввиду 
того что регулирование естественных монополий 
трудоемкий процесс, весьма существенны. Еще 
в1969 г. в своей статье Ричард Познер «Естествен-
ная монополия и ее регулирование», приводит рас-
суждение о том, что регулирование общественных 
секторов приносит больше проблем, чем пользы [1]. 
Типичным представителем этой позиции, является 
А. Пигу, который в своей «Экономической Теории 
благосостояния» цитирует Дюрана, утверждавше-
го в 1914 году: «Правительственное регулирование 
цен …  всегда связано со значительным расточи-
тельством, дублированием усилий и затрат…  При 
определении политики цен управляющие и работ-
ники корпорации должны анализировать бухгал-
терские данные об издержках и условиях спроса. 
Вслед за ними еще раз это должны делать долж-
ностные лица и работники правительственных уч-
реждений… это –  расточительство, которого сле-
дует, если возможно, избегать» [2]. Большой объ-
ем информации, который необходимо проанализи-
ровать, требует значительных затрат. Сторонники 
этой позиции и сейчас считают это обоснование 
главным аргументом своего мнения, и призывают 
демонополизировать деятельность естественных 
монополий, в надежде, что свободный рынок сам 
отрегулирует нужные позиции. Опыт подобных ре-
организаций, когда вместо РАО ЕЭС сформирова-
лись десятки конкурирующих между собой компа-
ний, принадлежащим разным собственникам, по-
казал, что ни полновесных инвестиций, ни замет-
ного снижения тарифа в демонополизированной 
сфере не произошло. Трудно не согласится с мне-
нием Жака Сапира, что «часто легче улучшить су-
ществующую форму контроля, чем начать общий 
процесс реформирования, болезненные послед-
ствия которого явно недооцениваются» [3].

Над вопросом снижения общественных затрат 
на регулирование работали многие исследовате-
ли, пытаясь унифицировать структурные состав-
ляющие регулирования естественных монополий. 
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Примером такого подхода является предложенная 
Бротигамом в 1989 году «Карта принятия решений 
по регулированию естественных монополий» [4]. 
Метод позволял определить необходимость регу-
лирования путем анализа ряда факторов и оценки 
стоимости регулирования отдельно рассматрива-
емой монополии, однако практического примене-
ния не получил, так как был дорогим и требовал 
значительного времени на обработку.

В современных условиях этот вопрос остает-
ся актуальным, его частичное решение возмож-
но с помощью активно развивающейся цифрови-
зации экономики. Данное направление активно 
разрабатывается. Органы антимонопольного ре-
гулирования получают сведения в оцифрованном 
виде. При Федеральной антимонопольной служ-
бе функционирует информационно- технический 
центр, в котором аккумулируется и обрабатыва-
ется поступающая информации. Полученные дан-
ные в настоящее время используются как инфор-
мационная база для принятия решения по тарифу 
для конкретной компании и для общей статистиче-
ской сводки. Других направлений использования 
этой базы в открытом доступе не обнаружено. Од-
новременно остается ряд процедур, прохождение 
которых увеличивает стоимость регулирования. 
Частичное решение этой проблемы предлагается 
решить с помощью нового инструмента –  навига-
тора регулирования естественных монополий. 
Навигаторы получили распространение в самых 
различных сферах. Сам по себе навигатор пред-
полагает решение нескольких задач:
– определение точного местоположения
– указание оптимального направления;
– корректировка движения в соответствии с из-

менением текущей обстановки и влияния раз-

ного рода факторов, в системе синхронизации 
времени.
В соответствии с таким назначением и предла-

гается организовать работу навигатора.
Для определения текущего положения необ-

ходимо провести анализ по идентификации есте-
ственно –  монопольного положения предприятия, 
включающий в себя определение входит ли ком-
пания в существующий реестр естественных мо-
нополий, наличие фактов осуществления деятель-
ности, относящейся к естественно- монопольной, 
наличие в собственности или аренде имущества 
позволяющего осуществлять такую деятельность, 
выяснение вопроса осуществлении регулирова-
ния в предшествующем периоде, срок оконча-
ния аренды основных средств использующихся 
для оказания услуги, степень износа основных 
средств, определение левериджа.

Следующим этапом определяется метод регу-
лирования. Навигатор позволяет не только опре-
делить метод регулирования текущего периода, 
но и определить рекомендованный метод в долго-
срочной перспективе.

Третий этап предполагается использовать для 
сравнительного анализа затрат осуществляемых 
на единицу предоставляемых услуг (продукта), 
в сопоставимом измерении, в целях оптимизации 
экономического поведения компании.

Последующими этапами определяется необхо-
димая валовая выручка или предельный уровень 
цен, перекрестное субсидирование, наличие не-
обходимых согласований и документов, а также 
общий контроль предусмотренный законодатель-
ством.

Схематичное устройство блоков навигатора 
представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Навигатор регулирования естественных монополий
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Таким образом, навигатор позволит произве-
сти отработку отдельно взятого блока позволит 
проанализировать не только общую ситуацию ре-
гулирования, но и оценить локальные позиции от-
дельно взятых параметров.

Блоки обработки информации представляются 
следующими:
• определение необходимости регулирования;
• определение метода регулирования;
• оценка произведенных и планируемых затрат;
• определение предельного уровня цен или необ-

ходимой валовой выручки;
• наличие согласованных документов;
• контроль деятельности.

Выбор метода регулирования производится 
по конкретным критериям, которые перечислены 
в «Методических указаниях по расчету регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения» (с изменениями на 8 октября 2020 года) [5]. 
Сводные принципы выбора метода ценообразова-
ния, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сводные принципы выбора метода ценообразования 
для водоснабжения

Метод Принцип применения Требования к приме-
нению

эконо-
мически 
обосно-
ванных 
расходов 
(затрат)

принимаются в расчет 
экономически обосно-
ванные расходы

а) в предыдущий год 
регулирования не было;
б) срок аренды основ-
ного оборудования ме-
нее трех лет

Индекса-
ции

в расчете предусмотре-
ны изменения цен на не-
обходимые материалы

протяженность сети бо-
лее 10 километров

доходно-
сти ин-
вестиро-
ванного 
капитала

расчет осуществляется 
с учетом необходимости 
возврата инвестирован-
ного капитала и получе-
ние на него дохода

наличие утвержденной 
схемы сети водоснаб-
жения, инвестиционная 
программа утверждена, 
компания не является 
государственным пред-
приятием

сравне-
ния ана-
логов

сравнивается тариф 
с тарифом организации 
работающей в сопоста-
вимых условиях

протяженность сетей 
холодного водоснабже-
ния менее 10 киломе-
тров в централизован-
ной системе холодного 
водоснабжения.

Из таблицы следует, что выбор метода основы-
вается на точно определенных параметрах. Опре-
деленные условия применения метода тарифо-
образования обозначены нормативным докумен-
том. Это позволяет использовать цифровую об-
работку информации, посредством которой воз-
можно не только практически сразу отобразить 
необходимый метод регулирования, не отвлека-
ясь на заполнение значительного количества до-
кументов и необходимые протокольные процеду-
ры, но и определить такой метод в долгосрочной 
перспективе. Такую информацию возможно обра-
ботать с помощью технологий машинного обуче-

ния [6], например, посредством алгоритма дерева 
решений. Следовательно, при переводе только од-
ного этапа на цифровизацию позволит:
– сократить финансовые затраты на регулирова-

ние
– сократить временные затраты на регулирова-

ние
– улучшить качество аналитики данных
– повысить качество прогноза развития тарифо-

образования
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NAVIGATOR OF NATURAL MONOPOLIES 
REGULATION AS A TOOL FOR DIGITAL 
TRANSFORMATION OF ANTIMONOPOLY 
LEGISLATION METHODS

Krasnova T. A.
Saint- Petersburg State University of Economics

As part of the development of the concept of introducing tariff set-
ting for a long-term period in natural monopolies, it is required to 
study the possibility of digitalizing regulation and control in order to 
improve the quality of predictive components and reduce labor and 
material costs for the regulatory process. A new tool is proposed for 
consideration –  a navigator for the regulation of natural monopolies, 
which makes it possible to reduce the regulator’s costs for control 
and regulation processes, and promptly respond to identified devi-
ations. Possible stages of the regulation and control process are 
presented. The possibility of digitalization of individual stages is be-
ing considered as a way to quickly respond to the rapidly changing 
operating conditions of companies. The concept of the digitalization 
process for choosing a control method using machine learning is 
proposed. The developed tool is of high practical importance in the 
field of regulation and control of the activities of natural monopolies.

Keywords: natural monopolies, regulation and control, navigator of 
regulation of natural monopolies.
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В статье рассмотрены вопросы монетизации музыкальных 
произведений, используемых в составе пользовательского 
контента. Это сравнительно новый способ монетизации, кото-
рый получил большое распространение в связи с масштабиро-
ванием социальных сетей и новых сервисов. С увеличением 
количества пользователей социальных сетей продолжается 
увеличение количества пользовательского контента. Также 
на рост влияют меняющиеся способы потребления контента, 
которые становятся более интерактивными и побуждающими 
пользователей к созданию собственного контента, в составе 
которого есть музыкальный контент. Автор анализирует те-
кущее состояние и тенденции музыкального рынка в области 
пользовательского контента, выявляет особенности работы 
с данным видом использования музыкальных произведений. 
В статье также рассмотрены технические особенности опре-
деления и выявления музыкальных произведений в составе 
пользовательского контента. Текущий уровень технологий по-
зволяет создавать предоставлять доступ пользовательского 
контента, в связи с значимым остается вопрос роли и монети-
зации музыкальных произведений в составе такого контента.

Ключевые слова: пользовательский контент, UGC, монетиза-
ция музыкальных произведений, музыкальная индустрия, ав-
торское право, интеллектуальная собственность.

С развитием социальных сетей и сервисов, где 
пользователям доступно создание и доведение 
до всеобщего сведения собственного контента, 
актуальнее становятся вопросы охраны и защиты 
объектов интеллектуальной собственности, входя-
щие в состав пользовательского контента –  User-
generated content (далее UGC). На примере UGC 
в настоящей статье рассмотрены технические 
особенности монетизации, в состав которого вхо-
дят музыкальные произведения.

В 2019 году рынок музыкальной индустрии про-
должил рост и согласно отчету Международной фе-
дерации производителей фонограмм и видеограмм 
(IFPI) по музыкальной индустрии за 2019 год достиг 
20,2 млрд долларов. Доля потоковой передачи (да-
лее стриминг) является основной и составила 56,1% 
или 11,4 млрд долларов при показателе роста стри-
минга за год на 23%. Скорость роста объема миро-
вого рынка стриминга продолжило падение отно-
сительно предыдущих периодов: 2016 год 60,4%, 
2017 год 41,4%, 2018 год 34% и в 2019 году 22,9% 
[1]. Это связано в первую очередь с большим рас-
пространением стриминговых сервисов, которые 
уже являются стандартом потребления музыкаль-
ного контента и основным источником доходов пра-
вообладателей в цифровой музыкальной среде [5].

Относительно новой моделью монетизации для 
правообладателей музыкальных произведений яв-
ляется UGC, в состав которых входят музыкальные 
произведения. Пользователям некоторых сервисов 
и социальных сетей предоставлена возможность 
создания и размещения собственного видео и му-
зыкального контента, то есть доведения его до все-
общего сведения. В частых случаях у пользовате-
лей возникает потребность в использовании музы-
кального сопровождения. При условии получения 
дохода создателем UGC, на некоторых площадках 
предусмотрено распределение дохода в том числе 
в пользу одного или нескольких правообладателей 
на музыкальное произведение, которое исполь-
зуется в составе объекта. UGC стал источником 
выручки в размере одного миллиарда долларов 
от музыки в 2019 году. По оценкам MIDiA, выручка 
UGC, связанного с музыкой, в 2020 году составит 4 
млрд долларов, из которых 2,2 млрд долларов со-
ставляют потенциальный доход правообладателей 
на музыкальные произведения [2]. Исходя из тен-
денции, доход от UGC, включающий музыку, уве-
личится до 5,9 млрд долларов в течение следую-
щих двух лет с потенциальным доходом в 3,2 млрд 
долларов для правообладателей музыкальных про-
изведений. Ключом к этому росту является дина-
мично развивающийся цифровой рынок Китая. Со-
циальная сеть TikTok, принадлежащая ByteDance 



23

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

(Douyin –  локальное наименование в Китае), бы-
ла одним из крупнейших драйверов роста доходов 
от UGC, связанных с музыкой, которые, к марту 
2020 года достигли 1,2 млрд долларов во всем ми-
ре [3]. На июль 2020 года платформа TikTok насчи-
тывает 689,2 млн активных пользователей в месяц 
во всем мире и на октябрь 2020 года 22,7 млн ак-
тивных пользователей в месяц в России. В России 
также представлены крупные платформы с воз-
можностью создания UGC: YouTube (США), Likee 
(Сингапур), Triller (США), VK (Россия) и др.

С развитием и ростом количества пользовате-
лей социальных сетей и сервисов, где есть воз-
можность загрузки видеороликов и аудиодоро-
жек, меняются привычки взаимодействия пользо-
вателей с музыкальным контентом. Такой контент 
в том числе стал инструментом для продвижения 
товаров и услуг, что позволяет бизнесу доступнее 
доводить до потребителей свой продукт. Короткие 
видеоролики получают всё большее распростране-
ние, крупные участники рынка социальных сетей 
и сервисов осуществляют экспансию на данный 
рынок: в социальной сети VK (Россия) сервис на-
зывается “Клипы”, в видеосервисе YouTube (США) 
раздел называется “Shorts”, в социальной сети 
Instagram (США) раздел называется “Reels” и др.

Также на текущий момент наблюдаются стол-
кновения интересов крупных правообладате-
лей и сервисов с возможностью создания UGC. 
На примере крупнейших международных дистри-
бьюторов, таких как Believe Distribution Services, 
The Orchard и др., можно наблюдать разные ус-
ловия использования музыкального контента, что 
говорит о продолжающихся переговорах и лоб-
бировании интересов правообладателей со сто-
роны компаний, распространяющих музыкаль-
ный контент. На текущий момент развивающие-
ся платформы, приобретая лицензию у правооб-
ладателей, либо не монетизируют музыкальные 
произведения в составе UGC, либо ставки роялти 
правообладателей занижены в счет будущего ро-
ста платформы и дальнейшего улучшения усло-
вий лицензирования. Которые могут заключать-
ся в передаче права использования музыкального 
контента на менее выгодных условиях в счет по-
пуляризации контента и возможного пересмотра 
условий в дальнейшем, либо ожидать выгодных 
условий, которые сможет предоставить сервис, 
но передав контент позже, упустив при этом дохо-
ды, которые могли быть вызваны вирусным рас-
пространением контента, который обеспечил бы 
монетизацию на других, к примеру, стриминговых 
сервисах. Необходимо отметить, что TikTok, Likee, 
Triller и схожие сервисы, которые используют ко-
роткие видеоролики как основу взаимодействия 
пользователей с сервисом, на текущий момент 
позволяют использовать фрагменты музыкаль-
ных произведений от 15 до 60 секунд [2], то есть 
чтобы послушать музыкальное произведение це-
ликом, необходимо перейти в другой, к примеру, 
стриминговый сервис, что говорит о том, что из-
начально способ использования в этих сервисах 

побуждает к созданию видео UGC и не предусма-
тривает потребление музыкального контента при-
вычным способом.

В некоторых случаях пользователю при созда-
нии контента предоставляется возможность вы-
брать музыкальное произведение из списка для 
дальнейшего использования. В этом случае UGC 
монетизируется привычным и понятным для всех 
сторон способом, то есть доход делится в том чис-
ле между правообладателем на музыкальное про-
изведение. В случае, когда пользователь создал 
контент и не указал конкретное используемое му-
зыкальное произведение, также есть возможность 
выявления музыкального произведения в составе 
UGC. В таком случае необходимо определить какое 
музыкальное произведение используется в данном 
видеоролике или аудиодорожке. В некоторых случа-
ях это возможно сделать в автоматическом режиме.

Важным вопросом является техническая часть 
определения использования музыкального контен-
та в UGC. Современные технологии позволяют вы-
явить использование музыкальных произведений 
в составе транслируемого или загружаемого UGC. 
Каждая фонограмма, то есть музыкальная аудио-
дорожка, имеет свой уникальный “отпечаток” ауди-
одорожки. К примеру, технология Audio fingerprint 
for content identification (далее Отпечаток аудиодо-
рожки) –  одна из систем для идентификации кон-
тента [4], которая включают в себя извлечение ау-
диосигнала из пользовательского контента, далее 
извлеченный аудиосигнал разделяется на множе-
ство сегментов с небольшими интервалами. Кон-
кретный сегмент анализируется, чтобы идентифи-
цировать и сгенерировать вектор для конкретного 
сегмента на основе акустической модуляции, при 
этом вектор определяет уникальный отпечаток кон-
кретного сегмента аудиосигнала. Далее система 
производит сравнительный анализ с базой данных 
контента на сервере, что позволяет выявить факт 
использования конкретного музыкального произ-
ведения. Эта и подобные по функционалу системы 
позволяют правообладателям эффективно монети-
зировать контент, в частности копии без указания 
авторства и пр. со стороны пользователя, а сер-
висам и социальным сетям позволяют избавиться 
от претензий со стороны правообладателей, пото-
му что пользователи при создании UGC не всегда 
осведомлены о легальных способах использования 
объектов, защищенных авторскими и смежными 
правами. Сервисы и социальные сети, внедрившие 
подобные технологии, позволяют правообладате-
лю выбрать что произойдет в случае загрузки или 
трансляции музыкального контента: либо контент 
начнет монетизироваться в пользу правооблада-
теля, либо произойдет блокировка контента, либо 
из состава объекта удалится музыкальный фраг-
мент. Но на текущий момент нет стандартов по вне-
дрению таких технологий в сервисы или социаль-
ные сети, это остается на усмотрение сервиса.

Как правило, в первую очередь перед правоо-
бладателем стоит задача максимально эффектив-
но монетизировать свой контент, то есть получить 
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доход от всех копий музыкального произведения 
на площадках, где предусмотрена возможность 
загрузки UGC. На текущий момент это возможно 
в случаях, если технически музыкальный файл, 
то есть аудиодорожка, не был подвержен искаже-
нию, к примеру, искажению звуковых частот, что 
может быть выполнено как преднамеренно, что 
будет придавать музыкальному произведению но-
вое, но схожее звучание, так и не очевидно для ко-
нечного пользователя. При изменении скорости, 
тональности, частотности звуковой дорожки, ме-
няется и сам “отпечаток” дорожки. И в таких слу-
чаях автоматизированное определение исполь-
зования невозможно или является затруднитель-
ным, что является проблемой в вопросах управ-
ления правами и монетизации. На сегодняшний 
день тенденция к искажению аудиодорожек нахо-
дит применение в UGC как способ самовыражения 
пользователей, что в свою очередь негативно вли-
яет на доходы правообладателей. Для решения 
этой проблемы необходимо техническое усовер-
шенствование механизмов выявления музыкаль-
ных произведений в составе UGC, учитывая воз-
можные искажения и изменения аудиодорожек.

Рынок UGC на сегодняшний день является пер-
спективным, который ближайшие годы продолжит 
рост. Для правообладателей музыкальных произве-
дений это направление является особенно актуаль-
ным, так как это не только доходы, которые правоо-
бладатели могут получать от использования музы-
кальных произведений и фонограмм в составе UGC, 
но также и популяризация контента с последующим 
ростом доходов на других сервисах. Вопрос право-
вого регулирования в сфере использования музы-
ки в составе UGC остается открытым. На текущий 
момент нет однозначных определений, используе-
мых повсеместно в договорах и соглашениях между 
участниками рынка. Способы использования объек-
тов, перечисленные в ГК РФ не соответствуют це-
лям использования объектов, в связи с чем необхо-
димо точное определение, соответствующее харак-
теристикам и способам использования музыкальных 
произведений в составе пользовательского контен-
та. Также, учитывая скорость изменений, связанных 
с цифровизацией, появление новых игроков на рын-
ке, необходимы стандарты программного обеспече-
ния, используемые площадками и платформами для 
более точного выявления музыкальных произведе-
ний и фонограмм в составе UGC. Закрепление этих 
вопросов на законодательном уровне может обеспе-
чить защиту интересов всех участников рынка, что 
в дальнейшем обусловит правомерное и честное ис-
пользование музыкальных произведений в составе 
UGC, что положительно скажется на экономических 
показателях отрасли.
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THE ROLE OF USER-GENERATED CONTENT IN THE 
MONETIZATION OF MUSIC

Krutskikh V. V.
Russian State Academy of Intellectual Property

The article discusses the issues of monetization of music used in 
user-generated content. This is a relatively new way of monetiza-
tion, which has become very common due to the scaling up of so-
cial networks and new services. As the number of social media us-
ers continues to grow, user-generated content continues to grow. 
Changing ways of consuming content are also affected, becoming 
more interactive and motivating users to create their own content 
that contains music content. The author analyzes the current state 
and trend of the music market, identifies features of work with this 
kind of use of music works. The current level of technology makes 
it possible to create and communicate user-generated content with 
great speed, and the issue of the role and monetization of music in 
such content remains a pressing one. The article also discusses 
technical features of the definition and identification of music in us-
er-generated content.

Keywords: user-generated content, UGC, music monetization, mu-
sic industry, copyright, intellectual property.
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В данное время в мире систематически происходят различные 
явления, которые зачастую оказывают негативное воздей-
ствие на экономику предприятия или организации в целом, 
приводя к снижению возможности выживания. Данная статья 
посвящена изучению теоретических аспектов экономической 
безопасности предприятия. В результате анализа современных 
подходов к оценке данной категории было показано, что эконо-
мическая безопасность предприятия представляет собой опре-
деленные условия обеспечения его защиты от отрицательного 
влияния внутренних и внешних угроз, определены финансовые 
показатели, в наибольшей степени характеризующие данное 
явление. Также в работе проведена апробация сформирован-
ных концептуальных основ на примере оценки экономической 
безопасности публичного акционерного общества «Мобиль-
ные ТелеСистемы». В частности, в работе описаны цели, за-
дачи, факторы, угрозы и риски экономической безопасности 
организации. В работе также представлены выводы и выявле-
ны пути улучшения экономической безопасности организации.

Ключевые слова: экономическая безопасность, ликвидность, 
рентабельность, банкротство, предприятие, анализ, актив, пас-
сив.

В современных нестабильных экономических 
условиях возникает потребность в регулярном 
соблюдении требований экономической безопас-
ности предприятия, которое обуславливается его 
первостепенными интересами, такими как дости-
жение тактических и стратегических целей, эф-
фективное функционирование и развитие пред-
приятия. В этой связи актуальным является ана-
лиз и оценка финансовой составляющей экономи-
ческой безопасности предприятия.

Целью данного исследования является детали-
зированное изучение теоретического аспекта фи-
нансовой составляющей экономической безопас-
ности предприятия, а также определение практиче-
ской стороны –  с точки зрения ее оценки и анализа.

В первую очередь следует уточнить дефини-
цию «экономическая безопасность предприятия», 
а также определить ее составные компоненты 
и дать им характеристику.

Экономическая безопасность предприятия 
представляет собой определенные условия обе-
спечения его защиты от отрицательного влияния 
угроз, возникающих внутри предприятия и за его 
пределами, а также различных сдерживающих 
факторов, что, в свою очередь, определяет устой-
чивую реализацию основополагающих интересов 
коммерческого характера [1].

Обеспечение долговременной и результатив-
ной деятельности предприятия, а также интенсив-
ного развития его в перспективе является главен-
ствующей целью экономической безопасности 
предприятия

Основываясь на вышепредставленной цели та-
кого многогранного явления как экономическая 
безопасность предприятия, можно определить ее 
задачи [2]:
– достижение верхнего уровня финансовой эф-

фективности и устойчивости предприятия;
– обеспечение технологической самостоятельно-

сти и достижение эффективной конкурентоспо-
собности технического потенциала;

– формирование и применение защитных меро-
приятий относительно банка данных и коммер-
ческой тайны;

– обеспечение безопасности персонала предпри-
ятия, его капитала и имущества.
На уровень экономической безопасности пред-

приятия будут влиять такие факторы, как своевре-
менная реакция на возникновение рисков, эффек-
тивность ликвидации вредоносных последствий 
определенных неблагоприятных элементов внеш-
ней и внутренней среды [6].

Ссылаясь на вышеизложенное следует, что обе-
спечение экономической безопасности предприя-
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тия –  это трудоемкий процесс, который включает 
в себя разнообразные составные компоненты [3].

Объектом данного исследования является ПАО 
«МТС» –  одно из доминирующих предприятий 
в сфере телекоммуникаций.

Выделим следующие главенствующие угро-
зы экономической безопасности, которые свой-
ственны предприятиям данной отрасли, в том чис-
ле и ПАО «МТС» (рис. 1):

Угрозы экономической безопасности в сфере телекоммуникаций 

кризис финансовых рынков санкции и внешние ограничения 
санкции 

монополизация рынков 

спад и замедление роста 
телекоммуникационных предприятий 

возникновение технологических сбоев при 
обслуживании сети 

несанкционированный доступ к конфиденциальной информации предприятий-конкурентов 

незаконная деятельность юридических лиц в сфере формирования, использования и 
распространения информации 

Рис. 1. Угрозы экономической безопасности в сфере телекоммуникаций

Таблица 1. Основные экономические показатели финансово- хозяйственной деятельности ПАО «МТС» за 2018–2020 гг.

Показатели Годы Отклонение

2018 2019 2020 Абсолютное Относительное

2019 г. 
от 2018 г.

2020 г. 
от 2019 г.

2019 г. 
к 2018 г.

2020 г. 
к 2019 г.

Выручка, тыс. руб. 309159681 315594803 314325168 +6435122 -1269635 102,1 99,6

Себестоимость продаж, тыс. 
руб.

158791013 167239725 165469970 +8448712 -1769755 105,3 98,9

Валовая прибыль, тыс. руб. 150368668 148355078 148855198 -2013590 +500120 98,7 100,3

Коммерческие расходы, тыс. 
руб.

47474858 46845936 48182276 -628922 +1336340 98,7 102,9,

Управленческие расходы, тыс. 
руб.

28515877 28668136 27394617 +154137 +1235781 100,5 104,3

Прибыль от продаж, тыс. руб. 74377911 72852006 70778305 -1525905 -2073701 97,9 97,2

Доходы от участия в других ор-
ганизациях, тыс. руб.

13949000 5842192 24701838 -8123308 +12388846 41,6 424,1

Проценты к получению, тыс. 
руб.

4139532 8126717 6334692 +3987185 -1792025 196,3 77,9

Проценты к уплате, тыс. руб. 18107908 30395991 31493232 +12288083 +1097241 167,9 103,6

Прочие доходы, тыс. руб. 19005711 15839778 37257969 -3165933 +21419191 83,3 235,2

Прочие расходы, тыс. руб. 58113751 57041507 45595144 -1072244 -11446363 98,2 79,9

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб.

35249495 14405195 61984528 -20844300 +47579333 40,9 430,3

Текущий налог на прибыль, тыс. 
руб.

862672 5209887 9025932 +4347215 +3816045 603,9 173,2

Изменение отложенных налого-
вых обязательств, тыс. руб.

5320784 35288410 1825044 -1713374 -1693366 67,4 52,1

Изменение отложенных налого-
вых активов, тыс. руб.

755200 1082988 247680 +316788 -844808 141,4 22

Налог на прибыль и налоговые 
санкции прошлых лет, тыс. руб.

29095 70788 218220 +42514 +149422 251,6 309,9

Чистая прибыль отчетного пери-
ода, тыс. руб.

28372745 6688188 50658752 -21684557 +43970564 23,6 757,4

Целесообразно провести оценку и анализ ди-
намики угроз и рисков экономической безопасно-
сти, а также привести их классификацию для эф-
фективного ее обеспечения.

Целесообразно выявить основополагающие 
финансово- экономические показатели деятель-
ности предприятия, которые продемонстрированы 
в таблице 1 [7].
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Исходя из данных табл. 1 можно отметить, что 
в 2019 году по сравнению с предыдущим годом 
произошел рост выручки от основной деятельно-
сти на 6415,1 млн руб. (2,2%), а в 2020 году отме-
чается незначительное ее уменьшение на 0,5%.

Так, по сравнению с 2018 годом в 2019 году 
себестоимость реализации поднялась на 5,4%, 
что является отрицательной тенденцией, которая 
вызывает уменьшение валовой прибыли. Одна-
ко 2020 год оказал положительное воздействие 
на себестоимость продаж, которая пошла на спад 
и снижение составило 1759,9 млн руб. (или 1,2%).

В течение рассматриваемого отрезка времени 
прослеживается достаточно низкий уровень сдви-
га валовой прибыли, если же в 2019 году данный 
показатель сбавил темпы на 1,2% (на 2014,6 млн 
руб.), то в следующем году он имел тенденция 
к повышению на 0,4% (на 510,1 млн руб.).

За период 2018–2020 года следует констатиро-
вать постепенное сокращение продаж: в 2019 го-
ду данный показатель уменьшился на 1426 млн 
руб., а в 2020 году –  на 2074,7 млн руб. В общей 
сложности за 2018–2020 года произошло сокра-
щение на 5,1%. Это свидетельствует о негативной 
тенденции.

В 2019 году размер выручки составлял 
5835,2 млн руб., что на 8134,8 млн руб. (57,9%) 
меньше, чем в предшествующем периоде. Из это-
го следует, что 2020 год был более успешный для 
предприятия, так как произошел резкий рост данно-
го показателя на 18888,7 млн руб. (323,2%), то есть 
увеличился более, чем в 3 раза, что позитивно от-
разилось на финансовом результате предприятия, 
а также на его финансовом состоянии в целом.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году прочие 
доходы сократились на 3164,9 млн руб., а в следу-
ющем году –  в 2020 –  выросли в 1,36 раза.

Также следует отметить, что прослеживается 
тенденция к сокращению прочих расходов в рас-
сматриваемом периоде и это является позитив-
ным моментом для деятельности предприятия: 
в 2019 году они сбавили темп на 1,8%, а в 2020 го-
ду –  20,1%.

Текущий налог на прибыль в 2019 году соста-
вил 5209,9 млн руб., что значительно выше, чем 
в предшествующем на 4 339,2 млн руб. В 2020 го-
ду также прослеживается тенденция к росту ана-
лизируемого показателя –  на 73,3%.

Одним из основополагающих показателей 
финансовой- экономической деятельности пред-
приятия является чистая прибыль, размер кото-
рой в 2019 году снизился на 21675,6 млн руб. (или 
на 76,5%), а в следующем году величина чистой 
прибыли поднялась на 43980,6 млн руб., то есть 
стала больше в 6,5 раз.

Для полноценного анализа финансового со-
стояния предприятия следует выявить следующие 
группы относительных показателей:

1) платежеспособности и ликвидности органи-
зации;

2) финансовой устойчивости (независимости);
3) деловой активности.

Анализ ликвидности ПАО «МТС» представлен 
в табл. 2 и в табл. 3 [8].

Таблица 2. Анализ ликвидности ПАО «МТС» по абсолютным 
показателям за 2018–2020 гг.

Год Актив Условие 
ликвидности

Пассив

2018 год А1 = 41 059 062 < П1 = 70 962 204

А223 = 43 134 760 < П2 = 54 722 694

2018 год А3 = 6 394 479 < П3 = 282 749 481

А4 = 401 401 546 > П4 = 83 555 468

2019 год А1 = 81 542 045 < П1 = 82 107 631

А2 = 47 734 986 < П2 = 68 189 690

А3 = 5 621 210 < П3 = 348 945 683

А4 = 406 910 869 > П4 = 37 566 106

2020 год А1 = 13 737 970 < П1 = 56 899 786

А2 = 28 956 472 < П2 = 66 777 909

А3 = 4 330 390 < П3 = 325 526 814

А4 = 439 412 331 > П4 = 37 232 654

Таблица 3. Анализ ликвидности ПАО «МТС» по относительным 
показателям за 2018–2020 гг.

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности

0,34 0,53 0,12

Коэффициент теку-
щей ликвидности

0,72 0,9 0,37

Коэффициент бы-
строй ликвидности

0,67 0,86 0,35

Коэффициент обеспе-
ченности собствен-
ными оборотными 
средствами

-3,51 -2,74 -8,6

Коэффициент общей 
ликвидности

0,35 0,48 0,16

Из вышеприведенных табл. 2 и табл. 3 целе-
сообразно отметить, что величина коэффициента 
абсолютной ликвидности показывает достаточно 
высокий результат, и это свидетельствует о том, 
что в течение 2018 и 2019 годов предприятие име-
ло достаточно средств для погашения срочных 
обязательств в необходимый момент времени. 
Но данный показатель имеет тенденция к сниже-
нию до 0,12 в 2020 году. Это является доказатель-
ством того, что ПАО «МТС» не в состоянии в пол-
ном объеме рассчитаться по своей кредиторской 
задолженности.

Анализ коэффициента текущей ликвидности, 
свидетельствует о позитивной динамике в 2019 го-
ду. Но в 2020 году наблюдается значительное со-
кращение показателя, и величина его составила 
0,37, что указывают на нехватку средств у пред-
приятия, которые бы он мог применить в целях 
погашения своих краткосрочных обязательств 
на протяжении 12 месяцев.
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В период 2018–2019 гг. коэффициент быстрой 
ликвидности был близок к его нормативному зна-
чению. Значение этого показателя аргументиру-
ет тот факт, что в 2019 году предприятие смогло 
оплатить свои долги по текущим обязательствам 
благодаря ликвидной части активов, тогда как 
в следующем периоде значение анализируемого 
показателя сократилось до 0,35, и свидетельство-
вало о наличии снижения его способности платить 
по долгам в полной мере и своевременно.

Анализ коэффициента обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами удостоверяет 
факт присутствия весомого отклонения от опти-
мального его значения (45). В 2020 году отклоне-
ние составило 8,6. Это говорит о том, что у пред-
приятия отсутствует достаточное количество соб-
ственного оборотного капитала.

О существующей потребности в покрытии кре-
диторской задолженности говорит размер показа-
теля общей ликвидности, которые намного ниже 
нормативного значения.

Анализ финансового положения на определен-
ную дату может показать эффективность исполь-
зования предприятием финансовые ресурсы в те-
чение периода, которое предшествует этой дате 
(табл. 4)

Таблица 4. Анализ финансовой устойчивости ПАО «МТС» 
по относительным показателям

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Коэффициент финансовой 
независимости

0,17 0,06 0,06

Коэффициент финансовой 
устойчивости

0,75 0,73 0,75

Коэффициент финансиро-
вания

0,3 0,08 0,09

Коэффициент инвестиро-
вания

0,3 0,08 0,09

Из таблицы 4 можно отметить, что в течение 
рассматриваемого периода коэффициент финан-
совой устойчивости имеет тенденцию к сокраще-
нию. И с каждым годом анализируемого периода 
все дальше отдаляется от нормативной величины.

Суммируя все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что финансовое положение ПАО «МТС» 
не является устойчивым.

Прочность финансового положения предприя-
тия также определятся уровнем ее деловой актив-
ности, оборачиваемости (табл. 5).

Таблица 5. Анализ деловой активности ПАО «МТС»

Коэффициенты 
оборачиваемо-

сти

Оборачиваемость в разах Оборачиваемость в днях Абсол. откл. в разах Абсол. откл. в днях

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019\
2018

2020\
2019

2019\ 
2018

2020\ 
2019

Денежных 
средств

11,31 22,04 79,70 31,83 16,33 4,52 10,73 57,66 -15,5 -11,81

Дебиторской за-
долженности

7,17 7,38 10,86 50,21 48,78 33,15 0,21 3,48 -1,43 -15,36

Собственного 
капитала

3,82 8,89 8,97 94,24 40,49 40,13 5,07 0,08 -53,75 -0,36

Инвестирован-
ного капитала

0,85 0,82 0,87 423,5 439,0 413,8 -0,03 0,05 15,5 -25,2

Из таблицы 5, можно констатировать, что име-
ется стремительное увеличение скорости оборачи-
ваемости денежных средств. Данные таблицы ука-
зывают на то, что предприятие эффективно при-
меняет наиболее ликвидную часть своих активов.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности отражает позитивный момент 
за анализируемый период, а именно происходит 
увеличение скорости оборачиваемости дебитор-
ской задолженности.

Также следует обратить внимание на коэф-
фициент оборачиваемости собственного капита-
ла, анализ которого подтверждает факт наличия 
недостаточно высокой скорости оборачиваемости 
собственного капитала в 2018 году. Но в период 
2019–2020 годах значение данного коэффициен-
та существенно сократилось и составило 40,49 
и 40,13 соответственно. Прослеживается незначи-
тельная динамика в сторону увеличения.

В 2018 году коэффициент оборачиваемости ин-
вестированного капитала составил 0,85, в 2019 го-

ду –  0,82, а в 2020 году –  0,87. Можно отметить, что 
значение данного показателя на протяжение рас-
сматриваемого периода незначительно колеблет-
ся и остается примерно на одном уровне.

Для того, чтобы обеспечить экономическую 
безопасность в ПАО «МТС» следует провести ряд 
мероприятий, направленных на [4]:
– оперативный поиск и устранение обстоятельств 

и факторов, которые в будущем периоде могут 
нанести финансовый, материальный и мораль-
ный ущерб исследуемому предприятию;

– вырабатывание действенного метода опера-
тивной адаптации к возникающим различным 
угрозам безопасности внешнего и внутреннего 
характера;

– реализация сбора, анализа, оценки информа-
ции с целью дальнейшего прогнозирования 
внутренней и внешней обстановки предприя-
тия;

– обнаружение, предотвращение, а также пре-
сечение всевозможных противоправных и дру-
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гих отрицательных действий персонала ПАО 
«МТС» в ущерб его безопасности;

– обеспечение полной сохранности информации 
и материальных ценностей, которые являются 
коммерческой тайной предприятия [5].
Таким образом, из вышеприведенного анализа 

финансовой составляющей экономической безо-
пасности ПАО «МТС», можно констатировать, что 
в отчетном периоде наблюдается заметная тен-
денция к усугублению финансовой устойчивости 
предприятия, в 2020 году наблюдался недостаток 
собственных средств, что в перспективе может 
привести к увеличению риска утраты платежеспо-
собности. Анализ продемонстрировал, что данное 
предприятие назвать ликвидным не представля-
ется возможным, поскольку наиболее ликвидная 
часть активов, а именно денежные средства и их 
эквиваленты, краткосрочные финансовые вложе-
ния и краткосрочная дебиторская задолженность, 
не может покрыть его срочные обязательства 
в полном объеме. Однако, не смотря на положи-
тельную тенденцию по показателям деловой ак-
тивности в 2020 году, значения показателей фи-
нансовой устойчивости были неоптимальны.
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At this time, various phenomena occur systematically in the world, 
which often have a negative impact on the economy of an enterprise 
or organization as a whole, leading to a decrease in the possibility 
of survival. This article is devoted to the study of the theoretical as-
pects of the economic security of the enterprise. As a result of the 
analysis of modern approaches to the assessment of this category, 
it was shown that the economic security of an enterprise represents 
certain conditions for ensuring its protection from the negative in-
fluence of internal and external threats, financial indicators are de-
termined that most characterize this phenomenon. Also, the work 
carried out approbation of the formed conceptual foundations on the 
example of assessing the economic security of the public joint- stock 
company “Mobile TeleSystems”. In particular, the paper describes 
the goals, objectives, factors, threats and risks to the economic se-
curity of the organization. The paper also presents conclusions and 
identifies ways to improve the economic security of the organization.

Keywords: economic security, liquidity, profitability, bankruptcy, 
enterprise, analysis, asset, liability.
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В статье поставлен вопрос о методологии формирования на-
учных школ и эффективности этой формы организации науч-
ного коллектива в условиях информационной экономики, ха-
рактеризующейся быстрой сменой научных парадигм. Вопрос 
рассматривается на основе обобщения опыта формирования 
и развития научной школы «Страхование» Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации. Пред-
ставлена историческая динамика изменения основной научной 
парадигмы школы, рассмотрена применимость «трехаспектной 
модели науки» к анализу развития научной школы. Рассматри-
ваются признаки состоявшейся научной школы и их проявле-
ние в функционировании научной школы «Страхование» Фину-
ниверситета. Особое значение в формировании школы имеет 
непрерывная передача знаний от учителя к ученику на протя-
жении пяти поколений. Обоснована типология научной школы 
«Страхование» как научно –  образовательной. Дана оценка 
общественного значения научной школы в условиях информа-
ционной революции и «общества тотального риска».

Ключевыеслова:научная школа, страхование, Финуниверси-
тет.

Постановка вопроса

Понятию и методологии работы научной школы 
в современной литературе уделено немало вни-
мания, однако большая часть исследований была 
проведена в начале столетия. Интерес к этой теме, 
проявленный в 2008–2010 годах, сейчас не столь 
очевиден.Настоящее время характерно высокой 
скоростью осознания социальных, экологических, 
экономических проблем, что требует высоких тем-
пов развития науки и имеет следствием трансфор-
мацию сложившихся за последние два века тра-
диций формирования научной среды. Возникает 
вопрос: есть ли в настоящее время в условиях гло-
бальных изменений в объеме информации, в ши-
роте и глубине постановки задач исследования, 
скорости изменения интересов социума и эконо-
мики, место для научных школ? Что дает «школа» 
научному коллективу и как развивается научный 
коллектив в рамках школы?

Для изучения этого вопроса будет, на наш 
взгляд, полезен опыт одной из старейших науч-
ных школ в отечественной экономической науке 
и практике –  научной школы «Страхование» Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. 
Проблемы деятельности научной школы рассмо-
трены в двух аспектах: в научно- историческом 
развитии, как логика научного познания в сфере 
одной из наук; в организационно –  психологиче-
ском проявлении, как форма кооперации научной 
деятельности.

1. «Парадигмальный» подход: историческая 
динамика

В отечественной науке общепризнано, что важней-
шим конституирующим признаком научной школы 
является некая парадигма, которая лежит в осно-
ве восприятия научных и практических проблем. 
По оценке известного философа Т. Куна, глав-
ное состоит не в дефиниции понятия парадигмы, 
а в том, что парадигма конституирует науку, объе-
диняет сообщество учёных на основе единого сти-
ля мышления, фундаментальных теоретических 
положений и методов исследования [9]. В работе 
«Структура научных революций» Т. Кун показал 
методологию развития науки как возникновение, 
борьбу и смену научных парадигм. Соответствен-
но, историческую динамику страховой науки можно 
рассмотреть на основе изменения парадигмальной 
для страховой науки категории «страхование».

В классическом страховании и в СССР в пери-
од до 50х годов страхование рассматривалось как 
метод формирования страхового фонда. Такой 
подход к пониманию страхования во главу угла 
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ставил страховой фонд как источник будущих вы-
плат. Страховой фонд рассматривался как матери-
альный носитель страховых отношений, поскольку 
в его рамках происходила солидарная раскладка 
ущерба, которая являлась существенным призна-
ком страхования. Принятое понятие страхования 
определяло методологию науки и практики: вся 
научная проблематика и практическая деятель-
ность были ориентированы на проблемы форми-
рования и использования страхового фонда: ак-
туарные расчеты, взаимоотношения с клиентом, 
контроль денежных потоков страховщика.

В период 50–70 годов превалировала концеп-
ция о том, что страхование –  это подкатегория фи-
нансов. В финансовой науке в это время царила 
фондовая теория финансов, и страховой фонд 
также рассматривался как элемент финансовой 
системы. Соответственно, сущность страхования 
рассматривалась как экономические отношения 
по поводу формирования и использования страхо-
вого фонда. Более того, страховые отношения на-
делялись функциями финансов (поскольку часть 
не может иметь функции иные, чем целое), хотя 
несколько трансформированными.

В 80х годах 20 века проф. Е. В. Коломин (ученик 
проф. Коньшина Ф. В. и представитель научной 
школы Финуниверситета) выступил с новаторской 
для своего времени концепцией о том, что страхо-
вание –  это самостоятельная экономическая кате-
гория, имеющая сущностные признаки, отличаю-
щие ее от финансов, равно как и от кредита. Эта 
концепция была принята научной школой и была 
положена в основу значительного числа научных 
исследований и практических разработок.

В настоящее время в условиях информацион-
ной революции идет неизбежный пересмотр ба-
зовых научных концепций. Так, С. Глазьев отме-
чает: «Мы видим потрясающую трансформацию 
всех макроэкономических инструментов. Укажу 
только на трансформацию денег» [1]. Трансфор-
мируются и страховые отношения. В «обществе 
риска» и в условиях «финансомики» важно опре-
делить место страховых отношений в макросисте-
мах –  системе мер по управлению риском, финан-
совой и социальной системах. В системе управле-
ния риском страхование можно рассматривать как 
экономические отношения между его участниками 
по поводу переноса риска на специализирован-
ную организацию с целью его выравнивания и по-
следующей компенсации ущерба (дополнительной 
потребности в ресурсах), наступивших вследствие 
заранее оговоренных случайных событий. Катего-
рия финансов опосредует денежные потоки стра-
ховой организации как участника рынка (корпо-
ративные финансы). В социальную систему стра-
хование «встроено» как важный ее элемент. Соб-
ственно, исторически социальная система форми-
ровалась вокруг социального страхования.

Категория «страхование», участвуя в разви-
тии ряда общественных систем, сохраняет свою 
идентичность и сущностные признаки. Коллектив 
научной школы рассматривает категорию «стра-

хование» как подкатегорию «страховой защиты», 
поскольку воздействие страхования на отдельный 
субъект и макроэкономику гораздо глубже и ши-
ре, чем просто компенсация убытка при наступле-
нии неблагоприятного события. Кроме того, стра-
хование некорректно рассматривать только в эко-
номическом аспекте, без учета социального, эко-
логического, психологического и прочих аспектов 
воздействия на общество, что затем в свою оче-
редь проявляется в экономике.

В современных условиях страхование стано-
вится существенным элементом глобальной си-
стемы управления риском, включающей в себя все 
финансовые институты –  субъекты мирового фи-
нансового потока. Информационные технологии 
делают скорость протекания бизнес- процессов 
настолько высокой, что в ряде случаев процесс 
опережает возможность его осмысления и управ-
ления. Такая ситуация, с одной стороны, означает 
необходимость все более широкого использова-
ния страхования как инструмента управления ри-
ском; с другой стороны, предъявляет требования 
к очередному этапу осмысления и возможной мо-
дернизации основной парадигмы школы.

2. «Трехаспектная модель науки» в преломлении 
научной школы «Страхование» Финуниверситета

До настоящего времени в отечественной литера-
туре широко представлена «трехаспектная мо-
дель науки», разработанная советским ученым 
М. Г. Ярошевским в 70х годах 20 века. Согласно 
этой модели, при исследовании и описании лю-
бого научного явления должны быть рассмотре-
ны его предметно- логическая, социально- научная 
и личностно- психологическая составляющие [10]. 
Этот же подход, на наш взгляд, может быть приме-
нен к описанию научной школы.

1. В качестве предметно-логической состав-
ляющей науки о страховании можно рассмотреть 
развитие понятия страхования и его технологий 
на протяжении более, чем двух столетий. Страхо-
вая наука возникла на стыке экономики, юриспру-
денции и статистики, решая междисциплинарную 
проблему защиты населения и экономики от слу-
чайных неблагоприятных событий. Со временем, 
в ходе длительных дискуссий, сформировалась 
целостная система взглядов на понятие страхо-
вания, его сущностные признаки, принципы и тех-
нологии проведения. Сложилось представление 
о предмете исследования, научном аппарате, ме-
тодах и основных понятиях страховой науки. Была 
приведена в систему обширная профессиональ-
ная терминология, наработанная международной 
практикой.

Понимание страхования прошло длинный путь 
от восприятия его как страховой сделки, позволя-
ющей перенести риск на страховщика, до рассмо-
трения страхования как экономической категории, 
объективно присущей всем стадиям развития об-
щественного производства. На этой основе сло-
жилось самостоятельное целостное научное на-
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правление исследований, которое рассматривает 
страхование как стабилизатор национальной эко-
номики и элемент мирового страхового хозяйства.

2. В качестве социально-научной составляю-
щей школы рассматривается обычно коллектив 
школы, решающий научные проблемы и играю-
щий в социуме роль активного начала в продви-
жении идей и теорий школы. Носители идей оте-
чественной научной школы «Страхование» начали 
активно продвигать свои идеи в социуме в начале 
20 столетия. Условно за дату возникновения на-
учной школы мы принимаем 1908 год, когда бы-
ло создано Общество страховых знаний. В том же 
1908 году известный специалист в области стра-
хования А. А. Шахт издал работу «Труд, собствен-
ность и капитал под охраной страхования», в кото-
рой обосновал необходимость изучения страхова-
ния как особой науки.

Затем произошла череда тяжелых для страны 
событий, которые не способствовали развитию 
страховой науки –  первая мировая вой на, фев-
ральская и октябрьская революции, гражданская 
вой на. И только с переходом к НЭП в обществе 
проявился интерес и потребность в страховании.

Далее коллектив научной школы работал в ус-
ловиях плановой экономики, которая ограничи-
вала использование классических инструментов, 
технологий и методик страхования, ориентиро-
ванных на рыночную экономику, но побуждала 
к разработке новых, нетрадиционных подходов 
в реализации страховых отношений. С 1946 года 
эта работа сконцентрировалась на базе кафедры 
«Государственное страхование» Московского фи-
нансового института. Со временем кафедра была 
объединена с кафедрой «Финансы», что прида-
ло новый ракурс исследованиям в сфере страхо-
вания, позволило четко сформулировать границы 
понятия «страхование», исследовать финансо-
вые аспекты страхового дела. С переходом Рос-
сии к новой парадигме рынка снова появилась по-
требность в специализированной кафедре, и была 
сформирована кафедра «Страховое дело».

Важно отметить, что на протяжении всего это-
го немалого периода сохранялась социально- 
научная составляющая школы как коллектива 
единомышленников засчетпрямойпередачизна-
нийотучителякученику. Сложилась действитель-
но уникальная для бурной истории России ситуа-
ция, когда каждое поколение исследователей го-
товило поколение следующее –  на протяжении бо-
лее чем 70 лет.

Майкл Полани, один из основателей социоло-
гии познания, исследовавший проблемы создания 
и функционирования научных школ, полагал, что 
«в науке существует значительное и очень важ-
ное «неявное измерение», которое не артикули-
руется и не объективируется в учебниках и науч-
ных статьях. Его ядро составляет мастерство по-
знавательной деятельности, приемам и тонкостям 
которого нельзя научиться по учебникам и другим 
текстам. Оно передается и осваивается лишь в не-
посредственном общении и совместной работе 

в лаборатории ученика и ученого- мастера. В ре-
зультате люди, реально делающие науку, владеют 
большим запасом неявного знания, что отличает 
их от просто эрудитов» [6].

Возможности прямой передачи знаний в рам-
ках научной школы позволили Финуниверсите-
ту подготовить пять поколений исследователей, 
сформировавших в значительной мере современ-
ную страховую науку.

3. Личностно-психологическая составляющая 
научной школы подразумевает наличие лидера 
школы и продуктивных научных идей, выдвинутых 
лидером школы. Ретроспективный анализ науч-
ной школы «Страхование» Финуниверситета под-
тверждает этот тезис: на каждом этапе развития 
школы она имела лидера, генерирующего прин-
ципиально новые идеи, которые имели прорывное 
значение для практики. Чтобы не быть голослов-
ными, приведем примеры.

В 40х-50 годах проф.Ф.В.Коньшин выступил 
как идеологи и принял участие в разработке и вне-
дрении закона об обязательном страховании иму-
щества граждан. При этом он обобщил практику 
успешного земского страхования и трансформи-
ровал ее в форму, пригодную для использования 
в условиях советской идеологии и планового хо-
зяйства. Были разработаны принципы проведе-
ния обязательного страхования, на которых поз-
же базировалась также советская пенсионная си-
стема. Принципы были ориентированы на защиту 
страхователя. Разработанное под руководством 
Ф. В. Коньшина обязательное страхование имуще-
ства у населения (с косметическим изменениями) 
использовалось до конца 90х годов и было отме-
нено (несмотря на заинтересованность страхова-
телей) в рамках борьбы с советским наследием.

Еще один яркий представитель научной шко-
лы «Страхование» –  проф. Л.А.Мотылев (ученик 
проф. Ф. В. Коньшина) разработал и руководил 
внедрением прорывной концепции страхования 
имущества сельхозпроизводителей в рамках ре-
форм Косыгина, в 60е годы 20 века. В это пери-
од времени остро стояла продовольственная про-
блема, одним из путей решения которой была под-
держка товаропроизводителя, в том числе –  путем 
страхования. Л. А. Мотылев разработал револю-
ционную для того времени концепцию страхова-
ния урожая как страхования дохода (в условиях, 
когда идеологически декларировалось постепен-
ное отмирание товарно- денежных отношений)! 
Более того, он смог организовать это страхова-
ние в стране, расположенной в зоне рискованно-
го земледелия и за «железным занавесом», что 
исключало внешнее перестрахование, по цене, 
в которую не была заложена прибыль страховщи-
ка. В 80е годы, когда стала очевидна возможность 
демографических проблем, Л. А. Мотылев орга-
низовал проведение добровольного страхования 
пенсий, по условиям которого 50% взноса платил 
страхователь, а 50% –  доплачивало государство. 
Это страхование, пользующееся огромной попу-
лярностью, также было отменено в 90е годы.
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Профессор Л.И. Рейтман (ученик проф. 
Ф. В. Коньшина и первый заведующий кафе-
дрой «Страховое дело» после ее восстановления 
в 1991 году) в 80е годы 20 века обосновал и ввел 
в научный оборот новую категорию –  страховая 
защита. Идея состояла в том, чтобы объединить 
одним понятием все, ранее разрозненные, фраг-
менты экономических отношений, причиной ко-
торых было вероятностное наступление неблаго-
приятного события и где реализовались страхо-
вые технологии. Таким образом, понятие страхо-
вой защиты объединило «собственно страхова-
ние», самострахование и социальное страхова-
ние. Л. И. Рейтман обратил внимание на то, что эти 
сегменты страховой защиты связаны между собой 
по «принципу сообщающихся сосудов»: например, 
чем более развито социальное страхование, тем 
меньше население прибегает к самострахованию, 
и наоборот.

Концепция страховой защиты оказалась весь-
ма продуктивной, и в настоящее время является 
одним из базовых понятий научной школы. Если 
понятие «страхование» раскрывает отношения 
на уровне сторон договора (страховой сделки), 
то понятие «страховая защита» дает возможность 
рассматривать отношения на макроуровне, как 
стабилизатор национальной экономики и соци-
альных отношений.

Таким образом деятельность научных лидеров 
коллектива школы, а также выдвинутые ими науч-
ные новации оказали основополагающее влияние 
на развитие страховой науки и практики.

3. Признаки состоявшейся научной школы

Научная школа характеризуется единой для ее 
участников системой взглядов, а также методоло-
гией исследования и терминологией. На этой ос-
нове отечественные исследователи формулируют 
признаки состоявшейся научной школы:
– общая (единая) парадигма научной деятельно-

сти;
– наличие теоретических концепций, позволяю-

щих определить место школы в научной среде;
– передача знаний от учителя к ученику;
– проявление эффекта саморазвития на основе 

совместной деятельности;
– известность школы в научной среде и реализа-

ция ее позиций в практической деятельности.
Применив эти требования в анализе функцио-

нирования научной школы «Страхование» Фину-
ниверситета можно видеть, что все эти призна-
ки школой реализованы. Есть единая парадиг-
ма, на которой основаны теоретические взгляды 
и концепции участников школы; на протяжении пя-
ти поколений имеет место непрерывная передача 
знаний от учителя к ученику; научная школа раз-
вивается, что подтверждено ее активной публика-
ционной и общественной деятельностью, внедре-
нием разработок и предложений участников шко-
лы в практику страхового дела и в образователь-
ный процесс.

Научная школа «Страхование» известна дале-
ко за пределами России. В рамках школы подго-
товлены ученые, вошедшие в научную среду Бол-
гарии, Великобритании, Латвии, Польши, Сирии, 
Франции, Узбекистана, Украины. Для научной 
школы характерна высокая публикационная ак-
тивность, в том числе –  зарубежная. Представите-
ли школы являются организаторами международ-
ных и всероссийских научных конференций и ак-
тивно участвуют в таких конференциях, проводи-
мых в России и за рубежом.

4. Типология научной школы

Понятие научной школы не имеет четких границ 
и завершенных формулировок, так же нет жест-
ких классификационных критериев научной шко-
лы. В общем виде научные школы по своим ос-
новным признакам рассматриваются как научно- 
исследовательская, научно- образовательная, на-
учно- производственная школа. При этом каждый 
из типов научной школы не исключает, а напротив, 
предполагает включение отдельных элементов дру-
гих типов как некое обязательное условие развития. 
Другими словами, в большинстве случаев научная 
школа представляет собой смешанный тип, с пре-
обладанием тех или иных проявлений на отдельных 
этапах своего развития.

Научная школа «Страхование» Финуниверси-
тета на момент своего формирования складыва-
лась на базе российской страховой науки, которая 
объединяла как теоретиков в сфере страхования, 
так и практиков. На тот момент школу можно бы-
ло бы определить как научно- производственную, 
поскольку входившие в нее ученые, объединен-
ные общей парадигмой и имеющие общие науч-
ные интересы реально формировали страховую 
систему того времени, разрабатывали и прово-
дили в жизнь законы, определяющие страховую 
практику. В то же время, школа формировалась 
в рамках высшего учебного заведения, и те же те-
оретики и практики страхования готовили студен-
тов: читали лекции и писали учебники, что требо-
вало иного уровня обобщения и представления 
материала.

В настоящее время научная школа «Страхо-
вание» Финуниверситета является в основе сво-
ей научно- образовательной, и известна в России 
и за рубежом в первую очередь качеством подго-
товки выпускников, научно- методическими разра-
ботками, учебниками, научно- студенческой рабо-
той.

В то же время ученые школы активно работа-
ют над решением практических проблем страхо-
вания. Научная школа «Страхование» известна 
разработкой теоретической базы и практических 
рекомендаций таких прорывных для своего време-
ни новаций, как реформа сельскохозяйственного 
страхования в 60–70е годы ХХ века, введение обя-
зательного медицинского страхования в 90е годы, 
разработка и введение ОСАГО в 2000 годы, разра-
ботка профессиональных стандартов для страхо-
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вого рынка в последние годы. Это дает основания 
утверждать, что ареал воздействия школы шире, 
чем научно- образовательный.

5. Общественное значение научной школы

Приведенный выше материал позволяет утвер-
ждать, что функции научной школы в наше вре-
мя гораздо шире, чем просто сфера реализации 
научных интересов и достижений. Научная школа 
как интеллектуальное сообщество ученых, работа-
ющих на основе общей парадигмы и под руковод-
ством лидера –  неформальный коллектив, который 
является элементом как научного, так и граждан-
ского сообщества. Научная школа неизбежно про-
пагандирует не только свои научные достижения, 
но и мировоззренческую позицию, и моральные 
ценности. В связи с этим, научную школу можно 
рассматривать не только как научное, но и как со-
циальное явление.

Особенно ярко общественная полезность науч-
ных школ (особенно в общественных науках, эко-
номике) проявляется в кризисные, переломные 
моменты истории. Научная школа «Страхование» 
Финуниверситета в 90е годы 20 века внесла нео-
ценимый вклад в развитие страховой науки, стра-
хового образования и практики страхового де-
ла в России. В процессе перехода к новой моде-
ли рыночного хозяйства, представители научной 
школы Финуниверситета принимали активное уча-
стие в перестройке отечественного страхования, 
в частности, в становлении медицинского страхо-
вания, формировании органов страхового надзо-
ра, введении ОСАГО, подготовке кадров для стра-
хового рынка, исследовании проблем мирового 
страхового хозяйства, и решении других проблем.

Современную ситуацию нельзя определить как 
кризисную, но нельзя назвать и обычной. Сочета-
ние пандемии со скачкообразным переходом к ин-
формационной экономике поставило сложные за-
дачи перед обществом, в том числе –  и перед на-
укой. В частности, необходима разработка новых 
методов обеспечения страховой защиты экономи-
ки и общества на основе новых технологий.

В настоящее время научная школа «Страхо-
вание» Финуниверситета сохраняет и развивает 
сложившиеся традиции. Ведется активная иссле-
довательская работа по заданиям Правительства 
РФ, Союза страховщиков и участников страхово-
го рынка; публикуются материалы исследований 
и учебная литература. Знания распространяются 
не только в процессе подготовки кадров для стра-
ховой отрасли, но и для потенциальных потреби-
телей страховой услуги. В исследовательскую ра-
боту широко вовлекаются студенты, для которых 
проводятся научные конференции, олимпиады, 
семинары.

Внимание научной школы «Страхование» 
к подготовке и воспитанию следующих поколений 
исследователей определяет ее будущее. Не мень-
шее значение имеет участие научной школы в ши-
роком распространении знаний о риске и страхо-

вании. В условиях «общества тотального риска» 
знания и умения по управлению риском становят-
ся социально значимой информацией, которая по-
зволяет улучшить как общую рисковую ситуацию, 
так и снизить риски отдельного субъекта.

Выводы

1. Научная школа –  одна из классических форм 
организации научных исследований, которая пока-
зала высокую эффективность в 20 веке, и сохра-
нила свою актуальность в 21 веке. Научную школу 
необходимо рассматривать не только как админи-
стративно оформленный коллектив, но и как не-
формальный коллектив, который концентрирует 
творческую энергию своих участников; решает те-
оретические проблемы и внедряет их в практику; 
готовит новые поколения исследователей.

2. Опыт развития научной школы «Страхова-
ние» Финуниверситета еще раз подтвердил спра-
ведливость классического тезиса о развитии на-
учной школы на основе развития основной пара-
дигмы исследований. Опыт показал также воз-
можность использования «трехаспектной модели 
науки» в анализе исторической логики развития 
научной школы.

3. Общественная полезность научных школ 
не ограничивается исследовательской и педаго-
гической составляющими. В условиях информа-
ционной экономики новое звучание приобретает 
потребность в широком распространении знаний, 
в том числе –  среди населения. «Обществу тоталь-
ного риска» необходима информация о страховой 
защите. Эту информацию в доступной форме пре-
доставляет научная школа «Страхование» Фину-
ниверситета, используя для этого современные 
информационные каналы.
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The article raises the question of the methodology for the formation 
of scientific schools and the effectiveness of this form of organiz-
ing a research team in the information economy, characterized by 
a rapid change in scientific paradigms. The issue is considered on 
the basis of generalizing the experience of the formation and devel-
opment of the scientific school “Insurance” of the Financial Universi-
ty under the Government of the Russian Federation. The historical 
dynamics of changes in the main scientific paradigm of the school is 
presented, the applicability of the “three- dimensional model of sci-
ence” to the analysis of the development of a scientific school is 
considered. The signs of an established scientific school and their 
manifestation in the functioning of the scientific school “Insurance” 
of the Financial University are considered. Of particular importance 
in the formation of the school is the continuous transfer of knowl-
edge from teacher to student for five generations. The typology of 
the scientific school “Insurance” as a scientific and educational one 

has been substantiated. The assessment of the social significance 
of the scientific school in the conditions of the information revolution 
and the “total risk society” is given.

Keywords:scientific school, insurance, Financial University.
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Комплексная структура туристского продукта является причи-
ной того, что принятие решения о приобретении требует анали-
за большого объема информации. В связи с ростом потребно-
сти в информации о туристическом продукте в сети Интернет 
необходимо переосмыслить понимание потребительского по-
ведения. Контент как совокупность таких данных и информа-
ции обеспечивает связь между производителем и потребите-
лем, способствует формированию доверительных отношений, 
придает ценность и смысл самому процессу подготовки к по-
лучению туристической услуги. В работе показано, что уро-
вень конкуренции в туристском бизнесе настолько высок, что 
использования традиционных маркетинговых подходов недо-
статочно, поэтому существует необходимость в новом инстру-
ментарии продвижения. Управление онлайн контентом может 
стать эффективным средством продвижения туристского про-
дукта или дестинации. Целью данного исследования является 
выявление влияния интернет- контента на процесс решения 
о выборе вида и направления туристической поездки. В ис-
следовании приняли участие 267 респондентов, посетивших 
Москву в 2020 году. Результаты множественного регрессион-
ного анализа продемонстрировали, что такие характеристики 
интернет- контента, как уровень проработки материала, обе-
спечение взаимодействия, эффективное решение проблемы, 
вовлечение и удобство показали положительную и значимую 
статистическую зависимость.

Ключевые слова: интернет- контент, туризм, потребительское 
поведение.

Введение

Туристская индустрия является чрезвычайно ин-
формационно ёмкой отраслью, где информаци-
онные ресурсы играют не менее важную роль 
по сравнению с материальными и финансовыми. 
Развитие туристских дестинаций все больше опре-
деляется современным тенденциям развития ин-
формационных и коммуникативных технологий. 
Возможности сети Интернет обеспечили турист-
скому бизнесу ранее не достижимые возможности 
применения инструментов маркетинга, в том числе 
в части воздействия на процесс принятия решения 
о приобретении туристского продукта или выбора 
дестинации.

Процесс принятия решения о комплексных 
услугах, особенно в туризме, сложней по своей 
структуре и динамике по сравнению с процес-
сом принятия решения относительно товаров [1]. 
К настоящему времени предложено несколько 
теоретических моделей процесса принятия ре-
шения о выборе дестинации [2]. Потребителей 
все больше интересует качество туристического 
опыта, поэтому информация о туристских объек-
тах становится чрезвычайно востребованной [3]. 
Многие туристы принимают решение о поезд-
ке, мотивированные желанием познакомиться 
с культурным и историческим наследием опре-
деленного региона [4]. Они проявляют свой ин-
терес к культуре региона, ремеслам, традициям 
и гастрономии [5].

Мотивация побуждает к действию и способ-
ствует удовлетворению потребностей, однако 
наиболее влиятельными факторами выбора явля-
ются предпочтения туриста. По сравнению с мо-
тивацией система предпочтений является более 
специфичной, именно она определяет выбор кон-
кретной дестинации и активностей в ней. Выде-
ляются несколько основных фаз в процессе при-
нятия решений [6]. Первая фаза заключается 
в выборе туристом дестинации, за ней следует 
фаза планирования: дестинация уже определе-
на, но необходимо выбрать средство размеще-
ния и виды активностей в ней. Затем происходит 
сравнение цен с использованием разнообразных 
онлайн- площадок и бронирование жилья и, нако-
нец, принятие решений непосредственно во вре-
мя пребывания в дестинации относительно ее 
предложений.

Интернет изменил традиционную парадигму ин-
формационного обмена. На первый план выходит 
именно двусторонний обмен информацией и, та-
ким образом, взаимовлияние. Потенциальным ту-
ристам, при принятии решения, нужна не только 
реклама туристических фирм, но и отзывы других 
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потребителей, имевших опыт пребывания в инте-
ресуемой дестинации.

Туристский бизнес базируется на информации, 
и для туристов уверенность становится определя-
ющим фактором их потребительского поведения. 
Основным поведенческим процессом, определяю-
щим решение о выборе дестинации, выступает по-
иск и обработка информации [7]. Принятие реше-
ния в отношении такой комплексной услуги как ту-
ристский продукт требует большого объема самой 
разнообразной информации. Поиск информации 
является основным элементом процесса планиро-
вании поездки, и в значительной степени опреде-
ляет выбор дестинаций. Основная функция поиска 
информации при принятии решения –  это миними-
зация уровня неопределенности и рисков.

В контексте роста интереса к информации 
в Интернете необходимо переосмыслить понима-
ние потребительского поведения. Процесс поиска 
и выбора является комплексным и многоэтапным 
феноменом, однако уже созданы простые и на-
дежные инструменты для мониторинга и измере-
ний потребительского поведения.

Сегодня научное и профессиональное сообще-
ства признают растущее влияние онлайн- контента 
на потребительское поведение туристов и управ-
ление маркетинговыми моделями.

Новые информационные технологии обеспечи-
вают потребителю возможность идентифициро-
вать, персонализировать и приобретать туристи-
ческие продукты, также они способствуют глоба-
лизации отрасли, предоставляя туристским ком-
паниям эффективный инструментарий по распро-
странению их продукта глобальном рынке.

Следовательно, основными объектами иссле-
дований стали как развитие технологий и их влия-
ние на туристский бизнес, так и обратное влияние. 
Buhalis считает, что в e-туризме все ключевые 
процессы бизнеса переходят в онлайн [8]. В самом 
общем смысле е-туризм является форматом уста-
новления всего цикла экономических отношений 
с использованием сети Интернет, обеспечиваю-
щий предоставление связанных туристских услуг, 
включая транспортные, гостиничные, экскурсион-
ных и так далее. Он охватывает вопросы страте-
гического менеджмента и маркетинга, связанные 
с использованием информационных технологий, 
и предоставляет электронный инструментарий ре-
ализации операционной деятельности и достиже-
ния стратегических целей компании. Данный под-
ход адаптирует и систематизирует информацию 
о всех бизнес- процессах, не только для менедже-
ров самой компании, но и для всех стейкхолдеров 
туристского бизнеса, включая поставщиков услуг 
и туристов.

Потребители всё чаще используют интернет- 
ресурсы, предоставляющие релевантную инфор-
мацию, в особенности на сайты бронирования жи-
лья и билетов. Туристы ожидают от таких ресурсов 
актуальную, достоверную и полную информацию, 
безопасность использования, оперативность, воз-
можность персонализации. Такие ожидания мо-

тивируют участников туристского рынка к совер-
шенствованию корпоративных сайтов. Многочис-
ленные исследования показали, что плохие веб 
дизайн и юзабилити ведут к потере более полови-
ны потенциальных потребителей.

Контент формирует связь между производи-
телем и потребителем, помогает выстраивать до-
верительные отношения и придавать ценность 
и смысл самому процессу подготовки к поездке. 
Контент- маркетинг в туристской индустрии при-
обретает особое значение. Уровень конкуренции 
в сфере туризма настолько высок, что использо-
вания традиционного маркетингового блока ATL 
недостаточно, необходимо применять новый ин-
струментарий маркетингового продвижения. Од-
ним из таких инструментов является управление 
онлайн контентом, причем в туристском бизнесе 
этот инструмент может стать одним из самых эф-
фективных средством продвижения [9].

Контент формирует связь между производи-
телем и потребителем, помогает выстраивать до-
верительные отношения и придавать ценность 
и смысл самому процессу подготовки к поездке. 
Контент- маркетинг в туристской индустрии при-
обретает особое значение. Уровень конкуренции 
в сфере туризма настолько высок, что использо-
вания традиционного маркетингового блока ATL 
недостаточно, необходимо применять новый ин-
струментарий маркетингового продвижения. Од-
ним из таких инструментов является управление 
онлайн контентом, причем в туристском бизнесе 
этот инструмент может стать одним из эффектив-
ных средств продвижения.

Рассмотрим несколько видов интернет- 
ресурсов, в зависимости от того, какого турист-
ского стейкхолдера он представляет: сайты тури-
стских операторов и агентств, сайты отелей, сай-
ты туристских дестинаций, мета поисковики биле-
тов и отелей, информационные ресурсы (данные 
о стране, сайты отзывов, туристские форумы), 
трэвел- блоги. Высоким качеством контента отли-
чаются сайты туроператоров, размещающих экс-
клюзивные и полезные материалы о различных 
туристских дестинациях с качественными фото 
и видео. Контент тревел- блогов характеризует-
ся не только информативностью, но и интересной 
формой и эксклюзивной подачей.

Растущая популярность тревел- блогов привела 
к тому, что некоторые туристские стейкхолдеры 
и дестинации обращаются к их авторам за содей-
ствием в собственном продвижении.

В контент- маркетинге туристского бизнеса ви-
зуальный формат является основой большинства 
материалов. Технологии визуализации контента 
стремительно развиваются, нашли широкое рас-
пространение 3D-туры, фото и видео 360 граду-
сов, виртуальная реальность.

Методы исследования

Целью данного исследования является выявление 
характеристик интернет- контента, достоверно име-
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ющих влияние на процесс принятия решения о вы-
боре дестинации путешествия.

Данное исследование носит эмпирический ха-
рактер. Основным методом реализации эмпири-
ческой фазы исследования является опрос. Авто-
рами была разработана анкета, состоящая из двух 
частей.

Первая часть определяет демографические ха-
рактеристики респондентов, частоту их путеше-
ствий, источники информации о дестинациях, ти-
пы используемого онлайн- контента частоту их ис-
пользования.

Вторая часть анкеты раскрывает информацию, 
являющуюся ключевой для всего исследования. 
В ней представлены вопросы, связанные с харак-
теристиками используемого онлайн- контента и ре-
шением туристов о выборе конкретной дестина-
ции. Первые четыре пункта относятся к намере-
нию потребителей принять решение относитель-
но выбора туристской дестинации. Остальные 25 
пунктов касаются характеристик онлайн- контента, 
связанного с дестинацией. Эти пункты группиру-
ются на 8 частей:

Решение потребителя о выборе дестинации:
– я всегда пользуюсь интернет- источниками в по-

исках информации о направлении будущей по-
ездки,

– я в первую очередь пользуюсь интернет- 
источниками в поисках информации о направ-
лении будущей поездки,

– я считаю, что распространение и обмен 
интернет- контентом в целом полезны для ту-
ризма,

– я в будущем буду польоваться интернет- 
источниками в поисках информации о направ-
лении будущей поездки.
Вовлечение:

– я активно обмениваюсь туристским интернет- 
контентом с другими пользователями,

– я каждый день использую интернет для поиска 
информации о туризме

– я принимаю приглашение других пользовате-
лей обмениваться информацией через Интер-
нет о туризме.
Обеспечение взаимодействия:

– интернет- контент обеспечивает мне доступ 
к огромному объему информации о туристских 
дестинациях,

– посредством интернета я могу найти едино-
мышленников в вопросах туризма,

– интернет обеспечивает мне доступ к наиболее 
релевантной информации о туристских дести-
нациях.
Интерактивность:

– мне нравится использовать интернет для ком-
муникации с другими пользователями по во-
просам туризма,

– у меня много контактов с другими людьми 
по вопросам туризма благодаря интернету,

– меня удовлетворяет уровень интерактивности 
интернет- контент на туристские темы.
Уникальность:

– интернет- контент, содержащий уникальную ин-
формацию, является более привлекательным,

– интернет- контент, содержащий уникальные 
фото и видеоматериалы, является более при-
влекательным,

– интернет- контент, имеющий уникальный ди-
зайн, является более привлекательным,
Уровень проработки материала:

– если интернет- контент о туризме качествен-
ный, я готов потратить время на его изучение,

– меня привлекает интернет- контент о туризме, 
если он имеет высокое качество,

– если интернет- контент о туризме качествен-
ный, я готов рекомендовать его своим дру-
зьям
Удобство:

– легкий доступ к информации о туризме увели-
чивает частоту посещений интернет- контента,

– лаконичный интернет- контент является более 
привлекательным,

– хорошо форматированный и структурирован-
ный контент является более привлекатель-
ным.
Возможность делиться:

– с помощью интернет- контента я делюсь своими 
чувствами и опытом, связанными с туризмом,

– пользователи создают интернет- контент, что-
бы делиться опытом и чувствами, связанными 
с туризмом,

– я использую интернет- контент для обмена ин-
формацией в любое время и по любому поводу.
Эффективное решение проблемы:

– использование интернет- контента значительно 
экономит время на процесс выбора дестина-
ции,

– использование интернет- контента значительно 
экономит деньги и усилия на процесс выбора 
дестинации,

– использование интернет- контента обогащает 
мои знания о продуктах дестинации,

– я считаю, что ситуация, связанная с туризмом, 
во многом соответствует информации, пред-
ставленной интернет –  контентом
Респонденты должны оценить вопросы анкеты 

по пятибальной шкале Лайкерта, от 1 –  полностью 
не согласен до 5 –  полностью согласен.

Анализ данных с помощью программы SPSS21 
показал, что весь опросник обладает высокой на-
дежностью, коэффициент Альфа Кронбаха соста-
вил 0,907.

Результаты

В ходе исследования было опрошено 267 респон-
дентов с помощью анкеты, описанной в предыду-
щем разделе. Онлайн- опрос был реализован на ба-
зе Google –  форм и распространён посредством 
электронной почты среди посетителей Москвы в пе-
риод с мая по декабрь 2020 года (табл. 1).

Частота поездок, источники информации о де-
стинации, а также тип интернет- контента и часто-
та его использования приведены в таблице 2.
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Таблица 1. Демографические характеристики респондентов

Демографические характеристики N %

Гендерное распределение

Женщины 166 61

Мужчины 104 39

Возрастное распределение

18–25 16 6

26–35 98 37

36–45 61 27

46–55 75 28

56–65 11 4

Старше 65 6 2

Таблица 2. Демографические характеристики респондентов

Демографические характеристики N %

Количество туристских поездок в год

1 121 45

2–3 98 37

Более 3 41 15

Ни разу 7 3

Источник информации о дестинации

Рекомендации друзей и родственников 40 15

Интернет- источники 171 64

Туристские компании 45 17

Печатные рекламные материалы 11 4

Демографические характеристики N %

Частота использования онлайн- контента, касающегося дести-
нации

Каждый день 150 56

Раз в неделю 61 23

Раз в месяц 32 12

Несколько раз в год 16 6

Не использую 8 3

Интересуемые темы онлайн- контента

Опыт предыдущих путешественников 77 29

Цены 45 17

Путеводители и карты 32 12

Интересные места для посещения 27 10

Жилье 48 18

Транспорт 38 14

Корреляционная матрица (таблица 3) демон-
стрирует результаты корреляционного анализа 
зависимости между решением потребителя о вы-
боре дестинации и характеристиками онлайн- 
контента. Выбор дестинации и характеристи-
ки онлайн- контента положительно коррелируют 
(r<0,01): глубина проработки материала (r=0,655), 
эффективное решение конкретной проблемы 
(r=0,588), вовлечение (r=0,528), удобство (r=0,542), 
обеспечение взаимодействия (r =0,574), интерак-
тивность (r=0,461), уникальность (r=0,405) и воз-
можность делиться (r=0,373).

Таблица 3. Корреляционная матрица

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Решение потребителя о выбо-
ре дестинации

1

Вовлечение 0.528 1

Обеспечение взаимодействия 0.574 0.465 1

Интерактивность 0.461 0.298 0.421 1

Уникальность 0.405 0.311 0.443 0.421 1

Уровень проработки матери-
ала

0.655 0.243 0.421 0.430 0.497 1

Удобство 0.542 0.319 0.387 0.355 0.422 0.431 1

Возможность делиться 0.373 0.306 0.401 0.328 0.517 0.365 0.411 1

Эффективное решение про-
блемы

0.588 0.388 0.489 0.421 0.432 0.524 0.482 0.384 1

Дальнейший анализ взаимосвязи между харак-
теристиками онлайн- контента и решением потреби-
теля о выборе туристской дестинации предпринят 
на базе множественного регрессионного анализа. 
Восемь ключевых характеристик онлайн- контента 
являются независимыми переменными, а решение 
потребителя –  соответственно зависимой. Таблица 4 
демонстрирует результаты регрессионного анализа.

Большая часть проанализированных харак-
теристик показали положительную и значимую 

связь, из этого следует, что они (уровень про-
работки материала, обеспечение взаимодей-
ствия, эффективное решение проблемы, вов-
лечение и удобство) достоверно влияют на ре-
шение потребителя о выборе дестинации, при 
этом три оставшихся характеристики (возмож-
ность делиться, интерактивность, уникаль-
ность) имели коэффициент регрессии на незна-
чимом уровне.

Окончание табл. 2



№
5 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

40

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа

β R Скорректиро-
ванный R2

р

Уровень про-
работки мате-
риала

0.279 0.731 0.533 0.000

Обеспечение 
взаимодей-
ствия

0.211 0.709 0.518 0.000

Эффективное 
решение про-
блемы

0.263 0.719 0.528 0.004

Удобство 0.132 0.711 0.501 0.011

Вовлечение 0.094 0.703 0.475 0.000

Заключение

Управление интернет- контентом –  это стратегиче-
ский инструмент влияния на восприятие потребите-
лями контента и формирования их доверия посред-
ством информационного обмена на цифровых плат-
формах [10]. Туристский интернет- контент должен 
стимулировать признание туристов и побуждать их 
участвовать во взаимодействиях, воздействовать 
на их покупательское поведение.

Теоретическое значение данного исследования 
заключается в расширении теории маркетинга. 
Оно предоставляет объяснения того, как интернет- 
контент влияет на аудиторию в туризме. Таким об-
разом, данное исследование дает лучшее понима-
ние механизмов контент- маркетинга, и обеспечи-
вает теоретическую основу для руководства реа-
лизацией его стратегий.

Учитывая, что в практике маркетинга туризма 
контент является одним из ключевых элементов, 
туристский бизнес должен уделять пристальное 
внимание характеристикам своей аудитории и ка-
честву создаваемого им интернет- контента. Каче-
ственный контент поможет менеджерам не только 
привлечь аудиторию, но и повлиять на ее потре-
бительское поведение [11]. Туристским компаниям 
и дестинациям следует сосредоточиться на фор-
мировании контента в цифровом пространстве, 
например, на предложении максимально эффек-
тивной и актуальной информации для удовлет-
ворения информационных потребностей целевых 
сегментов. Особенно важно, чтобы авторы уде-
ляли особое внимание взаимодействию с целе-
вой аудиторией, поскольку контентом, предпола-
гающий высокий уровень взаимодействия, может 
помочь бизнесу выявить потребности аудитории. 
Кроме того, взаимодействие порождает мощное 
социальное воздействие. Таким образом, резуль-
таты данного исследование свидетельствуют, что 
маркетологи и менеджеры туристских компаний 
и дестинаций должны генерировать интерактив-
ный контент о туризме для своих целевых потре-
бителей для активного продвижения туристских 
продуктов или дестинаций через интернет.

Помимо акцента на взаимодействие, действия 
авторов контента должны концентрироваться 
на том, чтобы обеспечить своей целевой аудито-
рии возможность большего самовыражения, по-
скольку это исследование показало, что респон-
денты придают большое значение фактору вовле-
чения. Интернет- контент о туризме должен быть 
организован таким образом, чтобы стимулиро-
вать целевых туристов делиться своими мнения-
ми и опытом с остальной частью группы и, следо-
вательно, дать им почувствовать свою принадлеж-
ность [12].

Для расширения данного исследования необ-
ходимо использовать не только количественный 
подход, но и комбинацию количественных и каче-
ственных методов, что позволит в дальнейших ис-
следованиях получить более точные результаты.
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Moscow State University of Sports and Tourism, Russian State University of 
Tourism and Service

The complex structure of a tourist product is the reason that mak-
ing a purchase decision requires the analysis of a large amount of 
information. In connection with the growing demand for information 
about a tourist product on the Internet, it is necessary to rethink 
the understanding of consumer behavior. Content as a collection 
of such data and information provides a link between the manu-
facturer and the consumer, contributes to the formation of trusting 
relationships, gives value and meaning to the very process of pre-
paring to receive a travel service. The work shows that the level of 
competition in the tourism business is so high that the use of tra-
ditional marketing approaches is not enough, therefore, there is a 
need for new promotion tools. Online content management can be 
an effective means of promoting a travel product or destination. The 
purpose of this study is to identify the influence of Internet content 
on the process of deciding on the choice of the type and direction of 
a tourist trip. The study involved 267 respondents who visited Mos-
cow in 2020. The results of multiple regression analysis showed that 
such characteristics of Internet content as the level of development 
of the material, ensuring interaction, effective problem solving, in-
volvement and convenience showed a positive and significant sta-
tistical relationship.

Keywords: internet content, tourism, consumer behavior.
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В статье рассматривается понятие цифровой трансформации, 
анализируются предпосылки возникновения и актуальность 
цифровизации коммерческих банков в России. Приведена ста-
тистика по уровню цифровой зрелости банков в России в срав-
нении с лидерами мирового рынка, а также спрогнозированы 
перспективы российского банковского сектора занять ведущие 
позиции в цифровом мире. Выделены основные направления 
трансформации бизнеса в банковской сфере в части создания 
собственной экосистемы с обширным набором продуктов и ус-
луг, выстраивания партнерских коммуникаций с другими ком-
паниями для удовлетворения потребностей клиентов по прин-
ципу «единого окна». Рассмотрены ключевые цифровые 
технологии, которые наиболее перспективны для внедрения 
в России, а также «будущие» технологические инструменты, 
в частности цифровые двой ники, технология периферийных 
вычислений, удаленная биометрическая идентификация физи-
ческих лиц.

Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, дис-
танционное банковское обслуживание, цифровые технологии, 
цифровая трансформация, экосистема.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансового университета

Введение

В последние десятилетия цифровая трансформа-
ция становится жизненным кредо, корпоративной 
философией в развитии кредитных организаций. 
Коммерческие банки все чаще применяют в своей 
деятельности цифровые решения для извлечения 
конкурентных преимуществ на рынке и расширения 
клиентуры. Но их цель –  не просто использовать 
диджитал инструменты, а эффективно внедрять их 
в свои бизнес –  процессы для получения «быстрой» 
прибыли от вложений в «цифру», поскольку исполь-
зование инвестиций «вхолостую» –  это слишком 
дорогое удовольствие в современном мире. Необ-
ходимо понимать, какие цифровые технологии будут 
полезны и востребованы, а какие –  нет.

Что же такое цифровая трансформация?
Одно из толкований термина «трансформация» 

(лат. transformatio «преобразование, превраще-
ние, метаморфоза») –  это генетическое модифи-
цирование клетки посредством внедрения и даль-
нейшего распространения в клетке чужеродного 
генетического материала (ДНК) [1]. Таким обра-
зом, цифровая трансформация –  это модифика-
ция отрасли на генетическом уровне организации, 
то есть комплексное и фундаментальное проник-
новение технологий во все сферы бизнес –  моде-
ли, корпоративного управления, стратегическо-
го развития, изменение подхода к выстраиванию 
коммуникаций с клиентами. Цифровая трансфор-
мация нацелена на глубокую и масштабную дид-
житализацию в традиционном процессе, влеку-
щую за собой создание новых производственных 
процессов и новых продуктов, привлекающих вни-
мание клиентов и «переманивающих» их от конку-
рентов.

Банковский сектор является благодатной 
почвой для внедрения цифровых ноу-хау. Совре-
менные кредитные учреждения инвестируют круп-
ные суммы бюджета в IT-технологии, чтобы заин-
тересовать клиентов и предложить им принципи-
ально новые концепции в сфере цифровых финан-
совых услуг и продуктов.

Цифровая трансформация коммерческих банков 
в России

Разумеется, цифровая трансформация не может 
не коснуться корпоративной культуры банка, ор-
ганизации внутрибанковских процессов, которые 
скрыты от социума, но имеют очень важное значе-
ние при внедрении новых технологий. Необходи-
мо упрощать бюрократические процессы, снимать 
жесткие «входные барьеры» для клиентов, выстра-
ивать кросс- функциональные отношения как с дру-
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гими организациями, так и с клиентами, повышать 
«цифровую зрелость» сотрудников.

Согласно исследованию аудиторской компании 
КПМГ «Цифровые технологии в российских компа-
ниях» (далее –  исследование КПМГ) одними из ос-

новных факторов, препятствующих эффективной 
цифровой трансформации, являются недостаточ-
ная зрелость текущих бизнес- процессов, автома-
тизация низкого уровня, неразвитые компетенции 
и низкая IT-грамотность сотрудников [4] (рис. 1).

Рис. 1

Основной мотивацией для кредитных органи-
заций к переходу на цифровые рельсы является 
стремление «сохранить» свою клиентуру и макси-
мально удовлетворять их потребности, повышать 
их лояльность. Например, АО «Тинькофф Банк» 
внедрил услугу «Ипотечный брокер», которая по-
зволяет оформить заявку на кредит on-line и ми-
нимизировать личное присутствие клиента в офи-
се банке [9]. Важным направлением трансформа-
ции бизнеса в банковской сфере является созда-
ние своей экосистемы, выстраивание партнерских 
коммуникаций с другими компаниями для удовлет-
ворения ежедневных нужд клиентов по принципу 
«единого окна». Например, с целью привлечение 
различных категорий граждан ПАО «Сбербанк» 
расширил свою бонусную программу «Спасибо» 

такими сервисами, как «Спасибо от Сбербанка. 
Путешествия», «Спасибо от Сбербанка. Онлайн» 
и «Спасибо от Сбербанка. Впечатления» [10].

В исследовании международной консалтинго-
вой компании McKinsey & Company «Инновации 
в России –  неисчерпаемый источник роста» (да-
лее –  исследование McKinsey & Company) спро-
гнозированы перспективы российского банков-
ского сектора занять лидирующие позиции в ми-
ре. Банки «будущего» представляют собой дви-
жущую силу продвижения цифровых инициатив. 
Крупные игроки, которые смогут осуществить 
глобальную цифровую трансформацию, будут 
функционировать в пределах собственной экоси-
стемы с обширным набором продуктов и услуг [5] 
(рис. 2).

Рис. 2

В исследовании McKinsey & Company отмечено, 
что в России создан хороший базис для цифровой 
трансформации банковской сферы. Ежегодно рас-

тет процент клиентов, которые используют дистан-
ционные каналы обслуживания. В России широ-
ко используются мобильные и online- приложения 
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с разнообразными функциями. Мобильные сервисы 
крупных российских банков имеют в полтора-два 
раза больше функций транзакционного обслужива-
ния, чем аналоги крупных банков Европы [5].

Согласно отчету международной консалтинго-
вой компании Boston Consulting Group «Global Risk 
2020: It’s Time for Banks to Self- Disrupt» (далее –  от-
чет BCG), представленному 21 апреля 2020 года, 
Россия заняла в 2019 году первое место в мире 
по уровню использования бесконтактных платежей 
с помощью технологии NFC, системы мобильных 
платежей, платежей с применением технологии 
электромагнитной передачи, кроме того, Россия 

заняла третью строчку по уровню распространения 
сервисов финансовых технологий. В соответствии 
с отчетом BCG российский банковский сектор 
с точки зрения цифровизации назван более под-
готовленным к пандемии коронавируса по сравне-
нию с мировыми зарубежными банками [3].

В сентябре 2020 года международная сеть «Де-
лойт» опубликовала исследование «Уровень циф-
ровой зрелости банков (Digital Banking Maturity) –  
2020» –  четвертое издание международного обзо-
ра цифровизации коммерческих банков, в котором 
представлено, что Россия входит в топ-10 мировых 
лидеров по уровню цифровизации [7] (рис. 3).

Рис. 3

Развитие цифровизации коммерческих банков 
в России: ключевые цифровые технологии 
«будущего»

В какие же цифровые технологии инвестировать 
средства?

В исследовании КПМГ выделяются следующие 
ключевые цифровые технологии, которые являют-
ся наиболее популярными для внедрения в Рос-
сии: анализ больших данных (Big Data) и предик-
тивная аналитика, роботизация бизнес- процессов 
(RPA), чат-боты, оптическое распознавание (OCR), 
искусственный интеллект (AI), Интернет вещей 
(IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR/
AR) и блокчейн [4] (рис. 4).

Рис. 4

Рассмотрим каждое из вышеперечисленных 
цифровых решений [4]:
1. Роботизация бизнес- процессов (RPA –  Robot 

Process Automation) –  автоматизация процес-
сов с помощью использования программно-
го робота, что позволяет сократить стоимость 
и сроки выполнения рутинных операций, сни-
зить количество ошибок в результате «челове-
ческого фактора», освободить время сотрудни-
ков организации на решение более значимых 
задач, тем самым повышается операционная 
эффективность от 40 до 80%. Применение RPA 
в финансовой функции [8] (рис. 5).

2. Анализ больших данных (Big Data) и предиктив-
ная аналитика –  это технология анализа дан-
ных, включающая в себя статистическое мо-
делирование, изучение исторических событий 
и прогнозирование результата на основе полу-
ченных знаний. Предиктивная аналитика –  про-
гнозная или предсказательная, отвечает на во-
прос «Что может произойти?» посредством 
анализа собранной информации. Можно выде-
лить 3 «кита» предиктивной аналитики:

• Сбор данных (количественные, экономические 
факторы, внешние, внутренние, временные, кон-
версионные показатели, клиентский путь и т.д.).

• Исследовательский анализ данных, основу ко-
торого составляют различные методы класси-
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фикации, моделирования, статистические мо-
дели. Исследовательский анализ данных необ-
ходим для решения следующих задач: класси-
фикация, регрессия, кластеризация, ассоциа-
ция, последовательная ассоциация, анализ от-
клонений.

Рис. 5

• Предиктивное моделирование –  создание до-
стоверного прогнозирования, опираясь на исто-
рический опыт. На этом этапе необходимо вы-
брать математическую или статистическую мо-
дель.
Одними из первых предиктивную аналитику 

стали применять трейдеры, чтобы спрогнозиро-
вать колебания курсов на бирже. Предиктивная 
аналитика используется в банковской сфере при 
анализе платежеспособности клиентов, для выяв-
ления мошеннических действий, а также для фор-
мирования персонализированных предложений. 
Например, бонусная программа ПАО «Сбербанк» 
«Спасибо» различает клиентов с учетом их хобби, 
занятий и увлечений.

3. Чат-боты –  виртуальные компьютерные 
«помощники- программы», которые имитирует 
общение с клиентами и оказывают информаци-
онную поддержку, осуществляют поиск инфор-
мации по запросам максимально быстро. Чат-
бот индивидуально подстраивается под каждый 
клиентский вопрос, минимизирует финансовые 
расходы организации и время обработки посту-
пивших вопросов. Эксперты прогнозируют, что 
чат-боты сэкономят банкам миллиарды долла-
ров уже в ближайшем десятилетии. По прогно-
зам аналитиков Juniper к 2022 году этот пока-
затель составит 8 миллиардов долларов в год 
[11].
Использование чат-ботов в России будет еже-

годно увеличиваться на 30% в течение ближай-
ших трех лет согласно исследованию компании 
Accenture «Антикризисные цифровые технологии: 
перспективы рынка чат-ботов». Accenture выдели-
ла 5 аспектов, которые повлияют на развитие ис-
пользования чат-ботов: развитие искусственного 
интеллекта, увеличение использования мессен-
джеров, уменьшение стоимости и несложная раз-
работка, «общение» между ботами, платежи с ис-
пользованием чат-ботов. В связи с пандемией су-
щественно увеличилась актуальность использова-
ния чат-ботов с целью снижения личного общения 
участников рынка [12].

В декабре 2019 года АО «Райффайзенбанк» 
стал использовать чат-бота во всех каналах при-
влечения физических лиц (сайт, мобильный банк 
и т.д.). В 2020 году чат-бота стали использовать 
для юридических лиц и клиентов «премиум».
4. Искусственный интеллект (AI) –  технологии, 

предназначенные выполнять комплексные за-
дачи с помощью компьютеров и оптимизиро-
вать использование человеческого ресурса. AI 
используется при выявлении мошеннических 
транзакций, оценивании кредитного риска. 
Классификация банков по уровню использова-
ния технологий AI в 2018 году[13] (рис. 6).

Рис. 6
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5. Виртуальная и дополненная реальность 
(VR/AR) –  технологии виртуальной и дополнен-
ной («расширенной») реальности, которые пред-
ставляют собой технологии проецирования или 
«расширения» реальности с использованием тех-
нических средств. VR создает с помощью техни-
ческих средств мир, который передается челове-
ку посредством органов чувств. AR дополняет ре-
альность любыми сенсорными аспектами. Таким 
образом, VR блокирует реальность, то есть поль-
зователь, надев виртуальные очки, переносится 
из реального мира в цифровой. AR же расширяет 
цифровыми элементами реальный мир. В 2015 го-
ду в России образована Ассоциация дополненной 
и виртуальной реальности. Российский рынок VR/
AR в основном представлен небольшими органи-
зациями, реализующие проекты на базе зарубеж-
ных разработок (Oculus Rift, HTC Vive).

В декабре 2016 года в ПАО «Сбербанк» нача-
ли тестировать сервисы для людей с ограничен-
ными способностями. Для понимания потребно-
сти клиентов ПАО «Сбербанк» купил костюмы 
GERT (GERontologic Test suit), которые имитируют 
разные формы физических отклонений. Костю-
мы GERT –  технологические симуляторы разных 
форм инвалидности, например, по зрению, слуху 
и т.д. ПАО «Сбербанк» впервые в России стал ис-
пользовать подобные костюмы с целью проверки 
адаптации своих услуг и сервисов.

6. Интернет вещей (IoT) –  взаимосвязь между 
собой элементов (устройства –  объекты –  систе-
мы) для сбора информации и последующей обра-
ботки и анализа. Полученные данные исследуются 
с помощью технологии анализа больших данных, 
чтобы повысить точность и качество принятия ре-
шений. Появление технологии IoT способствова-
ла кардинальным изменениям банковской сферы. 
Например, сбор и анализ данных о клиентах по-
зволяет формировать клиентам индивидуальные 
пакеты услуг, предоставлять скидки, предлагать 
набор индивидуальных программ лояльности для 
клиентов, тем самым привлекая их внимание. Гло-
бальный сбор данных, который обеспечивает IoT, 
применяется в настоящее время кредитными ор-
ганизациями не только для анализа поведения 
клиента, но и как средство оптимизации внутрен-
них процессов, например, при принятии решений 
по продуктовой стратегии или в области кредито-
вания.

Информация о предпочтении покупателя ис-
пользуется для прогноза целевых предложений 
по банковским продуктам и расчета кредитного 
риска индивидуально для потенциального заем-
щика (особенно для того, кто не имеет еще кре-
дитной истории) и принятия взвешенного бизнес- 
решения.

7. Оптическое распознавание –  технологии 
OCR/ICR, которые используются с целью распоз-
навания документов и перевода их в цифровой 
формат. Подобные технологии «помогают челове-
ку», принимая, анализируя и проверяя документы, 
а также приносят плюс тем организациям, в кото-

рых большой бумажный документооборот нужда-
ется в оцифровке с целью ускорить процесс при-
нятия решений, обслужить клиентов или автома-
тизировать учетные операции. Технологии OCR/
ICR можно назвать своего рода «входными воро-
тами» в цифровизацию.

8. Блокчейн –  база данных о действиях всех 
ее участников в виде «цепочки блоков». Специфи-
кой подобной базы данных можно назвать то, что 
каждый пользователь подтверждает истинность 
информации, вносимой другими пользователями, 
таким образом снижается риск мошеннических 
действий или недобросовестной работы с инфор-
мацией.

Блокчейн может сильно изменить банков-
ский сектор. Применение блокчейна эффективно 
в двух областях: ведение записей и документа-
ции (регистрация новых данных, идентификация 
пользователей, smart- контракты) и транзакции 
(динамическая регистрация –  обмен цифровых 
и физических активов на цифровой платформе, 
инфраструктура платежей, проверяемые дан-
ные). Компании банковского сектора сталкивают-
ся с задачами по оптимизации транзакций, работе 
с данными и обеспечению безопасности, поэтому 
внедрение блокчейна может оказаться эффектив-
ной инновацией, которая позволит открыть новые 
возможности и создать уникальное коммерческое 
предложение [5].

Так приносят ли цифровые технологии эконо-
мический эффект?

Конечно, да. Грамотная цифровизация бизнес- 
процессов так или иначе снижает издержки ком-
пании как денежные, так и временные. Интересно 
узнать, какие цифровые технологии, уже приме-
няемые компаниями в своей деятельности, макси-
мально выгодны?

Обратимся к исследованию КПМГ (январь 
2019 года), в котором отмечено, что наибольший 
экономический эффект компаниям принесли тех-
нологии RPA, Big Data и предиктивная аналитика 
[4] (рис. 7).

Через несколько лет российский рынок дойдет 
до внедрения следующих технологических инстру-
ментов:
1. Цифровые двой ники –  виртуальная сущность, 

отражающая реальные объекты, процессы или 
системы. Это сложная программа, создавае-
мая на основе различной информации и с по-
мощью множества IoT-датчиков. Цифровая мо-
дель изменяет факторы работы оборудования 
и вносит улучшения намного быстрее и без-
опаснее, чем при экспериментах на реальных 
объектах [4].

2. Технология периферийных вычислений состоит 
в том, что центры сбора и анализа данных рас-
положены рядом с источником данных с целью 
снижения задержки передачи информации [4].

3. В первом квартале 2018 года в России была 
разработана цифровая платформа –  Единая 
биометрическая система (далее –  ЕБС), с при-
менением которой происходит удаленная био-
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метрическая идентификация физических лиц. 
Разработка подобной платформы переводит 
финансовые услуги и сервисы в новую цифро-
вую область, повышая их доступность для насе-
ления, в том числе для физических лиц с огра-
ниченными возможностями, а также увеличивая 
конкуренцию на рынке. ЕБС и Единая система 
идентификации и аутентификации обеспечива-
ют достоверную идентификацию пользовате-
ля и позволяет им получать основной пакет ус-

луг, например, открытие вклада или получение 
кредита, не посещая офис банка. Сбор «био-
метрии» стартовал в России летом 2018 года. 
На 1 марта 2020 года данный сервис оказыва-
ется в более чем в 13,5 тыс. структурных под-
разделений банков [14]. Данный механизм раз-
работан Банком России в рамках реализации 
Основных направлений развития финансовых 
технологий на период 2018–2020 годов [15].

Рис. 7

4. Банк России и Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации (далее –  РФ) запустили экс-
периментальный сервис, позволяющий клиен-
там через личные кабинеты Единого портала 
госуслуг удаленно представлять свои данные 
в кредитные и страховые учреждения и полу-
чать услуги и сервисы в цифровом формате 
без личного присутствия в офисе. Через новый 
сервис финансовые организации смогут полу-
чить необходимые им документы физических 
лиц, которые хранятся в разных базах данных 
(ФНС, Росреестр и т.д.), естественно, с согла-
сия самих граждан, которые хранится в едином 
реестре цифровых согласий [2]. Сервис реали-
зуется в рамках программы по запуску цифро-
вого профиля граждан согласно постановле-
нию Правительства РФ от 03.06.2019 № 710 
«О проведении эксперимента по повышению 
качества и связанности данных, содержащихся 
в государственных информационных ресурсах» 
[17].
Планы российских организаций коррелируют-

ся с общемировыми тенденциями. В перспекти-
ве ближайших лет российские организации бу-
дут продолжать развивать технологии RPA, OCR 
и предиктивной аналитики [4].

Заключение

В современных условиях кредитным организаци-
ям необходимо проявлять активность по внедре-
нию цифровых инициатив с целью трансформации 
банковских операций и услуг, а также выстраивать 
современное взаимодействие с клиентами через 
призму кибербезопасности, автоматизации про-
цессов и цифровизации.

Какие же вызовы диктуют современные реа-
лии?

В первую очередь, это скорость поставки про-
дукта (time-to-market), что является одной из сла-
бых сторон классических коммерческих банков, 
во-вторых, это высокая степень предоставления 
удаленных услуг, то есть преобразование количе-
ства клиентов в увеличение объема продаж. Мно-
гие современные банки организуют собственные 
центры исследований, где ставятся эксперименты 
и создаются прототипы для поиска новых векто-
ров развития.

Цифровая трансформация является жизненно 
необходимым процессом современной эпохи для 
любой кредитной организации, что особенно ярко 
продемонстрировал период пандемии новой ко-
роновирусной инфекции, когда взаимоотношения 
клиентов и банков были в считанные дни и месяцы 
переведены исключительно в электронный фор-
мат. Очевидно, что организации, которые не спра-
вятся с цифровой трансформацией, вынуждены 
будут навсегда покинуть финансовый рынок.

Вызовы современного мирового сообщества 
заставляют коммерческие банки переосмыслить 
существующие модели своей хозяйственной де-
ятельности. В настоящее время можно констати-
ровать высокую интенсивность и динамичность 
развития банковского сектора под воздействи-
ем цифровых тенденций. Кредитные учреждения 
трансформируются «на глазах» в высокотехноло-
гичные финансовые холдинги. При этом, безус-
ловно, останавливаться на достигнутых результа-
тах недопустимо. Цифровая трансформация долж-
на быть предельно быстрой и комфортной как для 
банков, так и для их клиентов, что позволяет по-
лучить первым –  больше прибыли, а вторым –  вы-
годные финансовые услуги сервисы. Учитывая 
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статус коммерческих банков в качестве ключевых 
финансовых посредников в экономике, можно го-
ворить о существующей прямой зависимости их 
стабильной и слаженной работы в рамках диджи-
тализации экономических процессов с последова-
тельным развитием всей экономической системы 
страны в целом.
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Развитие системы информационной поддержки стратегического 
планирования для обеспечения устойчивого развития Российской 
Федерации
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инновационной экономики, ФГБУН Институт экономики РАН
E-mail: arsentiy_sokolov@mail.ru

Статья посвящена вопросам совершенствования системы 
информационной поддержки стратегического планирования 
в интересах содействия устойчивому развитию Российской 
Федерации. На основе анализа приведены угрозы и риски для 
социально- экономического роста и укрепления националь-
ной безопасности страны. Обобщены и показаны результаты 
деятельности системы государственного и муниципального 
управления в части достижения целей в области устойчивого 
развития до 2030 года. Выявлены причины текущих результа-
тов и предложен способ повышения их эффективности. Осо-
бое внимание уделено концептуальным аспектам информа-
ционной системы поддержки стратегического планирования: 
нормативному правовому обеспечению, основным принципам, 
целям и задачам. Дана характеристика действующей феде-
ральной информационной системы стратегического планиро-
вания Российской Федерации. Предложены направления дора-
ботки Системы, в том числе за счет развития интеграционного 
потенциала, применения модулей с методами искусственного 
интеллекта, разработки тематического раздела и «Банка дан-
ных» на основе которых рекомендуется осуществлять прогно-
зирование, мониторинг и контроль достижения показателей 
целей в области устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, система информаци-
онной поддержки стратегического планирования, националь-
ная безопасность, инновационная экономика, стратегическое 
развитие.

В год 70-летия ООН (2015) в целях совершен-
ствования концепции устойчивого развития была 
предложена Резолюция «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 год». Содержащиеся в ре-
золюции семнадцать целей в области устойчиво-
го развития (ЦУР –  далее) и 169 задач свидетель-
ствуют о глобальном масштабе и амбициозности 
новой всеобщей повестке дня. [4, 10].

Так, на протяжении последних шести лет реа-
лизация странами и (или) их объединениями По-
вестки в области устойчивого развития сопрово-
ждалась усложнением структуры международ-
ных отношений, нарастанием угроз вооруженных 
конфликтов и обострением конкуренции за исто-
щающиеся минерально- сырьевые, водные и био-
логические ресурсы. В отдельных регионах мира 
конкуренция перерастала в открытое противосто-
яние с применением инструментов экономическо-
го и (или) информационного доминирования [2, 3].

Вместе с тем процесс глобального развития 
столкнулся с падением темпов роста мировой эко-
номики и снижением ресурсного потенциала стран 
мира в связи с возникновением новой коронави-
русной инфекции (Сovid-19).

В аналитическом докладе МВФ оценивается 
падение глобального ВВП в 2020 году в размере 
3,5% по отношению к 2019 году. Во время глобаль-
ного финансово- экономического кризиса в 2008–
2009 гг. максимальное годовое падение состави-
ло около 0,1%. Обвал мирового ВВП в 2020 го-
ду остается самым глубоким спадом в условиях 
мирного времени после Великой депрессии 1929–
1933 годов. Только в 2021 году ожидается, что до-
ходы на душу населения более чем в 150 странах 
будут ниже уровня 2019 года, а кумулятивные по-
тери мирового ВВП за 2020–2025 годы составят 
22 трлн долларов США по сравнению с прогнозом 
до пандемии [8, 9].

В описанных условиях стратегических угроз 
и рисков глобального развития успешная реали-
зация Повестки в сфере устойчивого развития за-
висит в том числе и от функционирования инсти-
тутов 1 систем государственного и муниципально-
го управления стран мира.

На настоящем этапе сформированное мно-
жество инструментов системы государственно-
го и муниципального управления Российской Фе-
дерации не позволяет достичь целей в области 
устойчивого развития, в том числе и потому, что 

1  Под институтом понимается совокупность инструментов, 
набор средств, способов и (или) механизмов.
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отсутствует целостный механизм планирования 
и распределения сфер ответственности, не пре-
дусмотрен анализ и контроль ресурсной обеспе-
ченности реализации Повестки на национальном 
уровне. В результате по 25% показателей ЦУР (58 
из 232) не определен ответственный, а непосред-
ственно формальное руководство комплексной 
реализацией целей не осуществляется, при этом 
6% показателей ЦУР (14 из 232) признаны гло-
бальными и неактуальными для России [6].

С точки зрения автора, одним из способов по-
вышения эффективности институтов системы го-
сударственного и муниципального управления Рос-
сии в целях реализации Повестки в области устой-
чивого развития и достижения ЦУР представляется 
формирование целостной системы информацион-
ной поддержки (обеспечения) стратегического пла-
нирования для обеспечения устойчивого развития 
Российской Федерации, где под устойчивым разви-
тием Российской Федерации подразумевается обо-
снованно сбалансированное сочетание социально- 
экономического развития России и обеспечения 
национальный безопасности страны.

Система информационной поддержки стра-
тегического планирования должна представлять 
комплексное цифровое решение на базе единой 
технологической платформы, которое обеспечи-
вает достижение целей и решение задач в рамках 
реализации концепции в области устойчивого раз-
вития с учетом принятых документов стратегиче-
ского планирования (ДСП –  далее) России, а так-
же организует коммуникационное пространство 
для органов власти, бизнес- объединений, инсти-
тутов гражданского общества и широкой обще-
ственности.

Кроме того, к числу текущих задач системы 
информационного обеспечения стратегическо-
го планирования следует отнести агрегирование 
исходных данных, осуществление мониторинга, 
контроля, анализа, комплексной оценки и прогно-
зирования уровня социально- экономического раз-
вития и состояния национальной безопасности 
Российской Федерации на основе регламентиро-
ванного перечня показателей системы стратеги-
ческого планирования России совместно с переч-
нем показателей обусловленных Повесткой в об-
ласти устойчивого развития.

Правовое обеспечение системы информаци-
онной поддержки стратегического планирования 
(включая трактовку терминов, понятий и опреде-
лений) обусловлено базовыми документами в об-
ласти стратегического планирования России –  
Федеральным законом № 172-ФЗ от 28.06.2014 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации (в редакции Указа 
Президента Российской Федерация от № 31 дека-
бря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»), а также 
другими нормативными правовыми актами.

К числу базовых принципов формирования 
системы информационного обеспечения страте-

гического планирования относятся –  сетецентрич-
ность, единство и целостность, сбалансирован-
ность, достоверность, результативность и эффек-
тивность, прозрачность, адаптивность и гибкость, 
масштабируемость, всесторонняя ресурсная обе-
спеченность.

На настоящем этапе для информационно-
го обеспечения стратегического планирования 
в Российской Федерации создана федеральная 
информационная система стратегического плани-
рования (ФИС СП), реализованная посредством 
государственной автоматизированной информа-
ционной системы «Управление» (ГАС «Управле-
ние»).

Развитие Системы на период до 2024 года 
определяется в соответствии с федеральным про-
ектом «Цифровое государственное управление» 
национального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации», тогда как выделяемый 
объем средств федерального бюджета для реали-
зации Проекта составит 690 млн руб лей.

На настоящем этапе в рамках основных на-
правлений работ по разработке и формированию 
ФИС СП достигнуты следующие результаты:
1. Сформирован федеральный реестр докумен-

тов стратегического планирования, насчитыва-
ющий не менее 60 тысяч документов;

2. Задействовано более 24 тысяч участников 
и определено по меньшей мере 500 тысяч ана-
литических показателей системы стратегиче-
ского планирования;

3. Определен механизм общественного обсужде-
ния проектов документов стратегического пла-
нирования (общественное обсуждение прошли 
не менее 4 500 документов);

4. Реализована система мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического пла-
нирования (план/ факт анализ) для системы го-
сударственного и муниципального управления;

5. Выработан механизм автоматического ранжи-
рования участников стратегического планиро-
вания в соответствии с количеством предостав-
ленных сведений о ДСП;

6. Инкорпорирован модуль анализа отклонений 
в достижении запланированных целевых пока-
зателей документов стратегического планиро-
вания;

7. Проведена интеграция с АИС ГП и ФГИС ТП 
[5, 7].
Однако действующую ФИС СП нельзя считать 

в полной мере комплексным цифровым решени-
ем на базе единой технологической платформы, 
в том числе и потому, что для Системы характе-
рен лишь 50% уровень информатизации и автома-
тизации функциональных задач при слабом рас-
крытии заложенного интеграционного потенциала 
и отсутствии сформированной среды обмена ин-
формацией для лиц, принимающих решения. Ре-
зультатом становится ограниченное сокращение 
трудозатрат, низкая степень минимизации рутин-
ных операций с человеческим участием и дли-
тельный цикл принятия стратегических решений.
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По мнению автора, доработка системы по ря-
ду направлений усовершенствует ФИС СП до це-
лостной системы информационной поддержки 
стратегического планирования.

Так, необходимо провести интеграцию ФИС СП 
с более чем 50 российскими государственными 
информационными системами посредством API 
(application programming interface) для роста числа 
источников и номенклатуры собираемой и храни-
мой информации. Особую значимость приобрета-
ет интеграция с системой распределенных ситуа-
ционных центров, которая позволит сформировать 
децентрализованные когнитивные центры, функ-
ционирующие по единому регламенту взаимодей-
ствия, с доступом участников к ФИС СП в режиме 
видео- конференц-связь.

Интеграция систем приведет к повышению эф-
фективности, а также росту скорости принятия 
стратегических решений, в частности, в случае 
возникновения конкретных (внезапных) рисков 
социально- экономического развития Российской 
Федерации и угроз национальной безопасности 
страны, например, эпидемиологических (возник-
новение и распространение коронавирусной ин-
фекции) или финансово- экономических (резкое 
падение нефтяных цен в I–II квартале 2020 года).

Так, возникновение рисков и угроз такого ха-
рактера потребует сформировать единый ситуа-
ционный центр по противодействию кризисной си-
туации, основными целями и задачами которого 
станут:
1. Представление информационно- аналитических 

отчетов (докладов) с оценкой состояния кри-
зисной ситуации, результатов проведенных ме-
роприятий и действий органами государствен-
ной власти;

2. Прогнозирование сценариев развития кризис-
ной ситуации и целеполагание на краткосроч-
ную и среднесрочную перспективы;

3. Выработка рекомендательного комплекса (пла-
на) взаимоувязанных мероприятий и действий 
для предотвращения кризисной ситуации;

4. Координация федеральных и региональных 
органов власти по проведению утвержденных 
(одобренных) мероприятий;

5. Мониторинг и контроль реализации феде-
ральными и региональными органами власти 
утвержденных (одобренных) мероприятий;

6. Мониторинг и контроль за достоверностью ин-
формации о кризисной ситуации в сети Интер-
нет и других источниках.
Кроме того, в долгосрочной перспективе (на го-

ризонте планирования от 6 до 12 лет) интеграция 
федеральной информационной системы страте-
гического планирования Российской Федерации 
с информационными системами стран- партнеров 
по ЕврАзЭС и международных организаций 
(ООН, МВФ, Всемирный банк) сформирует еди-
ное информационное пространство, развитое как 
по вертикали, так и по горизонтали, что позволит 
осуществлять межгосударственное стратегиче-
ское планирование и координировать действия 

участников в ходе реализации Повестки в сфере 
устойчивого развития.

Очевидно, в условиях роста числа источников 
информации развитие федеральной информа-
ционной системы стратегического планирования 
требует внедрения функционала в части фильтра-
ции поступающей информации, включая синтак-
сический и семантический анализ, инструментов 
форматно- логического контроля, проверку под-
линности и полноты поступления перед загрузкой 
в базу данных. Данный функционал может быть 
реализован посредством применения модулей 
в основе которых заложены методы искусствен-
ного интеллекта, а именно искусственные нейрон-
ные сети и генетические алгоритмы.

Другим направлением развития ФИС СП пред-
ставляется создание тематического раздела, по-
священного Повестке в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года, с определением 
целей, задач, полномочий и обязанностей сто-
рон, документов, справочных материалов и выра-
ботанных предложений по развитию Концепции 
в Российской Федерации в интересах формиро-
вания тематического «Банка данных». Подобный 
«Банк данных» позволит информировать участни-
ков об инициативах и результатах деятельности, 
в том числе со стороны общественных сообществ 
и деловых объединений.

Более того, целесообразно на основе вырабо-
танного «Банка данных» и методик оценки пока-
зателей целей в области устойчивого развития 
сформировать и внедрить в Систему функционал 
индикативного мониторинга и контроля показате-
лей с прогнозированием их значений и построени-
ем, как минимум трех (базового, консервативного, 
оптимистического) сценариев развития.

Так, внедрение позволит оперативно выявлять, 
анализировать, оценивать и упреждать на ранних 
стадиях, возникающие угрозы и вызовы в случае 
отклонения показателей от целевых значений, 
а также синхронизировать показатели принятые 
в соответствии с концепцией в области устойчи-
вого развития с теми, что заложены в основе до-
кументов стратегического планирования России.

Ответственным за организацию деятельности 
по реализации предлагаемых изменений и фор-
мированию целостной системы информационной 
поддержки стратегического планирования пред-
полагается определить Минэкономразвития Рос-
сии с учетом имеющихся у него полномочий.

Таким образом, практическая реализация пред-
лагаемых рекомендаций позволит сформировать 
целостную информационную систему поддерж-
ки стратегического планирования для обеспече-
ния устойчивого развития Российской Федерации. 
Комплексное цифровое решение на базе единой 
технологической платформы повысит эффектив-
ность функционирования институтов в рамках сис-
темы государственного и муниципального управ-
ления России, в том числе позволив консолиди-
ровать усилия органов государственной власти, 
бизнес- объединений, институтов гражданского 
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общества и широкой общественности в интересах 
реализации Повестки в области устойчивого раз-
вития и достижения ЦУР на период до 2030 года.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SUPPORT SYSTEM 
FOR STRATEGIC PLANNING TO SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Sokolov A. B.
Institute of economics Russian Academy of Science

The article is devoted to improving the system of information support 
for strategic planning in order to promote sustainable development 
in the Russian Federation. On the basis of the analysis, the threats 
and risks to the socio- economic growth and strengthening of the 
national security of the country are presented. The results of public 
and municipal governance in achieving the Sustainable Develop-
ment Goals by 2030 are summarized and presented. The causes of 
the current results have been identified and a method for increasing 
their effectiveness has been proposed. Particular attention is paid 
to the conceptual aspects of the Strategic Planning Support Infor-
mation System: normative legal framework, basic principles, goals 
and objectives. The current federal strategic planning information 
system of the Russian Federation is described. The directions of 
improvement of the System are proposed, including through devel-
opment of integration potential, application of modules with artificial 
intelligence methods, development of a thematic section and «Data-
bank» on the basis of which it is recommended to carry out forecast-
ing, monitoring and controlling of the implementation of sustainable 
development goal indicators.

Keywords: sustainable development, strategic planning informa-
tion support system, national security, innovation economy, strate-
gic development.
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В данной статье рассмотрен одних возможных подходов к ав-
томатизации системы оценки надежности контрагентов пред-
приятия. Обосновывается необходимость оценки надежности 
контрагентов как способ снижения экономических и репута-
ционных рисков при ведении торгово- экономической деятель-
ности, решения задачи транспарентности будущих партнеров. 
Произведен обзор существующих государственных элек-
тронных онлайн сервисов для проверки контрагентов по раз-
личным предметам, агрегирующих коммерческих проектов. 
Представлен подход к разработке и автоматизации системы 
оценки надежности контрагентов, состоящий из следующих 
этапов: формирование плана проверки контрагента с опреде-
лением весовых коэффициентов по каждому виду проверки, 
выполнение запросов к онлайн сервисам для получения иско-
мых значений, расчет оценочного значения надежности и его 
интерпретация на шкале надежности, формирование досье 
контрагента с ключевой информацией. На основе полученных 
данных по исследуемой предметной области была построена 
информационно- логическая модель информационной систе-
мы. Произведено обоснование выбора инструментального 
средства разработки информационной системы. Определены 
направления совершенствования информационной системы.

Ключевые слова: оценка надежности, информационная си-
стема, контрагент, электронные сервисы, система поддержки 
принятия решений.

Быстрое развитие информационных техноло-
гий, поддержка государством политики цифрови-
зации услуг и сервисов, позволила сформиовать 
широкий набор цифровых инструментом пред-
приятиям для повышения своей эффективности, 
в том числе в вопросе оценки надежности контр-
агентов и возможности снижения экономических 
и репутационных рисков при ведении торгово- 
экономической деятельности.

Проверка и оценка надежности контрагента 
является одной из важных задач на предприятии. 
Низкий уровень надежности контрагента может 
нести в последствии экономические и репутаци-
онные риски, поэтому он может быть основанием 
для отказа от подписания договора и сотрудниче-
ства с контрагентом.

Таблица 1. Перечень электронных сервисов проверки 
контрагентов

Адрес сервиса Описание возможности получения инфор-
мации

egrul.nalog.ru Реестр юридических лиц и ИП на сайте 
ФНС

fssprus.ru/iss/ip База данных исполнительных производств

bankrot.fedresurs.
ru

Реестр сведений о банкротстве

kad.arbitr.ru/ Картотека арбитражных дел

service.nalog.ru/
disqualified.do /

Сведения из Реестра дисквалифицирован-
ных лиц

service.nalog.ru/
vyp/

Сервис по предоставлению выписки из Ре-
естра на сайте ФНС

service.nalog.ru/
disfind.do

Сведения о компаниях, в руководстве ко-
торых есть дисквалифицированные лица

vestnik- gosreg.ru/
publ/vgr/

Сведения о принятом решении о реоргани-
зации или ликвидации юридического лица

vestnik- gosreg.ru/
publ/fz83/

Сведения о предстоящем исключении 
из Реестра ЮЛ или ИП

service.nalog.ru/
addrfind.do

Массовые адреса регистрации

service.nalog.ru/
mru.do

Сведения о ФЛ, которые руководят не-
сколькими компаниями и / или участвуют 
в них

rospravosudie.com Сведения о судебных решениях в отноше-
нии компании или ИП

service.nalog.ru/
zd.do

Сведения о ЮЛ, имеющих задолженность 
по уплате налогов сроком более 1 года

Государственная политика по цифровизации 
государственных услуг привела к открытию мно-
жества электронных сервисов по проверки контр-
агентов в различных аспектах. Это в значительной 
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степени упрощает на современном этапе процесс 
проверки и оценки контрагента.

В таблице 1 представлен перечень электрон-
ных онлайн сервисов, которые безвозмездной ос-
нове или за небольшую плату позволяют получить 
информацию о контрагенте.

В настоящее время активно развиваются агре-
гирующие сервисы, которые путем доступа к ин-
формации из открытых источников строят «пор-
трет» контрагента. Они обеспечивают доступ к ба-
зовой информации по контрагенту, строят дерево 
связей, отражают финансовые результаты контр-
агента, его бухгалтерский баланс, текущие судеб-
ные разбирательства в арбитражном суде и суде 
общей юрисдикции. Однако такие сервисы явля-
ются платными, поэтому пользователю приходит-
ся выбирать –  оплачивать услуги такого агрегато-
ра и оперативно получать информацию, либо тра-
тить время на выполнение запросов в существую-
щих государственных сервисах.

Источником информации для агрегаторов ин-
формации по контрагентам выступают открытые 
государственные электронные сервисы, напри-
мер, сервис ФНС России по предоставлению све-
дений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде.

Учет информации о контрагенте и его экономи-
ческой деятельности является важным фактором 
успешного взаимодействия с ним, а также спосо-
бом снижения рисков и потерь предприятия в ходе 
реализации сделок. Необходимость решения за-
дачи транспарентности контрагентов для руково-
дителей предприятия и других лиц, принимающих 
решения определило направление работы как раз-
работка информационной системы оценки надеж-
ности контрагентов. Кроме того, важным факто-
ром при определении направленности работы ста-
ло отсутствие на рынке информационных систем 
с аналогичным функционалом и гибкой системой 
настройки. Потребность в гибкой информацион-
ной системе оценки надежности контрагентов для 
принятия оперативных и обоснованных решений 
о начале или завершении торгово- экономических 
отношений определила актуальность работы.

Разрабатываемая информационная система 
должна обеспечить поддержку пользователям при 
формировании плана проверки контрагента, оце-
ночной шкалы, весовых коэффициентов проверя-
емого параметра, позволить оперативно получать 
доступ к данным контрагента из государственных 
онлайн- сервисов, формировать аналитические от-
четы с учетом кластеризации объектов оценки, 
обеспечить интуитивно понятный интерфейс для 
широкого круга сотрудников предприятия, доста-
точно легко и быстро интегрироваться типовые ре-
шения компании 1С.

Для достижения цели были поставлены и ре-
шены следующие задачи:
– исследовать теоретические аспекты оценки на-

дежности контрагентов;
– сформулировать требования к информацион-

ной системе и программно- аппаратной плат-
форме;

– разработать информационно- логическая мо-
дель;

– разработать даталогическая модель;
– разработать функциональная модель;
– реализовать информационную систему с фор-

мами ввода, представления и обработки дан-
ных;

– произвести расчет экономического эффек-
та от внедрения информационной системы 
на предприятии.
На основе полученных данных по исследуемой 

предметной области, возможностей инструмен-
тального средства разработки, выработанной ме-
тодики взаимодействия с электронными сервиса 
и оценки надежности контрагента была построена 
инфологическая модель (рис. 1).

В информационно- логическая модели пред-
ставлены две группы сущностей: документы (план 
проверки, проверка, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП); 
справочники (организации, пользователи, контра-
генты, профили доступа, статус контрагента, об-
щие сведения контрагента, вид проверки). Отно-
шения между сущностями представлены линиями 
связи.

Физические лица

Пользователи

Вид проверки

  

Выписки
ЕГРЮЛ/ЕГРИП

План проверки

Организация

Контрагенты

Общие сведения 
контрагента

Профиль доступа

Статус 
контрагента

Подразделения Должности

Вид сведенийПроверка

Рис. 1. Информационно- логическая модель системы

Предполагается, что проектируемая инфор-
мационная система будет функционировать 
в клиент- серверной архитектуре 1С. Имеющиеся 
возможности разработки прикладных решений, 
а также относительная простота использования 
инструментального средства обусловило выбор 
платформы 1С как средство разработки инфор-
мационной системы.

Алгоритм работы информационной системы 
заключается в выполнении следующей последо-
вательности действий:
1. Ввод ключевой информации о контрагенте 

(ИНН, ОГРН, наименование);
2. Формирование плана проверки, в котором пе-

речисляются виды проверок с указанием ве-
сового коэффициента полученного результата 
по каждой;
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3. Выполнение проверки контрагента по выбран-
ному пользователем плану проверки;

4. Получение отчетов по проверке контрагента, 
интерпретация полученных результатов на оце-
ночной шкале надежности.
Разработанная информационная система 

оценки надежности контрагентов на текущий мо-
мент представляет собой расширение конфигу-
рации, которое может интегрироваться в типо-
вые конфигурации 1С. Апробирование инфор-
мационной системы в крупном торговом пред-
приятии показало, что она может с высокой эф-
фективностью производить оценку надежности 
контрагентов.

Результаты расчета себестоимости программ-
ного продукта и экономического эффекта от вне-
дрения информационной системы на предприятии 
представлены в таблице 2. Расчет основывался 
на сравнении трудовых затрат одного сотрудни-
ка с использованием информационной системы 
и без нее.

Таблица 2. Показатели расчета себестоимости программного 
продукта и экономического эффекта от внедрения 
информационной системы

Показатель Значение

Затраты времени на разработку, ч. 121

Стоимость информационной системы, руб. 89340

Годовая экономия от внедрения, руб. 72134,5

Годовой экономический эффект, руб. 58733,5

Срок окупаемости, мес. 15

Коэффициент сравнительной экономической 
эффективности

0,81

Опытная эксплуатация информационной систе-
мы пользователями на предприятии выявила ряд 
направлений для ее развития:
– реализация системы фоновой оценки надежно-

сти контрагентов в соответствии с определён-
ным регламентом;

– расширение перечня аналитических отчетов, 
содержательной части досье контрагента;

– реализация мобильного приложения на базе 
мобильной платформе 1С;

– обеспечения удаленного взаимодействия с ин-
формационной подсистемой;

– расширение перечня поддерживаемых онлайн 
сервисов по проверке контрагентов;

– интеграции системы распознавания провероч-
ных кодов для некоторых онлайн- сервисов.
В результате выполнения работы были иссле-

дованы теоретические аспекты оценки надежно-
сти контрагентов, существующие государствен-
ные онлайн сервисы по проверке контрагентов, 
определены возможные проблемы в процес-
се оценки надежности контрагента и пути их ре-
шения, полученные теоретические знания были 
трансформированы в разработанную информаци-
онную систему.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF AN 
INFORMATION SYSTEM FOR ASSESSING THE 
RELIABILITY OF THE CONTRACTOR

Fomenko A. V., Tyunin E. B.
Kuban State Agrarian University

This article discusses some of the possible approaches to automat-
ing the system for assessing the reliability of the company’s counter-
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parties. The necessity of assessing the reliability of counterparties is 
substantiated as a way to reduce economic and reputational risks in 
the conduct of trade and economic activities, to solve the problem of 
transparency of future partners. A review of existing state electronic 
online services for checking counterparties in various subjects, ag-
gregating commercial projects, was made. An approach to the de-
velopment and automation of a system for assessing the reliability of 
counterparties is presented, which consists of the following stages: 
the formation of a counterparty verification plan with the determina-
tion of weights for each type of verification, the execution of requests 
to online services to obtain the desired values, the calculation of 
the estimated reliability value and its interpretation on the reliability 
scale, formation of a dossier of a counterparty with key information. 
On the basis of the obtained data on the studied subject area, an 
information- logical model of the developed information system was 
built. The substantiation of the choice of a tool for the development 
of an information system has been made. The directions for improv-
ing the information system have been determined.

Keywords: reliability assessment, information system, contractor, 
electronic services, decision support system.
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Особенности управления потребительским поведением с использованием 
социальных сетей: международный и российский опыт

Федоренко Вадим Игоревич,
аспирант, кафедра логистики и маркетинга, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации
E-mail: vifed95@gmail.com

В данной статье рассматриваются итоги теоретического ис-
следования российских и зарубежных концепций управления 
потребительским поведением в социальных сетях. В рамках 
анализа отмечается наличие существенных отличий между 
маркетинговыми технологиями, используемыми в соответ-
ствии с отечественным и международным опытом. Каждая 
из представленных в статье концепций имела как свои досто-
инства, так и свои недостатки. Последние, по мнению автора, 
должно стать предпосылкой для совершенствования россий-
ской концептуальной модели управления потребительским 
поведением за счёт представленных достижений международ-
ного сообщества. Стоит отметить, что не все составляющие 
зарубежных теорий могут быть адаптированы под особенности 
национальной цифровой среды, поэтому данный факт следу-
ет учитывать при разработке современной модели управления 
потребительским поведением с использованием социальных 
сетей.

Ключевые слова: факторы, формирующие потребительское 
поведение; использование социальных сетей; управление по-
требительским поведением; международный и российский 
опыт; национальная цифровая среда.

В течение последних трёх десятилетий особую 
концептуальную основу и эмпирический интерес 
получило сочетание потребительского поведения 
с маркетингом в социальных сетях. С психологиче-
ский и социальной точки зрения современная тео-
ретическая база позволяет увидеть значительные 
перспективы в улучшении понимания, как управ-
лять потребительским поведением через социаль-
ные сети. Здесь стоит учесть несколько аспектов:

1. Социальная сеть представляет собой среду, 
где потребители воспринимают информацию, вза-
имодействуют между собой, общаются, а также 
по-своему реагируют на внешние факторы влия-
ния;

2. Использование социальных сетей обуслов-
ливает сложную многоканальную платформу, по-
этому исследование особенностей управления 
потребительским поведением требует понимания 
современных установок, убеждений потребителя, 
которые проявляются сначала в обычном магази-
не, а потом переносятся на покупки, совершённые 
онлайн;

3. Многими компаниями социальная сеть ис-
пользуется в качестве раздражителя для покупа-
теля, который может проявиться при визуализа-
ции товаров, а также в индивидуальном, межлич-
ностном общении официального представителя 
с потенциальным клиентом;

4. Социальная сеть порождает активное разви-
тие сарафанного радио, поскольку в такой среде 
потребители ищут дополнительную информацию, 
а затем обмениваются ею со своим ближним окру-
жением и незнакомыми людьми через оставлен-
ные комментарии и отзывы.

Исходя из этого, существует множество аспек-
тов использования социальных сетей компания-
ми, которые порождают особенности управления 
потребительским поведением. Опыт России и за-
рубежных стран в рамках академической литера-
туры заметно отличается широтой, активностью 
и длительностью использования существующих 
концептуальных основ. Поэтому предлагается 
рассмотрение ключевых из них, исходя из нако-
пленного российского и международного опыта.

Стоит начать с того, что концепция использо-
вания инструментов E-commerce для создания 
новой ценности через социальные сети в рамках 
российского опыта является достаточно молодой 
по сравнению с международным сообществом, 
а её развитие тесно взаимосвязано с трендами 
национальной экономики периода 2013–2017 гг. 
и значительными изменениями покупательских 
реакций, поскольку спрос на многих товарных рын-
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ках стал сокращаться. Весьма высокий темп ин-
фляции, санкционное давление на национальную 
экономическую систему, породившее ухудшение 
ключевых макроэкономических показателей ста-
ли особыми внешними факторами влияния на по-
требительское поведение в России. В этом же пе-
риоде стал более проникать канал онлайн- продаж, 
который в определённой мере оживил традицион-
ный рынок и стал одним из факторов увеличения 
суммарных продаж (обычных и осуществляемых 
через социальные сети).

Для многих российских компаний переход мар-
кетинговой стратегии на завоевание потребителей 
в среде социальных сетей выступил своеобраз-
ным механизмом адаптации к неожиданно возник-
шим условиям нового развития российской эко-
номики в 2014–2016 гг. Ключевым инструментом 
приспособления компаний является E-commerce 
[9, с. 23]. Его успешное внедрение в предпринима-
тельскую деятельность требовало от компаний со-
вершенствования и адекватной реструктуризации 
имеющихся бизнес- процессов, а также использу-
ющихся информационных систем, с помощью ко-
торых, несомненно, можно адаптировать бизнес- 
стратегию под любые организационные и отрас-
левые изменения.

Потребность управления компании с инстру-
ментами рыночной ориентации появилась в нача-
ле 2000-х гг., а немного позже обоснована в эм-
пирических исследованиях 2003–2004 гг. При 
этом многие авторы того времени отмечали, что 
для адаптации к потребительским требованиям 
и ожиданиям необходимо создать новую ценность. 
В рамках данной теории возникло два вида рыноч-
ной ориентации: превентивная и обратная. Что ка-
сается последней, то её исследователи отнесли 
к таким способам, которые позволяют обнаружить 
и удовлетворить явные клиентские потребности 
в отличие от превентивной, нацеленной на опре-
деление скрытых мотивов покупателей приобре-
сти товар.

В современных условиях использование ин-
струментов E-commerce компаниями в социаль-
ных сетях позволяет придерживаться и превентив-
ной, и обратной рыночной ориентации, так как оба 
этих способа нацелены на обнаружение потреб-
ностей и их удовлетворение в будущем [8, с. 65]. 
К тому же, предполагается, что маркетинговые 
стратегии, разработанные на основе E-commerce, 
способствуют созданию эффекта «запирания» 
потребителей с помощью специальных программ 
лояльности. С учётом активного проникновения 
цифровых факторов в социальную сеть созда-
вать программу потребительской лояльности ста-
ло легче, поскольку существуют возможности ис-
пользования методов анализа больших данных, 
по итогам которых определяется наличие проблем 
и возможностей для роста ценности предложения 
потребителю через социальные сети.

Социальная среда, созданная через электрон-
ные ресурсы Интернета, в последнее время раз-
вивается крайне динамично. В контексте данного 

исследования маркетинговые инструменты и кон-
цепции не являются исключением из этого тренда. 
Однако быстрая смена особенностей потребитель-
ского поведения требует от компаний не менее 
скорой адаптации к внешним изменениям. Наци-
ональная экономика России с 2016 года стремит-
ся к трансформации в мировой цифровой среде, 
что подтверждается соответствующими норма-
тивными правовыми актами: Майскими указами 
Президента РФ «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», Стратегией разви-
тия информационного общества в России на пери-
од 2017–2030 гг., национальной государственной 
программой «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [5], [6], [7]. В этом же периоде своё 
развитие приобрели две концепции маркетинга 
в социальных сетях: многоканальная (мультика-
нальная) и омниканальная. Последняя возникла 
как альтернатива первой в условиях цифровиза-
ции современного российского общества, одна-
ко она уже длительное время применяется в раз-
витых зарубежных странах [4, с. 93]. Кроме того, 
можно подчеркнуть, что мультиканальная концеп-
ция использования маркетинговых инструментов 
в социальных сетях обладает перечнем недостат-
ков, что также является ключевой предпосылкой 
к началу применения в российской практике омни-
канального подхода в бизнесе:

1. При мультиканальной концепции вероятность 
возникновения конфликтов и сложностей между 
несколькими каналами крайне высокая. В особен-
ности это касается распределения продвигаемых 
товаров либо потенциальных групп потребителей 
по выбранным каналам;

2. Субъекты мультиканального подхода не всег-
да могут чётко понять границы своей ответствен-
ности, социальные роли в управлении потреби-
тельским поведением с помощью той или иной 
технологии;

3. Не все появляющиеся потребности целевой 
аудитории можно учесть при использовании того 
или иного канала в рамках маркетинговой страте-
гии [3].

Приведённые в зарубежном издании Ф. Котле-
ра и К. Келлера недостатки многоканального под-
хода к управлению потребительским поведением 
легко устраняются путём выбора омниканальной 
концепции, ключевым достоинством которой вы-
ступает достижение взаимной выгоды между поку-
пателем и компанией (преимущественно для ком-
пании это материальная выгода, а для покупате-
ля –  нематериальная). Им воспользовалось боль-
шинство зарубежных компаний, начиная с 2000-х 
гг. Что касается российского опыта, то в ряде оте-
чественных исследований на тему успешного вне-
дрения омниканального подхода появились фак-
торы взаимной выгоды, не все из которых были 
достигнуты современными российскими компани-
ями. Среди таких факторов выделены следующие:
– полнота и персонализация информации о реа-

лизуемом продукте в каждой из социальных се-
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тей путём самостоятельного выбора потреби-
телем конкретной среды для взаимодействия 
с электронным представительством компании;

– возможность в ходе совершения покупки изме-
нить канал взаимодействия с компанией (на-
пример, продукт был оплачен в социальной се-
ти, а получен в специальном пункте доставки 
товаров);

– компания может по своему усмотрению исполь-
зовать личные данные покупателя вне зависи-
мости от того, в какой социальной сети проис-
ходила коммуникация;

– с помощью технологии Интернета вещей у ком-
пании имеется возможность сопоставления по-
ведения одного и того же покупателя в разных 
социальных сетях;

– величина потери информации в коммуникаци-
онной связи между потребителем и компанией 
минимальна;

– омниканальный подход позволяет интегриро-
вать несколько процессов в одну систему: об-
служивание покупателя, планирование ресур-
сов, продажи товаров, их инвентаризацию в от-
чётном периоде [2].
В современных условиях маркетинговая страте-

гия компания с использованием социальных сетей 
является эффективным инструментом в рыноч-
ных отношениях. Благодаря развитию многообра-
зия технологий и каналов компания может усилить 
свои позиции в отрасли, повысить качество элек-
тронного обслуживания и консалтинга клиентов, 
а также объёмы продаж через социальную элек-
тронную среду. Эффективное управление потреби-
тельским поведением в социальных сетях говорит 
о том, что компания всесторонне исследует поку-
пательскую способность и современные требова-
ния к качеству, внешнему виду и другим характе-
ристикам продвигаемого продукта. В российской 
практике, кроме представленных выше концепций, 
существует социально этический маркетинг и мар-
кетинг «позитивного впечатления» от взаимодей-
ствия между потребителем и компанией, послед-
ний из которых получил своё распространение 
в международной практике в качестве концепции 
восприятия информации потребителями через ме-
тоды когнитивного и аффективного доверия.

Социально этический маркетинг, как прави-
ло, используется в тех отраслях, где уровень кон-
куренции весьма высок, поэтому мы отмечаем, 
что такую концепцию применяет множество ком-
паний одного рыночного сегмента. Поскольку ус-
ловия продвижения и реализации продуктов под 
влиянием конкуренции ужесточаются, то конку-
рентное преимущество получит та компания, ко-
торая сможет путём принципов социальной этики 
обосновать необходимость покупки своего това-
ра потребителю в частности и обществу в целом. 
В отличие от инструментов социально этического 
маркетинга маркетинг «позитивного впечатления» 
от взаимодействия между потребителем и компа-
нией зачастую используется, когда предложение 
товаров преобладает над спросом, поэтому мож-

но отметить, что в таком случае принципиальных 
различий между предлагаемыми продуктами по-
требитель самостоятельно увидеть не может. Тог-
да с помощью коммуникационной связи в соци-
альных сетях представитель компании пытается 
оставить «позитивные впечатления» от общения 
насчёт опыта продаж, его сопоставления с совре-
менной ситуацией на рынке и иных аспектов дея-
тельности компании [1, с. 62].

Теперь перейдём к международному опыту 
управления потребительским поведением с ис-
пользованием социальных сетей. В зарубежных 
странах социальные сети постепенно стали важ-
ной платформой для опосредованных коммуника-
ций, с помощью которых потребитель электрон-
ным способом может найти себе тот продукт, пол-
ностью или частично удовлетворяющий потребно-
сти. Однако активное использование социальных 
сетей породило высокую скорость обмена инфор-
мацией. Потребители всё больше стали искать 
людей с такими же интересами. В таком случае 
социальная сеть в рамках международного опыта 
управления потребительским поведением рассма-
тривается как среда обмена знаниями, поскольку 
потребитель самостоятельно стремится поделить-
ся накопленной информацией [22].

В связи с такой концептуальной моделью пред-
посылок потребительского поведения многие ав-
торы в своих работах назвали социальные сети 
инновационными, которые предназначены для об-
мена знаниями между людьми по поводу обзора 
предлагаемых продуктов, современных трендов 
в индустрии моды и красоты, информации в бло-
гах представителей компании и лидеров мнений. 
Использование социальных сетей представляется 
достаточно мощным инструментом, способствую-
щим стимулированию сотрудничества между ком-
панией и целевой аудиторией, между нескольки-
ми потребителями, что приносит свой позитивный 
результат за счёт рейтингов известных компаний, 
функционирующих в одной отрасли, оставления 
комментариев под текстово- графическими бан-
нерами, расширения пользовательского мнения 
о работе компании [19], [20], [21].

В условиях цифровизации мировой экономики 
управление брендом как фактором потребитель-
ского поведения приобрело несколько иное значе-
ние, чем в российской практике, в связи с актив-
ным развитием информационных и технических 
средств: сервера приложений, программных моду-
лей для обхода социальных сетей, интеграции сто-
ронних сервисов, сервера аналитики, генератора 
отчётов, поисковую систему, механизм поведен-
ческого анализа и выработки комплекса рекомен-
даций по совершенствованию управления брен-
дом в контексте нашего исследования. В такой со-
временной информационно- технической системе 
все составляющие взаимосвязаны между собой 
и формируют особую цепочку действий:

1. Пользователь (представитель компании) ре-
гистрируется и предоставляет данные, относящи-
еся к бренду;
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2. При извлечении контента из множества со-
циальных сетей, относящихся к бренду, модуль 
сервера аналитики анализирует контент до опре-
делённого значения, специфичного для бренда 
среди участников социальных сетей;

3. Механизм поведенческого анализа получает 
элементы контента, генерируемые первым участ-
ником социальной сети, и анализирует его поведе-
ние, чтобы вычислить ценность предложения для 
аудитории;

4. Генератор отчетов готовит аналитические 
текстовые материалы, специфичные для бренда, 
которые содержат, по крайней мере, показатели 
ценности контента, показатели ценности предло-
жения для аудитории и рекомендации по улучше-
нию взаимодействия участников с брендом [18].

Несмотря на то, что представленная зару-
бежная концепция соответствует современным 
глобальным трендам цифровизации, предпола-
гается, что она весьма сложная для практиче-
ской реализации в российских компаниях, если 
говорить о совершенствовании отечественных 
концепций за счёт особенностей международ-
ного управления потребительским поведением. 
На данном этапе предприятия национальной эко-
номики не готовы к принятию второй концепции 
зарубежного опыта в таком виде, как представи-
ли её авторы, хотя стоит отметить, что для сти-
мулирования цифрового начала следует акцен-
тировать внимание на отдельных сторонах пред-
ставленного направления, например, на третьем 
и четвёртом шаге современного маркетингового 
механизма.

В настоящее время роль бренда в принятии ре-
шения потребителем о приобретении продвигае-
мого продукта возросла. Под брендом стоит по-
нимать совокупность факторов, которые позво-
ляют идентифицировать компанию и отличать её 
от других на рынке, создавать логическую и эмо-
циональную ассоциацию товара в сознании по-
купателей [17]. Создание сильного бренда явля-
ется приоритетным направлением для компании 
для того, чтобы увеличить конкурентоспособность 
в отрасли. В стремлении создать основу бренда 
компании в социальных сетях с помощью систе-
мы управления необходимо привлекать покупате-
лей через узнаваемость. Здесь стоит подчеркнуть 
неоспоримую роль лидеров мнений как в россий-
ской, так и в зарубежной практике, которые спо-
собствуют продвижению бренда в любой марке-
тинговой концепции.

Однако, с другой стороны, использование соци-
альных сетей в качестве маркетингового инстру-
мента планомерно возрастает. Теперь потребите-
ли всё больше сталкиваются с огромным выбором 
предложений на электронных платформах в при-
нятии решения о покупке [16]. Через социальные 
сети можно создать эффективную коммуникацию 
относительно технологии «сарафанного радио». 
Так как этот феномен имеет свой ство массовости, 
многие маркетинговые подразделения зарубеж-
ных компаний стараются ориентироваться на тех 

потребителей, которые являются центральными 
фигурами общения [15].

Технология «сарафанного радио» выступает 
эффективным способом достижения конкурентно-
го преимущества в цифровом киберпространстве, 
поскольку она оказывает положительное воздей-
ствие на оценку продукта в социальных сетях, 
лояльность потребителей к бренду, потребитель-
ское поведение в целом. В контексте данного ис-
следования учитывается важность «сарафанного 
радио» в социальных сетях, поскольку узнавае-
мость бренда увеличивается, что позитивно вли-
яет на имидж компании через высокую осведом-
лённость потребителей о свой ствах и качествен-
ных характеристиках продукта.

Продолжая тему о применении омниканально-
го подхода в маркетинговой стратегии в практи-
ке российских и зарубежных компаний, необхо-
димо отдельно обратить внимание, что в между-
народном сообществе омниканальная концепция 
использования социальных сетей нашла своё ак-
тивное применение в управлении цепями поста-
вок, хотя российскими компаниями данный под-
ход в настоящее время ещё не приобрёл должно-
го развития. Поскольку информационные потоки, 
появляющиеся в электронных платформах, весь-
ма фрагментированы, а входящая информация 
на «выходе» (для потребителя) может исказиться, 
то некоторые авторы стали обращать внимание 
на другой фактор потребительского поведения, 
которым выступает полезность информации для 
совершения покупки.

Между тем, омниканальная цепочка поставок 
продукции способствовала тому, что на между-
народном рынке появились уникальные идеи по-
требления через социальные сети, поэтому моде-
ли потребительского поведения стали постепенно 
изменяться под влиянием цифровизации среды. 
В связи с ярко выраженной индивидуализаци-
ей и диверсификацией потребностей проявилось 
ожидание покупателя, состоящее в позитивном 
опыте онлайн- покупок с помощью омниканальной 
цепочки поставок продукции [14]. Автором статьи 
предполагается, что такая система охватывает 
весь процесс: от маркетингового продвижения то-
вара до его продажи и сервисного обслуживания 
с целью максимального удовлетворения потреби-
тельских ожиданий.

Расширение спектра маркетинговых техноло-
гий в мировом сообществе заставляет компании 
искать новые способы достижения ключевой це-
ли, которая состоит в привлечении покупателей 
для роста продаж. Несмотря на то, что использо-
вание социальных сетей, безусловно, выступает 
преимуществом в продвижении бренда компании, 
существует важная проблема измерения влияния 
маркетинговой стратегии, реализуемой в соци-
альной электронной среде, на параметры успеш-
ности бренда.

Необходимо отметить, что эмпирические и те-
оретические исследования на тему эффективно-
сти бренда имеются в достаточно ограниченном 
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количестве. Последние из них датированы 2014–
2016 гг. Исследования предшествующей литера-
туры внесли особый вклад в развитие целостной 
комплексной концепции, подразумевающей мар-
кетинговые усилия брендов в социальных сетях 
с использованием развлечений, взаимодействия, 
кастомизации и трендовости [13]. Также необходи-
мо отметить, что эти четыре фактора в большей 
степени определяют успешность маркетинговой 
стратегии для люксовых брендов, поскольку ока-
зывают значительное влияние на внутреннюю си-
лу бренда компании в международном сообще-
стве.

С точки зрения социальных и поведенческих 
наук управление потребительским поведением 
можно осуществлять с помощью созданного в те-
оретических исследованиях конструкта доверия. 
Восприятие информации, размещённой в соци-
альных сетях, порождает в дальнейшем доверие 
покупателя к первоисточнику. К тому же, стоит 
подчеркнуть, что информационный обмен в соци-
альной электронной среде весьма сложен и дина-
мичен, поэтому движущие факторы потребитель-
ского поведения и сила их влияния могут меняться 
с течением времени.

В академической литературе авторами выде-
лено два вида доверия: когнитивное (достигает-
ся через уверенность в том, что в конечном ито-
ге будет результат) и аффективное (достигается 
через ощущения дружбы, симпатии, положитель-
ные эмоции). Однако механизм достижения ког-
нитивного и аффективного доверия в управле-
нии потребительским поведением ещё не изучен 
до конца. Помимо этого, стоит обратить внимание 
на то, что если информационные потоки крайне 
динамичны в социальных сетях, то степень удов-
летворённости продуктом и восприятие ценности 
конкретного предложения может измениться либо 
в лучшую, либо в худшую сторону [12].

Так как производительность компании, продви-
гающей свой бренд через социальные сети, зави-
сит от определённых действий, то нужно понимать, 
что повторные визиты потребителей на страничку 
компании в социальной сети напрямую зависят 
от доверия (либо от одного из двух видов, либо 
от комбинации когнитивного и аффективного).

Подводя итоги теоретическому исследованию 
российских и зарубежных концепций управления 
потребительским поведением в социальных сетях, 
стоит отметить, что существуют неоспоримые от-
личия между маркетинговыми технологиями, ис-
пользуемыми в соответствии с отечественным 
и международным опытом. Кроме того, мы не ис-
ключаем того факта, что каждая из представлен-
ных нами концепций имеет как свои достоинства, 
так и свои недостатки. Последние, по нашему мне-
нию, должны стать предпосылками для совершен-
ствования российской концептуальной модели 
управления потребительским поведением за счёт 
некоторых достижений международного сообще-
ства. Дело в том, что не все составляющие зару-
бежных теорий могут быть адаптированы под осо-

бенности национальной цифровой среды, поэтому 
данный факт следует учитывать при разработке 
современной модели управления потребитель-
ским поведением с использованием социальных 
сетей.
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This article examines the results of a theoretical study of Russian 
and foreign concepts of consumer behavior management in social 
networks. As part of the analysis, it is noted that there are significant 
differences between marketing technologies used in accordance 
with domestic and international experience. Each of the concepts 
presented in the article had both its advantages and disadvantages. 
The latter, according to the author, should become a prerequisite 
for improving the Russian conceptual model of consumer behavior 
management at the expense of the presented achievements of the 
international community. It should be noted that not all components 
of foreign theories can be adapted to the peculiarities of the national 
digital environment, therefore, this fact should be taken into account 
when developing a modern model of consumer behavior manage-
ment using social networks.
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Экономическая сущность сбытовой деятельности предприятия

Ха Ань Туан,
магистрант, Институт экономики финансов и бизнеса, 
Башкирский государственный университет
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Дальнейшая институционализация рыночных отношений 
в России, развитие рынков и высокая конкуренция ставит пе-
ред предприятиями важную проблему реализации товара, что 
обуславливает актуальность настоящего исследования.
Деятельность организаций по сбыту продукции непосред-
ственно связана с реализацией совокупности экономических 
отношений, таких как маркетинг, логистика, сервис и так да-
лее, в целях товарного обмена и удовлетворения нужд потре-
бителей. Для осуществления деятельности по сбыту продукции 
в условиях конкуренции на рынке, предприятия различными 
способами добиваются потребления своих товаров в целях 
получения экономической выгоды. Вместе с тем модель сбы-
товой деятельности организации во многом зависит от эконо-
мического и политического устройства страны. В целях пре-
одоления возникающих в отрасли сбыта проблем в России 
возникла необходимость в формировании концепции сбыта 
продукции отечественных производителей.

Ключевые  слова: сбыт, экономика предприятия, экономиче-
ская сущность, товарные отношения, динамика затрат.

Экономическая сущность сбытовой деятель-
ности предприятия в условиях рыночной эконо-
мики является одной из самых важных катего-
рий, как в теоретическом, так и в практическом 
плане. До настоящего времени единой точки зре-
ния к ее пониманию выработано не было, вместе 
с тем, данная категория привлекает внимание как 
ученых- теоретиков, так и практикующих специа-
листов. Для формирования представления об эко-
номической сущности сбытовой деятельности 
предприятия важно рассмотрения определения 
каждого из понятий.

Во-первых, экономическая сущность –  это со-
вокупность экономических отношений, реализуе-
мых при помощи объекта исследования. В данном 
случае исследованию подлежат экономические 
отношения, которые реализуются при помощи 
сбытовой деятельности предприятия [8, с. 43].

Во-вторых, предприятие –  это независимый 
субъект, ведущий хозяйственную деятельность 
и обладающий правами юридического лица. Дан-
ный субъект производит продукцию (работы, услу-
ги) посредством использования трудовых, произ-
водственных и иных ресурсов [9, с. 119].

Сбыт, согласно большому экономическому сло-
варю –  это реализация готовой продукции; функ-
ция предприятия по продаже его продукции; вклю-
чает логистику, взаимоотношения с внешней сбы-
товой сетью и формирование отношений с поку-
пателями [1, с. 160]. При этом сбытовая деятель-
ность является более широким понятием, посколь-
ку помимо сбыта включает в себя систему сбыта 
(меры организационного и управленческого ха-
рактера в области сбыта).

Формирование понятия сбыта в экономической 
теории к 2021 году неоднократно преобразовыва-
лось. Ф. Котлер определяла сбыт как продажу про-
изведенной продукции, цель которой заключается 
в изменении материального товара в деньги, а так-
же удовлетворении запросов покупателей [6, с. 413].

Д. Баркан считает, что сбыт –  это системная 
деятельность предприятия- изготовителя, распо-
лагающая своей целью реализацию продукции 
на соответствующих рынках [2, с. 54].

Говоря о сбытовой деятельности, М. Ф. Гонча-
ренко описывает сбыт как товарные отношения, 
основывающие инфраструктуру рынка, основ-
ными функциями которых –  образовать продажи 
и осуществлять в этой сфере процесс поступления 
товаров от производителя к потребителю. В каче-
стве основных целей автор определяет полное 
удовлетворение желаний покупателей и обеспе-
чение прибыли производителей [4, с. 425–426].

Понимание современных экономических суж-
дений позволяет сделать вывод, что сбыт как си-



№
5 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

66

стема обмена создает сложности в определении 
эквивалентности (ценовую проблему) товарного 
обмена прошлого и настоящего.

Рыночный механизм по определению цены 
формируется благодаря определению количества 
потраченных ресурсов, качества товаров и услуг, 
затраченного труда, конъюнктуры рынка и спроса 
потребителей, что отображается в цене.

Именно здесь существует пересечение интересов 
и реальных возможностей собственников бизнеса.

Принципы распределения и потребления в об-
ществе формируются на основании ряда факто-
ров, основным из которых является право соб-
ственности на средства производства, ресурсы, 
продукты труда. Потребление выступает послед-
ней стадией процесса воспроизводства и без него 
производство не является целесообразным.

Для осуществления деятельности по сбыту про-
дукции в условиях жесткой конкуренции на рынке, 
предприятия различными способами добиваются 
потребления своих товаров в целях получения эко-
номической выгоды. Но такая модель сбытовой 
деятельности не всегда справедлива, поскольку 
различные экономические системы придают си-
стеме сбыта различное экономическое значение.

Например, в России в период военного комму-
низма насильственно внедрялось прямое распре-
деление продуктов, мера эквивалентности была 
упразднена. Таким образом, происходил прямой 
обмен продуктов труда на карточное обеспечение 
продукцией, поэтому сбыт являлся лишь атрибу-
том физической передачи продукта (ресурсов). 
Можно сказать, что он не имел под собой эконо-
мической составляющей. Внутренний рынок су-
ществовал лишь номинально, ограничивая свои 
функции рамками принятого централизованного 
планового распределение.

С начала 30-х годов XX века в странах с разви-
тыми рыночными отношениями на смену массовому 
производству пришла эпоха сбыта. Указанный пери-
од характеризовался активацией борьбы за потреби-
телей, появления разнообразных видов продукции.

Формирование маркетинговой концепции 
в данный период положило необходимость произ-
водителям изучать и удовлетворять желания по-
требителей в процессе производства. Общество 
достигло того уровня, когда процесс традицион-
ной индустриализации уже не мог обеспечить вы-
сокую экономическую эффективность, что обу-
словило переход к постиндустриальной эпохе. При 
этом обеспечить гармонию в общественных отно-
шениях, в перераспределении общественных благ 
и обеспечить экономическую стабильность стало 
сложнее. В современном обществе равновесие 
общественных систем может обеспечиваться раз-
ными путями: через государственную политику, 
когда государство регулирует рынок, поддержива-
ет необеспеченные слои населения и перераспре-
деляет богатства (социальный путь, или через вос-
произведение рациональной производственно- 
сбытовой деятельности[2, с. 158–160].

В современной России сбыт отражает физиче-
ское протекание обменных процессов и материа-
лизует рынок. Товарные процессы в их совокупно-
сти являются непрерывными: проданное сырье пе-
рерабатывается в отдельный элемент, проданный 
элемент в конкретный предмет, а проданный пред-
мет удовлетворят потребностям конечного потре-
бителя, который его непосредственно использует. 
Так товар переходит от собственника к собствен-
нику, стимулируя развитие общественных отноше-
ний в экономической отрасли. При этом, по мере 
рыночных процессов все больше углубляется про-
блема реализации товаров.

Исследуя экономическую сущность сбытовой 
деятельности предприятия важно отметить, что 
ее организация и планирование осуществляется 
через формирование стратегии. Апробация сбы-
та в основном происходит временем, но основной 
целью планирования и оптимизации является мак-
симальная эффективность сбыта. При исследова-
нии сбыта в организации занчимо анализировать 
несколько экономических категорий и составляю-
щих, которые отражены на рис. 1.

Динамика 
объема продаж 

Динамика 
клиентской 

базы 

Объем продаж 
по регионам 

Ассортимент 
продаж  

Экспортный 
потенциал  

Исследование сбытовой политики 

Рис. 1. Исследование политики сбыта на предприятии

Реализация стратегии сбыта, и достижение 
прогнозируемого результата свидетельствуют 
об эффективности деятельности предприятия. Ес-
ли напротив, показатели сбыта не были реализо-
ваны, стратегию сбыта следует пересмотреть. Ор-
ганизация сбыта на предприятии –  это динамич-
ный процесс, который включает регулярный ана-

лиз потребителей, поиск новых клиентов и удов-
летворение их потребностей, соответственно, 
и выявление потребностей для произведения то-
варного обмена.

Товарный обмен в классическом понимании 
отражает принципы товарных взаимоотношений 
как явления в экономике, включая форму соблю-
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дения эквивалентности и объектные рамки товар-
ного обмена. Такое положение соответствуют кон-
цептуальным экономическим категориям в части 
формирования рыночных отношений и сбыта.

После определения экономической сущности 
понятия «сбыт», необходимо провести анализ 
сбытовой деятельности на примере России. Осо-
бый интерес для нас представляет деятельность 
промышленных предприятий, которые в связи 
с производством продукции сталкиваются с необ-
ходимостью ее сбыта, а также организацией хра-
нения запасов.

В табл. 1 отражена доля затрат на функци-
онирование сбытовой системы в общих затра-
тах промышленных предприятий в период с 2017 
по 2020 год. Из указанных в табл. 1 данных мож-
но отметить, что доля затрат на функционирова-
ние сбыта понижалась и росла, но колебания яв-
лялись незначительными. В 2017 году затраты 
предприятий на сбытовую деятельность составля-
ли 9,9%, а к 2020 году они снизились на 1%. Это 

может быть вызвано активной оптимизацией орга-
низации сбыта на предприятии, широким распро-
странением сервисов, облегчающих сбыт продук-
ции. Исследуем указанные факторы, рассмотрев 
структуру затрат на промышленных предприятиях.

Таблица 1. Динамика затрат на систему сбыта в общих затратах 
промышленных предприятий в России

Годы

2017 2018 2019 2020

Доля затрат на систему сбы-
та в общих затратах промыш-
ленных предприятий

9,9% 8,7% 9,7% 8,9%

Изменение,% 0 -1,2 +1 -1,6

Отметим динамику структуры затрат промыш-
ленных предприятий на производство и продажу 
продукции в России с 2017 по 2020 год, отражен-
ных в табл. 2 и на рис. 2.

Таблица 2. Динамика структуры затрат промышленных предприятий на производство и продажу продукции в России, 2017–2020 гг. [12]

Год Все затраты В том числе

Матери-
альные 
затраты

Из них Затраты 
на оплату 

труда

Стра-
ховые 
взносы

Аморти-
зация

Прочие 
затра-

ты
Сырье и ма-

териалы
Топливо Энергия

2017, млрд руб. 48793 31281 20608 1991 1772 4530 1269 3121 8594

2017,% 40,0 25,6 16,8 1,6 1,4 3,7 1,0 2,5 7,0

2018, млрд руб. 54260 33940 22555 2267 1852 4892 1364 3307 10780

2018,% 40,1 25,1 16,6 1,5 1,3 3,6 1,0 2,4 8

2019, млрд руб. 55345 34616 23073 2181 1878 4990 1391 3373 1098

2019,% 40,2 25 16,7 1,6 1,4 3,5 1,0 2,0 7,9

2020, млрд руб. 48833 30543,21 20296,8 1923,8 1665,9 4402,62 1227,24 2976,39 9684

2020,% 40,1 25,1 16,6 1,5 1,3 3,6 1,0 2,4 7,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020

Прочие затраты

Амортизация

Страховые взносы

Затраты на оплату труда

Энергия

Топливо

Сырье и материалы

Рис. 2. Динамика структуры затрат промышленных 
предприятий на производство и продажу продукции 

в России, 2017–2020 гг.

Из указанных данных мы видим, что основны-
ми затратами на предприятии выступают затраты 
на сырье и материалы, а также на амортизацию 
фондов, при этом доля затрат на сбыт продукции 
остается достаточно высоким показателем. Со-
кращение издержек данной категории позволит 
увеличить прибыль предприятия. При этом такое 

сокращение возможно только при формировании 
эффективной системы сбытовых служб промыш-
ленных предприятий и использование услуг служб 
логистики [7, с. 12].

Важно отметить, что согласно исследованию 
индекса эффективности логистики (LPI) в разных 
странах, проведенного Т. Зориной и Ю. Трухан 
[5, с. 26], на 2018 год Россия занимала 75 место 
в рейтинге эффективности логистики.

На основании изложенного, можно отметить, 
что эффективность сбытовой деятельности вы-
ражается в снижении удельных сбытовых затрат 
на единицу общих затрат. То есть, чем меньше 
предприятие тратит на сбыт продукции, тем эф-
фективнее оно реализует сбытовую политику. 
При этом в России не созданы достаточные ус-
ловия для минимизации расходов предприятий 
по статье сбыта продукции. По своей сути сбыто-
вая деятельность обеспечивает около 80–90% вы-
ручки предприятия, поскольку основная прибыль 
поступает в организацию после реализации про-
дукции. При этом в затратах указанная деятель-
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ность на 2021 год в России составляет около 10%. 
В то же время, затраты на сбыт составляют около 
3–5%, обеспечивая при этом также высокий про-
цент получения прибыли предприятием[10].

В 2020 году из-за пандемии коронавируса 
COVID-19 в большинстве стран многие сферы 
бизнеса не могла осуществлять экономическую 
деятельность в полном обьеме[11]. Если предпри-
ятия и могли производить продукцию, соблюдая 
противовирусные меры, то с непосредственной 
реализацией продукции, а также запасов возник-
ли институциональные ограничения. В наиболее 
выигрышном положении оказались предприятия, 
которые реализовали сбытовую деятельность он-
лайн. Использование Интернет- технологий сти-
мулировало развитие электронной торговли, по-
зволив совершать сделки дистанционно, а также 
расширил возможности для сбора обратной связи 
и анализа потребительских нужд.

На 2021 год сбытовая деятельность предпри-
ятий в России имеет недостаточную эффектив-
ность с экономической точки зрения, нуждается 
в совершенствовании и реформировании.

В рамках исследования важно предложить спо-
собы решения указанной проблемы, а именно ме-
роприятия по повышению общей эффективности 
функционирования систем сбыта на предприяти-
ях:
1. в целях управления сбытом на предприятии не-

обходимо внедрение отделов исследования по-
требительских инноваций с внедрением крите-
риев потребительской эффективности;

2. расширение продаж в режиме онлайн, форми-
рование специализированных торговых пло-
щадок в сети Интернет, что позволит снизить 
затраты на проведение торговых и прочих сде-
лок, а также затраты на маркетинг, логистику 
и сервисные службы.
Таким образом, экономическая сущность сбы-

товой деятельности предприятий заключается 
в реализации совокупности экономических отно-
шений, таких как маркетинг, логистика, сервис 
и так далее, в целях товарного обмена и удовлет-
ворения нужд потребителей.
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The deepening of market relations in Russia, the development of 
markets and high competition pose an important problem for enter-
prises in the sale of goods, which determines the relevance of this 
study.
The activities of marketing organizations are directly related to the 
implementation of a set of economic relations, such as marketing, 
logistics, service, and so on, in order to exchange commodities and 
meet the needs of consumers. To carry out activities for the sale of 
products in a highly competitive market, enterprises in various ways 
achieve the consumption of their goods in order to obtain econom-
ic benefits. At the same time, the sales model of the organization 
largely depends on the economic and political structure of the coun-
try. In order to overcome the problems arising in the sales industry in 
Russia, there is an urgent need for the formation of a clear concept 
for the sale of products of domestic manufacturers.
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Анализ стратегических основ для успешных цифровых преобразований 
бизнес- модели предприятия
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аспирант, кафедра экономики промышленности Российского 
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В работе показано, что линейный подход к разработке бизнес- 
стратегии больше не может гарантировать устойчивого конку-
рентного преимущества. Компаниям необходимо применять 
новые подходы в зависимости от уровня неопределенности ры-
ночной среды, а лидерам необходимо выбрать и реализовать 
комбинацию подходов, необходимых их бизнесу для успешной 
работы. Показано, что компании должны стремиться как к бо-
лее высокой операционной эффективности, так и к лучшему 
клиентскому опыту в своих программах оцифровки и показано, 
что таким образом возможно максимизировать ценность. Де-
лается заключение о том, что изменение процесса взаимодей-
ствия с клиентом, команды по оцифровке могут использовать 
философию дизайн- мышления для разработки и предоставле-
ния предложений. В заключении работы делается вывод о том, 
что компании должны стремиться получить преимущество 
от конкурентов. Целью должно быть достижение двунаправ-
ленной стратегии амбидекстрии, баланса между эксплуата-
цией и исследованием. Показано, что когда компания создает 
амбидекстры, ей необходимо постоянно корректировать рас-
пределение ресурсов в зависимости от бизнес- среды и ее раз-
вития.

Ключевые слова: стратегия; цифровая трансформация; 
бизнес- модель; экономическая эффективность бизнес- 
модели; бизнес- стратегия; оцифровка операционной модели.

Для того, чтобы получить дополнительную при-
бавочную стоимость в условиях цифровой транс-
формации, необходимо, по мнению автора, обра-
тить внимание на четыре уровня формирования 
стратегии развития при трансформации:
1. Интегрированная бизнес- стратегия, осно-

ванная на цифровых технологиях –  это бизнес- 
стратегия, которая должна определять общий 
подход компании не только к цифровым техно-
логиям, но и к тому, где и как она должна рабо-
тать, чтобы максимизировать создание ценно-
сти для компании. Успешные бизнес- стратегии 
должны быть глубоко преобразованы послед-
ними технологическими достижениями, таки-
ми как цифровые. Подход к определению этой 
стратегии требует применения практического 
подхода в зависимости от бизнес- среды, в ко-
торой работает бизнес.

2. Оцифровка основной операционной моде-
ли –  для успешной цифровой трансформации 
предприятиям необходимо оцифровать свои 
основные возможности, то есть все этапы це-
почки создания стоимости, от клиентского ин-
терфейса до цепочки поставок и до общих 
функций. Говоря об оцифровке операционной 
модели, мы имеем в виду не только автомати-
зацию организационных процессов, но и сквоз-
ное проектирование клиентского опыта.

3. Поиск новых возможностей для нового ро-
ста –  для роста необходимо продумывать и на-
ходить новые смежные возможности, одно-
временно управляя распределением ресурсов 
для основных возможностей как до, так и по-
сле трансформации. А именно определить, где 
у компаний есть активы, которые можно бы-
ло бы вывести за пределы текущего объема де-
ятельности компаний и коммерциализировать 
в более широком масштабе в других отраслях.

4. Разработка и согласование факторов, обе-
спечивающих цифровую трансформацию –  
их четыре:
1) Люди и организация;
2) Данные и аналитика;
3) Технологии;
4) Бизнес- экосистема.
Далее более подробно рассматриваются дан-

ные уровни цифровой трансформации:

Интегрированная бизнес- стратегия, основанная 
на цифровых технологиях

Сегодня универсальный подход к стратегии, если 
он  когда-либо был полезен, не работает, и компа-
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ниям необходимо иметь стратегии для определения 
своих стратегий. Основываясь на концепции пали-
тры стратегий, компании могут использовать пять 
различных подходов при работе с изменениями 
окружающей среды в цифровую эпоху.

Классическая стратегия –  в данном подходе 
к стратегии начинают с анализа бизнес- среды, на-
чальных и целевых позиций, затем планируют, как 
преодолеть этот разрыв между ними, с помощью 
последовательности программ, инициатив, дей-
ствий, а затем переходят в режим выполнения. 
Классический подход подходит для рынков с вы-
сокой предсказуемостью и низкой пластичностью. 
Часто фактор изменения среды не учитывается –  
возможно, из-за того, что лидеры могут не пол-
ностью определить уровень неопределенности 
в своих отраслях.

Адаптивный подход –  на рынке, где непред-
сказуемость становится высокой, долгосрочное 
планирование не является эффективным. Подход 
с постоянным уточнением целей и гораздо более 
короткими циклами итераций, основанный на экс-
периментировании –  подход «проб и ошибок». Для 
успешного адаптивного подхода компании необ-
ходимо комплексно управлять своим механизмом 
экспериментов в бизнес- модели. Анализируя при-
меры трансформации Netflix и Amazon можно пред-
положить следующий путь действий компании, ког-
да технологическая эволюция непредсказуема: экс-
периментировать с различными вариантами, выби-
рать полезный, масштабировать его и повторять.

Дальновидный подход –  в предсказуемой 
среде, часто это рынки на ранних стадиях зрело-
сти, где существующие ценностные предложения 
слабы, с очень низкой конкуренцией и ограничен-
ным регулированием. В этой податливой среде од-
но предложение может изменить рыночную ситуа-
цию, создать будущее с некоторой степенью пред-
сказуемости. Дальновидная стратегия требует 
больший ресурсов в планировании. Это означает 
поиск неудовлетворенных потребностей клиента, 
или возможность трансформировать существую-
щий процесс с помощью новой технологии.[3]

Формирующий подход –  с развитием цифро-
вых технологий рыночная среда становится более 
гибкой и непредсказуемой. Например, блокчейн 
для денежных переводов или искусственный ин-
теллект для управления взаимодействием с кли-
ентами –  это непредсказуемая и гибкая рыночная 
среда.[3] В формирующейся рыночной среде один 
игрок не сможет контролировать и управлять рын-
ком монополистически, и ему потребуется целая 
экосистема поставщиков, клиентов, конкурентов 
и т.д. Для постепенного построения конечного ви-
дения. Например, стартапы с блокчейном или ИИ 
смогут решать свои проблемы только путем вов-
лечения и обучения своей экосистемы и развития 
своих конкурентных преимуществ в зависимости 
от того, как экосистема в целом реагирует на их 
ценностные предложения.

Подход к обновлению –  будет использовать-
ся в сложных бизнес- условиях, например, когда 

у компании есть существенные ограничения ро-
ста, прибыльности или свободном денежном по-
токе, что угрожает ее выживанию. Обычно это то, 
через что проходят госмонополии после привати-
зации или крупные компании после долговремен-
ной стагнации. В таких случаях стратегия обновле-
ния требует от компании выполнения двух шагов:

1) сохранения ресурсов для обеспечения выжи-
вания

2) выбора нового подхода для восстановления 
и роста. Иногда это может означать отказ от ос-
новного бизнеса и переход в менее популярное 
место или нишу.

Построение стратегии с помощью амбидекстров

Из вышеприведенных примеров можно заклю-
чить, что один подход больше не подходит для всех 
бизнес- ситуаций в эпоху цифровых технологий, по-
скольку он требует тщательного мониторинга своей 
бизнес- среды и выбора правильного подхода для 
разработки своей стратегии. Чтобы быть более точ-
ным, необходимо выбрать правильную комбинацию 
подходов, потому что любая конкретная компания, 
вероятно, будет работать в разных средах с раз-
ными направлениями бизнеса, географическими 
регионами и продуктами [7]

Например, компания может вести инфраструк-
турный бизнес в классической стратегии наряду 
с бизнесом на платформе «легких» активов в фор-
мирующейся или перспективной среде. При этом 
первый может быть замещен инновационной тех-
нологией, с чем зачастую сталкиваются банки, на-
пример с блокчейном, что создает неопределен-
ность в отношении реакции клиентов, рисков тран-
закций или регулирования. В то время как бизнес, 
связанный с платформами с легкими активами, 
потребует экосистемного подхода или развития 
смелого видения для роста. .[1]

Роль бизнес- лидеров состоит в том, чтобы рас-
познавать, в каком сочетании сред или страте-
гий они работают, и одновременно согласовывать 
различные подходы. Эта лидерская способность 
во многих статьях упоминается как стратегиче-
ская амбидекстрия.

Оцифровка основной операционной модели

Оцифровка или цифровизация –  процесс повыше-
ния операционной эффективности и улучшения ка-
чества обслуживания клиентов в целом.

Исследование, проведенное в MIT Sloan School 
в 2018 году, показало, что компании, которые уве-
личивают как цифровое качество работы и каче-
ство обслуживания клиентов, в среднем опереди-
ли своих конкурентов по чистой рентабельности 
до 16%, помогая компании сформировать новую 
отрасль. Это непросто, поскольку только 23% ком-
паний, участвовавших в исследовании, сумели 
преуспеть сумев акцентировать внимание не толь-
ко на цифровизации, но и на экономической со-
ставляющей этой трансформации.
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Поиск новых возможностей для роста

Создание стоимости в фирме может происходить 
из ряда источников, таких как недвижимость, ко-
торая со временем дорожает, прибыльность опе-
раций и накопленные сбережения, или через рост 
и экспансию на местные и глобальные рынки. Одна-
ко у этого источника ценности есть неотъемлемое 
ограничение –  его рост ограничен.

Крупные организации, как правило, не облада-
ют компетенциями организационной двусторонно-
сти. В действительности только 11% фирм удается 
достичь амбидекстричности, и, как правило, про-
исходит то, что, когда компания внедряет иннова-
ции, она теряет эффективность, а когда она иссле-
дует инновации, она пренебрегает эксплуатацией.

По мнению автора, в решении этой сложной 
проблемы может прийти экосистемный подход –  
стратегия при котором идеи поступают извне. Это 
может быть прагматический подход для предпри-
ятий, которые не могут управлять двусторонними 
отношениями с помощью внутренних ресурсов. 
На практике это может привести к приобретени-
ям, партнерству, инкубации или другому, более 
неформальному обмену идеями. Например, сегод-
ня многие банки открывают свои финтех- инкуба-
торы для открытых инноваций, осуществляют эк-
вайринг и крупные инвестиции в стартапы для соз-
дания исследовательской экосистемы.

Разработка и согласование факторов, 
обеспечивающих цифровую трансформацию

1) Люди и организация –  что касается структуры, 
набора, обучения, масштабирования операций, 
культуры, управления, внедрения новых способов 
работы и т.д.

Чтобы уравновесить согласованность и авто-
номность организаций, готовых к цифровой транс-
формации, необходимы гибкие методологии мас-
штабирования. [5] Главным направлением будут 
автономные междисциплинарные группы, которые 
обеспечивают непрерывную поставку продукта или 
услуги итеративным образом. Однако масштаб-
ное внедрение гибких операций –  это долгосрочная 
стратегия развития компании, требующая полной 
трансформации операционной модели компании.

2) Данные и аналитика –  это проникновение 
в организацию больших данных и продвинутой 
аналитики, что способствует основным ценност-
ным предложениям.

Компании необходимо осуществлять работу 
с данными и аналитикой с видения, тесно связан-
ного с их бизнес- стратегией, которое необходи-
мо воплотить в реальных сценариях использова-
ния, которые служат доказательством ценности. 
Компании не должны делать все самостоятельно, 
а вполне могут сотрудничать со своими экосисте-
мами, чтобы расширить как источники данных, так 
и возможности аналитики.

3) Технологии –  использование готовых к циф-
ровой трансформации функций текущих техноло-

гий при одновременном устранении внутренних 
противоречий в унаследованной системе.

Технологическая команда, готовая к работе 
с цифровыми технологиями, необходима, чтобы 
соответствовать ожиданиям новых клиентов и со-
кращать производственные циклы. [3] Конечная 
цель –  объединить оба потока выполнения как 
цифровой, так и производственный в технологиче-
ской функции вместе в единую унифицированную 
операционную модель, нацеленную на гибкость 
и масштабируемость в средних и более длитель-
ных временных рамках.

4) Бизнес- экосистема- поиск правильных ра-
мок партнерства для управления новыми и слож-
ными строительными блоками цифровой транс-
формации в более открытой архитектуре бизнеса

Бизнес- экосистема –  это интегрированная сеть 
организаций и отдельных лиц, обменивающих-
ся товарами и информацией для создания цен-
ности и обеспечения взаимного выживания.[6] 
Чтобы создать экосистему, сначала необходимо 
сместить мышление от исключительной ориента-
ции на конкуренцию к большему сотрудничеству 
и совместной конкуренции. Затем фирмам необ-
ходимо установить взаимодействие с партнера-
ми по экосистеме по горизонтали, вертикали или 
с другими дополнительными игроками из других 
отраслей.

Вывод

Цифровой прорыв стал возможен благодаря значи-
мым экономическим причинам. Этот прорыв привел 
к множеству текущих, среднесрочных и футури-
стических технологических тенденций. Из-за этих 
движущих сил устоявшимся компаниям придется 
тем или иным образом пройти цифровую транс-
формацию. Универсального подхода к цифровой 
трансформации на данный момент не предложено. 
Однако есть четыре ключевых фактора, определя-
ющих успех построения экономической модели для 
предприятия, находящегося в процессе цифровой 
трансформации:
1. В мире быстрой технологической эволюции 

и непредсказуемости подход к стратегии, ос-
нованный на циклах планирования на 3–5 лет 
и более неэффективен и должен быть заменен 
гораздо более гибким подходом, способным 
адаптироваться к изменяющейся бизнес- среде.

2. Компаниям необходимо оцифровать свои ос-
новные операционные модели.

3. Компаниям необходимо изучить новые возмож-
ности роста. Задача состоит в том, чтобы най-
ти баланс между ведением основного бизнеса 
и инновациями, получив нужный уровень стра-
тегической амбидекстрии.

4. Организации должны согласовать четыре клю-
чевых компонента из цифрового преобразова-
ния: Масштабирование операционной модели, 
данные и аналитические возможности, ско-
рость ИТ процессов и физических, и бизнес –  
экосистемы.
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advantage from competitors. The goal should be to achieve a bi-di-
rectional ambidexterity strategy, a balance between exploitation and 
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В статье исследуется роль электронной коммерции в глобаль-
ной экономике. В настоящее время в связи с распространени-
ем больших данных и искусственного интеллекта, многие ком-
пании модернизируют свою деятельность. В статье подробно 
анализируются стратегии работы с потребителями в условиях 
цифровизации DTC (direct-to-consumer) и C2M (соnsumer-to-
manufacturer). В США Instagram и Facebook создали уникальную 
форму социальной коммерции, эффективно использующую со-
циальные сети для формирования решений у потенциальных 
покупателей. Amazon и Аlibaba успешно внедрили концепцию 
DTC, объединив продавцов и покупателей на своих платфор-
мах. В статье изучен опыт компании Alibaba, которая вывела 
коллективное предпринимательство в онлайн в форме сетевой 
модели; доказаны преимущества использования технологии 
блокчейн для повышения прозрачности поставок в глобальной 
экономике. В статье приводится опыт КНР по созданию плат-
формы для перестрахования на основе технологии блокчейн. 
В заключении делается вывод о возрастании роли электрон-
ной коммерции в мировой экономики и увеличения ее воз-
действия на цепочку создания ценности, а также расширения 
форм и методов осуществления покупок.

Ключевые слова: электронная коммерция, глобальная эконо-
мика, электронная коммерция, платформы, спрос, предложе-
ние, групповые покупки (социальный шопинг), концепция DTC, 
искусственный интеллект, блокчейн, облачные технологии, 
рейтинги.

Электронная коммерция (социальный шопинг) 
объединяет социальные сети и коммерцию. Она 
предоставляет возможности внедрения иннова-
ций и повышения эффективности рекламы в со-
циальных сетях. Например, социальная коммер-
ция в КНР продемонстрировала рост в геометри-
ческой прогрессии, достигнув 186 млрд долларов 
в 2019 году. Первоначально в КНР основой бизнес- 
модели являлись социальные группы. Платфор-
мы были оснащены интерактивными функциями, 
предназначенными для привлечения пользовате-
лей. При наличии огромной потребительской базы 
группы договаривались о скидках за объем массо-
вых закупок.

В настоящее время в связи с распространени-
ем больших данных и искусственного интеллекта, 
который анализирует данные о покупках и рейтин-
ги, многие фирмы, занимающиеся электронной 
коммерцией, модернизируют свою деятельность 
в соответствии с рекомендациями. Потребители 
принимают более взвешенные решения, исполь-
зуя обратную связь с другими потребителями, 
а компании привлекают все больше покупателей, 
используя их рекомендации. Влияние и распро-
странение социальных сетей позволили создать 
базу потенциальных покупателей, связанных 
между собой онлайн- платформами. В настоящее 
время значительная доля продаж в социальной 
электронной коммерции приходится на Facebook, 
Twitter, Pinterest. В США возрастает число поку-
пателей, обнаруживших новые товары в соци-
альных сетях, а не на веб-сайтах магазинов роз-
ничной торговли. В США Instagram и Facebook со-
здали уникальную форму социальной коммерции, 
эффективно использующую социальные сети для 
формирования решений потенциальных покупа-
телей. Бизнес- модель была ориентирована на по-
лучение доходов от рекламной деятельности в се-
тях. Центральное место в бизнес- модели предна-
значалось инфлюенсерам, способным привлечь 
большое количество подписчиков и влиять на их 
потребительские предпочтения. Большинство по-
купок было совершено через ссылку на внешний 
веб-сайт электронной коммерции.

Компания Pinduoduo создала концепцию соци-
альных групп, взаимодействующих онлайн для по-
лучения более привлекательных скидок. Компа-
нии, работающие в социальных сетях, полагают-
ся на работу непосредственно с потребителями –  
DTC (direct-to-consumer); ориентируясь на кон-
струирование связей между крупными брендами 
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и мелкими игроками с покупателями. Компании, 
представляющие социальные группы, применяют 
модель DTC, используя прямые продажи в импро-
визированных группах. Amazon и Alibaba стали по-
пуляризаторами концепции DTC, объединяя поку-
пателей и продавцов на своих платформах. Компа-
нии Shopify и Square предоставляли возможность 
создания собственных платформ электронной 
коммерции небольшим компаниям. Идея бизнес- 
модели Pinduoduo заключалась в формировании 
сообществ при помощи модели групповых заку-
пок. Модель реализовывалась путем формирова-
ния социальных групп, где бремя ответственности 
по организации больших шопинг- групп для полу-
чения оптовых скидок несли покупатели. Когда 
в WeChat запустили мини-программы с интерак-
тивными играми и бонусами, в Pinduoduo восполь-
зовались преимуществами сочетания таких про-
грамм с поощрениями –  денежными призами, ку-
понами, лотереями, подарками для привлечения 
покупателей. Для взаимодействия между пользо-
вателями использовалась модель групповой по-
купки. Пользователей Pinduoduo привлекали низ-
кие цены на веб-сайте, возможность получения 
скидки до 90%. Модель массовых продаж по ана-
логии с ДТС стала называться С2М (consumer-to-
manufacturer); от потребителя к производителю. 
Данная бизнес- модель создала процесс, в кото-
ром групповые покупки привели к резкому воз-
растанию количества пользователей, что привело 
к значительной экономии и росту развлекатель-
ных программ. Число активных покупателей за год 
возросло в геометрической прогрессии. В третьем 
квартале 2020 года число активных покупателей 
достигло 731 миллиона человек, приблизившись 
к показателю Alibaba, который составил 757 мил-
лионов.

Alibaba сравнивают с Amazon, но их стратегии 
электронной коммерции значительно отличают-
ся. Компания Amazon задумывалась изначально 
как маржинальный бизнес, в этих целях мощности 
уровня Walmart были переведены в онлайн режим 
для создания ритейлера. Компания Alibaba выве-
ла коллективное предпринимательство в онлайн 
в форме сетевой модели. Руководство компании 
Alibaba осознавало, что после заключения про-
давцами сделок на платформах электронной ком-
мерции и проведения соответствующих платежей 
остро встанет вопрос о доставке товаров.

28 сентября 2017 года Alibaba приобрела кон-
трольный пакет акций логистической компании 
Cainiao и объявила о своем намерении инвести-
ровать 100 миллиардов юаней (15 млрд долларов 
США) в глобальные логистические сети в течение 
пяти лет, включая создание фирменной информа-
ционной платформы, которая призвана связать 
воедино поставщиков логистических услуг; скла-
ды и дистрибьютерские центры. В Юго- Восточной 
Азии организация логистики чрезвычайно сложна. 
Помимо особенностей дорожной инфраструктуры 
и многочисленных островов, разбросанных по ар-
хипелагам, компании столкнулись с проблемами 

нормативно- правового регулирования. Модерни-
зируя свою логистическую стратегию дочерней 
компании Lazada пришлось работать более чем 
со 100 компаниями по доставке и трансграничной 
логистике. Еще одним преимуществом стало вне-
дрение платежной системы Alipay, хотя имело ме-
сто соперничество между WeChat Pay и Alipay.

Еще одной инновацией Alibaba явилось созда-
ние дочерней компании MyBank, занимающейся 
выдачей онлайн- кредитов c 2015 года. Вместо ор-
ганизации филиалов была внедрена облачная тех-
нология с целью сокращения аппаратного обеспе-
чения обслуживания клиентов. Используя боль-
шие данные по погашениям кредитов через Alipay, 
Alibaba оценила объемы ежемесячных продаж ма-
лого бизнеса, периодичность погашения ими кре-
дитов. Специально разработанное приложение, 
работающее с QR-кодами, отправляло данные 
о ежедневных продажах небольших торговых то-
чек в базу данных MyBank, продавцы автоматиче-
ски получали предварительное одобрение на сум-
му кредита, равную их продажам. Три минуты ухо-
дило на то, чтобы подать заявку на получение кре-
дита, и одна секунда на то, чтобы одобрить кре-
дит для МСП в цифровом виде. В MyBank отошли 
от модели традиционного банкинга, предоставив 
с момента своего запуска более 10 миллионов 
кредитов представителям малого бизнеса.

Компания Ant Financial Services Group, ре-
брендированная из Alipay, также аффилирова-
на с Alibaba Group. Она использует технологию, 
позволяющую покупателям совершать покупки 
на веб-сайтах электронной коммерции Alibaba, 
включая Taobao и Tmall. Имея огромную клиент-
скую базу, компания разработала «многофунк-
циональный онлайн- кошелек» для эффективного 
сервисного обслуживания клиентов: оплаты такси, 
бронирования билетов в театры и кинотеатры, по-
купок продуктов и т.д. Первого февраля 2018 года 
Alibaba приобрела треть акций Ant Financial. Летом 
2018 года Ant Financial заявила о запуске фирмен-
ной технологии «технология блокчейн как услуга» 
для глобальной экономики. Самой сложной про-
блемой, с которой столкнулась технология блок-
чейн, по мнению Ant Financial, явился «анкоринг», 
т.е. использование сенсорных чипов или иных 
устройств для картирования физических объек-
тов или активов. Например, если бы технология 
блокчейн использовалась для заключения сделки 
по экспорту товара или услуги, то было бы необхо-
димо подтвердить происхождение экспортного то-
вара таким образом, чтобы покупатель в КНР мог 
доверять транзакции. Однако отслеживание лю-
бой транзакции сопряжено с трудностями. 25 ию-
ня 2018 года Ant Financial Services Group запусти-
ла сервис трансграничных денежных переводов 
на основе технологий блокчейн, GCash, который 
позволил филиппинским рабочим в Гонконге безо-
пасно, быстро и дешево отправлять денежные пе-
реводы с помощью мобильного телефона. Запуск 
GCash помог пользователям AlipayHK за считан-
ные секунды переводить деньги пользователям 
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GCash –  мобильного сервиса и кошелька, которы-
ми управляла филиппинская телекоммуникацион-
ная компания Globe Telecom. После того, как поль-
зователь подавал заявку на денежный перевод, 
все участники сети (AlipayHK, GCash, Standard 
Chartered Bank) получали уведомление. Благода-
ря использованию технологии блокчейн, верифи-
кация и выполнение транзакции происходили од-
новременно. Отправитель и получатель отслежи-
вали весь процесс, начиная с отправления перево-
да и заканчивая его получением.

Преимущества технологии блокчейн для повы-
шения прозрачности поставок в глобальной эконо-
мике очевидны. Аlibaba через свои дочерние ком-
пании интегрировала технологию блокчейн для от-
слеживания информации в своих трансграничных 
логистических сервисах, суммируя данные об от-
гружаемых товарах, транспортировке, таможен-
ной очистке, контроле и т.д. Tmall (электронная 
коммерция) и Cainiao (логистика) внедрили техно-
логию блокчейн в трансграничные поставки –  то-
вары для импорта и экспорта вносились в цифро-
вой реестр. Информация о стране происхождения 
товара, порте отгрузки, порте прибытия, транспор-
тировке, таможенных процедурах записывалась 
и отслеживалась на новой облачной платформе 
Alibaba, работающей на основе технологии блок-
чейн. Zhong An –  крупнейшая страховая компания 
КНР –  элемент экосистемы Alibaba. Zhong An ак-
тивно использует блокчейн для трансформации 
страховой отрасли. Компания активно сотрудни-
чает с Шанхайским бюро по регулированию стра-
хования по созданию платформы перестрахова-
ния на основе технологии блокчейн.

В настоящее время Аlibaba продолжает укре-
плять свою экосистему. В 2018 году она завер-
шила приобретение ведущей онлайн платфор-
мы по доставке продуктов питания в КНР –  Ele.
me. Компания Аlibaba расширяет сотрудничество 
с корпорациями и клиентами из различных от-
раслей, а также увеличивает присутствие в Азии, 
открыв центры обработки и хранения облачных 
данных в Сингапуре, Малайзии, Индонезии. К на-
чалу 2019 года Alibaba и Ant Financial стали круп-
нейшими финтех- компаниями, занимающимися 
электронной коммерцией. Необходимо отметить, 
что в КНР регуляторы наложили ряд ограниче-
ний на их деятельность. В настоящее время Alipay 
и WeChat Pay обязаны обрабатывать платежи че-
рез центральный клиринговый центр; а платежи 
клиентов депонируются в коммерческих банках, 
а не хранятся на счетах условного депонирования. 
Крупнейшие китайские финтех –  компании счи-
тают технологию блокчейн элементом цифрово-
го общества будущего. В целом темпы прогресса 
компании Alibaba таковы, что помимо завоевания 
внутреннего рынка КНР их финтех –  приложения 
внедрены и успешно функционируют в странах 
Юго- Восточной Азии. В целях укрепления конку-
рентоспособности китайским компаниям удалось 
сосредоточить свои усилия на разработке гибких 
стратегий для эффективной работы в умном мире.

Значительное место в сфере электронной 
коммерции занимает Instagram (принадлежит 
Facebook с 2012 года). Первоначально компания 
была ориентирована на содействие известным 
брендам в достижении своей целевой аудитории. 
С развитием DTC компания Instagram расширила 
возможности для онлайн шопинга, предоставив 
возможность покупать товары брендов непосред-
ственно в приложении, а не заниматься их поис-
ком на различных вебсайтах электронной ком-
мерции. Это повысило вероятность оформления 
продаж в момент нахождения товаров. Благодаря 
функциям DTC и собственной эстетике, социаль-
ная сеть Instagram стала важным рекламным фо-
румом для брендов как более известных, так и ме-
нее известных. В 2020 году около 75,3 процентов 
компаний США присутствовали в социальной сети 
Instagram, что подчеркивает ее важность для буду-
щего Facebook. В развитии Instagram, как компа-
нии занимающейся социальной коммерцией, важ-
ную роль сыграли инфлюенсеры. Новые функции 
социальной коммерции не ограничивались поис-
ком товаров, а конвертировали осведомленность 
в фактические покупки. В мире цифровизации 
создатели социального контента с лояльной ауди-
торией помогают компаниям эффективно влиять 
на покупателей: от поиска товаров на основании 
рекомендаций друзей или инфлюенсеров до про-
верки правильности выбора и покупки.

В июле 2020 года была официально запущена 
функция Instagram Shops, позволяющая пользова-
телям открыть свою виртуальную торговую плат-
форму с помощью специальной вкладки, на ко-
торой пользователям были представлены персо-
нализированные предложения товаров. Более 20 
ведущих мировых брендов запустили свои мага-
зины через Instagram Shops, в которых покупатели 
могли приобретать товары, не посещая веб-сай-
ты брендов. Это открыло новый источник дохода 
для финансирования программ и продуктов по-
средством введения комиссионного вознаграж-
дения за продажу, что компенсировало расходы, 
связанные с транзакциями. Некоторые аналитики 
подчеркивали, что изменения трансформировали 
опыт использования Instagram –  из персонализи-
рованного веб-сайта, посвященного фотографи-
ям, он превратился в коммерческий веб-сайт.

Компания Facebook занимается электронной 
коммерцией с 2007 года. В 2018 году она пред-
ставила платформу Facebook Marketplace, где 
любой желающий мог разместить товар и напря-
мую связаться с потенциальными покупателями. 
В 2020 году компания Facebook насчитывала бо-
лее 7 млн рекламодателей, по мнению аналити-
ков, она контролировала 19,7 процента мирового 
рынка цифровой рекламы. Осознавая, что мно-
гие малые предприятия пострадали от пандемии 
COVID-19 и связанных с ней локдаунов, в мае 
2020 года компания Facebook запустила Facebook 
Shops. Страницы с широкими возможностями на-
стройки позволили пользователям демонстриро-
вать свои бренды и связываться с покупателями 
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через WhatsApp / Messenger / Instagram напрямую. 
По оценкам специалистов за счет транзакционных 
комиссионных вознаграждений, увеличения объ-
ема рекламы и углубления отношений с покупа-
телями был получен доход до 30 млрд долларов 
США. Используя Instagram в портфеле Facebook, 
новые приложения, Facebook Shops получили вы-
сокую степень доверия у потенциальных покупа-
телей.

Таким образом, роль в мировой экономике 
электронной коммерции будет только увеличи-
ваться, при этом будут трансформироваться под-
ходы к организации глобальных мировых плат-
форм и подходов к созданию цепочки ценностей. 
Поэтому, участие мировом процессе трансформа-
ции глобальной мировой торговли является значи-
мым приоритетом не только для субъектов реаль-
ного сектора экономики, но и для государственно-
го управления в части создания условиях для под-
держания и развития инфраструктуры электрон-
ной коммерции.

SOCIAL COMMERCE IN THE GLOBAL ECONOMY

Pankova L. N.
Moscow Metropolitan Governance University

The article examines the role of e-commerce in the global econo-
my. Currently, due to the proliferation of big data and artificial intelli-
gence, many companies are modernizing their activities. The article 
analyzes in detail the strategies for working with consumers in the 

context of digitalization of DTC (direct-to-consumer) and C2M (con-
sumer-to-manufacturer). In the US, Instagram and Facebook have 
created a unique form of social commerce that leverages social me-
dia to shape the decisions of potential buyers. Amazon and Alibaba 
have successfully implemented the DTC concept by bringing buyers 
and sellers together on their platforms. The article explores the ex-
perience of Alibaba, which brought online collective entrepreneur-
ship in the form of a network model; proven the benefits of using 
blockchain technology to improve supply transparency in the global 
economy. The article describes the experience of the PRC in creat-
ing a platform for reinsurance based on blockchain technology. In 
conclusion, it is concluded that the role of e-commerce in the global 
economy is growing and its impact on the value chain, as well as the 
expansion of forms and methods of shopping.

Keywords: electronic commerce, global economy, e-commerce, 
platforms, demand, supply, group shopping (social shopping), DTC 
concept, artificial intelligence, blockchain, cloud technologies, rat-
ings.
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Авторы рассматривают перспективы выпуска цифровых валют 
центральных банков (ЦВЦБ) и их использование как для роз-
ничных, так и для оптовых расчетов. Дано описание основных 
проектов оптовых ЦВЦБ, которые или уже реализованы, или 
будут реализовываться в ближайшее время. Описаны основ-
ные предпосылки и условия для появления ЦВЦБ как нового 
способа межбанковских платежей. В работе рассмотрен воз-
можный вариант замены системы SWIFT его цифровым анало-
гом. Определены основные преимущества широкого внедре-
ния оптовых ЦВЦБ как основного вида расчетов среди банков: 
повышения эффективности и безопасности современных 
платежных систем, расширение доступа к платежной системе 
розничных потребителей, использование в трансграничных 
проектах с другими центральными банками, обеспечение окон-
чательных расчетов в течение дня или в режиме реального 
времени.

Ключевые слова: цифровая валюта центрального банка, меж-
банковские платежи, центральный банк, электронные деньги, 
Jasper Ubin, Stella, Khonka, Aber.

Вопросы снижения издержек в финансовой 
сфере и цифровизации платежных услуг высту-
пают в последние годы важным фактором обе-
спечения конкурентоспособности националь-
ных экономик: происходит активное развитие 
 интернет- торговли и оплаты товаров, работ и ус-
луг с использованием электронных платежных си-
стем.

Разрабатываются системы проведения вало-
вых расчетов в режиме реального времени (RTGS, 
real-time gross settlement) для межбанковских пе-
реводов крупных сумм, зачастую требующих не-
медленного и полного клиринга и, обычно, орга-
низуемых центральным банком страны. Напри-
мер, компанией Accenture создается платформа, 
позволяющая интегрировать DLT- системы (DLT, 
distributed ledger technology) и классические спо-
собы расчетов. Данная платформы позволит ис-
пользовать токенизированные активы для созда-
ния целостной экосистемы финансовых услуг [6].

Одна из национальных целей на период 
до 2024 года, в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, со-
стоит в обеспечении ускоренного внедрения циф-
ровых технологий в экономике и социальной сфе-
ре [1]. При этом важным направлением примене-
ния цифровых технологий является создание циф-
ровых валют центральных банков (ЦВЦБ).

На платформе ЦВЦБ осуществляется открытие 
электронных кошельков и проведение платежей 
и расчетов. ЦВЦБ могут быть как оптовыми ЦВЦБ, 
доступными только финансовым организациям, 
так и «розничными», т.е. доступными гражданам 
и бизнесу. Пока нет единого определения ЦВЦБ 
[4], авторы считают, что ЦВЦБ –  это электронное 
обязательство центрального банка (национальная 
счетная единица), выступающее как средство об-
мена и сохранения стоимости. Использование оп-
товых ЦВЦБ представляет интерес для трансгра-
ничных межбанковских платежей, межбанковской 
торговли ценными бумагами, расчетном и даже 
торговом финансировании.

ЦВЦБ изучают 86% из опрошенных BIS в кон-
це 2020 года 65 центральных банков стран, в ко-
торых проживает 72% населения земного шара 
и обеспечивается 91% мирового экономическо-
го производства. Около 60% центральных банков 
проводят эксперименты или проверки концепции, 
а 145 продвигаются к разработке и пилотным ме-
роприятиям [7].

В октябре 2020 года Банк России представил 
для общественных консультаций доклад «Цифро-
вой руб ль». Разработку цифрового руб ля плани-
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руется проводить в 7 этапов, на последнем из ко-
торых будет принято решение о целесообразности 
и этапности запуска цифрового руб ля.

В настоящий момент во всех странах исполь-
зуемые фиатные валюты существуют в наличной 
и безналичной формах. ЦВЦБ можно рассматри-
вать как третью форму денег, которыми планиру-
ется частичное замещение первых двух форм де-
нег. По оценке ЦБ России, если частичное заме-
щение цифровым руб лем наличных денег не ока-
жет влияния на балансы кредитных организаций, 
то в отношении безналичных денег это может 
привести к структурному дефициту ликвидности. 
Но предоставление и абсорбирование ликвидно-
сти Банком России позволит сохранить требуе-
мый уровень ликвидности, позволяя формировать 
ставки денежного рынка вблизи ключевой ставки 
[2].

С 2016 года ряд центральных банков запустил 
проекты разработки ЦВЦБ. Банк Канады начал ре-
ализацию проекта Jasper в начале 2016 года. Пер-
воначально этот проект исследовал возможность 
использования технологии распределенного ре-
естра (DLT) при построении платежной системы 

для осуществления крупных межбанковских пла-
тежей. Денежно- кредитное управление Сингапура 
запустило проект Убин (названный в честь острова 
Пулау Убин) в ноябре 2016 года на сингапурском 
фестивале FinTech. Первый опыт сотрудничества 
двух центральных банков по трансграничным пла-
тежам в оптовых ЦВЦБ реализован Европейским 
центральным банком (ЕЦБ) и Банком Японии (BoJ) 
в 2017 году по проекту Stella. Денежно- кредитные 
власти Саудовской Аравии и Объединенных Араб-
ских эмиратов, а также Таиланда и Гонконга также 
объявили о работах по трансграничным платежам 
в оптовых ЦВЦБ (SAMA-UAECB (2019); BoT-HKMA 
(2020)) [9].

Оптовые модели ЦВЦБ предусматривают от-
крытие центральным банком электронных ко-
шельков банкам для осуществления межбанков-
ских расчетов. Несмотря на то, что данная модель 
не планируется Банком России к дальнейшей про-
работке [5], в ряде стран проводятся значимые ис-
следования по использованию при трансгранич-
ных платежах оптовых ЦВЦБ.

Оптовые проекты ЦВЦБ, реализованные за по-
следние 5 лет, представлены на рис. 1.

Рис. 1. График реализации оптовых проектов цифровых валют центральных банков

Источник: Project Aber. Saudi Central Bank and 
Central Bank of the U.A.E. Joint Digital Currency and 
Distributed Ledger Project [Электронный ресурс] URL: 
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2020–11/
Aber%20Report%202020%20-%20EN_4.p.df

Проект Khonka инициирован Южно-африкан-
ским резервным банком (ЮАрБ) в начале 2018 года 
для цифровой валюты ЮАР. Технология эмиссии –  
DLT-платформа Quorum, основанная на Etherium 
[13]. Участниками экосистемы проекта являлись 
ЮАрБ, два банка- партнера (ABSA и Standart Bank) 
и пять коммерческих банков (Capitec, Discovery 
Bank, Firstrand, Investec и Nedbank).

Основными целями проекта Khonka являлись:
– исследование возможности использования тех-

нологии блокчейна в системе SAMOS (валовых 
расчетов в реальном времени);

– обеспечение 70 тысяч транзакций в день с за-
вершением обработки дневных объемов тран-
закций в течение 2-х часов с последующим уве-
личением до 200 тысяч транзакций в день;

– передача информации в течение 1 секунды 
с вероятностью 95% и в течение 2 секунд с ве-
роятностью 99%;

– обеспечение конфиденциальности сделок при 
которой банк С не видит детали сделок между 
банками А и В, а ЮАрБ «видит» все транзак-
ции;

– обеспечение окончательных расчетов в тече-
ние дня или в режиме реального времени;

– использование в расчетах денег ЦБ, минимиза-
ция использования денег коммерческих банков 
и строгий контроль кредитного риска и риска 
ликвидности.
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Результаты работы были рекомендованы к ис-
пользованию в торговом финансировании для осу-
ществления расчетов DvP (поставка против плате-
жа), а также определены следующие направления 
будущих исследований:
– расширение доступа к платежной системе роз-

ничных потребителей;
– участие в трансграничных проектах с другими 

центральными банками;
– исследование экономических и финансовых 

выгод от внедрения цифровых валют централь-
ных банков, например, смарт- деньги, возмож-
ность сбора налогов в режиме реального вре-
мени и осуществления государственных расхо-
дов.
Проект Aber инициирован в январе 2019 года 

для изучения использования совместной цифро-
вой валюты Саудовской Аравии (СА) и Объеди-
ненных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для расчетов 
по трансграничным платежам между коммерче-
скими банками [11]. Необходимость данного про-
екта вызвана недостатками действующей систе-
мы корреспондентских счетов за счет отвлечения 
значительных средств на счета NOSTRO, большие 
накладные расходы и частые задержки платежей. 
В проекте участвовали центральные банки этих 
стран и по три коммерческих банка от СА (Riyad, Al 
Rajhi, Il Inma) и ОАЭ (Dubai Islamic, First Abu Dhabi, 
ENBD).

Проект был реализован в три этапа, на пер-
вом тестировались платежи между центральными 
банками, на втором –  внутренние платежи между 
коммерческими банками, а на третьем –  трансгра-
ничные платежи между коммерческими банками. 
Центральные банки выпускали и выкупали цифро-
вую валюту, поддерживали счета NOSTRO меж-
ду собой, а коммерческие банки проводили транс-
граничные платежи. Особенностями проекта Aber 
является то, что он использует гибридную модель 
транзакций на основе как счетов, так и токенов, 
а также новое DLT-решение для трансграничных 
межбанковских платежей в реальном времени 
между коммерческими банками без использова-
ния счетов NOSTRO.

В дальнейшем планируется продолжение рабо-
ты по использованию технологии DLT для совер-
шенствования расчетов DvP при наличии разных 
технологий эмиссии цифровых валют (счета /блок-
чейн) и с учетом наличия различных блокчейн- 
платформ и протоколов, проведение трансгра-
ничных платежей с использованием нескольких 
цифровых валют, проработка вопросов обменных 
курсов и процентных ставок по ЦВЦБ, а также из-
учение вопросов взаимодействия центральных 
банков с розничным сектором и коммерческими 
банками.

Проект Stella начат в 2017 году по совместной 
инициативе Банка Японии и Европейского Цен-
трального Банка (ЕЦБ) [12]. На фазе I проекта из-
учалась возможность реализации существующе-
го функционала платежных систем на базе техно-
логии распределенного реестра. На фазе II (2018 

год) исследовался процесс «поставка против пла-
тежа DvP», например, поставка облигаций против 
платежа для изучения его «реализуемости и опе-
рационности в рамках технологии распределенно-
го реестра» [3]. На этой фазе проекта были при-
менены три технологические платформы, устроен-
ные по принципу открытого кода –  Corda, Elements 
и Hyperledger Fabric.

Фаза III проекта Stella началась в 2019 году для 
исследования инновационных решений (использо-
вание для платежей протокола Interledger Payments 
DLT-платформы Hyperledger Fabric) для трансгра-
ничных платежей ЕЦБ и Банка Японии. В проекте 
рассматривалось 4 варианта осуществления рас-
четов: централизованные счета, распределенные 
реестры без Interledger Payment (ILP), распреде-
ленные реестры с ILP и кросс- платформенный ва-
риант с использованием ILP.

Безопасность трансграничных платежей может 
быть повышена за счет использования методов 
оплаты, которые синхронизируют платежи и бло-
кируют средства по всей цепочке платежей.

В 2019 году был реализован проект Jasper- 
Ubin, который является совместным исследова-
нием взаимодействия прототипных сетей Jasper 
и Ubin для трансграничных платежей Банка Кана-
ды и Монетарного управления Сингапура [10].

Приведем краткую информацию по прототип-
ным проектам. Целью инициированного в 2016 го-
ду проекта Jasper было исследование возмож-
ности построения платежной системы на основе 
DLT-технологии Corda для проведения межбан-
ковских крупных срочных платежей [3]. В проек-
те участвовал Банк Канады, ассоциация Payments 
Canada и шесть частных канадских банков.

Монетарное управление Сингапура приступило 
к реализации проекта Ubin также в конце 2016 го-
да. На фазе II проекта, проводимой компанией 
Accenture, разрабатывались прототипы платеж-
ной системы с заданным набором функций на ба-
зе трех различных платформ с использованием 
единого облачного хранилища Miscrosoft Azure. 
В качестве базовых платформ выбраны Corda 
компании R3, HyperLedger Fabric компании IBM 
и Quorum. Основным технологическим требовани-
ем к проекту была способность обеспечить реали-
зацию механизма поддержки внутридневной лик-
видности LSM без ухудшения уровня конфиденци-
альности в распределенном реестре.

В совместном проекте Jasper- Ubin изучалась 
возможность использования технологии DLT для 
клиринга и расчетов по ценным бумагам с исполь-
зованием базовых платформ Quorum (Сингапур) 
и Corda (Канада). Рассматривались варианты про-
ведения трансграничных платежей с использова-
нием посредников и с прямым доступом к ЦВЦБ, 
в том числе с поддержкой нескольких валют. В ре-
зультате была продемонстрирована возможность 
выполнения транзакций между двумя различны-
ми DLT сетями Сингапура и Канады с использова-
нием протокола HTLC, отмечено, что реализация 
этого протокола на каждой из платформ может 
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различаться в связи с отсутствием стандартов. 
Была отмечена необходимость исследования во-
проса масштабируемости при наличии многочис-
ленных сетей и многочисленных участников в ка-
ждой сети, а также изучение альтернативных се-
тевых моделей.

Преимуществами использования ЦВЦБ явля-
ются потенциал для повышения эффективности 
и безопасности современных платежных систем. 
Встроенный в блокчейн механизм прямых расче-
тов может позволить повысить скорость расче-
тов и снизить стоимость проведения транзакции 
по сравнению с традиционными платежными си-
стемами. Технология блокчейн базируется на рас-
пределенном реестре, который хранится на техни-
ческих средствах пользователей системы, что обе-
спечивает практическую невозможность подделки 
операций. Внедрение ЦВЦБ позволит снизить на-
грузку на систему страхования вкладов и облег-
чить расчет параметров капитала за счет ухода 
волатильной составляющей из пассивов банков.

В то же время внедрение розничных ЦВЦБ, 
особенно на первоначальном этапе, может приве-
сти к снижению устойчивости банковской системы 
и финансовой стабильности. В случае широкомас-
штабного замещения населением банковских де-
позитов на ЦВЦБ, особенно в условиях кризисных 
явлений в экономике, может существенно сни-
зиться ликвидность банковского сектора вслед-
ствие сокращения банковских пассивов, что мо-
жет потребовать дополнительного финансирова-
ния со стороны ЦБ для восстановления ликвидно-
сти.

Внедрение ЦВЦБ может потребовать допол-
нительной настройки инструментов денежно- 
кредитной политики (ДКП) с целью ограничения 
рисков ликвидности кредитных организаций при 
частичном замещении цифровыми валютами без-
наличных денег.

Дополнительными эффектами от внедрения 
ЦВЦБ могут быть:
– снижение маржи банковской системы;
– рост конкуренции в банковской системе;
– появление новых или развитие уже существую-

щих форм небанковского финансирования эко-
номики за счет использования ЦВЦБ, напри-
мер, разнообразные модели р2р-кредитования.
Оптовые цифровые валюты могут стать новым 

инструментом для расчетов между финансовыми 
учреждениями.

Успешный опыт по созданию ЦВЦБ может спо-
собствовать ускорению токенизации и развития 
других финансовых продуктов, таких как страхо-
вание, краундлендинг и краундфандинг.

Процесс внедрения национальных цифровых 
валют может встретить активное сопротивление 
у консервативной части банковской среды, так 
как потребует изменения действующих бизнес- 
моделей. Следует ожидать активную трансформа-
цию бизнес- процессов и внедрение новых продук-
тов и услуг, ранее характерных только для финтех- 
компаний, т.е. фактически будет стимулировать-

ся «сращивание» банковского и финтех- бизнеса, 
а также создание экосистем. Примером первого 
направления может служить Тинькофф-банк, ко-
торый уже сейчас, наверное, нельзя рассматри-
вать как только банк, а скорее как технологиче-
скую компанию в финансовом секторе. Второе на-
правление характерно для Сбера.

За последние годы банковские консорциумы 
изучают возможность замены существующей си-
стемы SWIFT на ее криптовалютный аналог. В Ев-
ропе действует платформа Ripple, в Азии суще-
ствует ее аналог –  Nem, которые способны сде-
лать межбанковские расчеты в разы удобнее. 
По мнению некоторых экспертов ЦВЦБ [8], осно-
ванные на технологии DLT будут способствовать 
диверсификации используемых в международных 
расчетах валют (помимо доллара США и других 
основных валют) и финансовых институтов.

Проведение платежей без международной 
межбанковской системы передачи информации 
и совершения платежей SWIFT может обеспечить 
государствам и финансовым субъектам большую 
независимость и позволит обойти контроль со сто-
роны США, которые отслеживают и могут бло-
кировать «подозрительные» сделки в долларах 
США. Поэтому в условиях периодически обсужда-
емых рисков отключения России от системы меж-
банковских платежей SWIFT, представляется це-
лесообразным провести исследование модели оп-
товых ЦВЦБ, например, со странами ЕАЭС и КНР.

Внедрение цифрового руб ля поможет увели-
чить скорость и снизить издержки транзакций, 
обеспечит возможность использования новых тех-
нологичных сервисов, таких как смарт- контракты 
и маркированные платежи, повысит прозрачность 
и контроль за расходованием бюджетных средств. 
Повышение эффективности трансграничных пла-
тежей может быть обеспечено в ходе дальнейшей 
интеграции с платформами ЦВЦБ других стран. 
С экономической точки зрения, оптовые ЦВЦБ 
могут снизить стоимость транзакций и увеличить 
скорость проведения расчетов за счет исключения 
посредников, а организация процесса будет тре-
бовать меньше ресурсов и инвестиций в IT-инфра-
структуру.
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В настоящий момент, для обеспечения финансовой стабиль-
ности, многие национальные и международные регуляторы 
используют такой интересный и комплексный механизм, как 
bail-in. Особенно возрастающий к нему интерес обусловлен 
тем, что при использовании данного механизма происходит 
значительная экономия бюджетных средств. В данной статье 
в рамках основной цели ставится проведение анализа меха-
низма bail-in, который служит одним из способов и инструмен-
тов финансового оздоровления банка. Так, в статье дается 
определение механизма bail-in и детальный анализ его состав-
ляющих частей; анализируются преимущества и недостатки 
механизма «bail-in»; проводится обзор применения механизма 
bail-in в зарубежных странах и описываются возникшие по-
следствия; оценивается возможность внедрения механизма 
«bail-in» в Российской Федерации с учетом национальных осо-
бенностей и определяются возможные рекомендации для бо-
лее качественного внедрения механизма на практику.

Ключевые слова: механизм bail-in, финансовое оздоровление 
банков, реструктуризация кредитной организации, банковский 
капитал.

В настоящее время, чтобы обеспечить финан-
совую стабильность, многие национальные и меж-
дународные регуляторы используют такой инте-
ресный механизм, как bail-in. И в данной работе 
главной целью стоит именно анализ данного ме-
ханизма как способа финансового оздоровления 
банка. В рамках достижения цели, перед нами ста-
вятся следующие задачи:
1. Дать определение и разобраться в деталях ме-

ханизма «bail-in»
2. Проанализировать преимущества и недостатки 

механизма «bail-in»
3. Дать обзор применению механизма «bail-in» 

в зарубежных странах
4. Оценить возможность внедрения механизма 

«bail-in» в России
Итак, начнем с самого понятия механизма 

«bail-in» и раскроем его основную концепцию. 
Во-первых, здесь стоит отметить, что в различ-
ных источниках данное понятие трактуют по-раз-
ному, но все эти определения все равно имеют 
следующую общую мысль: депозиты как юридиче-
ских, так и физических лиц преобразуются в ка-
питал банков, которые обладают неустойчивым 
финансовым состоянием. То есть тот человек или 
та организация, кто являются вкладчиками бан-
ка, у которого возникли проблемы, могут стать 
его совладельцем, произведя конвертацию своих 
денежных средств в акции банка, или же они мо-
гут прибегнуть к такому инструменту, как «субор-
динированный заем», переоформив часть своих 
вкладов в специальный кредит, который послужит 
источником увеличения капитала банка. По сути, 
одновременно происходит и уменьшение убытков, 
и восстановление банковского капитала. Конечно, 
чтобы «включить» данный механизм, банк должен 
обладать минимальным уровнем таких финансо-
вых инструментов, которые можно легко списать 
или конвертировать в капитал. Важно также от-
метить, что средства вкладчиков не теряются, они 
остаются в том же банке, просто замораживаются 
и переходят из одного вида активов в другой. Дея-
тельность же банка, в свою очередь, либо прекра-
щается на незначительный период времени, либо 
вовсе не приостанавливается. Но, конечно, теперь 
в случае неплатежеспособности именно акционе-
ры и держатели долгов банков несут ответствен-
ность за потенциальные потери и рекапитализа-
цию банковского сектора.

Данный механизм является для банка легитим-
ным инструментом финансового оздоровления. 
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По факту вкладчики как бы «спасают» свой же 
банк, и, конечно, при таком раскладе в разы идет 
сокращение расходов государства на оздоровле-
ние тех банков, которые столкнулись с определен-
ными проблемами. Но здесь важно сказать, что 
bail-in –  это не полная замена процедуры санации, 
мы должны рассматривать механизм лишь как 
дополнение к ней. Так, по мнению, Юрия Исаева, 
механизм bail-in –  это важное дополнение к уже 
имеющемуся у регулятора набору инструментов 
(точка зрения генерального директора Агентства 
по страхованию вкладов) [2]. То есть, по факту, 
опираться только на него нельзя, надо эффектив-
но использовать bail-in в совокупности с другими 
инструментами для достижения наилучшего эф-
фекта. Однако можно точно сказать, что bail-in –  
это та возможность, которая не позволяет бан-
ку безвозвратно вступить в стадию банкротств 
и дальнейшей ликвидации своей деятельности.

Какой же ожидается результат от примене-
ния данной процедуры? Конечно, при благопри-
ятных обстоятельствах и грамотном управлении, 
с помощью тех средств вкладчиков банк восста-
новит свою работоспособность, а также будет на-
блюдаться рост стоимости его акций. Также, воз-
можно, снизится уровень инвестиций в довольно 
рисковые активы, так как теперь инвестор поне-
сет солидарную с кредитной организацией ответ-
ственность, если он столкнется с финансовыми 
проблемами.

Итак, разобравшись в сути самого механиз-
ма, мы можем теперь порассуждать о его сильных 
и слабых сторонах. Во-первых, после понятия сущ-
ности bail-in встает справедливый вопрос о том, 
а почему собственно вкладчики должны спасать 
проблемный банк? С какой такой стати из-за воз-
можного, например, неэффективного управле-
ния банком или еще хуже, из-за банального мо-
шенничества и коррупции, вкладчики, опираясь 
на свои сбережения, вытаскивают кредитную ор-
ганизацию из долговой ямы? Ведь их мнение ни-
кем не учитывалось при принятии тех решений, ко-
торые впоследствии могли оказать отрицательное 
влияние на финансовое положение банка и приве-
сти его к краху. Поэтому, конечно, возникают боль-
шие вопросы к руководству банка. С другой сторо-
ны, понятно, что вкладчики могут быть заинтере-
сованы в продолжении деятельности банка и под-
держки его платёжеспособности. Простой пример: 
вы вкладчик, и довольно долго у вас отношения 
с одним банком, который вас вполне устраивает, 
и до определенного момента никаких проблем 
с ним не возникало. Поэтому, наверное, в какой- 
степени вы и захотите его поддержать в трудной 
ситуации. Также при банкротстве, например, до-
статочно крупного банка кредиторы и акционеры 
могут потерпеть значительные потери. Что дела-
ется при таком повороте событий? Ну, если ока-
жется, что их вкладов недостаточно для исправле-
ния текущей ситуации, то произведут изъятие уже 
крупных депозитов. По сути, мы видим урезанную 
форму реструктуризации банка.

Конечно, большим преимуществом механиз-
ма bail-in является тот факт, что с помощью него 
банк избегает процесс отзыва лицензии, при ко-
тором он очень многое потерял бы. Также bail-in 
экономит бюджетные средства при докапитализа-
ции банка.

Еще одно преимущество bail-in можно увидеть 
при разборе альтернативного ему механизма –  бы-
строй продажи активов. Банки, которые как бы 
«слишком большие», чтобы вступить в процесс 
банкротства, используют следующую схему: соз-
дается холдинговая компания, которая теперь бу-
дет управлять всеми активами и некоторыми обя-
зательствами, которые ей перейдут от банка. Дан-
ная компания является временно работающей [3]. 
От чего зависит период ее функционирования? Все 
предельно просто. Она осуществляет свою дея-
тельность до тех пор, пока не появится соответству-
ющий покупатель. Что происходит, когда такой по-
купать найден? Средства, которые будут получены 
от продажи, направятся на погашение задолженно-
сти перед кредиторами (как и в случае с банкрот-
ством). Но в данной ситуации выигрывает меха-
низм bail-in тем, что альтернативный ему механизм 
эффективно будет работать только тогда, когда бу-
дут отсутствовать проблемы с антимонопольным 
законодательством, а также будет существовать 
конкурентный рынок по корпоративному контролю.

Недостатком же механизма является, напри-
мер, то, что, когда он применяется –  это своего ро-
да сигнал, показывающий, что банк обладает се-
рьезной неплатежеспособностью, соответственно 
рынок воспринимает такой факт негативно, а сам 
механизм превращается в некий толчок к процес-
су оттока средств вкладчиков. То есть мы видим, 
что начинает складываться весьма неблагоприят-
ная ситуация для банка, особенно если банк круп-
ный. Соответственно, такое положение дел прово-
цирует финансовую нестабильность и нарушает 
функционирование различных сегментов финан-
сового рынка.

Самое же интересное здесь то, что если, напри-
мер, к сложной ситуации, в которой оказался банк, 
привели неэффективное решения, принимаемые 
руководством, то даже после того, как произой-
дет рекапитализация санируемого института, если 
банковские операции останутся такими же фунда-
ментально неустойчивыми и их нужно будет ре-
структуризировать, то bail-in просто потеряет свой 
смысл и лишь отсрочит неизбежное банкротство 
для кредитной организации [1]. Поэтому так важно 
не просто надеяться на то, что данная процедура 
решит все проблемы по щелчку, а необходимо гра-
мотно разбираться в менеджменте крупного бан-
ка, смещать его, если это будет необходимо, ме-
нять свою бизнес- стратегию, проводить реструк-
туризацию организационной структуры для того, 
чтобы национальный финансовый рынок продол-
жал непрерывно функционировать. Причем очень 
важно знать особенности бизнес- стратегии, при-
меняемой в данном банке, чтобы начать использо-
вать механизм bail-in до того, как начало проблем 
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банка с платежеспособностью станет заметным 
для участников финансового рынка.

Также недостаток данного механизма свя-
зан с таким рядом проблем при его применении, 
как, например, определение очередности того, 
как будут списываться пассивы кредитной орга-
низации, чтобы покрыть убытки и пополнить ка-
питал, или же как провести точную оценку, сколь-
ко же банку необходимо средств, чтобы восстано-
вить его капитальную позицию и платежеспособ-
ность. То есть для проблемного банка очень важ-
на именно адекватная капитализация, иначе он 
перестанет быть эффективной и активной бизнес- 
единицей, и, в лучшем случае, просто сохранит 
свою роль в качестве юридического лица.

Так, мы можем сказать, что, когда механизм 
bail-in проводится упорядоченно, без заражения 
других сегментов экономики и без использования 
государственных средств, то, по сути, банковская 
отрасль переходит от социально неоптимального 
и дорогостоящего метода борьбы с банковскими 
кризисами к более эффективному и устойчивому, 
так называемому «спасению» [8].

Вообще, история механизма bail-in коротка, 
но богата событиями. Так, в статье The Economist 
(2010 г.) инвестиционные банкиры Каллело и Эр-
вин, который работали в крупном швейцарском 
финансовом конгломерате Credit Suisse, изло-
жили мощный вариант предшествовавшей пра-
вительственной помощи, с одной стороны, и си-
стемного финансового коллапса –  с другой: при-
нудительная рекапитализация обанкротившихся 
банков изнутри. Авторы назвали предложенный 
ими механизм «bail-in» [6]. Они утверждали, что 
властям следует «предоставить законные полно-
мочия диктовать условия рекапитализации в со-
ответствии с согласованными рамками». Осно-
вываясь на этих полномочиях, обанкротившиеся 
банки будут реструктурированы в ускоренном, 
навязанном регулятором процессе с использо-
ванием частного капитала вместо государствен-
ных денег. Совет по финансовой стабильности 
поддержал эту идею, и bail-in стал ключевым 
элементом его инструментов эффективных ре-
жимов урегулирования для финансовых инсти-
тутов.

Аналогичным образом, bail-in стал «инноваци-
онным центральным элементом» новой системы 
резолюций Европейского союза. Директива о вос-
становлении и разрешении банковских проблем 
(BRRD) и Положение о Едином механизме урегули-
рования (SRMR) основаны как раз на идеи о том, 
что издержки банковского кризиса должны нести 
в первую очередь акционеры и кредиторы, а при 
определенных обстоятельствах и банковская си-
стема в целом. Причем, значительным толчком 
к применению bail-in стали результаты анализа 
Совета по финансовой стабильности. Что же они 
показывали? В них говорилось, что для спасения 
13 крупнейших банков в период с 2008 по 2010 гг. 
мировые державы понесли значительные затра-
ты, которые составили примерно 21% от их акти-

вов (и это только при использовании такой формы, 
как прямая рекапитализация) [2].

Так в Европе произошел сдвиг в сторону разре-
шения банком проблем собственными силами, что 
впоследствии стало даже международной тенден-
цией, которую мы можем понаблюдать на примере 
некоторых стран.

Например, в Португалии Правительство 
в 2014 году приняло интересное решение о раз-
делении крупнейшего банк страны Banco Espirito 
Santo и его активов на следующие две кредитные 
организации –  первая стала функционировать под 
названием Novo Banco и получила «хорошие» ак-
тивы. Вторая же кредитная организация сохрани-
ла первоначальное название банка Banco Espirito 
Santo, и там оказались «плохие» активы. Регуля-
тор на такую процедуру потратил 4,9 млрд евро. 
Достаточно интересный ход. Через год Централь-
ным банком страны было принято решение о про-
ведении стресс- теста банка, которому передали 
«хорошие активы» –  Novo Banco. Результаты те-
ста оказались неутешительными. Оказалось, что, 
если развитие событий приобретет неблагоприят-
ный характер (например, рецессия), то банк стол-
кнется с потерей 1,4 млрд. евро капитала, что бу-
дет значительной цифрой для него. Также норма-
тив достаточности собственного капитала может 
упасть до нуля. Исходя из такого положения дел, 
регулятором было выбрано 5 из 52 выпусков при-
оритетных облигаций банка, и они были переведе-
ны на Banco Espirito Santo. Но здесь встал вопрос 
о справедливости данного решения, так как неко-
торые инвесторы увидели в нем присутствие дис-
криминационной составляющей. Причина следу-
ющая –  держатели приоритетных облигаций ока-
зались в проигрыше, понеся убытки, а вот другие 
кредиторы никак не пострадали.

Далее рассмотрим Кипр. В 2013 году механизм 
bail-in был использован крупнейшими банками Ки-
пра, но последствия данной процедуры оказались 
весьма серьезными для клиентов банков [5]. В тот 
период фактически было проведено принудитель-
ное отчуждение средств со счетов из-за требова-
ния ЕС «обрезать» часть всех депозитов на счетах 
банков Кипра. Тогда произошло поглощение Bank 
of Cyprus своего ближайшего конкурента –  Cyprus 
Popular Bank, и была проведена рекапитализация 
за счет того, что вклады конвертировали в акции 
(здесь показан классический пример того, как 
крупные депозиты обменялись на акции банков). 
Конвертация проходила по следующему принципу: 
1 евро эквивалентен 1 акции. Можно поговорить, 
конечно, в данном случае о  каком-то альтернатив-
ном варианте развития данной ситуации, так как 
время показало, к сожалению, что акции Bank of 
Cyprus оказались по итогу неликвидными. Альтер-
нативным шагом могло стать принятие решения 
о банкротстве этих двух кредитных организаций. 
Однако это было невозможно по причине вхожде-
ния Кипра в зону ЕС. В 2014 году же была прове-
дена еще докапитализация Bank of Cyprus по ре-
шению совета директоров (здесь опять свою роль 
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сыграло давление со стороны ЕС) путем того, что 
выпустили дополнительные акции общей суммой 
1 млрд евро.

Таким образом, кипрское дело стало прекрас-
ной возможностью протестировать механизм bail-
in, превратив вкладчиков в акционеров банка. Оче-
видно, что Кипр, будучи небольшой экономикой, 
чьи финансовые связи с еврозоной были затруд-
нены, был идеальным случаем для тестового вне-
дрения bail-in, который, следует отметить, с тех пор 
был принят в качестве решения проблемы попада-
ния банка в кризисную ситуацию. Здесь еще стоит 
отметить, например, выпуск кредитными учрежде-
ниями европейских стран необеспеченных облига-
ций, которые можно использовать для механизма 
bail-in. Данные облигации могут конвертировать-
ся легко в акции или списываться в определенный 
момент/по усмотрению контролирующего органа. 
Причем как мы видим по графику, выпуск таких 
облигаций с каждым годом растет (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика европейских банков по выпуску 
облигаций, используемых в механизме bail-in.

Источник: Составлено автором на основе [7].

И в заключение, хотелось бы схематично обоб-
щить возможный механизм применения bail-in. 
Представим следующую ситуацию –  на первом 
этапе происходит ухудшение состояния опреде-
ленных активов, например, просроченных креди-
тов, которые определяют потерю 25 единиц пер-
воначальной балансовой стоимости активов, ко-
торая составляла 200 единиц, с последующей 
«эрозией» собственных средств, то есть потерей 
их ценности. Bail-in позволяет же рекапитализиро-
вать банк следующим образом: на втором этапе, 
сначала у нас списывается весь капитал на покры-
тие убытков, а также списывается часть необе-
спеченных обязательств на оставшиеся 5 единиц. 
На третьем же этапе происходит непосредственно 
рекапитализация: сумма необеспеченных обяза-
тельств, равная 20, конвертируется в акции на про-
порциональной основе, а вклады и обеспеченные 
обязательства вообще остаются нетронутыми (см. 
рис. 2).И в итоге, мы приходим к новой структуре, 
которая изображена на 4 этапе на рис. 2.

Итак, а теперь стоит перейти к наиболее инте-
ресному аспекту в обсуждении данного механиз-
ма –  к возможности его внедрения и активного ис-
пользования в нашей стране.

В начале сделаем акцент на том, что достаточно 
похожий инструмент уже были использован нашей 
страной. В 1999 году в России появилось государ-
ственное Агентство по реструктуризации кредит-
ных организаций (АРКО). Произошло это после 
дефолта в 1998 году. В тот период времени боль-
шое количество крупных банков оказались близки 
к банкротству. На АРКО, в свою очередь, возлага-
лись задачи по поддержке банков, попавших тог-
да в трудную ситуацию из-за кризиса. Агентство 
реструктурировало 21 банк [2]. Причем, в 6 из них 
были заключены мировые соглашения, участни-
ками которых был непосредственно сама кредит-
ная организация, ее клиенты и созданное АРКО. 
Такими банками, например, были банк Башпром-
банк и «Российский кредит». Как же все происхо-
дило? Проводились встречи, на которых крупные 
кредиторы и вкладчики этих 6 банков приходили 
к совместному решению вопроса по поводу долго-
срочной реструктуризации своих требований. Та-
кие соглашения не носили принудительный харак-
тер и утверждались в суде. Таким образом, был 
достигнут баланс интересов всех участников дан-
ных соглашений.

Рис. 2. Возможная схема применения механизма bail-in.

Источник: Составлено автором на основе [9].

Теперь же перейдем непосредственно к обсуж-
дению внедрения bail-in. Стоит сказать, что вопро-
сы применения в российской экономике данно-
го механизма достаточно активно обсуждаются. 
Данный механизм прельщает наше Правитель-
ство тем, что при его внедрении можно значитель-
но уменьшить расходы государственного бюдже-
та, которые направлялись бы оздоровление про-
блемного банка, путем переложения такого бре-
мени частично на вкладчиков. Но, естественно, 
государство ни в коем случае не откажет в частич-
ном финансировании банкам, попавшим в кризис-
ную ситуацию.

Конечно, первым вопросом, который окажется 
в поле обсуждения будет вопрос о законодатель-
ном закреплении данной процедуры, необходимо 
будет прописать те инструменты, которые будут 
позволять применять механизм bail-in. В этой свя-
зи законодательная база, связанная с функциони-
рованием банков, подвергнется значительной кор-
ректировки и обновлению. Аналогичная ситуация 
произойдет и по некоторым аспектам в законо-
дательстве по банкротству и акционерных обще-
ствах. Также заместитель Министра финансов РФ 
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считает, что на государство ложится задача по за-
щите решения регулятора о применении bail-in для 
того или иного банка. Алексей Моисеев придер-
живается позиции необходимости такой защиты, 
чтобы никто не имел возможность оспаривать это 
решение в судебном процессе [2]. В конечном ито-
ге, если говорить кратко, то нам нужна однознач-
ность правил. И, конечно, только когда законода-
тельство, касаемо bail-in, будет внедрено на прак-
тике, тогда мы и сможем объективно оценить его 
положительный или отрицательный эффект.

Что же еще дополнительно придется сделать 
для успешного функционирования такого инстру-
мента, как bail-in?

Во-первых, важно определить круг банков, ко-
торые являются возможными пользователями ин-
струмента bail-in. Например, первый вариант –  это 
только системно- значимые банки. Скорее всего, та-
кой подход обеспечит четкость решения проблемы, 
связанной с тем, что некоторые банки, настолько 
крупные, что они просто не могут столкнуться с бан-
кротством, и инвесторам поступит сигнал о том, что 
риск финансовой нестабильности кредитной орга-
низации будет разделен с ними. Второй вариант –  
bail-in может применяться всеми банками. Этот слу-
чай менее сложен с юридического аспекта, но ему 
необходимо увеличение средств фондирования 
для банковской системы в целом [4].

Далее можно создать отдельные и совершенно 
новые финансовые инструменты, которые будут 
привлекательными для инвесторов. Или же про-
сто выделить тип финансовых инструментов, ко-
торые могут применяться для данного механизма. 
Это могут быть долгосрочные требования банка, 
а могут быть и незастрахованные, и необеспечен-
ные требования.

В-третьих, необходимо сделать ранжирова-
ние ответственных лиц в случае дефолта банка. 
Последними в данном списке должны быть такие 
вкладчики, как физические лица. Потом уже речь 
пойдет о держателях облигаций и таких вкладчи-
ках, как юридические лица. Ну, а самая высокая 
позиция в списке принадлежит акционерам. Имен-
но они должны нести ответственность в первую 
очередь.

В-четвертых, надо сделать акцент на предъ-
явлении требований к новым акционерам банка. 
Чтобы данная мера оказалась эффективной и ре-
зультативной, конечно, инвесторам стоит выде-
лить определенный период времени, в который 
они смогут привести свое финансовое положение 
в соответствии с законодательством.

И, наконец, необходимо уточнить следующее: 
принимать вердикт о необходимости запуска ме-
ханизма будет ЦБ РФ, АСВ или оба субъекта вме-
сте. А также нужно обратить внимание и на то, кто 
должен отвечать за контроль при осуществлении 
bail-in, и какие меры должны быть приняты, если 
банк отклоняется от построенного плана действий.

А теперь стоит поговорить о том, какие же по-
следствия данный механизм может повлечь за со-
бой для экономики нашей страны.

Первым последствием может стать то, что 
у крупных вкладчиков (будь то физические лица 
или компании) может снизиться желание держать 
свои денежные средства на счетах рисковых бан-
ков. Причем, это не будет гарантом того, что они 
просто перейдут в более стабильные банки. Ре-
зультатом может стать «уход в тень» или увели-
чение оттока капитала из Российской Федерации.

Также не хватает четкости с определением вре-
мени конвертации и методикой оценки суммы, ко-
торая должна преобразовываться. Причем надо 
учитывать, что все перечисленные ключевые мо-
менты, а точнее решения по ним, должны прини-
маться максимально оперативно.

И, наконец, нерешенным остается вопрос 
об эффекте bail-in на тот рейтинг, который присва-
ивают мировые агентства.

Теперь же подведем итоги данных рассужде-
ний. Во-первых, если говорить кратко, то bail-in –  
это инструмент «спасения» банка их клиентами 
путем конвертации своих денежных средств в со-
ответствующие инструменты, и при этом не задей-
ствуются денежные ресурсы государства.

Основными же преимуществами являются из-
бежание процесса отзыва лицензии банка и эко-
номия бюджетных средств. Недостатки же связа-
ны с риском не изменения стратегии по управле-
нию банком после кризисной ситуации, в случае 
которого данный механизм становится бесполез-
ным и лишь отсрочит неизбежное. Также суще-
ствуют проблемы, касающиеся именно процесса 
применения механизма, так как нет определённых 
и четких рамок по важным вопросам. Собственно 
данные проблемы на практике можно было уви-
деть в описываемых нами зарубежных примерах. 
Однако по европейскому опыту мы также можем 
наблюдать и развитие применения bail-in на прак-
тике.

Что же касаемо применения bail-in в России, 
то мы видим, что по мере внедрения bail-in в рос-
сийскую практику нашей стране придется стол-
кнуться с некоторыми трудностями и необходимо 
будет решить конкретные проблемы:
– Определить круг банков, которые являются 

возможными пользователями инструмента bail- 
in;

– Создать отдельные и совершенно новые фи-
нансовые инструменты, которые будут привле-
кательными для инвесторов;

– Произвести ранжирование ответственных лиц 
в случае дефолта банка;

– Сделать акцент на предъявлении требований 
к новым акционерам банка.
Но если успешно со всем справиться, то можно 

будет использовать данный механизм в качестве 
дополнительно эффективного инструмента для 
оказания помощи банку.
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At the moment, to ensure financial stability, many national and inter-
national regulators use such an interesting and complex mechanism 
as bail-in. Especially the growing interest in it is due to the fact that 
when using this mechanism, there are significant budget savings. In 
this article, the main goal is to analyze the bail-in mechanism, which 
serves as one of the ways and tools for the bank’s financial recov-
ery. Thus, the article provides a definition of the bail-in mechanism 
and a detailed analysis of its components; the advantages and dis-
advantages of the “bail-in” mechanism are analyzed; the applica-
tion of the “bail-in” mechanism in foreign countries is reviewed and 
the consequences are described; the possibility of implementing the 
“bail-in” mechanism in the Russian Federation is evaluated, taking 
into account national characteristics, and possible recommenda-
tions for better implementation of the mechanism are identified.

Keywords: bail-in mechanism, financial recovery of banks, restruc-
turing of a credit institution, bank capital.
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Предмет/тема. Статья посвящена анализу практики финансо-
вого оздоровления кредитных организаций в России, выяв-
лению существующих проблем и определению путей совер-
шенствования. Цели/задачи. Своевременное обнаружение 
собственниками и Банком России недостатков в деятельности 
кредитных организаций будет способствовать снижению ко-
личества проводимых санаций. Учитывая, что банковская си-
стема России нуждается в системном оздоровлении, грамотно 
налаженный механизм санации является одним из значимых 
факторов в достижении данной задачи.
Методология. При написании работы применялись общие 
и специальные методы исследования. Вывод. Исследована 
практика финансового оздоровления кредитных организаций 
в России, а также выявлены существующие проблемы 
в указанной сфере. По результатам поведенного анализа 
предложены пути возможного совершенствования процесса 
санации на основе применения комбинированного метода.

Ключевые слова: банк, банкротство, финансовое оздоровле-
ние, санация.

Развитие новых явлений и тенденций в банков-
ском секторе предъявляют высокие требования 
к финансовой устойчивости кредитных организа-
ций, поэтому отклонение от устойчивого состоя-
ния их деятельности требует повышенного внима-
ния со стороны органов правления банка и мега-
регулятора, в том числе возможного осуществле-
ния мер по финансовому оздоровлению.

С этой целью Банком России на постоянной ос-
нове проводится наблюдение за подконтрольны-
ми кредитными организациями путём осуществле-
ния дистанционного и контактного надзора. По-
стоянный мониторинг способствует оперативному 
выявлению возникающих негативных тенденций 
в банковском секторе и принятию оперативных 
мер по их пресечению, минимизации.

Вопросы, связанные с «проблемными» банка-
ми, решаются путем отзыва лицензии на осущест-
вление банковских операций, либо применения 
мер, поименованных в статье 189.9 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [1], в том числе осуществления финансово-
го оздоровления, введения процедуры санации.

Под санацией понимается комплекс мер по фи-
нансовому оздоровлению кредитной организации, 
применяемых для предотвращения её банкрот-
ства. В целом, процедура санации осуществляет-
ся с целью оздоровления и восстановления пла-
тежеспособности кредитной организации, что по-
зволяет предотвратить её банкротство, и соответ-
ственно расценивается, как позитивная.

Целесообразность применения финансового 
оздоровления обусловлена следующими обстоя-
тельствами:
a) большое значение для экономики страны или 

отдельного региона;
b) банк входит в число системно значимых кредит-

ных организаций в соответствии с Указанием 
Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О мето-
дике определения системно значимых кредит-
ных организаций» (по состоянию на 05.06.2021 
в указанный Перечень включены 12 1 кредитных 
организаций) [2];

c) устойчивость банка пошатнулась в связи 
с внешними факторами [3].
В настоящее время в России существует два 

правовых режима осуществления санации кредит-
ных организаций, а именно с помощью:

1  АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», 
Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО 
«Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», 
ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзен-
банк», АО «Россельхозбанк».
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– Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее –  ГК АСВ, 
Агентство), функционирующей на основании 
Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации» [4], где для осуществления стра-
ховых выплат предусмотрен фонд, формируе-
мый в основном из страховых взносов банков –  
участников, а также доходов от инвестирова-
ния временно свободных средств.
В функции ГК АСВ входит, в том числе осу-

ществление оценки денежных сумм, необходи-
мых «проблемному» банку для поддержания жиз-
неспособности, поиск банка –  санатора, а также 
представление утвержденному банку –  санатору 
долгосрочного кредита на санацию «проблемно-
го» банка под низкие проценты (порядка 0,5% го-
довых).

По состоянию на 01.06.2021 объём средств, 
направленных Агентством на реализацию мер 
по предупреждению банкротства банков, составил 
1 122,28 млрд руб лей (в том числе за счет креди-
тов Банка России в размере 1 055,55 млрд руб лей 
или на 94%) и Агентство принимает участие в фи-
нансовом оздоровлении 14 банков с привлечени-
ем инвесторов [5].

С момента санации указанных банков их капи-
тал, в большинстве своём, так и не начал расти, 
поэтому схему оздоровления банковского сектора 
через ГК АСВ, основанную на льготном кредито-
вании, сложно оценить положительно, так как ре-
зультаты последних санаций закончились доста-
точно плачевно (банкротство банков –  санаторов 
и отсутствие достаточной прибыльности оздорав-
ливаемых банков) [6].

Кроме того, ввиду существующей в 2014 г. тен-
денции к отзыву лицензий у значительного ко-
личества банков и санаций денежные средства 
фонда ГК АСВ стали стремительно направляться 
на выплаты пострадавшим вкладчикам и, в конеч-
ном итоге, исчерпали себя.

Банком России было принято решение исклю-
чить направление средств по указанному пути, 
а сконцентрировать средства внутри структуры 
для более точного контроля за расходованием де-
нежных средств и снижением нецелевого исполь-
зования;
–	 Управляющей компании Фонда консолида-

ции банковского сектора (далее –  УК ФКБС), 
деятельность которой регламентируется Фе-
деральным законом от 01.05.2017 № 84-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [7].
Санации по новому механизму осуществляют-

ся Банком России без помощи ГК АСВ, а финанси-
рование самих процедур осуществляется за счет 
Фонда, формируемого из денежных средств Бан-
ка России. В основе указанного метода санации 
используется предупреждение банкротства бан-
ков путем прямой докапитализации его Банком 
России без участия посредников, с целью даль-
нейшей реализации покупателю.

Стоит отметить, что после введения нового ме-
ханизма санации, можно проследить нисходящий 
тренд количества проектов санации с участием ГК 
АСВ, и обратный тренд на санации, проводимые 
с участием УК ФКБС (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика проведения мер по предупреждению 
банкротства кредитных организаций ГК АСВ

Источник: составлено автором на основе данных из годового 
отчёта ГК АСВ за 2019 год URL: https://www.asv.org.ru/agency/
annual/2019/2019_year.pdf (Дата обращения: 25.05.2021)

В качестве наглядного примера, в котором са-
нируемый банк сразу после применения к нему 
мер финансового оздоровления несколько улуч-
шил финансовый результат, можно привести исто-
рию ПАО Банк «ФК Открытие», к которому впер-
вые применился новый механизм финансового оз-
доровления через УК ФКБС [8].

Проведенные УК ФКБС мероприятий по пре-
дотвращению банкротства ПАО Банк «ФК Откры-
тие» позволили обеспечить его бесперебойную 
деятельность по обслуживанию клиентов, снизи-
лась величина формированных резервов по про-
блемным активам, что позволило сократить по-
тенциальные риски и восстановить его устойчивое 
финансовое положение.

По состоянию на 01.05.2021 ПАО Банк «ФК От-
крытие» занимает уже 8 место в банковской си-
стеме России с размером активов в размере 
2 850,34 млрд руб лей [9], соблюдает все обяза-
тельные банковские нормативы [10], а также тре-
бования к финансовой устойчивости со стороны 
мегарегулятора, что позволило выйти на общий 
режим надзора наравне с иными кредитными ор-
ганизациями.

Таким образом, на примере ПАО Банк «ФК От-
крытие» был показан результат эффективной ра-
боты по управлению проблемным банком, а так-
же положительный эффект функционирования УК 
ФКБС. Успешное завершение процедур оздоров-
ления, как отмечают эксперты, за такое короткое 
время является беспрецедентным событием для 
отечественного рынка.
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Стоит обратить внимание, что Банком Откры-
тие были переданы проблемные и непрофильные 
активы (в том числе акции ВТБ) на сумму порядка 
438 млрд руб лей в банк непрофильных активов, 
созданного на базе Банка «ТРАСТ» (ПАО) 1 [11]. 
Выкуп активов производился за счёт предостав-
ленного Банком России льготного кредита дан-
ному банку, что ставит под сомнение выгодность 
и эффективность сделки для государства. При 
этом Банк «ТРАСТ» получил активы, имеющие 
отрицательную динамику стоимости, и соответ-
ственно, генерирующие расходы в виде отрица-
тельной переоценки.

В обзоре рейтингового агентства «Moody’s» 
отмечается, что новый режим более эффектив-
ный и менее затратный, но негативен для малых 
банков и субординированных кредиторов, что об-
условлено тем, что Банк России поддерживает 
спасение системно значимых кредитных органи-
заций, отстраняясь от поддержки более мелких 
игроков рынка и отзывая у них лицензии [12]. Ука-
занное подрывает доверие вкладчиков к неболь-
шим частным банкам и усиливает существующий 
в настоящее время переход клиентов из мелких 
банков в крупные.

Кроме того, новый механизм санации имеет 
определенные риски, которые выражаются в уве-
личении доли Банка России в санируемых банках 
(происходит «огосударствливание» банковского 
сектора), что по мнению авторов, будет и дальше 
продолжаться, чему способствуют следующие об-
стоятельства:
– «расчистка» банковского сектора и соответ-

ственно уменьшение количества частных бан-
ков, сокращению совокупных активов частного 
сектора банковской системы;

– переток клиентов в банки с более высоким кре-
дитным качеством, что ассоциируется с веду-
щими банками, ввиду наличия высокой вероят-
ности их поддержки со стороны государства.
Указанное может подтвердиться и тем, что по-

пытка в 2018 году реализации первого санируемо-
го через УК ФКБС банка Азиатско–Тихоокеанский 
Банк (ПАО) (далее –  Банк АТБ) оказалась неудач-
ной, что может быть обусловлено тем, что частные 
банки в России заняты собственным выживанием 
и не имеют больших свободных средств даже для 
приобретения хорошего бизнеса. Следующая по-
пытка продать Банк АТБ планировалась в апреле 
2020 года, однако из-за сложившейся неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации с COVID-19, 
аукцион перенесён на неопределённый срок 
и по настоящее время информация о его продаже 
размещена на официальных сайтах структур.

Стоит также учесть, что наиболее успешные 
из коммерческих банков активно прорабатывают 
способы диверсификации бизнеса за счет повы-
шения доли эффективных направлений. Покупка 

1  Деятельность банка «плохих долгов» основана в июле 
2018 года и направлена на эффективное управление актива-
ми, что позволит компенсировать государству затраты на про-
ведение санаций крупнейших отечественных банков.

банка по завышенной цене вряд ли может быть на-
звана эффективной сделкой. Из указанного сле-
дует, что покупателя просанированных кредитных 
организаций Банк России в этих условиях будет 
вынужден не искать среди банковского сектора, 
а назначать из числа банков с государственным 
капиталом.

В качестве примера данных действий мож-
но привести ситуацию, произошедшую в конце 
2020 года с ПАО «Промсвязьбанк» (далее –  ПСБ) 
и ПАО «Московский индустриальный банк» (да-
лее –  МИнБанк) [13]. В декабре 2020 года стало 
известно о намерении Банка России присоединить 
санируемый с 2019 года МИнБанк к ранее сани-
руемому ПСБ (на докапитализацию «проблемно-
го» банка Банк России выделил 128,7 млрд руб-
лей) [14]. Таким образом, ПСБ присоединит к себе 
уже второй санируемый банк (после «Роскосмос-
банк»).

Стоит отметить, что санация ПАО «МИнБанк» 
вызывает много вопросов со стороны экспертов. 
В частности, временная администрация, назна-
ченная Банком России, так и не смогла вывести 
банк на операционную эффективность, стимули-
ровать развитие бизнеса, а также разработать по-
нятную и эффективную стратегию его развития. 
Мало того, за период работы временной админи-
страции данный банк терял свои позиции на рын-
ках корпоративного и розничного обслуживания 
клиентов. Возможно, перед временной админи-
страцией изначально была поставлена другая за-
дача, нежели вывод банка на эффективную рабо-
ту, но, возможно, дело в профессионализме вре-
менной администрации и способности принимать 
бизнес- решения. Но факт остается фактом, банк 
не стали развивать, а предпочли присоединить его 
к Промсвязьбанку.

Представители Банка России сообщили инфор-
мационному агентству «РИА Новости», что дан-
ные особенности бизнес- модели снижают привле-
кательность санируемого банка для частных ин-
весторов, но при этом могут быть интересны для 
ПСБ, развивающего близкие направления [15]. 
Однако некоторые эксперты считают, что МИн-
Банк неинтересен Промсвязьбанку, а это являет-
ся непосредственным решением мегарегулятора.

В то же время необходимо отметить, что МИн-
Банк имеет хорошо развитый розничный бизнес, 
который может существенно укрепить позиции 
Промсвязьбанка на рынке обслуживания рознич-
ных клиентов. В этом случае Промсвязьбанк ста-
нет конкурентом других крупных банков с государ-
ственным участием, активно позиционирующих 
себя на этом рынке. Можно предположить, что ре-
шение о присоединении назрело уже давно, а Бан-
ку России проще присоединить МИнБанк, чем пы-
таться сделать его эффективно работающим (что 
явно, пока не получилось), а потом продать.

Таким образом, через УК ФКБС будет продол-
жаться огосударствление банковской системы 
России, что может сделать её менее конкурентной 
и менее эффективной, что в будущем приведет 
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к конфликту интересов, а также может стать при-
чиной снижения качества надзора за кредитными 
организациями со стороны мегарегулятора.

Любая кредитная организация, находящаяся 
на процедуре санации, способна выстроить эф-
фективную работу по оздоровлению проблемных 
активов, и не допустить глобального роста дефол-
тов по выданным кредитам и займам. Грамотно 
разработанные методы достижения поставленных 
задач в совокупности с высококвалифицирован-
ной командой профессионалов дает возможность 
для дальнейшего развития банка в условиях тен-
денций современной экономики.

Данное требование должно относиться как к со-
трудникам кредитных организаций, так и к санато-
рам проблемных банков, которые оказались не-
способны поддержать свою устойчивость на рын-
ке и оказались на грани банкротства.

В качестве мер по совершенствованию финан-
сового оздоровления банков может быть предло-
жено внедрение в отечественную практику финан-
сового оздоровления третьего механизма санации 
банков –  аналогичному механизму санации с уча-
стием АСВ, но в качестве инвестора выступает 
уже просанированный через УК ФКБС банк. Такой 
механизм предположительно позволит сократить 
сроки санации кредитных организаций через ГК 
АСВ. Однако оценить эффективность указанного 
предложенного метода в настоящее не представ-
ляется возможным из-за отсутствия прецедентов.
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PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE 
MECHANISM OF FINANCIAL RECOVERY OF CREDIT 
INSTITUTIONS IN RUSSIA

Zubkova S. V., Zudina A. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Subject/Topic. The article is devoted to the analysis of the practice 
of financial rehabilitation of credit institutions in Russia, identifying 
existing problems and identifying ways to improve them. Goals/Ob-
jectives. Timely detection by the owners and the Bank of Russia of 
shortcomings in the activities of credit institutions will help to reduce 
the number of ongoing remediations. Given that the Russian bank-
ing system needs a systemic recovery, a well-established mecha-
nism of rehabilitation is one of the significant factors in achieving this 
goal. Methodology. General and special research methods. Conclu-
sions and Relevance. The article examines the practice of financial 
recovery of credit institutions in Russia, as well as identifies existing 
problems in this area. Based on the results of the analysis, the ways 
of possible improvement of the rehabilitation process based on the 
use of the combined method are proposed.

Keywords: bank, bankruptcy, financial improvement, rehabilitation.
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В данной статье рассмотрены предлагаемые изменения в за-
конодательстве о кредитных рейтингах. Уточнены новации, 
направленные на совершенствование процесса рейтингования 
в России. Обращено внимание на взаимосвязь деятельности 
рейтинговых агентств с экономическими кризисами. Приведе-
ны исторические примеры экономических кризисов, их причи-
ны и последствия. Обозначены основные причины возникнове-
ния рейтинговых агентств и необходимость их для участников 
рынка. Указаны факторы, послужившие триггером развития 
рейтинговых агентств. Выделены основные из них, к которым 
относятся: рост заимствований на рынке, наличие множества 
инвесторов, необходимость оценки рисков, асимметрия ин-
формации и прочие. Доказано преимущество деятельности 
рейтинговых агентств как для эмитентов, так и для инвесто-
ров. Показана монополизация рынка рейтингования «Большой 
тройкой» и ее последствия. Отражены изменения в деятельно-
сти рейтинговых агентств, вызванные кризисом 2007–2008 гг. 
Раскрыт российский опыт функционирования рейтинговых 
агентств.

Ключевые слова: кредитные рейтинговые агентства, эконо-
мические кризисы, финансовый рынок, заимствования, цен-
ные бумаги, инвестиции, кредитная инфраструктура.

В качестве предисловия нашего исследования 
отметим, что в настоящее время предполагается 
внести существенные изменения в российское за-
конодательство, касающиеся роли деятельности 
рейтинговых агентств в национальной экономике. 
Основная новация, предложенная законодателя-
ми совместно с Банком России, состоит в значи-
тельном усилении значения рейтинговых агентств 
при организации доступа различных финансовых 
институтов к крупным инвестиционным ресур-
сам, в том числе, и государственным. Как извест-
но, на сегодняшний день основными критериями 
при доступе банков к данным средствам являют-
ся такие показатели, как, например, размер ка-
питала банка, объем его активов, количество осу-
ществляемых операций и т.д. Можно сказать, что 
 довольно-таки революционные изменения состоят 
в изменении парадигмы подобного подхода. Пред-
лагается отказаться от ранее используемых пока-
зателей, приведенных в вышеприведенном приме-
ре, и заменить их лишь одним –  уровнем кредит-
ного рейтинга, который будут присваивать нацио-
нальные рейтинговые агентства. К тому же предла-
гается внести изменения в сам процесс присвоения 
рейтинга эмитенту и закрепить их законодательно. 
А именно, осуществить переход от модели «эми-
тент платит» к модели «инвестор платит». Соответ-
ствующий законопроект уже прошел первое чтение 
в Госдуме. Мы предполагаем, что закрепленные за-
конодательно изменения будут способствовать ре-
гламентации деятельности рейтинговых агентств, 
дабы избежать возможных манипуляций при про-
цедуре присвоения рейтинга. Именно подобные ма-
нипуляции зачастую являются толчком к экономи-
ческой и финансовой турбулентности.

Стоит отметить, что роль рейтинговых агентств 
традиционно возрастает во время экономиче-
ских кризисов. Начнем с того, что общеэкономи-
ческие, в том числе, и финансовые кризисы име-
ют довольно древнюю историю. Если обратиться 
к соответствующей литературе, первые финансо-
вые кризисы, связанные с девальвацией динария, 
происходили еще до нашей эры в Древнем Риме. 
В XVII-м веке уже, конечно, нашей эры «случи-
лась» всем известная «тюльпаномания», значи-
тельно подорвавшая экономику Голландии. Фак-
тически подобные явления в экономике сегодня 
мы называем финансовой пирамидой. И в даль-
нейшем подобные кризисы стали случаться все 
чаще и чаще. Вначале их источниками служили 
в основном страны –  флагманы европейской эко-
номики. Причем продолжительность кризисов за-
висела как от текущего состояния их экономики, 
так и от политических факторов –  вой н, политиче-
ских изменений и т.д.
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Однако буквально вскоре пальму первенства 
в области источника мировых кризисов плотно пе-
рехватили Соединенные Штаты Америки, особен-
но в период их отхода (отделения) в качестве коло-
нии от европейских стран и формирования само-
стоятельного государства.

История знает множество примеров финансо-
вых кризисов в США уже с начала XIX века. Допу-
стим, в качестве таких примеров мы можем при-
вести кризис 1873 года, называемый пятилетней 
Великой депрессией; 1857 года –  рост безработи-
цы при одновременном падении спроса, высоко-
рискованные заимствования и т.д. Так вот, именно 
кризис 1857 года, и стал своеобразным спусковым 
крючком возникновения рейтинговых агентств.

Постараемся перечислить факторы, послужив-
шие триггером развития рейтинговых агентств. 
По нашему мнению, на этапе зарождения этого 
института финансового рынка к ним можно отне-
сти следующие:
– рост частных и корпоративных заимствова-

ний, в противовес государственным (как было, 
к примеру, на первоначальном этапе развития 
акционерных обществ по строительству желез-
ных дорог);

– наличие множества иностранных инвесторов 
на американском фондовом рынке, причем 
только при его становлении;

– необходимость в независимом анализе ценных 
бумаг;

– оценка возможных рисков инвестиционных 
вложений, как для эмитентов, так и для инве-
сторов;

– оценка экономического положения эмитентов 
ценных бумаг;

– асимметрия информации на финансовом рын-
ке;

– расчет финансового положения инвесторов 
(реальных и потенциальных);

– оценка политических рисков и др.
Подобный поход, изначально основывавший-

ся лишь на информационной функции рейтинго-
вых агентств, довольно быстро завоевал большую 
популярность у участников финансового рынка. 
Рейтинговые агентства быстро стали весьма вли-
ятельными субъектами кредитной инфраструкту-
ры, поскольку инвесторы получили возможность 
ориентироваться на присваиваемые рейтинговые 
оценки, а эмитенты –  возможность расширения 
размещения собственных ценных бумаг. Что по-
зволяло снижать риски инвестиционной, а также 
эмиссионной деятельности. Однако в дальнейшем 
рост доверия к рейтинговым агентствам, а также 
к производимым им продуктам не раз оказывал-
ся довольно негативным фактором для финансо-
вого рынка, а также экономики в целом [1]. Одна 
из проблем состояла в довольно резкой монополи-
зации рейтингования так называемой «Большой 
тройкой» американскими рейтинговыми агент-
ствами. По сути, они поставили в зависимость 
весь финансовый мир от своей деятельности. 
И в дальнейшем, за небольшими исключениями, 

именно США стали диктовать рейтинги, присваи-
ваемые участникам рынка (к которым, напомним, 
относятся не только эмитенты ценных бумаг, кре-
дитные организации, но и целые государства). На-
циональные рейтинговые агентства стали форми-
роваться намного позже, и США на долгие десяти-
летия стали мировыми монополистами в области 
рейтингования.

Перечислим еще ряд лет, характеризующихся 
значительными кризисами на финансовом рын-
ке США, создававшими проблемы для экономик 
чуть ли не всего мира (при этом отметим, что 
в те годы еще совершенно не шла речь о всеоб-
щей мировой глобализации, скорее, наоборот).

Это кризисы 1901, 1907, 1910 годов. Основны-
ми их факторами также послужили значительные 
обвалы на фондовых рынках, потянувшие за со-
бой ведущие мировые экономики. В совокупности 
этот спад и стал спусковым крючком для начала 
в США Великой депрессии 1929–1933 годов. При 
всем наличии достаточно объективных причин 
данного кризиса, которые довольно долго нака-
пливались в экономике, ведущие экономисты тех 
лет признавали, что подобного спада можно было 
избежать при грамотном управленческом анали-
тическом подходе.

Последствия были совершенно катастрофиче-
скими. Они весьма подробно описаны и проанали-
зированы огромным числом ученых, экономистов, 
финансистов, поэтому не будем останавливаться 
в деталях на них. Скажем лишь, что роль рейтин-
говых агентств (отрицательная в тех случаях роль) 
была весьма существенной.

Так, исследования, проведенные по результа-
там Великой депрессии некоторыми экономиста-
ми, показали, что более 250 эмитентов, имевших 
наивысшие рейтинги надежности, разорились. 
И далее выделим последующие факторы разви-
тия рейтинговых агентств:
– потеря их интереса к ценным бумагам крупных 

инвесторов;
– значительное снижение доходности не только 

по корпоративным, но и по государственным 
ценным бумагам;

– снижение рейтинга для большинства крупных 
эмитентов;

– общее одномоментное падение курса ценных 
бумаг на 60–70%;

– резкое снижение деловой активности;
– отмена золотого стандарта (справедливости 

ради, отметим, что для США она была времен-
ной).
Подобная монополия рейтинговых агентств 

США просуществовала еще довольно долгое вре-
мя, за которое случился еще ряд значительных 
кризисов. Так, не касаясь страновых кризисов, вы-
званных в большинстве государств Второй миро-
вой вой ной, отметим следующие:
– кризис 1973 года, вызванный договоренностя-

ми ОПЕК о снижении добычи, и, соответствен-
но, резким снижением цены на нефть примерно 
до 3–5-ти долларов за баррель;
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– Гонконгский кризис 1987 года;
– 1990 год –  так называемый Японский «пузырь» 

на рынке недвижимости;
– Азиатский кризис 1998 года, имевший очень 

сильное отрицательное влияние и на россий-
скую экономику, которое привело в итоге к де-
фолту по долговым обязательствам РФ;

– кризис доткомов 1997–2000-го годов [2].
Кроме последнего, представленного в списке, 

в остальных кризисах своего рода инициаторами 
выступили азиатские страны. Однако заслужива-
ет внимания как раз кризис доткомов, локомоти-
вом которого во многом послужили рейтинговые 
агентства США.

Не будем подробно останавливаться, посколь-
ку очень много научной, да и публицистической 
литературы посвящено этому довольно удиви-
тельному кризису. Конец 1990-х и начало 2000-х 
годов характеризовались бурным ростом кур-
са долговых обязательств высокотехнологичных 
компаний. На тот момент это была еще доволь-
но незрелая бизнес- модель, представляющая при 
этом огромный интерес для инвесторов. Рейтинго-
вые агентства поддерживали этот интерес со сто-
роны публики, рейтинговые оценки таких компа-
ний росли очень быстрыми темпами, поскольку 
за ними виделось будущее. Рынок акций доткомов 
взлетел в  какой-то момент «до небес», но этот 
процесс оказался в результате очередным финан-
совым «пузырем». В итоге в данную сферу было 
вовлечено большое количество ценных бумаг сто-
ронних компаний, поскольку тренд на общее по-
вышение был для всех очевиден. Однако деятель-
ность доткомов не смогла еще на тот момент стать 
однозначно прибыльной, поскольку данная сфера 
еще была незрелой моделью бизнеса. В результа-
те случился очередной биржевой крах, послужив-
ший неким прообразом кризиса 2007–2008 годов.

К сожалению, рейтинговые агентства не извлек-
ли должных уроков из кризиса доткомов. И продол-
жили свою деятельность в прежнем ключе необо-
снованного завышения рейтингов. Что и явилось 
одним из главных факторов последующего финан-
сового кризиса 2007–2008 годов, охватившего, без 
сомнения, всю мировую экономику.

Опять же, по поводу его причин и факторов на-
писано огромное количество научных работ, по-
этому ограничимся лишь кратким экскурсом в про-
исхождение и развитие данного кризиса, в кото-
ром ключевую роль сыграли именно рейтинговые 
агентства. Именно благодаря данным институ-
там кредитной инфраструктуры, имеющим, заме-
тим, происхождение страны США, и разразился 
один из самых глобальных финансовых кризисов 
в истории человечества, являющийся и на сегод-
няшний день особенно масштабным. По проше-
ствии времени мы понимаем, что отправной точ-
кой мирового финансового кризиса 2007–2008 го-
дов явилась деятельность кредитных рейтинговых 
агентств, которую вполне можно назвать недобро-
совестной. А причиной тому послужили необосно-
ванно завышенные рейтинги деятельности между-

народных и внутренних мегакорпораций, зареги-
стрированных, в основном либо в США, либо в из-
вестных офшорных зонах, а также эмитируемых 
данными субъектами собственных ценных бумаг. 
Назовем лишь некоторые последствия данного 
кризиса:
– критическое падение цен на акции на глобаль-

ном финансовом рынке;
– банкротство крупнейших финансовых институ-

тов, включая финансовую корпорацию Lehman 
Brohters;

– эффект «домино», распространившийся на ми-
ровую финансовую систему;

– кризис суверенного долга некоторых европей-
ских стран;

– значительно снижение объемов кредитования 
в экономике в результате панических настрое-
ний заемщиков;

– как следствие, замедление насыщения эконо-
мики деньгами, даже, учитывая проведение по-
литики количественного смягчения в развитых 
странах;

– неспособность ведущих международных рей-
тинговых агентств давать адекватную и своев-
ременную рейтинговую оценку потребителей 
своей информации;

– существующая и поныне чрезмерная монопо-
лизация рейтинговых услуг, как в международ-
ном поле, так и в национальном отношении.
Разумеется, это далеко не все последствия кри-

зиса 2007–2008 годов. Но, учитывая его глобаль-
ность, рейтинговые агентства «Большой тройки» 
были вынуждены внести в свою деятельность 
определенные коррективы, которые, как мы по-
лагаем, и являются факторами развития рейтин-
говых агентств на посткризисном этапе. Большое 
значение в этих процессах имело значение приня-
тие посткризисного Законодательного акта Додда- 
Франка «О реформировании Уолл-стрит и защите 
потребителей» (принят Конгрессом США 21 июля 
2010 года в целях снижения рисков американского 
финансового рынка). Его более подробное содер-
жание будет представлено в последующем тексте 
работы. Пока же рассмотрим основные положе-
ния, относящиеся, в том числе, и к деятельности 
рейтинговых агентств, несколько скомпрометиро-
вавших себя в ходе рассматриваемого глобально-
го финансового кризиса. Что, собственно, и послу-
жило необходимостью принятия соответствующе-
го законодательного акта [3]. Итак, выделим ос-
новные факторы развития рейтинговых агентств, 
которые, по нашему мнению, могут быть отнесены 
как к национальным, так и к международным рей-
тинговым агентствам:
– создание специального регулирующего орга-

на –  Совета по финансовой стабильности;
– повышение надежности присваиваемых кре-

дитных рейтингов;
– четкое отделение качественных долгов от сом-

нительных, что важно;
– разделение рисков по государственным и кор-

поративным ценным бумагам;
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– повышение финансовой ответственности рей-
тинговых агентств перед Федеральной комис-
сией по ценным бумагам и биржам (примене-
ние взыскания многомиллиардных штрафов 
за ошибки «Большой тройки») при рейтингова-
нии участников рынка в США;

– недопущение конфликта интересов эмитентов 
и инвесторов, в том числе, связанных с полити-
ческими мотивами;

– абсолютная информационная прозрачность 
при принятии решений;

– возможность ознакомления с критериями рей-
тингования широкого круга лиц (в случае, ес-
ли это не может иметь отрицательного воздей-
ствия на деятельность рейтингуемого субъек-
та);

– снижение рисков финансовой системы посред-
ством усиления надзорных требований.
Это, конечною далеко не полный перечень тре-

бований законодательного акта, принятие которо-
го было вызвано последствиями мирового финан-
сового кризиса 2007–2008 годов. Изменения до-
вольно существенны для глобального финансово-
го рынка. Они вполне успешно внедряются в зако-
нодательные акты отдельных стран, в том числе, 
и российских.

Однако, нельзя не упомянуть именно россий-
ский опыт противостояния финансовым кризи-
сам, который, в силу политической ситуации но-
сит (и до сих пор) локальный характер, и связан 
он даже не с экономическими, а с геополитически-
ми трудностями. Однако Россия (а именно Цен-
тробанк) очень оперативно среагировал на сло-
жившуюся ситуацию в мировом экономическом 
пространстве. Так, было принято решение, наря-
ду с уже имеющимся аккредитованном и имею-
щем лицензию Банка России рейтинговом агент-
стве РА Эксперт (RAEX) создать собственное на-
циональное рейтинговое агентство АКРА, которое 
и будет присваивать рейтинги российским эмитен-
там. И именно на рейтинги АКРА, а не иностран-
ной «Большой тройки» должны будут опираться 
инвесторы, как российские, так и иностранные.

Как фактор развития, мы полагаем, можно вы-
делить в данном контексте, прежде всего, усиле-
ние экономической и финансовой независимо-
сти России. Полагаем, что в дальнейшем нацио-
нальные российские рейтинговые агентства будут 
вполне конкурентноспособны на международном 
уровне. Поскольку развитие глобализации подра-
зумевает, в том числе, экономическую и финансо-
вую интеграцию стран.
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В работе показано, что в современных условиях проблема 
развития теории корпоративных финансов получила новое со-
держание из-за необходимости переосмысления воздействия 
на данную область процесса цифровизации. На основании 
результатов анализа определены пути создания финансовых 
инноваций посредством цифровых финансовых технологий. 
На основании анализа зарубежного опыта авторы пришли 
к мнению о том, что цифровые финансы позволяют развивать 
новые сегменты рынка и предоставлять большее количество 
услуг. На основании анализа российской практики применения 
инновационных инструментов для развития корпоративных 
финансов произведена оценка влияния цифровых финансовых 
инструментов на политику финансовых регуляторов. В заклю-
чении работы дается оценка современным тенденциям внедре-
ния новых финансовых инструментов между конкурирующими 
между собой стартапами и банками.

Ключевые слова: корпоративные финансы, развитие, инстру-
менты, crowdfunding, финтех, blockchain, цифровые инструменты.

Актуальность. Развитие новых технологий 
трансформирует индустрию финансовых услуг, 
имеющих особенное значение для финансового 
положения корпораций. При современной конъ-
юнктуре теряют свои позиции традиционные фи-
нансовые институты, становятся малоэффектив-
ными повсеместно применяемые бизнес- модели. 
Адаптация в деятельности финансовых органи-
заций новых инструментов позволяет сокращать 
издержки, меняет структуру потребления и повы-
шает эффективность бизнес- процессов. Поэто-
му мировой рынок финансовых технологий еже-
годно увеличивается на 15–20%. Так, в 2019 г. 
совокупный объем транзакций с помощью новых 
финансовых инструментов превысил 5 трлн дол-
ларов [4]. Состав целевой аудитории рынка фи-
нансовых технологий расширяется за счет обла-
дателей значительных клиентских баз (ритейл, 
телекоммуникации, корпорации, интернет, авто-
пром, оптовая и розничная торговля и др.). Таким 
образом, корпоративные финансы получили но-
вый импульс для развития с внедрением цифро-
вых технологий. То есть возможность привлече-
ния заемных средств расширяется для компаний 
различных форм собственности. Этому во многом 
способствуют применение цифровой инфраструк-
туры для модернизации традиционных финансо-
вых продуктов. Основу такой инфраструктуры со-
ставляют цифровые финансы, информационно- 
коммуникативные и финансовые технологии.

Целью статьи является уточнение роли цифро-
вых финансовых инструментов в развитии корпо-
ративных финансов. Для этого ставились следую-
щие задачи: во-первых, определение назначения 
цифровых финансов и сферы их применения; ана-
лиз практики применения цифровых финансовых 
технологий в Российской Федерации и в мире.

Методика. В работе учитывались точки зрения, 
изложенные в публикациях исследователей, опу-
бликованные с 2016 по 2020 годы [1; 6; 8], а так-
же материалы исследований [7]. Использовались 
данные аналитических докладов и обзоров [2; 3; 
4; 5; 10] и мнения зарубежных специалистов в об-
ласти развития корпоративных финансов [9; 10].

Основное изложение материала. В общем 
смысле корпоративные финансы относят к част-
ным компаниям при слиянии долевых капиталов. 
То есть денежные отношения корпораций связаны 
с формированием, распределением и применени-
ем ее денежных потоков, капиталов, доходов и де-
нежных фондов направлены на взаимодействие 
с иными компаниями, банками, биржами, соб-
ственниками страховыми организациями и вневе-
домственными аудиторами.
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Следует учитывать, что цифровые финансы со-
ставляют финансовые потоки, образуемые вслед-
ствие применения таких продуктов, как платежи, 
кредиты, сберегательные счета. В обороте циф-
ровых финансов принимают участие все субъекты 
эконмических отношений. Таким образом, цифро-
вые финансовые технологии влияют на рынок кор-
поративных финансов. Основу технологий состав-
ляют инструменты, процедуры, инновации и ре-
сурсы. Главное их назначение –  снижение рисков 
и издержек для заинтересованных сторон.

Цифровые финансовые инструменты охватыва-
ют инвестиции, платежи, кредиты и др. Провайде-
рами цифровых финансов выступают традицион-
ные финансово- кредитные организации и финтех- 
компании. Финансовые инновации отчасти шире, 
чем создание новых производных инструментов: 
цифровые инновации могут быть и нефинансово-
го характера.

Внедрение новых инструментов развития кор-
поративных финансов требует учета двух важ-
нейших организационных аспектов: решение про-
блемы приспособления под требования цифровой 
среды и получение новых экономических выгод.

Предоставление цифровых услуг обеспечива-
ется новыми инструментами: блокчейн, криптова-
люты и финансовые технологии. Организация пре-
доставления цифровых услуг, в частности проис-
ходит в банковском секторе, что сопровождается:
– автоматизацией банковских переводов без 

участия персонала;
– снижение издержек и ускорение банковских ус-

луг;
– появление новых игроков создает конкуренцию 

и фрагментирует рынок банковских услуг.
В совокупности указанные тенденции будут со-

провождаться повышение качества услуг на рын-
ке корпоративных финансов.

В отдельных источниках говорится о том, что 
в числе таких инструментов находятся платфор-
менные решения на базе crowd- технологий, среди 
которых выделяют initial coin offering, сrowdfunding, 
сrowdlending, сrowdinvesting, использование кото-
рых позволяет привлечь средства для финансиро-
вания инновационных и масштабных проектов [8].

Рассмотрим содержание данных технологий.
Так, сrowdfunding предполагает коллективное 

финансирование и сбор средств на реализацию 
конкретных проектов посредством привлечения 
финансов добровольных вкладчиков на специ-
ализированных сrowd- платформах, где работа-
ют информационные и финансовые посредники. 
В настоящее время наиболее известными фи-
нансовыми платформами признаются KickStarter, 
RocketHub, IndieGoGo, благодаря работе которых 
стали наиболее успешными такие проекты, как 
Pebble, Oculus Rift, Ouya, Pono Music.

Другие принципы работы отличают сrowdlending: 
в данном случае вкладчики получают проценты 
от сумы вложений за определенный период вре-
мени; по истечении определенного договором сро-
ка вклад возвращается. Объемы привлечения фи-

нансов посредством данного инструмента призна-
ются наиболее высокими по сравнению с другими 
альтернативными инструментами. Среди наибо-
лее известных сrowdlending- платформ популярны-
ми являются в мире Funding Circle, Lending Club, 
Lendix, Loanzen. В Российской Федерации лиди-
рующие позиции занимают StartTrack и «Альфа- 
Поток». Данный инструмент привлекает компании 
со стабильными финансовыми потоками, позво-
ляя наращивать оборотный капитал и покрывать 
кассовые разрывы. Установлено, что сrowdlending 
востребован среди стартапов поздних стадий ли-
бо быстрорастущих компаний. Сrowdlending отли-
чает большая степень доступности.

Оценка уровня распространенности в мире 
сrowd- технологий позволяет отметить, что боль-
шим спросом пользуются именно инструменты 
сrowdlending (Рис. 1).

77%

8% 15%

2019

краудлендинг
краудинвестинг
другие инструменты

Рис. 1. Оценка уровня распространенности в мире 
сrowd- технологий [2]

Главная идея функционирования сrowdinvesting 
заключается в инвестировании проектов, в про-
цессе которого инвесторы получают долю в капи-
тале проекта. Данные вид инвестирования отлича-
ют следующие специфические особенности:
– средний уровень вложений сравнительно мень-

ше по сравнению с другими инструментами ин-
вестирования;

– значительное число участников инвестирова-
ния;

– применение интернета и стандартизированных 
контрактов
Развитие сrowdinvesting- платформ пришлось 

на 2009–2010 гг., когда появились и получили раз-
витие в разных странах такие платформы, как 
GrowVC37, Angellist38, Seedrs39, Crowdcube40.

По состоянию на 2021 год лидирующее поло-
жение занимают такие сrowdinvesting- платформы, 
как SyndicateRoom, SeedInvest42 Crowdfunder41.

Инвестиционные ресурсы сrowdinvesting- 
платформ пользуются спросом среди высокотех-
нологичных стартапов, венчурных проектов, кото-
рые не могут себе позволить кредиты, потому что 
не имеют стабильного денежного потока [6].

Вместе с тем, несмотря на указанные достоин-
ства, ни одна из платформ не получила должного 
распространения в России. Кроме того, исполь-
зование в мировой практике серых схем и лазе-
ек в законодательстве, недостаточная адапта-
ция законодательства к таким платформам несет 
в себе финансовые риски. Усложняет практиче-
ское их использование рост числа правовых ба-
рьеров.
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В данных технологиях инновационными явля-
ются следующие возможности:
– инновационные механизмы заключения сделок 

обеспечиваются технологиями, что позволяет 
их совершать дистанционно, без рисков и лич-
ного присутствия на ней.

– инновационные средства для развития мало-
го и среднего предпринимательства. Если ра-
нее этот процесс осуществляли финансовые 
институты и инвесторы, то в настоящее время 
цифровые финансы привлекают инвестиции 
от внеинституциональных инвесторов в раз-
вивающиеся сектора экономики, для которых 
инвестиции не является основной сферой дея-
тельности.

– инновационный регламент транзакционных из-
держек определяет применение гибкой адапта-
ционной платформы без участия «архаичных» 
посреднических финансовых институтов, дви-
жение денег через которые влечет потери из-
за «ненужных и лишних» транзакций.

– инновационные возможности при управлении 
рисками позволяют инвесторам гибко распре-
делять объемы инвестиций, а также проектиро-
вать индивидуальный инвестиционный портфе-
ль, адекватный его риск-профилю [2].
Несмотря на сказанное, следует признать, 

что раскрытие потенциала новых цифровых ин-
струментов требует, чтобы ими пользовались 
участники финансово- экономических отноше-
ний, финтех- компании и другие субъекты. Сни-
жение затрат и комфорт транзакций будет вли-
ять на снятие политических, административных 
и законодательных барьеров для участников эко-
номических отношений. Цифровые финансовые 
инструменты существенно упрощают междуна-
родные транзакции, что усложняет мониторинг 
со стороны финансовых учреждений и государ-
ственных органов власти. С другой стороны, не-
распространение правил противодействия отмы-
ванию доходов и финансированию терроризма 
и требований Цетробанков ведущих госдуарств 
на такие инструменты будет определять лазей-
ки и пробелы правового регулирования, и фор-
мировать потенциал для экономических престу-
плений [9]. По этой причине группа инструмен-
тов финтех выступает важной частью цифровых 
технологий. Это означает, что будут появляться 
в будущем гибкие финансовые инструменты, на-
рушающие традиционные устоявшиеся правила 
на финансовых рынках, которые будут стимули-
ровать структурные изменения в финансовой от-
расли.

Финансовые технологии обеспечиваются ком-
паниями, не взаимодействующими с официаль-
ными финансовыми учреждениями, что дает воз-
можность им децентрализовано предоставить 
продукты и услуги клиентам через мобильные ка-
налы и онлайн- каналы. Подобные инструменты 
развития корпоративных финансов способствуют 
появлению инновационных корпоративных моде-
лей, процессов, приложений и продуктов, обеспе-

чивающих материальный эффект на финансовых 
рынках.

Основным мотивом изменения финансовых 
технологий является деятельность подконтроль-
ных экономических агентов и изменения в полити-
ке надзорных органов.

П. Шуфель определил финтех как новую фи-
нансовую отрасль, технологии которой улучшают 
финансовую деятельность.

Советом по финансовой стабильности опреде-
лил финтех как технологические инновации фи-
нансовых услуг и продуктов, куда входят цифро-
вые розничные платежи, кошельки, цифровые 
кредиты, roboadvisor, цифровые валюты и связан-
ные с ними другие технологии. Полагаем, данное 
определение будет наиболее полным.

Наиболее полно дает классификацию групп 
технологий финтеха дает российский исследова-
тель Д. И. Филиппов, к которым относит следую-
щие [7]:
– cloud technologies;
– artificial intelligence;
– blockchain;
– machine learning;
– internet of things;
– big data;
– distributed database;
– smart contract;
– application programming interface;
– cryptography;
– biometrics;
– externalization of services;
– robotic process automation;
– in-depth analytics;
– digital transformation.

Именно данная группа технологий составляет 
основу применяемых инструментов, как в Россий-
ской Федерации, так и во всем мире. Совокупность 
инструментов Финтех позволяет поучить прибыль 
даже на формирующихся рынках, дорогостоящих 
и менее привлекательных для финансовых учреж-
дений, так как решает проблему высоких затрат 
на комплаенс и управление рисками. Инструмен-
ты финтеха заметно удешевляют транзакции, по-
вышают их уровень безопасности.

Деятельность финтех решает проблему финан-
сирования малого и среднего бизнеса, а также 
кредитования крупных компаний.

Необходимо признать, что финтех по своим 
практическим возможностям имеет особенное 
значение для развития корпоративных финансов 
и позволяют быстро занимать деньги для пред-
принимателей в кредит, повышают комфортность 
данного процесса, делая его дешевле за счет 
низких процентных ставок. Например, компания 
LendGenius на своем сайте предоставляет воз-
можность корпоративным клиентам сопоставить 
доступные варианты финансирования, и выбрать 
наиболее выгодный.

Отличительной особенностью новых инстру-
ментов, образующих в совокупности группу фин-
тех, является возможность для создания финан-
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совых инноваций, что позволяет по-новому орга-
низовать предоставление услуг по следующим на-
правлениям [3]:
– Платежи и переводы. Данные сервисы перево-

дят в он-лайн, сервисы peer-to-peer (или P2P), 
business-to-business (B2B), облачные кассы, 
SMART-терминалы, сервисы массовых выплат.

– Финансирование. Меняются подходы к потре-
бительскому кредитованию, кредитованию биз-
неса и организации crowdfounding.

– Управление капиталом. roboadvising, програм-
мы позволяющие заниматься финансовым пла-
нированием, социальным трэйдингм, биржевой 
торговлей, целевыми накоплениями.

– Регулирование. Финтех создает возможности 
для регулирования комплаенса и рисков в фи-
нансовых учреждениях. Данные технологии по-
вышают эффективность финансового надзора.
Более подробная классификация финансовых 

продуктов и услуг финтеха, позволяющие разви-
вать корпоративные финансы, представлены ни-
же.
1. Электронные платежи и деньги. Финтех- 

компании на рынке предлагают одноранговые 
переводы платежей по счетам и варианты элек-
тронных покупок. В большинстве случаев дан-
ные услуги привязаны к цифровым кошелькам, 
наличие которых позволяет клиентам удер-
живать денежную стоимость на неопределен-
ный период времени. Подобные продукты мо-
гут привязываться к сберегательным счетам 
и страховым продуктам.

2.  Потребительские и коммерческие займы. Ры-
нок услуг финтех может принимать различные 
формы, гибко ориентируясь на потребности 
различных сегментов. Рынок может ориенти-
роваться даже на потребности мелких заемщи-
ков. В основном для финтех- кредита применя-
ется метод кредитного скоринга, построенный 
на альтернативных данных сбор которых про-
исходит вне пределов финансового сектора. 
Примером таких сведений являются большие 
данные, история платежей и т.п. В основе боль-
шинства продуктов лежат автоматизирован-
ные кредитные решения. То есть простые ма-
нипуляции на мобильном смартфоне позволя-
ют получить кредит за несколько минут.

3. Платформы равноправного кредитования. 
В процессе получения финтех- кредита ши-
рокое распространение получили кредитные 
платформы peer-to-peer –  это интернет- услуги, 
позволяющие на финте- платформе взаимо-
действовать заемщикам и кредиторам. Следу-
ет подчеркнуть, принципы работы и форматы 
платформ могут сильно отличаться.

4. Международные переводы. Финтех предусма-
тривает инновации, направленные на значи-
тельные транснациональные коридоры финан-
совых переводов. Финтех снижает издержки 
на переводы (к примеру, для обслуживания не-
зарегистрированной диаспоры). Такие услуги 
могут в себе сочетать комбинации криптова-

лют, электронных денег, денег из банковских 
счетов.

5. Криптовалюты. Обычно криптовалюты не уча-
ствуют в государственной эмиссии, не призна-
ются органами власти, и не относятся к катего-
рии фиатных (не приняты на законодательном 
уровне).

6. Платформы краудфандинга. Финте-компании 
представляют интернет- сервисы для инвести-
рования и финансирования в капитал. Имеют 
отличия в принципах работы и формах.

7. Roboadvisor. Цифровые инвестиционные со-
ветники –  это он-лайн-платформы, предостав-
ляющие сервис финансового консалтинга и ме-
неджмента инвестиционных портфелей с мини-
мальной интервенцией со стороны специали-
стов в области инвестиций.
Указанные финансовые продукты и услуги со-

ставляют основу для бизнес- решений в области 
развития корпоративных финансов.

В Российской Федерации большее распростра-
нение получили следующие направления финте-
ха: платежи и переводы, цифровой банкинг, фи-
нансирование, управление капиталом, поддержка 
бизнеса, страхование, регулятивные технологии.

Анализ практики показывает, что посредством 
данных инструментов можно финансировать, как 
традиционные, так и инновационные формы про-
ектов. Например, применение криптобиржи созда-
ет условия для поступления инвестиций в техноло-
гические проекты. Данный инструмент пользуется 
повышенным спросом. С появлением криптова-
лют появился инновационный способ финансиро-
вания венчурных проектов. Его основу составляют 
blockchain- платформы и криптовалютные техно-
логии группы Initial Coin Offering. При этом поку-
пать токены можно, как ща обычные деньги, так 
и за криптоденьги. Тем самым формируется пред-
посылка для притока дополнительных инвестиций 
в развитие корпоративных финансов.

К примеру, российский компаний ZrCoin на ос-
нове механизма crowdfunding привлек 7 млн дол. 
на blockchain- платформе. В софинансировании 
проекта приняло участие 3955 инвесторов [5]. Дан-
ный инвестиционный инструмент является анало-
гом публичного размещения акций, но в отличие 
от него дает возможность небольшим по разме-
рам компаниям экономить издержки на оплату ус-
луги брокеров и процедуру прохождения листин-
га. Отмечается, что органы регулирования рынка 
в развитых стран мира такой подход не позволя-
ет полностью контролировать финансовые потоки. 
Поэтому было принято решение о наложении огра-
ничений на использование технологий Initial Coin 
Offering при проведении финансовых транзакций. 
К примеру, в США токен законодательно призна-
ется как эквивалент ценных бумаг. Установлено, 
что мировой объем инвестиций в технологические 
проекты группы Initial Coin Offering за период 2016–
2017 гг. вырос в пять раз –  с 222 млн. дол. до 1,266 
млрд. дол [1]. По оценкам экспертов, в России воз-



103

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

можный объем рынка альтернативных финансов 
превышает 1 триллион руб лей.

Получается, что влияние новых финансовых тех-
нологий на финансовый сектор и банкинг застав-
ляет трансформировать политику финансовых го-
сударственных регуляторов: альтернативные фор-
мы привлечения каптала требуют адекватного си-
туации рыночного регулирования. Коммерческие 
финансово- кредитные учреждения постепенно 
утрачивают свое монопольное положение. На со-
временном этапе единого подхода к регулирова-
нию новых инструментов развития корпоративных 
финансов нет, несмотря на трансграничный ха-
рактер финансовых технологий [10]. По-прежнему 
отсутствуют нормативные акты, где бы давались 
определения основных понятий, раскрывающих 
экономическую сущность альтернативных финан-
сов и технологий крауд- группы (табл. 1).

Таблица 1. Российские компании, представляющие финтех- 
индустрию [4]

Подсегмент Финтех- компании

Аутентификация и ве-
рификация

SafeTech, SondaPay, lc- SIM

Онлайн- скоринг Gridfore, Data Fuel, Double Data, Ди-
рект Кредит

Крупные компании, 
оказывающие ком-
плексные финтех- 
услуги

Диасофт, Luxoft, БПЦ Банковские 
технологии

Электронная ком-
мерция (мобильный 
и онлайн- эквайринг, 
маркетплейсы)

ECOMMPAY, ibox, PayQR, Uniteller, 
Центр корпоративных технологий, 
Единая касса, LifePay, 2can, РауМе, 
Payler, Яндекс Касса, Qiwi Касса, ITB 
Technologies, Briskly, Beelme, Swip, 
Маркетплейс Беру, Маркетплейс 
Bringly, Яндекс Маркет, Финансовая 
платформа

Повышение лояльно-
сти (индивидуальные 
предложения) в сфере 
финансов

CASHOFF, Heedbook, Rubbles 
Customer, Insight, SweetCard, Thewaay

Р2Р-платформы Альфа-поток, StartTrack, BoomStarter, 
Planeta.ru, Penenza, МодульДень-
ги, Город Денег, Simex, MainTrust, 
VentureClub, SimplyFi, Fundico

Сервисы по управле-
нию личными финан-
сами

Easyfinance.ru, Panda Money, 
CoinKeeper, ДзенМани, Sanuel Family, 
Домашняя бухгалтерия, Drebedengi

Управление капита-
лом и инвестиционные 
решения

УК ФинЭкс Плюс, Cindicator, Optiacs, 
Unicombay, Simple Invest, Yango, 
Conomy right

Технологичное стра-
хование

Insurion, Prosto.Insure, 
RegaRiskSharing, Sidenis

Другие финтех- 
сервисы

Why Happen, BrainySoft, QIWI 
Blockchain Technologies, СКБ Контур, 
Eqvanta, DIS Group, B2BX Exchange, 
Russian Miner Coin, R-Style Softlab

Необанки Тинькофф банк, Модуль Банк, Рокет-
Банк, Touch Bank, TalkBank, Яндекс.
Деньги, Точка

Анализ практики показывает, что в Российской 
Федерации в различных нишах финтех- индустрии 
обозначили свое присутствие банковские организа-
ции, стартапы и финтех- компании, занимающиеся 
электронной коммерцией, пирингом и др. (рис. 3).

По оценкам российских экспертов, российские 
стартапы не могут конкурировать с банковски-
ми кредитно- финансовыми учреждениями, также 
осваивающими финтех. Такая конъюнктура соз-
даёт конкуренцию между продуктами и услугами 
финтех. Основными представителями финтеха 
в России, в отличие о всего остального мира, яв-
ляются крупные банки, и сотрудничающие сними 
компании, специализирующиеся на транзакциях. 
По оценкам экспертов, российские финансовые 
технологии имеют хороший экспортный потенци-
ал –  налажены связи на рынках финтеха таких 
стран, как Япония, Пакистан и Сингапур.

В настоящее время, помимо стартапов, вклю-
чаются постепенно в инновационный процесс бан-
ковские кредитно- финансовые учреждения. Ана-
лиз их практики позволяет понять современные 
тенденции, как в России, так и в мире.

Так, Альфа-банк разработал собственное 
финтех- решение, возможности которго позволяют 
частным инвесторам вкладывать деньги в креди-
тование малого и среднего бизнеса.

Основная бизнес-идея заключается в созда-
нии специализированного инвестиционного клуба. 
Для этого компания запустила цифровой сервис 
«Поток», благодаря которому у частных инвесто-
ров появилась возможность прямого кредитова-
ния компаний. Роль банка в этом процессе сво-
дится к следующему: оценка кредитоспособности, 
создании правоотношений и перевод денег меж-
ду участниками кредитования. Согласно данным 
банка, инвестиционный доход составляет 30% го-
довых. По мнению представителей банка, исполь-
зование такого продукта позволяет компаниям- 
заемщикам получать необходимые суммы заем-
ных средств быстро и на короткие сроки.

Такое финтех- решение имеет ряд особенно-
стей и преимуществ для участников кредитования:
– срок кредитования до 6 месяцев, а сумма кре-

дитования –  от десяти тысяч руб лей до полу-
миллиона руб лей;

– ставка по кредиту для компаний составляет 
45%. Из них 30% получают инвесторы, а 15% 
забирает себе Альфа-банк;

– выплата процентов на любой банковский счет 
кредитора происходит в равных долях и ка-
ждую неделю;

– процедура оценки заемщика происходит 
в он-лайн-платформе.

– срок одобрения заявки по кредиту занимает 
не более 7 дней;

– предусмотрено особое условие: инвестировать 
разрешается только в строго определенный 
список компаний, что позволит диверсифици-
ровать риски инвесторов.
Немного другой по функционалу был запущен 

сервис, предложенный банком Tinkoff. Основу это-
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го информационно- аналитического сервиса со-
ставляют технологии искусственного интеллекта. 
Инвестиционное подразделение компании Tinkoff 
предложило сервис Al Research Engine [4]. Воз-
можности данного сервиса позволяют инвесторам 
вести мониторинг финансовых показателей акти-
вов и реагировать на изменения. Данный сервис 
относится к категории SMART, его применение по-
зволяет учитывать несколько критериев: прогнозы 
аналитиков, потенциал роста, ликвидность акций, 
дивидендную доходность, параметры рисков, от-
четность компаний и мнение крупных инвестици-
онных фондов. Обработка таких данных позволя-
ет автоматическому алгоритму сформировать ин-
дивидуально для каждого пользователя адаптиро-
ванную аналитическую справку о компаниях с по-
хожими показателями уровня развития и отрасли. 
Из всей совокупности инвестор имеет возмож-
ность выбирать более привлекательные активы 
для вложений.

Особенностей и преимуществ данной техноло-
гии для инвесторов представители банка Tinkoff 
выделяют немного:
– предоставление дополнительной эксклюзивной 

информации с целью принятия решений по ин-
вестициям, опираясь на свое мнение;

– сервис обеспечивается в форме мобильного 
приложения.
Указанные продукты и услуги не исчерпывают-

ся существующими предложениями на рынке кор-
поративных финансов и услуг финтеха. Каждый 
год список предложений в мире непрерывно рас-
ширяется, так как наблюдается острая конкурен-
ция: в России пока банковские организации зани-
мают лидирующее положение, в мире, наоборот, 
стартапы нарушают монополии банков.

Выводы. Таким образом, анализ современных 
исследований показывает, что развитие новых 
технологий способствует расширению номенкла-
туры инструментов, используемых для развития 
корпоративных финансов. Их использование рас-
ширяется возможности получения кредита и кон-
салтинговых информационных услуг. Совокуп-
ность крауд- технологий во всем мире использует-
ся для инвестирования в проекты и стартапы. Вме-
сте с тем, в России их применение не соотвеству-
ет общемировой практике: значительное число 
правовых и административных барьеров не позво-
ляет бизнесу использовать их широкие возможно-
сти для развития. Гибкость инструментов финтеха 
позволяет получать прибыль даже на недостаточ-
но освоенных рынках, уменьшать стоимость тран-
закций. В настоящее время главной тенденци-
ей в России является слабые позиции стартапов 
по сравнению с финансово- кредитными учрежде-
ниями. Однако, отдельные российские стартапы 
за рубежом получают достаточное.

Анализ практики показывает, что в России, так 
и в мире, появляется большое число технологий, 
применяемых для развития корпоративных фи-
нансов малого и среднего бизнеса. Чаще всего 
финансово- кредитные учреждения создают циф-

ровые платформы для сотрудничества с заемщи-
ками и инвесторами, а также используют «умные» 
сервисы.
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The paper shows that in modern conditions the problem of the de-
velopment of the theory of corporate finance has received a new 
content due to the need to rethink the impact of the digitalization 
process on this area. Based on the results of the analysis, the ways 
of creating financial innovations through digital financial technolo-
gies are identified. Based on the analysis of foreign experience, the 
authors came to the conclusion that digital finance allows develop-
ing new market segments and providing more services. Based on 
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the analysis of the Russian practice of using innovative tools for the 
development of corporate finance, an assessment was made of the 
impact of digital financial instruments on the policy of financial regu-
lators. In the conclusion of the work, an assessment is made of the 
current trends in the introduction of new financial instruments be-
tween competing startups and banks.

Keywords: corporate finance, development, tools, crowdfunding, 
fintech, blockchain, digital tools.
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Трансформация структуры рынка страхования в условиях пандемии: 
институциональные аспекты
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Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях 
возникновения такого непрогнозируемого фактора риска как 
последствия коронавирусной инфекции. Пандемия оказала 
негативное воздействие не только на развитые, но и развива-
ющиеся страны, охарактеризовалось большим спадом объема 
производства, сокращением уровня ВВП, увеличением числа 
безработных, снижением темпов экономического роста, а так-
же социальным напряжением среди населения и другими не-
гативными последствиями. Возникший в результате мировой 
экономический кризис резко трансформировал привычный 
уклад во всех сферах бизнеса, в том числе и в страховании. 
В данной работе рассматривается влияние пандемии корона-
вирусной инфекции на рынок страховых услуг в России. Прово-
дится анализ и оценка основных видов услуг по страхованию, 
представленных на рынке. Также сделаны выводы о дальней-
ших перспективах развития страховой отрасли в стране.

Ключевые слова: страхование, рынок страхования, страхо-
вые премии, страховые выплаты, пандемия.

В настоящее время страховой рынок РФ инте-
грирован в международный рынок страховых ус-
луг, является его неотъемлемой частью и пред-
ставляет собой сложную динамично развиваю-
щуюся систему. Страхование –  это экономиче-
ские отношения по защите интересов физических 
и юридических лиц при наступлении определен-
ных страховых случаев за счет средств из специ-
ально формируемых денежных фондов. [1] Страхо-
вание является важным инструментом для устой-
чивого развития экономики в целом, а также для 
социальной стабильности в обществе и поддержке 
населения при наступлении неблагоприятных со-
бытий в их жизни. Тем самым граждане получают 
дополнительные гарантии и финансовую поддерж-
ку при наступлении  каких-либо определенных об-
стоятельств. В самом общем смысле страховой 
рынок –  это совокупность общественных отноше-
ний в области страхования, связанных с производ-
ством, распределением, продажей и потреблением 
страховых услуг. [2] Основными участниками стра-
хового рынка являются страхователи и страховые 
организации. Государство осуществляет контроль 
и надзор за деятельностью всех участников стра-
хового рынка, обеспечивает защиту прав и интере-
сов страхователей и создает необходимые условия 
для эффективной работы страховщиков.

Страхование напрямую зависит от состояния 
экономики в целом, поэтому рынок страховых ус-
луг в России быстро отреагировал на изменение 
глобальной мировой экономической конъюнктуры. 
В период карантина многие организации реально-
го сектора экономики были вынуждены приоста-
новить свою деятельность, что привело к резко-
му уменьшению доходов населения. Тем самым, 
спрос на услуги страховых компаний стал замет-
но снижаться. Несмотря на ограничительные ме-
ры рынок страхования в 2020 году увеличился. 
По данным Банка России взносы в 2020 году уве-
личились на 4,1% по сравнению с предыдущим 
периодом. Объем страховых премий составил 
1,54 трлн руб лей, что является 1,45% от ВВП стра-
ны. При этом квартальная динамика была нерав-
номерной из-за сильной волатильности экономи-
ческой активности и изменялась вслед за макроэ-
кономической ситуацией. [3] Первый квартал соот-
ветствовал тренду рынка –  было собрано наиболь-
шее количество премий за год. Второй квартал, 
на который пришелся пик пандемии, был самым 
убыточным, а во второй половине года ситуация 
на рынке стала постепенно нормализоваться. Дан-
ные по основным показателям деятельности стра-
ховщиков за последние несколько лет представле-
ны на рисунке 1. [7]
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Рис. 1. Динамика страхового рынка за 2016–2020 гг.

Увеличение взносов по итогам 2020 года бы-
ло связано прежде всего с активным продвиже-
нием продуктов накопительного страхования жиз-
ни (НСЖ), а также с ростом сегмента кредитного 
страхования, поддержку которому оказало смяг-
чение денежно- кредитной политики и введение 
в действие льготных программ ипотечного креди-
тования, что привело к повышению спроса на за-
емные средства со стороны физических лиц.

По данным ЦБ РФ, выплаты по договорам страхо-
вания за прошлый год по итогам увеличились на 8,1% 
и составили 659,3 млрд руб лей. Минимальное коли-
чество выплат было зафиксировано во 2 квартале 
2020 года: их объем сократился на 6% из-за сниже-
ния активности населения в основных сферах дея-
тельности. Основное увеличение выплат в 2020 году 
было связано с ростом выплат по завершившимся 
полисам ипотечного страхования жизни (ИСЖ). [3]

По итогам 2020 года прибыль рынка страхова-
ния в России незначительно увеличилась и соста-
вила 247,5 млрд руб лей. В основном рост прибыли 
был связан с увеличением доходов от инвестици-
онной деятельности, то есть за счет переоценки 
валютных активов. При этом результаты от стра-
ховой деятельности уменьшились. [3]

По состоянию на 2021 год в РФ насчитывается бо-
лее ста видов страхования и наиболее популярными 
из них являются: ОСАГО, страхование от несчастных 
случаев и болезней, а также страхование имущества 
граждан. По данным экспертов в 2020 году было за-
ключено 175,4 млн договоров страхования, из них 88% 
приходится на договоры с гражданами. Данные по ос-
новным видам страхования приведены на рисунке 2. [3]

●АвтоКАСКО ●ОСАГО ●Жизнь ●Имущество ФЛ 
●Имущество ЮЛ ●ДМС●НС и болезни●Другое

Рис. 2. Структура страхового рынка по итогам 
2020 года (договоры страхования)

Всего за 2020 год объем собранных премий 
составил 1,54 трлн. Рублей, что на 3,9% больше 
по сравнению с предыдущим годом. Больше всего 
премий было собрано в таких сегментах как стра-
хование жизни, ОСАГО, КАСКО, ДМС. (Рисунок 
3) [3]

●АвтоКАСКО ●ОСАГО ●Жизнь ●Имущество ФЛ 
●Имущество ЮЛ ●ДМС●НС и болезни●Другое

Рис. 3. Структура страхового рынка по итогам 
2020 года (страховые премии)

Существенным образом сократилась выручка 
в таких отраслях как туристический бизнес и гру-
зоперевозки, доходы от работы с которыми всег-
да составляли значительную часть общего оборо-
та крупных страховых компаний. Также намного 
меньше граждане стали страховаться от несчаст-
ных случаев и болезней: здесь премии сократи-
лись в несколько раз. Прежде всего это связано 
с уменьшением туристических поездок, для кото-
рых необходимо оформление страховки. Многие 
страны для того, чтобы остановить распростране-
ние коронавирусной инфекции, стали закрывать 
свои границы. Из- за введенных карантинных мер 
транспортное сообщение между государствами 
практически полностью остановилось, грузопере-
возки сократились, торговля замедлилась, и пред-
приниматели стали отказываться от страхования 
грузов. В общем, взносы по страхованию грузов 
в 2020 году сократились почти на 8% по сравне-
нию с предыдущим годом.

В автостраховании ситуация не такая одно-
значная. Несмотря на то, что в 2020 году произо-
шло резкое снижение числа продаж новых авто-
мобилей, и число выданных автокредитов суще-
ственно уменьшилось, рынок автострахования по-
казал рост. Снижение стоимости автострахования 
из-за распространения франшизы, а также пре-
доставление системы гибких скидок дисциплини-
рованным водителям, увеличило число заключен-
ных договоров по КАСКО, что привело к увеличе-
нию роста общих взносов по страхованию. Сбо-
ры по обязательным полисам ОСАГО в 2020 году 
увеличились до 3%, а совокупный объем собран-
ных премий составил 220,3 млрд руб лей. На ОСА-
ГО по-прежнему приходится наибольший объем 
страховых выплат. По итогам 2020 года они уве-
личились на 6,7% и составили 137,6 млн. руб лей 



№
5 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

108

и были связаны с ростом стоимости на ремонт ав-
томобилей и изменением стоимости автозапча-
стей. Также в период пандемии можно было по-
лучить отсрочку на период с 1 марта по 30 сентя-
бря 2020 года на предоставление диагностической 
карты и оформление полиса ОСАГО без прохож-
дения техосмотра, чем воспользовались миллио-
ны автомобилистов по всей стране.

Программы НСЖ, с одной стороны, обеспечи-
вают страховую защиту в непредвиденных обсто-
ятельствах, с другой стороны –  помогают эффек-
тивно и постепенно накапливать денежные сред-
ства на долгосрочные цели. На данный момент 
эти программы –  одни из самых востребованных 
продуктов страхования жизни в России и во всем 
мире. Программы НСЖ показали свою эффек-
тивность во время пандемии, и потому, вероятнее 
всего, их востребованность будет только увеличи-
ваться. [4]

Наиболее сильное негативное воздействие пан-
демия оказала на такой сегмент страхового рын-
ка как добровольное медицинское страхование 
(ДМС). Это было связано со снижением реальных 
доходов населения, а также с уходом с рынка ря-
да предприятий малого и среднего бизнеса, кото-
рые активно предъявляли спрос на ДМС в 2019 го-
ду. Вообще граждане стали больше экономить, 
и в первую очередь стали отказываться от необя-
зательных страховых услуг. Кроме того, ожидает-
ся что повышение внимания граждан и организа-
ций к здоровью и профилактике различных забо-
леваний в будущем позитивно скажется на разви-
тии медицинских услуг, которые предоставляют 
страховщики.

Страховые компании, из-за изменившихся ус-
ловий стали внедрять и предлагать новые ви-
ды страхования, переводить своих сотрудников 
на удаленный режим работы, активно использо-
вать современные цифровые технологии. В бу-
дущем, по оценкам экспертов, такая цифрови-
зация благоприятно скажется на развитии всей 
страховой отрасли. В связи с пандемией страхо-
вые организации были вынуждены активнее пе-
реходить на цифровое обслуживание, а именно 
развивать дистанционные сервисы и различные 
онлайн- каналы, разрабатывать собственные мо-
бильные приложения. Это позволит значительно 
снизить расходы на обслуживание, а клиентам 
предоставить дополнительный сервис за счет но-
вых различных продуктов и услуг. В нашей стра-
не и раньше в страховом деле использовались 
цифровые технологии, но с распространением 
коронавирусной инфекции этот процесс заметно 
ускорился. Благодаря дистанционному формату 
взаимодействие с клиентами стало более удоб-
ным и быстрым. Теперь граждане могут застра-
ховаться и получить полис онлайн через интер-
нет, не выходя из дома, что несомненно является 
огромным преимуществом, так как экономит мас-
су времени. [5] Так, например, одна из крупней-
ших страховых компаний в России СПАО «Инго-
страх» еще весной 2020 года стала использовать 

новое мобильное приложение Ingomobile, благо-
даря которому производится эффективное и бы-
строе оказание основных услуг по страхованию 
населению. Большинство страховых компаний, 
быстро отреагировав на изменившиеся условия 
рынка, стали разрабатывать и внедрять новые 
продукты и услуги по страхованию граждан от ко-
ронавирусной инфекции. Так СПАО «Ингострах» 
предлагает своим клиентам полис «СтопКоро-
навирус», который можно оформить сроком от 3 
до 6 месяцев и предполагает страхование лиц от 3 
до 60 лет. Данный полис гарантирует единовре-
менную выплату в размере до 40 000 руб лей в слу-
чае временной утраты трудоспособности и выпла-
ту до 110 000 руб лей при госпитализации на срок 
более 7 дней. Стоимость полиса «СтопКоронави-
рус» составляет от 6 300 руб лей до 11 000 руб лей 
в зависимости от срока действия. Полис не пред-
усматривает лечение, а предоставляет только де-
нежную компенсацию при наступлении страхово-
го случая, впрочем, как и другие страховые ком-
пании. Преимуществом этой программы являет-
ся наличие сервиса Телемедицины, по которому 
клиенты могут получить бесплатные консультации 
врачей. [6]

Страхование сыграло важную роль в противо-
действие последствий пандемии, что позволило 
сохранить экономическую и социальную стабиль-
ность в нашей стране. Из- за пандемии корона-
вирусной инфекции население столкнулось с не-
привычными для себя ситуациями и условиями, 
и поэтому стало нуждаться в дополнительной под-
держке со стороны государства и страховых ком-
паний. Такую поддержку государство своевремен-
но стало оказывать населению и коммерческим 
организациям в виде различных выплат, креди-
тов, субсидий, льгот. Страховые компании стали 
активно переходить на цифровое обслуживание, 
стали разрабатывать и внедрять новые виды стра-
хования, перевели свою работу на дистанционный 
формат, что позволило существенно повысить эф-
фективность их деятельности. Быстрая адаптация 
страховых компаний к новым условиям, позволи-
ла избежать сильного обвала рынка страховых ус-
луг. Экспертами делались прогнозы, что ситуация 
на рынке будет намного хуже, но они к счастью 
не оправдались. По данным экспертов страховой 
рынок будет постепенно восстанавливаться вме-
сте с экономикой, и в 2021 году сможет полностью 
вернуться к своим докризисным показателям. На-
сколько быстро рынок будет восстанавливаться, 
во многом зависит от эпидемиологической ситу-
ации в стране и принимаемых государством мер 
для поддержки бизнеса и населения страны в це-
лом.
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The relevance of this topic lies in the fact that in the conditions of 
the emergence of such an unpredictable risk factor as the conse-

quences of coronavirus infection. The pandemic had a negative im-
pact not only on developed but also developing countries, character-
ized by a large decline in production, a decline in GDP, an increase 
in the number of unemployed, a decrease in economic growth, as 
well as social tension among the population and other negative con-
sequences. The resulting global economic crisis has dramatically 
transformed the usual way in all areas of business, including insur-
ance. This paper examines the impact of the coronavirus pandemic 
on the insurance market in Russia. The analysis and assessment of 
the main types of insurance services on the market is carried out. It 
also draws conclusions about the future prospects for the develop-
ment of the insurance industry in the country.
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Предмет/тема. В статье рассматривается роль банковской си-
стемы России и институциональные особенности ее развития 
в современных условиях, а также пути совершенствования су-
ществующих механизмов по регулированию банковской сфе-
ры. Цели/задачи. Оценка особенностей банковского сектора 
России и выявление текущих тенденций развития в условиях 
цифровизации позволяет выявить перспективы функциониро-
вания банковской отрасли. Также анализ проблемных направ-
лений способствует формированию предложений по усовер-
шенствованию превентивных мер. Благоприятное развитие 
банковской системы способствует развитию национального 
хозяйства в целом. Методология. При написании работы при-
менялись общие и специальные методы исследования. Вывод. 
Проанализированы тенденции и особенности функциониро-
вания банковской системы, а также ее роль в поддержании 
устойчивости национальной экономики в период пандемии. 
Предложены пути по совершенствованию существующих ви-
дов банковских лицензий.

Ключевые слова: банковская система, кредитная организа-
ция, особенности банковской системы, цифровизация, панде-
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Банковская система –  одна из важнейших и не-
отъемлемых структур рыночной экономики. Ма-
кроэкономическая значимость банковского секто-
ра России за последние двадцать лет показывает 
существенный рост. Если в начале 2000 года соот-
ношение активов банковского сектора к ВВП со-
ставляло лишь 32,6%, то на 01.01.2021 аналогич-
ный показатель увеличился до 97%. [1]

В период пандемии банки закрепили свои по-
зиции как неотъемлемого финансового института. 
Пока реальный сектор экономики страдал от кри-
зиса, вызванного пандемией, банковский сектор 
укреплялся. Так в 2020 году основные показате-
ли банковского сектора демонстрировали рост –  
активы банков выросли на 12.5%, вырос объем 
кредитования физических лиц на 13,5% (прежде 
всего за счет льготной ипотеки), корпоративное 
кредитование показало рекордный рост на 9,9%. 
Прибыль банковского сектора за 2020 год соста-
вила 1,6 трлн руб лей, что сравнимо с результатом 
2019 года (1,5 трлн. руб лей). [2]

Банковский сектор России показала свою 
устойчивость и способность отвечать вызовам 
со стороны внешнего рынка.

Но несмотря на положительные результаты 
по итогам 2020 года, важно понимать, что стабиль-
ность банковской системы во многом была обе-
спечена послаблениями со стороны Банка России.

При этом банковская система на современном 
этапе развития экономических отношений имеет 
ряд особенностей, которые вызывают исследова-
тельский интерес.

К числу таких особенностей относиться прева-
лирование в структуре банковской системы Рос-
сии банков с государственным участием. Имен-
но банки с государственным участием выполняют 
в рамках преодоления экономических последствий 
коронавирусной инфекции основной объем рабо-
ты по реструктуризации задолженности населения 
и предприятий, особенно системно значимых. [3]

Принадлежность банка государству (напрямую 
или косвенно через государственные структуры) 
дает серьезное преимущество для его благопри-
ятного функционирования, а также поддержания 
стабильности банковского сектора, но ставит под 
угрозу рыночные механизмы и конкуренцию в от-
расли.

При этом стабильность и надежность кредит-
ной организации с точки зрения государственно-
го участия неразрывно связана со снижением при-
влекательности банковских продуктов с экономи-
ческой точки зрения. Банки с государственным 
участием предлагают не самые выгодные условия 
обслуживания, завышенные процентные ставки 
по кредитам или невысокие ставки по вкладам.



111

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

В большинстве стран с развитой экономикой 
участие государства в капитале кредитных орга-
низаций является незначительным. В странах же 
с формирующейся и развивающейся экономикой 
в целом характерна противоположная ситуация.

Стоит отметить, в структуре банков с государ-
ственным участием наиболее крупными субъекта-
ми по объему активов являются системно значи-
мые кредитные организации (СЗКО). В 2020 году 
системно значимыми были признаны двенадцать 
банков, шесть из которых имеют долю государ-
ственного участия в уставном капитале. Совокуп-
ный объем активов СЗКО в структуре активов бан-
ковского сектора на 01.01.2021 составил порядка 
75,9%. [1] Высокая степень концентрация активов 
также является институциональной особенность 
банковской системы России.

При таком уровне концентрации активов 
в банковской системе России сохраняется тен-
денция к сокращению числа кредитных орга-
низаций. На 01.06.2021 зарегистрировано 346 
банков (на 01.01.2021–366), а также 37 НКО 
(на 01.01.2021–40). [4]

Еще одной особенностью банковской систе-
мы России, которая во многом способствова-
ла поддержанию стабильности банковской си-
стемы во время кризиса, вызванного пандемией 
Covid-19, стала высокая степень проникновения 
цифровых услуг в банковскую отрасль.

В период самоизоляции банки выдавали кре-
диты онлайн. Банк России в марте и апреле фик-
сировал рост спроса на кредиты –  в апреле роз-
ничный кредитный портфель вырос в годовом 
выражении на 17,7%, месяцем ранее –  примерно 
на столько же (17,8%). [5]

Исследование, проведенное компанией 
Deloitte, подтверждает, что российская банковская 
система с точки зрения ряда индексов цифровиза-
ции банков по этапам клиентского пути, таким как 
поиск информации, открытие счета, ежедневное 
взаимодействие с клиентом, использование сер-
висов банка, закрытие счета превышает среднее 
значения показателей по миру. [6]

Уже сегодня благодаря технологическим пре-
образованиям создаются принципиально новые 
банковские продукты, растет качество и доступ-
ность традиционных финансовых услуг, расши-
ряются каналы оказания банковских услуг. Мож-
но отметить, что темпы цифровизации банковской 
сферы Российской Федерации оцениваются ана-
литиками крайне высоко.

Однако цифровизация создает как возможно-
сти для банковской системы России, так и угрозы. 
Непрекращающейся рост мошеннических опера-
ций в интернет- банкинге являются серьезным пре-
пятствием как для самих банков, так и для поль-
зователей финансовых услуг. Только за первое 
полугодие 2020 года мошенники украли с расчет-
ных счетов более 4 млрд руб лей и провели более 
360 тысяч операций без согласия клиентов. [7]

Для кредитных организаций цифровизация по-
служила механизмом к преобразованию своей 

операционной деятельности и создание крупными 
банковскими игроками эко-систем.

Первым идею банковских экосистем в Рос-
сии стал воплощать Сбербанк несколько лет на-
зад, покупая, создавая и интегрируя небанковские 
сервисы в банковское обслуживание. В 2020 году 
банк раскрыл информацию о прибыли эко-систе-
мы до налогообложения –  она составила 8,6 млрд 
руб лей против убытка в 1,5 млрд руб лей в 2019 го-
ду. Это 0,9% от результатов всего «Сбера». [8]

Тинькофф банк, который также активно разви-
вает собственную эко-систему, опубликовал от-
чётность по МСФО за 1 квартал 2021 года исходя 
из которой можно отметить, что нефинансовая вы-
ручка составила 43%. [9]

С точки зрения регулирования банковской си-
стемы одним из перспективных направлений в ус-
ловиях, когда банки становятся не только кредит-
ными организациями, но и финансовыми институ-
тами, создающими эко-системы и развивающими 
небанковские продукты, является изменение про-
цесса допуска кредитных организаций на рынок.

Банк России уже в данный момент занимается 
реформированием некоторых процессов, в част-
ности Банк России в докладе «Совершенствова-
ние допуска на финансовый рынок. Новые воз-
можности для участников» предлагает унифика-
цию существующих механизмов с помощью уста-
новления для банков уведомительного порядка 
в ряде случаев по расширению сферы деятельно-
сти.

С точки зрения автора, существующие виды 
банковских лицензий также нуждаются в каче-
ственном преобразовании.

На сегодняшний день Банк России в рамках 
пропорционального регулирования выделяет бан-
ки с базовой и с универсальной лицензией. Но сто-
ит отметить, что данное разделение не совсем от-
ражает реальное положение дел в связи с тем, что 
Согласна действующему ФЗ «О банках с банков-
ской деятельности» банковских лицензий на са-
мом деле шестнадцать –  восемь для универсаль-
ных банков и еще восемь для базовых банков. [10]

Таким образом, банки с разными видами ли-
цензиями на самом деле получают одинаковые ви-
ды лицензий, однако для банков с базовой лицен-
зией есть ряд ограничений и послаблений.

Автором исследования были предложены сле-
дующие пути совершенствования банковских ли-
цензий:
•	 Внедрение единой универсальной лицензией 

для крупных банков, которые видят свой путь 
развития в качестве «финансовых институтов» 
со своей эко-системой, закрепляющей широ-
кий спектр банковских операций и включаю-
щей соответствующий уровень регуляторной 
нагрузки за банковскими и небанковскими опе-
рациями

•	 Принятие единой базовой лицензии с опреде-
ленным набором банковских операций, которая 
была бы направлена на улучшение специали-
зации для кредитных организаций с данным ви-
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дом лицензии, а также рассмотрение соответ-
ствующей регуляторной нагрузки, стимулирую-
щей развитие конкуренции в банковской отрас-
ли.
Еще одним из перспективных направлений сти-

мулирования развития финансового рынка мно-
гие эксперты считают введение «инвестиционных 
банков». Однако этот вопрос остается дискуссион-
ным.

По мнению автора, внедрение данных банков-
ских лицензий и механизмов их получения мог-
ло бы способствовать развитию конкуренции, под-
держанию системной стабильности и дифферен-
цированию отложенных рисков.

Вывод: банковский сектор России в целом 
имеет положительные тенденции развития, что 
во многом повлияло на выход из кризиса, вы-
званного пандемией Covid-19. В частности высо-
кий уровень цифровизации банковской системы 
позволил успешно справиться с неблагоприятны-
ми условиями, вызванными пандемией коронави-
руса, и стать банковской отрасли одной из самых 
успешных отраслей в России в 2020 г. Цифровиза-
ция банковской системы дает основания для раз-
вития новых рисков, в числе которых мошенниче-
ство, утечка данных и др., однако открывает пер-
спективы по преобразованию банковской системы 
и способствует реформированию классической 
банковской модели, что в свою очередь требует 
регуляторных преобразований со стороны Банка 
России.
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Государственные финансовые институты развития национальной 
экономики: опыт России и зарубежных стран
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В реалиях современной мировой экономической системы важ-
нейшей и необходимой составляющей экономики любого го-
сударства выступают государственные финансовые институты 
развития. Институты развития служат инструментами государ-
ственной политики, подталкивающие инновационные процес-
сы и развитие инфраструктуры. Сегодня мировую экономику 
определяет интенсивное развитие финансовой оставляющей, 
которая проникает во все существующие сферы экономиче-
ских отношений, способствует ускорению экономического ро-
ста за счет трансформации происходящих экономических про-
цессов при помощи создания государственных финансовых 
институтов развития. От того насколько оптимально органи-
зована работа данных институтов зависит эффективность или 
неэффективность существования и развития национальной 
экономики. Аналогичные процессы в Российской Федерации 
соответствуют общемировым тенденциям трансформации ми-
ровой финансово- экономической сферы, но несколько отстает 
от западных стран в развитии данного направления, что повы-
шает актуальность проблемы исследования.

Ключевые слова: финансовые институты, развитие, экономи-
ка, государство, Россия.

Рыночная трансформация мировой экономиче-
ской системы приводит к усложнению структуры 
ее финансового сектора, так как происходит ак-
тивное развитие финансового рынка, финансовых 
инструментов и институтов. Именно конец XX –  
начало XXI в. становится временем стремитель-
ного развития финансового сектора глобальной 
экономики. Его роль усиливается, растет степень 
влияния на происходящие экономические процес-
сы. В результате мировая экономическая система 
получает постоянные колебания курса валют, ко-
тировок ценных бумаг и ставок процента. С каж-
дым годом это оказывает все более существенное 
воздействие на развитие и состояние экономик 
различных стран, которым все чаще приходиться 
функционировать в кризисных условиях. Цикличе-
ские колебания экономического развития прояв-
ляются в последние десятилетия, при этом время 
между стадией затухания и стагнацией сокраща-
ется. Все это не только обусловливает скорость 
перемещения капитала и диапазон совершаемых 
операций, но также сказывается на уровне конку-
рентоспособности всей национальной экономики.

Условия, сформировавшиеся в экономике, тре-
буют особых способов управления, анализа и раз-
вития.

Приоритетом экономической политики Пра-
вительства России становится обеспечение дол-
госрочного и устойчивого экономического роста. 
Но по состоянию на сегодняшний день националь-
ная экономика РФ находится на таком уровне раз-
вития, который можно определить, как сокраще-
ние потенциала экспортной сырьевой модели раз-
вития. Кроме того, назрела острая потребность 
в обновлении экономики. Степень существующей 
проблемы требует от государства осуществления 
определенного воздействия на экономические 
процессы, способного обеспечить получение вы-
сокого результата в достижении поставленных це-
лей и задач. При этом устойчивое развитие эконо-
мики напрямую зависит от инновационных дости-
жений в области трансформации экономических 
систем, и соответственно, структурам, обеспечи-
вающим данные процессы.

Под институтом развития подразумевается ор-
ганизация (нефинансовая или финансовая), ори-
ентированная в своей деятельности на накопле-
ние ресурсов (интеллектуальных, трудовых, фи-
нансовых, человеческих и иных) и их перераспре-
деление. В результате деятельности институтов 
развития обеспечивается следующее: стимулиро-
вание развития инфраструктуры с применением 
механизмов ГЧП; активизация деятельности в на-
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правлении инновационного развития; модерниза-
ция экономики; решение острых задач социально- 
экономического характера [2, c. 5–7].

Финансовыми институтами развития выступа-
ют специализированные образования, целью кото-
рых становится преодоление рыночных «провалов» 
в экономике, с которыми не справляются другие 
участники рынка. Задача таких объектов –  высту-
пить катализатором частных инвестиций в наиболее 
значимых для экономики страны отраслях, создать 
определенную инфраструктуру при помощи финан-
сирования, обеспечить доступ предпринимателям 
и юридическим лицам к необходимым ресурсам (ин-
формационным, материальным, финансовым).

Опираясь на зарубежный опыт, следует гово-
рить о существовании довольно огромного разно-
образия форм институтов развития и механизмов, 
с помощью которых данные организации реали-
зуют свои функции. Важной составляющей ры-
ночной экономики выступает –  капитал, поэтому 
из всех существующих форм наибольший интерес 
представляют именно государственные финан-
совые институты развития, представляющие со-
бой специализированные организации, чья зада-
ча заключается в накоплении денежных средств, 
которые в дальнейшем могут быть рационально 
использованы в  каком-либо значимом националь-
ном проекте, который модернизирует экономику, 
решает социальные проблемы, способствует об-
щему экономическому росту.

Согласно трактовке ООН, под финансовым ин-
ститутом развития следует понимать организа-
цию или банк, основным видом деятельности ко-
торых выступает долгосрочное финансирование 
инвестиционных проектов в сфере экономиче-
ского и социального развития, которые не могут 
быть в полном объеме покрыты финансированием 
субъектов частного бизнеса [3, c. 19–27].

На финансовые институты развития государ-
ственной формы собственности при осуществле-
нии своей деятельности возлагается ответствен-
ность за использование стабилизационных фон-
дов в поддержании и развитии  какого-либо кла-
стера экономической системы. Они отвечают 
за прибыли и убытки финансируемых объектов. 
Государственные финансовые институты разви-
тия не являются конкурентами коммерческих ор-
ганизаций, так как цели и задачи их деятельности, 
принципы работы существенно различаются.

В мировой экономической системе можно вы-
делить международные, региональные, нацио-
нальные финансовые институты развития.

Миссия, цели и задачи функционирования фи-
нансовых институтов развития зависят от общей 
макроэкономической ситуации, рассматриваемой 
в определенный промежуток времени в конкрет-
ной стране, в отдельном регионе или в мировом 
сообществе в целом, от степени развития рыноч-
ных механизмов, идеологических установок рас-
сматриваемого кластера.

Распространенной классификаций финансо-
вых институтов для большинства современных 

развитых стран является их деление на две боль-
шие группы: недепозитные и депозитные. Депо-
зитными финансовыми институтами являются 
кредитные союзы, сберегательные учреждения 
и коммерческие банки. К числу недепозитных 
институтов относятся страховые компании, пен-
сионные фонды, ипотечные компании, инвести-
ционные фонды, финансовые организации [4, c. 
86–88] [7, c. 264–265]. Существующие виды могут 
несколько отличаться друг от друга, так как сте-
пень развитости структурных элементов общей 
финансовой системы различных государств нахо-
дится на определенном уровне развития.

Среди всех существующих видов и форм фи-
нансовых институтов особое внимание отводится 
национальным банкам развития, именно они вно-
сят наибольший вклад в инновационное развитие 
и совершенствование экономики каждой страны. 
Так, с появлением банковского дела стал прояв-
ляться и интерес формирования соответствующих 
финансовых институтов развития. Начиная с 70-х 
гг. XX века –  это направление приобретает осо-
бую значимость и актуальность. Вызвано это пе-
реходом экономики на новую постиндустриальную 
фазу, которая стала определяться стремительным 
ростом индустрии финансов и свой ственной ей 
финансовой нестабильностью (первый мировой 
финансовый кризис случился в промежутке 2007–
2009 гг.). В период кризисных потрясений на фи-
нансовые институты развития возлагаются функ-
ции по реализации антикризисных мероприятий.

Можно выделить многосторонние (междуна-
родные) банки развития (ЕБРР, Азиатский банк 
развития –  Asian Development Bank, Мировой 
банк –  The World Bank и др.). Помимо многосторон-
них (международных) банков, существует немало 
национальных банков развития, функционирую-
щих исключительно в рамках своей страны. Наци-
ональные банки развития создают новые отрасли 
и технологии, обеспечивают рациональность ис-
пользования природных ресурсов, оказывают со-
действие региональному развитию, предоставля-
ют долгосрочное финансирование.

Институты развития финансируют во многом 
похожие инвестиционные проекты (долгосрочные, 
крупные, не предполагающие большой нагрузки 
на бюджеты всех уровней и др.).

В рамках мировой экономики банки развития 
играют существенную роль в экономическом раз-
витии, что подтверждается практикой Бразилии, 
Германии, Индии, Италии, Китая, Франции, Японии 
и некоторых других стран. Так, например, во Фран-
ции в качестве крупнейшей финансовой структу-
ры выступает Депозитно- сберегательная касса 
(La Саisse des dерots et соnsignations) (CDC). Дан-
ный французский финансовый институт три раза 
принимал участие в восстановлении экономики 
страны после крупномасштабных вой н. В Герма-
нии основным финансовым институтом выступа-
ет Банк развития (Krеditanstаlt fur Wiеdеrаufbau) 
(KfW). Эта организация с момента ее создания 
и по настоящее время занимается улучшением 
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экономических, социальных и экологических усло-
вий жизни своего населения, используя накоплен-
ный опыт работы как института развития.

Международный опыт подтверждает нараста-
ющую потребность в создании государственных 
финансовых институтов развития, особенно в бан-
ковской сфере, для капиталоемких отраслей про-
мышленности, таких как металлургия, химия, ма-
шиностроение, а также отраслей сельского хозяй-
ства.

Создание банков развития особенно актуально 
в периоды восстановления, переустройства и мо-
дернизации экономических систем. Такое состо-
яние характерно для российской экономической 
системы. Действующий на сегодняшний день на-
бор российских институтов развития был сформи-
рован стихийно. К числу финансовых институтов 
развития России на федеральном уровне отнесе-
ны: Россельхозбанк; Росинфокоминвест; Роснано; 
ФГАУ «РФТР»; Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно технической сфере; 
АО «РВК»; Инвестиционный фонд РФ; Внешэко-
номбанк.

Государственная корпорация «Внешэконом-
банк» или ВЭБ –  это самый известный институт 
развития России. В качестве основных целей дея-
тельности выступают:

1. Стимулирование инвестиционной деятельно-
сти.

2. Диверсификация национальной экономики.
3. Увеличение уровня конкурентоспособности 

национальной экономики.
Росэксимбанк –  дочерняя организация Внешэ-

кономбанка, осуществляет свою деятельность 
в машиностроительной сфере, обеспечивая под-
держание экспорта продукции отечественной ма-
шиностроительной отрасли.

В 2011 г. был учрежден РФПИ, играющий важ-
ную роль в привлечении в российскую экономику 
прямых инвестиций (учредитель –  Внешэконом-
банк). РФПИ выступает во всех сделках соинве-
стором вместе с крупными инвесторами между-
народного уровня. Одной из главных задач созда-
ния этого финансового института выступило при-
влечение долгосрочных иностранных инвестиций 
в высокотехнологичные сферы экономики (меди-
цину, энергетику, космос нефтегазовую отрасль).

В этом же году Внешэкономбанк учредил Экс-
портное страховое агентство России (ЭКСАР), 
занимающееся продвижением на рынки других 
стран продукции, выпускаемой производителями 
из России. ЭКСАР минимизирует риски финансо-
вых потерь в осуществлении экспорта.

Большую роль в развитии российских вен-
чурных инвестиций играет РВК (Российская вен-
чурная компания), которая создана по принципу 
«фонда фондов».

Следует упомянуть еще об одном отраслевом 
институте развития –  Роснано. Институт развития 
инвестирует капитал в инвестиционные проекты, 
обладающие большим социально- экономическим 
потенциалом, предполагающие использование 

высоких технологий, нанотехнологий и нано мате-
риалов. Основная работа корпорации «Роснано» 
осуществляется в области нанотехнологий. Она 
занимается софинансированием частных про-
ектов по созданию нанотехнологических произ-
водств.

В России существует множество разных фи-
нансовых институтов, занимающихся софинанси-
рованием крупных проектов по добыче и первич-
ной переработке сырья, а также создаваемых ин-
новационных предприятий на предпосевном эта-
пе. Они различаются по таким критериям:
– формы предоставляемой поддержки (долевое 

участие; гранты; финансирование создания 
объектов инфраструктуры; предоставление га-
рантий; кредитование и др.);

– характер поддерживаемых проектов;
– масштаб инвестиционных ресурсов, имеющих-

ся в распоряжении;
– организационно- правовые формы.

Так, за 15 лет –  с 2006 по 2020 гг. –  в россий-
ские инновационные институты развития бы-
ло вложено более 965 млрд бюджетных средств. 
Об этом свидетельствуют данные Росказначей-
ства. За этот период из федерального бюджета 
на институты развития выделили 3,6 триллионов 
руб. В 2020 г. объемы финансирования должны 
были составить 750 миллиардов руб. Это почти 
0,7% ВВП, или 3,8% всех расходов федерального 
бюджета, пишут «Ведомости» со ссылкой на дан-
ные Росказначейства. В частности, инновацион-
ные институты развития («Сколково», «Роснано» 
и др.) получили 965 млрд руб лей, ВЭБ и другие 
банки –  2,1 трлн руб лей, региональные и прочие 
институты развития –  еще 560 млрд руб лей.[8]

Эксперты считают, что на сегодняшний день 
Российская Федерация обладает полным набором 
институтов развития, существующих в мире. При 
этом о качественно- полном эффекте от осущест-
вления их деятельности пока говорить не прихо-
дится. До сих пор Россия –  это сырьевая держа-
ва, до сих пор сырье –  это основной источник фи-
нансовых поступлений. Бизнес в России тоже го-
ворит о дефиците капитала в обороте. Высокие 
ставки финансирования вынуждают искать капи-
тал за границей. Еще одна проблема –  ветхая ин-
фраструктура и устаревший основной фонд. Соот-
ветственно, говорить о качественной перестройке 
отечественной экономики на путь инновационно-
го развития пока еще рано. Попытки предприни-
маются, но они довольно малы и незначительны, 
учитывая общее состояние дел в экономической 
сфере страны.

Цели формирования российских финансовых 
институтов развития не всегда выполняются. Про-
цедуры выбора объектов инвестирования часто 
довольно непрозрачны и не обоснованы. Государ-
ство выделяет институтам развития внушитель-
ные средства, но не всегда способно обеспечить 
эффективное управление.

Тем не менее, за последнее десятилетие ис-
пользование средств государственного бюджета 
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с целью обеспечения экономического роста через 
институты развития стало значимым компонен-
том социально- экономической действительности 
РФ. Формируемая государством инфраструктура 
постепенно превращается в залог конкурентоспо-
собности национальной экономики России.
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frastructure development. Today, the world economy is determined 
by the intensive development of financial assets, which penetrates 
into all existing spheres of economic relations, contributes to the ac-
celeration of economic growth due to the transformation of ongoing 
economic processes through the creation of state financial develop-
ment institutions. The efficiency or inefficiency of the existence and 
development of the national economy depends on how optimally 
the work of these institutions is organized. Similar processes in the 
Russian Federation correspond to the global trends in the transfor-
mation of the global financial and economic sphere, but lag behind 
Western countries in the development of this area, which increases 
the relevance of the research problem.

Keywords: financial institutions, development, economy, state, 
Russia.

References

1. Baybekov A. S. The role of credit and financial institutions in the 
development of the economy. New Science: From Idea to Re-
sults. 2017.Vol. 1 [No. 3.P. 23–25]

2. Betelin V.B., Kutukova E. S. Development institutions are finan-
cial companies, not catalysts for a technological country. State 
audit. Right. Economy. 2017. [No. 2. P. 5–7]

3. Volkov V. I. Development institutions and their contribution to 
the modernization of the country’s economy. In the collection: 
SOCIO-ECONOMIC AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF 
MANAGEMENT. Collection of scientific articles based on the 
materials of the I (IV) International Scientific and Practical Con-
ference, held at the Moscow City Psychological and Pedagog-
ical University. Under the general editorship of M. G. Kovtuno-
vich. 2013 [P. 19–27]

4. Danilevskaya T.V., Mochalova Ya. V. The role of credit and fi-
nancial institutions in the development of the economy. New 
Science: Financial and Economic Foundations. 2017 [No. 3. 
P. 86–88]

5. Kurbatova D.A., Konovalova M. E. Development of financial in-
stitutions in the Russian economy. Problems of improving the 
organization of production and management of industrial en-
terprises: Interuniversity collection of scientific papers. 2017. 
[No. 1. P. 97–104]

6. Trubetskaya O.V., Snarskaya A. V., Matveev Yu.V., Stepano-
va T. E. Financial institutions as a condition for the development 
of the investment process in Russia. Innovative activity. 2018. 
[No. 1 (44). P. 51–57]

7. Chebukina Yu.A., Mochalova Ya. V. The role of credit and fi-
nancial institutions in the development of the economy. New 
Science: Financial and Economic Foundations. 2017. [No. 3. 
P. 264–265]

8. Russian development institutions. [Electronic resource] URL: 
https://www.tadviser.ru/



№
5 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

118

О некоторых особенностях рейтингового процесса в практике российских 
рейтинговых агентств

Шаталова Елена Петровна,
к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: EShatalova@fa.ru

Уличкина Людмила Шухратовна,
студент, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: 174804@edu.fa.ru

В данной статье авторы рассмотрели особенности деятельно-
сти одного из институтов кредитной инфраструктуры –  рейтин-
говых агентств. Представлены основные цели их деятельности. 
Проведен анализ методик национальных кредитных рейтинго-
вых агентств. На его основе были выделены общие этапы рей-
тингового процесса. Дана подробная характеристика каждого 
из этих этапов. Рассмотрены основные способы сбора инфор-
мации о рейтингуемом субъекте. Представлены виды данной 
информации, а также источники ее получения. Отражены осо-
бенности взаимодействия рейтингового агентства с рейтингуе-
мым субъектом и его последствия. Раскрыты особенности при-
своения рейтингов различным типам эмитентов. Рассмотрены 
условия и процессы отзыва рейтингов. Указаны основания для 
такого отзыва. Исследован процесс изменения/корректировки 
рейтинга. Сделаны основные выводы, отражающие уникаль-
ность данного субъекта кредитной инфраструктуры, как основ-
ного источника информации для участников рынка.

Ключевые слова: рейтинг, рейтинговое агентство, рейтинго-
вый процесс, методология, финансовый рынок, инвестиции, 
инвесторы.

Как известно, основной целью рейтинговой де-
ятельности является оценка платежеспособности 
и кредитоспособности эмитентов. Однако каждое 
агентство имеет свою уникальную методику при-
своения рейтингов, тем не менее можно выделить 
общие этапы процесса рейтингования [1]:
1) сбор данных об организации;
2) общение с руководителями как высшего, так 

и среднего уровня управления, уточнение дета-
лей деятельности организации;

3) оценка достоверности собранных данных, в том 
числе использование аудиторско- ревизионных 
методов;

4) проведение аналитических и иных оценочных 
действий;

5) подготовка предварительного отчета на основе 
проведенного анализа;

6) рассмотрение отчета многопрофильным рей-
тинговым комитетом;

7) обсуждение и утверждение итоговой версии от-
чета с заказчиком, присваивание рейтинга;

8) публикация рейтинга по согласованию с заказ-
чиком.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

Сбор данных об организации

В первую очередь, агентство собирает информа-
цию, которая предусмотрена их методологией [2]. 
Данная информация должна быть получена из до-
стоверных источников, поскольку агентство несет 
ответственность за выбор источника информации, 
кроме случаев, когда информацию предоставляет 
рейтингуемое лицо. Рассмотрим виды информации 
[3], которая может быть использована:
– сведения из открытых источников;
– сведения из платных источников;
– внутренние сведения организации;
– внутренние сведения агентства.

К сведениям из открытых источников могут от-
носиться любые нормативно- правовые акты, пу-
бликации Центральных Банков, данные государ-
ственной статистики, а также СМИ.

К сведениям из платных источников может от-
носиться любая финансово- экономическая ин-
формация, в том числе различные базы данных.

К внутренним сведениям организации могут 
относиться любые виды финансовой отчетности, 
иные виды обязательной отчетности, программы 
развития деятельности, ежеквартальные отчеты 
эмитента ценных бумаг, эмиссионная документа-
ция по выпускам ценных бумаг, выписки из долго-
вых книг и графики погашения долга, договорная 
документация по кредитным соглашениям и т.д.
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К внутренним сведениям агентства относят-
ся отчеты о ранее проведенных рейтинговых про-
цессах по рейтингуемому лицу, присвоенные ему 
рейтинги. А также совокупные финансовые и опе-
рационные показатели иных рейтингуемых лиц 
с применением аналитических корректировок.

Итак, были рассмотрены основные виды ин-
формации, используемые в процессе рейтингова-
ния, однако, помимо них, агентство имеет право 
запросить дополнительную информацию (доку-
менты, комментарии и т.д.) у рейтингуемого лица.

Если собранных данных будет недостаточно 
или же они будут недостоверны, то применение 
методологии будет затруднено или невозможно. 
В таком случае агентство вправе отказать в при-
своении рейтинга или прогноза по рейтингу. Также 
агентство вправе отказать при наличии конфликта 
сторон –  агентства и рейтингуемого лица.

Рейтинговые действия

Процесс рейтингования продиктован собственной 
методологией агентства и осуществляется на ос-
нове собранной на первом этапе информацией. 
Однако в редких случаях агентство может пересмо-
треть свою методологию и отступить от нее. Если, 
к примеру, методология не учитывает или учитыва-
ет некорректно информацию об объекте, что может 
стать причиной присвоения ошибочного рейтинга 
или прогноза. Систематически отклоняться от ме-
тодологии агентство не вправе: если отклонение 
происходит более 3 раз в квартал, методологию 
следует пересмотреть и усовершенствовать.

Далее перейдем к рассмотрению первично-
го присвоения рейтинга, которое осуществляется 
на основании договора об осуществлении рейтин-
говых действий, если рейтинг был запрашивае-
мым. Стоит отметить, что по желанию рейтингу-
емого лица также может быть присвоен и ожида-
емый кредитный рейтинг –  мнение агентства о ри-
скованности обязательств. Если имеются основа-
ния для отказа в услугах, то рейтингуемое лицо 
информируется об этом в соответствии с условия-
ми договора об осуществлении рейтинговых дей-
ствий.

Таким образом, после заключения догово-
ра формируется запрос о присвоении первично-
го кредитного рейтинга, профильным аналитиче-
ским подразделением агентства назначаются от-
ветственные Первый рейтинговый аналитик и Вто-
рой. В функции Второго входят проведение пере-
говоров с рейтингуемым лицом;

На следующем этапе ответственными аналити-
ками осуществляется сбор необходимой инфор-
мации в соответствии с применяемой методоло-
гией.

Далее ответственные аналитики представляют 
доклад, содержащий информацию о кредитном 
рейтинге, прогнозе или об ожидаемом кредитном 
рейтинге, и предложения по нему.

В ходе рейтингового анализа один из ответ-
ственных аналитиков зачастую выступает в роли 

оппонента для первого. Он может высказать свое 
несогласие с  какими-либо действиями или выво-
дами первого аналитика. Однако ему необходимо 
будет аргументировать свою точку зрения руково-
дителю профильного аналитического подразделе-
ния.

Если в процессе заседания рейтингового коми-
тета выясняется, что информации недостаточно 
или она недостоверна, то агентство вправе отка-
зать в оказываемых услугах.

Перед уведомлением рейтингуемой стороны 
член рейтингового комитета, в случае несогласия 
с решением комитета, оставляет за собой пра-
во подать апелляцию в течение 4-х рабочих ча-
сов с момента окончания рейтингового комите-
та. В таком случае апелляция будет рассмотрена 
комитетом на повторном заседании при участии 
как минимум двух аналитиков, не участвовавших 
в предыдущем заседании, в порядке и сроки, уста-
новленные Положением о рейтинговом комитете 
агентства.

Далее, после присвоения кредитного рейтинга/
прогноза, ответственные аналитики уведомляют 
рейтингуемую сторону о соответствии правилам 
раскрытия кредитных рейтингов и других связан-
ных документов. Также уведомление может быть 
направлено председателем рейтингового комите-
та, если он проводился в формате видеоконфе-
ренции.

Если рейтингуемое лицо не удовлетворит ре-
шение комитета, оно оставляет за собой право по-
дать апелляцию. В таком случае агентство будет 
обязано рассмотреть ее в порядке и сроки, уста-
новленные Положением о Рейтинговом комитете 
агентства.

Стоит отметить, что отклонение от методоло-
гии не является основанием для оспаривания ка-
чества оказанной услуги.

Если присутствует конфликт интересов/недо-
стоверность информации/несоответствие анализа 
методологии, то результаты заседания Рейтинго-
вого комитета подлежат пересмотру.

Публикация пресс- релиза осуществляется 
в соответствии с Правилами раскрытия кредитных 
рейтингов и иных связанных документов. Рейтин-
ги чаще всего подразделяются на общественные 
(публикуются на официальном сайте агентства 
и в СМИ), частные (публикуются через безопас-
ный веб-сайт для ограниченного круга пользова-
телей, до 75 названных третьих сторон) и конфи-
денциальные рейтинги (доступно только для за-
казчиков рейтингования)rj.

Предоставление сведений в ЦБ после 
публикации

Рассмотрим процессы мониторинга и пересмотра 
уже присвоенных рейтингов/применяемой методо-
логии, которые агентства осуществляют на постоян-
ной основе. Мониторинг и пересмотр присвоенных 
рейтингов и применяемой методологии осуществля-
ются в срок не позднее календарного года с даты 
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присвоения или последнего пересмотра. Для суве-
ренных рейтингов –  определяется календарь дат 
пересмотра, но не более полугода. Для ожидаемых 
рейтингов срок в полгода может быть превышен.

Если пересмотр применяемой методологии яв-
ляется значительным, то:

Для рейтингуемых лиц, чей рейтинг с высокой 
вероятностью подвергнется изменению, использу-
ется разновидность прогнозов по рейтингам, ког-
да выражение мнения Агентства сопровождается 
статусом «Рейтинг на пересмотре»;

Ответственные аналитики в течение полугода 
проводят оценку необходимости пересмотра рей-
тингов;

Ответственные аналитики в течение полугода 
организовывают пересмотр рейтинга/прогноза, 
если это необходимо.

При смене наименования объекта рейтингова-
ния, также по причине преобразования, без реор-
ганизации, ответственные аналитики прибегают 
к пересмотру присвоенных кредитных рейтингов.

При значительном изменении условий, которые 
могут оказать существенное влияние на рейтинг/
прогноз ответственные аналитики проводят оцен-
ку необходимости пересмотра рейтинга/прогноза.

Ответственные аналитики в течение не более 
90 дней организовывают пересмотр рейитнга/про-
гноза.

При пересмотре ответственные аналитики осу-
ществляют свою деятельность аналогично пер-
вичному присвоению.

При поступлении сведений, которые могут ока-
зать влияние на уровень кредитного рейтинга, от-
ветственные аналитики могут собрать внеочеред-
ное заседание рейтингового комитета для приня-
тия решений в отношении присвоенного кредитно-
го рейтинга [4]. Для этого необходимо уведомить 
руководителя профильного аналитического под-
разделений, который уведомит старшего управ-
ляющего директора по рейтинговой деятельности 
и службу внутреннего контроля.

В ходе мониторинга и пересмотра агентство 
может выполнить следующие действия:
– утвердить рейтинг/прогноз;
– пересмотреть рейтинг/прогноз/ожидаемый про-

гноз (если размещение долгового обязатель-
ства не состоялось);

– отозвать рейтинг/прогноз/ожидаемый рейтинг 
(если размещение долгового обязательства от-
менено, если ожидаемый кредитный рейтинг 
переводится в кредитный рейтинг, или по при-
чинам коммерческого характера).
Перечисленные действия подлежат публика-

ции, а также представляются в ЦБ.

Отзыв кредитного рейтинга

Агентства не отзывают свои рейтинги, если это 
не оказывает прямого воздействия на способность 
рейтингуемого лица исполнять принятые на себя 
финансовые обязательства или же на кредитный 
риск финансового обязательства или финансового 

инструмента. Однако существуют некоторые осно-
вания для отзыва рейтинга [5]:
– истечение срока или расторжение договора 

об осуществлении рейтинговых действий;
– ликвидация или реорганизация объекта рей-

тингования;
– погашение финансовых обязательств, в части 

которых был присвоен кредитный рейтинг;
– нехватка или некорректность сведений для 

применения методологии агентства;
– неприменимость методологии для сохранения 

рейтинга;
– наличие конфликта интересов между агент-

ством и рейтингуемым лицом;
– другие основания, установленные договором 

об осуществлении рейтинговых действий.
Если имеются основания (напр. наступление 

срока погашения выпуска ценных бумаг) для отзы-
ва кредитного рейтинга, аналитик созывает засе-
дание рейтингового комитета, на который выносит 
материал для отзыва Кредитного рейтинга.

Агентство публикует информацию об отзыве 
рейтинга на своем официальном сайте, а также 
иных ресурсах, если это предусмотрено правила-
ми раскрытия информации о кредитных рейтин-
гах.

Взаимодействие с рейтингуемым лицом

Контакт с сотрудниками рейтингуемого лица проис-
ходит посредством личного общения, по телефону, 
по e-mail и с помощью других способов связи.

Информация может быть передана как на фи-
зических, так и на электронных носителях.

Чаще всего ответственные аналитики проводят 
собрания с руководством, акционерами, сотруд-
никами высшего и среднего уровней объекта рей-
тингования. Формат и порядок проведения согла-
совываются вовлеченными сторонами.

Собрание может быть проведено в агентстве 
или в организации, которой присваивается рей-
тинг. Если организация собрания затруднитель-
на, профильным аналитическим подразделением 
агентства может быть назначена видеоконферен-
ция.

Если провести личную встречу в назначенный 
срок не представляется возможным, то руководи-
тель профильного аналитического подразделения 
агентства принимает решение о переносе собра-
ния до появления возможности ее очного прове-
дения. До этого аналитики могут работать с уже 
имеющимися сведениями.

Ответственные аналитики вправе сотрудни-
чать с представителями рейтингуемого лица, ес-
ли у них есть подтверждение от самого рейтингуе-
мого лица о возможности такого взаимодействия. 
Тогда вся информация, переданная представите-
лями, будет считаться информацией предостав-
ленной непосредственно рейтингуемым лицом.

На собрании от лица агентства выступают 
не менее двух ответственных аналитиков, при не-
обходимости иной состав может быть сформиро-
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ван службой внутреннего контроля агентства. Та-
ким образом, в собрании также могут участвовать 
сотрудники непрофильного аналитического под-
разделения, службы внутреннего контроля, а так-
же методологической группы.

Агентство самостоятельно определяет перио-
дичность встреч. Как правило, встречи проводят-
ся не реже, чем один раз в год, а при мониторинге 
суверенных кредитных рейтингов –  не реже одно-
го раза в полгода. Однако агентство может ини-
циировать проведение встреч, но обычно не ранее 
90 дней с даты последней встречи.

В собрании не предусмотрено участие сотруд-
ников Дирекции развития бизнеса, Генерального 
директора и членов Совета директоров агентства.

Ответственные аналитики вправе согласовы-
вать с объектом рейтингования посещение офис-
ных, производственных и других территорий, ко-
торые имеют отношение к деятельности объекта.

Ответственные аналитики имеют право за-
давать вопросы участникам встречи. Получен-
ная устная информация фиксируется агентством 
в протоколе встречи и используется в дальнейшем 
рейтинговом анализе. Также протокол передается 
председателю рейтингового комитета и хранится 
в специальном месте.

Если рейтинг присвоен без встречи, то руково-
дитель профильного аналитического подразделе-
ния должен уведомить службу внутреннего кон-
троля, а также указать причины присвоения рей-
тинга без проведения встречи.

В процессе встречи сотрудники агентства ру-
ководствуются внутренними документами агент-
ства.

Если рейтингуемая сторона отказывается со-
трудничать, если собранных данных будет недо-
статочно или же они будут недостоверны, то при-
менение методологии будет затруднено или не-
возможно. В таком случае рейтинговый коми-
тет агентства оставляет за собой право отказать 
в оказании услуг.

Таким образом, в нашей статье были обозна-
чены и раскрыты некоторые особенности присво-
ения и отзыва рейтингов эмитентов рейтинговыми 
агентствами. Российские аккредитованные рей-
тинговые агентства, используя подобную методи-
ку осуществления рейтингового процесса, не спе-
шат раскрывать все национальные особенности 
рейтингования, мотивируя это наличием коммер-
ческой тайны, которая способна снизить их конку-
рентоспособность.
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In this article, the authors examined the features of the activities 
of one of the institutions of the credit infrastructure –  rating agen-
cies. The main goals of their activities are presented. The analysis 
of methods of national credit rating agencies is carried out. On its 
basis, the general stages of the rating process were identified. A de-
tailed description of each of these stages is given. The main meth-
ods of collecting information about the rated subject are considered. 
The types of this information, as well as the sources of its receipt are 
presented. The features of the interaction of the rating agency with 
the rated entity and its consequences are reflected. The features 
of assigning ratings to various types of issuers are disclosed. The 
conditions and processes of rating revocation were considered. The 
grounds for such a withdrawal are indicated. The process of chang-
ing / adjusting the rating has been investigated. The main conclu-
sions are made, reflecting the uniqueness of this subject of credit 
infrastructure, as the main source of information for market partic-
ipants.
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Эффективная социально- экономическая политика государства 
включает разные направления деятельности. Одним из таких 
направлений выступает регулирование развития жилищно-
го строительства и обеспечение доступным жильем граждан. 
Не менее важная роль в решении жилищных вопросов отво-
дится региональным уровням власти. Жилищная политика 
самих регионов формируется под влиянием стратегических 
целей и задач, образующих его комплексное социально- 
экономическое развитие с учетом присущих ему особенностей 
(географических, административно- территориальных, природ-
ных, национальных, ресурсных и т.д.). Учитывая данный фак-
тор, авторами проведен анализ государственного стимулиро-
вания жилищного строительства в Новосибирской области. 
При этом особый интерес представляет финансовый аспект 
данного вопроса, т.к. напрямую показывает степень вовлече-
ния государства в его решение.

Ключевые слова: государственное стимулирование жилищ-
ного строительства, финансирование государственной про-
граммы, Новосибирская область

Вопросы обеспечения населения жильем весь-
ма актуальны в свете проводимой государством со-
циальной политики. Высокая приоритетность дан-
ного направления подтверждается реализацией го-
сударственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», включая 
национальный проект «Жилье и городская среда».

Однако, несмотря на активизацию работы 
по развитию жилищного строительства, имеет 
место и рост среднего возраста жилья. При этом, 
уровень обеспеченности граждан жильем состав-
ляет в среднем 26,9 м2 на одного жителя [1], что ни-
же подобного показателя, например, в Нидерлан-
дах (74 м2), Великобритании (62 м2), США (60 м2), 
Германии (39 м2), Франции (37 м2), но выше в ряде 
других стран, например, в Польше (25 м2), Турции 
(17 м2) [2].

В настоящее время государство проводит ак-
тивную политику в сфере стимулирования жилищ-
ного строительства, решая тем самым, не только 
экономические задачи, но и социальные.

В целом, возраст домов жилого фонда в Но-
восибирске весьма разнообразен. Больше все-
го в городе функционирует домов послевоенного 
(с 1956 г.) периода постройки (рис. 1).

Составлено авторами по [7].
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Рис. 1. Жилищный фонд города Новосибирск 
по срокам сдачи домов в эксплуатацию, ед.

Такой резкое увеличение сдачи жилых домов 
в эксплуатацию был обусловлен введением в дей-
ствие постановления ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР «Об устранении излишеств в проек-
тировании и строительстве» (1955 г.) и «О разви-
тии жилищного строительства в СССР» (1957 г.). 
Начался период внедрения новых планировоч-
ных принципов и индустриальных методов в мас-
совом жилищном строительстве. По всей стране 
был внедрен метод полносборного домостроения 
на базе новых типовых серий домов с маломе-
тражными квартирами. В 1970–80-е гг. были раз-
работаны и повсеместно внедрены панельные, 
а в середине 1980-х гг. –  кирпичные 9-этажные 
и 12-этажные дома.
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С распадом СССР закончился период массово-
го жилищного строительства за счет государства.

После распада СССР жилищная политика го-
сударства приобрела новый вектор развития, ба-
зируя свои положения на формировании системы 
сотрудничества разных секторов жилищного стро-
ительства (социальные, кооперативные, частные).

Стратегические цели развития жилищной по-
литики любого региона напрямую зависят от ко-
личества его жителей и степени обеспеченности 
их жильем. На конец 2020 года население Ново-
сибирской области составило 2,78 млн жителей 
(в Новосибирске –  1,62 млн чел.). Согласно дан-
ным Росстата по НСО, в области уровень обеспе-
ченности жильем в 2020 году составил в среднем 
26,2 м2 на одного жителя [8].

Вопросами жилищного строительства занима-
ется министерство строительства Новосибирской 
области (далее –  Минстрой НСО). Результатом его 
работы за последние 6 лет стало введение в экс-
плуатацию 14,2 млн м2 жилья по области и 9,2 млн 
м2 –  в г. Новосибирск [9]. Наглядно в ежегодном 
разрезе это представлено на рис. 2.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего по области 2301987 2584972 2209762 1729101 1738372 1756545 1944449
в т.ч. г. Новосибирск 1461428 1737971 1527881 1037519 1050597 1061016 1328834
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Рис. 2. Динамика жилищного строительства 
в Новосибирской области, м2

После спада активности в 2017 г очередной 
подъем в части роста показателя объема ввода 
жилья наблюдается в 2020 г. Этому способствова-
ли разные факторы:
1) на уровне Правительства Российской Федера-

ции –  стимулирование спроса жилья на первич-
ном рынке и реализация программы льготной 
ипотеки (6,5% годовых);

2) на уровне Правительства Новосибирской обла-
сти –  поддержка строительной отрасли, что позво-
лило организациям этого комплекса продолжать 
свою деятельность с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции.
Однако, следует обратить более присталь-

ное внимание на показатель доступности жилья. 
В этом вопросе следует учитывать влияние раз-
ных факторов: а) широкий диапазон рыночных цен 
на жилье, что не позволяет сопоставлять резуль-
таты, полученные в среднем, по области и в самом 
областном центре; б) наличие социальных жилищ-
ных программ; в) охват государственной поддерж-
ки в обеспечении жилыми помещениями опреде-
ленных социальных групп населения (например, 
многодетные малообеспеченные семьи); г) объе-
мы жилищных строек и количество сданных домов 
в эксплуатацию и др.

В этой связи весьма показательными будут ре-
зультаты рейтинга, проведенного экспертами РИА 
Рейтинг, по доступности жилья на начало 2020 г. 
[10]. При расчете рейтинговых показателей экс-
перты принимали во внимание финансовый аспект 
проблемы –  стоимость жилья.

Новосибирская область в этом рейтинге за-
нимает 53 место. Расчетный показатель мини-
мального числа лет, необходимых для накопле-
ния на квартиру площадью 60 м2, составил 7,6 лет 
(рис. 3).

Также следует учитывать, что около 15% жите-
лей области находятся за чертой бедности, что уже 
не позволяет им самостоятельно решить жилищ-
ный вопрос. Помимо этого, и у среднего класса так-
же нет уверенности в возможности приобретения 
жилья даже через 7,6 лет накоплений (даже при 
оформлении стандартного ипотечного кредита).
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Рис. 3. Рейтинг доступности жилья в 2020 г. по регио-
нам, лет

Все это обуславливает применение государ-
ством рычагов воздействия на условия разви-
тия рынка жилья в стране: от оказания финан-
совой помощи населению в вопросах повыше-
ния уровня доступности жилья в виде дотаций 
до стимулирования жилищного строительства 
в целом.

В 2015 году постановлением Правительства 
Новосибирской области была принята государ-
ственная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства» (далее –  государствен-
ная программа). Разработчиком государственной 
программы является Минстрой НСО.

Данная государственная программа направле-
на на реализацию целей и задач, представленных 
на рис. 4.

Основные финансовые параметры, запланиро-
ванные для реализации данной государственной 
программы, указаны в табл. 1.Государственной 
программой предусмотрено ежегодное уточнение 
объемов денежных средств, выделяемых участни-
ками на ее реализацию, исходя из их возможно-
стей.

По итогам 2020 г. совокупный объем финан-
сирования государственной программы составил 
всего 3,44 млрд руб. вместо запланированных 
5,58 млрд руб. [12]. Таким образом, план финан-
сирования выполнен только на 61%. Основную 
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роль в этом сыграло недофинансирование за счет 
средств областного бюджета (на 2,1 млрд руб.) 
и внебюджетных источников (на 1,9 млрд руб.). Бо-

лее детально динамика выполнения плана финан-
сирования государственной программы представ-
лена на рис. 5.

Таблица 1. План финансового обеспечения государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного 
строительства», тыс. руб.

Год Общий объем фи-
нансирования

в том числе:

за счет средств феде-
рального бюджета

за счет средств об-
ластного бюджета

за счет средств мест-
ных бюджетов

за счет средств внебюд-
жетных источников

2015 3 135 534,3 0,0 1 175 821,8 12 112,5 1 947 600,0

2016 1 014 990,4 0,0 1 008 598,6 6 391,8 0,0

2017 354 734,2 0,0 344 283,6 10 450,6 0,0

2018 298 776,7 0,0 288 721,7 10 055,0 0,0

2019 590 558,7 0,0 568 902,2 21 656,5 0,0

2020 189 046,2 0,0 186 384,7 2 661,5 0,0

2021 310 528,7 0,0 301 055,1 9 473,6 0,0

2022 428 120,0 115 200,0 299 419,6 13 500,4 0,0

2023 896 262,0 561 600,0 303 469,1 31 192,9 0,0

2024 673 927,5 446 400,0 197 000,0 30 527,5 0,0

ВСЕГО 7 892 478,7 1 123 200,0 4 673 656,4 148 022,3 1 947 600,0

Источник: составлено авторами по [11].

 

ГП НСО «Стимулирование развития жилищного строительства» 

стимулирование развития 
жилищного строительства, 
формирование рынка 
доступного и комфортного 
жилья на территории 
Новосибирской области 

Перечень подпрограмм государственной программы 

1.  Создание условий для осуществления 
градостроительной деятельности на территории 
Новосибирской области. 

2.  Содействие эффективному использованию 
земельных участков под жилищное строительство. 

3.  Улучшение жилищных условий различных категорий 
граждан и создание условий для развития ипотечного 
кредитования 

ПП1 – «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области». 
ПП2 – «Фонд пространственных данных Новосибирской области». 
ПП3 – «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области и фонд 
пространственных данных Новосибирской области». 
ПП4 – «Инженерное обустройство площадок комплексной застройки Новосибирской 
области». 
ПП5 – «Земельные ресурсы и инфраструктура». 
ПП6 – «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых 
домов». 
ПП7 – «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и 
стимулирование развития ипотечного кредитования». 
ПП8 – «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в 
обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей». 
ПП9 – «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области». 
ПП10 – «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области 
при строительстве специализированного жилищного фонда». 
ПП11 – «Государственная поддержка отдельных категорий работников бюджетной сферы при 
ипотечном жилищном кредитовании». 
ПП12 – «Развитие рынка наемного жилья». 

Цель: Задачи: 

Рис. 4. Цели и задачи государственной программы стимулирования развития жилищного строительства 
в Новосибирской области
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Следует отметить значимую роль органов 
местного самоуправления в реализации государ-
ственной программы. Прямая заинтересованность 
в улучшении жилищных условий своих граждан 
оказала весьма сильный стимулирующий эффект, 
результатом которого стало перевыполнение 
плана взятых на себя финансовых обязательств 
на 16,4%.

Детализация фактического финансирования 
государственной программы в разрезе подпро-
грамм (расшифровку см. на рис. 4) представлена 
в табл. 2 [12].
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Рис. 5. Динамика выполнения плана финансирования 
государственной программы

Таблица 2. Распределение объемов фактического финансирования реализации государственной программы, тыс. руб.

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Всего 1141701,6 1003991,3 336944,4 266647,4 541644,6 141000,2 3431929,4

в т.ч. по подпрограммам:

ПП1 979,2 16336,8 22847,21 25598,3 9009,1 74770,6

ПП2 39400,7 55459,6 94860,3

ПП3 81019,07 81019,1

ПП4 287581,6 260329,3 547910,9

ПП5 115419,6 24026,0 138563,9 278009,4

ПП6 56874,7 84943,2 42135 183952,9

ПП7 813700,6 707453,9 111321,2 53026,4 8913,8 648,7 1695064,6

ПП8 19005,7 9950,0 64002,0 35794,5 12626,3 141378,5

ПП9 4409,1 78298,77 206029,5 2978,1 291715,5

ПП10 0,0

ПП11 11290,6 4921,3 4127,8 20339,7

ПП12 4734,8 5000,0 4929,86 3719,2 2931,1 1593,0 22908,0

Как видно из данных таблицы 2, ежегодное 
финансирование свой ственно только двум под-
программам: ПП7 –  «Государственная поддерж-
ка граждан при приобретении (строительстве) 
жилья и стимулирование развития ипотечного 
кредитования» и ПП12 –  «Развитие рынка на-
емного жилья». Если ПП7 направлена на ока-
зание государственной поддержки граждан при 
строительстве индивидуальных жилых домов 
и реализацию регионального проекта «Ипоте-
ка», то ПП12 –  на компенсацию части расходов 
по оплате арендованного жилья гражданам, по-
падающим в перечень, утвержденным поста-
новлением Правительства Новосибирской обла-
сти № 366-п [13].

Такое поэтапное выполнение подпрограмм по-
зволило в 2020 г. достичь перевыполнения следу-
ющих целевых индикаторов:
1) на 12,95% по объему ввода жилья на террито-

рии области;
2) на 21,99% по объему ввода стандартного жи-

лья;
3) на 19,19% по объему ввода малоэтажного жи-

лья;
4) на 45,8% по количеству выданных ипотечных 

кредитов;

5) на 1,26 п.п. по доле семей, имеющих возмож-
ность приобретения жилья посредством соб-
ственных или заемных денежных средств.

В заключение отметим, что, несмотря на дости-
жения в сфере развития жилищного строительства 
в области, по-прежнему имеют место проблемные 
вопросы, обозначенные ещё в 2018 г. [14]. Однако 
сроки государственной программы ещё не закон-
чены. Впереди еще четыре года. За этот период 
времени многие проблемы будут решены, нега-
тивные факторы –  нивелированы, новые подходы 
к развитию жилищного строительства и росту до-
ступности жилья для граждан –  сформированы.

Литература

1. Основные показатели жилищных условий на-
селения // Федеральная служба государствен-
ной статистика. –  URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13706

2. Обеспеченность жильем в разных странах // 
Эконс. –  URL: https://econs.online/articles/details/
obespechennost- zhilem-v-raznykh- stranakh/

3. Хроники Новосибирска / Музей Новосибир-
ска –  URL: https://m-nsk.ru/istoriya- goroda/
istoriya- razvitiya/1893–1916#toggle-id-1



№
5 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

126

4. Цепляев Л.Н. К вопросу о дате и месте возник-
новения Новосибирска. –  URL: http://prometeus.
nsc.ru/gorod/history/tsep71.ssi#45

5. Новосибирск / Под ред. Н. Н. Протопопова. –  
Новосибирск, 1948. –  URL: http://prometeus.nsc.
ru/gorod/history/protop48.ssi

6. Баландин С. Н. Новосибирск: история градо-
строительства 1945–1985 гг. –  URL: http://nsk.
novosibdom.ru/node/2311

7. Жилые дома Новосибирска по годам построй-
ки –  URL: https://domavnsk.ru/god

8. Жилищные условия населения // Территори-
альный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Новосибирской обла-
сти. –  URL: https://novosibstat.gks.ru/folder/31857

9. Объем ввода жилья в Новосибирской области / 
Министерство строительства Новосибирской 
области –  URL: http://minstroy.nso.ru/page/172

10. Рейтинг регионов по доступности жилья –  
2020 // РИА рейтинг. –  URL: https://riarating.ru/
infografika/20200630/630173467.html

11. Государственная программа Новосибирской 
области «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства». Постановление Пра-
вительства НСО от 20.02.2015 № 68-п (ред. 
от 25.03.2021 № 88-п) –  URL: http://www.
minstroy.nso.ru/page/115

12. Информация о ходе реализации государствен-
ной программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Новосибирской 
области» / Министерство строительства Ново-
сибирской области –  URL: http://minstroy.nso.ru/
page/116

13. Постановление Правительства Новосибирской 
области от 30 июля 2012 г. № 366-п «О госу-
дарственной поддержке отдельных категорий 
граждан, являющихся нанимателями по до-
говорам коммерческого найма жилых поме-
щений» –  URL: https://www.garant.ru/hotlaw/
novosibirsk/414903/#review

14. Шулекин А.Н., Шулекина Е. Н. Жилищное стро-
ительство в Новосибирской области: совре-
менное состояние, проблемы и перспекти-
вы развития // Сибирская финансовая школа. 
2018. № 6 (131). С. 41–49.

STATE REGULATION OF HOUSING CONSTRUCTION 
DEVELOPMENT IN THE NOVOSIBIRSK REGION: 
FINANCIAL ASPECT

Savradym V. M., Shulekina E. N.
Siberian Institute of Management –  a branch of The Russial Presidential Acade-
my of national economy and public administration; Novosibirsk State Technical 
University

Effective socio- economic policy of the state includes different ar-
eas of activity. One of these areas is the regulation of the develop-
ment of housing construction and the provision of affordable hous-
ing for citizens. An equally important role in solving housing issues 
is assigned to the regional levels of government. The housing policy 
of the regions themselves is formed under the influence of strate-
gic goals and objectives that form its complex socio- economic de-
velopment, taking into account its inherent features (geographical, 
administrative- territorial, natural, national, resource, etc.). Taking in-
to account this factor, the authors analyzed the state incentives for 
housing construction in the Novosibirsk region. At the same time, 
the financial aspect of this issue is of particular interest, since it di-
rectly shows the degree of involvement of the state in its solution.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

Развитие культурных индустрий в современном Китае
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Понимание китайской культуры и искусства с точки зрения 
других культур и стран было основной тенденцией. В основном 
китайскую культуру изображали как культуру социальной стра-
тификации, страданий и агонии. Такой подход препятствовал 
пониманию и как следствие общению между Китаем и други-
ми странами в прошлом и частично сегодня. Китайская куль-
тура и искусство имеют свою долгую историю, она обширна 
и многопланова, поэтому ее необходимо воспринимать с более 
широких позиций, а для этого необходима разработка новых 
подходов к взаимодействию с другими национальными культу-
рами. Авторы утверждают, что богатые культурные традиции 
должны передаваться между культурами через новые медиа- 
платформы. В данной статье дается оценка институтов куль-
туры и искусства в современном Китае, а также коммуникации 
китайской традиционной культуры и искусства в современную 
цифровую эпоху и предлагается социально- контекстуальный 
анализ для выявления внутренних напряжений, неоднозначно-
стей, стратегий, проблем и перспектив ее коммуникации через 
цифровые платформы.

Ключевые слова: китайская традиционная культура, искус-
ство, цифровая коммуникация, межкультурные коммуникации, 
коммуникационные платформы.

Стремительный экономический рост Китая 
и увеличение доли среднего класса в городах ста-
ли благоприятной основой для развития культур-
ных индустрий. Сейчас в среднем китайские семьи 
тратят примерно 7% бюджета на культурную про-
дукцию и услуги. С другой стороны, государство 
диверсифицирует свою политику в различных 
культурных отраслях и способствует более тесно-
му сотрудничеству с западными компаниями, кон-
куренции на международном рынке. За последнее 
десятилетие продажа продуктов и услуг сферы 
культуры выросли в 60 раз и достигли почти 4% 
от ВВП страны, влияя при этом на другие сектора 
экономики [4]. Технологические достижения стали 
важным толчком для популяризации и роста до-
ступности креативного контента через интернет. 
Постепенные изменения регуляторной системы 
расширили круг возможностей для международ-
ных компаний. Реформирование государственных 
предприятий в культурной отрасли открыло рынок 
для малого и среднего бизнеса в сферах изда-
тельства, архитектуры, промышленного дизайна. 
Малый и средний бизнес более мобильный, конку-
рирующий. Его поддержка государством является 
стратегическим решением для развития креатив-
ного направления.

В 2003 году в Китае сформирована специаль-
ная группа, которая проводит научные исследо-
вания в культурной сфере. Сферы культуры бы-
ли разделены на три группы, каждая из которых 
имеет свои рыночные особенности и требует от-
дельных регуляторных подходов: 1) пресса, ме-
диа, издательство; 2) телевидение, кино, радио; 
3) изобразительное искусство. В 2011-м на ше-
стом пленарном заседании ЦК КПК принято ре-
шение: до 2020-го сделать культурные индустрии 
неотъемлемой, конкурентоспособной частью на-
циональной экономики. С тех пор Китай прилага-
ет активные усилия, чтобы изменить «изготовлено 
в Китае» на «создано в Китае».

Самым заметным направлением в современ-
ной культурной жизни этого государства стало со-
здание особых хабов, или арт-зон, которые оказа-
лись новыми центрами социально- экономического 
значения. За последние десятилетия в 12-и горо-
дах по всей стране было создано не менее 18 та-
ких художественных зон, объединяющих галереи, 
художественные мастерские, студии и выставоч-
ные залы. Подобные культурные кластеры полу-
чили огромную популярность благодаря своей 
доступности и открытости, экспозициям местных 
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и иностранных современных художников, регу-
лярным культурным мероприятиям. В отличие 
от классических музеев и галерей, вход в новей-
шие художественные зоны бесплатный, на их тер-
ритории расположены кафе, рестораны и мага-
зины с сувенирами, художественными объектами 
и их репродукциями, что привлекает посетителей, 
заставляет их провести там больше времени. Эти 
зоны сочетают в себе различные культурные инду-
стрии, каждая из которых имеет свою специфику 
развития.

Реклама –  достаточно новый вид деятельности 
для Китая. Несмотря на то, что реклама является 
движущей силой торговли, тут она начала оформ-
ляться в отдельную отрасль с созданием КНР 
в 1949 году, но лишь в 1979-м, со стартом эконо-
мических реформ, власть существенно либерали-
зовала эту сферу, сняв запрет с частной рекламы. 
С 1995 года значительно упрощена работа ино-
странных компаний на китайском рынке. Сегодня 
рекламные агентства КНР осваивают все больше 
новых и современных форм размещения инфор-
мации. За последнее десятилетие доля онлайн- 
рекламы на рынке выросла в разы, а по обще-
му объему расходов на нее, согласно прогнозам 
на 2021 год, она займет второе место после США.

С 80-х годов прошлого века строительная ин-
дустрия Китая была локомотивом национальной 
экономики. С тех пор и по сей день, страна пере-
живает беспрецедентный процесс урбанизации. 
По прогнозам на 2030 год, городское население 
Китая составит 300 миллионов человек. Соответ-
ственно спрос на жилье в городах вызвал строи-
тельный бум и рост востребованности архитектур-
ных услуг. С 2009 года ощутимо увеличилось ко-
личество иностранных архитектурных компаний. 
Сейчас Шанхай –  лидер Китая в сфере архитек-
турного и интерьерного дизайна благодаря госу-
дарственной поддержке и активному международ-
ному сотрудничеству.

Одним из важных и перспективных направле-
ний их деятельности является разработка так на-
зываемого «зеленого строительства» (безопасно-
го для окружающей среды), поскольку, по указа-
нию государства, по состоянию на 2020 год треть 
всего нового строительства должна соответство-
вать современным экологическим стандартам. 
Сейчас в разработке проекты почти 285 «экогоро-
дов».

Уже десятилетие доля Китая на художествен-
ном рынке Азии составляет 90%. Оживленный 
экономический рост подтолкнул к появлению но-
вой социальной прослойки, для которой приоб-
ретение дорогих предметов искусства –  признак 
престижа. Вопреки колебаниям, типичным для 
данной ниши, рынок современного искусства, на-
чиная с 2005 года, занимает первые места в мире. 
Антикварный рынок Китая традиционно остает-
ся стабильным и осваивает новые пространства, 
в частности популярным направлением, несмотря 
на высокие налоги на ввоз, является западный ан-
тиквариат. Однако наибольшую долю, 59% всего 

рынка изобразительного искусства, составляет 
классическая китайская живопись и каллиграфия. 
С целью поддержки этой сферы китайское прави-
тельство планирует упростить законодательную 
базу для указанного направления деятельности 
и разрабатывает проекты зон свободной торговли 
предметами старины в Шанхае и Пекине, что по-
зволит заметно снизить налоговую нагрузку и уве-
личить объем рынка.

Искусство кино попало в Китай еще в конце 
XIX века, а в 30-х и 40-х годах XX века пережи-
вало свой золотой век. Правительство оказало 
поддержку кинематографу, а с началом политики 
реформ, открытости либерализация этой сферы 
позволила китайским фильмам появиться на за-
рубежных экранах. Сегодня, согласно утвержде-
нию Американской ассоциации кинематографа, 
Китай ежедневно открывает 13 новых кинотеа-
тров по всей стране, а китайская киноиндустрия 
до 2020 года перегонит Голливуд и станет круп-
нейшей в мире. В частности, активно растет сек-
тор анимации, который по объемам уже перерос 
японский. Государство регулирует количество 
иностранных картин в прокате, отдавая 75% об-
щих кассовых сборов лентам отечественного про-
изводства. Однако иностранное кино доступно 
для просмотра по телевидению.

Сектор промышленного дизайна в Китае в ос-
новном сконцентрирован в городах на побережье 
и в экспортных хабах. Китай ранее зависел от мас-
сового дешевого производства, но в последние го-
ды государственная политика направлена на из-
менение экономической модели роста, баланс ин-
вестиций, экспорта и внутреннего потребления. 
Эту инициативу еще называют отходом от принци-
па «сделано в Китае» и приближением к принци-
пу «создано в Китае», или «китайская инновация». 
Ремесленная отрасль играет важную роль в эконо-
мическом развитии сельской местности, отличает-
ся разнообразием продукции –  керамика, стекло, 
текстиль, кожаные изделия, скульптура, мебель, 
ювелирные изделия и тому подобное.

В Китае насчитывается более двух тысяч про-
фессиональных и любительских театров и более 
двенадцати тысяч художественных трупп (преи-
мущественно частных). Сектор исполнительского 
искусства имеет большую поддержку от государ-
ственных фондов, в частности в 2012 году Инве-
стиционный фонд культурных индустрий Китая 
(CCIIF) вложил в него 20 млрд китайских юаней 
(2,91 млрд долларов США). В стране ежегодно 
проходят десятки международных художествен-
ных (фестивалей, собирающих лучших исполните-
лей со всего мира. В последние годы особенно по-
высился интерес китайской аудитории к западной 
классической музыки, но регулярные выступления 
популярных иностранных исполнителей собирают 
полные залы в Пекине и Шанхае, где расположены 
крупнейшие концертные арены.

Несмотря на то, что интернет онлайн- издания 
вытесняют из ежедневного потребления печатную 
продукцию, книжный рынок Китая остается круп-
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нейшим в мире –  ежегодно здесь выходят почти 
7 миллиардов книг. В то же время этот сектор по-
стоянно обновляется и подстраивается под требо-
вания рынка –  создаются цифровые издательства, 
книжные магазины трансформируются в популяр-
ные культурные заведения, проводятся масштаб-
ные книжные фестивали и другие мероприятия, 
популяризирующие чтение.

Радио, телевидение, видео
Уже в конце 80-х годов прошлого века две тре-

ти населения имело доступ к просмотру телевиде-
ния. С тех пор эта отрасль продолжает свое дина-
мичное развитие, привлекая передовые техноло-
гии. Сегодня сектор радио и телевидения являет-
ся чрезвычайно важной составляющей китайско-
го рынка культурной продукции, который в связи 
с распространением интернета в стране, наиболее 
быстро растет. За последнее десятилетие онлайн- 
видеоплатформы стали серьезным конкурентом 
традиционных медиа благодаря покупке прав 
на трансляцию известных/узнаваемых фильмов, 
передач и сериалов, в том числе и иностранных. 
А некоторые сериалы китайского производства, 
в свою очередь, были приобретены для показа 
за пределами страны. Всего в Китае насчитыва-
ется более чем три тысячи телевизионных кана-
лов, транслируемых через кабельную, спутнико-
вую и интернет- связь.

В законодательстве прописаны квоты для ино-
странной медиапродукции, защищая таким обра-
зом собственных производителей, однако Китай 
активно поддерживает сотрудничество с зарубеж-
ными студиями.

В течение длительного времени понимание ки-
тайской культуры и искусства с точки зрения дру-
гих культур и стран было основной тенденцией. 
Этот подход препятствовал общению между Ки-
таем и другими странами с прошлого до сегод-
няшнего дня. Когда мы пытаемся понять культуру 
в терминах «их» и «наших», это создает недопо-
нимание [16]. Это было изображено Марко Поло 
в его рассказах о путешествиях на Восток; Китай 
был процветающей цивилизацией с развитой про-
мышленностью, оживленными улицами, большой 
столицей, удобным транспортом и общей бумаж-
ной валютой. Это был Древний Китай [5]. Хотя су-
ществует много различных академических точек 
зрения на реальность иллюстрации Марко Поло. 
The Telegraph опубликовала результаты иссле-
дования, согласно которым Марко Поло никогда 
не был в Китае.

Кроме того, этический фильм «Красные фо-
нари», снятый китайским режиссером Чжан Имоу 
в 90-е годы, изображал феодальную семейную 
историю китайского общества. Он исследовал 
и отразил темную сторону одного из аспектов ки-
тайской культуры в мире [21]. Он получил награ-
ду 48-го Венецианского международного кинофе-
стиваля в 1991 году, 64-ю номинацию на премию 
«Оскар» в 1992 году и премию Британской киноа-
кадемии за Лучший фильм не на английском язы-
ке. Это помогло привлечь все больше организаций 

и международных средств массовой информации 
к изучению и обращению внимания на китайскую 
традиционную культуру [8]. В 2008 году 29-я Пе-
кинская Олимпиада стала еще одним источни-
ком для людей со всего мира, чтобы ознакомиться 
с китайской культурой и получить дополнительную 
информацию о Китае. Таким образом, эти собы-
тия помогли прояснить и улучшить идентичность 
китайской традиционной культуры и искусства для 
других народов [6]. Хотя исследователи по-преж-
нему считают, что Олимпийские игры –  не един-
ственный способ продемонстрировать китайскую 
культуру, нам нужно исследовать больше каналов 
коммуникации, чтобы поделиться ею с миром [7].

Крайне важно искать и расширять современ-
ные коммуникационные платформы, такие как се-
тевые драмы, круг друзей, интерактивный журнал 
и открытый класс Тэн Сюня для распространения 
китайской культуры. В этом контексте очень важно 
найти средства цифровой коммуникации для пе-
редачи различных форм культур в современном 
мире для современной аудитории и пользовате-
лей. Таким образом, цифровые медиа могут га-
рантировать более эффективный способ экспорта 
национальной культуры в современную информа-
ционную эпоху [11].

Эти новые формы коммуникации могут не толь-
ко лучше отражать историю, традиционную куль-
туру и искусство, но и стать источником лучшей 
интерпретации и конструирования нового типа 
Китая с китайскими культурными особенностями. 
В этом контексте данное исследование направле-
но на изучение того, какие стратегии, проблемы 
и перспективы имеют Китайская традиционная 
культура и искусство в современной цифровой 
среде? Способна ли китайская культура проти-
востоять этим вызовам? Это исследование будет 
сосредоточено на поиске ответов на эти вопросы 
с точки зрения межкультурных и культурных объ-
ектов и художественной коммуникации.

Китайская традиционная культура и искусство 
в основном состоят из двух основных категорий: 
Китайская традиционная культура и китайское 
традиционное искусство. Первая включает фило-
софов, императорский этикет и народные обычаи; 
в то время как вторая охватывает живопись, кал-
лиграфию, музыку, драму, резку бумаги, теневое 
искусство, Тайцзицюань, кунфу и другие виды ис-
кусства. Эти формы стали важными элементами 
китайского традиционного образа и конструирова-
ния нового образа за рубежом, а также важным 
материалом и носителем коммуникации китайской 
культуры и искусства с другими странами [15].

Распространение традиционной культуры и ис-
кусства Китая в мире в основном базируется 
на средствах массовой информации через виде-
офильмы, литературные произведения, Институт 
Конфуция, спортивные мероприятия, сетевые ви-
деолекции и другие мероприятия, но использо-
вание новых средств массовой информации для 
этой цели все еще находится на стадии зарожде-
ния. Роль традиционных средств массовой инфор-
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мации в этой культурной передаче недостаточна 
по многим причинам.

1. Традиционная роль СМИ в традиционной 
культуре и искусстве коммуникации

Традиционные средства массовой информации 
не могут всесторонне демонстрировать традици-
онную китайскую культуру и искусство целевой 
аудитории. Как утверждал Gao (2008), с его офи-
циальным характером и серьезностью традицион-
ный способ передачи доминирует в газетах, теле-
видении, журналах и радио- средствах массовой 
информации [7]. Однако традиционные средства 
массовой информации не отражают плюрализм 
мнений, включая интерактивную коммуникацию 
и оценку в соответствии с одним и тем же событи-
ем и явлением. Точно так же отечественные круп-
номасштабные кино-и телепроизводства, прини-
мающие «грандиозный» нарратив, упускающие 
из виду весь национальный культурный процесс, 
являются недостатком современного индивиду-
ального культурного роста народа и изменяюще-
гося состояния в динамичном обзоре. Следова-
тельно, на этом уровне конечно, канал коммуни-
кации, который требуется открыть, –  это постмо-
дернистская система выражения контекста, кото-
рая более деконструктивна по отношению к куль-
турному центру. Этот момент имеет существенное 
значение для построения современных культур-
ных обменов и нового типа коммуникативной язы-
ковой системы.

Нет недостатка в качественных произведени-
ях восточной культуры и искусства в отечествен-
ных коммерческих фильмах, таких как «Храм Ша-
олинь», «Сон о красных особняках», «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон», «Прощай, моя налож-
ница», «Ип Ман» и так далее. Фильмы выражают 
китайскую культуру и искусство острым и ярким 
способом. CCTV-4 (китайский международный ка-
нал) и CCTV-11 (драматический канал) использо-
вали китайскую традиционную культуру и формы 
искусства, такие как чернила, мазок, резьба, рез-
ка бумаги, оперные типы макияжа лица в операх 
для представления образа Китая за рубежом, они 
добились мирового признания, такие как цифро-
вые работы CCTV drama channel image были удо-
стоены британской премии Quantel в 2004 году [1], 
но в то же время есть некоторые фильмы и теле-
визионные произведения, которые вызвали опре-
деленную степень предвзятого понимания по от-
ношению к традиционной китайской культуре и ис-
кусству [9].

Социальные и гуманистические искажения 
в критических фильмах и телевизионных произ-
ведениях, крайний этнический конфликт в неко-
торых романах и фильмах о боевых искусствах, 
культурная изоляция в драмах о боевых действи-
ях в Китайском дворце, тайна и непознаваемость 
восточной культуры в некоторых произведениях 
с доктринами конфуцианства, буддизма и даосиз-
ма были, иногда, преувеличены.

Потребности аудитории и пользователей, 
а также методы потребления их культуры влияют 

на распространение традиционной культуры и ис-
кусства. В настоящее время аудитория и пользо-
ватели цифровых культурных форм принадлежат 
к поколениям 70-х, 80-х, 90-х и даже 00-х годов. 
McQuail (2010) исследовал, что аудитория разно-
образна по своей природе [14]. Они могут быть 
классифицированы: по «месту (например, мест-
ные СМИ); по людям (пол, категория дохода ау-
дитории); по средству (технология и организация 
вместе взятые); по содержанию (жанры, стили); 
по времени (дневное время, прайм-тайм). У них 
есть свои собственные мотивы и потребности, ко-
торые легко удовлетворяются цифровыми сред-
ствами массовой информации. У каждого чле-
на аудитории есть особые потребности, которые 
должны быть удовлетворены средствами массо-
вой информации. Как предположили Leung, & Wei 
(2000), «мобильность, непосредственность и ин-
струментальность» являются инструментальными 
мотивами среди различных групп женщин в Гон-
конге во время использования сотового телефона 
[12]. Таким образом, цифровые медиа- платформы 
гарантируют множество точек зрения. Следова-
тельно, их способы и возможности передачи явля-
ются существенными для распространения тради-
ционной культуры.

Согласно 37-му обзорному отчету CNNIC, к де-
кабрю 2015 года численность китайских интернет- 
пользователей достигла 688 миллионов человек, 
тогда как общее число новых пользователей ин-
тернета в годовом исчислении составляет 39 
миллионов 510 тысяч человек. Доля пользовате-
лей мобильного интернета увеличилась до 90,1% 
в 2015 году по сравнению с 85,8% в 2014 году. 
Среди прироста группы интернет- пользователей 
в 2015 году более молодое (менее 19 лет) и сту-
денческое население составили 46,1% и 46,4% со-
ответственно [4]. Это означает, что цифровая ком-
муникация происходит между молодым поколени-
ем путем непрерывной адаптации и трансформа-
ции, и их наиболее предпочтительным выбором 
для общения являются сетевые медиа и мобиль-
ные медиа [9]. Для передачи традиционной куль-
туры и искусства в современную эпоху цифровых 
медиа молодые поколения имеют важное отноше-
ние к этому процессу.

Цифровые медиа стали важной формой меж-
дународной коммуникации, посредством WeChat, 
электронной почты, сетевых видеокурсов и т.д., 
чтобы получить многогранное культурное понима-
ние [2]. В этом контексте фрагментация и де-мас-
сированная тенденция цифровой передачи прив-
носят новую жизнеспособность и возможности 
в коммуникацию традиционной культуры и искус-
ства Китая [18]. Однако существуют некоторые 
ограничения и присущие им недостатки в цифро-
вой передаче традиционной культуры и искусства.

Прежде всего, основные поколения потреб-
ления цифровой культуры и искусства относятся 
к периоду с 1970-х по 2000-е годы. Часть из них 
не имеет глубокого понимания и усвоения тради-
ционной китайской культуры, что несколько за-
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трудняет традиционную культурную коммуника-
цию. Это в основном связано с двумя аспектами: 
с момента основания Китайской народной респу-
блики (КНР) люди недостаточно изучали китай-
скую древнюю литературу. Другая причина за-
ключается в том, что нынешняя Китайская тради-
ционная культура больше подвержена влиянию 
культур других стран, особенно корейской, япон-
ской и американской. Эта инкультурация сделала 
передачу традиционной культуры еще более труд-
ной в современную эпоху цифровой коммуника-
ции с эффектом японской анимации, корейского 
телевидения, сериалов, американского телевиде-
ния и голливудских блокбастеров о китайской мо-
лодежи [19].

Кроме того, в определенный период Китайской 
национальной истории вытеснение и расточение 
традиционной конфуцианской культуры привело 
к тому, что китайская традиционная культура и ис-
кусство идеологически пострадали. Все это приве-
ло к появлению нового поколения китайской моло-
дежи, хотя они и являются основной группой циф-
ровой коммуникации, но они недостаточно хорошо 
знакомы с духовными аспектами и культурным на-
следием Китая. Точно так же существует потреб-
ность в тщательном и критическом мышлении для 
включения культуры даосизма, конфуцианской 
культуры и культуры Дзэн в китайскую традицион-
ную культуру. Мы можем способствовать истинно-
му и глубокому пониманию традиционной китай-
ской культуры только в том случае, если у нас есть 
полное понимание ее духовных аспектов.

Во-вторых, формы искусства, такие как Тайц-
зи, Инь- Ян, Дао, Циюнь, художественная концеп-
ция и сфера, очень абстрактны по своей приро-
де и находятся за пределами понимания обыч-
ных людей из других культур. Таким образом, эти 
различные формы культуры не были изображе-
ны по-настоящему и осмысленно через цифровое 
представление. Эти трудности в цифровой транс-
формации традиционной китайской культуры и ис-
кусства создают новый вызов для межкультурной 
коммуникации в цифровую эпоху.

В настоящее время интерес к китайской куль-
туре и искусству растет. Следовательно, число 
ученых и исследователей, работающих над ки-
тайской культурой и искусством, постепенно рас-
тет во всем мире [20]. Потребителям необходимо 
больше всесторонней и персонализированной ин-
формации о традиционной культуре и искусстве. 
Следовательно, для удовлетворения этих требо-
ваний со стороны ученых и исследователей рас-
пространение традиционной культуры должно ос-
новываться на учете национальных особенностей. 
Таким образом, цифровизация является наиболее 
подходящим, прямым и эффективным способом 
обеспечения доступности культуры и ее распро-
странения среди ученых и исследователей.

Общие характеристики цифровых технологий 
позволяют традиционной культуре достичь бо-
лее широкого и глубокого доступа через цифро-
вое творчество [13], например, открытие онлайн- 

опыта «цифровой Дуньхуан» 1 мая 2016 года 
стало очень важным событием в цифровой куль-
турной художественной коммуникации. Это но-
вое и новаторское явление привлекло внимание 
многих отечественных и зарубежных любителей 
искусства и исследователей в Дуньхуане. На ос-
нове международного сетевого окружения и сете-
вых технологий (таких как облачные технологии, 
спутниковые технологии, GPS глобальная система 
определения местоположения в цифровой интер-
фейс связи, технологии виртуальной реальности 
и т.д.), технологии программного обеспечения, ап-
паратных технологий, а также взаимодействие ин-
терактивных коммуникационных платформ с эти-
ми технологиями, передачи культуры, можно сде-
лать более понятной, удобоваримой и поглощения 
за счет применения современного цифрового мо-
дуля системы [3].

Сегодняшнее молодое поколение, живущее 
в разных странах, имеет разные культуры, но ис-
пользование одних и тех же технологий может при-
нести пользу этой межкультурной коммуникации 
традиционной культуры и искусства по сравнению 
с цифровыми коммуникационными платформа-
ми. Они могут получить больше контента, инфор-
мации и многочисленных точек зрения на цифро-
вые медиа- платформы в отношении традиционной 
культуры и искусства. Это поможет во взаимном 
понимании других культур, что приведет к более 
гармоничному взаимодействию личности и обще-
ства, где люди владеют своей собственной культу-
рой, но они уважают и другие культуры.

Таким образом, они будут играть очень пози-
тивную роль в процессе перехода от цифровой 
трансформации традиционной культуры (телеви-
дение, реклама, музыка, игры и т.д.) к этапу циф-
ровой коммуникации, особенно основанной на мо-
бильном режиме UGC. Этот вид технологии связан 
с глобальными сетевыми технологиями, благода-
ря которым общение между людьми в разных ча-
стях света происходит очень плавно и легко. В ре-
зультате этого изменения китайская традиционная 
культура и искусство могут процветать в более 
прозрачной и реальной коммуникационной среде 
[17].

Особенно важно, чтобы правительство и дру-
гие социальные институты создавали цифровые 
платформы для коммуникации традиционной 
культуры и искусства между культурами. В насто-
ящее время некоторые организации и исследова-
тельские институты (включая муниципальное пра-
вительство Пекина и фонд проекта «столица циви-
лизации» и т.д.) объединили свои усилия для стро-
ительства таких платформ и производства проек-
тов для нематериального культурного наследия 
на основе новых средств массовой информации, 
которые, несомненно, будут продвигать китайское 
нематериальное культурное наследие мировой ау-
дитории и будут способствовать его пониманию 
и обмену.

Вывод. Достижения Китая в развитии и под-
держке культурных институтов, безусловно, зна-
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чительны, но до сих пор существуют отдельные 
проблемы. Наиболее острым является вопрос за-
щиты прав интеллектуальной собственности, что 
создает значимые преграды для институтов куль-
туры и искусств и стоит на пути развития мало-
го и среднего бизнеса в сфере культуры. Среди 
других проблем –  нехватка квалифицированных 
кадров в относительно новых отраслях, недоста-
точно разработанное законодательство, местные 
языковые и культурные особенности, мешающие 
полноценному выходу китайского культурного 
продукта на международный рынок.

Несмотря на эти преграды, стремительность 
и последовательность развития институтов культу-
ры и искусств Китая дает все основания для опти-
мистического взгляда на их будущее. Китай стре-
мится показать миру, что является не только храни-
телем традиционной культуры, но и полноценным 
участником современных культурных процессов, 
он не только занимается массовым производством, 
но и находится в авангарде креативных отраслей. 
И это подтверждают не только сухие цифры стати-
стики, но и то внимание, с которым весь мир следит 
за масштабом достижений и темпами развития ин-
ститутов культуры и искусств Китая.

Оцифровка-это одна из самых ярких тенден-
ций и методов обмена традиционной китайской 
культурной коммуникацией с многоликими поль-
зователями и аудиторией в современных условиях 
со всего мира. Это поможет определить цифровые 
каналы, через которые традиционная китайская 
культура и искусство могут быть переданы и пред-
ставлены разнообразной аудитории из разных 
культур. Чем больше зрителей из разных стран 
с разными культурами будут знать китайскую тра-
диционную культуру и искусство, тем больше они 
будут понимать китайский народ, его ценности 
и китайское общество в целом.

Цифровые медиа- платформы откроют новые 
перспективы для распространения традиционной 
китайской культуры и искусства среди мировой 
аудитории с китайской точки зрения. Таким об-
разом, эти платформы будут способствовать раз-
витию межкультурной коммуникации в более от-
крытой, разнообразной и множественной среде, 
обеспечивая доступ к разнообразным аудиториям 
с различными точками зрения и глубоким понима-
нием различных культурных объектов. Существу-
ет необходимость в большей координации и ин-
теграции между этими различными цифровыми 
платформами для всестороннего представления 
китайской культуры и искусства на глобальной 
платформе с глобальной аудиторией.

DEVELOPMENT OF CULTURAL INDUSTRIES IN 
MODERN CHINA

Li Xiaozhou
Moscow State University M. V. Lomonosov

Understanding Chinese culture and art from the point of view of oth-
er cultures and countries has been a major trend. Mostly, Chinese 
culture has been portrayed as a culture of social stratification, suffer-
ing and agony. This approach has hampered understanding and, as 

a consequence, communication between China and other countries 
in the past and partly today. Chinese culture and art have a long his-
tory, it is vast and multifaceted, therefore it must be perceived from 
a broader perspective, and this requires the development of new 
approaches to interaction with other national cultures. The authors 
argue that rich cultural traditions should be passed between cultures 
through new media platforms. This article provides an assessment 
of the institutions of culture and art in modern China, as well as the 
communication of Chinese traditional culture and art in the modern 
digital age, and offers a socio- contextual analysis to identify inter-
nal tensions, ambiguities, strategies, problems and prospects for its 
communication through digital platforms.

Keywords: Chinese traditional culture, art, digital communication, 
intercultural communication, communication platforms.
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В данной статье авторами представлено определение цифро-
вых валют, а также их сущность, механизм функционирования. 
Выделены сходства и различия цифровых денег с наличными, 
электронными деньгами, а также с криптовалютами. Проведен 
анализ влияния цифровых валют (центральных банков и част-
ных компаний) на мировую экономику и международные от-
ношения, в том числе политические и экономические. Авторы 
анализируют риски и перспективы, связанные с запуском циф-
ровых валют на примере цифровых валют центральных банков 
России, США, Китая, Швеции, Ирана и Европейского союза, 
а также на примере цифровой валюты Deim, разрабатываемой 
Facebook. По результатам исследования были сформированы 
выводы, указывающие на необходимость проведения допол-
нительных исследований центральных банков, а также усовер-
шенствование проведенных разработок с целью институциона-
лизации их в мировой экономике.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая валюта, 
криптовалюта, цифровой руб ль, цифровой доллар, цифровой 
юань.

Введение

Пятая информационная революция, связанная с по-
явлением Интернета, повлияла на жизненный уклад 
людей, внедрив в их жизни цифровые технологии. 
Эта тенденция оказало воздействие экономику, 
которая в течение последних 30 лет превратилась 
уже в цифровую экономику. Цифровая экономи-
ка по сути своей –  это экономические отношения, 
обогащенные цифровыми технологиями. Наиболее 
привычные для населения плоды цифровой эконо-
мики –  это электронные деньги и банковские пласти-
ковые карты, упростившие и ускорившие расчеты 
физических лиц до нескольких секунд. Но на этом 
прогресс не останавливается, и в последние годы 
центральные банки большого числа государств, 
а также некоторые крупные частные компании ве-
дут разработки цифровых денег (цифровых валют) 
(Швеция, КНР, Facebook), фактически контролируе-
мых криптовалют. Это принципиально новая форма 
денег в перспективе могла бы упростить платежи 
(в том числе международные и на крупные суммы) 
настолько, что процедуру можно будет сравнить 
с отправкой текстового сообщения, при этом за-
щитив платежи от злоумышленников.

Актуальность темы научной статьи обусловле-
на активным внедрением цифровых технологий 
в экономический уклад общества, а также стрем-
лением государств иметь контроль над финансо-
выми потоками цифровых валют для регулиро-
вания налоговой системы при расчетах доходов 
от сделок с цифровыми валютами.

В связи с тем, что в данный момент не запуще-
на еще ни одна государственная цифровая валю-
та, а во многих странах ее разработки еще только 
ведутся, данная тема является не до конца изучен-
ной. Тем не менее, существующие научные статьи 
и монографии позволяют провести анализ теку-
щей ситуации. Так, например, Корчегин Д. А. и Ян-
гирова А. И. в статье «Центробанковские цифро-
вые валюты: ключевые характеристики и направ-
ления влияния на денежно- кредитную и платеж-
ную системы» выявляют, что центробанковские 
цифровые валюты могут рассматриваться в каче-
стве новой формы денег ЦБ, которая может выпу-
скаться с целью использования как в розничных, 
так и в оптовых платежах [3, с. 80–98]. В то же вре-
мя Синельникова- Мурылева Е.В. в статье «Цифро-
вые валюты центральных банков: потенциальные 
риски и выгоды» упоминает, что эмиссия цифро-
вых валют центральных банков может послужить 
снижению роли традиционной банковской систе-
мы и также может негативно сказаться на функ-
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ционировании каналов денежно- кредитной транс-
миссии [9, с. 147–159]. В связи с этим, актуальным 
становится вопрос о том, действительно ли циф-
ровые валюты сделают расчеты удобнее, не нане-
ся при этом урон мировой экономике.

Цель данной научной статьи –  изучить перспек-
тивы и риски внедрения цифровых валют в миро-
вую экономику.

Научная новизна статьи заключается в том, 
что авторами работы было проанализировано, как 
внедрение конкретными странами (США, Китаем, 
Евросоюзом и Россией) цифровых валют отразит-
ся на мировой экономике, а также оценены их ри-
ски и перспективы для каждой из описанных стран.

Влияние цифровых валют на мировую экономику

В самом общем смысле, цифровые валюты, будь 
то разработки частных компаний или центральных 
банков –  это гибрид наличных и электронных де-
нег, а также криптовалют («Криптовалюта» –  одна 
из разновидностей цифровой валюты, существую-
щая только в безналичной форме. Ее невозможно 
подделать и можно свободно хранить и переме-
щать между разными электронными кошельками 
[6, с. 89–106]). В случае с цифровыми валютами 
цифровых банков Центральный Банк (ЦБ) эмити-
рует цифровые деньги так же, как он эмитирует 
наличные, разве что разница в том, что наличные 
деньги эмитируются физически, а цифровые в виде 
уникального цифрового кода, приписанного кон-
кретной денежной единице. Если речь идет о част-
ной компании, то роль центрального банка в сво-
ей платежной системе выполняет сама компания. 
Сходство с наличными будет состоять также и в том, 
что цифровые деньги, в отличие, от электронных де-
нег, представляющих собой запись на счетах банков 
и центрального банка, будут непосредственно хра-
ниться в цифровом кошельке пользователя в виде 
вышеупомянутого кода. Сходство с электронны-
ми деньгами очевидно –  деньги цифровые, также 
как и электронные, физически не существуют, они 
виртуальны. Цифровые деньги будут реализова-
ны на основе технологии «блокчейн». Технология 
«блокчейн» –  это выстроенная по определённым 
правилам последовательная цепочка блоков, со-
держащих информацию. В большинстве случаев 
блокчейн используют как журнал экономических 
транзакций (криптовалюта), но практически его 
можно запрограммировать для записи всего, что 
имеет ценность [10, с. 53–62]. Отличие будет заклю-
чаться в том, что цифровые валюты и платежные 
системы будут строиться одним лицом, а не любы-
ми желающими.

Анонимность цифровых денег –  это большой 
и пока еще нерешенный вопрос. В ряде государств 
ожидается, что цифровые деньги будут реализова-
ны с “подконтрольной анонимностью”, то есть, кон-
фиденциальность пользователей будет гарантиро-
вана, но полной анонимности не будет из сообра-
жений финансовой безопасности и борьбы с пре-
ступностью. Здесь возникают некоторые нюансы. 

Например, Швеция рассматривает лимит на опе-
рации в размере 250 евро: если сумма составляет 
менее 250 евро, то она регистрируется платежной 
системой анонимно [19]. Если рассматривать Ки-
тай, то официально заявляется, что анонимность 
будет подконтрольной, однако американские СМИ 
связывают запуск цифровых валют в КНР с уси-
лением контроля за населением, а также с влия-
нием властей Китая на политическую оппозицию. 
Цифровой юань –  это третья (но фактически вто-
рая) форма юаня, вводимая с целью заменить на-
личный юань, поскольку, как заявляют официаль-
ные источники, спрос на наличные падает, а так-
же с целью снижения финансовой преступностью. 
Система будет максимально анонимной, но ЦБ бу-
дет отслеживать все транзакции [1, с. 1077–1088]. 
Предусматриваются лимиты, и их «серьезность» 
будет зависеть от степени раскрытия информации 
о себе пользователем; чем больше сведений он 
предоставляет, тем ниже лимиты.

Лимиты на транзакции, вероятнее всего, будут 
внедряться по необходимости, например, отрегу-
лировать спрос на цифровые деньги. Лимиты мо-
гут быть разнообразными: как шведский лимит 
на сумму операции с бонусом анонимности, так 
и на количество транзакций за определенный пе-
риод и прочие.

Примерная стоимость запуска будет варьиро-
ваться в зависимости от запускаемого лица и гео-
графии, расчеты стоимости проектов недоступны, 
но очевидно, что запускаться цифровые валюты 
будут на основе уже существующей финансовой 
инфраструктуры, что удешевит запуск. Для Рос-
сии Сбербанк спрогнозировал затраты коммер-
ческих банков в размере 25 миллиардов руб лей 
[7]. КНР уже потратила на тесты цифровых денег 
примерно 1,5 миллиона американских долларов, 
а траты в цифровом юане превысили $300 милли-
онов [15].

Важно отметить, что цифровые валюты, несмо-
тря на стойкое намерение некоторых стран их за-
пустить, все еще носят гипотетический характер 
в том плане, что, если в результате исследований 
и анализа рисков, сопоставления с преимуще-
ствами выяснится, что цифровые валюты будут 
деструктивными или убыточными для экономи-
ки, инициатива будет отвергнута. Несмотря на то, 
что сама по себе инициатива пока спорная, мож-
но говорить о том, что отдельные разработки уже 
практически готовы к запуску. Так, например, Ки-
тайский e- CNY, или цифровой юань, планируется 
к запуску уже во время Олимпийских игр в Пеки-
не, которые пройдут зимой 2022 года [15] (что до-
вольно рационально –  новую платформу можно 
будет массово протестировать, собрать данные, 
выяснить, какие слабые места есть в системе, 
и исправить их). Соединенные Штаты Америки за-
няли по данному вопросу выжидающую позицию –  
Штаты планируют оценить опыт других государств 
и затем принять решение по запуску цифрового 
доллара [18]. Евросоюз завершает разработки, 
но перенес запуск с 2021 года на неопределенную 
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дату [13]. Facebook же планирует запустить про-
ект уже в 2021 году, если будет успешно решен во-
прос препятствия системы финансированию пре-
ступности [14].

Отдельное внимание также стоит уделить рос-
сийскому цифровому руб лю. Цифровой руб ль –  
это проект цифровой валюты Центрального Бан-
ка. Валюта будет представлять собой третью фор-
му национальной валюты России, руб ля, и будет 
являться гибридом наличных и электронных денег, 
имея качества, присущие перечисленным формам 
руб ля. Цифровой руб ль будет эквивалентен и на-
личным, и электронным деньгам, его можно будет 
использовать без подключения к Интернету, но он 
не будет существовать физически. Цифровой руб-
ль –  это обязательство Центрального Банка Рос-
сии. Создаваемая для цифрового руб ля платфор-
ма не будет гарантировать пользователю полную 
анонимность в системе –  транзакции будут реги-
стрироваться Центральным банком России с це-
лью борьбы с финансовой преступностью, тем 
не менее, конфиденциальность пользователей, их 
данных и данных об их транзакциях гарантируется 
[5, с. 52–56]. Будут предусматриваться некоторые 
лимиты, например, на сумму операции, на количе-
ство транзакций за определённый период, огра-
ничения на вывод средств и пополнение и дру-
гие лимиты. Стоимость проекта не определена. 
Построение системы безопасности, отвечающей 
всем стандартам цифрового руб ля, будет стоить 
приблизительно 20 миллиардов руб лей [7].

В связи с тем, что в данный момент множество 
стран занимаются разработкой своей собственной 
цифровой валюты, имеет смысл проанализиро-
вать влияние некоторых из них на мировую эконо-
мику и международные экономические отношения.

Несомненно, цифровые валюты окажут значи-
тельное влияние на мировую экономику и между-
народные экономические отношения.

Что касается одной из самых устойчивых ва-
лют мира, американского доллара, то за счет то-
го, что международные денежные отношения ста-
нут более прямыми и снизится число посредников 
в международных расчетах, произойдет их ускоре-
ние, а международная ликвидность доллара уве-
личится. В условиях, когда большое количество 
государств разрабатывает свои цифровые валю-
ты центральных банков и готовится к их запуску, 
привлекательность доллара может снизиться, од-
нако цифровой доллар нивелирует этот эффект, 
помогая доллару оставаться на «валютном Олим-
пе» [17].

Китай ожидает, что цифровой юань сможет вы-
йти на мировой уровень в международных расче-
тах, и может даже занять главенствующее положе-
ние в системе глобальных валют, принадлежащее 
в данный момент доллару США, тем самым, осла-
бляя его [20]. Также ожидается, что Китай укрепит 
свои позиции глобального лидера на рынке безна-
личных платежей.

При условии своей интернационализации циф-
ровой евро усилит роль евро на международной 

арене, возможна даже замена национальных ва-
лют некоторых (не европейских стран) на ев-
ро. Цифровой евро поможет заполнить пробелы 
в кросс- валютных инфраструктурах и оптимизиру-
ет платежные системы, работающие в нескольких 
валютах.

Ряд центральных банков в мире высказали свои 
опасения относительно влияния цифровой валю-
ты Facebook «Deim» на финансовую стабильность 
некоторых государств, соответственно, на между-
народном уровне «Deim» может гипотетически со-
здать кризис. Некоторые эксперты говорят о том, 
что Deim в случае своего успеха может дестабили-
зировать американский доллар [14].

Заинтересованность стран в создании соб-
ственной цифровой валюты обусловлена рядом 
перспектив. Цифровая валюта потенциально рас-
ширит возможности для трансграничных плате-
жей. Новые формы и характеристики платежей 
предоставят участникам внешнеэкономической 
деятельности больше свободы [4, с. 148–171].

Цифровой руб ль может в будущем помочь Рос-
сии снизить зависимость от американского дол-
лара и других валют, укрепляя руб ль и его транс-
национальные способности. Подобный вариант 
развития событий крайне положительно скажется 
на возможностях Российской Федерации противо-
стоять экономическим санкциям, а также на уяз-
вимости страны перед ними в целом.

Цифровой юань открывает ряд перспектив для 
Китая и других стран. Например, e- CNY –  это от-
личный драйвер выгодной практически всем стра-
нам идеи расчетов в национальных валютах. В ус-
ловиях торговой вой ны с США цифровой юань 
будет преимуществом для Китая, ведь цифровая 
валюта центрального банка и связанная с ней ав-
тономная и суверенная платежная инфраструкту-
ра –  это ряд новых возможностей, как по усилению 
своих позиций, так и по обходу санкций от США 
и снижения уязвимости перед ними.

Международная интеграция будет повыше-
на посредством цифрового доллара. За счет его 
проникновения в международные расчеты, он со-
кратит «расстояние» между плательщиком и по-
лучателем, что сделает международное сотрудни-
чество более привлекательным и выгодным [12, 
с. 27].

Цифровой евро открывает перед Европой воз-
можности для всесторонней цифровизации и ее 
углублении. Появится больше мотивации для ин-
новаций не только в области платежей, но и в дру-
гих, смежных с этой областью. Подобные тенден-
ции будут вести общество в сторону прогресса 
и упрощения жизни человека.

Цифровая валюта Facebook «Deim» спустя 
пять лет после запуска будет дополнена Proof-of-
stake (PoS) –  доказательством доли владения [21]. 
То есть, пользователь сможет узнать, какой долей 
от общего количества Deim он владеет. В целом 
сам по себе проект Deim открывает перед миром 
перспективы использования финансовых услуг, 
в частности безналичных платежей всеми людьми, 
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вне зависимости от географии и доходов. Можно 
сказать, что Deim предпримет попытки в некото-
ром смысле дать людям одинаковые возможности.

Наравне с перспективами внедрение цифро-
вых валют в международные денежные отноше-
ния также влечет за собой и ряд рисков. Напри-
мер, что касается российского цифрового руб ля, 
то существует риск того, что из-за вовлечения 
ЦБ в сектор финансовых услуг он потеряет свою 
независимость как регулятор и утратит доверие. 
С другой стороны, внедрение цифровой валюты 
может создать со стороны ЦБ давление на ком-
мерческих игроков рынка. Сбербанк прогнозиру-
ет отток средств из коммерческих банков в разме-
ре 4 триллионов руб лей ввиду ввода цифрового 
руб ля в оборот [8]. Банки могут лишиться льви-
ной доли комиссионных доходов. Низкий уровень 
финансовой грамотности, а также насыщенность 
рынка платежей различными опциями для поль-
зователей могут сделать цифровой руб ль нераз-
умной тратой бюджетных средств, поскольку низ-
кий спрос на цифровой руб ль не позволит проек-
ту окупиться. Тем не менее, факт пресыщенности 
рынка выльется в положительные эффекты для 
конечных пользователей –  снижение стоимости 
транзакций. Централизованная система будет бо-
лее уязвимой перед кибератаками, нежели децен-
трализованная.

Главный риск для цифрового юаня –  это ослож-
нённые отношения Китая и США. Например, заяв-
ления американского президента, Джо Байдена 
о том, что США будут «отвечать на насилие над 
экономической системой» могут свидетельство-
вать о том, что с запуском цифрового юаня гипо-
тетически могут возникнуть проблемы. Более то-
го, неопределенность с анонимностью разраба-
тываемой цифровой валюты центрального банка 
может помешать планам КНР по транснационали-
зации юаня. Есть и мнения о том, что цифровой 
юань может стать инструментом по нейтрализа-
ции политической оппозиции в Китае. Правитель-
ство Китая также негласно воюет с крупным част-
ным бизнесом в КНР, и гипотетически эта враж-
да и ввод новой формы платежей может привести 
к банкротству таких гигантов как Tencent и Alibaba, 
а это чревато коллапсом всего рынка. Вероятен 
шок ликвидности на китайском рынке криптова-
лют. Отказ от наличных может стать причиной от-
тока средств из банков. Также немаловажно и от-
метить, что КНР стремится стать первой крупной 
экономикой, запустившей цифровую валюту цен-
трального банка, и это само по себе риск, ведь по-
добного опыта не было у других крупных эконо-
мик, неизвестно, как преодолевать непредвиден-
ные трудности.

Главным риском для цифрового доллара явля-
ются обостренные отношения с Китаем, которые 
можно назвать состоянием холодной вой ны. Так-
же важно понимать, что США, как носитель гло-
бальной валюты, очень рискует, запуская проект, 
не до конца изученный и не имеющий пока реа-
лизации нигде в мире. Неизвестно, как цифровой 

доллар может сказаться и на национальной эконо-
мике США, и на внешней экономике, мировой. Не-
ясны и риски информационной безопасности. Су-
ществует риск оттока средств из банков, однако 
он может быть снижен, если США выберут модель, 
в которой коммерческие банки будут посредника-
ми. Также существует проблема взаимозаменя-
емости цифрового доллара и банковских счетов: 
как процентный инструмент, цифровой доллар на-
поминает банковский счет, что усложняет его вли-
яние на банки.

Если цифровой евро станет частичной или пол-
ной заменой национальных валют некоторых неев-
ропейских развивающихся государств, это снизит 
монетарный суверенитет этих стран и спровоциру-
ет политические трения. При транснационализации 
курс евро может пострадать из-за новых денежных 
потоков. Интернационализация также может спро-
воцировать финансирование преступности. Если 
спрос на цифровой евро окажется слишком вы-
соким, то ключевая ставка в Еврозоне повысится, 
а финансирование банков подорожает. Если циф-
ровой евро окажется убыточным, экономические 
институты Европы будут дискредитированы. Отток 
средств из банков приведет к тому, что они будут 
брать на себя больше риска. Снизится кредитное 
предложение, а затем и возможность принимать 
депозиты, банки потеряют информацию о своих 
клиентах и это приведет к потерям [16, с. 53–60].

Риск платежной системы Deim заключается 
в том, что ее создают “более централизованной, 
чем у биткоина”, и это может говорить о некото-
рых киберугрозах (децентрализованные системы 
уязвимы меньше). Deim был раскритикован цен-
тральными банками и законодателями отдельных 
государств, что подорвало доверие партнеров, 
например, Visa и Mastercard: они вышли из Deim 
Association. Также сказываются на репутации 
проекта и скандалы Facebook с конфиденциаль-
ностью пользователей, некоторые из них просто 
не решатся использовать финансовую платформу 
от создателя с такой репутацией.

Заключение

Цифровые валюты –  это совершенно новая по сво-
ей сути форма денег, которая должна облегчить, 
ускорить и обезопасить платежи. Она положительно 
скажется на бизнесе и жизни общества в целом.

Цифровые валюты могут продвинуть обще-
ство на пути к диджитализации, как на уровне го-
сударства, провоцируя всплеск инноваций, так 
и на уровне рядовых граждан, представляя им тех-
нологичный мир.

Цифровые валюты способны изменить отноше-
ние мировой общественности к международным 
платежам, сделать их не менее легкими и быстры-
ми, чем платежи внутри государства. Это косвен-
но говорит о том, что цифровые валюты ускоряют 
и углубляют процессы глобализации.

Несмотря на положительные аспекты, цифро-
вые валюты имеют и некоторые риски. В основном 
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они связаны с оттоком средств из банков и с об-
стоятельствами, которые могут возникнуть неожи-
данно –  это совершенно новое явление, не до кон-
ца изученное.

Тем не менее, цифровая валюта –  это отличный 
вариант для стран, сталкивающихся с экономиче-
скими санкциями. Цифровые валюты могут по-
мочь обойти их или снизить их влияние. При этом 
они даже способны дать и другие возможности 
для развития, скажем, в международной торговле.
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In this article, the authors present the definition of digital currencies, 
as well as their essence, mechanism of functioning. The similarities 
and differences of digital money with cash, electronic money, and 
also with cryptocurrencies are highlighted. The analysis of the im-
pact of digital currencies (central banks and private companies) on 
the world economy and international relations, including political and 
economic, is carried out. The authors analyze the risks and pros-
pects associated with the launch of digital currencies using the ex-
ample of digital currencies of the central banks of Russia, the United 
States, China, Sweden, Iran and the European Union, as well as 
the example of the digital currency Deim, developed by Facebook. 
Based on the results of the study, conclusions were formed that in-
dicate the need for additional research by central banks, as well as 
the improvement of the developments carried out in order to institu-
tionalize them in the world economy.

Keywords: digital economy, digital currency, cryptocurrency, digital 
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Особенности ценообразования на продукцию химической промышленности 
в России

Валеев Айрат Булатович
магистрант, кафедра управления проектами и маркетинга, 
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В данной статье речь идет об особенностях ценообразования 
на продукцию химической промышленности Российской Феде-
рации. В силу того, что сырьевая база и, соответственно, вы-
пускаемая химической промышленностью России продукция 
является очень разнообразной по составу, применяются раз-
личные способы ценообразования, однако, основными из них 
можно назвать ценообразование в соответствии с наценкой 
на себестоимость товара, а также ценообразование на основе 
издержек, которые, в свою очередь, могут исчисляться различ-
ными способами. Высокий уровень конкуренции, экономиче-
ские сложности, вызванные эпидемиологической обстановкой 
в мире, растущие с каждым годом требования потребителей 
к качеству, высокий спрос, имеющийся в настоящий момент 
в химической отрасли, все вышеперечисленные факторы опре-
деляют высокое значение ценообразования для предприятий.

Ключевые слова: химическая промышленность, ценообразо-
вание, наценка на себестоимость товара, издержки, себесто-
имость.

Актуальность исследования данной темы об-
условлена тем, что неустойчивость современной 
внешней среды предопределяет необходимость 
осуществления субъектами экономических от-
ношений серьезного анализа текущих рыночных 
процессов для обеспечения эффективного при-
менения наличного ресурсного потенциала и ка-
чественного удовлетворения предъявляемых по-
требителями требований. Конкурентность, присут-
ствующая на рынке химической промышленности, 
создает стимул для соответствующих производи-
телей к выпуску товаров с минимальными издерж-
ками (иными словами, к оптимальному использо-
ванию ресурсов, которые имеются у предприятия), 
а также условия к производству лишь пользую-
щихся спросом товаров, необходимых обществу 
[1].

Современная химическая промышленность 
характеризуется особенностью, заключающейся 
в разнообразной по составу и обширной сырьевой 
базе. В нее входит горно- химическая промышлен-
ность (добыча фосфоритов, серы, поваренной со-
ли, калийных солей и пр.). Как правило, в большей 
части мировых стран (за исключением РФ), дан-
ная промышленность относится к добывающей. 
Наиболее значимыми поставщиками соответству-
ющего сырья выступают также отрасли, не вклю-
чаемые в структуру непосредственной химиче-
ской промышленности (в частности, коксохимиче-
ская отрасль, нефтехимическая отрасль, сланце-
химическая отрасль, лесохимическая отрасль, га-
зохимическая отрасль).

Ценообразование представляет собой процесс, 
в рамках которого имеет место планируемое фор-
мирование цен и их дальнейшее применение для 
того, чтобы получить максимально возможное ко-
личество материальных ценностей и услуг (в дан-
ном случае –  в сфере химической промышленно-
сти) при наиболее низких затратах.

Основные методологические принципы ценоо-
бразования:
– возмещение общественно необходимых издер-

жек производства и обращения;
– обеспечение чистого дохода (прибыли), отра-

жающего относительную эффективность про-
изводства конкретной продукции;

– соотношение цен на аналогичные и взаимо-
заменяемые виды продукции основываются 
на соотношениях их потребительских свой-



№
5 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

140

ств, относительной эффективности продукции 
в производстве и личном потреблении;

– использование цен для планируемого регулиро-
вания рентабельности, потребления и спроса;

– обеспечение динамичности (гибкости) цен в за-
висимости от изменяющихся условий произ-
водства и использования продукции [2].
Прибыль один из основных критериев эффек-

тивности деятельности любого современного 
предприятия, в текущих рыночных условиях при-
быль является:
– один из основных источников накопления и по-

полнения доходов государственного и местного 
бюджетов;

– источник самофинансирования развития ком-
пании;

– базой для принятия инвестиционных решений, 
а также инновационной деятельности;

– финансовая база для удовлетворения финан-
совых потребностей сотрудников и руководите-
лей [3].
Валовой доход –  показатель, характеризующий 

финансовый результат торговой деятельности 
и определяемый как превышение выручки от про-
дажи товаров над затратами по их приобретению 
за определенный период времени.

Одной из важных составных частей стоимости ус-
луг и товаров, выполняющих функции возмещения 
и формировании прибыли является валовый доход, 
он исчисляется как в абсолютном, так и в относи-
тельном выражении. Ключевым элементом валового 
дохода, является чистая продукция. Это стоимость, 
которая формируется на основе: прибыли, социаль-
ных отчислений, затрат на заработную плату.

Успешное и эффективное функционирование 
предприятий химической промышленности, опре-
деляется уровнем валового дохода, получаемого 
в результате коммерческой деятельности органи-
зации.

Метод ценообразования, основанный на форми-
ровании наценки поверх себестоимости продукции 
является для предприятий химической и нефтехи-
мической промышленности наиболее доступным 
и удобным. Практическое применение данного ме-
тода подразумевает важность и необходимость 
применения калькуляции себестоимости опреде-
ленного вида продукции. В расчете целевой стои-
мости используется определенная надбавка к се-
бестоимости товара, которая, зачастую, рассчиты-
вается по отношению инвестированного капитала 
с использованием данной формулы расчета:

ùP C
Q Q

*


где С –  выражает переменные издержки;
F –  выражает постоянные издержки;
Q –  выражает объем реализации;
r –  выражает приемлемый для данной отрасли уровень 
отдачи на капитал,
К –  выражает инвестированный капитал.

Наиболее часто на российских предприятиях 
химической промышленности применяется фик-
сированная ставка надбавки (например, надбавка 

на определенные нефтехимические полуфабрика-
ты в размере 30%). В этом случае, для определения 
цены товара используется следующая фор мула:

P C F Q( / ) * 1,3= +

где С –  выражает переменные издержки;
F –  выражает постоянные издержки;
Q –  выражает объем реализации.

Данный метод ценообразования, согласно рас-
смотренным выше данным, не берет в расчет дей-
ствия конкурентов, а также отношение спроса 
к цене.

Метод формирующий целевую прибыль выде-
ляется среди методов ценообразования, форми-
рующихся на основе издержек, он распространен 
среди предприятий, характеризующимися ограни-
чением размеров нормируемой прибыли.

Необходимость построения графика обуслов-
лена необходимостью использования расчета сто-
имости товаров для отображения кривых валовой 
стоимости на нем в соответствии с объемом про-
изводства. После этого параметры кривой вало-
вой прибыли рассчитываются на основе показате-
ля запланированных объемов продаж и прогнози-
руемого показателя прибыли.

При определении и учете условно- переменных 
и условно- фиксированных расходов, включенных 
в состав производственных затрат, у организации 
появляется возможность определения точки безу-
быточности химического производства.

Затраты не зависящие от объемов производства 
продукции, являются условно- фиксированными, 
в их состав входят: затраты связанные с обслужи-
ванием, ремонтными работами и эксплуатацией 
зданий, затраты на амортизацию, а также управ-
ленческие расходы и другие.

Размер переменных же затрат напрямую свя-
зан с объемами производства конкретного хими-
ческого предприятия, их особенностью является 
то, что данные затраты напрямую зависят от объ-
ема выпуска продукции. Структура переменных 
затрат состоит из: затрат на заработную плату 
сотрудников, участвующих в производстве про-
дукции, закупки необходимых материалов, сырья 
и прочего. Свертывание производства в данном 
случае происходит при превышении переменными 
затратами продажной цены.

Сложность фиксированных затрат заключа-
ется в том, что предприятие их несет даже в слу-
чае прекращения производственной деятельности 
компании. Возобновление же производства позво-
ляет покрыть данные расходы частично, однако 
сам процесс нового запуска производства продук-
ции предполагает наличие дополнительных расхо-
дов.

В контексте нефтехимического производства 
такие затраты особенно велики, в связи с чем от-
дельные предприятия продолжают работать даже 
при наличии убытков [4].

Переменные затраты химической и нефтехи-
мической промышленности включают в себя пер-
вые шесть статей затрат в калькуляции таких как: 
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затраты на заработную плату, социальные отчис-
ления, материалы, полуфабрикаты, сырье, комму-
нальные расходы.

Постоянные расходы включают в себя: цехо-
вые затраты, амортизацию оборудования, вне-
производственные затраты, заводские затраты, 
планово- предупредительный ремонт.

Место соприкосновения кривой валовых издер-
жек и кривой валовых поступлений является точ-
кой безубыточности. Получение прибыли органи-
зацией в данном случае будет достигаться за счет 
превышения критического уровня продаж. Изна-
чально предприятиями химической и нефтехими-
ческой отрасли определяется уровень планируе-
мой прибыли, в соответствии с которой, опираясь 
на кривые валовых поступлений и валовых издер-
жек, устанавливается оптимальный уровень объе-
ма реализации и цены [5].

При применении организацией данного мето-
да ценообразования необходимо различные ва-
рианты цен, а также степени их влияния на объем 
реализации продукции, необходимый для преодо-
ления точки безубыточности, получения заплани-
рованного объема прибыли.

Также представляется целесообразным не-
сколько слов сказать о рентабельности химиче-
ской промышленности, ее видах и методах расче-
та, поскольку рентабельность оказывает влияние 
на особенности ценообразования.

Обобщающие критерии эффективности, яв-
ляются инструментами контроля и координа-
ции устойчивости деятельности, эффективности 
и конкурентоспособности предприятия. Затра-
ты на один руб ль, произведенной хим. продукции 
и оценка рентабельности предприятия в целом, 
являются эффективными элементами оценки де-
ятельности химического производства. Критерия-
ми оценки рентабельности могут выступать ниже 
следующие показатели:
– отображающие окупаемость производствен-

ных затрат, а также инвестиционных проектов.
– показывающие эффективность продаж.
– отображающие уровень доходности капитала.

Рентабельность определяется на основе при-
были от реализации, валовой прибыли, а также 
чистой прибыли.

Однако чаще всего встречается показатели рен-
табельности продукции, оборота и производства.

Формула рентабельности производства выгля-
дит следующим образом:

Рп = Потч / (Фс + ОСн) *100,
где Потч –  прибыль предприятия отчетного периода (чи-
стая), руб.;
Фс –  среднегодовая стоимость основных производ-
ственных фондов предприятия, руб.;
ОСн –  средний остаток нормируемых оборотных 
средств, руб.

Рентабельность продукции рассчитывается 
по следующей формуле

Рпр = Пр / С *100,
где Пр –  прибыль от реализации продукции, руб.;

С –  полная себестоимость продукции, руб.

Рентабельность оборота вычисляется по фор-
муле:

Ро = Пр / РП *100,
где РП –  объем реализованной продукции, работ, услуг, 
руб.

Повышение качества производимой химиче-
ской продукции, снижение издержек, наращива-
ние объемов производства –  три важных критерия 
повышения эффективности и финансовой ста-
бильности компании, которые должны быть зало-
жены на этапе анализа эффективности производ-
ственной деятельности.

На данные критерии оказывают влияние как 
микро- производственные факторы (использова-
ние современных технологий, обновление произ-
водственного оборудования, повышение квалифи-
кации производственного персонала), так макро- 
производственные факторы (изменение экономи-
ческой ситуации в стране и мире, сокращение за-
пасов сырья, изменения налогового и экологиче-
ского законодательства и другие).

Снижение издержек производства, использова-
ние ресурсосберегающих технологий, применение 
более дешевого сырья, автоматизация процессов, 
сокращение кадрового состава –  основные на-
правление удешевления и уменьшения себестои-
мости химического производства в современных 
рыночных реалиях.

Эластичность и динамика спроса, являются 
важнейшими показателями для определения це-
новой политики современных химических и не-
фтехимических предприятий. Применение стра-
тегии низких цен, ориентированной на занятие 
наибольшей части рынка, эффективна при высо-
кой эластичности спроса. При рыночной ситуа-
ции, в которой спрос неэластичен, компания мо-
жет ориентироваться на увеличение стоимости 
своей продукции, как следствие наращивание по-
лучаемой прибыли, однако в данном случае ком-
пания должна оптимизировать и структурировать 
политику ценообразования, посредством анализа 
структуры спроса.

Подводя итог исследованию, проведенному 
в рамках данной темы, можно сделать ряд выво-
дов относительно особенностей ценообразова-
ния на продукцию химической промышленности 
в Российской Федерации в современных экономи-
ческих условиях, а именно:

1. Современная химическая промышленность 
Российской Федерации представляет собой до-
статочно сложное поле для ценообразования в си-
лу того, что она является крайне разнообразной 
по составу и обширной как по сырьевой базе, так 
и по выпускаемой продукции.

2. Основными способами ценообразования 
в химической промышленности можно назвать 
следующие: наценка на себестоимость товара 
(в данном случае –  продукцию химической про-
мышленности), причем ставка надбавки в данном 
случае является фиксированной, а также ценоо-
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бразование на основе издержек, причем исчисле-
ние издержек может осуществляться различными 
способами.
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FEATURES OF PRICING FOR CHEMICAL INDUSTRY 
PRODUCTS IN RUSSIA

Valeev A. B.
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This article deals with the specifics of pricing for the products of the 
chemical industry of the Russian Federation. Due to the fact that the 
raw material base and, accordingly, the products produced by the 
Russian chemical industry are very diverse in composition, various 
pricing methods are used, however, the main ones can be called 
pricing in accordance with the mark-up on the cost of goods, as 
well as pricing based on costs, which, in turn, can be calculated in 
various ways. The high level of competition, the economic difficul-
ties caused by the epidemiological situation in the world, the grow-
ing quality requirements of consumers every year, the high demand 
currently available in the chemical industry, all of the above factors 
determine the high value of pricing for enterprises.

Keywords: chemical industry, pricing, mark-up on the cost of 
goods, expenditure, cost.
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В статье проанализировано нормативно- правовое законода-
тельство в области инвестиционной деятельности в сфере 
теплоснабжения России. Обозначены наиболее значимые ин-
фраструктурные объекты, инвестирование в развитие кото-
рых институционально ограничено в условиях действующих 
принципов тарифного регулирования. Выявлены ключевые от-
личия экономических механизмов инвестирования, норматив-
но закрепленных в законах «О концессионных соглашениях» 
и «О государственно- частном партнерстве». Рассмотрены до-
стоинства и недостатки метода «альтернативной котельной», 
при котором предполагается очень высокий уровень тарифов 
из-за затрат на создание современной системы теплоснабже-
ния. Определено, что наибольший интерес для инвестицион-
ных проектов в теплоснабжении представляют газопоршневые 
и газотурбинные установки, существенно повышающие при 
когенерации коэффициент полезного использования топли-
ва. В заключении делается вывод о том, что развитие малой 
энергетики в местах децентрализованного энергоснабжения 
приводит к повышению эффективности использования мест-
ных энергоресурсов, электросетевого хозяйства и сокращению 
зависимости от импортируемых нефтепродуктов.

Ключевые слова теплоэнергетический рынок, инвести-
ции в энергоснабжение (государственные и совместные), 
нормативно- правовая база, модернизация сферы теплоснаб-
жения, инвестиционная привлекательность децентрализован-
ного энергоснабжения.

Формирование нормативно- правовой базы 
инвестиционной деятельности, по мнению авто-
ра, осуществляется с момента принятия Феде-
рального закона «О концессионных соглашени-
ях» от 21.07.2005 г. [1] (ФЗ-115 от 21.07.2005 г.). 
Данный нормативный акт был принят в целях уве-
личения инвестиционной активности в экономи-
ке России, обеспечения более эффективного ис-
пользования государственного и муниципального 
имущества на концессионных условиях, а также 
повышения качества отпускаемых потребителям 
товаров, работ и услуг. Действующая редакция 
была принята 08.12.2020 г. Федеральным законом 
№ 429-ФЗ. В настоящее время Минэкономразви-
тия России подготовлены изменения [2], (ID про-
екта 01/05/04–21/00114843), касающиеся совер-
шенствования конкурсных процедур и, что очень 
важно, смягчения требований в части обязатель-
ности регистрации недвижимого имущества. Про-
блема невозможности заключения концессионных 
соглашений, касающихся незарегистрированного 
недвижимого имущества, и отсутствие механизма 
регистрации такого имущества концессионером 
являлась существенным ограничивающим фак-
тором инвестиционной деятельности в теплоснаб-
жении, так как собственник имущества (как прави-
ло, муниципальное образование) не осуществлял 
регистрацию прав собственности.

На протяжении значительного периода инве-
стиционная деятельность в сфере теплоснабже-
ния осуществлялась в отношении имущества, ра-
нее находящегося в собственности РАО ЕЭС Рос-
сии: ТЭЦ и тепловых сетей крупных городов, ко-
торые вошли в состав территориальных генери-
рующих компаний. В этом случае инвестиционная 
деятельность осуществлялась собственниками 
данных активов.

Наиболее значимым направлением развития 
инфраструктуры в сфере теплоснабжения, нуж-
дающимся в модернизации, являются тепловые 
сети и котельные, находящиеся в собственности 
муниципальных образований, а также ТЭЦ отно-
сительно небольшой мощности (как правило, ме-
нее 25Мвт электрической мощности), ранее нахо-
дившиеся в собственности промышленных пред-
приятий, осуществляющие теплоснабжение широ-
кого круга потребителей. Очевидно, что инвести-
ционная деятельность в отношении таких объек-
тов теплоснабжения не обладает инвестиционной 
привлекательностью для потенциальных инвесто-
ров по ряду причин, прежде всего, из-за пробле-
мы возврата инвестиций в условиях действующих 
принципов тарифного регулирования.
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Для решения этой проблемы был принят Феде-
ральный закон «О государственно- частном пар-
тнерстве, муниципально- частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (ФЗ-224 от 13.07.2015 г.) [3].

Принятие ФЗ-224 позволило создать механиз-
мы как создания и финансирования проектов мо-
дернизации объектов теплоснабжения с участием 
федерального, региональных и муниципальных 
бюджетов, так и последующей эксплуатации и тех-
нического обслуживания этих объектов.

Для реализации положений ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» и ФЗ «О государственно- 
частном партнерстве» был утвержден ряд подза-
конных нормативно- правовых актов, устанавли-
вающих правила осуществления инвестиционной 
деятельности и государственно- частного партнер-
ства.

Постановлением Правительства РФ от 5 дека-
бря 2006 г. № 748 [4] было утверждено «Пример-
ное концессионное соглашение в отношении си-
стем коммунальной инфраструктуры, в том числе 
объектов водо-, тепло-, газо-, и энергоснабжения», 
определившее необходимые условия, требования 
и иные положения, касающиеся обязательств кон-
цедента и концессионера при заключении и ис-
полнении соглашения.

Законы «О концессионных соглашениях» 
и «О государственно- частном партнерстве» при 
сходстве из целей и задач имеют ключевые отли-
чия и особенности (табл. 1).

Тарифы на разновидности товаров в области 
теплогенерации, соответствующие критериям, 
определенным вышеуказанными нормативными 
правовыми актами, не подвержены государствен-
ному регулированию и должны устанавливаться 
по соглашению сторон, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1 части 2.2 статьи 8 
Закона о теплоснабжении, согласно которому при 
реализации тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя, необходимых для оказания комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснаб-
жению населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, регулирование цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения сохраняется, а также 
случая, предусмотренного частью 2 статьи 44 Фе-
дерального закона от 21.07.2005 N115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» (по концессионному со-
глашению, объектом которого являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем, установление, изменение, корректиров-
ка регулируемых цен (тарифов) на производимые 
и реализуемые концессионером товары, оказыва-
емые услуги осуществляются по правилам, дей-
ствовавшим на момент заключения такого кон-
цессионного соглашения и предусмотренным фе-
деральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, правовыми актами органов мест-
ного самоуправления).

Таблица 1. Ключевые отличия и особенности

Параметры сравнения Закон о КС Закон о ГЧП

Конкурс двухэтапный (порядок проведения 
конкурса детально прописан)

Возможность частной
инициативы

есть

Запрет на изменение 
целевого назначения

есть

Возможность бюд-
жетного софинанси-
рования

есть

Сферы наиболее ча-
стого применения

В отношении 
тех объектов, 
которые не-
возможно или 
нецелесообраз-
но передавать 
в частную соб-
ственность

В отношении тех 
объектов, чья пере-
дача в частную соб-
ственность возмож-
на и оправдана

За кем закрепляется 
право собственности 
на объект

Остается за пу-
бличной сторо-
ной (концеден-
том)

право собствен-
ности передается 
частному инвестору

Кем ведется эксплуа-
тация объекта

Объект в пол-
ном объеме 
эксплуатируется 
и обслуживает-
ся частным ин-
вестором (кон-
цессионером)

эксплуатация в от-
дельных случаях 
может быть возло-
жена на публичного 
партнера, при этом 
техническое обслу-
живание объекта 
осуществляет част-
ный партнер

Срок соглашения минимальный 
и максимальный 
сроки не опре-
делены

Минимальный 
срок –  три года, 
максимальный 
не определен

Допускается ли 
передача объекта 
соглашения в залог 
инвестору

не допускается предусмотрена

Оценка эффективно-
сти и экономической 
целесообразности 
проекта

нет есть (обязательно)

Введение целевой модели рынка тепла также 
предусматривало:
– либерализацию отношений в сфере теплоснаб-

жения, основанную на принципах конкуренции 
с альтернативными способами теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии;

– переход от прямого ценового регулирования 
к регулированию правил организации отноше-
ний в сфере теплоснабжения и государствен-
ному контролю за деятельностью теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций;

– снижение административного регуляторного 
давления на бизнес с повышением ответствен-
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ности бизнеса перед потребителями тепловой 
энергии.
Первоочередной задачей для достижения этих 

целей было установление новой системы тарифо-
образования во всех системах централизованного 
теплоснабжения страны, основанного на методе 
«цены альтернативной котельной», суть которого 
заключается в сравнении действующих тарифов 
теплоснабжения с минимальными расчетными та-
рифами вновь построенной котельной на основе 
современного котельного оборудования. Особен-
но актуально это предложение для собственников 
ТЭЦ, для которых принято свободное ценообразо-
вание на электрическую энергию и регулируемое 
на тепловую.

По данным Некоммерческого партнерства 
«Российское теплоснабжение», метод ценового 
сравнения с альтернативными теплоисточника-
ми используется энергетическими предприятиями 
во многих государствах в целях оценки конкурен-
тоспособности. Удобство и низкая стоимость под-
ключения к газовым трубам и электрическим се-
тям, а также низкие ставки по кредитам, способ-
ствовали развитию конкуренции для централизо-
ванных систем теплоснабжения вне зависимости 
от наличия или отсутствия регулирования тари-
фов на государственном уровне.

Кроме того, возрастает конкуренция централи-
зованному теплоснабжению. С 1990-х годов, по-
мимо отключения промышленных потребителей, 
начал увеличиваться объем применения альтер-
нативных способов отопления в непромышленном 
секторе:
• Доля продаж электрических и газовых водона-

гревателей выросла в 8 раз, до 4 млн шт. в год. 
Кроме того, растет использование электриче-
ских полотенцесушителей.

• В большей части современных стиральных 
и посудомоечных машин используется электри-
ческий нагрев воды.

• Население приобретает в 4 раза больше быто-
вых газовых котлов (около 1 млн шт. в год).

• Начинают применяться тепловые насосы, элек-
трические теплонакопители, солнечные водо-
нагреватели.
Таким образом, уровень цены на тепло, с од-

ной стороны, должен быть достаточно высоким 
для обеспечения высокого и конкурентного каче-
ства теплоснабжения, но, с другой, он не должен 
провоцировать потребителя искать альтернатив, 
а в идеальной ситуации, наоборот, способство-
вать отключению собственного теплоисточника. 
У каждой системы централизованного теплоснаб-
жения существует ряд опасных уровней цен, когда 
усиливается конкуренция разных видов альтерна-
тивных источников тепловой энергии. Иными сло-
вами, существует тарифный диапазон, при кото-
ром проявляются и усиливаются тенденции на от-
ключение от централизованного теплоснабжения.

Выбор альтернативного способа обеспечения 
тепловой энергией определяется не только высо-
ким тарифом, но и:

• Техническими трудностями при процедурах 
подключения;

• Длительными сроками отключений горячей во-
ды в летний период;

• Низким качеством теплоснабжения и горячего 
водоснабжения;
В результате изучения мнений домашних хо-

зяйств органами государственной статистики бы-
ло выявлено, что претензии к качеству централи-
зованного теплоснабжения имеют 52% граждан, 
в то время как к качеству теплоснабжения от ло-
кальных источников только 18%. Иными слова-
ми, локальные теплоисточники являются прямыми 
конкурентами системам теплоснабжения не толь-
ко по стоимости тепла, но и по качеству теплового 
комфорта и горячей воды.

Основные достоинства метода «альтернатив-
ной котельной»:
• Уход от сложившейся практики прироста тари-

фов в процентах от предшествующего уровня;
• Оценка необходимости повышения тарифов 

не по предъявляемым затратам, а по конкурен-
тоспособности системы теплоснабжения;

• Появление предпосылок для снижения стоимо-
сти тепла от самых дорогих энергоисточников.
С другой стороны, рассмотренный метод имеет 

ряд изъянов, не позволяющих допустить его мас-
совое использование:
• Значения компонентов, используемых для рас-

чета уровня тарифов «альтернативной котель-
ной» (стоимость топлива, электроэнергии, 
оборудования и т.д.), изменяются в соответ-
ствии с несвязанными рыночными правила-
ми и не могут служить долгосрочным ориенти-
ром для тарифов. Например, пересчет тарифа 
на изменившиеся кризисные условия приведет 
к значительному неоправданному росту, так 
как сметная стоимость нового оборудования 
и проценты по банковским кредитам вырастут 
одновременно.

• В случае систем теплоснабжения на базе ко-
тельных тариф абстрактной котельной не учи-
тывается. Использовать аналоговый метод про-
ще и эффективнее.

• Задача «справедливого» распределения та-
рифа «альтернативной котельной» между не-
сколькими организациями теплоснабжения 
и тепловых сетей, работающих в одной боль-
шой системе, неосуществима по принципам 
конкуренции и вынудит использовать методы 
оценки затрат. Также необходимо учитывать 
необходимость распределения затрат по тари-
фу с двумя барабанами и распределения стои-
мости тарификации теплоносителя.

• Передача функций разделения тарифа на со-
ставляющие единой теплоснабжающей органи-
зации неизбежно приведет к злоупотреблению 
монопольным положением.

• Несколько крупных источников тепла могут ра-
ботать в общих сетях в системе теплоснабже-
ния. Усреднение тарифов для всех участников, 
естественно, ослабляет конкуренцию между 
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ними и увеличивает роль нерыночных методов 
распределения нагрузки. Передача функций 
определения закупочной цены и распределе-
ния платы участнику противоречит основным 
антимонопольным принципам.

• Следует отметить, что принцип тарифообразо-
вания по методу «альтернативной котельной» 
предполагает очень высокий уровень тарифов, 
так как в качестве критерия используются за-
траты на создание совершенно новой, совре-
менной системы теплоснабжения.

• Условия доступа для потенциальных инвесто-
ров, предлагающих заменить существующую 
систему на более низкий тариф, чем «альтер-
нативная котельная», не ясны.

• Ограничения на подачу газа или удаление га-
зопроводов, экологические ограничения на ис-
пользование твердого и жидкого топлива в не-
больших котельных, высокая стоимость полно-
стью автоматических угольных котельных –  та-
кие проблемы могут привести к неоправданно 
завышенному тарифу на «альтернативу».

• Единовременное ограничение существующих 
высоких тарифов уровнем «альтернативной 
котельной» неизбежно приведет к множеству 
проблем с надежностью.
В настоящее время принято решение, что «ме-

тод альтернативной котельной» может применять-
ся по решению региональных органов власти. 
Наиболее широкое внедрение «метод альтерна-
тивной котельной» получил в зоне функциониро-
вания Сибирской генерирующей компании, в част-
ности, в г. Рубцовск Алтайского края после созда-
ния кризисной ситуации на Рубцовской ТЭЦ, яв-
ляющейся основным поставщиком тепловой энер-
гии, в результате системного недофинансирова-
ния ремонтно- профилактических работ.

Системы малой генерации можно разделить 
по виду вырабатываемой энергии: электроэнер-
гии, тепловой энергии и работающие в режиме ко-
генерации, то есть вырабатывающие и тепловую 
и электрическую энергию одновременно, что по-
зволяет наиболее эффективно использовать то-
пливо.

К сфере теплоснабжения можно отнести:
– модульные котельные, предназначенные для 

теплоснабжения жилых, общественных и про-
мышленных зданий, работающих на газе 
и на дизельном топливе, а также на твердых 
видах топлива: уголь, дрова, пелеты;

– тепловые насосы, предназначенные для пере-
носа тепловой энергии от источника к потреби-
телю и которые могут использоваться как для 
нагревания, так и для охлаждения;

– газопоршневые и газотурбинные установки, 
предназначенные для работы в режиме когене-
рации.
Наибольший интерес для инвестиционных про-

ектов представляют газопоршневые и газотур-
бинные установки, которые могут обеспечить по-
требителей и тепловой и электрической энергией 
и могут быть использованы для перевода тепло-

вых котельных на работу в режиме когенерации, 
существенно повышая при этом коэффициент по-
лезного использования топлива.

Производство электрической и тепловой энер-
гии для собственных нужд или в непосредствен-
ной близости от конкретного потребителя с каж-
дым годом становится все более актуальным. И ес-
ли на Западе это уже стало трендом, например, 
в Дании на долю нецентрализованной генерации 
приходится порядка 50% от всей вырабатываемой 
в стране электрической энергии, то в России ма-
лая энергетика развита крайне слабо. Во многом 
это связано с историческими особенностями раз-
вития нашей страны, когда энергетика в течение 
длительного времени существовала как единый 
хозяйственный комплекс. В результате Единая 
энергетическая система (ЕЭС) России сформиро-
валась и функционирует на основе принципов цен-
трализованной выработки электроэнергии и кон-
центрации генерирующих мощностей на крупных 
электростанциях.

Однако в рыночных условиях потребители 
стремятся к экономической целесообразности, 
в том числе к снижению затрат на энергоснаб-
жение, что ставит перед отраслью новые зада-
чи, с которыми сложившаяся система справиться 
не в состоянии. Стоимость электрической энер-
гии, получаемой из Единой энергетической систе-
мы России, для многих промышленных потребите-
лей приближается к стоимости энергоснабжения 
от собственных генерирующих мощностей (вклю-
чая стоимость их строительства), что, в том чис-
ле, приводит к развитию распределенной генера-
ции и уходу потребителей от централизованного 
энергоснабжения. В этой связи постоянный рост 
цен на электрическую и тепловую энергию приво-
дит к тому, что все больше и больше потребителей 
рассматривают альтернативные варианты органи-
зации теплоснабжения.

Строительство объектов малой генерации ча-
ще всего является не самостоятельным видом де-
ятельности, а вынужденной мерой: потребителей 
энергии не устраивают цена, надежность, каче-
ство сетевого ресурса или невозможность его по-
лучения из-за удаленности источника.

Как правило, под объектами малой генерации 
российское законодательство и официальные доку-
менты понимают станции установленной генериру-
ющей мощности до 25 МВт. Это обусловлено тем, 
что ФЗ-35 «Об электроэнергетике» обязывает субъ-
ектов генерации с установленной генерирующей 
мощностью 25 МВт и выше реализовывать произ-
веденную ими электрическую энергию исключи-
тельно на оптовом рынке. Субъекты с меньшей ге-
нерирующей мощностью могут продавать вырабо-
танную электрическую энергию на розничных рын-
ках. На оптовом рынке функционирование малой 
генерации неэффективно технологически, т.к. себе-
стоимость производства чаще всего несопоставимо 
выше оптовой цены на электрическую энергию.

Когенерация электрической и тепловой энер-
гии, а также холода (тригенерация), в режиме 
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которой работает большинство малых станций 
на традиционных видах топлива, многократно по-
вышает их эффективность. В таком режиме при 
производстве электрической энергии вырабаты-
вается вторичный (попутный) энергоресурс в ви-
де тепла, который может быть использован для 
целей теплоснабжения или кондиционирования. 
Современные когенерационные и тригенерацион-
ные установки на каждый мегаватт электрической 
мощности дают примерно столько же тепловой 
мощности, что значительно снижает ее себесто-
имость. Кроме того, за счет близости генерирую-
щего объекта с потребителями многократно повы-
шается эффективность загрузки генерирующих 
мощностей, увеличивается коэффициент исполь-
зования мощности (КИУМ) и сокращаются потери 
при передаче электрической энергии.

Субъекты малой генерации могут предложить 
более низкую цену электрической энергии за счет 
исключения сетевой составляющей и сбытовых 
надбавок. Использование возобновляемых источ-
ников энергии, местных энергоресурсов и продук-
тов собственного производственного процесса, 
таких как попутный газ, создают дополнительный 
положительный эффект за счет снижения топлив-
ной составляющей. Эффективное использование 
собственной генерации, наряду с сетевой электро-
энергией, помогает сократить платежи за элек-
троэнергию на розничном рынке, особенно за счет 
уменьшения энергопотребления из сети в часы пи-
ковой нагрузки, когда стоимость электроэнергии 
самая высокая.

Объекты малой энергетики позволяют снизить 
зависимость от источников большой генерации, 
что актуально, например, на случай ремонта или 
аварий в сетях. Развитие малой энергетики в ме-
стах децентрализованного энергоснабжения, как 
правило, приводит к повышению эффективности 
использования местных энергоресурсов, разви-
тию местного электросетевого хозяйства и сокра-
щению зависимости от импортируемых нефтепро-
дуктов.

В декабре 2019 года в ФЗ-35 «Об электроэ-
нергетике» введены понятие и критерии объекта 
микрогенерации, владельцы таких объектов полу-
чили право реализовывать излишки произведен-
ной электрической энергии на розничных рынках. 
В марте 2021 года внесены изменения в Прави-
ла недискриминационного доступа к электриче-
ским сетям, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 № 861, упрощающие 
процедуру технологического присоединения объ-
ектов микрогенерации к электрическим сетям.

Таким образом, механизм концессионных со-
глашений мог бы быть достаточно эффективным 
инструментом по привлечению инвестиций в те-
плоснабжение, однако его развитие сдерживает-
ся невозможностью передать не до конца зареги-
стрированное имущество. В то же время, несмо-

тря на свои преимущества, он так же несет за со-
бой и ряд недостатков: усиление монопольного 
положения на рынке отдельных игроков, нерыноч-
ное ценообразование, возможный неоправдан-
ный сверх рост тарифов. По мнению автора, для 
привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения 
необходимо полностью трансформировать эконо-
мический механизм в данной сфере, то есть про-
вести полную либерализацию ценообразования.
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The article analyzes the regulatory and legal legislation in the field of 
investment activities in the field of heat supply in Russia. The most 
significant infrastructural objects, investment in the development of 
which is institutionally limited in the conditions of the current princi-
ples of tariff regulation, are indicated. The key differences of eco-
nomic investment mechanisms, which are normatively enshrined in 
the laws “On concession agreements” and “On public- private part-
nership”, have been identified. The advantages and disadvantages 
of the “alternative boiler room” method are considered, in which a 
very high level of tariffs is assumed due to the costs of creating a 
modern heat supply system. It has been determined that the great-
est interest for investment projects in heat supply is represented by 
gas piston and gas turbine installations, which significantly increase 
the efficiency of fuel utilization during cogeneration. In conclusion, it 
is concluded that the development of small- scale energy in places of 
decentralized energy supply leads to an increase in the efficiency of 
the use of local energy resources, power grid facilities and a reduc-
tion in dependence on imported petroleum products.

Keywords heat energy market, investments in energy supply (state 
and joint), regulatory framework, modernization of the heat supply 
sector, investment attractiveness of decentralized energy supply
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Подходы к систематизации стейкхолдеров якорных проектов Арктической 
зоны Российской Федерации
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аспирант, Департамента отраслевых рынков Финансового 
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В данной статье автор затрагивает важную проблему Аркти-
ческого региона –  систематизацию участников проектов Ар-
ктической зоны Российской Федерации, заинтересованных 
в развитии российской Арктики. Целью исследования явля-
ется формирование иерархии стейкхолдеров по степени наи-
большей вовлеченности в арктические проекты. Научным 
результатом данной ра)боты выступает алгоритм системати-
зации ключевых стейкхолдеров якорных проектов арктической 
зоны Российской Федерации, а также построение матрицы 
стейкхолдеров Арктических проектов. В статье представлен 
анализ основных социально- экономических показателей АЗ 
РФ и среднероссийских показателей. Оценка заинтересован-
ности стейкхолдеров, представленная в статье, может быть 
использована в государственных программах развития се-
верных территорий России, она отличается от сложившегося 
представления и направлена на оценку мультипликативного 
социально- экономического эффекта от реализации проектов.

Ключевые слова: развитие, стейкхолдеры, Арктика, инвести-
ции, социально- экономический эффект, проекты.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансового университета

Актуальность темы исследования заключает-
ся в необходимости согласования всех интересов 
стейкхолдеров якорных проектов Арктической зо-
ны Российской Федерации –  (далее АЗ РФ), для 
создания новых преференций, которые помогут 
усилить мультипликативный эффект в смежных 
отраслях экономики, социальной сфере и эколо-
гии региона.

Представление о заинтересованных лицах 
в проектах АЗ РФ отражено в работах: Е. В. Кудря-
шовой, Ф. Д. Ларичкина, И. В. Петрова, А. М. Фаде-
ева, А. Е. Череповицына [1,2,3].

В настоящее время АЗ РФ –  это регион по-
лезных ископаемых и биологических ресурсов. 
До распада СССР освоение северных террито-
рий выражалось в построении городов с транс-
портной, социальной, экономическими инфра-
структурами. Император Николай II построил же-
лезную дорогу от Петрограда до Романова-на- 
Мурмане, в 1916 году официально открыл новый 
город за полярным кругом. Построение данного 
железнодорожного пути дало огромный мульти-
пликативный эффект развитию северных терри-
торий России. Возведение города и порта в Мур-
манске дало России доступ в Северный Ледо-
витый океан через незамерзающий залив, тем 
самым Россия бесперебойно поставляла как 
военные, так и гражданские грузы. Сейчас Мур-
манск (Романов-на- Мурмане) крупнейший город 
на Земле, расположенный за Северным поляр-
ным кругом, обладающий крупнейшим портом 
в России. В 1991 году численность населения го-
рода составляла 473 тыс. человек, но в послед-
ствии стала существенно сокращаться и сейчас 
составляет 288 тыс. человек (60,86% от уровня 
1991 года). [4]

Данная проблема характерна для многих горо-
дов АЗ РФ. Капитальная застройка городов сме-
нилась вахтовыми посёлками, которые исчезают 
после истощения месторождения. Молодое и тру-
доспособное население уезжает трудиться в цен-
тральные регионы страны, а после достижения 
пенсионного возраста приезжает обратно в род-
ные города, с чем и связанны показатели смерт-
ности в регионе (коэффициент смертности 17,2 
на 1000 человек 2020 год, при этом среднерос-
сийский 2020 года 14 на 1000 человек). В 21 веке 
Арктика стала для России экспортёром больших 
объёмов сырья, при этом готовая продукция, удов-
летворяющая внутренние потребности, привозит-
ся из других регионов в АЗ РФ. [5]

Социально- экономическая ситуация в АЗ РФ 
характеризуется как не благополучная, по сравне-



149

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

нию со среднероссийскими показателями (таблица 
1) Для того, чтобы выявить отправную точку раз-
вития АЗ РФ в соответствии с планами Стратегии 
развития АЗ РФ обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2035 года мы рассматрива-
ем социально- экономические показатели средние 
по России и показатели Арктических территорий.

Таблица 1. Основные социально- экономические показатели 
в 2019 г.

Регион Средние 
по России

АЗРФ Оценка 
АЗРФ/РФ

Среднедушевые денежные 
доходы (в месяц), руб.

35 605 85 200 2,3

Потребительские расходы 
в среднем на душу населения 
(в месяц), руб.

28 470 29 930 1,05

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата работников организа-
ций, руб.

47 867 63 815 1,37

Средняя плотность населения 
(на 1 кв. км.)

8,54 1,48 5,7

Продолжительность жизни (лет) 72,66 55 0,75

Уровень безработицы (%) 4,6 3 0,65

Источник: составлено автором на основе показателей Феде-
ральной службы государственной статистики [6].

Необходимо обратить внимание, что продолжи-
тельность жизни в Арктической зоне ниже сред-
ней по России на 17,6 лет. В России после распа-
да СССР продолжительность жизни не была ни-
же 64 лет в среднем по стране. Низкий уровень 
продолжительности жизни в Арктике связан с низ-
ким развитием медицины в регионе, слабо раз-
вита спортивно- оздоровительная инфраструкту-
ра. Необходимо обратить внимание на плотность 
населения, в АЗ РФ она ниже средних показате-
лей по России в 5,7 раз. В российской Арктике не-
обходимо уходить от вахтового освоения место-
рождений и идти по пути капитальной застройки 
по примеру Норильска, Архангельска, Мурманска. 
Компаниям, добывающим полезные ископаемые, 
не выгоден этот подход в 21 веке, но без такого пу-
ти мы не сможем повысить ни продолжительность 
жизни, ни стратегическую безопасность данного 
региона.

Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности АЗ РФ и социально- экономических показа-
телей Арктики в «Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 го-
да» поставлены амбициозные планы по поэтапно-
му улучшению социально- экономической ситуа-
ции в АЗ РФ (таблица 2).

Таблица 2. Целевые показатели реализации Стратегии развития АЗ РФ обеспечения национальной безопасности на период до 2035

№ 
п/п

Показатель Базовое зна-
чение

Целевое значение/годовой темп из-
менения

2024 г. 2030 г. 2035 г.

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в АЗРФ (лет) 72,39 (2018 г.) 78/0,935 80/0,66 82/0,4

2 Коэффициент (%) миграционного прироста населения АЗРФ -5,1 (2018 г.) -2,5/0,43 0/0,41 2/0,4

3 Уровень безработицы в АЗРФ, рассчитываемый по методике Междуна-
родной организацией труда (%)

4,6
(2019 г.)

4,6/0 4,5/0,016 4,4/0,016

4 Количество рабочих мест на новых предприятиях, расположенных 
на территории АЗРФ (тыс. чел.)

- 30 110/13,3 200/18

5 Средняя заработная плата работников организаций АЗРФ (тыс. руб-
лей)

83,5 (2019 г.) 111,7/5,64 158,5/7,8 212,1/10,72

6 Доля домашних хозяйств имеющих доступ в «Интернет» (в процентах) 81,3 (2019 г.) 90/1,72 100/1,66 100/0

7 Доля валового регионального продукта, произведённого в АЗРФ, 
в суммарном валовом региональном продукте субъектов Российской 
Федерации (в процентах)

6,2
(2018 г.)

7,2/0,19 8,4/0,2 9,6/0,24

8 Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых в АЗРФ, 
в суммарных инвестициях в основной капитал Российской Федерации 
(в процентах)

9,3
(2019 г.)

11/0,34 12/0,16 14/0,4

9 Объём перевозок грузов в акватории Северного морского пути (млн 
тонн)

31,5 (2019 г.) - 90/5,3 130/8

Источник: составлено автором на основе официального интернет портала правовой информации. [7]
Главным показателем выступает ожидаемая 

продолжительность жизни, при этом в 2018 го-
ду показатель 72,39 не был достигнут и составил 
55 лет. К 2035 году необходимо поднять показа-
тель продолжительности жизни к 82 годам, улуч-
шить его на 27 лет, то есть в год показатель дол-
жен увеличиваться минимум на 1,6 года. Чтобы 

улучшить продолжительность жизни такими бы-
стрыми темпами за 16 лет необходимо не только 
масштабно реконструировать действующую си-
стему здравоохранения, но и создать новые боль-
ницы, поликлиники, фельдшерские пункты, ко-
торые будут в непосредственной близости почти 
у каждого жителя Арктики. Создать новые объек-
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ты культурно- оздоровительного комплекса, про-
вести между ними транспортную инфраструктуру. 
Квалицированную медицинскую помощь необхо-
димо будет оказывать экипажам судов Северно-
го морского пути, за 16 лет объём грузов по этому 
маршруту должен увеличиться почти на 100 млн 
тонн. Ежегодно показатель должен увеличиваться 
на 6,25 млн. тонн.

Остальные показатели таблицы 2 тесно взаимос-
вязаны с основным показателем –  продолжительно-
стью жизни и каждый показатель взаимодействует 
на неё. Уровень безработицы и средняя заработная 
плата соответствуют целевым значениям.

ФЗ № 193 мотивирует предпринимателей 
с первых дней активно производить и реализо-
вывать свою продукцию, так как на первые 5 лет 
ставка налога на прибыль составляет 5% против 
20%. В первые 5 лет предприниматели не платят 
налог на имущество, так же существует освобо-
ждение налога на землю в течении трех лет. Ма-
лые и средние предприниматели на оборудован-
ных участках наделены правом свободной тамо-
женной зоны, проверки юридических лиц АЗ РФ 
проходят только по согласованию Минвостокраз-
вития.

Крупные проекты, с суммарными вложения-
ми от 300 млн руб лей, мультиотраслевые, то есть 
крупные инвесторы заинтересованы в Арктиче-
ской зоне выстраивать транспортную логистику 
вокруг своих предприятий, а также обрабатыва-
ющую промышленность. Данный подход не толь-
ко позволяет сделать проект успешным и быстро 
окупаемым, но и создаст местным новые рабочие 
места, транспортную инфраструктуру, новые на-
логовые поступления в бюджет, тем самым про-
ект собирает огромное количество заинтересо-
ванных лиц. Проекты, с суммарными вложениями 
от 300 млн руб лей, данные проекты получат без-
возвратную субсидию в 20% от суммарной стои-
мость проекта.

Для развития всех сфер экономики и социаль-
ной среды в Арктике необходимо чётко опреде-
лить, кто из заинтересованных сторон нуждается 
сильнее в том или ином проекте, а также необхо-
димо выявлять, какое количество заинтересован-
ных лиц будут удовлетворены после создания про-
екта.

В результате проведенных исследований, с ис-
пользованием экспертного опроса на основе ана-
лиза большой совокупности взаимосвязей, были 
выявлены стейкхолдеры, систематизированные 
по принципу иерархии с учетом наибольшей за-
интересованности в проекте завод по переработ-
ке, шоковой заморозке и фасовке ягод «Кольский 
край». Из таблицы видно, что лица, имеющие от-
ношение +5 могут не иметь влияния на запуск про-
екта, при этом проект принесёт им больше всего 
благ (население). Лицо может быть менее заинте-
ресованным в проекте, при этом оказывать боль-
шое влияние на проект (государство), таким ли-
цам необходимо обращать внимание на мульти-
пликативный эффект от проекта.

Таблица 3. Ключевые стейкхолдеры завода по переработке, 
шоковой заморозке и фасовке ягод «Кольский край»

Заинтересованная 
сторона

Отношение 
(–5/+5)

Влияние (0–5)

1 Население +5 3

2 Государство +3 5

3 Сотрудники +5 3

4 Инвесторы +5 5

5 Подрядчик +2 2

6 Туристы 2 0

7 Конкуренты -5 3

8 Поставщики +4 4

Источник: составлено автором на основе экспертного опроса.

Возможно, проект не принесёт больших посту-
плений в бюджет, но позволит развить культуру 
и досуг в регионе, повысит грамотность населе-
ния. Необходимо давать оценку проекта не с точ-
ки экономической выгоды, нужно понимать, какой 
мультипликативный социально- экономический 
эффект от реализации проекта будет создан 
в смежных отраслях.

На основе данных из таблицы 3 необходимо по-
нять, как относиться к заинтересованным лицам 
в проекте, а также какие стейкхолдеры помогут 
создать новые возможности для проекта или же 
угрозы. На рисунке 1 изображены угрозы, возмож-
ности, нейтральные лица и недоброжелатели за-
вода «Кольский край».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Возможности Угрозы 

Недоброжелатели Нейтральные лица 

+5 

-5 +5 

Рис. 1. Матрица стейкхолдеров «Кольский край»

Источник: составлено автором

На рисунке 2 в области возможности находят-
ся: государство, население инвесторы, поставщи-
ки, сотрудники. Интересы этой группы помогут со-
здать новые возможности для развития компании 
в будущем –  данных стейкхолдеров необходимо 
должны быть постоянным объектом мониторин-
га. В области угрозы находятся конкуренты –  они 
не только негативно настроены, но и имеют не-
большую степень влияния необходимо контроли-
ровать и стараться увести угрозу в недоброжела-
тели, а лучше в нейтральные лица. На этапе ра-
боты проекта к нейтральным лицам мы отнесли 
подрядчиков и туристов, но всё же подрядчики 
заинтересованы в проекте больше, чем туристы. 
На данном этапе мы видим благоприятную матри-
цу стейкхолдеров –  проекту почти ничего не угро-
жает, при этом необходимо контролировать ка-
ждую заинтересованную сторону, так как она мо-
жет перейти на любую другую. Необходимо отме-
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тить то, что данная матрица применима не только 
к проектам после запуска, но и на стадии рассмо-
трения проекта.

Ключевые стейкхолдеры проектов развития АЗ 
РФ должны рассматриваться на каждом этапе –  
от планирования до этапа управления проектом. 
Необходимо понимать какой эффект будет создан 
для смежных отраслей экономики и социальной 
сферы –  для этого важно систематизировать за-
интересованные лица, понять, заручится ли про-
ект поддержкой стейкхолдеров. Данный анализ 
и систематизация стейкхолдеров может быть при-
меним на каждом этапе проекта, а матрица стей-
кхолдеров показывает, насколько заинтересанты 
готовы поддержать проект и как они на него воз-
действуют.
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APPROACHES TO SYSTEMATIZING THE 
STAKEHOLDERS OF ANCHOR PROJECTS IN THE 
ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Goncharov A. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation,

In this article, the author touches upon an important problem of the 
Arctic region –  the systematization of the participants in the proj-
ects of the Arctic zone of the Russian Federation interested in the 
development of the Russian Arctic. The aim of the study is to form 
a hierarchy of stakeholders according to the degree of greatest in-
volvement in Arctic projects. The scientific result of this work is an al-
gorithm for systematizing the key stakeholders of anchor projects in 
the Arctic zone of the Russian Federation, as well as building a ma-
trix of stakeholders for Arctic projects. The article presents an anal-
ysis of the main socio- economic indicators of the AZ of the Russian 
Federation and the average Russian indicators. The assessment of 
stakeholder interest presented in the article can be used in state 
programs for the development of the northern territories of Russia, 
it differs from the prevailing concept and is aimed at assessing the 
multiplier socio- economic effect from the implementation of projects.

Keywords: development, stakeholders, Arctic, investments, socio- 
economic effect, projects.
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