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Одним из ключевых направлений развития системы закупок 
является внедрение технологий и инструментов цифровой 
экономики. Закупки проводятся с использованием единой ин-
формационной системы, и применение новых технологий эф-
фективно способствует решению проблем, которые возникают 
в закупочном процессе. Электронные закупки и для заказчика, 
и для поставщика –  тот инструмент, грамотное применение 
которого качественно повышает эффективность закупки, рас-
ширяет конкуренцию, уменьшает организационную нагрузку 
на конкретных исполнителей. Векторы развития системы по-
зволяют упорядочить всю закупочную сферу. Одним из на-
правлений эволюции системы закупок является повышение 
эффективности и максимальная оптимизация, и понимание 
цифрового следа каждой закупки приобретает особое звуча-
ние. Анализ цифрового следа пользователя даёт возможность 
строить модели и определять его индивидуальные особенные 
характеристики, которые позволяют эффективно прогнозиро-
вать и формировать требуемый уровень жизни. В результате, 
анализ цифровой информации несёт в себе огромные воз-
можности для исследователей и позволяет более эффективно 
и быстро решать множество вопросов и задач. Специалистам, 
осуществляющим закупочную деятельность, необходимо знать 
современные цифровые технологии и уметь применять циф-
ровые инструменты на практике, четко понимая всю степень 
ответственности за содержание цифровых следов своей про-
фессиональной деятельности.

Ключевые слова: цифровая экономика; новая социально –  
экономическая формация; цифровой след; информационная 
защита; цифровое пространство.

Одним из ключевых направлений развития 
системы закупок является внедрение технологий 
и инструментов цифровой экономики. Ю. Грибанов 
обосновывает утверждение о том, что цифровая 
экономика представляет собой новую социально- 
экономическую формацию [3]. И, безусловно, все 
черты этой новой, неизученной социально –  эко-
номической формации присущи системе закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных, муниципальных и корпоративных нужд. 
Закупки проводятся с использованием единой ин-
формационной системы, и применение новых тех-
нологий эффективно способствует решению про-
блем, которые возникают в закупочном процессе. 
Электронные закупки и для заказчика, и для по-
ставщика –  тот инструмент, грамотное применение 
которого качественно повышает эффективность 
закупки, расширяет конкуренцию, уменьшает ор-
ганизационную нагрузку на конкретных исполни-
телей. Векторы развития системы позволяют упо-
рядочить всю закупочную сферу. Одним из направ-
лений эволюции системы закупок является повы-
шение эффективности и максимальная оптимиза-
ция, и понимание цифрового следа каждой закупки 
приобретает особое звучание. Но для обоснования 
значимости цифрового следа закупки необходимо 
разобраться в сущности самого понятия «цифро-
вой след».

Развитие цифровых технологий и внедрение 
научных и технических достижений качественно 
сказалось на жизни человека, хотя не все про-
цессы общество принимало или одобряло. Се-
годня сложно представить современный мир, 
в котором отсутствуют сотовые телефоны, ком-
пьютерная техника, видеокамеры, интернет-сеть. 
Так как сегодня огромное количество интернет- 
пользователей работают с поисковыми запроса-
ми, почтовыми сервисами, мобильными банкин-
гами, чатами в социальных сетях, каждый из них 
оставляет не только цифровой след, но и цифро-
вую тень, что может сегодня создавать определен-
ные угрозы (рис. 1).

Соответственно, цифровой отпечаток или циф-
ровой след является информацией, которую остав-
ляет пользователь глобальной сети: высказывания, 
фото, информация, публикуемая в социальных се-
тях и др. Человек может передавать информацию 
как неумышленно, так и специально для получения 
определённого результата [1;2;5].
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Цифровой след, который в ряде источников на-
зывается электронный след или цифровая тень, это 
информация и данные, которые остаются от поль-
зователя во время использования глобальной сети. 
Эта информация содержит электронные письма, 
посещённые сайты, заполненные формы и т.д.

При каждом использовании глобальной сети 
пользователь оставляет уникальный информаци-
онный след. Расширение цифрового следа помо-
гают подписки на он-лайн рассылки, сёрфинг в со-

циальных сетях, покупки в интернет магазинах. 
Расширение цифрового следа не всегда понятно 
и очевидно, т.к. сайты могут следить за активно-
стью, передавать особый UTM метки и хранить 
cookie файлы на компьютере пользователя, при-
ложения могут получать информацию о профиле 
без уведомления пользователя. С момента разре-
шения доступа к личной информации, организа-
ция может передавать третьим лицам или исполь-
зовать поступаемые данные.

 

Рис. 1. Цифровой след и его виды

Цифровой след может быть как пассивным, так 
и активным.

Пассивный цифровой след остаётся, когда поль-
зовательские данные передаются без его ведома. 
Как правило, это случается, когда на сайте уста-
новлен скрипт статистики, которые собирает уни-
кальные адреса пользователей, их личную инфор-
мацию и поведения на страницах сайта. Этот про-
цесс является скрытым и пользователя не всегда 
о нём знают. Так же, к пассивному следу можно от-
нести анализ поведения пользователя в социаль-
ных сетях, его лайков, комментариев и репостов 
для использования этой информации для оптими-
зации рекламного контента под каждого пользова-
теля на основании его предпочтений.

Активный цифровой след остается, когда поль-
зователя намеренно делится информацией о сво-
их действиях, публикует информацию в откры-
тых источниках, оставляет сообщения на фору-
мах и сайтах. Если пользователь заходит на сайт 
и проходит процесс авторизации, вся информа-
ция, которую он будет публиковать является ак-
тивным цифровым следом. Активный цифровой 
след остаётся при подписках на он-лайн рассыл-
ки, заполнение он-лайн форм, согласи на переда-
чу cookie файлов.

В научных источниках под цифровым следом 
понимают особенный список действий на цифро-
вых устройствах и в глобальной сети [2;4;6;7].

В наше время, цифровые следы используются 
множеством компаний, которые работают в поли-
тологии, психологии, социологии, юриспруденции, 
HR агентствах и т.д. Наиболее эффективное и ча-
стое использование цифровых следов встречается 
в криминалистических экспертизах и маркетинго-
вых исследованиях. Ростовцев А. В. в своих рабо-
тах пишет, что определение, фиксация и последу-
ющее изучение цифровых следов помогают в рас-

следовании и раскрытии множества преступлений, 
в том числе и в цифровом пространстве [6].

Анализ цифрового следа пользователя даёт 
возможность строить модели и определять его ин-
дивидуальные особенные характеристики, которые 
позволяют эффективно прогнозировать и форми-
ровать требуемый уровень жизни. В результате, 
анализ цифровой информации несёт в себе огром-
ные возможности для исследователей и позволяет 
более эффективно и быстро решать множество во-
просов и задач.

Огромные потоки данных дают возможность 
определить основные закономерности, представ-
ляющие ценность. На основании этих закономер-
ностей, маркетологи определяют уровень спро-
са на определённые услуги или продукты, опера-
тивно выявляют новые актуальные потребности 
конечного пользователя, в результате чего про-
исходит расширение рынков и появление новых 
ценностей и идей, психологи и социологи эффек-
тивно изучают поведение в цифровом простран-
стве. Цифровая информация открыла новое по-
ле для исследований в множестве направлений. 
Из поступаемой информации, которая собирает-
ся и проходит первичную обработку в автомати-
ческом режиме, составляется индивидуальный 
цифровой след.

Флеров О. В. пишет, что сейчас цифровой след 
является отпечатком личности и жизни индивида, 
который базируется на личной информации. На ос-
новании такого следа можно определить:
• Примерное мировоззрение
• Уровень мышления индивида
• Потребности
• Интересы
• Уровень развития
• Социальный статус
• Психологические особенности [7].
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В результате чего, можно говорить о важной ча-
сти цифровой культуры –  цифровой личности.

Исследователь показывает возможность опре-
делять поведение и присутствие индивида в гло-
бальной сети как социальный конструкт, одной 
из задач которого является доступ и обработка ин-
формации из различных источников [7].

Несмотря на множество положительных момен-
тов, связанных с цифровым следом, не стоит забы-
вать и о рисках и опасностях цифрового простран-
ства. Учащаются утечки данных пользователей как 
в мелких, так и в крупных компаниях. Похищаемые 
данные могут продавать и покупать для множества 
целей. Кроме того, что на основании этой инфор-
мации изучают индивидуальные потребности и ин-
тересы, злоумышленники могут получить доступ 
к банковским картам и личным аккаунтам.

Фиш Т. ещё в 2007 г. написал работу об опас-
ности сети интернет и цифровых следов пользова-
теля. Анализ цифровых следов даёт возможность 
понять, как и что покупают пользователи в гло-
бальной сети. Полученную информацию не всегда 
используют в исследовательских целях[8].

Цифровые следы важны:
• Цифровой след позволяет определить цифро-

вую репутацию пользователя, которая так же 
важна, как и репутация в реальном мире/

• Цифровые следы отличаются постоянством. 
Как только данные переходят в режим общего 
доступа (частично или полностью), к примеру 
на основании публикации записей в социаль-
ных сетях, пользовать не может контролиро-
вать процесс их использования и распростра-
нения;

• Публикуемые в глобальной сети фотографии 
и сообщения могут быть неправильно поняты 
или их могут поменять, в результате чего мо-
жет произойти случайное оскорбление.

• Перед принятием решения о найме работника, 
работодатель может проверить цифровой след 
потенциального работника, его записи в соци-
альных сетях.

• Цифровые мошенники могут использовать 
цифровой след пользователя для доступа к его 
личным записям и фишингового процессаv.

• Узкоспециализированная информация может 
получить распространениt для более широко-
го круга пользователей, которые могут непра-
вильно или превратно оценить полученную ин-
формацию.
Цифровой след может состоять из множества 

параметров. Рассмотрим наиболее распространён-
ные направленности цифровых следов.

Онлайн-банкинг
• Продажа и покупка акций
• Работа с мобильном приложением банка
• Открытие карт и счетов
• Подписка на финансовые блоги и рубрики.

Покупкивинтернет-магазинах
• Покупки на электронных площадках
• Подписка на купонные рассылки
• Создание профилей в интернет- магазинах
• Использования мобильных приложений для по-

купок
• Подписка на новостные рассылки определён-

ных брендов.
Новостныеленты:

• Работа с мобильным приложением новостей
• Подписка на новостные рассылки
• Репостинг новостей.

Социальныесети
• Активное использование социальных сетей
• Авторизация в онлайн- приложениях и сайтах 

через личный профиль в социальных сетях
• Обмен фотографиями и информацией
• Общение с друзьями
• Регистрация в социальных сетях.

Когда респонденты знают, что участвуют в опро-
се, цифровой след является нереактивным, т.е. 
действия пользователя производятся не для опре-
делённых исследований, а являются побочным ре-
зультатам передачи данных о человеке и его пове-
дении в цифровом пространстве.

Безусловно, любые действия, совершаемые 
в цифровом мире, оставляют следы, которые 
специалисту будет не сложно найти. Представим 
алгоритм действий для поиска цифрового следа 
(рис. 2.)

 

Рис. 2. Алгоритм поиска цифровых следов

Учитывая, что следы в цифровом пространстве 
появляются на основании множества процессов, 
они могут являться особыми сетевыми файлами 
формата html, а также –  это системные журналы, 
архивы информационных порталов и почтовиков, 

документы форматов.doc и.txt и т.д. Такие файлы 
можно неумышленно или специально изменить, 
уничтожить, скрыть, зашифровать. Данные дей-
ствия тоже оставят за собой определённый след 
в цифровом пространстве. Самыми распростра-
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нёнными объектами, которые хранят в себе цифро-
вые следы, являются жёсткие диски рабочих ком-
пьютеров, корпоративные смартфоны, рабочие 
серверы. Они оставляют след из:
• переписки в электронной почте и мессендже-

рах;
• информации запущенных приложений;
• резервных копий, временных файлов, фото, 

видео.

Соответственно, для того, чтобы найти циф-
ровые следы, необходимо задействовать специа-
листа, обладающего профильным образованием 
и практическим опытом. Для неспециалиста циф-
ровые следы в исходном виде непонятны, следо-
вательно, они требуют преобразования и придания 
процессуальной формы, что позволит в арбитраж-
ном процессе доказать определённые факты на-
рушений (рис. 3).

 

Рис. 3. Алгоритм поиска и фиксации цифрового следа

Ценность же обнаруженного цифрового следа 
заключается в возможности подтверждения или 
опровержения позиции опубликовавшей стороны 

для более полного понимания самой сути спора 
(рис. 4).

 

Рис. 4. Действия специалиста для решения задачи

Для любой организации важно обеспечить ин-
формационную защиту, при этом каждый сотруд-
ник должен понимать, что информация, распро-
страняемая в социальных сетях, СМИ или мессен-
джерах –  это источник данных для злоумышлен-
ников. Итак, цифровой след –  это совокупность 
информации о посещениях и вкладе пользователя 
во время пребывания в цифровом пространстве, 
который оказывает влияние на: конфиденциаль-
ность информации; доверие; безопасность; циф-
ровую репутацию [2;4;6;7].

Работа с большими данными и нейросетями –  
основной тренд последних пяти лет, поэтому Data 
Scientist стабильно востребованы, а спрос на них 
продолжает расти. Особенно дата-сайентисты важ-
ны для компаний с огромными базами данных. Ка-
чественный анализ виртуального пространства для 
сбора данных о человеке потребовал специально 
обученных специалистов по цифровому следу.

Так, Минтрудом России в июле 2021 года 
утверждён профессиональный стандарт для обу-
чения по направлению «Специалист по моделиро-
ванию, сбору и анализу данных цифрового следа», 

который учебные заведения обязаны брать за ос-
нову при обучении профильных специалистов. 
Документ, вступивший в силу с 1 марта 2022 го-
да, имеет ограниченный срок действия: только 
до 1 марта 2028 года.

Безусловно, важная часть цифровизации за-
ключается в перспективном повышении эффек-
тивности работы всех кадров, выработке похожих 
правил «поведения» для всех субъектов и регио-
нов и др. Появление новых технических специаль-
ностей вызвано стремительным ростом цифровых 
технологий, повлиявших и на рынок труда, который 
является структурным элементом экономики, игра-
ет ключевую роль в формировании человеческого 
капитала страны, от которого зависит стабильное 
экономическое развитие государства. Цифровые 
технологии, прежде всего, должны защищать пра-
ва людей, обеспечивать всем безопасность рабо-
ты: каждый должен иметь доступ к Интернету, циф-
ровым навыкам, цифровым общественным услу-
гам и справедливым условиям труда[1;3;5]. Если 
анализировать трудовой рынок, то наличие специ-
алиста, исследующего цифровой след, важно для 



7

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

многих сфер деятельности: образовательная де-
ятельность, торговля; производство; управление 
во всех сферах и отраслях.

Что касается сферы закупок, то специалистам, 
осуществляющим закупочную деятельность, необ-
ходимо знать современные цифровые технологии 
и уметь применять цифровые инструменты на прак-
тике, четко понимая всю степень ответственности 
за содержание цифровых следов своей професси-
ональной деятельности.
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ECONOMIC ASPECTS OF INFORMATION SECURITY 
WITHIN THE CONCEPT OF “DIGITAL FOOTPRINT”
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Moscow City University of Management of the Government of Moscow; Mos-
cow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of For-
eign Affairs of the Russian Federation

One of the key areas for the development of the procurement sys-
tem is the introduction of technologies and tools of the digital econ-
omy. Procurement is carried out using a unified information system, 
and the use of new technologies effectively contributes to solving 
problems that arise in the procurement process. Electronic procure-
ment for both the customer and the supplier is the tool, the compe-
tent use of which qualitatively improves the efficiency of procure-
ment, expands competition, and reduces the organizational burden 
on specific performers. The development vectors of the system al-
low streamlining the entire procurement area. One direction in the 
evolution of the procurement system is to increase efficiency and 
maximize optimization, and understanding the digital footprint of 
each purchase takes on a special meaning. Analysis of the user’s 
digital footprint makes it possible to build models and determine its 
individual special characteristics, which allow you to effectively pre-
dict and form the required standard of living. As a result, the analysis 
of digital information brings great opportunities for researchers and 
allows them to more effectively and quickly solve many issues and 
problems. Procurement professionals need to know modern digital 
technologies and be able to apply digital tools in practice, clearly un-
derstanding the full degree of responsibility for the content of digital 
traces of their professional activities.

Keywords: digital economy; a new socio- economic formation; digi-
tal footprint; information protection; digital space.
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Развитие методов и инструментов цифрового мониторинга контрольной 
деятельности в бюджетной и закупочной сфере

Прохоров Юрий Николаевич,
к.э.н., доцент кафедры управления государственными 
и муниципальными закупками Московского городского 
университета управления Правительства Москвы 
им. Ю. М. Лужкова
E-mail: proyuri@mail.ru

Усложнение макроэкономических условий и необходимость 
повышения эффективности бюджетной сферы требуют разви-
тия и совершенствования методов финансово- экономического 
мониторинга и инструментов контроля, реализуемых на основе 
сетевого взаимодействия государственных цифровых плат-
форм и сервисов. Контрольная функция в настоящее время 
основывается на функциональных возможностях и данных го-
сударственных цифровых платформ –  Единого портала бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также Единой ин-
формационной системы государственных закупок. Инновации 
в сфере государственного контроля на основе цифровых тех-
нологий еще требуют определенной проработки и закрепления 
в рамках существующего правого поля и нормативной базы, 
при этом изменения законодательной базы является драйве-
ром развития информационных систем в сфере бюджетного 
управления и государственных закупок всех уровней на прин-
ципах смарт- контроля и риск-ориентированного подхода 
с применением алгоритмов многофакторной модели расчета 
рисков, использования технологий больших данных, открытых 
данных и машинного обучения для предупреждения и миними-
зации рисков нарушений в финансово- бюджетной и закупоч-
ной сфере.

Ключевые слова Экономический мониторинг, бюджет-
ный контроль, контроль государственных закупок, smart- 
контроллинг, бюджетный процесс, государственные цифровые 
платформы, методы контроля, информатизация государствен-
ного управления, цифровая трансформация.

В сложившихся условиях волатильности ма-
кроэкономических условий, санкционного дав-
ления и усложнения форм хозяйственного вза-
имодействия возрастает роль качества работы 
и контроля в системе государственных финан-
сов и закупок, проводимого, в том числе, форме 
предварительного контроля для предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также последующего конт-
роля по результатам исполнения бюджетов бюд-
жетной системы в целях установления законности 
их исполнения, достоверности учета и отчетности 
и обеспечения устойчивости бюджетов всех уров-
ней.

Традиционно методами осуществления государ-
ственного (муниципального) финансового контро-
ля являются проверка, ревизия и обследование 
(ст. 267.1 БК РФ) [1]. В условиях информатиза-
ции и цифровой трансформации государственно-
го управления меняются и методы осуществления 
контрольной деятельности: контроль цифровых 
платформ (ЕИС, облачные системы бюджетного 
и бухгалтерского учета и т.д.), а также использова-
ние мониторинга для предупреждающего контро-
ля, управление рисками в закупочной сфере и др., 
однако эти инновации еще требуют определенной 
проработки и закрепления в рамках существующе-
го правого поля и нормативной базы.

Совершенствование контрольной деятельности 
в финансово- бюджетной сфере во многом направ-
лено на развитие правил, методов и цифровых ин-
струментов внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля, с целью:
– Расширения полномочий органов контроля;
– Создания условий для развития контроля, на-

правленного на предупреждение нарушений;
– Обеспечения доступа к информационным си-

стемам;
– Риск-ориентированного подхода при планиро-

вании и осуществлении контрольной деятель-
ности;

– Формирования ведомственных актов в соот-
ветствии с требованиями федеральных стан-
дартов.
В рамках реализации этих мер Федеральными 

законами № 228-ФЗ от 28.06.2021 [2], № 244-ФЗ 
от 01.07.2021 [3], № 384-ФЗ от 29.11.2021 [4] были 
внесены соответствующие поправки в Бюджетный 
кодекс РФ, в частности уточнены требования и по-
ложения статей:
– Государственный финансовый контроль за ИБК 

(ст. 93.3 БК РФ);
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– Доступ к данным информационных систем 
(ст. 269.3 БК РФ);

– Изменение требований к НПА, МПА о предо-
ставлении субсидий, положение о проверке 
(п. 3 ст. 78, п. 2 ст. 78.1 БК РФ, п. 4 ст. 78.3 БК 
РФ);

– Расширен состав объектов государственного 
(муниципального) финансового контроля: ис-
ключено требование об обязательном наличии 
у объекта контроля казначейских лицевых сче-
тов (п. 1. ст. 266.1 БК РФ);

– Закреплена возможность не проводить провер-
ки ГРБС в случае поступления поручений Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, министра фи-
нансов РФ о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении юрлиц без государственного 
участия (п. 2 ст. 266.1 БК РФ);

– Закреплены за органами финансового конт-
роля полномочия по осуществлению контроля 
за соблюдением положений правовых актов, 
обуславливающих доходы и расходы бюджетов 
при управлении и распоряжении имуществом 
и (или) его использовании (ст. 269.2 БК РФ, 
306.1 БК РФ).
Помимо этого, ПП РФ от 21.03.2022 № 421 

(с 30.03.2022) внесены изменения в 6 федераль-
ных стандартов, а также обеспечена разработка 
и направление в Минфин России проектов ведом-
ственных стандартов финансового контроля, в т.ч. 
получено их принципиальное согласование от Мин-
фина России [5].

Для реализации новых контрольных функций 
Федеральным Казначейством РФ создается си-
стема smart- контроля (контроллинга) в финансово- 
бюджетной сфере, со сроком завершения проекта 
в 2027 году.

Целями создания данной системы являются:
– Повышение прозрачности и обоснованности 

бюджетных ассигнований путем установле-
ния к 2025 году нового формата обоснований 
бюджетных ассигнований, то есть формиро-
вание прозрачных механизмов расчета и учет 
результатов предоставления ассигнований 
для качественного планирования расходов 
федерального бюджета и оперативного при-
нятия управленческих решений по его испол-
нению;

– Создание единой электронной системы фор-
мирования данных учета и отчетности государ-
ственных финансов –  консолидация учетной 
информации о государственных финансах бюд-
жетов бюджетной системы РФ;

– Создание единой электронной среды автома-
тизированного контроллинга, анализа и учета 
государственных финансов для государствен-
ных (муниципальных) органов и организаций 
бюджетной сферы в целях повышения эффек-
тивности и качества управленческих решений.
В ходе создания системы решаются следую-

щие прикладные информационно- аналитические 
задачи:
– Разработка нового формата обоснований бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета;
– Внедрение электронного мониторинга исполь-

зования предоставленных из бюджета средств, 
подлежащих казначейскому сопровождению;

– Создание и внедрение системы контроллинга 
на базе единой цифровой платформы;

– Формирование единой электронной системы 
формирования данных учета и отчетности го-
сударственных финансов путем консолидации 
учетной информации о государственных фи-
нансах бюджетов бюджетной системы РФ.
В результате создается единая электронная 

среда для осуществления контроллинга, закрепле-
ние правовых основ осуществления контроллин-
га, а также внедрение типовых форматов анализа 
и представления данных для их использования при 
принятии управленческих решений.

Основными пользователями данных цифровой 
платформы в сфере контроля бюджетных средств 
являются:
– Правительство РФ;
– Федеральное казначейство РФ;
– Счетная палата РФ;
– Органы государственного (муниципального) 

финансового контроля;
– Главные администраторы бюджетных средств;
– Участники бюджетного процесса.

В общем виде информационное взаимодействие 
ключевых пользователей в рамках контрольно- 
надзорной функции участников бюджетного про-
цесса обозначено на рис. 1.

Рис. 1. Модель цифровизации контрольно- надзорной деятельности и взаимодействия информационных систем 
основных участников бюджетного процесса
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Функциональные возможности платформы 
предусматривают подключение органов финан-
сового контроля к функционалу по взаимодей-
ствию с главными администраторами бюджетных 
средств –  комплексной системе, объединяющей из-
мерение, анализ подконтрольной среды, выработ-
ку правил для принятия оптимальных управленче-
ских решений в целях предупреждения нарушений 
и контроль их исполнения.

Система должна обеспечить возможность осу-
ществления форм контрольных мероприятий:
– Экспертно- аналитическое мероприятие –  ис-

следование, анализ и оценка эффективности 
финансово- хозяйственной деятельности, в том 
числе деятельности по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, объек-
та контроля с целью выработки рекомендаций 
или предупреждения на основе сформирован-
ного в системе заключения (Синхронизация 
с федеральными законами от 05.04.2013 № 41-
ФЗ «О Счетной палате Российской Федера-
ции», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно- 
счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований»)

– Наблюдение –  сбор и анализ данных об объ-
екте и предмете контроля на системной  
и регулярной основе, имеющихся у органа внут-
реннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного ин-
формационного взаимодействия, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муни-
ципальных информационных системах, данных 
из сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных с целью формирования на основе заключе-
ния системы предостережений о недопустимо-
сти нарушений (Синхронизация с федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».)
Для перехода на системы контроля на цифро-

вой мониторинг необходимо выполнение опреде-
ленных критериев:
– Автоматизация внутренних бизнес- процессов 

участников;
– Техническая готовность к взаимодействию 

(в т.ч. наличие подключения к автоматизирован-
ным модулям; централизованная бухгалтерия);

– Высокий уровень системы внутреннего контро-
ля, внутреннего финансового аудита.
При этом общими принципами проведения циф-

рового мониторинга являются:
– Приверженность принципам добросовестности 

и добропорядочности участника;
– Готовность участника раскрывать свои 

финансово- бюджетные позиции (включая ри-
ски и ошибки) органу контроля;

– Способность участника контролировать (само-
стоятельно выявлять и устранять) идентифици-
рованные риски и ошибки;

– Максимальное получение информации из от-
крытых источников, автоматизированных сис-
тем, исключение дублирующих запросов ин-
формации органа контроля.
Контрольная функция в настоящее время осно-

вывается на функциональных возможностях и дан-
ных государственной цифровой платформы –  Еди-
ного портала бюджетной системы (budget.gov.ru), 
а также дополняется данными других государ-
ственных информационных систем, таких как Еди-
ная информационная система государственных за-
купок (zakupki.gov.ru).

В числе доступных дня анализа данных к насто-
ящему времени относятся [6]:
– Основные показатели исполнения федераль-

ного, регионального и местных бюджетов (еже-
дневно обновляемая информация);

– Информация об основных параметрах реализа-
ции национальных (федеральных, региональ-
ных) программ и проектов;

– Реестр участников и неучастников бюджетного 
процесса (перечень всех получателей средств 
из бюджета, их полномочия и реквизиты);

– Реестр соглашений о предоставлении средств 
из бюджетов (в части открытого набора пока-
зателей);

– Реестр государственных заданий;
– Справочники и классификаторы, применяемые 

в бюджетном процессе;
– Проект закона о федеральном бюджете и доку-

менты и материалы к проекту закона о феде-
ральном бюджете.
Вероятно, в перспективе следует ожидать обо-

гащения наборов данных путем добавления рее-
стра проектов социального воздействия, реестра 
государственных функций, плана счетов казна-
чейского учета, реестра инвестиционных проек-
тов имущества.

Отдельно необходимо отметить доступные для 
анализа и контроля открытые данные (open data), 
в том числе в формате API [7]. Более 230 наборов 
открытых данных опубликовано на Едином пор-
тале бюджетной системы [8] на первое полугодие 
2022 года, в числе которых:
– Особенности эмиссии государственных ценных 

бумаг РФ (7710568760-ISSUESECFBGENCON);
– Особенности эмиссии муниципальных ценных 

бумаг (7710168360-ISSUESECURITIESMO);
– Перечень и объем межбюджетных 

трансфертов Федерального бюджета 
(7710568760-PLANMBTFB);

– Информация об утвержденных государствен-
ных (муниципальных) социальных заказах 
(7710168360-SOCIALORDER);

– Информация о субсидиях из соответствующе-
го бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе грантах в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим ли-
цам –  производителям товаров, работ, услуг 
(7710168360-SUBSULFLIPBSMO);
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– Информация об основных параме-
трах реализации национальных проектов 
(7710168360-NATIONALPROJECT);

– Информация об основных параме-
трах реализации федеральных проектов 
(7710168360-FEDERALPROJECT);

– Информация об основных параме-
трах реализации региональных проектов 
(7710168360-REGIONALPROJECT);

– Среднесрочный финансовый план муниципаль-
ного образования, в том числе:

– Программа внутренних заимствований 
(7710168360-MEDIUMFINPLANPROGINTERB
OR);

– Объем бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам (7710168360-MEDIUMFINPLAN 
RZPR);

– Нормативы отчислений доходов (7710168360- 
MEDIUMFINPLANNORMS);

– Объем бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов 
(7710168360-MEDIUMFINPLANMOBA);

– Основные характеристики местного бюджета 
(7710168360-MEDIUMFINPLANMOMAINCHAR
MB);

– Распределение дотаций (7710168360-MEDIUM
FINPLANDISTRSUBSID);

– Основные характеристики консолидированно-
го бюджета (7710168360-MEDIUMFINPLANMO
MAINCHARKB);

– Прогнозируемые поступления доходов в мест-
ный бюджет (7710168360-MEDIUMFINPLANPR
OJECTEDREVENUE).
Смарт-контроль и риск-ориентированный под-

ход предполагает, что объекты для проверок отби-
раются автоматизированными алгоритмами много-
факторной модели расчета рисков исходя из фак-
торов существенности и вероятности, а цифровые 
государственные платформы используют методы 
машинного обучения и математические модели, 
включающие в себя встроенные методы и алгорит-
мы, а также подключаемые программные модули.

Совмещение новых процессов, цифровых воз-
можностей и данных единого портала бюджетной 
системы и единой информационной системы госу-
дарственных закупок позволит проводить анализ 
и контроль на основе технологий больших данных 
(big data) и обеспечивать:
– Прослеживаемость всей закупочной цепочки –  

от выделения бюджетных ассигнований и госу-
дарственных заданий до выполнения государ-
ственных контрактов;

– Проводить автоматизированную аналитику ad-
hoc по произвольным показателям и разрезам, 
в том числе движение бюджетных денежных 
средств;

– Выявление закупочных аномалий и аномалий 
в распределении бюджетов в разрезе уров-
ней, распорядителей, программных мероприя-

тий национальных или региональных программ 
и проектов.
Реализация риск-модуля как инструмента кон-

трольной деятельности позволит обеспечить пере-
хода управления бюджетом и закупками по прин-
ципам compliance:
– Авто-аналитика рисков и признаков наруше-

ний;
– Рейтинги и антирейтинги контрактов, заказчи-

ков и поставщиков;
– Первичная фактура по выявленным рискам 

и признакам нарушений.
При выполнении этих условий и принципов воз-

можна цифровая синергия бизнес- процессов орга-
нов контроля и подконтрольной среды, в том числе:
• Дистанционное наблюдение, невидимое при-

сутствие «цифрового» контролера, снижение 
административной нагрузки;

• Развитие механизмов «обратной связи»;
• Создание системы выявления рисков 

в финансово- бюджетной сфере в целом;
• Создание института управления риска-

ми, совместное управляющее воздействие 
на риск-зоны;

• Консолидация данных для принятия оптималь-
ных управленческих решений;

• Эффективное расходование средств бюджетов 
всех уровней.
Таким образом, создание цифровой системы 

(платформы) на основе данных принципов и усло-
вий способствует полезным эффектам и появле-
нию выгод для участников цифрового мониторинга:
• Публичное и официальное признание участни-

ка мониторинга как надежного  и ответственно-
го администратора бюджетных средств («бюд-
жетный имидж») с занесением в реестр участ-
ников: подтверждение доверия при вступлении 
в мониторинг (ID участника/QR код), а также 
подтверждение эффективности по итогам про-
ведения мониторинга за соответствующий пе-
риод (сертификат бюджетного доверия);

• Освобождение участника мониторинга от вы-
ездной проверки (ревизии), сокращение сроков 
проведения обследования до 15 рабочих дней, 
за исключением отдельных контрольных меро-
приятий по поручению Президента РФ, Прави-
тельства РФ;

• Оперативное взаимодействие участника мони-
торинга с органом контроля;

• Оперативное регулирование (согласование) 
правил поведения участника мониторинга (воз-
можность получения мотивированного мне-
ния органа контроля, в т.ч. по планируемым 
финансово- хозяйственным операциям);

• Оперативное предупреждение и миними-
зация возникновения рисков нарушений 
в финансово- бюджетной и закупочной сфере.
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Yu. M. Luzhkov
The complication of macroeconomic conditions and the need to improve the 
efficiency of the public sector require the development and improvement of fi-
nancial and economic monitoring methods and control tools implemented on 
the basis of network interaction between state digital platforms and services. 
The control function is currently based on the functionality and data of state 
digital platforms –  the Unified Portal of the Budget System of the Russian Fed-
eration, as well as the Unified Information System for Public Procurement. In-
novations in the field of state control based on digital technologies still require 
some elaboration and consolidation within the existing legal framework and 
regulatory framework, while changes in the legislative framework are a driver 
for the development of information systems in the field of budget management 
and public procurement at all levels based on the principles of smart control 
and risk -oriented approach using algorithms of a multi- factor risk calculation 
model, the use of big data technologies, open data and machine learning to 
prevent and minimize the risks of violations in the financial, budgetary and pro-
curement areas.

Keywords Economic monitoring, budget control, public procure-
ment control, smart controlling, budget process, government digi-
tal platforms, control methods, public administration informatization, 
digital transformation.
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Достижение национальных интересов государства в сфере 
продовольственной безопасности на долгосрочный период 
невозможно без оптимизации землевладения и землепользо-
вания сельхозтоваропроизводителей на основе консолидации 
сельхозземель, которая предполагает ликвидацию дальнозе-
мелья, мелконтурности, чересполосицы, вклиниваний, вкра-
пливаний земельных массивов, неясности и запутанности 
прав собственности на землю и т.д. в целях повышения эф-
фективности сельхозпроизводства. Консолидация сельхоззе-
мель тесно взаимосвязана с институтом земельной собствен-
ности в сельхозпроизводстве, что проявляется во владении, 
пользовании и распоряжении землей как всеобщим условием 
материального производства, предметом и средством труда 
в аграрном секторе. В свою очередь развитие консолидации 
сельхозземель непосредственно связано с совершенствова-
нием рентного регулирования сельскохозяйственного произ-
водства, которое отражает процесс формирования, распреде-
ления, перераспределения и использования земельной ренты 
в аграрном секторе.

Ключевые слова: сельхозземли, земельная собственность, 
консолидация сельхозземель, земельный рынок, земельная 
рента, рентное регулирование сельхозпроизводства

В Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации В. В. Пути-
на от 21 января 2020 г. № 20 [1]отмечается, что 
в развитие положений Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации [2] нацио-
нальными интересами государства в сфере про-
довольственной безопасности на долгосрочный 
период является, в частности, восстановление 
и повышение плодородия сельхозземель, предот-
вращение сокращения их площадей, рациональ-
ное использование, защита и сохранение сельхо-
зугодий от водной и ветровой эрозии и опустыни-
вания [3].

Решение этих важных народнохозяйственных 
задач невозможно без оптимизации землеполь-
зования сельхозтоваропроизводителей на основе 
консолидации сельхозземель, которая предпола-
гает ликвидацию дальноземелья, мелконтурности, 
чересполосицы, вклиниваний, вкрапливаний зе-
мельных массивов, неясности и запутанности прав 
собственности на землю и т.д. в целях повышения 
эффективности сельхозпроизводства.

Процесс консолидации сельхозземель непо-
средственно связан с институтом земельной соб-
ственности в сельхозпроизводстве. Земельная 
собственность выступает в качестве основы фор-
мирования земельных отношений, которые выра-
жают весь комплекс отношений между людьми, 
складывающихся в процессе воспроизводства 
в сельском хозяйстве по поводу земли как объек-
та собственности и объекта хозяйствования в сель-
ском хозяйстве.

Сущность земельной собственности как эконо-
мической категории заключается в следующем: 
она представлена совокупностью прав на землю, 
при этом каждое отдельное право, с одной сто-
роны, является относительно самостоятельным 
компонентом земельных отношений (единичного), 
с другой же –  взаимосвязанным и взаимообуслов-
ленным элементом всей системы (особенного), что 
определяет функционирование всей системы об-
щественных отношений, связанных с использова-
нием земли (общего).

Основными целями консолидации сельхоззе-
мель выступают:
– рост результативности сельхозпроизводства;
– обеспечения устойчивости осуществления рас-

ширенного воспроизводства сельхозтоваро-
производителями;

– эффективное использование ограниченных 
производственных ресурсов сельхозпроизвод-
ства;

– совершенствование пространственно- отрасле-
вой организации отрасли сельского хозяйства;
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– формирование экспортного потенциала отече-
ственных товаропроизводителей;

– защита и охрана окружающей среды в сель-
ском хозяйстве и сельской местности;

– обеспечение социального развития села 
и сельского образа жизни.
Принципами консолидации сельхозземель яв-

ляются:
– отсутствие внеэкономического принуждения;
– транспарентность реализации;
– эффективность и результативность;
– обеспечение консенсуса интересов различных 

участников, собственников и выгодополучате-
лей данного процесса;

– реализация целей консолидации на основе 
принципа «шаг за шагом»;

– принятие в учет локальных условий и факто-
ров; поддержка со стороны общественного 
мнения и государства.
Важнейшим принципом консолидации сель-

хозземель выступает государственная поддержка 
данного процесса. В современных условиях осо-
бую актуальность, например, имеет имплемента-
ция госпрограммы консервации сельхозземель 
с целью воспроизводства их экономического пло-
дородия ввиду отказа сельхозтоваропроизводите-
лей от землеустроительного проектирования, вну-
трихозяйственного землеустройства, а также сис-
темы севооборотов.

В теории, консолидация сельхозземель может 
быть реализована как методами внеэкономическо-
го принуждения (насильственная консолидация), 
так и на добровольных началах на основе разви-
тия рынка сельхозземель, который выступает как 
механизм, посредством которого соединяются про-
давец и покупатель земельных участков из соста-
ва земель сельхозназначения и определяется их 
равновесная цена.

Однако рынок сельхозземель функционирует 
в качестве рынка несовершенной конкуренции, 
вследствие влияния которое оказывают отрица-
тельные экстерналии, а именно: число агентов 
данного рынка (продавцов и покупателей сель-
хозземель) не коррелирует между собой; объ-
ективная, достоверная информация о сделках 
купли- продажи, аренда и залога сельхозземель, 
как правило, отсутствует; трансакции с сельхоз-
землями носят в ограниченный территориально- 
пространственный характер; спрос, а также пред-
ложение на данном рынке на сельхозземли явля-
ются неэластичными.

К отрицательным экстерналиям на рынке сель-
хозземель относятся: госрегистрация трансакций, 
существующие законодательно- правовые ограни-
чения на сделки с сельхозземлями, препятству-
ющие формированию объективной цены земель 
сельхозназначения.

Отрицательными экстерналиями также высту-
пают: нерациональное, неэффективное использо-
ванием сельхозземель; незаконное изъятие их для 
коммерческих, несельскохозяйственных целей, за-
грязнение окружающей среды и т.д.

Несовершенный характер рынка сельхозземель 
также формируется вследствие того, что для него 
не характерна чистая конкуренция, что, как прави-
ло, свой ственно рынкам сельхозпродукции.

Таким образом, для рынка сельхозземель ха-
рактерно: ограниченность местными рамка-
ми; малый объем трансакций как в натурально- 
вещественной, так и в стоимостной формах; го-
срегулирование сделок; регламентация целевого 
использования земель сельхозназначения; опре-
деление сроков совершения сделок [4].

Консолидация сельхозземель представляет со-
бой многогранный общественный и экономиче-
ский феномен, выражающий комплексное, много-
аспектное развитие села, поскольку в современ-
ных условиях она выступает в качестве важней-
шего фактора производственного и социального 
развития села и сельского образа жизни, т.к. спо-
собствует росту эффективности сельхозпроизвод-
ства за счет увеличения масштаба деятельности 
и сокращения трансакционных издержек [5].

Конкретной формой имплементации консоли-
дации сельхозземель выступает землеустроитель-
ный проект (далее земпроект), который выступает 
как система взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных мер, направленных на получение прибыли 
как результата консолидации сельхозземель при 
ограничениях по финансированию и времени.

Земпроект реализуется в рамках временного 
интервала, который выступает в качестве проме-
жутка времени появления его концепции до его 
практического воплощения, который может диф-
ференцироваться в зависимости от сроков и объ-
ема землеустроительных работ.

В свою очередь, от продолжительности жизнен-
ного цикла земпроекта зависит ставка дисконта, 
применяемая для определения индикаторов его 
финансовой и экономической результативности.

Земпроект включает в себя фазы: подготов-
ки и внедрения. Фаза подготовки непосредствен-
но включает в себя этапы: состоит из следующих 
стадий: формулирования идеи и целей; технико- 
экономического обоснования (предварительного 
и окончательного); детализации; экспертизы.

Фаза внедрения включает в себя этапы: перего-
воров; заключения кредитного договора; непосред-
ственного осуществления земпроекта; наблюдения 
за ходом земпроекта; завершения и ретроспектив-
ного анализа.

Рассмотрим сущность отдельных этапов зем-
проекта. На этапе формулирования идеи и целей 
происходит конституирование концепции, целей 
и задач земпроекта, который должен обеспечить 
получение прибыли, а также способствовать повы-
шению финансовой и экономической эффективно-
сти сельхозпроизводства.

В силу этого имплементация земпроекта опо-
средованно приведет к количественному увеличе-
нию размера земельной ренты, а также росту цены 
и стоимости сельхозугодий в связи с повышением 
финансовой и экономической устойчивости сель-
хозпроизводства.
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Концепция земпроекта базируется на реализа-
ции GAP-Analysis рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия. При она должна быть сфокуси-
рована на производство такого товара, который 
может генерировать выгоды его участникам, соб-
ственникам и бенефициарам.

Однако получение прибыли не должно вступать 
в противоречие как с интересами как народного хо-
зяйства страны в целом, так и региона, в частности.

Концепция земпроекта находит свою детализа-
цию в детерминировании целей, объемов и видов 
землеустроительных работ, инвестиций, а также 
источников их финансирования, требующихся для 
его имплементации.

На этой основе осуществляется актуализация 
суперцели земпроекта в которой находит свое про-
явление и реализация его концепция.

Далее на базе иерархического принципа, исходя 
из суперцели земпроекта происходит обоснование 
его детализированных целей (задач), раскрываю-
щих ее содержание и сущность.

Далее, определяются виды и объемы землеу-
строительных работ, проведение которых позво-
лит реализовать детализированные цели (задачи) 
земпроекта, и, следовательно, в конечном итоге 
достигнуть выполнение и суперцели вышеуказан-
ного проекта (Таблица 1).

Таблица 1. Матрица «логической основы» землеустроительного проекта консолидации сельхозземель

Содержание Показатели землеустроитель-
ного проекта консолидации 

сельхозземель

Средства проверки показа-
телей землеустроительного 

проекта консолидации сельхоз-
земель

Результаты землеустроитель-
ного проекта консолидации 

сельхозземель

Суперцель землеустроительно-
го проекта консолидации сель-
хозземель

Получение прибыли после 
реализации землеустроитель-
ного проекта консолидации 
сельхозземель

Повышение эффективности 
сельхозпроизводства

Рост земельной ренты, цены 
и стоимости земель сельхозна-
значения в рамках землеустро-
ительного проекта консолида-
ции сельхозземель

Детализированные цели земле-
устроительного проекта консо-
лидации сельхозземель

Оптимизация размера земель-
ных участков, ликвидация мел-
коконтурности, дальноземелья, 
чересполосицы, вклиниваний, 
вкрапливаний, определение 
прав собственности на сель-
хозземли

Повышение эффективности 
использования сельскохозяй-
ственной техники

Концентрация земельной соб-
ственности в руках эффектив-
ных инвесторов землеустрои-
тельного проекта консолидации 
сельхозземель

Виды деятельности землеу-
строительного проекта консо-
лидации сельхозземель

Перечень необходимых ме-
роприятий по имплементации 
землеустроительного проекта 
консолидации сельхозземель

Объем землеустроительных 
работ по видам, внедрение сис-
темы севооборотов и консерва-
ции сельхозземель

Определение собственников 
и бенефициаров землеустрои-
тельного проекта консолидации 
сельхозземель проекта

Инвестиции землеустроитель-
ного проекта консолидации 
сельхозземель

Финансирование мероприятий 
в рамках землеустроительного 
проекта консолидации сельхоз-
земель

Инвестиции землеустроитель-
ного проекта консолидации 
сельхозземель

Привлечение внешних инве-
сторов землеустроительного 
проекта консолидации сельхоз-
земель

Источники финансирования 
инвестиций землеустроитель-
ного проекта консолидации 
сельхозземель

Обеспечение финансирования 
инвестиций землеустроитель-
ного проекта консолидации 
сельхозземель

Размер кредитных ресурсов 
для финансирования землеу-
строительного проекта консо-
лидации сельхозземель

Обслуживание кредита для 
финансирования землеустрои-
тельного проекта консолидации 
сельхозземель

Конституирование концепции земпроекта тре-
бует формулирование методологии и разработку 
методики имплементации, анализа и оценки эф-
фективности вышеуказанных проектов, что требу-
ет сбора необходимой информации, проведение 
анализа, изучения и обобщения отечественного 
и международного опыта консолидации сельхоз-
земель.

Исходя из этого суперцелью землеустроитель-
ных проектов консолидации сельхозземель высту-
пает стимулирование вышеуказанного процесса, 
сфокусированное на повышение эффективности 
сельхозпроизводства.

В связи с этим технический анализ земпроекта 
нацелен на реализацию землеустроительных ра-
бот и мероприятий, способствующих устранению 
мозаичного землевладения и землепользования, 

вклиниваний, вкрапливаний, чересполосицы, улуч-
шению конфигурации и оптимизации контурности 
и размеров земельных массивов, а также разви-
тию дорожной сети, производственной и социаль-
ной инфраструктуры на селе с целью роста резуль-
тативности сельхозпроизводства.

Институциональный анализ основан на селек-
ции юрлиц, способных осуществить имплемента-
цию вышеуказанных проектов, на основе реализа-
ции собственной миссии организации. Бенефициа-
ром при этом могут выступать частные хозяйства, 
сельхозорганизации, агрохолдинги, консалтинго-
вые фирмы, международные и неправительствен-
ные организации, а также другие юрлица.

Финансовый анализ заключается в определе-
нии выгод и затрат, а также индикаторов финан-
совой эффективности консолидации земель для 
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юрлиц, непосредственно участвующих в ее импле-
ментации.

Следует отметить, что с увеличением размеров 
земельных массивов, используемых для сельхозпро-
изводства, эффективность его ведения возрастает 
за счет относительного снижения трансакционных 
издержек на единицу площади сельхозугодий.

Максимальная результативность сельхозпроиз-
водства достигается в том случае, когда уровень 
трансакционных издержек на единицу сельхозуго-
дий сводится к минимуму.

Вместе с тем последовательной увеличение 
размеров сельхозугодий, приводит к снижению 
эффективности сельхозпроизводства за счет уве-
личения трансакционных издержек на их единицу 
и потери управляемости сельхозпредприятиями.

В связи с этим возникает проблема оценки эф-
фективности землеустроительных проектов кон-
солидации сельхозземель. По нашему мнению, 
оценка эффективности указанных выше проектов 
должна проводиться на основе анализа выгод и за-
трат сельхозпроизводства по международной ме-
тодике путем расчета показателей NPV, PI, IRR, PP, 
AAR и других.

Оценка сельхозземель в рамках проведения 
финансового анализа должна реализовываться 
на платформе рыночных цен и фактической аренд-
ной платы за сельхозугодья.

Важнейшей исходной предпосылкой для импле-
ментации анализа выгод- затрат для оценки зем-
леустроительных проектов консолидации сельхоз-
земель является обеспечение сопоставимости по-
казателей затрат, выгод, а также эффективности 
на основе международной системы финансовой 
отчетности. Это, безусловно, и однозначно будет 
генерировать улучшение инвестиционного кли-
мата в сельхозпроизводстве и будет, тем самым, 
способствовать привлечению внешних инвесторов 
в сельское хозяйство.

Экономический анализ состоит в расчете эконо-
мической эффективности земпроекта по вышепри-
веденным показателям для народного хозяйства 
страны в целом и конкретного региона, но на осно-
ве анализа экономических затрат и выгод. Следует 
отметить, что экономические издержки и выгоды, 
указанных выше проектов должны оцениваться ис-
ходя из их «теневых» или «замещающих» цен.

При этом срок экономической эффективности 
земпроекта в отличие от показателя финансового 
срока его окупаемости следует определять на базе 
показателя DPP, что уже само по себе предполага-
ет большее распределение экономической эффек-
тивности проекта по времени по сравнению с его 
финансовой результативностью.

В рамках расчета экономической эффективно-
сти земпроекта оценку земли как главного фак-
тора воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве, согласно неоклассической школы по-
литэкономии, следует осуществлять по так назы-
ваемой «экономической ренте», которая учитыва-
ет дефицитность сельхозугодий по их плодородию 
и местоположению [6].

Экологическим анализ земпроекта реализуется 
на платформе экологической оценки и экологиче-
ского мониторинга на базе учета влияния консоли-
дации сельхозземель на окружающую среду на ос-
нове имплементации прямых и косвенных методов.

Социальный анализ земпроекта реализуется 
на базе оценки влияния консолидации сельхоз-
земель на социально- культурную и демографиче-
скую составляющую воспроизводственного про-
цесса в сельском хозяйстве, включая социальную 
организацию производственной деятельности, 
культурную, национальную и религиозную толе-
рантность, а также влияние вышеуказанного про-
цесса на различные группы населения, такие как 
женщины, коренные и малочисленные народы, мо-
лодежь и т.д.

Таким образом, консолидация земель сель-
хозназначения является основой для развития вос-
производственного процесса в сельском хозяйстве 
расширенными темпами, что позволяет повысить 
его эффективность за счет снижения трансакцион-
ных издержек и привлечения внешних инвесторов 
для размещения своего капитала в сельхозпроиз-
водстве.

При этом, необходимо реализовать многоа-
спектные меры для поддержки и стимулирования 
развития консолидации сельхозземель на основе 
расширения земельного рынка с целью дальней-
шего повышения эффективности сельхозпроиз-
водства.

Важное значение в указанном аспекте приоб-
ретает рентное регулирование в аграрном секто-
ре экономики, которое представляет собой единый 
процесс формирования, распределения, перерас-
пределения и использования земельной ренты 
на основе функционирования таких экономических 
инструментов как: цена земли, земельный налог, 
арендная плата за землю, стоимость земли при 
ипотеке, а также прочих рентных регуляторов [4].

В рамках рыночной экономики архиважное зна-
чение, место и роль занимает экономический меха-
низм реализации отношений земельной собствен-
ности в аграрном секторе, т.е. взаимосвязанной 
и взаимообусловленной системы рентного регули-
рования сельхозпроизводства, функционирующей 
на единообразной теоретической и методологиче-
ской платформе рентного детерминизма.

Фундаментом для ее формирования является 
классическая теория трудовой стоимости, обеспе-
чивающая теоретическую и методологическую со-
ставляющую для построения системы платного 
землевладения и землепользования в сельском 
хозяйстве, приматом которой выступает научное 
обоснование формирования, изъятия, распределе-
ния, перераспределения и использования ренты, 
полученной в сельхозпроизводстве.

При этом, в настоящее время теоретические 
и практические вопросы рентных отношений про-
должают носить спорный и неодназначный харак-
тер, что во многом обусловлено существующем 
антагонизмом между концепциями рентообразо-
вания.
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Развитие экономической категории «земель-
ная рента» в историческом и логическом контек-
сте предполагает формирование ее натуральной 
и «стоимостной» форм, которые выступают в ка-
честве экономических форм реализацию прав зе-
мельной собственности и отражают стадии разви-
тия общественно- экономических формаций.

Натуральная земельная рента, реализующаяся 
в виде барщины, издольщины и испольщины вы-
ступает в качестве арендного платежа за исполь-
зование частного земельного надела. Непосред-
ственный производитель сельхозпродукции полу-
чал его в аренду от «лендлорда» (помещика) и вел 
воспроизводство сельхозпродукции на базе приме-
нения личного труда и собственных орудий труда. 
Тем самым, сельский труженик создавал средства 
существования для себя и своей семьи. Тем самым, 
в качестве арендных платежей за использование 
чужого земельного участка непосредственный про-
изводитель сельхозпродукции «передавал» ленд-
лорду свой труд, посредством потребления которо-
го он создавал на земле помещика прибавочную 
стоимость, значительная часть которой абсорби-
ровалась собственником сельхозземли. Формиро-
вание так называемой «отработочной земельной 
ренты» характерно для крепостнического периода 
развития общества, однако, вышеуказанные отно-
шения существуют в ряде стран и в настоящее вре-
мя как инструмент рентного детерминизма.

«Стоимостная» или денежная форма земельной 
ренты возникает в связи со становлением развито-
го рыночного хозяйства в результате доминирова-
ния товарно- денежных рыночных отношений, когда 
окончательно происходит дифференциация права 
земельной собственности на сельхозземлю на пра-
во землевладения и право землепользования, что 
априори ведет к конституированию арендных пла-
тежей в виде «товара товаров» или «всеобщего эк-
вивалента», т.е. в стоимостной, денежной форме.

Н. Суханов указывал, что концепция рентных 
отношений, «прежде всего, рассматривает вопрос 
о том, в каком отношении находятся между собой 
земельная рента и земельная собственность. При 
этом важно детерминировать является ли рента са-
мостоятельной категорией дохода или существует 
так доход земельного собственника» [7]. К. Маркс 
отмечал, что «экономическая реализация права 
земельной собственности осуществляется посред-
ством присвоения земельной ренты» [8].

Данный тезис К. Маркса базировался на идеях 
его предшественников, в частности, Д. Рикардо, 
который отмечал, что рента представляет собой 
часть сельхозпродукции, которая выплачивается 
арендатором лендлорду за использование пло-
дородия почвы. [9]. При этом Д. Рикардо, по сути, 
обосновал взаимосвязь земельной ренты и путей 
развития сельхозпроизводства, детерминировав 
категории «экстенсивной» и «интенсивной» зе-
мельной ренты, которые К. Маркс, развивая уче-
ние Д. Рикардо, конституировал, соответственно, 
как дифференциальную земельную ренту I и диф-
ференциальную земельную ренту (в дальнейшем- 

дифренты), а также разработал учения об абсо-
лютной земельной ренте и монопольной земель-
ной ренте.

Как известно, согласно классической теории 
земельной ренты, в сельском хозяйстве, в проти-
воположность других сфер народного хозяйства, 
стоимость сельхозпродукции, а, следовательно, 
ОНЗТ на ее производство формируются не в сред-
них, а в относительно худших условиях воспроиз-
водства, т.е. на землях относительно худшего ка-
чества, поскольку сельхозпродукции, генерируе-
мой на относительно лучших (средних и лучших) 
сельхозземлях, априори, недостаточно для удов-
летворения спроса на нее как на внутренних, так 
и на внешних рынках, что особенно рельефно про-
явилось в условиях пандемии.

При этом сельхозтоваропроизводителям, функ-
ционирующим на сельхозземлях относительно 
худшего качества, также требуется генерировать 
собственную прибыль, исходя как минимум из об-
щественно необходимого уровня рентабельности 
ведения сельхозпроизводства, поскольку иначе их 
стимулы осуществления процесса расширенного 
воспроизводственного процесса в отрасли будут 
подорваны. Исходя из этого, цена производства 
сельхозпродукции, создаваемой на относительно 
худших сельхозземлях, вследствие формирования 
там общественно необходимых затрат труда на ее 
производство, а, следовательно и ее стоимости, 
априори, будет выступать в качестве рыночной це-
ны данного вида сельхозпродукции.

Вследствие этого, согласно классической тео-
рии земельной ренты исходным пунктом формиро-
вания дифренты является монополия на землю как 
на объект сельхозпроизводства, которая произ-
растает из дефицитности относительно лучших 
по плодородию и местоположению сельхозземель.

Предпосылками же формирования дифренты 
выступает дифференциация в уровнях произво-
дительности труда, обусловленная неодинаковы-
ми плодородием сельхозземли, местоположением 
сельхозтоваропроизводителей, а также различной 
эффективностью вложений капитала на сельхоз-
землях. Исходя из этого, детерминируется дифрен-
ту первого рода и дифрента второго рода, которые 
различаются условиями рентообразования, соот-
ветственно, различия в плодородии и местополо-
жении сельхозземель, а также различиями в отда-
че инвестируемого в сельхозземли капитала.

Однако, по сути, как отмечал К. Маркс, обе 
эти формы дифренты являются взаимосвязанны-
ми и взаимообусловленными, поскольку дифрен-
та второго вида является лишь иным выражением 
дифренты первого вида, а по существу совпадает 
с нею [8].

В итоге, сельхозтоваропроизводители, рабо-
тающие на относительно лучших сельхозземлях, 
генерируют сверхдоход, выступающий в качестве 
спреда между общественной, а также индивиду-
альной стоимостями сельхозтовара данного вида 
и являющийся материальной платформой для воз-
никновения дифренты.
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Согласно классической концепции рентообра-
зования, абсолютная земельная рента не коррели-
рует с качеством земли, а базисом для ее возник-
новения выступает монополия частной собствен-
ности на сельхозземлю. Предпосылкой же для ее 
формирования является существующая диффе-
ренциация соотношения постоянного и перемен-
ного капитала в рамках функционирования сель-
хозотрасли в АПК и народном хозяйстве страны 
в целом.

Кроме того, лендлорд сдаст свою сельхозземлю 
в пользование арендатору исключительно на плат-
ной основе, что выступает в качестве экономиче-
ской реализации его частных интересов. В резуль-
тате, арендные платежи взимаются и с относитель-
но худших по качеству сельхозземель, вследствие 
имеющейся настоятельной необходимости увели-
чения производства сельхозпродукции. При этом 
арендатор должен получить не только обществен-
но необходимый размер прибыли, но и сверхнор-
мальную прибыль, которая затем превращается 
в абсолютную земельную ренту при выплате ее 
лендлорду.

Таким образом, в случае, когда собственник 
сельхозземли и ее арендатор выступают в каче-
стве одного лица (сельхозтоваропроизводителя), 
абсолютная земельная рента не только не исчеза-
ет, а, наоборот, используется для развития сель-
хозпроизводства на платформе дополнительных 
возможностей инвестирования.

Что касается, монопольной земельной ренты, 
то она образуется при реализации сельхозпро-
дукции по свехвысоким ценам в виду ее редкости. 
Данный вид земельной ренты, формируется в ос-
новном на наиболее плодородных сельхозземлях, 
где размещаются не типичные, имеющие высокий 
рыночный спрос сельхозкультуры.

Однако на практике все вышеуказанные разно-
видности земельной ренты реализуются для сель-
хозтоваропроизводителей как некая интегрирован-
ная экономическая рента, поскольку указанные ви-
ды земельной ренты органично связаны друг с дру-
гом.

По сути, в данном пункте происходит нивелиро-
вание существующих антагонизмов между класси-
ческой и неоклассической концепциями земельной 
ренты, что особенно актуально для формирования 
системы рентного регулирования сельхозпроиз-
водства.

В рамках сформировавшейся рыночной среды 
рентное регулирование в сельхозпроизводстве су-
щественно модифицируется, что ведет к возрас-
танию его роли, места и значения. Прежде всего, 
это обусловлено трансформацией государствен-
ного регулирования и поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, что проявляется в переходе 
от прямого их субсидирования к косвенным мето-
дам воздействия на ход процесса расширенного 
воспроизводства в сельском хозяйстве посред-
ством имплементации рыночных регуляторов, та-
ких как ценовой и финансово- кредитного меха-
низм. Кроме того, в рамках рыночной экономики 

происходит расширение области функционирова-
ния рентных отношений за счет развития многоу-
кладности, а также возникновения и развития раз-
личных организационно- правовых форм ведения 
непрерывного процесса производства в сельском 
хозяйстве. В результате, формируются абсолютная 
и монопольная земельная рента.

Таким образом, весьма важно пересмотреть 
и продолжить совершенствование федерального 
и регионального земельного законодательства, 
а также принять новые законодательно- правовые 
акты, регламентирующие проведение консолида-
ции сельхозземель на основе развития рыночных 
отношений в земельной сфере.
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LAND CONSOLIDATION AND RENT REGULATION IN 
THE AGRICULTURAL SECTOR

Sagaydak A. E., Sagaydak A. A.
State University of Land Use Planning

Achieving the national interests of the state in the field of food secu-
rity for the long term is impossible without optimizing land ownership 
and land use of agricultural producers on the basis of consolida-
tion of agricultural land, which involves the elimination of long-range 
land, small- scale, interlacing, interspersing land masses, ambiguity 
and confusion of land ownership rights, etc. in order to increase the 
efficiency of agricultural production. The consolidation of agricultur-
al land is closely interrelated with the institution of land ownership in 
agricultural production, which manifests itself in the possession, use 
and disposal of land as a universal condition of material production, 
the subject and means of labor in the agricultural sector. In turn, the 
development of agricultural land consolidation is directly related to 
the improvement of rent regulation of agricultural production, which 
reflects the process of formation, distribution, redistribution and use 
of land rent in the agricultural sector.

Keywords: agricultural lands, land ownership, land consolidation, 
land market, land rent, rent regulation of agricultural production.
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Институт закупок в условиях цифровой трансформации
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Создание качественного института обеспечения государствен-
ных, муниципальных и корпоративных нужд остается одной 
из важнейших задач социально –  экономического развития 
страны, поскольку и контрактная система в сфере закупок, 
и закупки отдельными видами юридических лиц влияют на до-
стижение целей Национальных проектов, повышение качества 
жизни населения и др. Цифровая трансформация способству-
ет целенаправленному переходу к содержательно другой мо-
дели управления, ориентированной на цифровые технологии 
и активное их применение в повседневной профессиональной 
деятельности. Сфера закупок связана абсолютно с каждой от-
раслью экономики страны и отраслевые цифровые изменения 
затрагивают все этапы осуществления закупки. В свою оче-
редь цифровая трансформация закупочной деятельности тре-
бует не только от заказчиков, поставщиков, но и от всех потре-
бителей результатов закупок товаров, работ, услуг, в том числе 
и научного сообщества, разработку и внедрение управленче-
ских подходов оперативного взаимодействия между фунда-
ментальными теоретическими исследованиями, прикладными 
исследованиями и конкретными практическими предложени-
ями по ключевым вопросам совершенствования управления 
закупками в актуальных социально –  экономических условиях.

Ключевые слова: государственные, муниципальные и корпо-
ративные закупки; цифровая трансформация; технологическая 
основа цифровой трансформации в части закупок.

Ключевые задачи современного этапа развития 
страны сформулированы Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным на пленарном заседании 
Петербургского международного экономического 
форума [8] и в последних Указах Президента [1]. 
Для специалистов в сфере закупок важны все за-
дачи, но одна из определяющих –  это трансфер 
научных знаний и технологий, а также разрабо-
ток, в реальную экономику. Закупки для обеспе-
чения государственных, муниципальных и корпо-
ративных нужд являются важнейшим элементом 
социально- экономического развития страны. Осо-
бого внимания сегодня заслуживают закупки вы-
сокотехнологичной продукции. Ряд ученых рассма-
тривают закупки как один из ключевых инструмен-
тов регулирования устойчивого развития страны, 
достижения эффективности и результативности 
деятельности всех экономических субъектов. Вме-
сте с тем, необходимо отметить достаточно неод-
нозначное толкование сущности термина «государ-
ственные закупки» в научной литературе. Анализ 
диссертационных исследований, монографий, на-
учных статей, докладов в сборниках конференций 
позволяет сгруппировать авторские трактовки сле-
дующим образом:
• в аспекте экономической теории: государствен-

ные закупки –  это часть товаров, работ или ус-
луг, произведённых в стране либо за её преде-
лами, закупаемых государством через реали-
зацию оптимального размещения собственных 
ресурсов за счет доходов и расходов государ-
ственного бюджета;

• в юридическом аспекте: государственные за-
купки –  это регулирование отношений эконо-
мических субъектов, осуществляющих возло-
женные на них законодательством обязанности 
по обеспечению необходимыми товарами, ра-
ботами, услугами нужд государственных и му-
ниципальных учреждений.
Интерес представляют размышления Е..А. 

Истоминой, выделившей следующие особенности 
института государственных закупок (рисунок 1):

Исследователь выстраивает авторское пони-
мание рассматриваемого феномена через харак-
теристики определенных позиций –  особенностей:
– государство выступает в роли субъекта отно-

шений в сфере закупок для нужд государства, 
который выполняет конкретные цели и конкрет-
ные задачи. Государство является заказчиком 
на основании деятельности бюджетных учреж-
дений, государственных органов и т.д.;

– есть устоявшиеся направления в системе заку-
пок для нужд государства: обеспечение функ-
ционирования казенных, бюджетных и авто-
номных организаций, безопасность и оборона 
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государства, работа государственного аппара-
та;

– правомочность норм и правил системы закупок 
для нужд государства. На данный момент есть 
большая правовая и нормативная база, отвеча-
ющая за регламентацию субъектов системы за-
купок для нужд государства;

– эволюция института государственных закупок 
может порождать несоблюдение установлен-
ных правил по истечении времени;

– развитие института закупок для нужд государ-
ства может привести к нарушению уже имею-
щихся правил;

– сезонность ряда закупочных направлений [3].

Рис. 1. Особенности института государственных 
закупок [3]

Федорова И. Ю. и др. считают, что контрактная 
система в области закупок для нужд государства 
является особенной системой экономического 
и финансового взаимодействия, происходящего 
между субъектами закупочной деятельности, кото-

рые начинают работать друг с другом на основании 
имеющихся актов и правовой базы для контрактно-
го взаимодействиями. Основными функциями кон-
трактной системы являются:
– регулирование цен, за счёт которого через го-

сударственную закупочную систему происхо-
дит воздействие на динамику стоимости, ста-
билизация рынков;

– инновационность, заключающаяся в созда-
нии экономического фундамента, необходимо-
го для появления новых видов услуг и товаров 
с новыми и актуальными свой ствами;

– воспроизводственная, заключающаяся в обес-
печении нужд государства в работах и услугах, 
необходимых для экономических связей при 
активном участии со стороны государства при 
выполнении государственных закупок;

– социальная, когда на основании увеличения 
области национального производства появля-
ется множество новых рабочих мест;

– стимулирующая, когда благодаря увеличению 
объёмов закупки происходит рост общего спро-
са, в результате чего происходит активная под-
держка национальных компаний, развивается 
экономическая система.
В качестве основных функций государственных 

(муниципальных) закупок авторы выделяют следу-
ющие:
– социальная функция;
– воспроизводственная функция;
– инновационная функция;
– стимулирующая функция;
– функция ценового регулирования;
– перераспределительная функция;
– функция развития конкуренции[7].

Контрактная система в сфере закупок характе-
ризуется принципами, которые лежат в основе осу-
ществления каждой закупки (рисунок 2).

 

Рис. 2. Принципы контрактной системы в сфере закупок

Данные принципы представляют собой четкую 
методологическую основу закупочной деятельно-
сти [4;5;6]. Кадыров Н. Е., Орлюк А. В., Строгано-
ва Е. В. и др. в своих диссертационных исследова-
ниях убедительно обосновывают предположение 
о том, что контрактная система –  это многофак-
торное явление, и система законодательно закре-

пленных принципов позволяет регулировать отно-
шения, связанные с обоснованием потребности 
в закупке, планированием закупок, определением 
поставщика, заключением контракта, его исполне-
нием, а также аудитом, мониторингом и контролем 
отношений, возникающих на всех этапах осущест-
вления государственной закупки.
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Анализ закупочных практик позволяет утвер-
ждать, что закупка является рядом целенаправ-
ленных действий, отличающихся цикличностью 
и направленностью на обеспечение потребностей 
в услугах, товарах и работах на государственном, 
муниципальном и корпоративном уровнях. Сегодня 
на осуществление закупочной деятельности ока-
зывает прямое влияние мировая практика цифро-
визации и, как следствие, смещение векторов за-
купочной деятельности в отраслевых сегментах. 
Важный фактор внешнего воздействия на подхо-
ды к осуществлению государственных закупок –  

потребность общества во внутренней и внешней 
экспертизе качества закупаемых товаров, работ, 
услуг. Мы наблюдаем усилившуюся потребность 
общества в публичности и открытости внутренних 
и внешних финансово- экономических и политиче-
ских процессов, затрагиваемых системой государ-
ственных закупок. Во многом вышеизложенные 
проблемы помогают решать инструменты нового 
технологического поколения, цифровой экономики, 
цифровизации самого процесса закупок и после-
дующей цифровой трансформации. Схематично 
цифровая трансформация показана на рисунке 3.

Рис. 3. Цифровая трансформация

 

Рис. 4. Определения сущности термина «цифровая трансформация

В научных источниках представлен достаточ-
но широкий круг определений сущности термина 
«цифровая трансформация» (рисунок 4).

Цифровая трансформация –  это не использова-
ние новейших технологий, а целенаправленный пе-
реход к другой модели управления, ориентирован-
ной на цифровые технологии, позволяющей
– быстро меняться,

– использовать технологии для создания береж-
ливых операций и дифференциации,

– высвобождать внутренние ресурсы для выпол-
нения более сложных задач[8].
Анализ научной литературы позволяет выде-

лить следующие технологические основы процес-
са цифровой трансформации (рис. 5).

 

Рис. 5. Технологические основы процесса цифровой трансформации

И если в XX веке все системы анализа и оптими-
зации рабочих процессов от теории классического 
менеджмента до, к примеру, концепции Six sigma, 
основывались на ручном сборе данных (опросах, 
хронометражах и других), то диджитализация ми-
ровой экономики привела к тому, что теперь у по-

давляющего большинства рабочих процессов есть 
цифровой след в виде логов –  данных, фиксируе-
мых в журналах событий (event logs). Сегодня из-
менились запросы работодателей к сотрудникам 
их организаций и вопрос соответствия компетен-
ций выпускников вузов и потребностей рынка тру-
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да в условиях цифровой трансформации –  один 
из приоритетных []. Извлечение и автоматизиро-
ванный анализ данных с целью выявления и устра-
нения узких мест и неэффективностей –  process 
mining (PM) –  объединяет понятия data mining (сбор 
данных) и process management (управление про-
цессами) и отражает суть деятельности техноло-
гии.

В международной практике есть пять направле-
ний, в которых используется process mining:
– операционная эффективность, при которой 

происходит оценка производительности, стои-
мости процесса производства;

– аудит соответствия, когда определяется соот-
ветствие реального процесса запланированно-
му, определяются типовые ошибки и отклоне-
ния;

– увеличение качества обслуживание6 клиент-
ской базы, когда проводится анализ основных 
направления по работе заказчика с элемента-
ми организации;

– управление изменениями, когда происходит 
сравнение пути процесса до и после измене-
ний;

– цифровой клон, когда создаётся цифровая вер-
сия продуктов, функций и процессов организа-
ции для быстрого и динамического моделиро-
вания путей дальнейшего развития.
Технология process mining (Вил ван дер Аалст, 

2010) позволяет воссоздать и визуализировать 
схему бизнес- процессов именно так, как они про-
текают на самом деле. Обработка и анализ логов 
позволяет получить безоценочную и комплексную 
модель события, выявить несоответствия норма-
тивам, дублирование функционала и избыточные 
расходы, что чрезвычайно важно для эффектив-
ной деятельности контрактной системы в сфере 
закупок.

Process mining не зависит от организационной 
структуры учреждения и позволяет получить ин-
сайты для любого уровня детализации. Именно 
они дают руководителю понимание не только уз-
ких мест в процессах, но и объективную базу для 
принятия управленческих решений.

Таким образом, цифровая трансформация спо-
собствует целенаправленному переходу к содер-
жательно другой модели управления, ориентиро-
ванной на цифровые технологии и активное их 
применение в повседневной профессиональной 
деятельности. Сфера закупок связана абсолютно 
с каждой отраслью экономики страны и отрасле-
вые цифровые изменения затрагивают все этапы 
осуществления закупки. В свою очередь цифровая 
трансформация закупочной деятельности требует 
не только от заказчиков, поставщиков, но и от всех 
потребителей результатов закупок товаров, работ, 
услуг, в том числе и научного сообщества, акти-
визировать и разработку, и внедрение управлен-
ческих подходов оперативного взаимодействия 
между фундаментальными теоретическими иссле-
дованиями, прикладными исследованиями и кон-
кретными практическими предложениями по клю-

чевым вопросам совершенствования управления 
закупками в актуальных социально –  экономиче-
ских условиях.
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PROCUREMENT INSTITUTE IN THE CONTEXT OF 
DIGITAL TRANSFORMATION

Sergeeva S. A.
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation

The creation of a high-quality institution for ensuring state, municipal 
and corporate needs remains one of the most important tasks for 
the socio- economic development of the country, since both the con-
tract system in the field of procurement and procurement by certain 
types of legal entities affect the achievement of the goals of National 
projects, improving the quality of life of the population, etc. Digital 
transformation contributes to a purposeful transition to a meaning-
fully different management model focused on digital technologies 
and their active use in everyday professional activities. The scope of 
procurement is connected with absolutely every sector of the coun-
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try’s economy, and sectoral digital changes affect all stages of pro-
curement. In turn, the digital transformation of procurement requires 
not only from customers, suppliers, but also from all consumers of 
the results of procurement of goods, works, services, including the 
scientific community, the development and implementation of man-
agement approaches for operational interaction between fundamen-
tal theoretical research, applied research and specific practical pro-
posals on key issues of improving procurement management in the 
current socio- economic conditions.

Keywords: state, municipal and corporate purchases; digital trans-
formation; technological basis for digital transformation in terms of 
procurement.
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В статье рассмотрены основные тенденции денежно- 
кредитной политики Центрального Банка Российской Федера-
ции на 2022 год и период 2023–2025 гг. Первостепенное значе-
ние автор уделяет анализу эффективности денежной эмиссии 
и регулирования учётной ставки как важнейших инструментов 
отечественной денежно- кредитной политики.
В рамках исследования были представлены основные цели 
и принципы денежно- кредитной политики Банка России 
на 2023–2025 гг. Проанализировано изменение количества на-
личных денег в обращении за последние годы, а также влия-
ние ключевой ставки процента на уровень инфляции в России. 
Представлены статистические и аналитические материалы, 
отражающие текущее состояние и перспективы развития на-
циональной денежно- кредитной политики.
Выявлены основные факторы, препятствующие повышению 
эффективности денежно- кредитной политики Банка России.
В процессе исследования автором выдвигается мысль о том, 
что Банку России следует уделить внимание проблеме налич-
ного денежного обращения, а именно снизить объём денежной 
эмиссии с целью уменьшения денежной массы в стране. Дан-
ная мера позволит снизить уровень инфляции, но в то же время 
не приведёт к превышению спроса на наличные деньги над их 
предложением.
В заключении даны рекомендации по повышению эффектив-
ности денежно- кредитной политики Банка России, а также 
указаны методы, с помощью которых данная цель может быть 
достигнута.

Ключевые слова: денежно- кредитная политика, денежная 
эмиссия, денежная масса, ключевая ставка процента, инфля-
ция.
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Необходимость исследования обусловлена теку-
щим состоянием отечественной экономики, которая 
в начале этого года столкнулась с серьёзными труд-
ностями в виде антироссийских санкций. Данные 
события, затронувшие все отрасли российской эко-
номики, привели к росту неопределённости и уси-
лению инфляционных ожиданий со стороны насе-
ления. В целях преодоления кризиса Банк России 
разработал комплекс мер, направленных на стаби-
лизацию ситуации. Следует понять, в каком направ-
лении должна развиваться национальная денежно- 
кредитная политика, для того чтобы российская 
экономика могла эффективно функционировать 
в условиях внешних ограничений.

На данный момент основными принципами 
денежно- кредитной политики (далее ДКП) Банка 
России являются следующие [1].
1. Таргетирование инфляции, т.е. поддержание 

уровня инфляции вблизи целевого значения 
4%.

2. Реализация ДКП в условиях плавающего ва-
лютного курса. Это означает, что курс ино-
странной валюты по отношению к руб лю регу-
лируется рыночными механизмами, а не фик-
сируется Центральным Банком РФ.

3. Использование учётной ставки процента как 
важнейшего инструмента ДКП. Изменяя зна-
чение ключевой ставки, Банк России контро-
лирует уровень инфляции и объём совокупного 
предложения товаров и услуг.

4. Использование макроэкономического прогно-
за для принятия решений по ДКП. Тщательный 
анализ широкого спектра информации, пре-
жде всего, инфляционных ожиданий населе-
ния и бизнеса, служит основой для реализации 
ДКП Банка России.

5. Информационная открытость, подразумеваю-
щая под собой активную обратную связь с об-
ществом. Если население будет знать о теку-
щих направлениях и целях ДКП, это значитель-
но облегчит её реализацию.
Исходя из приведённых выше принципов ДКП, 

можно заметить, что внимание Банка России на-
правлено, прежде всего, на контролирование уров-
ня инфляции, однако такая существенная пробле-
ма, как избыток наличных денег в обращении, иг-
норируется.

На протяжении последних пяти лет в России 
всё большую популярность набирают безналичные 
платёжные инструменты (прежде всего, банковские 
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кредитные карты), доля которых в общем денежном 
обороте в 2021 г. составила почти 75% и на данный 

момент продолжает возрастать. Эту тенденцию ил-
люстрирует приведённый ниже рис. 1.

Рис. 1. Соотношение наличных и безналичных платежей в обороте за период 2017–2021 гг. [2]

Подобное соотношение в пользу безналичных 
платежей во многом объясняется тем, что депо-
зитные и электронные деньги, являясь более пор-
тативными по сравнению с бумажными, снижают 
издержки денежного обращения. Кроме того, ещё 
одним преимуществом безналичных средств явля-

ется их экономичность, позволяющая минимизиро-
вать затраты на их изготовление.

Несмотря на тот факт, что наличные деньги всё 
реже используются в качестве средства платежа, 
их количество в денежном обращении продолжает 
увеличиваться, что демонстрирует рис. 2.

Рис. 2. Изменение количества наличных денег в обращении за период 2021–2022 гг. [3]

Как видно на графике, объём наличных денеж-
ных средств в России за последние два года достиг 
пика в марте 2022 г. –  периоде кризиса, связанным 
с началом специальной военной операции и вве-
дением западных санкций. Россияне, взволнован-
ные политическими событиями, стали массово сни-
мать деньги с банковских счетов и депозитов, что 
привело к резкому увеличению количества налич-
ных в обращении. Подобная ситуация повторилась 
в конце сентября текущего года, когда объём на-
личных денег вырос на 132,1 млрд руб лей [4]. Боль-
шинство экономистов связывает это с выходом 
указа о мобилизации, объявленного 21 сентября.

Таким образом, спрос населения на наличные 
деньги проявляется особенно остро в условиях кри-
зисов и неопределённости, как было, например, 
в марте и сентябре этого года. При этом исполь-
зование наличных в качестве средства платежа 
с каждым годом неуклонно снижается. Это означа-
ет, что большая часть наличных денег не участвует 
в денежном обороте, а хранится у населения дома 
«под подушкой». Можно утверждать, что в России 
наблюдается избыток наличных денег в обраще-
нии, который приводит к их обесценению и, как 
следствие, к инфляции. По мнению автора, Банку 
России следует снизить объём наличной денеж-
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ной эмиссии в целях уменьшения денежной массы 
и уровня инфляции в стране.

Безусловно, избыток наличных в обращении –  
далеко не единственная причина инфляции в Рос-
сии. Напряжённая политическая обстановка, миро-
вые социально- экономические кризисы, превыше-
ние совокупного спроса над совокупным предложе-
нием также являются важнейшими факторами ин-

фляции. Центральный Банк РФ, осуществляющий 
регулирование национальной денежно- кредитной 
политики, контролирует уровень инфляции в стра-
не посредством изменения ключевой ставки про-
цента. Взаимосвязь между уровнем инфляции 
и значением ключевой ставки процента видна 
на приведённом ниже рис. 3.

Рис. 3. ДКП Банка России в конце 2021 года и в 2022 году [1]

На протяжении всего 2021 года уровень инфля-
ции в России продолжал непрерывно расти, зна-
чительно отклоняясь от целевого значения (4%). 
Такая ситуация наблюдалась не только в нашей 
стране, но и во всём мире и была обусловлена 
тем, что компании не могли полностью удовлет-
ворить потребительский спрос из-за восстанов-
ления после кризиса пандемии COVID-19. В целях 
возвращения инфляции к целевому уровню ЦБ РФ 
в середине февраля 2022 г. повысил ключевую 
ставку до 9,5%. В связи с политическими событи-
ями и последовавшими за ними антироссийски-
ми санкциями в национальной денежной систе-
ме произошло резкое увеличение объёма налич-
ных денег в обращении (см. рис. 2), что привело 
к росту цен и повышению уровня инфляции. В ка-
честве ответной реакции на экономический кри-
зис ЦБ снова повысил значение ключевой став-
ки до рекордных 20% годовых. Столь радикаль-
ные меры денежно- кредитной политики оказали 
благотворное влияние на российскую экономику, 
восстановив ценовую стабильность и предотвра-
тив отток наличных денег из банковского секто-
ра. Сокращение темпов инфляции способство-
вало постепенному снижению ключевой ставки 
в целях стимулирования национальной экономи-
ки и повышения деловой активности в стране. 
На данный момент значение ключевой ставки ЦБ 
РФ составляет 7,5%. В дальнейшем Банк России 

продолжит регулировать значение учётной став-
ки в зависимости от уровня инфляции, структур-
ной перестройки российской экономики, а также 
международной геополитической и социально- 
экономической обстановки.

Таким образом, на отечественную денежно- 
кредитную политику оказывают сильное влияние 
внешние факторы –  прежде всего, международ-
ная политическая напряжённость и антироссий-
ские санкции. Это приводит к отклонению уровня 
инфляции от целевого значения и препятствует по-
вышению эффективности денежно- кредитной по-
литики Банка России.

На данный момент Банк России подготовил три 
прогнозных сценария по развитию национальной 
денежно- кредитной политики (рис. 4).

Подготовленные прогнозные сценарии разнятся 
между собой по трём аспектам:
1) состояние мировой экономики (подразумевает 

соотношение спроса и предложения на миро-
вом рынке, инфляционные ожидания, ДКП раз-
витых стран и пр.);

2) скорость адаптации российской экономики (на-
сколько быстро и эффективно отечественная 
экономика сможет преодолеть антироссийские 
санкции и наладить собственное производство);

3) влияние геополитических условий (наличие/от-
сутствие санкций, расстановка сил на мировой 
политической арене).
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Согласно базовому сценарию, в условиях струк-
турной перестройки отечественной экономики го-
довой уровень инфляции в России будет постепен-
но снижаться и в 2024 году достигнет целевой от-
метки 4%. Значение ключевой ставки также будет 
иметь тенденцию к понижению. Ориентировочно 
в 2025 году её значение составит 5–6%.

Рис. 4. Прогнозные сценарии ДКП Банка России 
на период 2022–2025 гг. [1]

Сценарий «Ускоренная адаптация» предпола-
гает более быструю структурную перестройку рос-
сийской экономики благодаря лучшей динамики 
импорта и экспорта в сравнении с базовым сцена-
рием. Благодаря налаживанию внешнеэкономиче-
ских связей совокупное предложение будет рав-
но совокупному спросу, вследствие чего годовой 
уровень инфляции будет близок к целевому уже 
в конце следующего года. Учётная ставка будет 
держаться примерно на таком же значении, как 
в базовом сценарии, т.е. около 5–6%.

Сценарий «Глобальный кризис» предполага-
ет тренд на локализацию мировой экономики, что 
повлечёт за собой повышение уровня инфляции 
в развитых странах и усиление антироссийских 
санкций. Данные условия, сопоставимые с кризи-
сом 2007–2008 гг., существенно осложнят транс-
формацию российской экономики. Это приведёт 
к тому, что годовой уровень инфляции в России 
вырастет до 13–16% в 2023 году, а ключевая став-
ка будет держаться на повышенном уровне. В ус-
ловиях мирового кризиса годовой уровень инфля-
ции в России вернётся к целевому значению лишь 
в 2025 году.

Таким образом, несмотря на то, что Банк России 
оперативно реагирует на различного рода измене-
ния в социально- экономической и геополитической 
сферах жизни общества, национальную денежно- 
кредитную политику нельзя назвать эффективной. 
На данный момент её главным недостатком явля-
ется то, что она не учитывает такой важный фак-
тор, как соотношение наличных и безналичных де-
нег в структуре денежного обращения. ЦБ РФ не-
обходимо снизить объём эмиссии наличных денег, 
что позволит отечественной экономике избавиться 
от лишних наличных в обращении и понизить уро-

вень инфляции. Вслед за этим Банку России сле-
дует постепенно снижать значение ключевой став-
ки, для того чтобы отечественные компании имели 
больше возможностей для привлечения заёмных 
средств в процессе структурной перестройки рос-
сийской экономики.

Литература

1. Основные направления единой государствен-
ной денежно- кредитной политики на 2023 год 
и период 2024 и 2025 годов [Электронный ре-
сурс]: офиц. сайт Банка России // Интернет- 
ресурс: https://cbr.ru // Режим доступа: https://
cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/

2. Развитие национальной платёжной системы 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт Банка Рос-
сии // Интернет- ресурс: https://cbr.ru // Режим 
доступа: https://cbr.ru/about_br/publ/results_
work/2021/razvitie_nps/#a_132745

3. Структура наличной денежной массы в обра-
щении [Электронный ресурс]: офиц. сайт Бан-
ка России // Интернет- ресурс: https://cbr.ru // 
Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/cash_cir-
culation/20220701/

4. ЦБ зафиксировал рост спроса на налич-
ные до максимума с марта [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт РосБизнесКонсалтин-
га (РБК) // Интернет- ресурс: https://www.rbc.
ru // Режим доступа: https://www.rbc.ru/financ-
es/23/09/2022/632d73389a794767bcc6897a

THE EFFECTIVENESS OF THE MONETARY POLICY 
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FORECAST SCENARIOS FOR THE PERIOD 2023–2025

Eliseeva A.A. 1

Financial University under the Government of the Russian Federation

The article discusses the main trends in the monetary policy of the 
Central Bank of the Russian Federation for 2022 and the period 
2023–2025. The author pays primary attention to the analysis of 
the effectiveness of monetary issuance and the regulation of the 
discount rate as the most important instruments of domestic mon-
etary policy.
The study analyzed the change in the amount of cash in circulation 
in recent years, as well as the impact of the key interest rate on the 
inflation rate in Russia. Statistical and analytical materials reflecting 
the current state and prospects for the development of the national 
monetary policy are presented.
The main factors hindering the effectiveness of the monetary policy 
of the Bank of Russia are identified.
In the course of the research, the author puts forward the idea that 
the Bank of Russia should reduce the amount of money issue in 
order to reduce the money supply and, accordingly, the amount of 
cash in circulation. This measure will reduce the inflation rate, but 
at the same time will not lead to excess demand for cash over their 
supply.

In conclusion, recommendations are given to improve the effective-
ness of the monetary policy of the Bank of Russia, as well as the 
methods by which this goal can be achieved.
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В статье представлены ключевые проблемы и перспективы 
развития интернет- банкинга в условиях пандемии. Тема яв-
ляется актуальной, так как пандемия коронавируса выделила 
важнейшие проблемы сферы. При этом финансовые органи-
зации получили возможность активно развиваться в этом на-
правлении, что позволило сделать банковские услуги наиболее 
удобными для клиентов, снизить расходы банка и время на вы-
полнение операций. В данной работе рассмотрена статистика 
по использованию интернет- банкинга компаниями, ведущими 
внешнеэкономическую деятельность, статистика по выпуску 
цифровых карт в условиях коронавируса. В результате работы 
будет сделан вывод о необходимости быстрого решения вы-
явленных проблем, так как действия положительно повлияют 
на многие сферы общества.

Ключевые слова: банковская сфера, интернет- банкинг, пан-
демия, коронавирус, цифровизация.
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В настоящее время увеличилось качество и до-
ступность программного обеспечения, распростра-
нённость интернета и технологий, в связи с чем 
каналы интернет- банкинга популяризировались, 
поэтому теперь каждый крупный банк стремится 
не просто внедрить технологии интернет- банкинга, 
но и постоянно совершенствует их для повышения 
лояльности своих клиентов и привлечения новых, 
сохранения конкурентоспособности и увеличения 
прибыли.

Пандемия коронавируса значительно измени-
ла многие аспекты жизнедеятельности лиц. Бан-
ковская сфера не стала исключением. Перевод 
на дистанционную работу, опасения за свое здо-
ровье во время посещения магазинов и иных объ-
ектов и некоторые другие аспекты сформирова-
ли мощный спрос на удаленное банковское обслу-
живание. Интернет- банкинг является таким видом 
обслуживания, поэтому его популярность во вре-
мя пандемии значительно увеличилась. При этом 
направление уже встретилось с многочисленными 
проблемами, часть из которых удалось ликвидиро-
вать, а некоторые до сих пор не дают ему разви-
ваться дальше. Таким образом, тема работы имеет 
высокую актуальность.

Пандемия коронавируса, а точнее ограничи-
тельные меры, особенно режим самоизоляции, 
создали значительные перспективы в развитии 
интернет- банкинга. Причина заключается в том, 
что всем коммерческим банкам было необходи-
мо закрыть свои отделения на достаточно долгий 
промежуток времени. Это сделало невозможным 
оказание банковских услуг и помощи по этим во-
просам в очном формате. В результате, всем кли-
ентам, вне зависимости от их желания, пришлось 
осваивать интернет- банкинг для получения досту-
па к банковским услугам. Лишь этот параметр при-
вел к тому, что количество клиентов, использую-
щих интернет- банкинг, значительно возросло.

Согласно отчетам Deloitte, в пандемию многие 
клиенты стали намного чаще использовать многие 
банковские услуги с помощью интернет- банкинга. 
Так, каждый третий клиент открывает новый рас-
четный счет дистанционно, а также получает кон-
сультацию по финансовому инструменту, около со-
рока процентов граждан знакомятся с новыми про-
дуктами банка через интернет- банкинг. При этом 
более половины граждан реализуют свои текущие 
операции с помощью интернет- банкинга, чуть ме-
нее половины получают всю новую информацию 
от банка через интернет- банкинг и эта же доля 
переводит с его помощью денежные средства [4, 
с. 98].

Желание развивать интернет- банкинг, было 
сформировано у многих коммерческих банков 
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еще до пандемии. С помощью него можно не толь-
ко уменьшить расходы, но и ликвидировать мно-
гие проблемы, например, отсутствие развитости 
банковской инфраструктуры. В результате, еще 
до пандемии крупнейшие банки предлагали ши-
рокий спектр инструментов и услуг, распространя-
емых через интернет- банкинг. Некоторые из них 
специально были доступны лишь в электронном 
формате. Все это лишь доказывает, что традицион-
ный банк постепенно цифровизируется, интернет- 
банкинг является важной его частью, пандемия 
лишь ускорила неизбежный процесс.

Ключевой проблемой в сфере интернет- 
банкинга, которая была выявлена именно в панде-
мию, является невозможность начала обслужива-
ния потребителя без наличия физической иденти-
фикации. Речь идет о том, что, до пандемии, кли-
ент был обязан сначала посетить отделение банка, 
а лишь потом его можно было обслуживать дис-
танционно. Этот барьер был создан нормативно- 
правовым актами нашей страны. Однако, Прави-
тельство быстро нашло способ ликвидировать про-
блему –  на данный момент физическая идентифи-
кация не нужна, если у клиента есть подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах», то есть само 
государство физически подтвердило данные лица. 
Биометрия в дальнейшем полностью ликвидирует 
данный вопрос, уже сейчас некоторые банки пред-
лагают ее для использования своим клиентам.

Важной остается проблема, которая существо-
вала еще до пандемии –  сохранность передавае-
мых сведений. Раньше вопрос кибербезопасности 
стоял остро, в пандемию он значительно усилился, 
так как чрезвычайное количество клиентов стали 
проводить операции онлайн.

Пандемия указала еще на одну проблему –  на-
селение и даже многие банки просто не готовы 
к эффективному применению интернет- банкинга. 
Так, население не доверяет финансовым организа-
циям, особенно если вопрос относится к деятель-
ности в цифровой среде. Многие граждане, полу-
чая денежные средства на банковскую карту, про-
сто снимают их в банкомате так быстро, насколько 
это возможно. Сами банки не всегда могут с помо-
щью интернет- банкинга предложить действительно 
широкий спектр услуг. Зачастую их перечень за-
канчивается на ряде традиционных направлений. 
Таким образом, задача финансовых организаций –  
изменить мышление граждан, модифицируя при 
этом собственные продукты и возможности.

Пандемия сформировала несколько основных 
направлений, в которых банки до сих пор пыта-
ются усовершенствовать свою деятельность. Так, 
во-первых, все чаще интернет- банкинг применя-
ют для онлайн- покупок. Ограничения в пандемию 
в целом привели к увеличению дистанционной тор-
говли, при этом в большинстве случаев оплачивать 
заказ необходимо онлайн, а потому, интернет- 
банкинг стал неотъемлемой частью такой коммер-
ции. Представим конкретные примеры.

По данным «Сбербанка», около 10% всех пе-
реводов осуществляется с помощью интернет- 

банкинга. МКБ тоже зафиксировал значительный 
прирост, при этом некоторые категории значитель-
но увеличили свои объемы онлайн- транзакций. 
Так, например, за декабрь 2020 года детскую оде-
жду приобретали через интернет- банкинг больше 
на 91%, по сравнению с декабрем 2019 года. Ка-
тегория игрушки за аналогичный период увели-
чилась на 51%, категория парфюмерия –  на 47%, 
электроника –  в два раза и так далее. В пандемию 
банкам удалось даже существенно увеличить ко-
личество транзакций через интернет- банкинг, про-
водимых гражданами пенсионного возраста. Это 
является достижением, так как именно в этом воз-
расте финансовые организации встречаются с осо-
бым скептицизмом относительно цифровых техно-
логий [1, с. 63].

Оценить долю виртуальных карт в общем объ-
еме эмиссии очень трудно, так как эта статисти-
ка не отражается в отчетах, однако пандемия вы-
делила важность виртуальных карт для граждан 
России. Так, с помощью интернет- банкинга мож-
но создать виртуальную карту, получать которую 
не нужно. Согласно данным «Сбербанка», каждая 
десятая карта «Сбера» –  виртуальная и не име-
ет физического формата. ВТБ заявил о выпуске 
за 2020 год более трехсот семидесяти тысяч та-
ких карт. О приросте на 20–30% заявили и в банке 
«Русский Стандарт» [5, с. 311]. Рассмотрим ста-
тистику спроса на виртуальные карты за период 
февраль- апрель 2020 года на рисунке 1.

Сбербанк ВТБ Промсвязбанк Русский стандарт

Рис. 1. Динамика спроса на цифровые карты [7]

Каждое традиционное направление коммер-
ческого банка получило существенное развитие 
через интернет- банкинг в пандемию. Так, напри-
мер, приблизительно 50% кредитов в ВТБ выда-
ют через сайт, автокредит получают, таким обра-
зом, в 20% случаев, а ипотеку –  в 30%. Около 50% 
всех вкладов тоже открывается удаленно. Соглас-
но «Газпромбанку», их клиенты реализуют около 
20% всех операций через интернет- банкинг. По-
требители услуг «Уралсиба» стали дистанционно 
пользоваться различными услугами приблизитель-
но в два раза чаще [2, с. 75].

Изучая заявления представителей «Хоум Кре-
дит», становится ясно, что именно пандемия стала 
ключевым катализатором столь широкого исполь-
зования интернет- банкинга. Специалисты финан-
совой организации отметили, что в летние меся-
цы 2020 года, когда некоторые ограничения были 
сняты, спрос, по сравнению с весной, уменьшился, 
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однако, уже осенью, когда заболеваемость вновь 
увеличилась, и были возвращены ограничения, ко-
личество транзакций через интернет- банкинг рез-
ко возросло [3, с. 36].

Важно указать, что не только физическим ли-
цам интересен интернет- банкинг –  спрос со сторо-
ны субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) то-
же значительно возрос. Так, например, около 94% 
транзакций представителей- клиентов МСБ «Сбер-
банка» было реализовано в 2020 году с помощью 
дистанционных технологий, в том числе интернет- 
банкинга. ВТБ зафиксировал перераспределе-
ние клиентов МСБ –  все меньше клиентов теперь 
пользуются офлайн услугами, все больше онлайн 
сервисами. Уже в 2020 году почти треть всех пла-
тежей МСБ ВТБ проходила с помощью интернет- 
банкинга. Особенно интересной выглядит инфор-
мация банка «Уралсиб». По их сведениям, МСБ 
теперь предпочитает выездное обслуживание [3, 
с. 39]. Для того чтобы наиболее ярко показать 
изменения в использовании интернет- банкинга 
в секторе МСБ, обратимся к статистике и рассмо-
трим, какие интернет- банки пользовались спросом 
в 2019–2020 гг. на рисунке 2.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2019 г. 2020 г.

Рис. 2. Рейтинг интернет- банков для компании, 
ведущей ВЭД [6]

Как можно заметить, согласно приведенной ста-
тистике, что во всех рассмотренных банках увели-
чилось использование интернет- банкинга компани-
ями, ведущими ВЭД. Наибольший прирост наблю-
дается у Альфа-банка и Банка Открытие, наимень-
ший прирост у Тинькофф Банка.

Согласно мнению многих экспертов, широкое 
использование интернет- банкинга дает возмож-
ность уменьшить расходы финансовых организа-
ций, быстрее и правильнее реагировать на кредит-
ные заявки, что уменьшает риски и увеличивает 
прибыль.

Подводя итог, делаем вывод о том, что пан-
демия коронавируса значительно изменила всю 
банковскую сферу. Введенные ограничительные 
меры заставили граждан пользоваться интернет- 
банкингом. Те финансовые организации, которые 
имели достаточно развитый интернет- банкинг, 
смогли увеличить количество своих клиентов, вы-
данных кредитов, оформленных вкладов и так да-
лее. Иные понесли существенные потери, не имея 
возможности воспользоваться перспективами раз-
вития в период пандемии. Сейчас стало очевидно, 

что именно интернет- банкинг позволил совершать 
те операции, которые было бы невозможно реа-
лизовать в самые острые периоды пандемии. Те-
перь все коммерческие банки пытаются внедрить 
в свою практику интернет- банкинг, способный пре-
доставлять весь спектр услуг, заменяя тем самым 
традиционное отделение.

При этом вся банковская система обнаружи-
ла значительные проблемы, не дающие интернет- 
банкингу развиться нужными темпами. Так, до сих 
пор пласт граждан, не доверяющих транзакциям 
через Интернет, чрезвычайно велик. Многие из них 
используют банковскую карту лишь для снятия на-
личных денежных средств. На практике многие 
из них получают ее на работе, не имея возможно-
сти отказаться. В результате, для них она является 
непонятным рискованным инструментом. Прави-
тельству и коммерческим банкам следует прово-
дить беседы с гражданами, указывая на безопас-
ность использования банковских карт. Отдельный 
вопрос остается относительно биометрии. Необ-
ходимо решить его так, чтобы эти и иные конфи-
денциальные данные не могли быть потеряны, 
но при этом человек лишь при помощи Интернета 
имел возможность использовать банковские услу-
ги всех финансовых организаций на любой терри-
тории. Выделенные проблемы необходимо решать 
как можно быстрее, так как это приведет не только 
к развитию банковской системы, но и экономики, 
и социума. Уровень жизни населения будет увели-
чен, что является важной государственной зада-
чей.
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INTERNET BANKING: PROBLEMS AND 
DEVELOPMENT PROSPECTS IN A PANDEMIC

MakeevaM.A.1

Financial University under the Government of the Russian Federation

The article presents the key problems and prospects for the devel-
opment of Internet banking in a pandemic. The topic is relevant, 
as the coronavirus pandemic has highlighted the most important 
problems in the sphere. At the same time, financial institutions got 
the opportunity to actively develop in this direction, which made it 
possible to make banking services more convenient for customers, 
reduce bank costs and time for performing operations. This paper 
considers statistics on the use of Internet banking by companies 
engaged in foreign economic activity, statistics on the issuance of 
digital cards in the context of coronavirus. As a result of the work, a 
conclusion will be made about the need to quickly resolve the iden-
tified problems, since the actions will positively affect many areas 
of society.
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В статье рассмотрены МБР –  проведен анализ их текущего со-
стояния и выявлены новые возможности развития.
Задача данного исследования провести комплексный анализ 
банков развития, вывести их слабые и сильные стороны, пока-
зать, как они развиваются и какие слабые стороны имеют для 
того, чтобы построить приблизительную модель идеального 
банка развития.
В работе будет приведена характеристика банка развития 
и его функций, а также добавлены новые, важные на взгляд 
автора. Главная задача раздела –  показать существующий 
статус банков, дать ему оценку и добавить новый взгляд.
Будет оценено текущие состояние МБР на примере трёх пред-
ставителей разных зон покрытия: Международного Банка 
Реконструкции и Развития, Нового Инвестиционного Банка 
и Международного Инвестиционного Банка. Будут выдвинуты 
возможные способы решения существующих проблем и пока-
зана приблизительная модель идеального института.

Ключевые слова: МБР, банки развития, особенности между-
народных институтов, международное финансирование, меж-
дународные фонды, международная координация и поддержка.

1  Научный руководитель: Васильев Игорь Иванович, к.э.н., 
доцент Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации (E-mail: vasilev-1962@inbox.ru).

Актуальность работы заключается в формиро-
вании нового подхода к этому финансовому ин-
ституту –  агенту по решению гуманитарных кризи-
сов, посреднику заинтересованных сторон и миро-
строительному институту, переводя банк развития 
из узкого разряда денежного контролера в сферу 
полномасштабных двигателей изменения уклада 
страны, находящийся под опекой банка.

Банк развития –  финансовый институт, цель 
которого –  обеспечение развивающихся и находя-
щихся в кризисной ситуации стран капиталом, при-
чем под более низкий процент, чем они могли бы 
рассчитывать, беря заём напрямую у государства 
или с помощью классического коммерческого бан-
ка.

Несмотря на своё название, банк развития име-
ет мало общего с обычным банком, скорее этим 
подчеркивается финансовая природа данного ин-
ститута, поскольку в соответствии с федеральным 
законом 2, банковскими операциями являются (при-
ведены основные пять):
1) привлечение денежных средств физических 

и юридических лиц во вклады;
2) размещение указанных привлечённых средств 

от своего имение и за свой счёт;
3) открытие и ведение банковских счетов физ. 

и юр. лиц;
4) осуществление переводов и денежных средств 

по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков- корреспондентов, по их 
банковским счетам.
У банков развития следующие функции:

• предоставление кредитов проектам в частном 
и государственном секторе;

• акционерное и квазиакционерное финансиро-
вание;

• управление целевыми фондами и грантами;
• услуги по управлению рисками;
• андеррайтинг ценных бумаг предприятий.

Как видно из списка, операции, производимые 
ими, хотя и носят финансовый характер, не явля-
ются достаточными обоснованием, чтобы носить 
своё современное название. Также стоит уделить 
внимание и аналитической функции банков разви-
тия, поскольку они являются своего рода информа-
ционными центрами субрегиона, региона и мира, 
в принципе, что является одной из главных ценно-
стей института, благодаря данным они предостав-
ляют аналитику на уровне страны, техническую 
поддержку различным проектам, выявляют необ-
ходимость наращивания потенциала в разных сфе-
рах, проводят сопоставительный анализ и между-
народные исследования, все данные можно найти, 

2  Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 «О банках 
и банковской деятельности» (последняя редакция).
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в большинстве случаев, на официальных сайтах 
многосторонних банков развития.

Также они предоставляют услуги по координа-
ции действий в случае различных кризисов, в ко-
роткие сроки мобилизуя средства из собственного 
капитала, организуя его правильное распределе-
ние. Рассматривая их с этой позиции, можно сде-
лать вывод, что они также являются «скорой по-
мощью», чьей сильной стороной является момен-
тальность, по сравнению с запросом о помощи 
во вне. Следует учесть, что характеристика скоро-
сти снижается по мере увеличения зоны действия 
банка, гиганты, как МБРР и похожие международ-
ные образования, обладают большей неповорот-
ливостью по сравнению с региональными, а они –  
с субрегиональными банками.

Появление разделения среди банков в принципе 
обязано как раз фактору скорости: процедура выда-
чи займа не настолько простая, как в коммерческих 
банках, что объясняется необходимостью комплекс-
ного проведения анализа экономики государства- 
заёмщика, несмотря на свою относительную бла-
готворительную форму большинство банков разви-

тия стремятся  каким-либо способом вернуть назад 
часть вложенных средств, стоит также упомянуть 
о ещё одной особенности этого института –  раз-
витие, согласно этому пункту, заёмщик обязан вы-
полнять определённые правила, которые в теории 
соответствуют видению прогресса кредитором.

В  какой-то мере «гарантии развития» могут 
использоваться кредитором в качестве средства 
шантажа, как это было после падения советского 
блока в 1990-е: при несоблюдении перехода к де-
мократии, денежный поток мог прекратиться. МБР 
просит того, что не может ни один классический 
банк –  изменений в государственной политике, 
следует учесть, что требования нарастают по ме-
ре увеличения размера организации, объясняется 
это масштабом кризиса, глобальные МБР, обла-
дая большим капиталом и мобилизационными воз-
можностями, могут спасть страны от развала, пол-
ностью предотвращая или смягчая последствия, 
в итоге, они плотно интегрируются на долгое время 
в экономическую жизнь государства.

Таблица 1 показывает главные отличия много-
сторонних банков развития от обычных.

Таблица 1. Отличие МБР от банков 1

Основные
показатели

Размещение
депозитов

Необходимость
лицензии

При-
быль

Специальный
статус

Дополнительное 
финансирование

Сусбсидии Специальные 
гарантии

Банки Да Да Да Нет Нет Нет Нет

МБР Нет Нет Нет Да Да Да Да

Политизированность кредитов негативно вли-
яет на качество экономического роста, поскольку 
создаёт непрозрачность процедуры, не позволяет 
проводить долгие и качественные изменения.1

У МБР также есть особый статус, им не нужно 
получать лицензию, отчитываться перед  кем-либо, 
кроме своих инвесторов, особых стандартов тоже 
нет, в результате чего, одно такое образование мо-
жет отличаться от другого. Однако это облегчает их 
работу, можно сказать, что из-за разнообразия эти 
институты работают лучше, чем при попытке жест-
кой унификации. Представьте ситуацию, в которой 
Западно- Африканский Банк Развития будет пре-
доставлять кредит на прокладку дороги, опираясь 
на устав Международного Банка Реконструкции 
и Развития, скорее всего, заёмщик ничего не по-
лучит.

Усложняет ситуацию размытость понятия «раз-
витие», одни банки проявляют осторожность при 
выделении инвестиций, стараясь провести глубо-
кий анализ или выдвигая тяжелые для государ-
ственного аппарата требования; другие (особенно 
субрегиональные МБР) выдают кредиты с гораздо 
большим желанием на все виды проекты, отчасти 
связанные с прогрессом. Если рассматривать опе-
рации, совершенные всеми МБР, с точки между-
народного сообщества, то не все из них отвеча-
ют требованиям устойчивого развития, ссылаясь 
на то, что у маломасштабных институтов особую 

1  Многосторонние банки развития, Управление и Финансы; 
авторы: Ихсан Угур, Тодор Димитров, Роена Аголли, стр. 28

роль играют интересы закрасчика, что связано 
с организацией банков (вместе открыли, вместе 
попросили).

На взгляд автора, для более успешной деятель-
ности следует прибегнуть к созданию регламент 
для всех банков развития, это позволит повысить 
эффективность инвестиций, сделает работу более 
прозрачной, будет способствовать более актив-
ному сотрудничеству со стороны развивающихся 
стран. Регламент должен определять следующие 
положения:
1) сущность инвестиций и их классификацию;
2) единые требования к странам- должникам;
3) создаёт комитет по кооперации МБР;
4) утверждает статус МБР;
5) создание единого информационного центра 

для всех МБР.
Эти четыре пункта помогут внести ясность, так 

как отсутствие статуса, определенного на зако-
нодательном уровне, мешает государству и инве-
сторам сотрудничать на полноценной основе. Ес-
ли рассматривать деятельность этого института 
за весь период, видно, что объём инвестиций и тре-
бования, уже в определенном смысле являются на-
рушением суверенитета, вне зависимости от мне-
ния вовлеченных сторон, поэтому видеться верным 
сформулировать на законодательном уровне один 
статус для всех видов данного института. Четвер-
тый пункт защищает как инвестора, так и вкладчи-
ка, являясь гарантом возврата денежных средств 
и устраняя произвол. Главная задача регламента –  
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построить единую правовую базу для финансово-
го сотрудничества, имеющиеся на данный момент 
документы, к примеру, доклад межведомствен-
ной целевой группы по финансированию развития 
(ООН) содержит рекомендации и пути развития 1, 
но не является документом, имеющим юридиче-
скую силу. Утверждения документа должно проис-
ходить на межгосударственном уровне, для этого 
следует создать отдельную организацию, состоя-
щую из представителей МБР.

Банки развития получили приставку многосто-
ронние из-за количества участников, создающих 
банк, в случае если он один, то банк считается од-
носторонним.

МБР имеют особую структуру управле-
ния, по своей сути, они являются агентами- 
волеизъявителями своих создателей: они создают 
наднациональную юрисдикцию, специфичную для 
МБР, и делегируют полномочия институту в каче-
стве агентов с особым статусом для решения кон-
кретных проблем, отражающих их собственные 
интересы. Эти отношения принципал- агент лежат 
в основе многостороннего наднационального ха-
рактера МБР (отношения, часто используемые тео-
рией международных отношений, создающей меж-
дународные организации в качестве независимых 
органов власти с собственной юрисдикцией, ко-
торая заменяет национальные нормы). Управляет 
всеми процессами совет директоров банка, члены 
которого избираются акционерами, которые явля-
ются их представителями или могут представлять 
сразу несколько участников.

Создание совета директоров должно минимизи-
ровать проблемы координации и сообщения, право 
голоса напрямую, чаще всего, зависит от внесенно-
го капитала, несмотря на это, большинство решений 
принимается без голосования. Но это не случай важ-
ных задач, тогда проект выносится на голосование 
и по нему идут дебаты, которые могут затягиваться, 
травмируя процесс выдачи займа. На взгляд автора, 
правильнее было бы избавиться от существующего 
механизма принятия решений по важным вопросам, 
объясняется это в первую очередь –  торможением 
работы организации, во-вторых, это наделяет фи-
нансовый институт определёнными политическими 
функциями, которые ему не нужны, фонд должен 
способствовать развитию, следовательно и реше-
ние должно приниматься, основываясь на итоговой 
полезности проекта.

Правительства развивающихся стран (Африка), 
посмотрев на опыт советского блока, создали свои 
банки (через объединения с соседями), но эти ор-
ганизации не показывают такой же эффективности 
из-за отсутствия унифицированного похода к инве-
стициям и низкого уровня внутреннего контроля, 
им необходим доступ к внешним финансам, при 
этом правящий класс не хочет терять власть, допу-
ская внешние органы наблюдения в государствен-
ный аппарат можно только предполагать, куда идут 
привлеченные средства.

1  МБР, краткий доклад межведомственной целевой группы 
по финансированию развития (ООН), 2016. –  С. 7–8.

Очищение МБР от политической составляющей 
позволит выйти на нужный в мире поток инвести-
ций в кризисные страны, однако это не означает 
полного отказа от интереса вкладчиков, являясь 
организацией, содержащейся за счёт доноров 
и не будучи благотворительной, банки развития 
так или иначе все равно будут преследовать свои 
интересы. Возможно ли предать этому более ци-
вилизованный вид? Да, с помощью унификации –  
она даст нужную форму и вид, позволит существо-
вать банкам в одной системе, беспрепятственно 
обмениваться информацией и свяжет всех воеди-
но. Вряд ли все МБР захотят принять её, во-пер-
вых –  это уберёт возможность серых операций (или 
сильно их затруднит), во-вторых, жаждущие едино-
личного управления государства часто обладают 
своим видением мира, которое плохо совместимо 
с тем, как воспринимают его другие. На самом де-
ле, при вступлении хотя бы 15 банков из 25 мож-
но было бы говорить о прогрессе, которого сильно 
не хватает большинству институтов этого сектора.

Несмотря на наличие общих принципов финан-
сирования среди банков развития, процедуры соз-
дания капитала варьируются от случая к случаю, 
в основном, взносы в МБР определяются внутри 
правительств стран- членов, они также создают 
план последующих отчислений. Для удовлетворе-
ния нужд организации может быть принято реше-
ние о увеличении уставного капитала, принимаемое 
советом директоров голосованием от 75% голосов.

Внутри МБР различают следующие типы капи-
тала и операций с ним.
1. Уставный капитал: общий капитал, утвержден-

ный для подписки.
2. Вливания капитала: новый схема инвестиций, 

с которым акционеры соглашаются при вло-
жении средств (в некоторых случаях, таких как 
льготные программы МБР, термин «пополне-
ние»).

3. Определённый капитал: часть уставного капи-
тала, которая приписывается каждому инвесто-
ру в соответствии с долями, внесёнными ими 
в качестве вкладного и подлежащего обраще-
нию капитала.

4. Инвестиционный капитал: для обеспечения бо-
лее выгодного доступа банкам развития к фи-
нансовым рынкам участники подписывают 
большую часть своих взносов в форме инве-
стиционного капитала, обязывая каждого акци-
онера предоставлять дополнительный капитал, 
когда это требуется, чтобы избежать дефолта 
учреждения.

5. Вкладной капитал: акционеры записывают 
часть своих капитальных взносов в качестве 
вкладного капитала в фиксированном соот-
ношении (часто в диапазоне от 5% до 50%) 
с подлежащей возврату долей. Разница между 
оплаченными и внесенными акциями отражает 
ценные бумаги, которые будут выпущены при 
оплате последующих платежей.

6. Акционерный капитал: состоит из капитала, 
нераспределенной прибыли и прироста спра-
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ведливой стоимости по инвестициям в акции, 
находящихся в распоряжении организации для 
реализации. Для сравнения, его представля-
ют только в обобщённой форме, чтобы указать 
расходимость среди МБР.
На рисунке 1 представлен бухгалтерский ба-

ланс МБРР в миллиардах долларов США за четы-
ре года (2018–2022), отчётный год завершается 
30-го июня.
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Рис. 1. Бухгалтерский баланс МБРР

Источник: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/16796f0d7a-
20087d312ec8634ace777c-0040012022/original/IBRD-Financial- 
Statements- June-2022.pdf; https://thedocs.worldbank.org/en/
doc/9e6e5c7c885899cba176dd6e1409cbeb-0040012021/original/
IBRD-Financial- Statements- June-2021.pdf

Проанализировав динамику изменений в бух-
галтерском балансе, можно сделать вывод, что МБ-
БР показывал стабильный рост, все показатели из-
менялись одновременно, без заметных перекосов; 
рост общих активов составил 20,4% с 2018, чистых 
инвестиций –  11,6%, чистых непогашенных креди-
тов –  23,7%, заёмных средств –  20,2%, общего ка-
питала –  32,2%.

Темп роста исчез в 2022 году, в 3 из 5 показате-
лей увеличение –  незначительное, в одном (чистые 
инвестиций) изменение –  отрицательное, только 
общий капитал показал прирост.

Другой важны показатель –  кредитная деятель-
ность банка (рис. 2), с 2021 года произошло увели-
чение чистых обязательств на 3 млрд $, валовый 
объём выделенных средств вырос на примерно 5 
млрд $, чистые выплаты на 3 млрд $.
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Рис. 2. Структура кредитной деятельности МБРР

Источник: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/16796f0d7a-
20087d312ec8634ace777c-0040012022/original/IBRD-Financial- 
Statements- June-2022.pdf; https://thedocs.worldbank.org/en/
doc/9e6e5c7c885899cba176dd6e1409cbeb-0040012021/original/
IBRD-Financial- Statements- June-2021.pdf

Последствием вой ны в Европе и COVID-19 бы-
ло изменение финансового рычага организации, 
упавшего на 0,6% пункта, скорее всего, его паде-
ние продолжится и дальше, до завершения кон-
фликта. В дальнейшем могут упасть и активы 
банка, поскольку природа современного кризиса 
не позволяет сделать точные прогнозы на возмож-
ность выплат странами- заемщиками, МБРР может 
попытаться диверсифицировать свои риски путём 
вложения привлекаемого капитала (разместив об-
лигации под низкий процент/без купона на между-
народных финансовых рынках) в проекты устой-
чивого развития с высокой вероятностью возвра-
та инвестиций, возможно, банку удастся создать 
дополнительные средства или минимизировать 
убытки.

На рисунке 3 представлен бухгалтерский ба-
ланс НБР –  одного из крупнейших региональных 
институтов (в прошлом –  Банк развития БРИКС) 
в миллиардах долларов США за период с 2017 
по 2021 год.

0

5

10

15

20

25

2018 2019 2020 2021

Общие активы Общие обязательства Собственный капитал

Рис. 3. Бухгалтерский баланс НБР

Источник: https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/05/NDB-
Bank- Financial- Statements-20211231_website.pdf; 
https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2020/04/Independent- 
Auditors- Report-and- Financial- Statements-for-the-year-ended-31-
December-2019.pdf

Из статистики виден значительный прирост 
по двум показателям, в 2018 году общие обяза-
тельства составляли всего –  2,2% от всех параме-
тров, в 2021 –  уже 28%. Сильно увеличились об-
щие активы и обязательства, но собственный ка-
питал не показал ощутимого роста. За четыре год 
средний темп прироста составил 2,57%. Первы два 
показателя свидетельствуют о пополнении членов 
банка новыми странами, а также об общем уве-
личении отчислений в фонд, при этом невысокий 
рост собственного капитала указывает на недо-
статочный уровень отдачи инвестиций, что может 
быть вызвано двумя причинами: 1) низкая рента-
бельность инвестиций, носящими гуманитарный 
характер; 2) выплатами дивидендов инвесторам. 
Другим фактором, повлиявшем на темп прироста 
капитала, является увеличение обязательств, по-
гашение процентов забирает сумму, способству-
ющую его росту. Для увеличения капитала банки 
развития чаще всего просто удерживают прибыль 
(выплаты просто не подразумеваются) или выпу-
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скают безкупоновые облигации, но для некоторых 
региональных и субрегиональных институтов это 
невозможно. Дело в том, что, как и классическим 
банкам, МБР присуждается рейтинг, и если в на-
чале их эпохи высокая оценка была обыденным 
делом (брали за основу кредитный рейтинг стран- 
членов), то сейчас, из-за возникновения множества 
новых МБР, рейтинговые агентства пересматрива-
ют подход и критерии, что влияет на лёгкость до-
ступа банков развития на мировые финансовые 
рынки, чем ниже рейтинг –  тем хуже оценка обли-
гации, и, как следствие, выше процентная ставка. 
Для МБР –  это плохая ситуация, угрожающая их су-
ществованию в роли независимых и самоподдер-
живающих систем.

Отношение капитала к обязательствам НБР 
(рис. 4, в процентах) всё ещё остаётся на низком 
уровне, в силу специфики, каждый МБР устанав-
ливает свою планку коэффициента, у МБРР он 
равняется 20%, у НБР он составляет на 2021 год –  
75%, что показывает малую вовлеченность банк 
во внешнее кредитование:
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Рис. 4. Капитал к обязательствам НБР

Источник: https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/05/NDB-
Bank- Financial- Statements-20211231_website.pdf; 
https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2020/04/Independent- 
Auditors- Report-and- Financial- Statements-for-the-year-ended-31-
December-2019.pdf

В 2018 году коэффициент составлял 2171%, 
затем началось его резкое снижение до 616% 
в 2019, 121% и 75% в 2020–2021 году соответствен-
но. На взгляд автора, это положительная динами-
ка, слишком большой коэффициент указывает 
на «благотворительное» состояние фонда, в иде-
але, он должен находиться на уровне 35%, такое 
соотношение с одной стороны поможет смягчить 
экономические потрясения, с другой, сообщает 
о свободном потоке внешних инвестиций.

На рисунке 5 представлен бухгалтерский баланс 
Международного инвестиционного банка, субреги-
онального фонда (в настоящий момент штаб-квар-
тира находится в Будапеште, Венгрия) в миллиар-
дах евро за период с 2017 по 2021 год.

На основе графика можно сделать вывод о сба-
лансированном росте всех трёх показателей, сред-
негодовой темп прироста активов, обязательств 
и капитала составил 44,6%, самый высокий темп 
был выявлен у общих активов –  17,23%, 14,42% –  
общие обязательства и 7,79% –  собственный ка-
питал.
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Рис. 5. Бухгалтерский баланс МИБ

Источник: https://iib.int/attachments/consolidated_financial_state-
ments_of_the_international_investment_bank_for_2021.pdf; 
https://iib.int/attachments/consolidated_financial_statements_of_
the_international_investment_bank_for_2019.pdf

Все эти данные позволяют характеризовать 
МИБ, как равномерно развивающийся фонд, стоит 
учесть, что с высокой долей вероятности рост мо-
жет прекратиться, так как некоторые государства- 
члены (Чехия) собираются покинуть банк, не сто-
ит рассчитывать на увеличение общих активов, 
эти события вызовут отрицательное изменение 
собственного капитала, понижая кредитный рей-
тинг банка и его способность выходить за внеш-
ним финансированием, являясь субрегиональным 
МБР, МИБ может пострадать сильнее, чем его бо-
лее крупные собратья из-за более строгой оцен-
ки со стороны рейтинговых агентств, что вызвано 
небольшим количеством участников.

Отношение капитала к обязательствам МИБ 
(рис. 6, в процентах) за четыре года уменьшилось 
с 45,96% до 35,74%, среднегодовой темп измене-
ний –  (8%), это указывает на стабильное развитие 
банка и увеличение его кредитной деятельности, 
скорее всего тренд продолжится дальше, учитывая 
сферу деятельности –  финансирование предприя-
тий и интегрирование экономик стран- членов, теку-
щие кризисы не окажут сильного влияния на даль-
нейшие развития организации.
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Рис. 6. Капитал к обязательствам НБР

Источник: https://iib.int/attachments/consolidated_financial_state-
ments_of_the_international_investment_bank_for_2021.pdf; 
https://iib.int/attachments/consolidated_financial_statements_of_
the_international_investment_bank_for_2019.pdf

Каким мог бы быть идеальный банк развития? 
Начнём с того, что он обладал бы суверенитетом, 
лица, основавшие его, не смогли бы вмешиваться 
в процесс после утверждения регламента и целей, 
даже при угрозе потери собственных средств. Все 
управление полностью делегировалось бы сове-
ту директоров, деятельность которых направлена 
только на привлечение прибыли, такой подход мак-
симизирует увеличение собственного капитала ор-
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ганизации, что позволит улучшить кредитную и ин-
вестиционную деятельность.

В структуре капитала должна преобладать доля 
привлекаемого капитала, в итоге –  увеличится лик-
видность банка, позволяя находить больше инве-
стиций под меньший процент. Распределение до-
ходов с инвестиционной деятельности должно идти 
в собственный капитал, такая ситуация возможна 
при выпуске бескупонных облигаций; в будущем, 
при наличии достаточных средств МБР мог бы на-
чать выпуск облигаций с низким купоном, учитывая 
высокую надежность ценных бумаг таких учрежде-
ний, поток инвестиций вырастет.

Изменение МБР в сторону коммерческой де-
ятельности хорошая идея, поскольку банки смо-
гут лучше поддерживать своё существование, это 
невозможно в случае инвестиций в гуманитарную 
деятельность, для этого стоит содержать фонд, 
способный ответить на вызовы, бросаемые кризи-
сами, хотя он и существует отдельно, его стоит уве-
личивать и поддерживать за счёт доходов с высоко 
прибыльных вложений.

Создавать организацию лучше одной стране, 
поскольку тогда не будет конфликта интересов, для 
сохранения многосторонности, следует позволить 
открывать другим странам «депозитные счета», 
средства с них будут использоваться точно также, 
как если бы они входили в состав членов, однако 
это позволило бы получать им процент (не всегда) 
и не слишком беспокоиться о судьбе своих вложе-
ний в сравнении с классическим вариантом.

Для обеспечения выплат по обязательствам 
и для увеличения финансовой стабильности МБР 
может быть привязана к государственному фонду 
основателя, мера позволит застраховывать банк 
от дефолта и повысит его кредитный рейтинг.

Чтобы обеспечить выплаты заёмщиком, мож-
но включить договор пункт об отдачи долга в ви-
де ресурсов или произведённых благ: понизиться 
кредитный риск, что также снизит ставку процен-
та (если она есть) и будет способствовать улучше-
нию сотрудничества. Если рассматривать частный 
сектор, то инвестиции могут быть высокодоходны-
ми при вложении в научную сферу, здесь главную 
роль играет патент и технологии; банк может рас-
считывать на долю в компании или её ответствен-
ность своим имуществом в случае ликвидации, по-
вышать процентную ставку не имеет смысла, она 
задушит и без того трудно добываемые иннова-
ции. Главная задача МБР после положительного 
воздействия на объект вложения –  вернуть назад 
средства, она всё ещё остаётся проблемной, осо-
бенно в развивающихся стран.

Современные МБР –  это успешно действую-
щие организации, обеспечивающие развитие эко-
номик стран мира, но перед ними всё равно стоят 
вызовы. Существующие недостатки не позволяют 
на полную мощность ощутить действие инвестиций 
и мешают стабильному развитию института. Со-
здание единого регламента, отказ от преследова-
ния политических целей, изменение подхода к вло-
жениям и разрыв плотной связи с государствами- 

основателями –  естественный этап в эволюции 
многосторонних банков развития.
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INSTITUTE OF THE MULTILATERAL DEVELOPMENT 
BANK: ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND NEW 
OPPORTUNITIES

Padaryan A.V. 1

Financial University under the Government of the Russian Federation

The article discusses mdbs –  an analysis of their current state is car-
ried out and new development opportunities are identified.
The task of this study is to conduct a comprehensive analysis of 
development banks, to deduce their weaknesses and strengths, to 
show how they develop and what kind of weaknesses they have in 
order to build an approximate model of an ideal development bank.
In the work, the characteristics of the development bank and its 
functions will be given, as well as new ones, important in the au-
thor’s opinion, will be added. The main task of the section is to show 
the existing status of banks, give it an assessment and add a new 
look.
The current state of the MDBs will be evaluated using the examples 
of three representatives of different coverage areas: IBRR, NIB and 
IIB. Possible ways of solving existing problems will be put forward 
and an approximate model of an ideal institution will be shown.

1  Supervisor: Vasilyev I. I., Financial University under the 
Government of the Russian Federation.
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В статье рассмотрены история развития необанкинга как 
на зарубежных рынках, так и на отечественном, тенденции 
в сфере обслуживания необанками, спрос современных кли-
ентов на предоставляемые ими услуги. В процессе исследова-
ния были выявлены основные модели необанков, их различия 
и особенности их функционирования в Российской Федера-
ции. На примере нескольких необанков был проведён анализ 
спектра оказываемых услуги и способов организации внутри 
интернет- банков.
В рамках проведённого исследования был корреляционный 
анализ текущей ситуации и возможные перспективы, риски 
развития необанков на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: необанк, банк, цифровые технологии, фин-
тех.

1  Научный руководитель: Васильев Игорь Иванович, к.э.н., 
доцент Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации (E-mail: vasilev-1962@inbox.ru).

В последнее время можно проследить тенден-
цию в переориентировании на цифровизацию 
в различных сферах жизни, в том числе и эконо-
мике. Рассматривая конкретно банковскую и фи-
нансовую отрасли прослеживается активное вне-
дрение технологий, непосредственно нацеленных 
на обслуживание современных пользователей. 
Благодаря различным цифровым финансовым тех-
нологиям традиционные банки способны снизить 
свои издержки, усовершенствовать сервис. Вме-
сте с тем на рынке появились банки нового фор-
мата –  необанки, специализирующиеся преимуще-
ственно на интернет- обслуживании, которое наби-
рает популярность в наши дни. Особенно замет-
ное влияние дистанционных услуг было выявлено 
во время пандемии COVID-19 и оказалось важным 
для каждой сферы умение быстро переориентиро-
ваться. Более того, те банки, которые пренебрегли 
вложениями в сферу цифровизации, подверглись 
риску выхода с рынка вовсе. Именно поэтому дан-
ная тема является актуальной при рассмотрении 
банковской сферы: необанки отвечают современ-
ным запросам и требованиям общества, т.к. циф-
ровизация все больше становится неотъемлемой 
частью нашей жизни. Это особенно отзывается 
у поколения Z, которое практически выросло в эпо-
ху цифровых технологий. Проанализировав их рост 
и динамику за последние года, мы сможем лучше 
понять, насколько они являются конкурентами для 
традиционных банков и действительно ли они име-
ют больше преимуществ, чем недостатков, для со-
временного потребителя.

Необанки представляют собой банки, которые 
функционируют посредством онлайн платформы, 
используя современные цифровые технологии, 
и не имеют физических подразделений. Впервые 
необанки стали функционировать на Западе после 
глобального кризиса 2008 года. Крупные западные 
глобальные банки активно развиваются в цифро-
вой сфере уже более 15 лет, благодаря чему в их 
арсенале большое количество услуг и предложе-
ний, а также доверие со стороны граждан. В по-
следние годы наблюдается особенно значительное 
увеличение размера рынка необанкинга (на 36% 
в годовом исчислении с 2020 по 2021 год), что го-
ворит о том, что все больше пользователей ищут 
решения для цифрового банкинга (рис. 1). Учиты-
вая, что совокупный годовой темп роста, как ожи-
дается, будет выше в течение следующих 8 лет, эта 
тенденция будет только продолжаться.

Также мы можем проследить динамику роста 
количества пользователей необанков (рис. 2): 
в 2021 году во всем мире насчитывалось 
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146,42 млн пользователей необанков. Ожидается, 
что количество пользователей необанка достигнет 
210,02 млн в 2022 году и 350,12 млн в 2026 году. 

Уровень проникновения пользователей составит 
2,8% в 2022 году, но ожидается, что к 2026 году он 
достигнет 4,4%.

Рис. 1. Размер мирового рынка необанков: по пользователям1 

Рис. 2. Рост мирового рынка необанков: по пользователям 2

12Активное развитие в целом цифровых техно-
логий в банковской сфере в России наблюдалось 
после публикации указа Президента РФ от 09 мая 
2017 г. № 203 «О стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы». Это могло послужить толчком 
для развития финансовых технологий и впослед-
ствие увеличить степень их внедрения в экономи-
ку. Однако российские банки на данный момент 
не способны конкурировать наравне с традицион-
ными банками. На сегодняшний день в РФ наблю-
дается проблема открытости банковского сектора 
для входа необанков по сравнению с традицион-
ными типами. Цифровые банки определенно име-

1  Источник Statista, URL: https://www.statista.com/outlook/
dmo/fintech/neobanking/worldwide

2  Источник: eMarketer (URL: https://www.insiderintelligence.
com/chart/249494/us-digi tal-only-bank-account- holders-
penetration-2021–2025-millions-of-population)

ют ряд преимуществ, прежде всего, более удобный 
сервис, что позволяет привлечь клиентов в особен-
ности молодого возраста, но российские граждане 
не склонны доверять личную информацию, свои 
сбережения и накопления необанкам, по причине 
неуверенности в безопасности информационных 
технологий и вместе с тем отсутствием физическо-
го контакта, чем обладает традиционный банк.

Можно проследить тенденцию, скорее, во вклю-
чении интернет- банкинга, услуг, преобладаю-
щих в необанках, в перечень предложений круп-
ных и стабильных коммерческих организаций ли-
бо функционирование цифровых банков «под их 
крылом». Например, «Делобанк» функционирует 
на основе лицензии СБК-банка: клиенты преиму-
щественно обращаются в онлайн формате, но так-
же в случае необходимости могут воспользовать-
ся оффлайн- отделением СБК-банка. Другими при-
мерами с таким же принципом работы являются 
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«Банк Сфера», «Просто Банк». Также к необан-
кам в России могут быть отнесены следующие: 
АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», «Точ-
ка банк», ООО «Банк 131», «Делобанк». Например, 
только АО КБ «Модульбанк» является первым циф-
ровым банком по обслуживанию малого и среднего 
предпринимательства и специализируется на ра-
боте с субъектами МСП.

Обратимся отдельно к моделям необанков, что-
бы детальнее рассмотреть формы реализации нео-
банкинга на территории нашей страны. Существу-
ют различные модели необанков, которые позволя-
ют управлять денежными средствами в реальном 
времени. К ним относятся следующие 1.
1. Модель A (Digital bank branding) –  необанк соз-

дан крупным традиционным банком, который 
не стал менять свой брендинг, чтобы сохранить 
существующих клиентов (Пример: Рокетбанк).

2. Модель B (Digital bank channel) –  необанки, ко-
торые используют пользовательский опыт для 
при создании мобильных и онлайн- приложений 
(Пример: Talkbank).

3. Модель C (Digital bank subsidiary) –  необанки, 
созданные крупными традиционными банками, 
которые не считаю возможных быстрого вне-
дрения цифровых процессов в существующую 
систему (Пример: Touchbank).

4. Модель D (Digital native bank) –  самостоятель-
ные необанки, которые строят свое предложе-
ние на основе цифровых технологий (Пример: 
АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модуль Банк»).
Также исследователи выделяют модель E, кото-

рая не входит в основную классификацию и явля-
ется специфической для Российской Федерации. 
В нее входят необанки, которые специализируются 
на платежных операциях (Пример: Яндекс.Деньги).

Вышеуказанные модели характеризуют способ 
организации работы внутри организации, а также 
определяют спектр оказываемых услуг. Однако 
на территории Российской Федерации большин-
ство необанков не являются самостоятельными 
субъектами (и не имеют собственной лицензии 
на проведение финансовых операций из-за че-
го не попадают под действие российского закона 
№ 395–1 «О банках и банковской деятельности»).

Развитие цифровой трансформации обуслов-
лено поиском новых технических и технологиче-
ский решений в рамках изменившихся потребно-
стей в сфере финансовых услуг. Так, на 2021 год, 
использование дистанционных банковских карт 
по миру увеличилось на 23%, а мобильных банков-
ских приложений уже на 30% 2. После дистанцион-
ного опыта в рамках пендемии COVID-19 клиенты 
стали более требовательными к приобретаемым 
услугам, также повысились ожидания от цифро-
вых возможностей определенной компании. Так-
же распространение данных услуг связано с жела-

1  Designing a sustainable digital bank. Learning from the Digital 
Pioneers [Электронный ресурс] / IBM

2  Проект основных направлений цифровизации финансо-
вого рынка на период 2022–2024 годов.

нием фирм минимизировать свои операционные 
издержки.

В соответствии с докладом 3 Global FinTech Sur-
vey необанки предоставляют следующие услуги.
1. Осуществление онлайн- платежей (84% финан-

совых учреждений).
2. Осуществление денежных переводов (68% фи-

нансовых учреждений).
3. Осуществление переводов личных финансов 

(60% финансовых учреждений).
4. Осуществление переводов частных займов 

(56% финансовых учреждений).
5. Открытие депозитных и сберегательных счетов 

(49% финансовых учреждений).
Рассмотрим подробнее спектр услуг, предо-

ставляемых необанками, на примере банков раз-
ных моделей: «Точка Банка» (модель «А) и «Мо-
дульбанка» (модель D). Выбор сделан таким обра-
зом, чтобы рассмотреть как необанк, созданный 
традиционным банком, так и являющийся самосто-
ятельным необанком.

«Точка банк» –  один из немногих интернет- 
банков в России, который входит в классифика-
цию необанков, однако, при этом функционирую-
щий несамостоятельно. «Точка банк» занимается 
обслуживанием преимущественно начинающих 
предпринимателей и других бизнесов уже с более 
крупным активами и отлаженными процессами. 
С 2016 по 2018 год именовался как «самый эф-
фективный интернет-банк для малого бизнеса. Об-
ладает характеристиками, свой ственных для нео-
банков: предоставление услуг через приложение 
и интернет банк для предпринимателей.

Изначально банк был создан как дополнитель-
ная платформа к основному банку ООО «Банк24.
ru» для обслуживания бизнесменов. И среди всех 
остальных этот банк и впервые предоставил та-
кую возможность как открытие расчётного счёта 
со смартфона и другие интернет- технологии, ко-
торые присущи необанкам. Свое признание банк 
получил благодаря качественному обслуживанию 
клиентов малого и среднего бизнеса, и комфорт-
ное мобильное приложение, и быстрый онлайн- 
сервис. Однако, 2014 году OOO«Банк24.ру» ли-
шился своей лицензии и по этой причине интернет- 
платформа Точки перешла в собственность банка 
ПАО «Открытие». На данный момент некоторые 
услуги точки ограничены в связи санкций, под ко-
торые попали многие российские предприятия. На-
пример, в ограниченность в совершении операции, 
связанные с движением денег по валютным счетам 
не в России.

На 2019 году «Точка банк» внедрил в свои ус-
луги предугадывание блокировки счёта федераль-
ной налоговой службой, которая будет произво-
диться путём искусственного интеллекта. А в июле 
2022 года «Точка» завладела ООО «Мэрилин», ко-
торая специализируется на оказание рекламных 
услуг и функционировании технологических серви-

3  Comparing Traditional and Digital Banks: What New Skills are 
needed? [Электронный ресурс] / Fintalent
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сов, что, вполне вероятно, расширит спектр услуг 
и возможностей «Точки».

АО КБ «Модульбанк» –  это интернет-банк для 
обслуживания представителей малого и среднего 
бизнеса. В 2015 году произошла интеграция проек-
та «Модульбанк» и интернет- бухгалтерии «Мое де-
ло». Основной инновационной особенностью ста-
ло то, что банк предоставлял предпринимателям 
возможность дистанционного обслуживания. Банк 
предоставляет расчетно- кассовое обслуживание 
и дополнительно –  услуги юриста, бухгалтера или 
бизнес- ассистента. Также банк имеет банковскую 
лицензию и входит в систему страхования вкладов.

На сегодняшний день «Модульбанк» является 
АО КБ «Модульбанк», акционерами которого явля-
ются председатель совета директоров банка «Вос-
точный» Аветисян Артем Давидович (90,829949%) 
и председатель Совета директоров АО КБ «Мо-
дульбанк» Верба Артем Эдуардович (9,170051%).С 
сентября 2020 года банк запустил проект «посто-
янного пассивного дохода» (в рамках которой кли-
ент получает выплаты за определенное количе-
ство приведенных клиентов в банк), а с января 
2022 года –  пополнение счета через систему бы-
стрых платежей (СБП). В июне 2021 года Visa под-
ключила Россию к сервису быстрых и безопасных 
трансграничных платежей VISA 2B Connect (аль-
тернатива SWIFT), АО КБ «Модульбанк» выступал 
одним из партнёров отработки и запуска проекта. 
На февраль 2022 года АО КБ «Модульбанк» нахо-
дится на 111 месте по размеру активов (31901 млн 
руб лей) 1 из 326 банков.

На современном этапе большая часть реализу-
емых на территории Российской Федерации нео-

банков являются структурами, созданными на базе 
крупной финансовой организации. Запуск необан-
ка как автономной единицы влечет за собой такие 
трудности как получение банковской лицензии, 
соблюдение нормативов Центрального банка Рос-
сии, необходимость постоянных крупных вложений 
и долгий срок окупаемости. Бывший генеральный 
директор ассоциации «Финтех», Сергей Солонин, 
считает, что необанки не должны воспринимать-
ся как конкуренты для традиционных банков, т.к. 
они, наоборот, могут являться их будущими парт-
нерами 2. Как уже говорилось, среди необанков 
и традиционных банков наблюдается размытость 
в количестве и качестве предоставляемых услуг, 
поскольку каждый банк пытается, прежде всего, 
привлечь к себе клиентов, что возможно за счёт 
качественных, удобных для клиентов услуг. В боль-
шинстве случаев выбор в пользу традиционных 
банков основывается на присутствии физического 
контакта и повышенного уровня доверия, что от-
сутствует у необанков. В то время как последние 
обладают большей мобильностью и удобством из-
за наличия привлекательной интернет- платформы. 
В связи с этим каждый тип банка пытается устра-
нить свои недостатки, тем самым, заимствуя друг 
у друга более привлекательные инструменты вза-
имодействия для клиентов.

В соответствии с докладом НИУ ВШЭ «Оценка 
цифровой готовности населения России» 3 84,5% 
опрошенного взрослого населения России (18–
75 лет) имеют высокий уровень доверия в отноше-
нии денежных переводов онлайн и 70,5% –  в отно-
шении цифровых сервисов для приобретения то-
варов и услуг.

Рис. 3. Частота использования сервисов для денежных переводов и уровень доверия к ним в зависимости 
от уровня цифровых компетенций респондентов,% 2

1234Также Россия заняла третье место по использо-
ванию финансовых технологий в 2019 году. Уро-
вень включения данного сектора в экономику со-

1  Рейтинг банков по размеру активов: [Электронный ре-
сурс]: https://1000bankov.ru/rating/

2  Солонин: необанки –  это не конкуренты, а партнеры 
классических банков // banki.ru URL: http://www.banki.ru/news/
lenta/?id=10425529 (дата обращения: 28.05.2018).

3  https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/464963752.pdf
4  Источник: Онлайн- опрос НИУ ВШЭ, 2–19 марта 2021 г., 

выборка 2180 человек.

ставил 82%. «Финансовая система России нача-
ла формироваться относительно недавно, и она 
не так консервативна, как в Европе. Фактически 
от этапа сберкнижек мы сразу перешли на плате-
жи с помощью мобильных телефонов. Сознание 
наших потребителей более восприимчиво к новин-
кам финтеха, чем и объясняется популярность этих 
услуг», –  считает глава ассоциации «Финансовые 
инновации» Роман Прохоров 5. Как оказалось, рос-

5  https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/11/2019/5dd57
6829a79472383c25a93/
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сийский рынок достаточно гибок для включения 
в различные секторы цифровизации и других со-
временных технологий в банковской сфере именно 
со стороны принятия их гражданами.

Небезызвестное событие как пандемия COV-
ID-19 также несомненно повлияло на функциони-
рование Fintech- компаний, но это одна из неболь-
шого количества сфер экономики, которая смогла 
продолжить развитие даже в период спада. Панде-
мия вызвала необходимость ускоренного обеспе-
чения цифровым сервисом всевозможные отрасли, 
и банковская не была исключением. По этой при-
чине интернет- банкинг и развитие необанков ста-
ли наиболее активно пользоваться спросом и даже 
после ослабления ограничений, связанных с пан-
демией, искоренять такие услуги не было смысла.

Рассмотренные выше факты говорят о том, 
что в России есть большие перспективы для раз-
вития необанков. Взаимодействие традиционного 
и нео- банка может привести к формированию уни-
версального банка, который предоставляет более 
полный спектр услуг. Пример c американского рын-
ка –  компания Carpe Data, которая собирает и ана-
лизирует информацию о бизнесе для страховых 
компаний. Она изучает его видимость в интернете 
и соцсетях, проверяет репутацию и отзывы клиен-
тов. В результате этого анализа страховая компа-
ния получает более глубокое понимание рисков, 
что помогает ей принять решение и предусмотреть 
все другие аспекты.

Так, внедряя цифровые технологии в банков-
скую сферу, банки смогут предоставлять более 
персонализированные предложения для клиентов, 
закрывая запросы различных сегментов пользова-
телей, что позволит существенным образом рас-
ширить целевую аудиторию банков. Канадский CI-
BC является примером банка, который использует 
ориентированное на данные многоканальное об-
служивание клиентов –  и вознаграждается за это. 
Около десяти лет назад банк из Торонто начал вне-
дрять надежную систему взаимодействия с клиен-
тами, чтобы предоставлять индивидуальные услу-
ги, как онлайн, так и лично, которые не зависели 
от сторонних файлов cookie. Чтобы помочь в этом 
деле, компания внедрила стороннее решение для 
управления обслуживанием, которое использует 
сторонние файлы cookie, чтобы помочь создать 
более масштабируемую и актуальную цифровую 
платформу. Решение в сочетании с другими тех-
нологиями и технологическая платформа в режи-
ме реального времени помогли CIBC отслеживать 
поведение клиентов и создавать целевые профи-
ли, способствующие персонализированному вза-
имодействию. Преимущества такого подхода для 
бизнеса были обнадеживающими. Темпы привле-
чения клиентов выросли на 65% по трем основным 
направлениям бизнеса, показатели конверсии мо-
бильных устройств выросли на 50%, а конверсии 
веб-сайтов –  более чем в два раза.

В связи с санкциями, возложенными на Рос-
сию в 2022 году, многие финтех- компании поки-
нули отечественный рынок, что в краткосрочном 

периоде может негативно повлиять на экономи-
ку, но в долгосрочной перспективе это отличная 
возможность для появления и развития компаний 
в этой сфере российским стартапам. И именно по-
этому от российских необанков можно ждать про-
должения совершенствования сервиса, улучшения 
условий по продуктам, работы над улучшением ка-
чества обслуживания и над развитием различных 
сервисов, чтобы сделать взаимодействие с клиен-
том максимально удобным, мобильным и доступ-
ным.

Таким образом, современная Россия обладает 
большими перспективами в развитии необанкин-
га. Пандемия COVID-19 стала катализатором для 
использования населением цифровых технологий, 
и данный процесс не останавливается. На данный 
момент наиболее реализуемой представляется 
модель необанков, при которой необанк создает-
ся как дочерняя компания традиционного банка. 
Несмотря на то, что такие банки уже существуют, 
они не так плотно внедрены в систему работы тра-
диционного банка, что не позволяет им полноценно 
развиваться. Однако данное направление являет-
ся перспективным для традиционных банков, т.к. 
оно позволит им не только расширить спектр услуг, 
но и охватить больший объем целевой аудитории, 
что в дальнейшем положительно скажется на их 
прибыли и усилении доверия среди потенциальных 
клиентов.
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The article discusses the history of the development of neobanking 
both in foreign markets and in the domestic market, trends in the 
service of neobanks, the demand of modern customers for the ser-
vices they provide. In the course of the study, the main models of 
neobanks, their differences and features of their functioning in the 
Russian Federation were identified. On the example of several neo-
banks, an analysis was made of the range of services provided and 
methods of organization within Internet banks. As part of the study, 
there was a correlation analysis of the current situation and possible 
prospects and risks for the development of neobanks in the Russian 
Federation.
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Осуществления российских платежей с международными контрагентами 
после введения санкций 2022 года

Шавалиева Сабина Маратовна, 1

студент Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: shavalieva.sab_r_ina@mail.ru

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил 
о проведении «специальной военной операции» на Украине. 
США и многие другие государства в ответ на эти действия вве-
ли новые санкции в отношении России, вероятно, расширят их 
в будущем. На Россию уже наложено 5 пактов санкций, кото-
рые уже оказали значительное влияние на российскую эконо-
мику. С 24 февраля США, Великобритания и ЕС обнародовали 
широкий спектр экономических и юридических санкций про-
тив российских организаций и элит. К ним относятся запреты 
на экспорт, отключение российских банков от системы SWIFT, 
замораживание активов определенных российских элит и мно-
гое другое. В связи с этим физические и юридические лица 
столкнулись с проблемой, не позволяющей осуществлять меж-
дународные платежи. В статье рассмотрены основные препят-
ствия осуществления международных транзакций российски-
ми агентами и причины их появления.
Был проведён анализ ущерба, понесённого банками и физи-
ческими лицами после отключения SWIFT и платёжных систем 
Visa и MasterCard. В банковском секторе наблюдается падение 
прибыли и рекордный дефицит ликвидности. Отток средств 
вкладчиков послужил следствием волнений населения.
Рассмотрены альтернативные способы осуществления между-
народных платежей и переводов для физических и юридиче-
ских лиц. Проанализированы такие платёжные системы, как 
«Мир», «UnionPay», СПФС. После отключения иностранных 
сервисов, блокировки банковских счётов и платёжных систем 
интерес российских вкладчиков переключился на криптоволю-
ты.
Наблюдается тенденция в международной политике к ослабле-
нию российской банковской системы, которая, в свою очередь, 
нацелена на укрепление позиций руб ля на внутреннем рынке 
и на восстановление досанкционного объёма транзакций. Та-
кие банки, как ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и Газпромбанк 
(АО) успешно справились с последствиями санкций и смоги на-
ладить трансграничные платежи с некоторыми странами.

Ключевые слова: SWIFT, платёжная система, финансовые 
санкции, система передачи финансовых сообщений, P2P-
трейдинг.

1  Научный руководитель: Васильев Игорь Иванович, к.э.н., 
доцент Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации (E-mail: vasilev-1962@inbox.ru).

Финансовые санкции США и Евросоюза чаще 
всего касались представителей крупного бизнеса 
и государственных структур. Однако после фев-
ральских событий сфера их влияния расширилась: 
ограничения коснулись всех субъектов экономики 
России, начиная от крупных банков, и заканчивая 
частными предпринимателями. Российский биз-
нес и банковский сектор столкнулись с проблемой 
в осуществлении международных платежей, кото-
рые могут привести к усложнению международной 
торговли и ослабеванию российского финансово-
го рынка. Этим обусловлена актуальность данной 
статьи.

Французский политик и депутат Национального 
собрания Франции Тьерри Мариани считает, что 
даже европейские банки, работающие в России, 
отразят на своих балансах рекордные убытки, свя-
занные с их российскими филиалами. Например, 
они подсчитали, что австрийский филиал люксем-
бургского банка Raiffeisen получил 32% своей при-
были от своих российских филиалов, в то время как 
9% от общего объема кредитов поступило от кли-
ентов в России. UniCredit и Société Générale полу-
чают по 6–7% своей прибыли в России, в то время 
как кредиты в их филиалах составляют примерно 
2% [8].

По итогам первого полугодия 2022 года в рос-
сийском банковском секторе (рис. 1) наблюдает-
ся финансовый убыток в размере 1,5 трлн руб лей, 
в то время как 2021 год принёс прибыль в размере 
2,4 трлн руб лей, а самый сложный 2020 год –  в раз-
мере 1,6 трлн руб лей [4].

Опасения вкладчиков повторения финансо-
вого кризиса 90-х и объявления дефолта в конце 
февраля –  начале марта привели к оттоку средств 
на клиентских счетах, что привело к дефициту 
ликвидности в размере около 7 трлн руб лей, что 
иллюстрирует рис. 2. Объём свободных средств 
банков на депозитах составлял около 3 трлн руб-
лей, в то время как их задолженность перед Цен-
тробанком достигала 10 трлн руб лей [6]. Дефи-
цит 2022 года намного превысил дефицит 2021, 
в то время как даже в период разгара пандемии 
COVID-19 2020 года банковский сектор сохранял 
профицит ликвидности.

Главный причиной появления дефицита ликвид-
ности стал отток средств населения из банков. Без-
условно, объём средств юридических лиц сильно 
превышает средства физических лиц и превышает 
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40 трлн руб лей. На начало апреля 2022 года денеж-
ные ресурсы населения на вкладах в банках состав-
ляли 33,3 трлн руб лей. За год разрыв между сче-
тами физических и юридических лиц увеличился 

почти в 6 раз с 1,2 трлн руб лей до 7,3 трлн руб лей. 
На рисунке 3 отмечено, что динамика средств фи-
зических лиц оставалась отрицательной, за I квар-
тал средства населения снизились на 6,4% [6].

Рис. 1. Динамика изменения чистой прибыли российского банковского сектора [4]

Источник: сайт РБК.

Рис. 2. Показатели ликвидности банковского сектора [6]

Источник: портал banki.ru

Причинами отрицательных показателей банков-
ского сектора послужили ряд санкционных ограниче-
ний. Прекращены работы заграницей сервисов Visa 
и MasterCard. Платежи внутри страны проходят без 
изменений, однако оплата российскими картами ино-
странных сервисов не проходит. Только с 28 февраля 
по конец марта доля платежей картами Mastercard 
сократилась с 43 до 38%, доля Visa –  c 38 до 35% [3].

На российском рынке функционируют две 
платёжные системы, позволяющие осуществлять 
международные переводы –  «Мир» и «UnionPay». 
Карты «Мир» работают в России с 2015 года, по-
этому уже успели завоевать доверие держате-
лей, но данная система позволяет взаимодейство-
вать с ограниченным количеством стран, напри-
мер, с Турцией, Киргизией и Арменией. В свою 
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очередь, доля платежей по картам «Мир» увели-
чилась с 18 до 26%, число операций с февраля 
по июнь 2022 года выросло на 70% по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года, а количество 
межбанковских операций –  на 77% по сравнению 

с февралем- июнем 2021 года. Динамика распро-
странения карт «Мир» начала расти после того как 
в Apple Pay и Google Pay перестали работать карты 
основных российских платёжных систем, и дости-
гала к 21 марта 33% [3].

Рис. 3. Отток средств юридических и физических лиц с банковских счётов [6]

Источник: портал banki.ru

«UnionPay» –  это китайская платёжная систе-
ма. Она имеет широкое распространение в 180 
странах, а некоторые российские банки выпуска-
ют карты. Безусловно, эта система была рассчи-
тана на Азиатские государства, поэтому оплата 
западных сервисов не проходит. Также UnionPay 
ограничивает работу с российскими банками, ко-
торые находятся под санкциями, на ровне с этим 
введен запрет на обслуживание уже выпущенных 
карт [7]. Такое решение было принято из-за опа-
сения санкций США за взаимодействие с подсанк-
ционными российскими банками. Остались иные 
доступные платёжные системы, такие как «Золо-
тая корона» от CoronaPay. Из России деньги от-
правляются в национальной валюте, которая за-
тем конвертируется в доллары, поэтому при осу-
ществлении транзакции часть суммы теряется. 
На данный момент можно переводить до 10 000 
долларов для всех резидентов и нерезидентов 
из стран, признанных дружественными. Ограни-
чение по сумме перевода через специализирован-
ные платёжные системы составляет 5 000 долла-
ров. Перевод денег в Россию ограничений со сто-
роны местных законов не имеет, необходимо чи-
тывать ограничения по законодательству страны- 
отправителя.

К ограничениям международных платежей так-
же относится отключение системы SWIFT для ос-
новных российских банков, таких как ПАО Сбер-
банк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», Мо-
сковский кредитный банк, Банк «Открытие», ПАО 
«Совкомбанк», Банк «Россия», ПАО «Промсвязь-
банк» и АО АКБ «Новикомбанк». SWIFT –  это гло-
бальное сотрудничество финансовых институтов, 
которое началось в 1973 году, когда 239 банков 
из 15 стран собрались вместе, чтобы выяснить, 
как наилучшим образом обрабатывать трансгра-
ничные платежи [11]. Фактически он не удержива-
ет и не переводит средства, но позволяет банкам 
и другим финансовым компаниям предупреждать 
друг друга о готовящихся транзакциях.

Блокирование России от SWIFT ограничит ее 
способность проводить международные финансо-
вые транзакции, вынудив импортеров, экспортеров 
и банки искать новые способы передачи платеж-
ных инструкций. Также после отключения SWIFT 
прекращены переводы валюты в иностранные бан-
ки, а также из-за границы на счета в этих банках.

Однако эти ограничения не касаются перево-
да руб лей и иностранной валюты по России, так-
же возможен перевод валюты из банка, попавшего 
в санкционные списки, в любой другой банк, имею-
щий доступ к SWIFT, у которого остались действу-
ющие корреспондентские счета в других странах. 
Таким образом сохраняется возможность между-
народных переводов, однако появляются допол-
нительные расходы в виде комиссий по переводу. 
Это самое простое решение проблемы междуна-
родных платежей. Между тем, некоторые банки, 
такие как АО «Тинькофф Банк», АО «Райффай-
зенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб» 
и ПАО Банк «Авангард», ввели комиссию за хра-
нение иностранной валюты на счетах, но с 6 июля 
2022 года Тинькофф перестал осуществлять 
SWIFT-переводы, несмотря на отсутствие санкций 
[10]. Более того, ЕС в ответ на объявленную в Рос-
сии мобилизацию обсуждает отключение от SWIFT 
всех оставшихся банков, что сделает вышеуказан-
ный метод неэффективным.

В 2014 году Банк России создал свою «Систему 
передачи финансовых сообщений» или СПФС, что 
является своеобразным аналогом системы SWIFT. 
Работает эта система по аналогичному принци-
пу: она позволяет переводить руб ли и иностран-
ную валюту в любой банк, в том числе и зарубеж-
ный, при условии, что банки подключены к СПФС. 
Пользователями системы могут стать только рос-
сийские и иностранные юридические лица с под-
ходящей материально- технической базой, включа-
ющей специальные каналы связи, которые могут 
поддерживать бесперебойное соединение с систе-
мой СПФС и обеспечить достойный уровень без-
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опасности хранения данных пользователей. Ор-
ганизация заключает договор об использовании 
системы с Центральным банком России. Данная 
система предоставляет основные финансовые ус-
луги, связанные с обменом сообщений в форма-
те SWIFT и собственного уникального формата, 
а также со структурированием и анализом данных 
сообщений. За передачу финансовых сообщений 
по этой системе взимается комиссия в размере 
до 1 руб ля, однако размер комиссии через СПФС 
в 4 раза меньше чем через SWIFT. К данной си-
стеме подключено более 400 пользователей, среди 
которых есть как российские, так и иностранные 
банки из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, 
Кыргызстана, Кубы и Армении. Однако по срав-
нению с 11 000 различных финансовых организа-
ций из 200 стран, подключённых к SWIFT, СПФС 
не имеет такого широкого распространения [1].

Также для оптимизации финансовых потоков 
из страны, по сообщению заместителя министра 
финансов Алексея Моисеева, Министерство фи-
нансов и Центральный банк России собираются 
узаконить трансграничные расчеты в криптовалю-
те, с аналогичной инициативой внедрения цифро-
вых активов выступал премьер- министр Михаил 
Мишустин [2]. Физические лица обратились к двум 
основным альтернативным решениям, которые 
сейчас набирают обороты, –  криптовалюте и од-
норанговой торговле валютой. Можно приобрести 
криптовалюту в одной стране за фиатную валюту, 
такую как доллар или евро, отправить ее на цифро-
вой кошелек, а затем продать за другую фиатную 
валюту на местном уровне. Для этого необходима 
учетная запись на криптовалютной бирже, такой 
как Binance.com, и банковский счет в одном или 
нескольких местах, однако придётся проходить об-
учением пользованию данными сервисами.

Второй вариант, P2P-трейдинг, не предпола-
гает односторонней отправки денег. При наличии 
потребности обмена руб лей на валюту есть ве-
роятность наличия такой же потребности обмена 
долларов или евро на руб ли. Соединяя две сторо-
ны и договариваясь о выгодном обменном курсе 
напрямую, банки и третьи стороны исключаются 
из сделки. В результате контрагенты получают бо-
лее выгодный обменный курс обмена валют. Ко-
нечно, при этом возникают определенные риски, 
но есть способы свести риски к минимуму. Они 
включают присоединение к группам обмена P2P 
в социальных сетях или на специализированных 
платформах [9]. Они рекомендуют торговать с до-
веренными лицами или с лицами, имеющими по-
ручителя из данной группы, использовать методы 
мгновенного перевода и отправлять небольшие 
суммы или разбивать большие суммы на меньшие. 
Стоит учитывать, что в России еще нет законода-
тельства, которое могло бы регулирован операции 
с криптовалютами, поэтому все риски несут сами 
контрагенты. Ещё одним минусом использования 
криптовалюты является большая комиссия, кото-
рая в некоторых случаях достигает до 10% суммы 
перевода [9]. Более того, такие биржи как Binance 

и Coinbase уже заблокировали аккаунты попавших 
под санкции россиян.

Таким образом, меры, позволяющиеся избежать 
сильного давления санкций, имеют положитель-
ные результаты. В сентябре 2022 года на фондо-
вом рынке вырос спрос на акции таких банков, как 
Сбербанк, ВТБ и TCS Group. 20 крупнейших банков 
на ровне со Сбербанком и NCS Group не имеют не-
обходимости в докапитализации, более того дока-
питализация может потребоваться лишь немногим 
участникам финансового рынка для полноценного 
функционирования. К началу 2022 года общий ка-
питал банковского сектора оценивался в 12,6 трлн 
руб лей с запасом прочности в 7 трлн руб лей [5]. 
Импульсом к росту фондового рынка послужило 
решение Газпрома распределить рекордные ди-
виденды среди своих акционеров. Так к сентябрю 
2022 года котировки Сбербанка выросли на 10% 
[5]. Согласно заверениям менеджеров Сбербан-
ка, организация уже преодолела критическую от-
метку, к августу 2022 года банк решил проблемы 
с формированием резервов и перешла в докризис-
ный режим функционирования. Акционеры компа-
нии ожидают, что III и IV квартал 2022 года при-
несут прибыль, и банк полностью приспособится 
к новой реальности. ПАО Сбербанк и Газпромбанк 
(АО) играют ключевую роль в энергоснабжении ЕС, 
поскольку они управляют большинством платежей, 
связанных с экспортом газа и бензина. Успешнее 
всего с европейскими санкциями удалось справит-
ся Газпромбанку в силу того, что главным акцио-
нером компании является государство, и основная 
часть прибыли компании напрямую идёт в государ-
ственный бюджет. Контрагенты из недружествен-
ных стран, чтобы приобрести российский газ, долж-
ны были открыть руб левые счета в Газпромбан-
ке. Несмотря на скептицизм, им пришлось пойти 
на уступки, чтоб избежать дефицита газа. Однако 
данной стратегией могут воспользоваться далеко 
не все банки. Компания TCS Group –  одна из не-
многих организаций, опубликовавших финансовую 
отчётность –  получила минимальную чистую при-
быль за последние 5 лет, но она оставалась поло-
жительной в первых двух кварталах. ВТБ в первой 
половине 2022 года также зафиксировал огромный 
убыток, однако июль и август оказались для банка 
прибыльными, поэтому менеджеры не прогнози-
рую убыток по итогам года [5].

Проблема международных платежей не бы-
ла решена в полной мере. Евросоюз продолжает 
разрабатывать новые пакеты санкций, среди кото-
рых присутствуют положения о полном отключе-
нии SWIFT и блокировке всех российских крипто-
адресов. Если в ближайшее время текущая геопо-
литическая ситуация не изменится, то процедура 
международных платежей может усложнится еще 
сильнее. Безусловно, меры, предпринятые Банком 
России и Министерством финансов, имеют поло-
жительный эффект, однако, их недостаточно для 
преодоления последствий европейских и амери-
канских санкций.
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MAKING RUSSIAN PAYMENTS WITH INTERNATIONAL 
COUNTERPARTIES AFTER THE IMPOSITION OF 
SANCTIONS IN 2022

Shavalieva S.M. 1

Financial University under the Government of the Russian Federation

On February 24, 2022, Russian President Vladimir Putin announced 
the holding of a “special military operation” in Ukraine. The Unit-
ed States and many other states, in response to these actions, im-
posed new sanctions on russiaand will probably expand them in the 
future. Russia has already imposed 5 sanctions pacts, which have 
already had a significant impact on the Russian economy. Since 
February 24, the United States, the United Kingdom and the EU 
have unveiled a wide range of economic and legal sanctions against 
Russian organizations and elites. These include export bans, dis-
connection of Russian banks from the SWIFT system, freezing of 
assets of some Russian elites, etc. In this regard, individuals and 
legal entities have encountered a problem that prevents them from 
making international payments. The article examines the main ob-
stacles to the implementation of international transactions by Rus-
sian agents and the reasons for their occurrence.
An analysis of the damage suffered by banks and individuals after 
the deactivation of SWIFT and the Visa and MasterCard payment 
systems was carried out. The banking sector is experiencing a de-
cline in profits and a record liquidity deficit.
The outflow of depositors’ funds was the consequence of the unrest 
of the population. Payment systems such as “Mir”, “UnionPay”, SP-
FS were analyzed. After disabling foreign services, blocking bank 
accounts and payment systems, the interest of Russian depositors 
switched to cryptocurrencies. There is a tendency in international 
politics to the weakening of the Russian banking system, which, 
in turn, is aimed at strengthening the position of the Ruble in the 
domestic market and restoring the volume of pre-banking transac-
tions. Banks such as Sberbank, VTB and Gazprombank success-
fully coped with the consequences of sanctions and were able to 
establish cross- border payments with some countries.

Keywords: SWIFT, payment system, financial sanctions, financial 
messaging system, P2P trading.
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В статье исследованы актуальные проблемы анализа и оценки 
научно- технического уровня инновационных продуктов и тех-
нологий в стратегически значимых отраслях народного хозяй-
ства.
Исследованы содержание и экономическая сущность поня-
тия научно- технического уровня, предложена классификация 
предмета его оценки; проанализирован, уточнен и сформули-
рован понятийный и терминологический аппарат. Предложен 
термин научно- технический уровень инновационного проекта 
STL (Scientific and technical level).
Рассмотрены и обобщены методики проведения научно- 
технических экспертиз инновационных проектов по технологи-
ческим и производственным стадиям. Проведен анализ отрас-
левых методик оценки научно- технического уровня, критериев 
формирования их результатов. Предложена методика оценки 
научно- технического уровня проектируемых и создаваемых 
продуктов и технологий в ходе реализации инвестиционных 
проектов и программ развития промышленных предприятий. 
Даны рекомендации по структуре формирования компонентов 
и оценочных показателей.
Проанализирован переход от оценки значений отдельных пока-
зателей к интегральному значению научно- технического уров-
ня продуктов, работ, технологий при реализации инвестицион-
ных проектов.

Ключевые слова: научно- технический уровень, инновации, 
управление проектами, экспертные оценки

Введение

Внедрение проектов и разработок в области разви-
тия передовых отечественных технологий, инициатив 
по развитию систем управления инновационной дея-
тельностью, а также целого комплекса мероприятий, 
направленных на повышение эффективности и кон-
курентоспособности деятельности всех отраслевых 
предприятий имеют общегосударственное значение 
и перспективные цели достижения лидерства в стра-
тегически значимых отраслях и мировых рынках. 
Процессные подходы к оценке конкурентоспособно-
сти рассматривают структуру данной экономической 
категории в динамике раскрытия ресурсного потен-
циала, как его основы, для достижения стратегиче-
ских целей. Научно- технический уровень в структуре 
ресурсного потенциала является одним из решаю-
щих факторов повышения конкурентоспособности 
и эффективности реализуемого инновационного 
проекта. Необходимость совершенствования мето-
дологического аппарата оценки научно- технического 
уровня внедряемых продуктов и технологий при про-
ведении экспертиз инновационных проектов связана 
с необходимостью их объективной оценки конкурен-
тоспособности и эффективности в условиях смены 
технологических укладов на всех технологических 
и промышленных стадиях развития.

Цель настоящей работы рассмотреть значе-
ние оценки научно- технического уровня в струк-
туре оценки эффективности и конкурентоспособ-
ности инновационных проектов, развить поня-
тийный аппарат при анализе категории научно- 
технического уровня, разработать комплексную 
методику оценки научно- технического уровня в хо-
де реализации инновационных проектов и про-
грамм развития в наукоемких отраслях на всех 
стадиях их жизненного цикла.

Методы и организация исследования

В понятие научно- технического уровня (НТУ), как 
сложного комплексного показателя, зависящего 
от качества продукции, степени совершенства при-
меняемой технологии, методов анализа и контроля 
и величины экономического эффекта включают 
различные оценочные показатели. Для измерения 
НТУ как интегрального (обобщенного) показателя 
широко применяются балльные оценки, экспертные 
оценки, коэффициентные методы [14].
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Научно- технический уровень оценивается но-
визной, перспективностью, патентной защищен-
ностью и общественным признанием результатов 
исследования [13].

Таким образом, научно- технический уровень 
продукта, работ, результатов научных исследова-
ний представляет собой интегральную оценку по-
казателей качества, технико- технологических ха-
рактеристик, оценочных характеристик экономи-
ческого потенциала.

Обобщение самых разнородных характери-
стик, влияющих показателей, измеряемых и оце-
ниваемых качественными и количественными ме-
тодами представляет сложность при определении 
как понятийного аппарата в целом, так и самого 
термина научно- технического уровня.

Прежде всего, научно- технический уровень –  
это относительный показатель, экономическая 
сущность которого отражает степень развития 
и совершенства взаимосвязанных характеристик, 
отражающих свой ства оцениваемого объекта 
(продукта, научного результата, технологии) в со-
поставлении с ранее созданными или создавае-
мыми аналогичными объектами.

Научно- технический уровень является систем-
ной категорией, включающей не только различные 
структурные компоненты, но и их научное, техни-
ческое, технологическое, экономическое содержа-
ние; динамично развивающейся в процессе про-
хождения объектом и предметами оценки техноло-
гических и производственных стадий жизненного 
цикла в определенном технологическом укладе.

Технологические уклады, как группы совокуп-
ностей технологически сопряженных производств, 
выделяемых в структуре экономики, связаны друг 
с другом однотипными технологическими «цепоч-
ками» и образуют воспроизводящиеся целостно-
сти [6].

Научно- технический уровень абстрактного объ-
екта с точки зрения процессного подхода можно 
представить, как степень изменения ключевых 
свой ств рассматриваемого объекта на выходе 
в сопоставлении с рядом аналогичных объектов 
при изменении качественно –  количественных ха-
рактеристик предметов оценки на входе и улуч-
шении технологий под управляющим субъектным 
воздействием на объект управления.

Понятие объектов оценки в практической де-
ятельности не может быть абстрактным и систе-
матизации с присвоением классификационных 
критериев совокупности оцениваемых объек-
тов. К систематизации объектов оценки научно- 
технического уровня предлагаем применить клас-
сификацию [12], которая рассматривает трехком-
понентную структуру инновационного научно- 
технического задела и принять ее за основу рас-
смотрения в качестве объекта оценки научно- 
технического уровня.

Таким образом, объект оценки научно- техни-
ческого уровня –  это инновационный научно- техни-
чес кий задел, включающий компоненты научного, 
научно- технического и научно- технологического 

заделов. В качестве объекта оценки научно- 
технического уровня предлагается рассматривать 
перспективную продукцию интеллектуальной де-
ятельности предприятий и организаций в сфере 
науки и техники, критических и прорывных техно-
логий, освоение и реализация которой в промыш-
ленном производстве и изделиях приведет к по-
вышению конкурентоспособности, безопасности 
и эффективности функционирования отечествен-
ных отраслей промышленности.

Научно- технический уровень инновационного 
проекта STL (Scientific and technical level) –  систем-
ный, относительный, интегральный показатель, 
характеризующий степень научно- технического 
и технологического развития объекта (научно-
го результата, продукта, технических достижений 
и технологий) на стадиях его технологического 
и производственного развития, рыночной готовно-
сти и коммерциализации.

Рекомендации по порядку проведения научно- 
технической экспертизы стандартов и технических 
условий РД 50–106–88 НТУ стандарта определяют 
как «полноту требований стандарта и степень их 
соответствия мировому уровню и (или) требова-
ниям заказчика (основного потребителя) с учетом 
прогноза развития отечественной и зарубежной 
науки и техники на период действия стандарта» 
[2]. Оценку рекомендуется проводить путем срав-
нения с базовыми образцами, в качестве которых 
применяются как стандарты, так и продукция, ана-
логичная объекту стандартизации.

Целью проведения экспертизы инновационных 
проектов является комплексная проверка научно- 
технического уровня и экономической эффектив-
ности, что в конечном итоге отражает уровень кон-
курентоспособности проекта. Результаты оценки 
научно- технического уровня проекта должны объ-
ективно отражать взаимосвязь с уровнем готовно-
сти определенной технологической стадии техно-
логического уклада.

Уровень готовности технологии (УГТ) объектив-
но отражает степень развития разрабатываемой 
технологии с целью ее внедрения в конечный про-
дукт [4]. Степень развития технологии оценивают 
по многоуровневой шкале в зависимости от спец-
ифики продукта.

Оценка интегрального показателя уровней го-
товности инновационного продукта включают:
– технологическую (TRL-Technology Readiness 

Level);
– производственную (MRL–Manufacturing Readi-

ness Level);
– рыночную готовность и коммерциализацию 

(CRL–Commercial Readiness Level) [7].
Развитие системы разработки и внедрения ин-

новационной продукции и технологий предпола-
гает сопоставление полученных и планируемых 
направлений и результатов проекта в сравнении 
с конкурентами.

На предварительном этапе выполнения мето-
дики оценки научно- технического уровня проекта 
проводится поиск по имеющимся базам данных 
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с целью выявления и отбора аналогичных проек-
тов.

Принимая во внимание тот факт, что каждая 
новая стадия разработок в рамках конкретно-
го проекта является уникальной, часто не имею-
щей аналогов в мире, сравнение стоимости ра-
бот с аналогичными работами возможно только 
с более ранними проектами тех же исполнителей, 
по причине отсутствия иных полных аналогов. До-
пустимыми отличиями для признания полных ана-
логов является перспективная инновационная со-
ставляющая, несущественные относительные сто-
имостные отклонения.

В целях поиска аналогичных продуктов (работ, 
услуг) выделены следующие критерии: тематика 
исследований; однородность выпускаемой продук-
ции (работ, услуг); уникальность и масштабность 
выполняемых работ; инновационность; стратегиче-
ское значение; отраслевая принадлежность; каче-
ство выполняемых работ и репутация на рынке; со-
поставимость временных затрат на выпуск продук-
ции (работы, услуги); стоимостные характеристики.

Полные аналоги выделяются при совпадении 
всех перечисленных критериев. Неполные ана-
логи характеризуются совпадением существен-
ной части критериев. Эквиваленты выделяются 
по критериям уникальности, масштабности, стра-
тегического значения, качественных характери-
стик продукции (работ, услуг) в смежных веду-
щих отраслях народного хозяйства нашей страны. 
Проводится сравнительный анализ бизнес –  моде-
лей конкурирующих мировых отраслевых лидеров 
по всем стадиям в цепочке создания рыночных 
стоимостей продуктов. В процессе анализа выде-
ляется доля проектов (работ) портфеля научных 
проектов, успешно перешедших на следующую 
стадию технологической готовности.

В систему взаимосвязанных оцениваемых фак-
торов включаются показатели по блокам, специ-
фичные для различных отраслевых проектов:
– степень развития технологии (доля работ в порт-

феле научных проектов, успешно перешедших 
на следующую стадию технологической готов-
ности; сопоставление технологий направлений 
проекта в сравнении с конкурентами);

– потенциал импортозамещения (техническая 
вооруженность сектора исследований и разра-
боток);

– экспортный потенциал;
– научно- техническая перспективность проекта 

(количество результатов инновационной дея-
тельности (РИД), в том числе ноу-хау).
Сопоставление технологий производится с при-

менением шкалы уровня готовности технологий 
(TRL) с компанией- аналогом. При целесообразно-
сти, в дополнение к шкале TRL может быть также 
использована шкала уровня готовности производ-
ства (MRL).

По компаниям- аналогам осуществляется оцен-
ка текущего и прогнозного уровня готовности тех-
нологий для использования в дальнейшем при 
планировании и реализации НИОКР.

При отсутствии схожих технологий у компаний- 
аналогов приводятся результаты анализа, под-
тверждающие отсутствие в мировой практике 
данной и/или схожих технологий и обоснование 
целесообразности развития данных технологий. 
Целью проведения экспертизы инновационных 
проектов является комплексная проверка научно- 
технического уровня и экономической эффектив-
ности, что в конечном итоге отражает уровень кон-
курентоспособности проекта. Результаты оценки 
научно- технического уровня проекта должны объ-
ективно отражать взаимосвязь с уровнем готовно-
сти определенной технологической стадии техно-
логического уклада.

Полученное значение научно- технического 
уров ня служит для сопоставления оценок с проек-
тами- аналогами, а в случае отсутствия таковых –  
выявления тенденций научно- технического разви-
тия, прогнозирования достижения поставленных 
задач при реализации проекта на технологиче-
ской, производственной, рыночной стадиях готов-
ности продукта, а также его коммерциализации.

Выводы

В результате проведенного исследования по раз-
работке комплексной методики оценки научно- 
технического уровня НИОКР, инновационных про-
ектов и разработок получен научный результат 
о необходимости оценки научно- технического уровня 
на всех уровнях готовности технологий и производ-
ства, а также рыночной готовности и коммерциализа-
ции. Сформулированы понятия научно- технического 
уровня объекта и научно- технического уровня инно-
вационного проекта STL (Scientific and technical level).

Разработаны критерии и методика оценки 
научно- технического уровня инновационного про-
екта по стадиям его развития.

Встраивание компонента оценки научно- 
технического уровня в систему оценки по шкалам 
технологической и производственной готовности 
позволит получать объективные данные о динами-
ке развития продуктов и технологий по сравнению 
с конкурентами, особенно при выполнении долго-
срочных проектов.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING 
THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LEVEL OF 
THE RESULTS OF INVESTMENT PROJECTS AND 
PROGRAMS AT THE TECHNOLOGICAL AND 
PRODUCTION STAGES OF THEIR DEVELOPMENT

Gorbenko A. V., Gorbenko A. O.
National Research University «MPEI»

The article studies actual problems of analysis and assessment of 
the scientific and technical level of innovative products and tech-
nologies in strategically significant sectors of the national economy.

The content and economic essence of the concept of the scientific 
and technical level have been studied, the classification of the sub-
ject of its assessment has been proposed; the conceptual and ter-
minological apparatus has been analyzed, clarified and formulated. 
The term scientific and technical level of the innovative project STL 
(Scientific and technical level) is proposed.
The methods of conducting scientific and technical examinations of 
innovative projects at technological and production stages are con-
sidered and generalized. An analysis of industry methods for as-
sessing the scientific and technical level, criteria for the formation of 
their results is carried out. A methodology for assessing the scien-
tific and technical level of designed and created products and tech-
nologies in the course of implementation of investment projects and 
programs for the development of industrial enterprises has been 
proposed. Recommendations on the structure of the formation of 
components and evaluation indicators are given.
The transition from the assessment of the values of individual in-
dicators to the integral value of the scientific and technical level of 
products, works, technologies in the implementation of investment 
projects has been analyzed.

Keywords: scientific and technical level, innovations, project man-
agement, expert assessments

References

1. Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Fed-
eration dated 02.10.2020 No. 3380 «On Approval of the Meth-
odology for Conducting Scientific and Technical Evaluation of 
Complex Projects».

2. Methodical instructions for assessing the scientific and techni-
cal level of standards for industrial products. (Resolution of the 
USSR State Committee for Standards of December 8, 1984 No. 
4987).

3. GOST RD50–492–84. Methods of assessing the scientific and 
technical level of acs. Model provisions.

4. GOST R56861–2016. National Standard of the Russian Feder-
ation. Lifecycle management system. Development of the prod-
uct concept and technologies.

5. Methodology for determining the levels of technology readiness 
within the framework of the projects of the federal target pro-
gram «Research and development in priority areas of develop-
ment of the scientific and technological complex of Russia for 
2014–2020 (approved. Ministry of Education and Science of 
Russia 11.07.2017 N GT-57/14vn).

6. S. Y. Glazyev Ryvok v versie. Russia in the new technological 
and world economic structures // Izborsk club. – 2018.

7. A. N. Petrov, A. V. Sartori, A. V. Filimonov. Comprehensive as-
sessment of the state of scientific and technical projects through 
the level of technology readiness.// «Scientific Expertise», 2017.

8. Komarov A. V., Sleptsova M. A., Chechotkin E. V., Shurtak-
ov K. V., Tretyakova M. V. (2017) Evaluation of the team of ex-
ecutors of the scientific and technical project // Economics of 
Science. T. 3. № 4. pp. 250–261.

9. Petrov A. N., Varlamov K. V., Komarov A. V., Matveev D. A. (2017) 
Effectiveness of development institutions. Paradigm Shift of De-
velopment Institutions in the Medium Term // Economics of Sci-
ence. T. 3. № 4. pp. 230–239.

10. Vinokur I. R. Methods of assessing the competitiveness of the 
enterprise of the oil and gas industry on the example of PJSC 
«LUKOIL» /I.R. Vinokur, O. S. Lopurko // Vestnik PNRPU. So-
cio-economic sciences. – 2022. – № 2. pp. 177–190.

11. Evaluation of the effectiveness of Russian and foreign develop-
ment institutions (2016) / Edited by Rykova I. N. Scientific report. 
M.: Nauchno- issledovatelnyi finatsii institut. 204 p.

12. GOST R58048–2017 «Technology transfer. Methodological 
guidelines for assessing the level of maturity of technologies» 
Approved and put into effect by the order of the Federal Agen-
cy for Technical Regulation and Metrology dated December 29, 
2017 N2128-st (Moscow, Standartinform, 2018).

13. Kardashevsky, V. V. Management of the quality of products in 
the chemical industry / V. V. Kardashevsky, D. M. Gruzberg. –  
M.: Khimiya, 1989. – 93, p.23.

14. Economic problems of production of consumer goods in 
the branches of the chemical complex / V. L. Klimenko, 
L. S. Glukharev, P. P. Taburchak. –  L.: Khimiya: Leningr. otd-ni-
ye, 1991. – 206, p. 79.



57

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

Развитие института закупки товаров, работ и услуг для нужд органов 
внутренних дел Российской Федерации в контексте обеспечения 
экономической безопасности
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В статье рассмотрены вопросы деятельности органов внутрен-
них дел как субъекта экономических отношений, показаны 
источники финансирования, определены механизмы распре-
деления бюджетных средств во взаимосвязи с экономикой, 
представлена примерная система распределения закупок то-
варов, работ и услуг, описана взаимосвязь, рисков незаклю-
чения и неисполнения государственных контрактов с эконо-
мическим эффектом освоения доводимого финансирования. 
Стабильность и бесперебойность деятельности по закупке то-
варов (работ, услуг), рассматривается как фактор надежности, 
повышающий экономический эффект и снижающий вероятные 
риски.
Органы внутренних дел на федеральном, региональном 
и местном уровнях реализовывая задачи по закупке товаров, 
работ услуг, выполняют функцию распределения федераль-
ного бюджета. При вложении денежных средств в экономику 
подлежит просчету экономический эффект.
Автор предлагает применять методику выработанных решений 
проблемных вопросов при реализации деятельности подраз-
делений по материально- техническому обеспечению. В усло-
виях социально- экономической нестабильности это повышает 
экономическую стабильность, снижает факторы, негативно 
влияющие на экономическую безопасность в данной сфере 
и позволяет добиться максимального экономического эффекта 
от реализации федерального бюджета.

Ключевые слова: органы внутренних дел Российской Феде-
рации; государственный заказчик; государственный контракт; 
государственные закупки; сотрудник полиции, единственный 
поставщик, единственный исполнитель, единственный подряд-
чик, товар, работа, услуга, материально- техническое обеспече-
ние, финансирование, экономический эффект, экономическая 
безопасность.

Органы внутренних дел Российской Федера-
ции отнесены к исполнительной ветви государ-
ственной власти. Существуя в объективной дей-
ствительности, подразделения МВД России не ли-
шены необходимости выполнения хозяйствуюшей 
функции. Для обеспечения необходимыми това-
рами, работами и услугами в штатной структуре 
предусмотрены подразделения по материально- 
техническому обеспечению. Для реализации пра-
воотношений между хозяйствующими субъекта-
ми в системе МВД России созданы финансово- 
экономические подразделения, штатным расписа-
нием предусмотрены бухгалтеры (главные бухгал-
теры, помощники и т.д.).

Обязанность вести бухгалтерский учет финан-
совых и нефинансовых активов с учетом положе-
ний бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации распространяется и на систему органов 
внутренних дел Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 2 части 2 статьи 2 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (далее –  ФЗ № 402) [3]. Практиче-
ски каждое подразделение системы МВД России 
является самостоятельным юридическим лицом, 
осуществляющим финансово- хозяйственную де-
ятельность. В соответствии Налоговым кодексом 
Российской Федерации и ФЗ № 402 каждое юри-
дическое лицо ведет бухгалтерский учет, предо-
ставляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность, 
подлежит проверкам финансово- хозяйственной 
деятельности (аудиту). В соответствии с пунктом 9 
статьи 3 ФЗ № 402 государственные органы отне-
сены к организациям бюджетной сферы [3].

Для выполнения задач, стоящих перед полици-
ей, из федерального бюджета выделяется финан-
сирование на различные нужды. В соответствии 
со статьей 47 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» источником финан-
сирования деятельности органов внутренних дел 
является только федеральный бюджет [2]. Доведе-
ние финансирования из региональных и местных 
бюджетов не предусмотрено.

Поступившее финансирование в соответ-
ствии с целевым предназначением распределятся 
в фонд оплаты труда, на закупку необходимых то-
варов, работ, услуг и иные мероприятия.

При этом в органах внутренних дел проходят 
службу сотрудники, государственные граждан-
ские служащие и работают работники. В отноше-
нии оплаты труда гражданских служащих и работ-
ников применяются общие правила, предусмо-
тренные трудовым кодексом Российской Федера-
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ции, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О социальном страхова-
нии», «О пенсионном страховании» и др. Бухгал-
тер подразделения, с которым заключены трудо-
вые договоры с гражданами, не являющимися со-
трудниками, осуществляет отчисления в пенсион-
ный фонд, фонд социального страхования, фонд 
обязательного медицинской страхования. В отно-
шении всех категорий бухгалтер выполняет функ-
цию налогового агента.

Не менее важной социально- экономической 
функцией является своевременное начисление 
денежного довольствия сотрудникам органов вну-
тренних дел и заработной платы государственным 
гражданским служащим и работникам. Указан-
ные лица являются полноценными членами об-
щества и оказывают соответствующее влияние 
на социально- экономические отношения. Покупа-
тельская способность населения является одним 
из показателей экономики на любом уровне. При-
нимая во внимание, что органы внутренних дел яв-
ляются широко распространенной в географиче-
ском плане структурой, имеет значительный штат, 
своевременное стабильное начисление оплаты 
труда оказывает немаловажное значение для ста-
бильного поддержания покупательской способно-
сти населения на должном уровне.

Помимо изложенного, органы внутренних дел 
существуют в материальном мире. Расположение 
в зданиях, текущий и капитальный ремонт, опла-
та коммунальных платежей, ремонт транспорта, 
уборка помещений, питание задержанных и про-
чие материальные ресурсы не появляются са-
ми собой. Для поддержания жизнедеятельно-
сти и нормального функционирования требуется 
постоянная кропотливая работа подразделений 
по материально- техническому обеспечению. За-
купка товаров, работ и услуг осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее –  ФЗ № 44). Для реализации данной дея-
тельности из федерального бюджета выделяет-
ся финансирование. Часть имущества закупается 
централизованно на федеральном уровне и затем 
распределяется в подразделения. К централизо-
ванным закупкам относится номенклатура по ли-
нии вооружения, автотранспорта, специальной 
техники и прочего имущества. Закупка и распре-
деление имущества осуществляется в соответ-
ствии с потребностью подразделений. Для реа-
лизации задач по обеспечению территориальных 
органов МВД России доводится финансирование 
в соответствующие министерства, главные управ-
ления и управления на региональном уровне. Как 
правило, на региональном уровне осуществляют-
ся закупки работ по капитальному ремонту и стро-
ительству объектов, закупки компьютерной техни-
ки, заправки и ремонта транспорта, услуги связи 
и прочие товары, работы и услуги. Для реализации 
отдельных вопросов материально- технического 

обеспечения на местах до территориальных ор-
ганов МВД России на районном уровне доводит-
ся финансирование в соответствующих объемах. 
К таким закупкам, как правило, относят текущий 
ремонт помещений, организация питания задер-
жанных, уборка помещений и вывоз мусора, услу-
ги жилищно- коммунального хозяйства и прочее.

Распределение финансирования и организа-
ция деятельности по закупке товаров, работ и ус-
луг является немаловажной составляющей управ-
ленческой функции руководителей на федераль-
ном, региональном и местном уровнях. От гра-
мотной деятельности в данном направлении за-
висит стабильность функционирования органов 
внутренних дел. Системная и кропотливая работа 
в данном направлении является залогом успеха.

Вышеописанная система распределения заку-
пок товаров, работ и услуг является примерной, 
может иметь отличия в зависимости от особен-
ной соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации. На практике может иметь место смеще-
ние объема закупок как от регионального уровня 
к местному, так и наоборот. Существуют и исклю-
чения, к примеру, УМВД России по Ненецкому ав-
тономному округу в своей структуре не имеет ор-
ганов внутренних дел на районном уровне. При 
этом организация деятельности подразделений 
по материально- техническому обеспечению на по-
рядок отличается от деятельности других субъ-
ектов. Столица, город Нарьян- Мар, расположен 
за полярным кругом. В зимние месяцы температу-
ра опускается до –60 ºС, а видимость ограничена 
из-за отсутствия солнечного света. Дороги в ре-
гионе имеются лишь в городской черте. Сугро-
бы достигают высоты двухэтажного дома. В этих 
условиях для организации выезда следственно- 
оперативной группы на место происшествия тыло-
вым подразделениям необходимо проводить це-
лую спецоперацию: это выход на линию вездехода 
либо заказ авиатранспорта, отопление, освеще-
ние, обязательна спутниковая связь. Обыденные 
для нас вещи там являются ежедневным подвигом 
для сотрудников тыловых подразделений.

Материально- техническое обеспечение играет 
важную роль в выполнении возложенных на поли-
цию задач, в том числе в раскрытии преступлений 
и расследовании уголовных дел. Качество и бы-
строта проведения экспертиз, в том числе сбор 
улик на месте происшествия, напрямую зависит 
от имеющегося оборудования.

Органы внутренних дел, реализовывая меро-
приятия в рамках деятельности по материально- 
техническому обеспечению, успешно интегриру-
ются в экономическую систему района, субъекта, 
страны. Стабильное поступление финансирова-
ния гарантирует выполнение закупки товаров, ра-
бот и услуг. Это поддерживает функционирование 
хозяйствующих субъектов экономических право-
отношений.

К. Маркс характеризовал сущность денег как 
систему овеществленных общественных отноше-
ний. Согласно его теории деньги –  это особый то-
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вар, стихийно выделившийся из товарного мира, 
всеобщий эквивалент, специфическая форма сто-
имости всех других товаров –  «кристаллизация 
меновой стоимости». «Товар, который функциони-
рует в качестве меры стоимости, а поэтому также, 
непосредственно или через своих заместителей, 
и в качестве средства обращения, есть деньги» [6].

Если можно так выразиться, органы внутренних 
дел являются источником финансирования, ста-
бильно поступающим в отраслевую, региональ-
ную и местную экономику. Организации, успешно 
выполняющие заказы на поставку товаров, работ 
и услуг для нужд подразделений МВД России име-
ют стабильный источник дохода. Конечно, следует 
уточнить, что в условиях конкуренции отсутствует 
гарантия получения заказа, и для отдельно взято-
го предприятия существуют риски перехода зака-
за к конкурирующей организации. Именно здоро-
вая конкуренция является залогом успешного раз-
вития экономики, исключения необоснованного 
завышения цен и снижения качества товаров (ра-
бот, услуг).

Законодателем предусмотрены случаи заклю-
чения государственных контрактов без проведе-
ния конкурентных процедур, т.е. с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Дан-
ные нормы закреплены в статье 93 ФЗ № 44. К та-
ким организациям можно отнести единственных 
поставщиков российских вооружения, военной 
и специальной техники, субъекты естественных 
монополий, поставщиков (исполнителей) услуг 
по водоснабжению, водоотведению, теплоснабже-
нию, обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, газоснабжению, по подключению к сетям 
инженерно- технического обеспечения, гарантиру-
ющим поставщиком электрической энергии, изго-
товителей бланков документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации, 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства, а также закупка на сумму, не превышающую 
шестисот тысяч руб лей, и прочее.

Вместе с тем существует практика закупки 
имущества главами регионов в интересах органов 
внутренних дел Российской Федерации. Как пра-
вило, бюджетирование осуществляется в рамках 
региональных программ по охране правопорядка 
и обеспечению общественной безопасности. Та-
кое имущество передается в подразделения орга-
нов внутренних дел на безвозмездной основе (да-
рение). Учитывается такое имущества как основ-
ные средства и ставится на баланс.

В любом случае, финансовые и нефинансовые 
активы подлежат бухгалтерскому учету. Имуще-
ство, поступившее в подразделение в обязатель-
ном порядке ставится на баланс этого подразде-
ления. Следует учитывать, что активы и обяза-
тельства подлежат инвентаризации. При инвен-
таризации выявляется фактическое наличие со-
ответствующих объектов, которое сопоставляется 
с данными регистров бухгалтерского учета. Бух-
галтерская (финансовая) отчетность должна да-
вать достоверное представление о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности 
и движении денежных средств за отчетный пери-
од, необходимое пользователям этой отчетности 
для принятия экономических решений. Бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность должна составлять-
ся на основе данных, содержащихся в регистрах 
бухгалтерского учета, а также информации, опре-
деленной федеральными и отраслевыми стандар-
тами [3].

Для выполнения функции внутреннего финан-
сового контроля (аудита) в органах внутренних дел 
созданы контрольно- ревизионные подразделения. 
Также существует практика проверки контрольны-
ми и надзорными органами (органы прокуратуры, 
Счетная Палата Российской Федерации, Феде-
ральная антимонопольная служба и прочие упол-
номоченные организации).

Таким образом, органы внутренних дел созда-
ют на рынке спрос на определенные виды това-
ров, работ и услуг.

Если выразиться совсем просто, можно сказать: 
«Спрос рождает предложение». Объективно мож-
но рассмотреть экономическую составляющую 
на примере наличия изолятора временного содер-
жания в отделе МВД России на районном уровне 
(далее –  ИВС). Граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
задержанные в рамках уголовных дел, до пере-
дачи в учреждения уголовно- исполнительной си-
стемы содержатся в ИВС. В обязанности органа 
внутренних дел, имеющего ИВС, входит необходи-
мость организации питания задержанных.

Для детального рассмотрения данного вопроса 
следует обратиться к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 11.04.2005 № 205 
«О минимальных нормах питания и материально- 
бытового обеспечения осужденных к лишению сво-
боды, а также о нормах питания и материально- 
бытового обеспечения подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, находящихся 
в следственных изоляторах Федеральной службы 
исполнения наказаний, в изоляторах временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и по-
граничных органов федеральной службы безопас-
ности, лиц, подвергнутых административному аре-
сту, задержанных лиц в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на мирное время». Данным нормативным 
правовым актом утверждена норма питания лиц, 
содержащихся в ИВС (табл., [5]).

Органы внутренних дел соответствии с требо-
ваниями ФЗ № 44 заключают государственный 
контракт с исполнителем услуг по обеспечению 
питанием с учетом указанных норм. Государствен-
ный контракт заключается с учетом рыночной сто-
имости таких услуг (продуктов питания). Таким об-
разом, наличие одного задержанного в ИВС выво-
дит на рынок спрос на продукты питания, перечис-
ленные в указанной норме. Количество потреб-
ности указано на каждый день. В норме указаны 
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основные продукты питания, входящие в потре-
бительскую корзину. Как правило, государствен-
ными контрактами предусмотрен обмен информа-
цией о количестве лиц, содержащихся в ИВС, для 
приготовления соответствующего количества пор-
ций.

Таблица. НОРМА

Наименование продуктов Количество на 1 чело-
века в сутки (граммов)

мужчины женщины

Хлеб из смеси муки ржаной обдир-
ной и пшеничной I сорта

300 150

Хлеб пшеничный из муки II сорта 200 200

Мука пшеничная II сорта 5 5

Крупа разная 90 90

Макаронные изделия 30 30

Мясо 100 100

Мясо птицы 30 30

Рыба 100 100

Маргариновая продукция 25 20

Масло растительное 20 20

Молоко коровье (миллилитры) 100 200

Сахар 30 30

Соль поваренная пищевая 15 15

Чай натуральный 1 1

Лавровый лист 0,1 0,1

Горчичный порошок 0,2 0,2

Томатная паста 3 3

Картофель 500 450

Овощи 250 250

Кисели сухие витаминизированные 25 25

или фрукты сушеные 10 10

Предположим, что рыночная стоимость услуги 
организации питания одного задержанного в день 
составляет 800 руб лей. Зависимость стоимости 
услуг питания от количества задержанных пред-
ставлена на рис. 1.
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Рис. 1

Аналогично из федерального бюджета выделя-
ется финансирование на уборку помещений орга-
нов внутренних дел. Наличие в населенном пункте 

подразделений МВД России позволяет выводить 
на рынок спрос на клининговые услуги.

МВД России является элементом системы 
управления государственными финансами. Сред-
ства, доведенные органам внутренних дел на за-
купку товаров, работ или услуг являются косвен-
ным вкладом в экономику страны. Данные сред-
ства будут нести в себе мультипликационный эф-
фект.

В ходе управления финансами государство вы-
полняет сбор, накопление и распределение де-
нежных средств. При распределении прорабаты-
вается вопрос определения максимального эконо-
мического эффекта, необходимого для развития 
страны в целом. Здесь можно говорить о росте 
валового внутреннего продукта, снижении без-
работицы, возврате денежных средств в бюджет 
в виде налогов, сборов и прочих платежей, т.е. 
необходимо вкладывать туда, что принесет пользу 
социально- экономическим отношениям. При рас-
пределении финансов государство рассчитывает 
прирост (экономический эффект) на каждый вло-
женный руб ль.

Английский экономист Ричард Фердинанд Кан 
впервые ввел термин «мультипликатор» [7], столь 
широко применяемый сегодня при рассмотрении 
экономических явлений и процессов. Таким по-
нятием он обосновал организацию обществен-
ных работ как средства выхода из экономиче-
ской депрессии и сокращения безработицы. При 
этом Р.Ф Кан описал влияние государственных 
затрат на организацию общественных работ, что 
впоследствии приводит к созданию рабочих мест 
и стимулированию увеличения потребительского 
спроса, создавая условия для роста производства 
и занятости населения.

Джон Мейнард Кейнс сформулировал теорию 
мультипликативных эффектов [8], дополнив муль-
типликатор занятости мультипликаторами доходов 
и инвестиций. Увеличение любого из компонентов 
автономных расходов приводит к увеличению на-
ционального дохода общества, причем на величи-
ну большую, чем первоначальные затраты.

Мультипликатор (в макроэкономике) [12] –  чис-
ленный коэффициент, показывающий, во сколько 
раз изменятся итоговые показатели развития эко-
номики при росте инвестиций или производства 
в анализируемом виде деятельности. В рамках 
макроэкономического анализа могут различаться 
производственные и инвестиционные мультипли-
каторы.

Мультипликативный эффект [12] –  произведе-
ние мультипликатора на изменение объема про-
изводства, инвестиций и других характеристик от-
расли. Отражает эффект от увеличения показате-
лей в анализируемом виде деятельности с учетом 
его вклада в экономическую динамику.

Вместе с тем следует учитывать, что контракт-
ные службы и контрактные управляющие органов 
внутренних дел Российской Федерации при орга-
низации закупок товаров, работ и услуг руковод-
ствуются законодательством в сфере закупок. ФЗ 
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№ 44 предусматривает обязанность органов госу-
дарственной власти при закупке товаров, работ 
и услуг проводить конкурентные процедуры. При 
выполнении таких мероприятий существуют риски 
незаключения государственных контрактов (при 
проведении конкурентных процедур может иметь 
место отсутствие заявок участников, несоответ-
ствие заявок участников требованиям документа-
ции, либо уклонение от заключения государствен-
ного контракта), а также неисполнения государ-
ственных контрактов. ФЗ № 44 предусматривает 
исчерпывающий перечень оснований для заклю-
чения государственных контрактов с единствен-
ными поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми). Как правило, единственными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) выступают орга-
низации, имеющие длительный опыт работы в сво-
ей сфере деятельности. Закупка товаров (работ, 
услуг) у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), если можно так сказать, является 
фактором надежности, повышающим вероятность 
выполнения всех обязательств до максимального 
уровня, снижающего вероятные риски необеспе-
чения подразделений всем необходимым) [13].

Сотрудники контрактной службы в ходе органи-
зации государственных закупок должны обладать 
знаниями законодательства в сфере закупок.

Следует обратить внимание, что в условиях 
сложности законодательства, его динамики и раз-
личных иных факторов они также должны уметь 
осуществлять поиск путей решения новых, нети-
пичных ситуаций и выполнять задачи по обеспече-
нию подразделений всем необходимым.

При неразрешении проблемных ситуаций го-
сударственные контракты не заключается, либо 
не исполняются, в результате появляется ряд нега-
тивных факторов, таких как необеспечение под-
разделений необходимым имуществом, неосво-
ение выделенного финансирования, причинение 
ущерба, нарушение законодательства в сфере за-
купок. Если говорить об экономике на федераль-
ном, региональном и местном уровнях, то следует 
упомянуть о том, что доведенное финансирование 
по факту не вложено в экономику и ее развитие. 
Запланированный экономический эффект не до-
стигнут.

Для наибольшего понимания предлагается 
вспомнить притчу о Талантах, описанную в главе 
25 Евангелия от Матфея. В данной притче некий 
господин доверил рабам управление своим име-
нием. Одному он дал пять талантов, другому два, 
иному один. Получивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел другие пять та-
лантов. Получивший два таланта приобрел другие 
два. Получивший же один талант пошел и закопал 
его в землю. По возвращении господин похвалил 
первых двух рабов, третьему же сказал, что над-
лежало отдать серебро торгующим, и получить 
с прибылью, и наказал забрать у него талант и от-
дать имеющему десять талантов [1].

Данная притча доступно описывает экономи-
ческий эффект от вложенных инвестиций. Так 

и на государственном уровне при неосвоении до-
веденного финансирования и возврате денежных 
средств в бюджет не достигается экономический 
эффект, а орган государственной власти, не су-
мевший преодолеть внутренние проблемы можно 
сравнить с нерадивым рабом, зарывшим талант 
в землю.

Подводя итог следует сказать о необходимости 
выработки механизмов разрешения проблемных 
вопросов, обусловленных сложностью законода-
тельства в сфере закупок и динамикой изменений 
нормативных правовых актов. Выработка методи-
ки, позволяющей действовать безошибочно позво-
лит подразделениям повысить профессиональный 
уровень и в условиях социально- экономической 
нестабильности обеспечить повышение экономи-
ческой безопасности в данной сфере. Методиче-
ское сопровождение деятельности органов вну-
тренних дел в является наиболее необходимым 
и действенным способом эффективного выполне-
ния задач по материально- техническому обеспе-
чению.

Планомерная профессиональная деятель-
ность тыловых подразделений системы МВД Рос-
сии позволит снизить риски, оказывающие нега-
тивное воздействие на экономическую безопас-
ность на федеральном, региональном и местном 
уровнях, в том числе и в отдельных отраслях про-
мышленности и повысить экономический эффект 
от реализации доведенного финансирования.
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THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF 
ENSURING ECONOMIC SECURITY

Dobrodeev S. A.
Academy Of management of the Ministry of internal Affairs of Russia

The article examines the issues of the activities of the internal af-
fairs bodies as a subject of economic relations, shows the sources 
of financing, defines the mechanisms for the distribution of budget 
funds in relation to the economy, presents an approximate system 
for the distribution of purchases of goods, works and services, de-

scribes the relationship, the risks of non-conclusion and non-fulfill-
ment of government contracts with the economic effect of the devel-
opment of the financing being brought. The stability and continuity 
of the procurement of goods (works, services) is considered as a 
reliability factor that increases the economic effect and reduces the 
likely risks.
Internal affairs bodies at the federal, regional and local levels, imple-
menting tasks for the purchase of goods, works and services, per-
form the function of distributing the federal budget. When investing 
money in the economy, the economic effect is subject to calculation.
The author suggests applying the methodology of the developed 
solutions to problematic issues in the implementation of the activi-
ties of the logistics units. In conditions of socio- economic instability, 
this increases economic stability, reduces factors that negatively af-
fect economic security in this area and allows you to achieve maxi-
mum economic effect from the implementation of the federal budget

Keywords: internal Affairs bodies of the Russian Federation; state 
customer; state contract; public procurement; police officer, single 
supplier, single contractor, single contractor, product, work, service, 
material and technical support, financing, economic effect, econom-
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Предмет/тема. В статье анализируется значение небольших 
банков для банковской системы России, определены трудности 
их идентификации и особенности функционирования, а также 
предлагается проект стимулирования их роста. Цели/задачи. 
Определение небольших банков, их места и роли в банков-
ской системе России позволяют детерминировать проблемы, 
с которыми те сталкиваются, и предложить вариант решения 
c учетом специфики национальной экономики. Методология. 
При подготовке работы с применением общих и специальных 
методов исследования выделены кластеры небольших банков 
и проанализировано влияние внутренних и внешних факторов 
на основные показатели их деятельности.
Вывод. На основании практических примеров и статистических 
данных определено значение небольших банков для функцио-
нирования банковского сектора России. Стимулирование раз-
вития этих банков предлагается с помощью перераспределе-
ние федеральных средств через государственного посредника.

Ключевые слова: банковская система, небольшие банки, осо-
бенности банков, кредитная организация, стимулирование эко-
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Однако одной из главных тенденций банковско-
го сектора в последние годы является интенсивная 
централизация и концентрация банковского капи-
тала, вызванная сокращением количества неболь-
ших банков.

Банковский сектор России каждый год претер-
певает ряд изменений, внешних и внутренних воз-
действий, по-разному отражающихся на отдельных 
элементах системы. Отечественная практика ана-
лиза и регулирования банковского сектора пред-
почитает выделять в отдельную область системно- 
значимых кредитные организации (СЗКО) в связи 
с их важностью для функционирования экономики. 
Так, Банк России предъявляет особые требования 
и условия к банкам, входящим в этот список, среди 
которых надбавка к достаточности капитала за си-
стемную значимость, нормативы ликвидности в со-
ответствии с Базелем III, норматив концентрации 
кредитного риска, использование ПВР при оценке 
достаточности капитала [1].

Таким образом, существует четкое разграниче-
ние СЗКО и других банков, обусловленное их важ-
ностью для экономики и сопряженностью с мораль-
ным риском. Однако для небольших банков нет та-
ких четких критериев, что осложняет методологию 
их изучения. С другой стороны, важность такой сег-
ментации крайне важна, ведь на данный момент 
развилась отрицательная для банковского секто-
ра тенденция к сокращению количества кредит-
ных организаций: если на 01.01.2018 их было 561, 
то на 31.07.2022 уже всего 363 [2; 3]. Из этого сле-
дует, что с каждым годом российский банковский 
сектор становится все более концентрированным. 
Это имеет негативные влияние как на рыночные 
условия, так и на развитие отдельных регионов, так 
как с рынка уходят многие региональные банки.

В то же время, агентство «Эксперт РА» за пер-
вое полугодие 2022 года подчеркивает, что в но-
вых условиях появляются перспективы развития 
малых банков [4]. Так, по данным рейтингового 
агентства, ориентированные на малый и средний 
бизнес банки оказались более устойчивы к поли-
тическим рискам, с которыми столкнулась россий-
ская экономика в 2022 г. Так как крупный бизнес 
предпочитает идти именно к лидерам банковского 
сектора, логично, что их бизнес- модель пострада-
ла сильнее. В ситуации сжатия экономики и усиле-
ния санкционного давления у малых банков, ориен-
тированных на МСБ, меньше снижались кредитные 
портфели, в их группе снизилась доля убыточных 
организаций, а сами малые банки были признаны 
наиболее устойчивой к кризису группе, поскольку 
имеют высокие запасы капитала. Однако стоить 
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отметить, что «Эксперт РА» имело возможность 
проанализировать только 129 банков, которые пре-
доставили ему отчетность. Также остается дискус-
сионным вопрос о критериях отнесения банка к ка-
тегории «небольших». Небольшими банками в со-
временной банковской системе РФ можно считать 
банки с базовой лицензией, уставный капитал ко-
торых составляет не меньше 300 миллионов руб-
лей, а также те банки с универсальной лицензией, 
которые находятся ниже топ-30 по активам нетто 
в банковском секторе. Согласно другой классифи-
кации некоторых интернет- источников, по размеру 
чистых активов, банки на 31–100 позициях относят-
ся к крупным, на 101–200 позициям –  к средним, 
на 201 и дальнейших позициях –  к небольшим [5].

Однако, по мнению авторов, следует под неболь-
шими банками понимать значительно большее их 
количество из-за и так малой доли в банковском 
секторе. Для удобства воспользуемся рейтингом 
банков по объему активов нетто и будем понимать 
под небольшими банками те, что не входят в топ-30. 
По состоянию на 01.01.2022 доля вышеуказанных 
небольших банков в банковском секторе состав-
ляла всего 8,93%, в то время как 01.01.2018 года 
это были 15,39% [6]. Существенное сокращение 
подтверждает тезис об «уплотнении» рынка бан-
ковских услуг и росте концентрации в тот период. 
Итак, будем считать, что небольшие банки –  это те, 
что не входят в топ-30 по критерию активов нетто, 
так как этот показатель отражает реальный размер 
его операций.

На основании этого утверждения рассмотрим 
классификацию небольших банков, основанную 
на общепринятых подходах.
1. По типу собственности: государственные, с го-

сударственным участием и частные.
Практика показывает, что наиболее крупные 

банки в России являются государственными. При 
этом некоторые из них изначально были частными, 
однако в последствии попали под процедуру сана-
ции и стали государственными или с государствен-
ным участием, как это произошло с банком «От-
крытие». На уровне крупных банков государство 
в большинстве случаев поддерживает его, стара-
ясь вернуть финансовую стабильность. В разрезе 
небольших банков данная классификация позволя-
ет рассмотреть региональное влияние государства.
2. По виду лицензии: универсальная и базовая.

В зависимости от вида лицензии Банк России 
предъявляет разные требования к объему капи-
тала. При этом именно небольшие банки часто 
являются специализированными, из-за чего они 
не стремятся получать универсальную лицензию. 
Однако некоторые банки предпочитают сконцен-
трироваться на особых видах деятельности, на ос-
нове чего строят свою бизнес- модель, как, напри-
мер, «БКС Банк», ориентирующийся в основном 
на брокерском обслуживании и для которого важно 
наличие не только банковской лицензии, но и «ли-
цензии профессионального участника рынка цен-
ных бумаг на осуществление брокерской деятель-
ности» [7].

3. По наличию филиалов: бесфилиальные 
и имеющие собственную филиальную сеть.

Данный критерий позволяет отдельно рассмо-
треть те банки, которые обслуживают только одну 
территорию. Чаще всего они являются единствен-
ными там, так как более крупные банки считают 
неприбыльным открытие там собственного фили-
ала. Динамику же бесфилиальных банков можно 
оценивать по-разному: либо  какие-то из них рас-
ширились, либо прекратили свое существование. 
При этом второй вариант негативно влияет на всю 
экономику, так как фактически лишает регион од-
ного из катализаторов развития.

4. По ориентированности их бизнес- моделей: 
на физических лиц, юридических лиц, без четкой 
ориентированности.

Говоря о небольших банках, нельзя не отразить 
основную группу их клиентов, так как это, в том 
числе, может определять зависимость финан-
сового состояния некоторых банков от развития 
и устойчивости отдельных юридических лиц в кон-
кретном регионе.

Значимость роли небольших региональных 
и специализированных банков для российского 
банковского сектора достаточно велика в связи как 
с высокой диверсификацией рынка, так и с его гео-
графическим масштабом. Присутствие небольших 
банков на локальных рынках позволяет обеспечить 
доступность финансовых услуг для клиентов. По-
мимо этого, небольшие банки представляют конку-
рентную силу для крупных игроков на своих рын-
ках, что способствует росту качества предостав-
ляемых услуг.

Говоря о месте и роли небольших банков в бан-
ковской системе РФ, постараемся дать общую 
оценку их деятельности в целом и отдельным на-
правлениям. Рассмотрим деятельность банков, 
находящихся на 30–50, 51–100 и иные небольшие 
банки, выделяя некоторые региональные банки.

Говоря о месте и роли банков первой катего-
рии, к которой, например, относится МТС-банк (на-
ходится на 33 месте по размеру чистых активов), 
можно заключить, что эти банки успешно снижа-
ют стоимость привлечения ресурсов за счет опти-
мизации и автоматизации бизнес- процессов. На-
пример, развитие банка МТС-банк косвенно под-
тверждается двукратным ростом за прошедшие 
3 года собственных и заемных обязательств, банк 
имеет хорошую репутацию на рынке и привлекате-
лен для инвесторов и акционеров.

Многие банки из первой группы успешно совме-
щают клиент ориентированный подход, присущий 
небольшим банкам, и технологические инновации, 
присущие крупным. Формирование собственной 
бизнес- модели вокруг иных сторонних сервисов 
(МТС как оператор телефонных услуг) они облада-
ют стабильной и лояльной клиентской базой. Роль 
банков этой категории заключается в диверсифи-
кации услуг, предоставляемых физическим и юри-
дическим лицам, а также в активной поддержке 
проектной деятельности. Например, МТС-банк ак-
тивно работает с НПФ, имеет право работать с пен-
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сионными накоплениями военнослужащих [8]. Та-
ким образом, банки этой категории придержива-
ются умеренной политики ведения бизнеса, что по-
зволяет многим из них обеспечивать устойчивое 
развитие.

Банки второй группы занимаются отдельны-
ми операциями в банковском секторе (работой 
с драгметаллами, иностранной валютой, креди-
тованием и так далее), но склонны к специализа-
ции, а не к универсализации. Их роль заключается 
в привлечении клиентов за счет трансформации 
отдельных бизнес- процессов и удержании старой 
клиентской базы. Своим консервативным поведе-
нием банки этой группы могут активнее притяги-
вать клиентов в связи со стабилизацией уровня 
рисков, присущих их деятельности, понятностью 
их бизнес- стратегии. Место этих банков также 
очень важно в современном банковском секторе, 
поскольку многие из них являются региональными 
(ЧелябИнвестБанк, Дальневосточный банк), что го-
ворит о более клиент- ориентированном подходе, 
о персонификации предлагаемых услуг и продук-
тов с учетом региональной и отраслевой специфик. 
К данной группе можно отнести АО «Фора-банк», 
находящегося на 83 позиции по активам нетто 
в банковской системе.

Банк занимается разнообразными направлени-
ями работы с клиентами, однако его специализаци-
ей является кредитование корпоративных заемщи-
ков [9]. В то же время, анализ доходов и расходов 
данного банка позволяет сделать вывод о стагна-
ции развития корпоративного кредитования, о вы-
сокой роли нестабильных доходов (сильный рост 
доходов от прочих операций и разовых операций). 
Несмотря на двукратный рост прибыли до 1,3 млрд 
руб. за последние 3 года, банк несет большие рас-
ходы на создание резервов (более 11 млрд руб.), 
а в последние годы и на расходы по операциям 
с ценными бумагами.

Проанализируем некоторые региональные бан-
ки для выявления основных проблем их развития. 
Для анализа были выбраны следующие неболь-
шие региональные банки: ПАО «БанкТоржок» 
(Тверская область), АО «Байкалкредобанк» (Ир-
кутская область) и АО «Таганрогбанк» (Ростовская 
область).

Основной причиной сокращения кредитования 
клиентов небольшими банками, как было выявле-
но, стала тенденция «вытеснения» их крупными 
игроками. Более крупные банки чаще всего об-
ладают большей привлекательностью, поскольку 
популярность, престиж, надежность и репутация 
являются весомыми факторами при выборе бан-
ка клиентами. В особенности это характерно для 
физических лиц. Вместе с тем модель небольших 
банков зачастую более неустойчива, что приводит 
к предпочтению крупных банков также юридиче-
скими лицами и предприятиями, несмотря на исто-
рическую синергию малых банков и малого и сред-
него бизнеса. Однако более 83% выданных МСП 
кредитов составляют кредитный портфель ТОП-30 
крупнейших банков. Таким образом, можно наблю-

дать тенденцию значительного роста концентрации 
кредитования в секторе и сокращения клиентской 
базы небольших банков.

Отсутствие или сокращение вложений в ценные 
бумаги –  не менее важный фактор снижения акти-
вов нетто. Помимо этого, инвестиции позволяют 
банку диверсифицировать прибыль и нарастить 
ликвидность, что затруднительно при отсутствии 
 каких-либо вложений. Это сказывается на каче-
стве всего портфеля активов и деятельности бан-
ка в целом.

Несмотря на сокращение кредитного портфе-
ля у большинства небольших банков, доля просро-
ченной задолженности практически не изменяет-
ся или даже имеет тенденцию к сокращению. Так, 
например, объем просроченной задолженности 
у АО «Таганрогбанк» сократился на 19,8%, у ПАО 
«БанкТоржок» –  на 7,5%. При этом у всех рассма-
триваемых банков объем просроченной задолжен-
ности не превышает 9% от всего кредитного порт-
феля. Следовательно, хотя объем кредитования 
небольшими банками сокращается, качество кре-
дитного портфеля сохраняет приемлемые значе-
ния, в некоторых случаях –  улучшается.

Вклады физических и юридических лиц явля-
ются основным источником средств небольших 
банков. В рассматриваемых банках существует 
тенденция к значительному уменьшению объемов 
привлеченных вкладов физических лиц: в АО «Та-
ганрогбанк» и ПАО «БанкТоржок» за 2021 год дан-
ный показатель сократился на 41,3% и 38,7% соот-
ветственно, в АО «Байкалкредобанк» –  на 10,9%.

Таким образом, представители региональных 
банков, также как и других небольших банков «вто-
рой сотни» ставят перед собой задачу просто удер-
жаться и остаться на банковском рынке. Структур-
ные проблемы в их деятельности не позволяют 
добиться успеха даже в отдельных направлениях 
и при наличии ресурсов. К сожалению, стоит кон-
статировать, что их место в будущем могут занять 
банки из первой сотни, которые также ведут свою 
деятельность с учетом региональной политики. 
Роль этих банков, как можно отметить, заключа-
ется в поддержании региональной конкуренции, 
а, как следствие, в защите прав клиента при пре-
доставлении банковских услуг. Роль и место такой 
группы банков в будущем не могут быть опреде-
лены однозначно, и определяются поведением са-
мого банка на рынке и его личными характеристи-
ками.

При рассмотрении небольших банков в рамках 
групп, с позиции величины активов нетто, можно 
явно отличить направления и стратегии их деятель-
ности, основные задачи и приоритеты.

Место и роль небольших банков в современ-
ной банковской системе будет зависеть не только 
от принадлежности банка к той или иной группе 
небольших банков, но и от возможностей само-
го банка, специфики рынков, а также от степени 
регулирования Банком России и изменения зако-
нодательства. Совершенно очевидно, что таким 
банкам нужна поддержка, в том числе со стороны 
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государства. Но и государству, особенно в све-
те совершенствования региональной политики, 
нужны небольшие банки, в первую очередь те, 
которые могут стать опорой развития регионов. 
В качестве стимулирующей меры авторы пред-
лагают направить часть средств федерального 

бюджета на подъем региональных экономик, че-
рез небольшие банки (рис. 1). На первом этапе 
банки должны пройти отбор по целому комплек-
су показателей, в том числе важно учитывать их 
роль в регионе и закрепить за ними статус реги-
ональных банков.

Рис. 1. Схема стимулирования развития малых банков

На втором этапе ими должен быть проведен 
сбор заявок на кредитование под расширение 
бизнеса от производителей. На третьем этапе 
эти заявки оцениваются банками по потенциалу 
и риск-параметрам и отсылаются ВЭБу, который 
так же их оценивает. Далее ВЭБ отсылает в Пра-
вительство РФ отчет о потенциале стимулирования 
регионов через кредитование небольшими банка-
ми, на основании которого выделяются средства 
из федерального бюджета ВЭБу для перераспре-
деления их среди небольших банков (под процент). 
В итоге банки в рамках выполнения нормативов 
увеличивают объемы работающих средств, кото-
рые направляются на заранее оговоренные цели 
и получают прибыль от разницы процентных ста-
вок. С другой стороны, государство получает до-
полнительные налоговые доходы за счет роста биз-
неса в регионах, а также проценты, которые банки 
будут выплачивать ВЭБу.

Таким образом, на данном этапе складывается 
ситуация, выгодная для развития малых банков. 
А предложенная модель стимулирования экономи-
ки регионов будет способствовать их развитию.
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TRANSFORMING BANKING SYSTEM OF RUSSIA

Vinogradov A.M. 1, Smurov M. D.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Subject/Topic. The article analyses the importance of small banks 
for the Russian banking system, difficulties of their identification and 
features of perfomance, as well as the project of stimulating their 
growth. Goals/Objectives. The definition of small banks, their place 
and role in the Russian banking system help determinate problems 
and propose decisions in view of specific features of national econ-
omy. Methodology. During the preparation of article with the use of 
general and special methods of investigation are highlighted clus-
ters of small banks and is analyzed the impact of internal and exter-
nal factors on mail indicators of their perfomance.
Conclusions and Relevance. Basing on practical examples and 
statistical data, is defined the importance of small banks for perfo-
mance of the Russian banking sector. The stimulation of their de-
velopment is proposed by using the redistribution of federal budget 
funds through the state intermediator.
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Цифровизация банковской деятельности с одной стороны об-
ладает рядом достоинств в виде увеличения скорости совер-
шения банковских операций, снижения транзакционных издер-
жек, с другой стороны влечет за собой новые виды рисков, в том 
числе риск хищения денежных средств с помощью цифровых 
технологий, а также риск вовлечения граждан в финансовые 
пирамиды, информация о которых распространяется с исполь-
зованием сети Интернет. В последние годы увеличилось коли-
чество случаев финансовых мошенничеств, которые включают 
в себя как несанкционированое списание средств клиентов 
банков, финансовые пирамиды, работу нелицензированных 
организаций, оказывающих финансовые услуги. Для снижения 
количества таких случаев необходима, с одной стороны, более 
плотная координация действий между Центральным банком 
России и правоохранительными органами, с другой стороны 
необходимо совершенствовать протоколы совершения фи-
нансовых операций и повышать грамотность клиентов банков 
в вопросах цифровой безопасности. Увеличение скорости реа-
гирования максимум до одного операционного дня со стороны 
банков и Центрального Банка России на информацию о хище-
нии средств клиентов увеличит процент успешно возвращен-
ных клиенту украденных денежных средств

Ключевые слова: Финансовое мошенничество, борьба с мо-
шенничеством, финансовые пирамиды, несанкционированное 
списание средств клиентов, База случаев и попыток осущест-
вления переводов денежных средств без согласия клиента.

Банковские мошенничества

Банковские мошенничества в последние годы стано-
вятся все более изощренными и перечень таких слу-
чаев расширяется. Растут убытки клиентов банков 
от таких операций. С одной стороны, цифровизация 
банковской сферы позволяет клиентам банков увели-
чивать скорость совершения финансовых операций 
до нескольких секунд, упрощает процесс взаимодей-
ствия с банком (современные технологии позволя-
ют даже открывать счета в банках без присутствия 
в отделении банка), снижают расходы на совершение 
финансовой операции. Но с другой стороны увели-
чиваются возможности для мошенников в хищении 
средств с использованием финансовых технологий. 
Вопросы кибербезопасности в финансовой сфере 
с каждым годом становятся все более актуальными.

Статистика мошеннических финансовых 
операций

Центральный банк России ведет активную работу 
по предотвращению мошеннических финансовых 
операций совместно с правоохранительными ор-
ганами.

Согласно данным ЦБ РФ за последние два года 
(в 2020 и в 2021 году) статистика мошеннических 
финансовых операций в  каких-то случаях растет, 
но в  каких-то случаях падает. Количество банков-
ских операций, проведенных без согласия клиентов 
банка как физических, так и юридических лиц сум-
марно, выросло на 33,8% (с 773 тыс. ед. операций 
в 2020 году до 1035 тыс. ед. операций в 2021 году) 
(см. рис. 1) [1]. При этом общий объем операций 
также вырос на 38,8% (с 9783 млн руб. в 2020 году 
до 1358 млн. руб. в 2021 году) (см. рис. 1) [1].

В 2021 году основная доля таких операций при-
шлась на физические лица, в том время, как таких 
случаев у юридических лиц было существенно мень-
ше (рис. 2), что во многом объясняется достаточно 
серьезными расходами, которые несут юридиче-
ские лица по защите от мошенников, хакерских атак 
и иных несанкционированных случаев проникнове-
ния в системы клиент-банк юридических лиц. Если 
количество случаев операций без согласия клиента 
у физических лиц составило в 2021 году практичес-
ки 1030 тыс. случаев, то у юридических лиц только 
4,1 тыс. случаев (рис. 2). И в денежном выражении 
цифры операций без согласия клиентов физических 
и юридических лиц существенно различаются: 12,1 
млрд руб лей мошеннических операций по счетам 
физических лиц и 1,4 млрд. руб лей мошеннических 
операций по счетам юридических лиц в 2021 году.
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Рис. 1. Динамика операций, совершенных без согласия клиентов банков: общий объем и количество [1]

Рис. 2. Статистика динамики операций, которые совершаются без согласия клиентов: физических и юридических 
лиц [1]

При этом доля возвращенных средств постра-
давшим клиентам банка составляет относитель-
но небольшую величину: согласно данным ЦБ РФ 
[1] в 2021 году было возвращено всего 920,5 млн 
руб лей (что составляет всего 6,8% от украденных 
средств), в то время как в 2020 году 1,1 млрд. 
руб лей (что составляет 11,3% от украденных 
средств).

Количество случаев операций без согласия 
клиентов при оплате товаров и услуг в Интер-
нете резко выросло в количественном выраже-
нии с 585,5 тыс. ед. в 2020 году до 742,3 тыс. ед. 
в 2021 года (см. рис. 3), что составляет прирост 
практически на 26,7% за год.

Для борьбы с мошенническими финансовыми 
операциями Центральный банк России активно 
взаимодействует с Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации. В частности в 2020 году на-
чался эксперимент с участием Банка России и ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в раках которой осуществлялся обмен информаци-
ей о мошеннических сайта. В последующем такое 
взаимодействие ЦБ РФ и Генеральной прокурату-
ры РФ получило закрепление в законодательстве 
(был принят федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 1 июля 2021 г. № 250-ФЗ) 
[2], в соответствии с которым ЦБ РФ получил право 
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осуществлять внесудебную блокировку противо-
правных сайтов.

Указанный закон № 250-ФЗ внес изменения 
в закон «О банках и банковской деятельности» 
статья 30 которого была дополнена частью пят-
надцатой, которая предусматривает запрет «раз-
мещения в … сети «Интернет», информации, по-
зволяющей в целях неправомерного завладения … 
имуществом клиентов осуществлять доступ к ин-
формационным системам кредитных организаций, 
электронным средствам платежа или программно-
му обеспечению, которое применяется клиентами 

с использованием технического устройства, под-
ключенного к … сети «Интернет», и используется 
клиентами при предоставлении (получении) услуг 
кредитных организаций.» [2]. Закон, который всту-
пил в силу с 01.12.2021 года, предусматривает пра-
во Банка России блокировать интернет- ресурсы, 
которые используются мошенниками для кражи де-
нег у граждан и юридических лиц. Новый механизм 
блокировки интернет- сайтов распространяется как 
на сайты российской зоны, так и на сайты, распо-
ложенные в иностранных доменных зонах (.com,.
UK,.net и других).

Рис. 3. Количество операций, совершенных без согласия клиентов при оплате товаров и услуг в Интернете (CNP-
транзакции) [1]

До вступления в силу указанного закона Цен-
тральный банк РФ тратил несколько месяцев 
на блокировку мошеннических сайтов, которые 
были включены в список недобросовестных сай-
тов, который ведет ЦБ РФ с 01.01.2020 года (пор-
тал ЦБ РФ «Список компаний с выявленными при-
знаками нелегальной деятельности на финансо-
вом рынке») [3].

Центральный банк России достаточно опера-
тивно вносил в список компании и сайты с воз-
можной нелегальной деятельностью на финансо-
вом рынке, однако, чтобы осуществить блокиров-
ку этих сайтов приходилось раньше тратить су-
щественно больше времени, так как блокировка 
осуществлялась только по решению суда. Сначала 
Центральный банк России вносил компанию или 
сайт в Список компаний и сайтов с возможной не-
легальной деятельностью, и далее подавал заяв-
ление в суд на блокировку. При этом еще несколь-
ко месяцев, сайт компании, включенной в Список 
подозрительных компаний, продолжал свою рабо-
ту. За тот срок, который уходил у ЦБ РФ на получе-
ние судебного предписания на блокировку сайта, 
мошенники успевали привлечь достаточно боль-
шое количество денежных средств от инвесторов 
и скрыться.

После принятия закона ФЗ-250 ЦБ РФ может 
в течение суток внести доменный адрес подозри-
тельного сайта в Единый реестр запрещенных 
Интернет- ресурсов Роскомнадзора. Окончатель-
ное решение о полном удалении сайта будет при-
нимать суд, но факт блокировки сайта позволяет 
Центральному Банку России предотвратить даль-
нейшую незаконную деятельность мошенников.

Согласно данным ЦБ РФ за 2021 год около 
49,4% хищений со счетов граждан были совер-
шены с использованием методов социальной ин-
женерии. Центральный банк России в 2021 году 
инициировал разделегирование 6213 фишинго-
вых доменов, по 3100 доменам была направлена 
информация в Генеральную Прокуратуру РФ для 
ограничения доступа, и более 179 тысяч мошен-
нических телефонных номеров были направлены 
на блокировку [4].

Основную долю среди мошеннических интернет- 
ресурсов занимают явные случаи финансового 
мошенничества (с 6152 случаев в 2020 году они 
снизились до 4377 в 2021 году, безлицензионная 
детальность (выросла с 1352 единиц в 2020 году) 
до 1521 случая (в 2021 году). (см. рис. 4). Количе-
ство случаев финансовых пирамид выросло с 28 
единиц в 2020 году до 302 единиц в 2021 году.
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Рис. 4. Количество случаев мошенничества с использованием интернет- ресурсов (ед.) [1]

За последний год резко выросло количество 
выявленных финансовых пирамид от которых по-
страдало значительное число граждан. Такой при-
рост выявленных случаев финансовых пирамид 
свидетельствует о более активной деятельности 
Центрального банка России по предупреждению 
вредоносной деятельности от финансовых пира-
мид, так как Центральный Банк России предприни-
мает меры по выявлению таких случаев на ранней 
стадии, поэтому статистика выявленных случаев 
выросла.

Согласно статистике число операций, совер-
шенных без согласия клиентов банка снизилось 
в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Однако 
остается достаточно небольшим процент возвра-
щенных средств клиентам банков, пострадавших 
от мошеннических операций. Если в 2021 году про-
цент возврата средств пострадавшим клиентам со-
ставлял 7,4%, то в 2022 году показатель снизился 
и составил 5% (см. таблицу 1).

Таблица 1. Количество операций, совершенных без согласия клиентов банка и статистика объема возвращенных средств (от объема) [5]

Количество ОБС, ед. Объем ОБС, тыс. руб лей Доля социальной инжене-
рии,%

Доля возмещенных (возвращен-
ных) средств (от объема),%

II квартал 2021 236 971 3 013 664,38 47,0 7,4

II квартал 2022 211 263 2 848 614,92 44,8 5,0

Такие невысокие показатели возврата средств 
пострадавших клиентов заставляют ЦБ России 
и правоохранительные органы искать пути сниже-
ния риска попадания клиентов банков в мошенни-
ческие финансовые схемы и повышать взаимодей-
ствие между ЦБ России и правоохранительными 
органами.

Механизмы противодействия банковским 
мошенничествам

Необходимо отметить важность повышения инфор-
мационного взаимодействия между Центральным 
банком России и МВД России, что позволит более 
оперативно правоохранительным органам реаги-
ровать на выявленные случаи мошеннических дей-
ствий в сфере финансовых операций и поможет 

более эффективно возвращать украденные сред-
ства пострадавшим. Повышение информационно-
го взаимодействия может быть выражено в виде 
автоматизированной системы обмена информа-
цией между Центральным Банком России (в лиц 
ФинЦЕРТ) и правоохранительными органами в ли-
це МВД России и его структурных подразделений. 
ФинЦЕРТ –  это Центр мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно- финансовой 
сфере, специальное структурное подразделение 
Банка России (от CERT –  computer emergency re-
sponse team, группа реагирования на компьютер-
ные инциденты).[6]

С одной стороны, органы МВД России будут 
получать оперативную информацию о новых слу-
чаях мошенничества с денежными средствами 
клиентов банка и будут своевременно проводить 
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следственные действия, что позволит более эф-
фективно выявлять правонарушителей и более 
эффективно возвращать украденные средства 
пострадавшим клиентам банков. С другой сторо-
ны банки и иные организации, которые являются 
участниками информационного обмена в рамках 
ФинЦЕРТ (в том числе провайдеры и операторы 
связи, системные интеграторы, разработчики ан-
тивирусного программного обеспечения и другие 
компании, работающие в сфере информационной 
безопасности) [6] будут своевременно получать ин-
формацию о новых выявленных угрозах в сфере 
информационной безопасности, о совершаемых 
атаках и других инцидентах и более оперативно 
будут реагировать на новые вызовы и совершен-
ствовать свои системы финансовой и информаци-
онной безопасности.

Такой механизм взаимодействия позволит бо-
лее оперативно выявлять правонарушения в фи-
нансовой сфере, более оперативно проводить рас-
следования, предотвращать новые аналогичные 
нарушения и оперативно восстанавливать права 
потерпевших, так как в таких случаях, чем быст-
рее реагируют банки и правоохранительные ор-
ганы на выявленные угрозы, тем больше шансов 
возвратить обратно украденные средства клиен-
тов банков и не допустить новые аналогичные на-
рушения.

Вопросы усиления информационной работы 
с клиентами банков в целях противодействия 
мошенническим операциям

В связи с существующим высоким уровнем коли-
чества и объема операций, которые совершаются 
без согласия клиентов банков (см. рис. 1) Централь-
ный Банк России разработал ряд нормативных ак-
тов, которые рекомендуют коммерческим банкам 
провести ряд профилактических мер с клиентами 
в целях повышения информированности клиентов 
и их осмотрительности в отношении сохранности 
информации, которая используется при совершении 
банковских операций, в том числе при осуществле-
нии перевода денежных средств.

Одним из таких документов являются «Ме-
тодические рекомендации по усилению кредит-
ными организациями информационной работы 
с клиентами в целях противодействия несанкци-
онированным операциям» Банка России № 3-МР 
от 19.02.2021 года [7] и Положение Банка России 
от 17 апреля 2019 года № 683-П «Об установле-
нии обязательных для кредитных организаций тре-
бований к обеспечению защиты информации при 
осуществлении банковской деятельности в целях 
противодействия осуществлению переводов де-
нежных средств без согласия клиента» [8].

Меры, которые необходимо предпринять для 
снижения рисков хищения у клиентов их денежных 
средств мошенниками:

А. Меры со стороны коммерческих банков:
1. Ежегодное тестирование банком на проникно-

вение и анализ уязвимостей информационной 

безопасности объектов информационной ин-
фраструктуры.

2. Информационная работа с клиентами по разъ-
яснению принципов безопасной работы с бан-
ковскими картами, банковскими финансовыми 
приложениями в целях снижения рисков хище-
ния средств, так как большое количество слу-
чаев хищения средств связано с действиями 
клиентов, которые сами сообщали мошенни-
кам финансовые реквизиты своих карт, в том 
числе ПИН-коды и коды, приходящие по смс 
для подтверждения операции.
Б. Меры со стороны регуляторов

1. Внести поправки в отдельные статьи закона 
«О национальной платежной системе» (в част-
ности в ст. 8 и 9) в части введения проверки 
операции на признаки мошенничества не толь-
ко со стороны банка плательщика, но и со сто-
роны банка получателя средств.

2. Внесение в законодательство возможности 
ограничения дистанционных операций банка 
в том случае, если счет, на который приходит 
платеж, находится в Базе случаев и попыток 
осуществления переводов денежных средств 
без согласия клиента, которую ведет ЦБ России 
(п. 4 ст. 27 16-ФЗ Федеральный закон от 27 ию-
ня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе») [9]. Ограничены должны быть 
именно дистанционные операции, что не будет 
препятствовать клиенту банка придти со сво-
им паспортом в отделение и подтвердить свою 
личность, отношение к этому счету и получить 
денежные средства наличными.

3. Внести в законодательство изменения по во-
просу возврата средств пострадавшим клиен-
там банка, чтобы увеличить процент возвра-
та несанкционированно списанных средств. 
В настоящее время клиент может претендо-
вать на возврат несанкционированно списан-
ных средств только в том случае, если не нару-
шил правила обращения с пластиковыми кар-
тами и не сообщал информацию мошенникам 
по своей карте. Однако если банк будет опера-
тивно реагировать по попытку хищения средств 
клиентов и своевременно передавать дальше 
информацию об инциденте, то быстрые дей-
ствия банка плательщика и банка получателя 
средств помогут своевременно заблокировать 
мошеннический платеж и предотвратить хище-
ние денег. Часто несвоевременное реагирова-
ние банка на информацию от клиента о хище-
нии средств препятствует оперативной блоки-
ровке платежа и снижает вероятность возврата 
средств клиента. Поэтому целесообразно уста-
новить срок реагирования банка плательщика 
на информацию клиента о хищении средств 
в один банковский день, в течение которого 
банк, получив информацию от клиента о хище-
нии средств, должен направить информацию 
в Базу случаев и попыток осуществления пере-
водов денежных средств без согласия клиента, 
которую ведет ЦБ РФ. В свою очередь в течение 
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операционного дня База случаев должна выда-
вать предписание банку получателю о блоки-
ровании дистанционного платежа и возможно-
сти получения средств клиентом- получателем 
только при очном обращении и после разбора 
претензии со стороны плательщика.

Вывод

Организация более тесного взаимодействия меж-
ду правоохранительными органами и Центральным 
Банком России позволит снизить количество инци-
дентов с финансовым мошенничеством и случаями 
несанкционированного списания средств клиентов 
банка. Целесообразно увеличить скорость реагиро-
вания банков и Центрального банка России на об-
ращения клиентов по факту мошеннических дей-
ствий и дистанционного хищения денежных средств 
и в подозрительных случаях осуществлять блоки-
ровки дистанционных финансовых операций в те-
чение одного операционного дня. Такие действия 
также позволят увеличить процент успешно воз-
вращенных клиенту украденных денежных средств 
по сравнению с текущим уровнем возврата.
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DEVELOPMENT OF ANTI-FRAUD METHODS IN 
THE BANKING AND FINANCIAL SECTORS IN THE 
CONTEXT OF DIGITALIZATION

Aleshina A. V., Bulgakov A. L., Kotov A. V., Troshkov O. G.
Lomonosov Moscow State University; LLC “Intellectual Law Company”; LLC 
“Bavaria- Stroy”

Digitalization of banking activity, on the one hand, has a number of 
advantages in the form of increasing the speed of banking trans-
actions, reducing transaction costs, on the other hand, entails new 
types of risks, including the risk of embezzlement of funds using 
digital technologies, as well as the risk of involving citizens in fi-
nancial pyramids, information about which is distributed using the 
Internet. In recent years, the number of cases of financial fraud has 
increased, which include unauthorized debiting of bank customers’ 
funds, financial pyramids, the work of unlicensed organizations pro-
viding financial services. To reduce the number of such cases, it is 
necessary, on the one hand, closer coordination of actions between 
the Central Bank of Russia and law enforcement agencies, on the 
other hand, it is necessary to improve the protocols of financial 
transactions and increase the literacy of bank customers in digital 
security issues. Increasing the response rate to a maximum of one 
operational day by banks and the Central Bank of Russia to informa-
tion about the theft of customer funds will increase the percentage of 
stolen funds successfully returned to the customer

Keywords: Financial fraud, anti-fraud, financial pyramids, unau-
thorized debiting of clients’ funds, a database of cases and attempts 
to make money transfers without the client’s consent.
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Обеспечение продовольственной безопасности в контексте социально- 
экономического развития России
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младший научный сотрудник Института экономики Российской 
академии наук
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В статье рассматривается понятие продовольственной безо-
пасности в контексте угроз социально- экономической безопас-
ности. Отмечается, что, несмотря на высокий уровень взаимо-
действия и взаимовыгодность сотрудничества между Россией 
и Европейским Союзом, двусторонние отношения в рамках 
соглашений пережили существенный откат по инициативе ЕС. 
Также рассматривается ситуация с продовольствием в мире 
и угрозы социально- экономической безопасности беднейших 
стран. Дается оценка действующей на данный момент Доктри-
на продовольственной безопасности РФ от 2020 года. Анали-
зируются пороговые значения самообеспеченности по видам 
продукции и обосновывается необходимость их корректи-
ровки. На основе оценок выполнения показателей Доктрины, 
рассматриваются перспективы продовольственной безопасно-
сти России. Отмечается, что в условиях усиления социально- 
экономических угроз основным стратегическим приоритетом 
продовольственной безопасности России выступает обретение 
страной экономического суверенитета и полной продоволь-
ственной независимости.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продо-
вольственная безопасность РФ, социально- экономическая 
безопасность, угрозы безопасности, экономический суверени-
тет.

Статья подготовлена в соответствие с темой государственного 
задания Рег. № НИОКТР 121030500096–5; Рег. № ИКРБС «Но-
вые вызовы и угрозы социально- экономической безопасности: 
меры бюджетно- финансового регулирования».

Рассматривать продовольственную безопас-
ность необходимо без отрыва от национальной 
безопасности государства. Обеспечение страны 
продовольствием представляет собой приоритет-
ную и во многом основополагающую задачу госу-
дарства. Главная цель любого государства в кон-
тексте угроз социально- экономической безопас-
ности состоит в том, чтобы обеспечить достойную 
жизнь населению, в том числе доступность и каче-
ство продуктов питания. В связи с этим вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности го-
сударства являются предметом особого внимания 
научного сообщества [1].

Ученые отмечают, что продовольственная без-
опасность является стратегическим приорите-
том и выступает необходимой составляющей на-
циональной безопасности государства, условием 
военно- технического обеспечения и территориаль-
ной безопасности [6].

Обращаясь к истории термина продовольствен-
ной безопасности, стоит отметить, что он был вве-
ден в рамках проведения Всемирной конференции 
по проблемам продовольствия под эгидой ООН 
в 1974 году в Риме [4].

В России на государственном уровне задача 
обеспечения продовольственной безопасности на-
чала ставиться в 1990-х годах, что было связано 
с резким сокращением производства продоволь-
ствия в стране. В это время Россия стала закупать 
продукты питания за рубежом, что естественно не-
гативно сказалось на состоянии продовольствен-
ной безопасности государства. В 1994–1997 года 
в стране разрабатывалась законодательная ба-
за, призванная исправить сложившуюся ситуацию 
с обеспечением продовольствия.

Продовольственная безопасность рассматрива-
ется не только в рамках национальной безопасно-
сти страны, но и как неотъемлемое условие обес-
печения государственного суверенитета [2, 10]. 
В целях достижения продовольственной безопас-
ности государство заинтересовано в обеспечении 
отечественного производства продуктов питания 
и их доступность для населения [3, 11].

Так, продовольственную безопасность необхо-
димо рассматривать не только в контексте сель-
ского хозяйства, а учитывать ее экзистенциаль-
ный характер по отношению к государственному 
устройству.

Обеспечение продовольственной безопасности, 
как правило, связано с определенными рисками 
и угрозами, которые способны снизить или даже 
свести на нет усилия государства по ее обеспече-
нию. Среди таких угроз, требующих от государства 
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принятия оперативных мер поддержки продоволь-
ственной сферы, имеют место быть экономические 
и геополитические риски.

Рассматривая отношения России и Европей-
ского Союз в продовольственной сфере можно 
увидеть, что до сравнительно недавнего времени 
были довольно тесными и имели взаимовыгодный 
характер. Основу взаимоотношений заложило при-
нятое в 1994 году Соглашение о партнерстве и со-
трудничестве между Россией и ЕС [8].

В сфере сельского хозяйства отношения России 
и ЕС имели три уровня правового регулирования 
[5]. Первый –  самый высокий –  уровень регулиро-
вания включал в себя нормы двусторонних догово-
ров, главным из которых было Соглашение о пар-
тнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС. 
Также к данному уровню относились и нормы сек-
торальных соглашений, заключенных в развитие 
указанного Соглашения и характеризующие взаи-
модействие в отдельных сферах.

Вторым уровнем регулирования выступают нор-
мы, не имеющие обязательной юридической силы, 
однако регламентирующие договоренности о про-
ведении отдельных мероприятий в рамках реали-
зации Соглашения. Третий уровень регулирования 
представляют уже внутренние законодательные 
нормы России и ЕС в отношении совместного вза-
имодействия.

Торговля товарами между Россией и ЕС регла-
ментировалась соответствующим разделом Согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве. Так, дву-
сторонний товарооборот был основан на взаимо-
выгодном режиме благоприятствуемой нации, в со-
ответствии с которым импортные товары фактиче-
ски получали привилегии отечественных, а в соот-
ветствии со статьей 15 Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве товары между странами прохо-
дили движение без количественных ограничений.

Непосредственно в рамках сельского хозяй-
ства Россией и ЕС был подписан отдельный до-
кумент. Меморандум о диалоге в сфере сельского 
хозяйства от 2006 года предусматривал взаимную 
помощь в развитии сельскохозяйственных рын-
ков и территорий, а также в разработке политики 
в сфере науки и инноваций.

Несмотря на высокий уровень взаимодействия 
и взаимовыгодность сотрудничества между Росси-
ей и Европейским Союзом, двусторонние отноше-
ния в рамках соглашений пережили существенный 
откат по инициативе ЕС. Логистические цепочки 
и достигнутые договоренности были разорваны. 
В связи с введенным ЕС санкциями ответные ме-
ры были приняты и со стороны России. Так, в со-
ответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации был введен запрет на импорт 
ряда наименований сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия из ЕС [7].

На данный момент ситуация с продовольствием 
в мире обостряется. Санкции Западных стран про-
тив России способствовали разрыву устоявшихся 
логистических цепочек, в связи с этим уже сейчас 
можно судить о том, что ряд жизненно важных про-

довольственных товаров может не дойти до потре-
бителей. Так, зерно, вывозимое из Украины, про-
должает уходить мимо беднейших стран. По состо-
янию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших 
из портов Украины, только четыре ушли в бедней-
шие страны по программе ООН. Еще ряд кораблей 
шли через страну- посредника Турцию, откуда так-
же из оставшихся 32 кораблей 25 были отправле-
ны в ЕС. Такая ситуация ставит беднейшие стра-
ны, и без того испытывающие серьезные проблемы 
с продовольственной и социально- экономической 
безопасностью, на грань выживания.

Ситуация с продовольственной безопасностью 
в России регламентируется действующей Доктри-
ной продовольственной безопасности от 2020 го-
да. В документе поставлены стратегические цели 
и задачи в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности, а также основные направления по-
литики в области сельского хозяйства, способные 
нивелировать социально- экономические угрозы.

Уровень продовольствия страны оценивается 
на основе разработанных показателей. Так, в дей-
ствующей отечественной доктрине оценка продо-
вольственной безопасности определяется дости-
жением заявленных в документе значений в разре-
зе видов продукции, а также экономической и фи-
зической доступностью продовольственных това-
ров для жителей страны.

Процентное значение порога обеспечения про-
дукцией закреплены в рамках Доктрины на сле-
дующем уровне: обеспеченность страны зерном 
и картофелем должна быть не менее 95% от необ-
ходимого количества, сахаром, молоком и молоч-
ной продукцией, растительным маслом должна до-
стигать 90%, мясом, рыбой, пищевой солью –  85% 
[9].

Одной из основ продовольственной безопасно-
сти является государственная аграрная политика. 
Анализируя расходы государства, можно сделать 
вывод о кратном увеличении финансирования 
сельского хозяйства в период с 2013 по 2025 год. 
Главным источником средств являются внебюд-
жетные фонды и федеральный бюджет. Для сель-
хозпроизводителей предусмотрены субсидии, воз-
мещение затрат по кредитам, а также особая си-
стема налогообложения.

По оценкам Министерства сельского хозяйства 
на конец сентября 2022 года, Россия в текущем 
году выполнит показатели Доктрины продоволь-
ственной безопасности по большинству позиций, 
но в целом по овощам, а также молоку пока лишь 
движется к выполнению ее показателей.

Нынешнюю ситуацию с продовольственной без-
опасностью в России можно оценить вполне удов-
летворительно, но произошедшие за последние 
месяцы изменения во внешнеэкономических от-
ношениях ставят перед страной задачи коренного 
пересмотра доктринальных положений в области 
продовольственной безопасности. В условиях уси-
ления социально- экономических угроз основным 
стратегическим приоритетом продовольственной 
безопасности России выступает обретение стра-
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ной экономического суверенитета и полной продо-
вольственной независимости. Только в этом слу-
чае России удастся и в дальнейшем обеспечивать 
свою продовольственную безопасность, несмотря 
на нестабильность мировой конъектуры.
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ENSURING FOOD SECURITY IN THE CONTEXT OF THE 
SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

Shafranskaya A. M.
Russian Academy of Sciences

The article deals with the concept of food security in the context 
of threats to socio- economic security. It is noted that, despite the 
high level of interaction and mutually beneficial cooperation between 
Russia and the European Union, bilateral relations within the frame-
work of the agreements have experienced a significant setback at 
the initiative of the EU. The situation with food in the world and the 
threats to the socio- economic security of the poorest countries are 
also considered. An assessment is given of the current Doctrine of 
Food Security of the Russian Federation of 2020. The threshold val-
ues   of self-sufficiency by types of products are analyzed and the 
need for their adjustment is substantiated. Based on assessments 
of the implementation of the Doctrine’s indicators, the prospects for 
Russia’s food security are considered. It is noted that in the context 
of increasing socio- economic threats, the main strategic priority of 
Russia’s food security is the acquisition by the country of economic 
sovereignty and complete food independence.

Keywords: food security, food security of the Russian Federation, 
socio- economic security, security threats, economic sovereignty.
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