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ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Формирование модели компетенций внутреннего контроля и аудита 
в государственном секторе

Литвина Кристина Яковлевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевой 
экономики и финансов Института экономики и управления 
Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена
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В статье анализируется дилемма организаций государственно-
го сектора о необходимости расходования ресурсов (времен-
ных, финансовых и др.) на развитие имеющихся у организации 
государственного сектора трудовых ресурсов теми навыками, 
знаниями и умениями, которые пользуются спросом в обла-
сти контроля и аудита. С одной стороны, это дополнительные 
расходы для организации государственного сектора за счет 
средств бюджета, которые могут оказаться неэффективными, 
в случае перехода сотрудников на работу в другую организа-
цию. С другой стороны, если организация будет отказывать-
ся от таких вложений в развитие профессиональности своих 
сотрудников, будет иметь отстающий в развитии персонал 
и, как следствие, неудовлетворительное качество выполнения 
возложенных государственных функций и предоставления ус-
луг. Автором предлагается модель компетенций контроля и ау-
дита в государственном секторе, которая позволит наиболее 
эффективно оценивать государственных служащих на соот-
ветствие требуемым компетенциям и формировать план про-
фессионального развития, что позволит повысить качество 
управленческого консультирования в государственном секторе 
экономики.

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, образование, 
кадры, консалтинг.

Введение

Профессиональное развитие сотрудников важно 
в любой организации и во всех отраслях, что спра-
ведливо относится и к государственному сектору, 
где функции контроля и аудита реализуются, в пер-
вую очередь, как властное полномочие государ-
ственных органов. Так, в Российской Федерации 
при внедрении в 2013 году бюджетных полномо-
чий по внутреннему финансовому контролю и вну-
треннему финансовому аудиту вопросом профес-
сиональной готовности государственных и муници-
пальных служащих к выполнению таких бюджетных 
полномочий практически не интересовались, что 
повлекло, по сути, провал всей реформы государ-
ственного и муниципального контроля. Отсутствие 
квалифицированных кадров во внутреннем кон-
троле и аудите привело к тому, что сами функции 
осуществлялись формально на бумаге, реальной 
пользы не приносили и руководство организаций 
государственного сектора старалось не использо-
вать функции контроля и аудита так, как предпола-
галось в реформе.

В связи с этим, в 2019 году бюджетное полномо-
чие по осуществлению внутреннего финансового 
контроля для государственного сектора прекрати-
ло свое существование, особый акцент государ-
ство перенесло на внутренний финансовый аудит.

Однако и в этом направлении, по мнению регу-
лятора, не обязательно иметь необходимый опыт, 
образование, квалификацию и навыки, достаточ-
но принять решение о возложении полномочий 
на  кого-либо из государственных (муниципальных) 
служащих. Считается, что опыт, образование, ква-
лификацию и навыки можно получать в момент ис-
полнения полномочия по внутреннему аудиту. Те-
кущее положение осложняется и невозможностью 
органов государственной власти передать на аут-
сорсинг функции по осуществлению внутреннего 
финансового аудита.

Сильная программа профессионального разви-
тия особенно важная для специалистов по контро-
лю и аудиту, потому как от их профессионализ-
ма будет зависеть качество консультационных ус-
луг и, соответственно, управленческие решения, 
принимаемые высшими органами управления го-
сударства. Таким образом, важно рассматривать 
как краткосрочное, так и долгосрочное профес-
сиональное развитие государственных и муници-
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пальных служащих, включая способы привлечения 
и удержания талантливых кадров. В данной ста-
тье подробно рассматривается профессиональ-
ное развитие сотрудников служб контроля и ауди-
та в государственном секторе, способствующее 
продвижению сотрудниками по уровням админи-
стративной подчиненности и повышению качества 
управленческого консалтинга.

Модель компетенций контроля и аудита 
в государственном секторе

Классический процесс управления эффективностью 
деятельности включает в себя четыре взаимосвя-
занных элемента: постановку целей, оценку рабо-
ты, профессиональное развитие и вознаграждение 
[1]. Для руководителя службы контроля и аудита 
ключевым фактором будет являться гармонизация 
развития каждого конкретного сотрудника и общей 
модели управления эффективности деятельности 
организации.

Также следует понимать разницу двух плановых 
документов, которые следует разрабатывать и ре-
ализовывать независимо друг от друга.

1. План профессионального развития служит 
основой для формирования компетенций в долго-
срочной перспективе.

2. План повышения эффективности работы 
связан с оценкой выполняемой работы и направ-
лен на устранение проблем текущих достижений 
в работе в краткосрочной перспективе.

Компетенция –  это «знания, навыки, способно-
сти и другие характеристики, необходимые для эф-
фективного выполнения той или иной роли». [2]

Автором на основе 10 ключевых компетенций, 
определенных международным Институтом вну-
тренних аудиторов [1] и имеющих ключевое зна-
чение для специалистов по внутреннему аудиту, 
разработана модель компетенций контроля и ау-
дита в государственном секторе (таблица 1), в ко-
торой прослеживается связь между ключевыми 
компетенциями. Вопросы требуемых компетенций 
для внутренних аудиторов также рассматриваются 
в работах отечественных исследователей Москов-
кина А. [7], Горлова А. [8], Ахтуловой Л. и Суртаева 
А. [9].

На основе базовых, основополагающих ком-
петенций для осуществления контроля и аудита 
в государственном секторе будут формировать-
ся остальные компетенции. К ним относятся зна-
ние и соблюдение норм профессиональной этики 
и служебного поведения государственными слу-
жащими, знание основ внутреннего управления 
контролем и аудитом в государственном секторе, 
а также понимание, что реализуемые функции яв-
ляются властными полномочиями по отношению 
к объектам контроля и аудита, что также накла-
дывает определенные особенности и ограничения 
на их реализацию.

Экспертные знания (hard skills) требуются для 
качественного и эффективного осуществления 
функций контроля и аудита [4, 5, 6, 10, 11]. Такие 

экспертные знания включают в себя знание стан-
дартов контроля и аудита в государственном сек-
торе, причем, как международных, так и применя-
емых в стране, в которой осуществляется такая 
деятельность. Общими экспертными знаниями бу-
дут являться знания государственного управления, 
управления рисками, контроля и аудита, а также 
необходимые отраслевые знания, например, для 
отрасли здравоохранения, строительства, транс-
портной инфраструктуры и подобные.

Таблица 1. Модель компетенций контроля и аудита 
в государственном секторе

Вид компетенций Состав компетенций

Основополагающие 
компетенции

•  Этика и служебное поведение государ-
ственного служащего
•  Управление контролем в государствен-
ном секторе
•  Управление аудитом в государствен-
ном секторе
•  Реализация государственной функ-
ции –  властного полномочия

Экспертные знания
hard skills

•  Стандарты контроля и аудита в госу-
дарственном секторе
•  Государственное управление
•  Риск-менеджмент
•  Контроль
•  Аудит
•  Отраслевые знания

Личные навыки 
soft skills

•  Коммуникация
•  Убеждение и сотрудничество
•  Аналитическое/критическое мышление
•  Деловая проницательность

Компетенции улуч-
шения контроля 
и аудита и внедре-
ния инноваций

•  Совершенствование и инновации
•  Контроль качества
•  Исследовательская деятельность
•  Проектная деятельность

Источник: составлено автором.

Согласно данным опроса специалистов- 
практиков «Общая база знаний 2015» [3] (Вопрос 
30 «Специалистов с какими навыками вы набираете 
или развиваете больше всего в отделе внутренне-
го аудита? Вопрос только для руководителей вну-
треннего аудита. Количество респондентов –  3304) 
важнейшими экспертными навыками, которые хотят 
видеть руководители внутреннего аудита являются:
– бухгалтерский учет: знание традиционного фи-

нансового учета, связанное со стандартами 
технического учета;

– предоставление гарантий в отношении управ-
ления рисками: способность понимать про-
граммы, структуры и деятельность по управле-
нию рисками, а также давать инновационные 
рекомендации;
Следует отметить, что направление по импле-

ментации риск-менеджмента в государственный 
сектор достаточно молодое и находится в стадии 
становления и принятия руководителями и сотруд-
никами государственных организаций важности 
и эффективности их осуществления при выполне-
нии бюджетных процедур [12, 13].
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– информационные технологии: наличие общего 
понимания принципов работы информацион-
ных систем. Для государственного сектора по-
добные знания также являются востребованны-
ми, в связи с увеличением числа информаци-
онных систем, используемых при реализации 
государственных функций и предоставлении 
государственных услуг [14].

– отраслевые знания: знания по ключевым во-
просам, касающимся отрасли, в которой реали-
зуется контроль и аудит. Например, для отрас-
ли здравоохранения значимыми навыками мо-
гут быть кибербезопасность, конфиденциаль-
ность, защита персональных данных. В жестко 
регулируемой отрасли критически важными на-
выками могут быть правовые знания. Для фи-
нансового сектора жизненно важными могут 
быть навыки аудита мошенничества и финан-
совые навыки.

– добыча и аналитика данных: способность про-
водить контроль и аудит, консультации и пред-
ставлять результаты, на основе которых можно 
сделать значимые выводы на основе больших 
объемов информации.
В модели компетенций обозначены важные лич-

ные навыки (soft skills), влияющие на воздействие, 
которые оказывают экспертные навыки на получа-
телей услуг контроля и аудита. Коммуникация, со-
трудничество, аналитическое мышление –  навыки, 
которые обеспечивают желаемый эффект от ин-
формации, выводов и рекомендаций для самой 
деятельности и пользователей результатов такой 
деятельности.

Согласно данным опроса специалистов- 
практиков «Общая база знаний 2015» [3] (Вопрос 
30 «Специалистов с какими навыками вы набирае-
те или развиваете больше всего в отделе внутрен-
него аудита? Вопрос только для руководителей 
внутреннего аудита. Количество респондентов –  
3304) аналитическое и критическое мышление 
и коммуникация возглавляют список главных поже-
ланий руководителей внутреннего аудита в отно-
шении ценных навыков. Акцент на эти личные на-
выки по результатам опроса остается неизменным. 
Согласно данным СВОК, навыки аналитического 
и критического мышления способствуют примене-
нию контролером и аудитором экспертных знаний, 
в то время как хорошие коммуникационные навыки 
помогают внутреннему аудитору донести инфор-
мацию о применении экспертных знаний до заин-
тересованных сторон. Деловая проницательность 
отражает восприятие общей картины того, как ор-
ганизация государственного сектора работает, что-
бы оказывать людям услуги и выполнять возложен-
ные государственные функции. По сути, она всегда 
будет включать стратегическую точку зрения от-
дельного специалиста в сочетании с его обширны-
ми знаниями и возможностями. Заинтересованные 
стороны ожидают от руководителей служб контро-
ля и аудита проявления деловой проницательно-
сти через то, как они управляют службой контроля 
и аудита.

Также в модели обозначены компетенции, необ-
ходимые для предоставления результатов контроля 
и аудита как конечной функции и внедрения улуч-
шений и инноваций для обеспечения устойчивого 
развития в будущем. Чтобы способствовать успеш-
ному проведению контроля и аудита, контролерам 
и аудиторам следует овладеть навыками плани-
рования, объективности, управления ресурсами 
и стратегическим планированием. Внутренним ау-
диторам необходимо быть способными распозна-
вать, применять, совершенствовать и внедрять ин-
новации.

При этом, следует отметить, что модель компе-
тенций контроля и аудита в государственном секто-
ре согласуется с Основными принципами профес-
сиональной практики внутреннего аудита, однако, 
не может рассматриваться как эталонная, так как 
разработанная нами модель требует адаптации 
под требования законодательства, ожиданий заин-
тересованных сторон в каждой конкретной стране.

После проведения оценки навыков контролера 
и аудитора к потребностям организации и заинте-
ресованных сторон необходимо оценить их соот-
ветствие общей структуре, и, в случае необходимо-
сти, разработать траекторию профессионального 
развития государственного служащего.

К перечню ресурсов и практических возможно-
стей, которые могут быть использованы для раз-
вития навыков контролеров и аудиторов в зави-
симости от достигнутого уровня могут относить-
ся: выполнение функций наставника для других 
государственных служащих, назначение на инди-
видуальные проекты, взаимодействие с высшим 
исполнительным руководством Территории, обу-
чение лидерским качествам, обучение мягким на-
выкам, программы ротации государственных слу-
жащих, возможности для выступления и обмена 
опытом, программы гостевых и приглашённых 
высококвалифицированных специалистов, обуче-
ние экспертным знаниям и пр. По нашему мнению, 
предложенные практические рекомендации мо-
гут быть адаптированы к любому типу организа-
ций при формировании плана профессионального 
развития, а также могут породить иные решения.

Конечно, службам контроля и аудита необходи-
мо развиваться планомерно с развитием всей ор-
ганизации в целом. Например, если организация 
внедряет риск-менеджмент, то аудиторам стоит 
пройти обучение в этой области.

Однако ключевым, по нашему мнению, является 
долгосрочное планирование карьеры в совокупно-
сти со стратегическим планом профессионально-
го развития. Профессиональное развитие –  посто-
янный процесс с беспредельными возможностями 
для роста. При достижении контроллерами и ау-
диторами уровня руководителя службы контроля 
и аудита они уже освоили много основополагаю-
щих навыков, но им следует продолжать освежать 
и совершенствовать эти навыки. На этом этапе, 
по нашему мнению, их фокус должен сместиться 
на лидерство и построение дальнейшей карьеры. 
В такой траектории профессионального развития 
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им уже следует развивать лидерские навыки, ко-
торые помогут им в выполнении своей роли. В та-
блице 2 представлены характеристики, к которым 
должны стремиться руководители внутреннего ау-
дита и которые они должны формировать для того, 
чтобы стать доверенными советниками и лидера-
ми в профессиональных, имплицитных (отношен-
ческих) и личностных рамках. Аналогичные требо-
вания могут быть применены и к руководителям 
служб контроля.

Таблица 2. Характеристики выдающихся доверенных советников 
и лидеров [3]

Виды рамок взаимо-
действия

Характеристики руководителей служб 
контроля и аудита

Личностные •  Моральная устойчивость
•  Ориентированность на результаты
•  Интеллектуальное любопытство
•  Широта взглядов

Имплицитные (отно-
шенческие)

•  Динамическая коммуникация
•  Продуманные отношения
•  Вдохновляющее лидерство

Личностные •  Аналитическое/критическое мыш-
ление
•  Экспертные знания

Руководители служб контроля и аудита выпол-
няют непростую работу, которая требует, чтобы 
они поддерживали связь с ключевыми заинтере-
сованными сторонами, руководили и управляли 
работой сотрудников своих служб, а также пред-
видели и адаптировались к дестабилизации де-
ятельности в государственном управлении, в ка-
ждой конкретной отрасли, в частности, принимая 
на себя ответственность за свою собственную ка-
рьеру. Несомненно, они извлекают пользу из эф-
фективного плана профессионального развития. 
Однако такой позитивный эффект от личностно-
го и профессионального роста не ограничивается 
лишь уровнем руководителей структурных подраз-
делений, а распространяется также и на сотрудни-
ков этих подразделений.

Полученные автором результаты являются про-
должением развития методологических подходов 
по организации внутреннего контроля и аудита 
в государственном секторе и профессионально-
му развитию аудиторов. Разработанная автором 
модель может быть использована при формирова-
нии индивидуальных планов профессионального 
развития аудиторов государственного сектора. При 
этом, следует понимать, что модель не является 
статичной и может быть адаптирована или дорабо-
тана под требования той или иной страны или орга-
низации. Результаты исследования прошли обсуж-
дение на международных конференциях и нашли 
одобрение со стороны научного сообщества.

Заключение

При создании траектории профессионального раз-
вития в рамках постоянно развивающейся профес-

сии контролера и аудитора необходимо учитывать 
наиболее востребованные навыки, предложенные 
автором в модели компетенций контроля и аудита 
в государственном секторе. Подобные рекомен-
дации будут содействовать развитию профессии 
контролера и аудитора в государственном секто-
ре, повышению наглядности результатов профес-
сии контролера и аудитора для заинтересованных 
сторон, и, главным образом, повышению качества 
и востребованности управленческого консалтинга. 
При наличии хорошо спланированного, продуман-
ного плана профессионального развития органи-
зация государственного сектора будет иметь более 
эффективную службу контроля и аудита, а контро-
леры и аудиторы –  более успешную, приносящую 
большее удовлетворение карьеру с пользой для 
всех заинтересованных сторон в государственном 
секторе.
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FORMATION OF A MODEL OF INTERNAL CONTROL 
AND AUDIT COMPETENCIES IN THE PUBLIC SECTOR
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The article analyzes the dilemma of public sector organizations 
about the need to spend resources (temporary, financial, etc.) on 
the development of the workforce available to the public sector or-
ganization with the skills, knowledge and skills that are in demand in 
the field of control and audit. On the one hand, these are additional 
expenses for the organization of the public sector at the expense of 
the budget, which may be ineffective if employees transfer to an-
other organization. On the other hand, if an organization refuses to 
make such investments in the development of the professionalism 
of its employees, it will have a staff lagging behind in development 
and, as a result, an unsatisfactory quality of performing the assigned 
state functions and providing services. The author proposes a mod-
el of control and audit competencies in the public sector, which will 
allow the most effective assessment of civil servants for compliance 

with the required competencies and form a professional develop-
ment plan, which will improve the quality of management consulting 
in the public sector of the economy.

Keywords: internal control, audit, education, personnel, consulting.
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Воспроизводственные процессы территории, формы движения частичных 
продуктов –  обмен и распределение
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Воспроизводственные процессы достаточно крупных экономи-
ческих территорий подлежат исследования исходя из обще-
принятых представлений о последовательных фазах движения 
общественного продукта. Видится необходимым провести са-
мый общий анализ способов движения общественного продук-
та от субъектов, осуществляющих производство к субъектам, 
потребляющим данный продукт. Сам способ связи произво-
дителя общественного продукта с потребителем этого про-
дукта обусловливает степень удовлетворения потребностей 
последнего. Методология предлагаемого исследования исхо-
дит из рассмотрения специфической формы общественного 
продукта, которую называем частичным общественным про-
дуктом в отличие от совокупного общественного продукта. 
Анализ движения частичных общественных продуктов между 
экономическими субъектами, представляющими производите-
лей и потребителей таких элементарных продуктов, позволяет 
исследовать детализированную структуру перемещения всего 
совокупного общественного продукта в рамках некоторой эко-
номической территории.

Ключевые слова: воспроизводственные процессы террито-
рии, распределение общественного продукта, обмен обще-
ственного продукта, производственные отношения, совокуп-
ный общественный продукт, частичный общественный продукт.

Введение. Проблема осуществления необхо-
димых связей между производителем частичного 
общественного продукта и конкретным потреби-
телем или потребителями этого продукта пред-
ставляет непосредственный интерес для исследо-
вания общественного воспроизводственного про-
цесса достаточно крупной экономической терри-
тории. Именно сам характер такого рода связей 
между производителем и потребителем частичных 
общественных продуктов в значительной степени 
обусловливает тип производственных отношений 
производителя данного продукта. В свою очередь, 
тип производственных отношений предопределя-
ет способность производителя изготавливать ча-
стичный общественный продукт по своему каче-
ству и в количестве пригодный для удовлетворения 
потребностей получателя этого продукта. Обще-
признанными способами связи между производи-
телями и потребителями частичного общественно-
го продукта выступают отношения обмен и отно-
шения распределения такого продукта.

Производственные отношения, формируе-
мые в воспроизводственном процессе, содер-
жащим фазу товарного обмена. Товарный обмен 
представляет собой довольно сложную систему 
операций, которая обусловлена наличием столь же 
непростой системы отношений. Вообще говоря, пе-
реход к товарному обмену, в отличие от системы 
внутрисемейного или внутриобщинного распреде-
ления производимого продукта, являет собой, мож-
но сказать скачкообразный, а значит революцион-
ный способ изменения системы общественных от-
ношений, который, следует признать не закончил-
ся и в настоящее время.

Полагаем простейшей формой воспроизвод-
ственных процессов, основанных на переходе ча-
стичного продукта от производителя к потребите-
лю на основе товарного обмена следует признать 
простое товарное производство. Именно на основе 
простого товарного производства формировались 
первые достаточно развитые населенные пункты, 
а в последствии древние города.

Мнение, состоящее в том, что современное об-
щество, по меньшей мере в наиболее развитых 
странах, достигло некоторого предела совершен-
ства и уровня развития, видится в значительной 
степени преувеличивающим реальное состояние 
дел и чрезмерно оптимистичным [1]. Скорее всего 
следует ожидать, что процесс развития современ-
ного общества в условиях развития товарных и со-
циальных отношений еще весьма далек не толь-
ко от своего завершения, которое, вообще говоря, 
в принципе невозможно, но и от  сколько- нибудь 
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достаточно высокой степени или уровня развития. 
Этот процесс развития видится весьма сложным, 
трудным и длительным.

Именно для того, чтобы хотя бы в самом общем 
виде понять логику и длительную историю разви-
тия рыночных отношений требуется разобрать-
ся в основных характерных чертах элементарных 
составляющих таких отношений. Следует иметь 
в виду, что даже в самом общем упрощенном ви-
де тварные отношения уже на уровне простейшего 
акта товарного обмена не вполне просты и недо-
статочно описаны в научной литературе. Понима-
ние системы функционирования товарного обмена 
позволяет осмыслить и представить практически 
всю сложность и взаимообусловленность обшей 
совокупности социальных отношений.

Определяющей фазой воспроизводственно-
го процесса территориальных общественных 
образований выступает фаза обмена товаров. 
Общепризнанным представляется утверждение, 
состоящее в том, что определяющей фазой вос-
производственного процесса в современном обще-
стве является фаза обмена частичного продукта. 
Именно благодаря наличию такой фазы воспроиз-
водственного процесса формируется современная 
экономика и социальная сфера современного об-
щества. Наличие такой фазы воздействует на все 
прочие фазы воспроизводственного процесса 
и всю систему общественных отношений.

Каждой из фаз воспроизводственного процес-
са современного общества свой ственны опреде-
ленные экономические отношения. Однако именно 
отношения обмена накладывают свой отпечаток 
на все прочие отношения формируемые и функ-
ционирующие в современном обществе. Вместе 
с тем, следует отдельно и последовательно рас-
смотреть системы специфических отношений, опо-
средующих каждую отдельную фазу воспроизвод-
ственного процесса, протекающего в современном 
обществе.

Видится корректным при рассмотрении отноше-
ний, опосредующих фазы воспроизводственного 
процесса, выдержать ту последовательность, ко-
торую обычно используем при перечислении этих 
фаз. Эта последовательность уже неоднократно 
повторялась, является, вообще говоря, общепри-
знанной может быть представлена следующим об-
разом: производство, распределение, обмен и по-
требление общественного продукта.

Следует отметить, что в реальности между фа-
зами производства и потребления совокупного 
общественного продукта, такие фазы, какими вы-
ступают распределение и обмен, обусловливают 
характер движения этого продукта от производи-
телей этого продукта к его потребителям. В силу 
этого обстоятельства данные две фазы, каковы-
ми являются –  распределение и обмен могут че-
редоваться в любой последовательности и такое 
чередование может повторяться многократно. Ис-
ходя из указанных особенностей протекания обще-
ственного воспроизводственного процесса, следу-
ет обратиться к рассмотрению системы отноше-

ний, опосредующих первую фазу этого специфи-
ческого процесса, в качестве которой выступает 
фаза производства общественного продукта.

Отношения, опосредующие производство 
общественного продукта. Первоначально будем 
исходить из некоторых граничных условий рас-
смотрения отношений процесса производства об-
щественного продукта. Принимаемые граничные 
условия будут состоять в том, что рассмотрению 
подлежит процесс производства материальных 
благ и услуг. Видится, что именно эта часть обще-
ственного продукта в настоящее время во многом 
определяет процесс общественного воспроизвод-
ства в целом. Вместе с тем, необходимо помнить, 
как это уже было отмечено ранее, что в состав об-
щественного продукта следует включать самого 
человека [2], кроме того, общественные отноше-
ния, а также воспроизводство ресурсов окружаю-
щей среды. Однако традиция, сформировавшаяся 
в экономических исследованиях на протяжении, 
по меньшей мере, последних трехсот лет, наво-
дит на идею, что главной частью общественного 
продукта выступает именно материальный обще-
ственный продукт. В силу этой традиции изначаль-
но и главным образом видится необходимым рас-
сматривать именно производство материального 
продукта. Естественным образом. обращаясь к си-
стеме производственных отношений, первоначаль-
но видится целесообразным рассматривать отно-
шения, опосредующие производство материаль-
ного продукта.

Производственные отношения. Отношения, 
которые опосредуют производство материального 
общественного продукта, вообще говоря, видится 
естественным называть производственными от-
ношениями. Здесь следует заметить, что практи-
ка использования этого термина в отечественной 
и зарубежной литературе трактует данное понятие 
несколько расширительным образом Тому причи-
ной является следующее простое обстоятельство, 
состоявшее в том, что сам термин был предложен, 
К. Марксом, который вложил в него вполне опре-
деленный смысл [3]. Таким образом, употребление 
данного термина фактически подразумевает охват 
практически всей системы отношений по воспро-
изводству, главным образом, материальных благ 
и услуг.

Совокупный общественный продукт и ча-
стичный общественный продукт. Обращаясь 
к рассмотрению отношений общественного воспро-
изводства, следует разделить понятия совокупно-
го общественного продукта, и частичного обще-
ственного продукта. Совокупный общественный 
продукт создается за определенный период време-
ни, обычно за год, во всем социальном организме. 
Как правило понятие совокупного общественного 
продукта употребляется для характеристики объе-
ма производства отдельной страны. Такой продукт 
для отдельной страны рассчитывается в стоимост-
ной форме в соответствии с принятыми методика-
ми и может принимать различные формы, которые 
представлены показателями системы националь-
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ных счетов, таких как валовой внутренний продукт, 
валовой национальный продукт, национальный до-
ход и другие. Отдельную страну в данном случае 
рассматриваем в качестве некоторого социального 
организма.

Вместе с тем, в рассматриваемом случае поня-
тие совокупного общественного продукта счи-
таем допустимым применять по отношению к лю-
бому социальному организму, в рамках которого 
осуществляется достаточно полный и замкнутый 
воспроизводственный процесс. В качестве такого 
социального организма можно рассматривать от-
дельную фирму, ведущую достаточно крупное про-
изводство и осуществляющую собственный зам-
кнутый воспроизводственный процесс. Кроме того, 
в качестве социального организма может рассма-
триваться некоторое домашнее хозяйство. Более 
того, понятие социального организма применимо 
к самым различным организациям, в том случае 
если  опять-таки в рамках таких организаций имеет 
место замкнутый в достаточно полной мере завер-
шенный воспроизводственный процесс, включаю-
щий в себя движение совокупного общественно-
го продукта. Следует иметь ввиду, что движение 
совокупного общественного продукта составлено 
из суммы движений множества частичных продук-
тов. Воспроизводственный процесс некоторого ча-
стичного продукта следует считать завершенным 
и замкнутым в рамках определенного социального 
организма в том случае, когда этот продукт произ-
водится, а затем потребляется в рамках рассма-
триваемого социального организма.

В своей наиболее полной и законченной фор-
ме в качестве социального организма может вы-
ступать некоторое территориально организован-
ное социальное образование при условии наличия 
 опять-таки замкнутого внутри такого образования 
воспроизводственного процесса. Следовательно, 
для всех такого рода социальных образований мо-
жет рассчитываться совокупный общественный 
продукт за определенный период времени. Для 
относительно некрупных организаций совокупный 
общественный продукт может исчисляться в нату-
ральном выражении, а также в стоимостной фор-
ме, что обычно осуществляется посредством веде-
ния системы бухгалтерского учета или же системы 
хозяйственного учета.

Частичный общественный продукт в отличие 
от совокупного общественного продукта есть про-
дукт отдельного производителя в рамках опреде-
ленного социального организма, представленного 
субъектами. В качестве субъектов, между которы-
ми осуществляется движение общественного про-
дукта могут выступать отдельный человек, а так-
же определенные социальные образования, такие 
как внутрифирменные подразделения, собственно 
фирма, организация, домашнее хозяйство, неко-
торое территориальное социальное образование. 
Процесс производства всякого отдельного частич-
ного продукта может протекать в продолжении нео-
пределенного времени, которое зависит от харак-
тера такого продукта и технологии его производ-

ства. Важной характеристикой частичного продук-
та является, как правило, неизменность его формы 
и качества после окончания процесса производ-
ства, а значит до начала периода потребления та-
кого продукта. Частичный общественный продукт, 
совершающий свое движение внутри фирмы или 
домашнего хозяйства, обычно рассматривается 
и учитывается в натуральной форме. Частичный 
продукт, выходящий за пределы фирмы или до-
машнего хозяйства учитывается как в натуральной 
форме, так и в стоимостной форме. Таким обра-
зом, частичный продукт в своем неизменном виде 
проходит фазы распределения или обмена после 
окончания процесса производства и до начала про-
цесса его потребления.

Исключение могут составлять некоторые про-
дукты сельскохозяйственного производства, а так-
же пищевые продукты, производимые из сырых 
сельскохозяйственных продуктов, которые могут 
изменять свое качество в зависимости от перио-
дов хранения и перемещения в транспортных сред-
ствах. Между тем, даже и такие виды частичных 
продуктов в целом не изменяют свою форму в про-
должение нормативно установленных сроков хра-
нения.

Замкнутый воспроизводственный цикл отдель-
ного частичного продукта представляет собой эле-
ментарную составную часть замкнутого воспроиз-
водственного процесса определенного социаль-
ного организма. В том случае, когда воспроизвод-
ственный цикл отдельного частичного продукта 
выходит за пределы данного рассматриваемого 
социального организма и замыкается за предела-
ми этого социального организма, такой воспроиз-
водственный цикл данного частичного продукта 
не входит в замкнутый воспроизводственный про-
цесс рассматриваемого социального организма.

Расчет совокупного общественного продукта 
определенного социального организма в его нату-
ральной форме как правило основан на суммиро-
вании частичных продуктов воспроизводственный 
цикл которых замкнут внутри данного социально-
го организма и тех частичных продуктов, которые 
выходят за пределы этого социального организма 
в их натуральной физической форме и в стоимост-
ной форме.

Расчет и оценка совокупного общественного 
продукта в его стоимостной форме возможен толь-
ко в том случае если частичные продукты, его со-
ставляющие, проходит в своем движении к потре-
бителям через фазу обмена. Однако и в том случае, 
когда воспроизводственный цикл частичного про-
дукта не проходит фазу обмена стоимостная оцен-
ка такого продукта возможна посредством исполь-
зования косвенных методов такой оценки. Расчет 
стоимостной формы совокупного общественного 
продукта естественным образом основан на учете 
рыночных цен таких частичных продуктов.

Отношения фазы производства или произ-
водственные отношения. Однако, если пытать-
ся быть точным в следовании указанным фазам 
процесса общественного воспроизводства, то сле-
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дует непосредственно выделить отношения, опо-
средующие именно производство в данном случае 
материальных благ. Вообще говоря, сами по себе 
производственные отношения видятся довольно 
понятными и на первый взгляд не столь сложны-
ми. Более того, описание и характеристика таких 
отношений содержится практически во всех попу-
лярных учебниках по экономике [4].

Вообще говоря, суть производственных отноше-
ний состоит в том, что отдельному производителю 
нужно знать тип или вид такого продукта, который 
требуется произвести для будущего потребителя. 
При этом нужно иметь сведения об уровне каче-
ства такого продукта. Затем производитель дол-
жен иметь представление, а лучше точно знать тре-
буемое количество такого продукта, которое необ-
ходимо для потребителя.

Производитель частичного продукта в своей 
деятельности использует определенные ресурсы, 
необходимые для осуществления процесса про-
изводства. Применение конкретных технологий 
в процессе производства предполагает наличие 
специфических отношений с собственниками ре-
сурсов, необходимых для реализации таких техно-
логий.

Вопрос, состоящий в том, что следует из-
готавливать производителю, весьма не прост. 
Основная сложность в формировании производ-
ственных отношений состоит в том, что всякий 
производитель частичного продукта изготавливая 
этот продукт должен предполагать или прогнози-
ровать будущие отношения с другими субъектами, 
которые должны быть потенциальными потребите-
лями данного продукта. Вся сложность производ-
ственных отношений обусловлена тем обстоятель-
ством, что такому производителю требуется знать 
или предвидеть потребности других субъектов, ко-
торые, как предполагается будут выступать потре-
бителями произведенного им частичного продукта. 
Проблема определения или предсказания потреб-
ностей другого даже хорошо известного человека, 
продукт для которого изготавливается определен-
ным производителем, видится тем более сложной 
по той простой причине, что такой производитель 
не всегда знает свои настоящие, а тем более буду-
щие потребности.

Проблема еще более усложняется ввиду того 
обстоятельства, что всякий отдельный производи-
тель частичного продукта определенного вида как 
правило не одинок в данном виде производства. 
Последнее означает, что в любой отрасли произ-
водства имеет место конкуренция. Следует учиты-
вать, что разнообразие видов конкуренции весь-
ма велико [5]. В силу этого обстоятельства произ-
водственные отношения подразумевают наличие 
определенных отношений между производителями 
аналогичной продукции.

Между тем, вероятно одним из факторов, тем 
более усложняющих систему производственных 
отношений выступает то обстоятельство, что про-
изводитель частичного продукта и потребитель 
этого продукта во многих если не в большинстве 

случаев не в состоянии непосредственно взаимо-
действовать, а разделены в системе обществен-
ного воспроизводства. Это обстоятельство имеет 
место в силу того, что фаза производства и фаза 
потребления общественного воспроизводственно-
го процесса отделены, как следует помнить, двумя 
другими возможными фазами, а именно фазами 
распределения и обмена общественного продукта.

Ранее уже говорилось о том. что весьма распро-
страненной в экономической литературе является 
та позиция, которая относит к производственным от-
ношениям практически все отношения процесса об-
щественного воспроизводства материального про-
дукта. Последнее означает, что к производствен-
ным отношениям считается допустимым относить 
также отношения имеющие место в фазах распре-
деления и обмена общественного продукта, а кроме 
того, еще и отношения потребления этого продукта.

Полагая такой подход к анализу производ-
ственных отношений излишне расширительным 
и не вполне конкретным, в дальнейшем будем оста-
ваться на изначальной позиции, состоящей в том, 
что собственно производственные отношения или 
отношения по поводу производства, как совокуп-
ного общественного материального продукта, так 
и отношения по поводу производства частичного 
продукта, следует рассматривать отдельно от от-
ношений распределения, обмена и потребления 
этого продукта.

Целостный характер отношений воспроиз-
водственного процесса материального про-
дукта. Между тем, следует признать взаимосвязь 
и взаимообусловленность отношений по поводу 
воспроизводственного процесса материального 
продукта. Это означает взаимозависимость отно-
шений во всех фазах этого целостного воспроиз-
водственного процесса, а именно отношений про-
изводства, распределения, обмена и потребления 
этого продукта.

Отношения распределения совокупного об-
щественного продукта. Сами по себе отношения 
распределения материального продукта, будучи 
промежуточным звеном между производством 
и потреблением этого продукта изначально видят-
ся относительно несложными. Эта относительная 
простота проистекает из того обстоятельства, что 
сами по себе такие отношения являются только 
лишь обыкновенными отношениями управления. 
Эти отношения управления во многом принуди-
тельно связывают между собой производителей 
продукта и потребителей того же самого частич-
ного продукта. Отношения распределения произ-
веденного частичного продукта имеют место вну-
три домашнего хозяйства и внутри фирмы или ор-
ганизации, учреждения.

Как известно, в основе отношений управления 
лежат отношения власти и подчинения субъектов, 
которые участвуют в этом внешне управляемом 
процессе. Следовательно, нужно обратиться к тем 
субъектам, которые участвуют в этом процессе, 
а именно в процессе распределения материально-
го продукта.
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Для того чтобы такой процесс мог осущест-
вляться необходимо иметь в наличии некоторый 
орган, наделенный властными полномочиями, ко-
торому должны подчиняться как производители 
различных видов частичного продукта, так и по-
требители этих частичных материальных продук-
тов. Если система распределения общественного 
продукта построена на государственном уровне, 
как это имело место в социалистических странах, 
то видится естественным и очевидным, что такой 
орган распределения, а именно существовавший 
в то время Госплан [6], необходимо наделяется 
властными полномочиями, которыми обладает си-
стема экономического управления на данном госу-
дарственном уровне.

Следует иметь в виду, что в условиях систе-
мы всеобщего и всеобъемлющего распределения, 
производимого материального продукта, произ-
водственные отношения на уровне отдельных 
производителей становятся предельно простыми, 
прозрачными и непритязательными. Такого рода 
внешняя простота находит свое проявление в том, 
что, собственно, сам производитель не нуждается 
в  каких-либо сложных и непосредственных отно-
шениях с потребителями своей продукции. Потреб-
ности получателей и, следовательно, потребителей 
частичного продукта непосредственно не обреме-
няют и не определяют действия таких производи-
телей. Прямые производственные отношения про-
изводителей и потребителей продукции могут быть 
минимизированы.

Вся сложность установления качества, коли-
чества продукции, особенности технологии про-
изводства, потребляемые ресурсы и владельцы 
этих ресурсов должны определяться единым орга-
ном управления, осуществляющим функцию рас-
пределения общественного продукта. Проблема 
распределения произведенной продукции между 
потребителями неизбежно дополняется необхо-
димостью распределения объемов производства 
между производителями. Эта последняя форма 
распределения, а именно распределение произ-
водства между производителями, получила назва-
ние народнохозяйственнго планирования произ-
водства.

Столь же неизбежно вопрос планирования про-
изводства влечет за собой необходимость распре-
деления ресурсов между производителями, необ-
ходимых для ведения такого планового производ-
ства. Таким образом, фаза распределения продук-
та между потребителями неизбежно и неотврати-
мо влечет за собой необходимость распределения 
или, по-другому, планирования производства, а за-
тем необходимость распределения ресурсов. Фаза 
распределения становится всеобъемлющей и все-
охватывающей не только потребление, но и произ-
водство, а также распределение ресурсов. В этих 
условиях вопрос собственности на ресурсы, про-
дукт, изготовленный производителями, а также 
средства производства, используемые в процес-
се такого производства, необходимо должны быть 
собственностью все того же органа управления, 

осуществляющего все эти виды, типы и формы 
распределения.

Реально ли заместить рынок в масштабах 
страны одним лишь распределением. Теперь если 
представить себе идеальный случай полного заме-
щения рыночных отношений между свей совокупно-
стью производителей, с одной стороны, и потреби-
телей этой частичной продукции, с другой стороны, 
или отношений обмена однозначно и единственно 
отношениями только лишь всеобщего распределе-
ния и планирования, то нужно признать, что орган, 
осуществляющий всю эту необходимую деятель-
ность, должен обладать чрезвычайными способно-
стями и практически необъятной информацией.

Такой орган должен знать все потребности каж-
дого отдельного индивидуума, по меньшей мере 
не хуже самого этого субъекта, выступающего в ка-
честве потребителя. Таких потребителей, вообще 
говоря десятки и сотни миллионов. При этом такие 
потребности нужно знать не только для данного 
определенного или настоящего момента времени, 
а в перспективе на более или менее отдаленные 
будущие моменты времени. Это необходимо вви-
ду того, что процессы подготовки и ведения произ-
водства требуют определенного периода времени, 
по завершении которого эта продукция может быть 
предоставлена каждому отдельному потребителю.

Вполне естественным образом такой всеоб-
щий управляющий орган должен знать все произ-
водственные возможности каждого из всей мас-
сы производителей частичных продуктов. Кроме 
того, требуется знать все источники ресурсов, по-
требляемых в производстве. От такого органа тре-
буется планировать развитие производства, с тем 
чтобы отвечать развитию потребностей потреби-
телей, а кроме того, снижать затраты на производ-
ство продукции. Здравый смысл и оценка реальных 
возможностей любого управляющего органа под-
сказывают, что выполнить все эти условия прак-
тически невозможно. Следовательно, исключить 
необходимость существования товарного обмена 
и рыночных отношений в современных условиях 
не видится возможным.

Однако, как показала практика нескольких де-
сятилетий существования такой системы произ-
водственных отношений, эффективность этой си-
стемы общественного воспроизводства в целом 
оказалась недостаточно высокой даже для усло-
вий первой половины и середины прошлого века.

Распределительная плановая система де-
монстрирует относительную эффективность 
в определенных условиях. Нужно признать, что 
наибольшую степень эффективности распредели-
тельная система демонстрирует в условиях, когда 
необходимо достаточно быстро, высокими темпа-
ми развивать отрасли материального производ-
ства массовой, однородной, относительно не слож-
ной по своей технологии продукции. К таким отрас-
лям следует отнести производство металлов, таких 
как чугун, сталь, алюминий и другие. Также к таким 
отраслям представляется возможным отнести до-
бычу энергоносителей и производство электроэ-
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нергии. Кроме того, к такого рода отраслям можно 
уверенно отнести производство массовой химиче-
ской продукции, такой как химические удобрения, 
строительные материалы, продукты неорганиче-
ской и органической химии. К такого рода отрас-
лям и подотраслям также можно отнести производ-
ство массовой сельскохозяйственной продукции 
такой как механизированное производство злаков, 
корнеплодов для технологической переработки (са-
харная свекла, например) и другие.

Более того, существуют отрасли производства 
относительно сложной в технологии производств, 
но  опять-таки массовой однородной продукции, 
достаточно узкой номенклатуры стандартных из-
делий. В качестве классического примера можно 
привести один из первых успешных опытов мас-
сового конвейерного поточного производства ав-
томобилей на заводах Г. Форда. Массовое произ-
водство «Форд Модель Т» или «Жестяная Лиза» 
осуществлялось на протяжении почти 20 лет с1908 
по 1927 гг. и было выпущено более 15 млн автомо-
билей этой марки [7].

Главная особенность такого рода производства, 
состоит в том, что выпускается в принципе одно-
родная продукция или продукция крайне узкой но-
менклатуры. Это означает, что потребители такой 
продукции в состоянии удовлетворять свои также 
весьма однотипные, но в то же время весьма важ-
ные потребности.

В силу указанных обстоятельств такого рода 
распределительная система для своего времени, 
для стран с «догоняющим» типом развития нужно 
признать, могла быть в значительной степени по-
лезной прогрессивной и в определенной степени 
эффективной. Однако во второй половине и нача-
ле нынешнего века такая система производства 
уже не отвечала потребностям как потребителей, 
так и производителей частичной продукции.

Проблема состоит в том, что начиная со второй 
половины прошлого века основное направление 
развития отраслей производства постепенно пе-
реключается с удовлетворения совершенно одно-
типных потребностей на удовлетворение индиви-
дуальных групповых или даже единичных потреб-
ностей человека. Такие далеко не массовые инди-
видуальные потребности удовлетворять благода-
ря деятельности такого промежуточного органа, 
каковым является орган принудительного плани-
рования производства и столь же принудительно-
го распределения таким образом произведенной 
продукции уже не представляется эффективным.

В силу этого последнего обстоятельства, си-
стема планового принудительного производства 
и распределения продукции между потребителя-
ми, характерных для внутрифирменных производ-
ственных отношений, необходимо должна допол-
няться рыночными отношениями, которые позволя-
ют соединять производителя и потребителя всяко-
го частичного продукта непосредственно на основе 
отношений обмена.

Необходимость и неизбежность рыночных 
отношений. Именно по указанным причинам в на-

шей стране со времен перехода к НЭПу в 1921 го-
ду были разрешены и своеобразно развивались 
товарно- денежные отношения и рынок. Значение 
и роль товарных отношений на протяжении всего 
периода существования советской экономики пе-
риодически изменялись и переоценивались, одна-
ко центральным и главным способом соединения 
производителей и потребителей оставалась систе-
ма централизованного планового принудительного 
распределения. Примером такого распределения 
на самом нижнем уровне потребления продоволь-
ственных товаров можно указать на так называе-
мую талонную или карточную систему. Такой тип 
распределения был впервые отмечен еще в Древ-
нем Мире, затем такая форма рационирования 
распределения продовольствия отмечена в период 
Великой французской революции в 1793–1797 гг. 
Во время Первой мировой вой ны практически все 
воюющие страны вводили карточное распределе-
ние продовольствия. После Февральской револю-
ции карточная система была введена уже 25 марта 
1017 г. В советское время продовольственные кар-
точки периодически вводились и отменялись начи-
ная с 1917 г. [8].

Одной из главных проблем системы распреде-
лительных отношений является то, что любой ор-
ган, осуществляющий функцию распределения 
продукции, поставляемой частичными производи-
телями, статичен по самой своей природе. Пред-
сказать или спрогнозировать развитие потребно-
стей огромного множества потребителей даже для 
весьма совершенной системы управления не пред-
ставляется возможным. Более того, даже наиболее 
просвещенные и образованные потребители как 
правило оказываются не в состоянии предвидеть 
свои будущие потребности даже на относительно 
не продолжительные будущие периоды времени.

Обычно государственный орган экономическо-
го управления и распределения строит свои планы 
исходя из более или менее отдаленного прошлого. 
Учитываются как правило потребности населения 
прошлых лет, а вообще говоря, прошлых десятиле-
тий. То же самое имеет место в части производства 
продукции и применяемых технологий.

Догоняющий тип развития. Вообще говоря, 
наиболее прогрессивный вариант планирования 
и распределения частичной продукции имеет ме-
сто в том случае, когда принимается во внимание 
опыт и практика более развитых в экономическом 
отношении стран. Такой догоняющий тип развития 
был характерен для нашей страны на протяжении 
практически всего двадцатого века. При этом копи-
ровались достижения стран с развитой рыночной 
экономикой. В период индустриализации в 30-е 
годы прошлого века в страну шел массовый за-
воз современной для того времени техники и тех-
нологий из Соединенных Штатов и Германии [9]. 
В результате этих целенаправленных технических 
усилий промышленность страны вышла на новый 
технологический уровень. Потенциал такого тех-
нического переоснащения заложил основы техни-
ческого прогресса в стране на несколько десяти-
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летий будущего развития. Однако следует иметь 
ввиду, что к концу 70-х годов прошлого века этот 
потенциал последующего развития был во многом 
исчерпан.

Нужно признать, что простейшая форма обще-
ственного воспроизводственного процесса, осно-
ванная главным образом на отношениях планового 
производства и проистекающих из них распреде-
лительных отношениях в движении общественного 
продукта от производителей к потребителям, отли-
чается статичностью и относительно слабыми вну-
тренними стимулами к развитию. Побуждающими 
мотивами к развитию такой системы обществен-
ного воспроизводства служат по преимуществу 
внешние воздействия со стороны органов госу-
дарственного управления. Такие внешние воздей-
ствия принимают форму государственных планов 
и заданий. Впрочем, такие внешние воздействия 
на систему воспроизводства отдельных частичных 
продуктов или совокупностей таких продуктов, ко-
торые поступают производителям в форме госу-
дарственных планов и заданий, часто не реализу-
ются и не исполняются. Это имеет место в силу 
объективных, а также во многих случаях субъек-
тивных причин.

Конкуренция представляет собой главный 
побудительный мотив развития производства 
продуктов, отвечающих потребностям покупа-
телей. Известно, что в самом общем случае в ка-
честве одного из главных побуждающих мотивов 
к развитию системы общественного воспроизвод-
ства выступает экономическая конкуренция в са-
мых различных ее видах, типах и формах. Однако 
самые общие представления о нормах и правилах 
функционирования системы планового производ-
ства совокупного общественного продукта, а зна-
чит о всей совокупности частичных продуктов 
не предусматривали необходимости или просто 
наличия конкуренции.

Ко всему прочему, конкуренция, присущая ры-
ночным отношениям, имеющая место в экономиче-
ски развитых странах, последовательно критико-
валась и более того осуждалась. Эта критика обо-
сновывалась тем, что конкуренции приписывалась 
некая разрушительная сила, которая могла оста-
навливать производство во вполне современных 
по представлениям того времени компаниях, по-
рождая безработицу. Сверх всего прочего, приво-
дились примеры того, что конкуренция тормозила 
научно- технический прогресс.

В силу указанных обстоятельств представляет-
ся возможным констатировать, что существовав-
шая в стране система экономических отношений, 
основанная на воспроизводственных процессах, 
главной фазой которой было распределение об-
щественного продукта, дополнялась также и фазой 
обмена. Однако рыночные отношение и присущие 
таким отношениям институты были ограничены 
и недостаточно действенны.

Выводы. В качестве общего вывода из проде-
ланного рассмотрения различных форм связи меж-
ду производителями и потребителями частичных 

общественных продуктов следует указать на оче-
видные изменения происходящими в такого рода 
связях. Следует признать, что исторический про-
цесс, наблюдаемый на протяжении последнего 
столетия состоит в том, что происходит последо-
вательная трансформация в изменении способов 
связей производителей и потребителей частичных 
общественных продуктов от отношений распре-
деления к отношениям обмена. Такие изменения 
можно считать вполне прогрессивными. Этот об-
щий вывод тем более уместен для стран, которые 
сохраняют так называемый тип развития.
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REPRODUCTIVE PROCESSES OF THE TERRITORY, 
FORMS OF MOVEMENT OF THE SOCIAL PRODUCT –  
EXCHANGE AND DISTRIBUTION

Pishchulov V. M.
Ural State University of Economics

The reproduction processes of fairly large economic territories are 
subject to research based on generally accepted ideas about the 
successive phases of the movement of a social product. It seems 
necessary to carry out the most general analysis of the ways in 
which the social product moves from the subjects engaged in pro-
duction to the subjects consuming this product. The very method of 
connection between the producer of a social product and the con-
sumer of this product determines the degree of satisfaction of the 
latter’s needs. The methodology of the proposed research proceeds 
from the consideration of a specific form of the social product, which 
we call the partial social product, in contrast to the total social prod-
uct. An analysis of the movement of partial social products between 
economic entities representing producers and consumers of such 
elementary products makes it possible to study the detailed struc-
ture of the movement of the entire total social product within a cer-
tain economic territory.

Keywords: Reproductive processes of the territory, distribution of 
the social product. social product exchange, production relations, 
total social product, partial social product.
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Статья посвящена анализу вопросов наращения внешнеторго-
вой активности России в современных условиях за счет разви-
тия процедур электронной торговли. Производится детальный 
анализ тенденций развития внешней торговли России в целом, 
отмечается высокая роль взятого курса на реализацию поли-
тики импортозамещения, интеграцию со странами- членами 
ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, беспрепятственный экспорт инноваций 
в области военной промышленности, гражданской авиатехни-
ки, ядерной продукции, а также технологий в области машино-
строения, химической промышленности, фармацевтики. Опре-
деляются ключевые возможности развития внешней торговли 
в России на фоне электронной торговли, включая: значитель-
ное снижение уровня логистических издержек, сокращение 
потери грузов, сроков их доставки за счет оптимизации тамо-
женных процедур, обеспечение прозрачности действия систе-
мы, автоматизация сбора и обработки статистических данных 
и др. Выявляется, что особую значимость в развитии инстру-
ментов внешней электронной торговли приобретает пилотный 
проект по созданию условий внешней электронной торговли 
в странах ЕАЭС, действующий на территории единого рынка 
стран- участниц. Реализация проекта, согласно принятому Рас-
поряжению, продлится до конца 2022 года –  полученный опыт 
может быть положен в действие глобальной системы внешней 
электронной торговли.

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговая дея-
тельность, электронная торговля, параллельный импорт, экс-
порт из России, импорт в Россию.

Современные геополитические риски актуали-
зируют значимость развития отечественной эконо-
мики за счет расширения числа используемых вну-
тренних инструментов. Внешнеторговая активность 
России, несмотря на санкционное давление стран 
коллективного Запада, а также введение дополни-
тельных ограничений, остается высокой. Оператив-
ные данные за 2022 год показывают значительный 
прирост показателей экспорта (+168,5%) и импорта 
(+135%) относительно аналогичных периодов про-
шлого года. Вместе с тем ввиду внешних ограни-
чений особую перспективу приобретают процессы 
обеспечения большей внешнеторговой независимо-
сти, поиска дополнительных источников прираще-
ния темпов внешнеторговой деятельности за счет 
создания эффективных каналов взаимодействия.

Актуальность темы влияния электронной торгов-
ли на состояние внешнеторговой деятельности обу-
славливается тем, что сегодня процессы цифрови-
зации экономики в значительной степени развиты, 
имеются отдельные практики успешного функцио-
нирования бизнеса, деятельности внутренней элек-
тронной торговли, что порождает высокие перспек-
тивы по оптимизации имеющегося опыта с целью 
создания системы внешнеэкономического межстра-
нового взаимодействия. В этих вопросах электрон-
ная внешняя торговля приобретает особый инстру-
ментативный характер, нацеленный на ускорение 
экономических процессов, повышение прозрачно-
сти всей системы, оптимизацию затрат и др. [12].

Целью исследования является анализ возмож-
ностей развития внешнеторговой деятельности 
России за счет использования инструментов элек-
тронной торговли.

Материалами для данного исследования послу-
жили открытые данные государственной службы 
Федеральной статистики (Росстат), публикации 
в средствах массовой информации, а также пу-
бликации других авторов. В статье использованы 
методы теоретического анализа и синтеза, сравне-
ния, обобщения, абстрагирования, сопоставления, 
дедуктивный и индуктивный методы.

Внешнеторговая деятельность страны выстра-
ивается, по мнению Е. Ю. Трифоновой, М. В. Ке-
маевой и Ю. В. Приказчиковой, как система либе-
рализации внешних связей с мировым товарным 
рынком, совокупно направленных на реализацию 
доходно- стимулирующей функции для всей наци-
ональной экономики. Как верно замечают авторы, 
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от развития внешней торговли напрямую зависит 
возможность финансирования федерального бюд-
жета, обеспечения притока капитала и накопления 
опыта функционирования отечественных произ-
водств [13]. Внешнеторговая деятельность страны 
в этом контексте оказывает существенное влияние 
на показатели ВВП, обеспечивая формирование 
свыше 30% от суммарных его значений. Тенденции 
развития внешней торговли России (изменения го-
довых показателей) представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Внешняя торговля России за 2013–2021 гг., 
млрд долл. США

Источник: [4; 6; 10]

Так, в течение 2014–2016 гг. происходило актив-
ное сокращение внешнеторговой активности Рос-
сии, что можно связать с началом действия внеш-
них санкционных ограничений, разрывом действу-
ющих межстрановых отношений. При этом можно 
наблюдать значительное снижение доли импорта 
в структуре всего товарооборота. В период с 2017–
2018 гг. Россия значительно нарастила показате-
ли экспорта и импорта –  в 2020 году ввиду COV-
ID-19 данные показатели существенно сократились 
до значений ниже уровня 2017 года. На момент 
2021 года товарооборот России достиг показате-
лей в 784,4 млрд долл. США, увеличившись отно-
сительно 2020 года на 38% [6].

Детально характеризуя тенденции внешнетор-
говой деятельности России в 2021 году, подчер-
кнем, что структура экспорта была представлена 
следующими составляющими (рис. 2).
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Рис. 2. Экспорт из России в 2021 г.,%

Источник: [4]

Обращаясь к рис. 2, подчеркнем, что наибо-
лее значимой тенденцией 2021 года стал прирост 
экспорта таких товарных групп, как металлы и из-
делия из них (+64%), продукция химической про-

мышленности (+61%), пластмассы, каучук и резина 
(+52%), древесина и изделия из нее (+47%), мине-
ральные продукты (+ 46%) и других. Совокупно по-
казатели экспорта увеличились на 46%. Важно уточ-
нить, что уже свыше пяти лет наибольшую значи-
мость в структуре отечественного экспорта занима-
ют две ключевые категории: минеральные продукты, 
металлы и изделия из них. Это отражает специфиче-
ские основы сырьевой экспортно- ориентированной 
экономики, ставящей страну в зависимость от нали-
чия внешних потребителей ресурсов.

Санкционное давление стран Запада ввиду ак-
туальных событий направлено, в первую очередь, 
на возможность пресечения части доходов феде-
рального бюджета. Однако ключевыми потреби-
телями отечественных ресурсов становятся лишь 
некоторые страны Запада (в числе которых Герма-
ния, Бельгия, Италия и др.). И хотя на страны Евро-
союза в 2021 г. пришлось 282 млн долл. США внеш-
неторгового оборота (что на 7% выше стран АТЭС, 
ключевым потребителем среди которых является 
Китай), с учетом принимаемых мер оперативного 
реагирования вероятно удастся эффективно ни-
велировать последствия отказа от отечественных 
поставок ресурсов. Возвращаясь к двум наиболее 
значимым группам отечественного экспорта, уточ-
ним состав их покупателей:
1. Минеральные продукты. Покупателями являют-

ся: Китай (22%), Нидерланды (16%), Германия 
(6%) и др.

2. Металлы и изделия из них: Покупатели: Турция 
(11%), Китай (7%), Нидерланды (7%) [6].
Как можно заметить на примере только двух веду-

щих групп, отечественный экспорт изменится незна-
чительно, что вероятно не окажет планируемого нега-
тивного давления на отечественную экономику. Кро-
ме того, учитывая наращение активности по данным 
товарным группам с другими странами, тесный вы-
ход отечественных экспортеров на рынки Азиатско- 
Тихоокеанского региона и др. принимаемые меры, 
удастся в значительной степени компенсировать вну-
тренние потери. Ко всему прочему, часть потребляе-
мых ресурсов переориентируется на внутренние нуж-
ды: обеспечивается потребление внутренних бизнес- 
структур, оборонного комплекса страны.

Структура импорта России в 2021 году была 
представлена следующими категориями (рис. 3).
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Рис. 3. Структура импорта в Россию за 2021 г.,%

Источник: [4].
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Наибольший прирост показателей импорта от-
ечественной экономики в 2021 г. пришелся на та-
кие категории, как транспорт (+56%), пластмас-
сы, каучук и резина (+34%), металлы и изделия 
из них (+28%), машины, оборудование и аппара-
тура (+24%), продукция химической промышлен-
ности (+22%). Кроме того, в рамках самых объем-
ных категорий импорта в Россию –  машины, обо-
рудование и аппаратура (31% от общих объемов) 
и продукция химической промышленности (12,2%) 
лидирующее значение занимает также Китай. На-
пример, в структуре импорта машин, оборудова-
ния и аппаратуры на Китай приходится 41% импор-
та; следующей по значимости становится Герма-
ния и Италия с показателями в 10% и 5% соответ-
ственно. Импорт в Россию продукции химической 
промышленности на 1/3 состоит из торговой дея-
тельности с такими странами, как Германия (15%), 
Китай (12%), Франция (8%) [10].

Обобщая современное состояние внешней тор-
говли России, заметим, что в общей структуре 
наибольшее значение начинает приобретать Ки-
тай –  он становится как одной из ключевых стран- 
потребителей отечественного экспорта, так и глав-
ных поставщиков средств для функционирования 
внутренней российской промышленности. Согла-
шаясь с мнением Е. И. Козловой и Д. А. Варфоло-
меевым о том, что Россия взяла верный курс на ре-
ализацию политики импортозамещения, переори-
ентации экономики на Восточные страны, а также 
взаимодействие с членами ЕАЭС, АСЕАН, ШОС, 
заметим факт формирования дополнительных на-
правлений перспективного стратегически направ-
ленного развития внешнеторговой активности 
между РФ и странами- участницами данных объ-
единений [8].

Резюмируя современные тенденции развития 
внешней торговли, подчеркнем, что в России реа-
лизуются практики, связанные с:
– наращением внешнеторговой активности при 

взаимодействии со странами- членами ЕАЭС, 
ШОС, АСЕАН;

– увеличением значения стратегий развития 
и модернизации отечественной промышлен-
ности в рамках создания высокотехнологич-
ных товаров на уровне внешней торговли (ин-
теграция с другими странами, обмен ресурса-
ми и взаимное потребление при производстве 
на объединенных территориях, внутри России) 
[5];

– внедрением элементов повышения качествен-
ных и количественных показателей внешней 
торговли –  обеспечение эффективного взаи-
модействия стран в рамках Единых рынков, по-
вышение скорости прохождения процедур та-
моженного регулирования и др.;

– преимущественным отечественным экспортом 
инноваций в области военной промышленно-
сти, гражданской авиатехники, ядерной про-
дукции, а также технологий в области машино-
строения, химической промышленности, фар-
мацевтики и др. [9].

С позиции развития качественных и количе-
ственных показателей внешней торговли, наиболь-
шую перспективу приобретают инструменты циф-
ровизации экономики. В этом вопросе в России ре-
ализуется пилотный проект по созданию условий 
внешней электронной торговли в странах ЕАЭС, на-
целенный на интеграцию внешней торговли между 
странами в виде системы интернет- площадок. Дей-
ствие проекта строится на основании Распоряже-
ния Совета Комиссии от 05.04.2021 г. № 7 «Об от-
дельных вопросах проведения в государствах- 
членах Евразийского экономического союза пилот-
ного проекта (эксперимента) в области внешней 
электронной торговли», который устанавливает 
особые возможности по ускоренному прохождению 
таможенных процедур, что предполагает заполне-
ние упрощенной декларации, её быстрое рассмо-
трение, и, как итог, ускорение доставки для конеч-
ных потребителей. В качестве основы действия си-
стемы электронной внешней торговли выступают 
международные интернет- площадки, использую-
щиеся на территории стран ЕАЭС [1].

Внедрение подобного механизма на уровне всей 
системы внешней торговли обеспечит возмож-
ность ускоренного формирования заявок на при-
обретение и реализацию товарных групп в целях 
повышения качества и скорости их реализации, 
снижения издержек и развития механизмов вну-
тренней интеграции. Кроме того, принимая во вни-
мание взятый курс на политику импортозамеще-
ния, заметим, что его реализация требует сниже-
ния оказываемого внешнеэкономического и поли-
тического давления –  это становится возможным 
благодаря созданию конкурентоспособной среды, 
в чем электронная внешняя торговля становится 
одним из особо перспективных инструментов.

Наряду с вышеизложенным, в качестве одной 
из мер по обеспечению ввоза товаров официально 
вышедших с рынка игроков стоит рассматривать про-
цедуру параллельного импорта, которая также обла-
дает высокими перспективами цифровизации. Про-
цедура параллельного импорта позволяет не только 
снизить влияние логистических проблем, невозмож-
ности производить финансовые операции, но и обой-
ти введенные санкции за счет ввоза товаров на ры-
нок без согласия правообладателя [11]. Интеграция 
процедур параллельного импорта с перспективами 
электронной внешней торговли позволит:
– ускорить ввоз новых производимых товаров 

на внутренний рынок для удовлетворения по-
требностей конечных потребителей [2];

– значительно снизить уровень логистических из-
держек ввиду сокращения потерь грузов, обе-
спечения их возвратности и заблаговременной 
подачи декларации;

– выстроить систему многостороннего ввоза то-
варов по схеме: «единый рынок –  система элек-
тронной внешней торговли –  внутренний ры-
нок –  маркетплейс» [3];

– снизить стоимость ввозимых товаров по проце-
дурам параллельного импорта за счет сниже-
ния рисков, управления издержками;
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– обеспечить прозрачность действия системы, 
автоматизировать сбор статистических данных 
и др. [7].
Иначе говоря, система электронной внешней 

торговли становится одним из возможных на-
правлений развития внешнеторговой деятельно-
сти страны в целом. При этом, такая система мо-
жет ориентироваться не только на нужды импорта, 
но и стать основой по экспорту ключевых товарных 
групп между странами. В таком случае требуется 
создание единых платформ, обеспечение доступа 
к ним со стороны потребителей (участников внеш-
неторговой деятельности). В перспективе данная 
система может быть эффективно интегрирова-
на с системой внутренней электронной торговли, 
стать основой для организации закупочной дея-
тельности коммерческих компаний.

Таким образом, по результатам проведенного 
анализа были сделаны следующие выводы:
1. Инструменты электронной торговли обеспечи-

вают широкий пласт возможностей развития 
внешнеторговой деятельности, в первую оче-
редь, сказывающихся на факторах ценообра-
зования ввозимых и выпускаемых товаров (что 
косвенно влияет на их конкурентоспособность). 
Это позволяет значительно снизить уровень 
логистических издержек, сократить потери гру-
зов, сроки их доставки за счет оптимизации та-
моженных процедур, обеспечить прозрачность 
действия системы, автоматизировать сбор ста-
тистических данных и др.

2. Особую значимость в развитии инструментов 
внешней электронной торговли приобретает 
пилотный проект по созданию условий внеш-
ней электронной торговли в странах ЕАЭС, 
действующий на территории единого рынка 
стран- участниц. Реализация проекта согласно 
принятому Распоряжению продлится до конца 
2022 года –  полученный опыт может быть поло-
жен в действие глобальной системы внешней 
электронной торговли.

3. Внешняя электронная торговля может стать од-
ним из инструментов реализации процедуры 
параллельного импорта, эффективно сочетать-
ся с основами действия электронной торговли 
на внутреннем рынке.
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THE CURRENT STATE AND TRENDS IN THE 
DEVELOPMENT OF RUSSIA’S FOREIGN TRADE 
AGAINST THE BACKGROUND OF ELECTRONIC 
COMMERCE

Wang Yichun
Lomonosov Moscow State University

The article is devoted to the analysis of the issues of increasing Rus-
sia’s foreign trade activity in modern conditions due to the develop-
ment of e-commerce procedures. A detailed analysis of the trends 
in the development of Russia’s foreign trade as a whole is carried 
out, the high role of the course taken to implement the policy of im-
port substitution, integration with the EAEU, SCO, ASEAN member 
countries, unhindered export of innovations in the field of military in-
dustry, civil aircraft, nuclear products, as well as technologies in the 
field of mechanical engineering, chemical industry, pharmaceuticals 
is noted. The key opportunities for the development of foreign trade 
in Russia against the background of electronic commerce are iden-
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tified, including: a significant reduction in the level of logistics costs, 
reduction of cargo loss, delivery time due to optimization of customs 
procedures, ensuring transparency of the system, automation of col-
lection and processing of statistical data, etc. It is revealed that a 
pilot project to create conditions for foreign electronic commerce in 
the EAEU countries, operating on the territory of the single market 
of the participating countries, is of particular importance in the devel-
opment of foreign e-commerce instruments. The implementation of 
the project, according to the adopted Order, will last until the end of 
2022 –  the experience gained can be put into operation of the global 
system of foreign electronic commerce.

Keywords: foreign trade, foreign trade activity, electronic com-
merce, parallel import, export from Russia, import to Russia.
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Децентрализованные финансы (DeFi): риски, перспективы и регулирование
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Децентрализованные финансы (DeFi) –  это новое явление 
финансовой системы. К то-то относит децентрализованные 
финансы к теневому банкингу (shadow banking). К то-то, нао-
борот, считает, что это новые перспективные инновационные 
технологии, которые позволяют снизить издержки финансо-
вых транзакций и увеличить скорость совершения финансо-
вых операций. Однако новые финансовые технологии поми-
мо преимуществ влекут за собой новые типы рисков. Случаи 
банкротств криптобирж заставляют государственные регули-
рующие органы обращать внимание на сферу децентрализо-
ванных финансов и ставят перед ними новые вопросы по регу-
лированию новых инструментов и организаций.

Ключевые слова Децентрализованные финансы (DeFi), тене-
вой банкинг, финтех, смарт- контракты.

Введение

Традиционные финансы многие столетия строились 
на определенной модели. Основными участниками 
традиционной финансовой системы были банки. Бан-
ки привлекали деньги вкладчиков, обеспечивая услу-
гу безопасного хранения денежных средств и уплачи-
вая вкладчикам небольшой процент. Привлеченные 
средства банки выдавали в виде кредитов лицам, 
которые нуждались в дополнительном финансиро-
вании, под более высокий процент. И за счет этой 
разницы между процентом по вкладу и процентом 
по кредиту банки финансировали свои текущие рас-
ходы и получали прибыль. Так работали классиче-
ские финансовые институты много столетий.

Классические финансовые институты стали на-
зывать «финансовыми посредниками» за выпол-
няемую ими функцию аккумулирования временно 
свободных денежных средств от тех, у кого они сей-
час временно не задействованы, и выдачи их виде 
кредитов в пользу тех, кто нуждается в настоящее 
время в дополнительном финансировании. Тради-
ционные финансовые институты представляют со-
бой крупные финансовые организации, которые 
централизованным образом аккумулируют денеж-
ные средства и перераспределяют их в пользу лиц, 
нуждающихся в дополнительном финансировании.

Банкротство отдельной финансовой организации, 
особенно если она была крупной, могло повлечь за со-
бой так называемый «эффект домино», когда вслед 
за банкротством одной крупной организации по це-
почки банкротились другие организации, которые дер-
жали в первой организации свои денежные средства, 
или которые кредитовали первую организацию.

Классическая деятельность традиционных фи-
нансовых институтов приводила к возникновению 
финансовых центров, специализирующихся на уз-
ком круге финансовых операций. В частности, Швей-
цария, Люксембург, Лихтенштейн, Бельгия и Синга-
пур служили глобальными банковскими центрами. 
Люксембург предоставил свою площадку и адапти-
ровал свое законодательство для организации дея-
тельности глобальных инвестиционных фондов. Лон-
дон (до Brexit) служил центром глобальных рынков 
деривативов и иностранной валюты [1]. Нью- Йорк, 
Лондон и Гонконг предоставляли биржевые площад-
ки для финансирования компаний с помощью выпу-
ска американских депозитарных расписок (American 
depository receipts –  ADR) и глобальных депозитар-
ных расписок (Global depository receipts –  GDR).

Чтобы сохранить свои ведущие позиции в сфе-
ре финансов многие страны стали адаптировать 
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свое законодательство под новые финансовые 
сервисы, чтобы устоять в этой гонке технологий.

В настоящее время новые технологии в сфере 
финансов перестраивают индустрию финансовых 
услуг и вытесняют традиционные модели финансо-
вой деятельности. Некоторые эксперты утвержда-
ют, что трансформация мировой финансовой систе-
мы приводит к тому, что классические финансовые 
институты уже не могут конкурировать с новыми 
компаниями из сферы финтеха, что скоро приведет 
их к разорению и прекращению бизнеса. Высказы-
вается точки зрения, что платежные системы Visa 
и Mastercard проигрывают в сфере платежей новым 
платежным финтехкомпаниям, и могут в ближай-
шее время прекратить свою деятельность.

В частности Jenkins P. [2] в своей статье «Why 
Visa and Mastercard have yet to face their Kodak mo-
ment» прогнозирует для этих платежных систем 
скорую судьбу компании Кодак, которая потерпе-
ла банкротство после появления и массового рас-
пространения фотоаппаратов в сотовых телефо-
нах и смартфонах, что привело к отсутствию необ-
ходимости носить с собой фотоаппарат, так как он 
оказался встроен в смартфон. В настоящее время 
существует большое количество стран, жители ко-
торых не имеют банковских карт, а расчеты произ-
водят с использованием платежных систем в смарт-
фонах. Отсутствие банковских карт делает необяза-
тельным установку дорогостоящих банкоматов, ос-
нащению кассовых узлов картридерами, чтобы при-
нимать платежи по карте в магазине. Повсеместно 
снижается доля наличных платежей, что также сни-
жает ценность банковских карт, так как ранее одной 
из задач, решаемых банковскими картами являлась 
возможность получения наличности в банкоматах.

Новые финансовые технологии (FinTech) по-
влекли за собой появление конкурирующих пла-
тежных систем, в том числе Apple Pay, Google Pay, 
а также китайских платежных сервисов Alipay от Al-
ibaba (BABA) и WeChat Pay от Tencent, которые кон-
курируют с традиционными платежными система-
ми Visa и MasterCard.

Таким образом, появляются и конкурируют 
с традиционными классическими банками, обмен-
ными пунктами, страховыми компаниями и платеж-
ными системами новые компании из сектора фин-
теха и приобретают все большее значения в фи-
нансовой сфере.

Можно констатировать факт появления новой 
парадигмы развития финансовой сферы, появле-
ния новых финансовых институтов и финансовых 
технологий, которые изменяют сложившуюся ин-
фраструктуру финансовых рынков.

Одной из таких финансовых технологий явля-
ются децентрализованные финансы (Decentralized 
Finance –  DeFi).

Что такое децентрализованные финансы (DeFi)

В настоящее время не существует юридического 
определения децентрализованных финансов в нор-
мативных актах.

В работах разных авторов децентрализован-
ные финансы определяются достаточно схожим 
образом. В работе Фабиана Шера [3] децентрали-
зованные финансы определяются как «финансо-
вая инфраструктура, построенная на общедоступ-
ных платформах смарт- контрактов … основанная 
на открытых протоколах и децентрализованных 
приложениях». Основным отличием от традици-
онных финансов по мнению Шера является отказ 
от финансовых посредников и централизованного 
финансового сектора.

Ян Чен и Кристиано Беллавитц [4] в своей ра-
боте определили децентрализованные финансы 
как открытую финансовую систему, основанную 
на технологии блокчейна при отсутствии центра-
лизованных финансовых посредников. С их точки 
зрения построение децентрализованной системы 
основанной на взаимном доверии, прозрачности 
финансовых операций, высокой скорости совер-
шения сделок и низких транзакционных издержках 
позволяет построить принципиально новую финан-
совую инфраструктуру, отличающуюся от класси-
ческой финансовой системы отсутствием центра-
лизованных финансовых учреждений и расшире-
нием финансовой доступности для широкого круга 
лиц.

В работе Роберта Леонхарда [5] децентрализо-
ванные финансы определены как альтернативная 
форма финансового планирования, которая позво-
ляет обойти неэффективные правительственные 
учреждения и неплатежеспособные банки и бази-
руется на децентрализованных приложениях, рабо-
тающих с использованием протоколов блокчейна.

В работе “DeFi Beyond the Hype. The Emerging 
World of Decentralized Finance» [6], которая была 
подготовлена в рамках совместного проекта Все-
мирного экономического форума и Вартонского 
университета, децентрализованные финансы (De-
centralized Finance (DeFi) определяются как разви-
вающаяся область на стыке блокчейна, цифровых 
активов и финансовых сервисов, которые. исполь-
зуя протоколы блокчейна, устраняют финансовых 
посредников с помощью специальных финансовых 
сервисов (децентрализованных приложений (de-
centralized applications (dapps)), используемых без 
единого централизованного механизма.

В исследовании Вартонского университета 
выделяется шесть основных категорий сервисов 
в рамках децентрализованных финансов:
• стейблкойны;
• криптобиржи;
• кредитование в криптовалюте;
• деривативы в криптовалюте;
• страхование в криптовалюте;
• управление активами;
• вспомогательные сервисы, такие как криптоко-

шельки.
Эти сервисы базируются на децентрализован-

ной инфраструктуре, основанной на технологии 
блокчейна и смартконтрактах, которые являются 
общедоступными и не требуют разрешения от го-
сударственных органов, программное обеспечение 
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которых обладает открытым исходным кодом и ав-
томатически исполняется благодаря заранее зало-
женным и структурированным смарт- контрактам.

С одной стороны, сервисы децентрализован-
ных финансов позиционируются как эффективные, 
прозрачные технологии, вмешательство в которые 
со стороны госструктур невозможно, в том числе 
невозможны исправления «задним числом», что 
повышает надежность сделок.

Согласно данным портала DeFi Pulse [7] стои-
мость цифровых активов, задействованных в сер-
висах DeFi выросла с менее чем 1 млрд долларов 
США в 2019 году до 15 миллиардов долларов в кон-
це 2020 года и уже до 80 млрд долларов к маю 
2021 года. Однако децентрализованные финансы 
находятся еще на ранней стадии развития, и мож-
но прогнозировать взрывной рост операций через 
сервисы с использованием децентрализованных 
финансовых технологий.

С другой стороны, уже существует большое чис-
ло инцидентов с рядом сервисов и проектов децен-
трализованных финансов, которые демонстриру-
ют наличие новых рисков и слабую защищенность 
пользователей от неблагоприятных инцидентов 
(в том числе от банкротств криптобирж, мошен-
ничества, хакерских атак на специализированные 
порталы, кражи денежных средств пользователей 
сервисов децентрализованных финансов).

Риски децентрализованных финансов

В ряде стран в настоящее время уже существуют 
регулятивные требования к некоторым сегментам 
из сектора децентрализованных финансов. В част-
ности, в ряде стран действует требование о лицен-
зировании криптобирж. Однако здесь возникает 
некоторое противоречие. Нельзя получить лицен-
зию криптобиржи в одной из стран, в которых такое 
требование уже установлено, и на основании этой 
лицензии оказывать криптооперации по всему миру. 
Для осуществления деятельности в других странах 
криптобирже придется создавать дочерние компа-
нии и в других странах, где она планирует осущест-
влять деятельность и получать лицензию, если это 
тоже необходимо в другой стране.

Здесь пропадает изначально объявляемое до-
стоинство децентрализованных финансов: воз-
можность работать одновременно в большом коли-
честве стран и преодолении национальных границ 
в своей деятельности. Энтузиасты децентрализо-
ванных финансов утверждали о «стирании границ» 
перед финансовыми сервисами и формировании 
глобального открытого рынка криптоиндустрии. 
Так, для осуществления своей работы крипто бир-
жа FTX (которая принадлежит компании FTX Trad-
ing LTD 1) открыла ряд дочерних компаний в других 

1  Перечень дочерних компании у компании FTX Trading Ltd 
в разных странах (Гибралтар (Zubr Exchange Limited), Австра-
лия (FTX Express Pty Ltd –  AUSTRAC-registered digital currency 
exchange provider, FTX Australia Pty Ltd –  Australian Financial 
Services Licensee), K-DNA Financial Services Ltd. (территория 
ЕЭЗ), Германия (FTX Trading GmbH.), ОАЭ (DAAG Trading, 
DMCC), Япония (FTX Japan Corporation), Сингапур (Quoine 

странах, чтобы иметь возможность оказывать ус-
луги местным жителям в связи с тем, что таких дей-
ствий требовало местное законодательство.

Регулирование традиционных финансовых ин-
ститутов (банков, страховых компаний, бирж, бро-
керских фирм) имеет достаточно длительную исто-
рию, которая насчитывает более 100 лет. Если бо-
лее 100 лет назад любая компания могла повесить 
табличку «банк» и оказывать банковские услуги, 
то после ряда скандалов, когда «банкиры» скрыва-
лись с деньгами клиентов, было выработано зако-
нодательство, устанавливающее достаточно жест-
кие требования для традиционных финансовых ин-
ститутов: в том числе требования к обязательному 
получению лицензии до начала работы организа-
ции, требования к поддержанию высокой величины 
собственного капитала, требования по соблюде-
нию ряда других нормативов деятельности банка.

Указанные требования имеют своей целью до-
пустить к работе с клиентом и с клиентскими день-
гами только крупные финансовые организации, ко-
торые обладают достаточно большим запасом соб-
ственных средств.

Современные организации и сервисы в области 
децентрализованных финансов пока практически 
не регулируются. В ряде стран уже устанавлива-
ются требования к криптобиржам о лицензирова-
нии (например, в Великобритании установлено, что 
криптовалютные биржи должны получить разреше-
ние в FCA (в Управлении по финансовому регули-
рованию и надзору) прежде чем начать оказывать 
услуги), но в большинстве случаев эти требования 
пока носят рекомендательный, а не обязательный 
характер.

По состоянию на ноябрь 2022 года FCA Вели-
кобритании выдало предписание криптобирже 
Binance о недопустимости работы на территории 
Великобритании и с гражданами Великобритании 
до получении официальной лицензии биржи [7].

Случай с банкротством криптобиржи FTX, кото-
рая объявила себя банкротом в ноябре 2022 года 
и принесла убытки ее клиентам на сумму более чем 
на 10 млрд долларов, при этом пострадало более 
миллиона инвесторов, продемонстрировал уязви-
мость существующих сервисов и организаций, ра-
ботающих в сфере децентрализованных финансов, 
и вызвал за собой шквал требований пользовате-
лей этих сервисов о введении более жесткого ре-
гулирования со стороны государственных органов, 
чтобы не допускать аналогичных мошенничеств 
в будущем.

Существует достаточно большое количество 
случаев (инцидентов) с сервисами децентрализо-
ванных финансов и смарт- контрактов, которые по-
влекли за собой хищение или потерю денежных 
средств пользователями этих сервисов или вслед-
ствие технических ошибок, или вследствие умыш-
ленных действий злоумышленников (см. табли-
цу 1).

Pte Ltd), США (West Realm Shires Inc. dba FTX US and affiliates, 
including FTX Capital Markets LLC) (информация по данным ком-
пании tx.legal –  сайт https://tx.legal/).
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Таблица 1. Количество инцидентов с безопасностью смарт- контрактов в 2020 году.

Проект смарт- контракта Дата инцидента Инцидент Сумма похищенных средств Наличие или отсутствие аудита

bZx 14/02/2020 First flash loan hack 2,676,700 USD Аудит

bZx 18/02/2020 Second flash loan hack 2,009,550 USD Аудит

MakerDAO 12/03/2020 Crash 4,500,000 USD Аудит

Lendf.me 19/04/2020 Wallet hack 25,000,000 USD Аудит

Balancer 28/06/2020 Flash loan hack 500,000 USD Аудит

Bancor 10/07/2020 Wallet hack 23,500,000 USD Аудит

Opyn ETH 04/08/2020 Smart Contract hack 370,910 USD Аудит

YAM 12/08/2020 Smart Contract Bug N/A* {TVL dropped} Аудит отсутствовал

Harvest Finance 26/10/2020 Exploit 24,000,000 USD Аудит

Akropolis 13/11/2020 Flash loan hack 2,000,000 USD Аудит

Value Defi 13/11/2020 Flash loan hack 6,000,000 USD Аудит

Origin Dollar 17/11/2020 Flash loan hack 7,000,000 USD Аудит

Pickle Finance 21/11/2020 Hack 19,759,355 USD Аудит отсутствовал

Compounder Finance 01/12/2020 Exploit 10,800,000 USD Аудит

Warp Finance 20/12/2020 Flash loan hack 7,700,000 USD Аудит

Источник: составлено по данным портала [8]

Сама структура сервисов в сфере децентрали-
зованных финансов перекладывает ответствен-
ность за использование этих ресурсов на пользо-
вателей. До настоящего времени нет обязатель-
ных требований о лицензировании криптобирж, 
в то время как фондовые биржи и валютные биржи 
традиционного финансового сектора требуют обя-
зательного лицензирования и в дальнейшем под-
вергаются достаточно жесткому надзору со сто-
роны регуляторов (центральных банков, комиссий 
по ценным бумагам, министерств финансов, в за-
висимости от регулирующего финансовый сектор 
органа в данной стране).

И если вначале сервисы децентрализованных 
финансов позиционировались как сервисы, кото-
рые позволяют любому человеку в мире, который 
имеет подключение к сети Интернет, получить до-
ступ к независимым финансовым услугам, которые 
дешевые, прозрачные и быстрые. То в настоящее 
время мы видим, как появляется все больше требо-
ваний, к таким сервисам и организациям, которые 
вписывают эти сервисы в существующую инфра-
структуру финансовых рынков, где они становятся 
просто одним из видов финансовых услуг, которые 
они оказывают наряду с традиционными финансо-
выми институтами.

Перспективы рынка децентрализованных 
финансов

Проникновение децентрализованных финансов 
и технологий блокчейна происходит во многих сфе-
рах, в том числе в банковской сфере, на рынке цен-
ных бумаг, и даже в деятельности сырьевых компа-
ний. Если 90-е гг. ХХ века и нулевые годы ХХI века 
прошли под знаком процесса секьюритизации, когда 
банки большое количество активов преобразовыва-
ли в ценные бумаги, то в настоящее время мы ви-

дим новый процесс –  процесс токенизации –  когда 
реальные активы (в том числе сырье), финансовые 
активы, и даже художественные произведения пре-
вращают в токены, которые повышают ликвидность 
инструмента и увеличивают количество лиц для ко-
торых они становятся доступнее.

Объемы рынка криптоактивов достигли в по-
следние годы очень больших величин, приближа-
ясь по своим объемам к показателям финансово-
го рынка –  акциям и облигациям и деривативам. 
Согласно данным МВФ (см. рис. 1) в начале 2021 
годы объем рынка криптоактивов достиг величины 
в 2,5 трлн долларов США.

Рис. 1. Рыночная капитализация криптоактивов 
в 2020–2021 гг., млрд долл. США [Обзор МВФ, 

стр. 43 [1]

Согласно статистике Мировой федерации бирж 
(World Federation of Exchange) объем сделок на бир-
же NYSE в феврале 2021 года составил 25 трлн 
долларов США (см. рис. 2). А объем сделок на Лон-
донской фондовой бирже (LSE) практически срав-
нялся с объемом сделок криптовалют и приблизил-
ся к 2 трлн долларам США. Таким образом объ-
ем операций с криптоактивами уже приближается 
по своей значимости к объемам сделок мировых 
фондовых бирж.
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Рис. 2. 10 крупнейших фондовых бирж мира 
в 2021 году [по данным Мировой Федерации Бирж, 10]

Выводы

Децентрализованные финансы уже заняли свое 
место в современной финансовой архитектуре. Их 
деятельность во многом теснит классические фи-
нансовые институты. Цифровизация финансовой 
деятельности, с одной стороны, обеспечивает ско-
рость совершения финансовых операций и снижает 
транзакционные издержки на совершения сделок 
[стр. 68, 11]. С другой стороны, влечет за собой но-
вые риски хакерских атак, кражи данных, потери 
средств клиентов, технических ошибок. Такая си-
туация ставит перед регуляторами новые вопросы 
о необходимости регулирования децентрализован-
ных финансов и пределах такого регулирования.
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DECENTRALIZED FINANCE (DEFI): RISKS, 
PROSPECTS, AND REGULATION

Aleshina A. V., Bulgakov A. L.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

Decentralized Finance (DeFi) is a new phenomenon in the financial 
system. Someone refers decentralized finance to shadow banking 
(Shadow banking). Someone thinks, on the contrary, that these are 
new promising innovative technologies that can reduce the costs of 
financial transactions and increase the speed of financial transac-
tions. However, new financial technologies, in addition to the ben-
efits, entail new types of risks. Cases of bankruptcies of crypto- 
exchanges force government regulators to pay attention to the field 
of decentralized finance and pose new questions for them to regu-
late new instruments and organizations.

Keywords Decentralized finance (DeFi), shadow banking, fintech, 
smart contracts.
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С каждым годом интерес к криптовалютам растет, что выра-
жается в растущей капитализации рынка, однако его объемы 
все ещё не могут сравниться с традиционными рынками. Остро 
стоит вопрос о привлечении крупных институциональных ин-
весторов, таких как пенсионные фонды, инвестиционные фон-
ды и так далее. Самым главным фактором активизации таких 
игроков является четкое и прозрачное регулирование рынка. 
Волатильность криптовалют является значительным препят-
ствием для их легализации по всему миру. Автор рассматри-
вает волатильность с точки зрения теории информационной 
эффективности рынка, так как одной из областей изучения 
этой теории является рыночный «шум», который выражается 
в дополнительном колебании цен на актив и высокий уровень 
которого был обнаружен на криптовалютных рынках. В ра-
боте сперва анализируются главные положения этой теории, 
и предлагаются новые определения для «информированных» 
и «неинформированных» трейдеров. Автор рассматривает 
опыт зарубежных и отечественных исследователей и поддер-
живает утверждение о неэффективности рынка криптовалют 
на основе нового предложенного фактора –  транзакционной 
активности, которая создает систематическую асимметрию 
информации на рынке. В статье доказывается, что рознич-
ные инвесторы являются преобладающей частью этого рынка. 
Об этом свидетельствует нетипичная для традиционных рын-
ков реакция на новостные потоки, корреляция между курсом 
и числом запросов в поисковой системе Google, длительно со-
храняющийся позитивный эффект от положительных новостей 
и высокий уровень рыночного «шума». Нерациональное пове-
дение розничных инвесторов является главным фактором во-
латильности криптовалют. Криптовалютное законодательство, 
которое активно разрабатывается во многих странах мира, 
сможет привлечь рекордные для рынка средства крупных ин-
ституциональных инвесторов. Автор приходит к выводу, что 
только всемирная легализации криптовалют приведет к зна-
чительному снижению волатильности на новом рынке, однако, 
не сможет добиться той же волатильности, которая присутству-
ет на традиционных валютных рынках, ввиду специфических 
факторов асимметрии информации.

Ключевые слова: волатильность криптовалют, факторы во-
латильности, асимметричная информация, информированные 
трейдеры, неинформированные трейдеры, криптовалютное за-
конодательство.

Согласно докладу для общественных консуль-
таций Банка России «Криптовалюты: тренды, ри-
ски, меры» высокая волатильность криптовалют 
создает существенную угрозу для благосостояния 
российских граждан [1]. Это является значитель-
ным препятствием для легализации криптовалют. 
Данная работа направлена на изучение факторов 
волатильности криптовалют и возможностей её по-
нижения. Представленный анализ основывается 
на теории об информационно эффективном рынке. 
Основоположниками можно считать Grossman S. J. 
и J. E. Stiglitz, чья работа «О невозможности инфор-
мационно эффективных рынков» [2] от 1980 года 
создала новый фреймворк для последователей. 
Главный пункт этой теории заключается в том, что 
цены на актив полностью отражают имеющуюся 
на рынке информацию [3]. Такое возможно, когда 
вся информация об активе быстро, точно и рав-
номерно распределена между инвесторами [3]. 
В рамках данной теории инвесторы классифици-
руются согласно критерию знания фундаменталь-
ной цены актива: информированные и неинформи-
рованные трейдеры.

Информированные и неинформированные 
трейдеры

Согласно мнению Grossman S. J. информирован-
ные трейдеры знают истинное базовое распреде-
ление вероятности, которое генерирует будущую 
цену, и занимают позицию на рынке согласно этой 
информации [4]. Emanuela Sciubba считает, что та-
кие трейдеры наблюдают за связанным с будущей 
прибылью сигналом, который недоступен осталь-
ным трейдерам, и принимают согласно этому сиг-
налу решения о своем портфеле [5]. Diamond D. W., 
и R. E. Verrecchia говорят об информированных трей-
дерах как об агентах, которые обладают четкими 
прогнозами по поводу стоимости актива, за получе-
ние которых они несут издержки [6]. В итоге, даже 
в определении информированных трейдеров есть 
неясность, какими способами они узнают о реаль-
ной стоимости актива: через знание распределе-
ния доходности, через особый сигнал или четкий 
прогноз. В рамках формализированных моделей 
этому не уделяется столько внимания, потому что 
для изучения важен как сам факт обладания такой 
информации, так и факт того, что такая информация 
платная, а благодаря чему это происходит –  здесь 
рамки очень расплывчаты. Со стороны автора пред-
лагается трактовать информированных трейдеров 
как трейдеров, обладающих знанием истинной 
фундаментальной стоимости актива на основе 
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экзогенных сигналов, на приобретение которых 
они тратят свои ресурсы.

Неинформированные трейдеры, согласно 
Grossman, не инвестируют ресурсы в получение ин-
формации и формируют свое видение будущей це-
ны на основе информации информированных трей-
деров, которую они получают через наблюдение 
текущих цен [4]. Emanuela Sciubba дает определе-
ние таких трейдеров, как не имеющих прямого до-
ступа к эксклюзивным информационным сигналам, 
но которые могут частично извлекать её из рыноч-
ных цен [5]. Между определением Grossman и Sci-
ubba возникает несогласованность по поводу до-
ступа к источникам такой информации. Дискусси-
онным становится вопрос, является ли источник 
закрытым или открытым. По Grossman источник 
информации открыт, единственный барьер –  это 
цена, которую необходимо заплатить за такую ин-
формацию. Sciubba же говорит о закрытых источ-
никах, что, больше подходит к определению «ин-
сайдерской торговли», а не «информированной». 
По Douglas Diamond и Robert Verrecchia неинфор-
мированные трейдеры извлекают пользу из наблю-
даемых эндогенных переменных, таких как цены 
[6]. Bradyn Breon- Drish указывает ещё на то, что 
для таких участников рынка ценно использовать 
информацию по поводу объемов торгов, так как 
это предоставляет некое уточнение информации, 
содержащейся в цене [7]. Использование данных 
об объемах торговли является таким же дискусси-
онным вопросом, так как среди ученых нет единой 
позиции насчёт того, является ли такая информа-
ция действительно полезной. Такого мнения при-
держивается Schneider, который поставил вопрос 
о том, каким образом объем торгов содержит ин-
формацию, которая уже не включена в стоимость 
[8]. Bradyn Breon- Drish же ссылается на то, что объ-
ем торгов может нести информацию о качестве ин-
формации остальных трейдеров [7]. Таким образом 
можно выделить иное определение таких трейде-
ров: неинформированные трейдеры –  трейде-
ры, составляющие свои прогнозы насчёт буду-
щей цены актива на основе извлечения инфор-
мации из эндогенных переменных рынка. При 
этом каждый неинформированный трейдер может 
стать информированным, если у него появятся 
средства для приобретения необходимой инфор-
мации.

Информативность цен

Информированные трейдеры, проводя сделки, вли-
яют на рыночную цену. За изменениями наблюдают 
неинформированные трейдеры, которые извлекают 
из этой цены сигналы для покупки или продажи. Це-
новая система делает информацию осведомленных 
трейдеров публично доступной неосведомленным 
[2]. Рост цены сигнализирует неинформированным 
трейдерам, что информированные могли получить 
 какие-либо положительные новости по поводу акти-
ва, после чего они начинают пересматривать свои 
портфели с целью приобретения такого актива [5]. 

В итоге, предварительные получатели положитель-
ной новости привлекают средства раньше, пока по-
следующие только вступают на рынок после роста 
цены [9]. В таком случае мы находимся на идеально 
информированном рынке, существование которого 
опровергли Grossman S. J. и J. E. Stiglitz. Проблема 
заключается в том, что если бы цена полностью 
раскрывала информацию одних трейдеров другим, 
тогда у первых пропал бы стимул покупать инфор-
мацию [4]. В итоге на рынке не осталось бы ни од-
ного такого игрока, и никто бы не знал фундамен-
тальную цену актива: ни через платные источники, 
ни через цены.

В концепции появляется новый термин, кото-
рый вносит свои коррективы в информативное ка-
чество цены: «шум». Шум скрывает сигналы ин-
формированных трейдеров, из-за чего рыночная 
цена может изменяться, но она не передаёт четких 
сигналов остальным инвесторам. Наличие такого 
фактора гарантирует информированным, что при-
обретение информации не напрасно, и даёт им вы-
годы. Diamond и Verrecchia представили исчерпы-
вающее определение для этого термина, который 
гласит, что «шум представляет собой факторы, 
отличные от информации, которые вызывают 
изменение цены» [6].

Таким образом, любую волатильность можно 
разделить на 2 составные части: отклонение фун-
даментальной цены и шум. В разрезе криптовалют 
фундаментальную цену рассчитать невозможно. 
Многие исследователи заявляют, что фундамен-
тальная цена криптовалют равна нулю [10], когда 
некоторые связывают её с затратами на электри-
чество при майнинге [11]. В итоге, можно пред-
положить, что главный эффект на волатильность 
криптовалют оказывает шум.

Информационно неэффективный рынок 
криптовалют

Если рассматривать практику, то станет ясно, что 
информационно эффективных рынков и вправду 
нет. Невозможна ситуация, когда все инвесторы 
принадлежат к группе информированных или нао-
борот. Другой фактор –  асимметричная информа-
ция, возникающая в ситуациях, когда у информиро-
ванных инвесторов появляется новая информация 
насчет актива. Однако, некоторые исследовате-
ли, изучавшие информационную эффективность 
этого рынка, заявляют о повышающейся эффек-
тивности этих рынков [12; 13; 14]. Данное мнение 
непопулярно, и многие ученые  все-таки соглаша-
ются с тем, что рынок неэффективен.  М а -
рина Юрьевна Малкина и Вячеслав Николаевич 
Овчинников видят в асимметричной реакции рын-
ка на новости и ярко выраженном стадном чувстве 
участников сигнал об информационной неэффек-
тивности [15]. Minjung Park и Sangmi Chai выделяют 
асимметричную информацию как главный фактор 
неэффективности на рынке криптовалют [3]. Дру-
гой фактор –  заложенный шум, который возникает 
от того, что криптовалюты оцениваются в единицах 
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стейблкоинов, которые сами по себе волатильные 
[11]. Автор текущей работы поддерживает мнение 
и вносит вклад в изучение неэффективности, пред-
лагая новый фактор –  транзакционная активность. 
Все криптовалюты основываются на блокчейне, что 
означает, что любой пользователь имеет доступ 
к цепочке блоков, а именно, к данным о каждой 
осуществленной транзакции. Несмотря на то, что 
все участники рынка одновременно получают но-
вую информацию при появлении очередного блока, 
ноды, которые составляют эти блоки из транзак-
ций в мемпуле, получают эту информацию намного 
раньше, чем остальные участники рынка. Lennart 
Ante провел анализ влияния крупных транзакций 
биткоина с участием крипто- кошельков крупных 
бирж на объемы торгов [16]. Автор обнаружил, что 
объем торгов биткоина аномально возрастает до ва-
лидации блока с крупной транзакцией. Это дока-
зывает, что ряд трейдеров используют ноды как 
источник приватной информации. Таким образом, 
в структуре криптовалют заложена систематиче-
ская асимметрия. Информация не распространяет-
ся одновременно и равномерно среди трейдеров, 
а значит, рынок информационно неэффективен, 
а специфика криптовалют не позволяет нивелиро-
вать эту асимметрию.

Трейдеры крипторынков

На рынках криптовалют присутствует все 2 типа 
трейдеров. Предметом для изучения является их 
соотношение и то, как они влияют на волатильность.

Согласно теории информационной эффектив-
ности рынка уровень шума находится в прямой за-
висимости от доли неинформированных трейдеров 
на рынке: чем больше неинформированных трейде-
ров, тем больше шума в ценах [2]. Высокая волатиль-
ность на криптовалютных рынках уже сигнализирует 
о возможной доминирующей доли таких трейдеров.

В целях уменьшения асимметричной информа-
ции трейдеры стараются собрать как можно боль-
ше информации и на их основе проводить торгов-
лю [3]. В рамках крипторынков трейдеры считают-
ся более «технологичными», а значит они обраща-
ют больше внимания к информации из медиапро-
странства, чем на традиционных рынках [17]. Ряд 
исследователей изучил взаимосвязь волатильно-
сти и информационных потоков. Yue Wei, Zhang Si-
jia и Zhang Qiang обнаружили, что позитивные но-
вости приводят к повышению доходности крипто-
валют, а негативные –  к понижению [18]. Марина 
Юрьевна Малкина, Вячеслав Николаевич Овчинни-
ков изучили влияние новостей при бычьем и медве-
жьем тренде [15]. Во время стремительного роста 
криптовалют инвесторы игнорируют плохие ново-
сти, а при медвежьем тренде инвесторы становят-
ся сверхчувствительными к плохим новостям [15]. 
Такое поведение не наблюдается на традиционных 
рынках, где плохие новости всегда имеют больший 
эффект, чем хорошие. Такая аномалия объясняет-
ся присутствием большого количества мелких ин-
весторов [19]. Yue Wei, Zhang Sijia и Zhang Qiang 

заявляют о том, что эффект от позитивных ново-
стей длится дольше, чем от негативных [18]. Это 
свидетельствует о том, что в большей части инве-
сторы являются «энтузиастами», которые готовы 
к необоснованному поведению на рынке. Их стиль 
поведения основывается не на личных расчетах 
фундаментальной цены актива, а на конъюнктуре 
рынка и личных ощущениях (в общем случае –  по-
зитивных).

Другие исследователи провели анализ взаи-
мосвязи волатильности, объемов торгов биткоина 
и числа запросов в Google. Bystrom Hans и Krygier 
Dominika нашли прямую зависимость между этими 
показателями [20]. Периоды роста числа запросов 
«купить биткоин» совпадают с периодами аномаль-
ного роста объемов торгов [20]. Это также дока-
зывает доминирующую роль неинформированных 
трейдеров, так как, очевидно, что крупные инсти-
туциональные игроки не будут делать таких запро-
сов в Google.

Преобладающая доля неинформированных 
трейдеров на рынке приводит к ряду проблем. 
Во-первых, такие инвесторы зачастую склонны 
к «шумной торговле», то есть торговле, основан-
ной не на анализе рынка, а на настроениях. Ин-
вестиции, основанные на настроении, проявляют-
ся в значительной волатильности [3]. В итоге та-
кое поведение приводит к образованию стадного 
чувства у неинформированных трейдеров. Стад-
ное поведение на финансовом рынке заключается 
в копировании решений других трейдеров без лич-
ной оценки вложений. Марина Юрьевна Малкина, 
Вячеслав Николаевич Овчинников заявляют о вза-
имосвязанности стадного поведения и волатиль-
ности криптовалют [15]. Дуэт авторов определил, 
что после января 2017 года инвесторы копирова-
ли стратегии торговли у крупных игроков [15]. При 
этом стадное чувство провоцирует образование пу-
зырей на рынке [9].

Снижение волатильности криптовалют

Выше было доказано, что главный драйвер вола-
тильности криптовалют –  это высокая доля неин-
формированных трейдеров. Ряд исследователей 
поддерживает эту точку зрения. Bystrom Hans и Kry-
gier Dominika считают, что именно розничные инве-
сторы, а не крупные институциональные инвесторы, 
являются фундаментальными факторами волатиль-
ности биткоина [20]. Такой уровень шума показы-
вает, что рынок не находится в равновесном состо-
янии.  Grossman S. J. и J. E. Stiglitz указывают на то, 
что высокий уровень шума является более при-
влекательным для информированных трейдеров, 
чем для неинформированных, так как он способен 
скрывать информацию первых [2]. В таком случае 
число институциональных игроков бы росло, уро-
вень шума бы снижался, и рынок становился менее 
волатильным, что не подтверждается фактическими 
данными. Причина такого парадокса заключается 
в отсутствии регулирования криптовалют. Одним 
из ключевых условий прихода на рынок криптова-
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лют крупных институциональных инвесторов яв-
ляется четкое и прозрачное регулирование. К при-
меру, по информации BanklessTimes 51% сделок 
по биткоину являются фиктивными [21]. «Вош-тре-
йдинг», являющийся нелегальным на традиционном 
рынке, на рынке биткоина спокойно существует 
и создает фиктивный объем торгов, что привле-
кает новых инвесторов. Легализация криптовалют 
приведет к снижению их волатильности, так как 
рынок станет более привлекательным для крупных 
институциональных трейдеров. Jennie Bai, Thomas 
Philippon и Alexi Savov проанализировали информа-
цию о традиционных рынках в 20 веке и нашли по-
ложительную взаимосвязь между числом институ-
циональных трейдеров и ценовой эффективностью 
рынка [22]. Однако, важно подметить то, что рынок 
криптовалют является интернациональным, то есть 
доступным во всех странах, где их ещё не запре-
тили. Это означает, что видимое влияние на вола-
тильность окажет только полноценная легализация 
криптовалют в большинстве стран.

Заключение

Рынок криптовалют находится только на начале 
пути своего становления. На текущий момент его 
сравнительная информационная эффективность 
ниже, чем традиционных рынков. Покупка крипто-
валюты за стейблкоины вызывает дополнительный 
уровень шума из-за его волатильности. Внутри рын-
ка заложены факторы, которые образуют система-
тическую асимметрию информации: транзакцион-
ная активность, информация о которой доступна 
нодам. Нивелировать такие факторы на данный 
момент не представляется возможным, и рынок 
криптовалют в ближайшей перспективе не сможет 
выровняться с традиционным валютным рынком 
по уровню волатильности.

Доля неинформированных трейдеров является 
доминирующей, что негативно влияет на поведе-
ние рынка, что может приводить к образованию 
стадного поведения у трейдеров и пузырям на рын-
ке. Рынок криптовалют является привлекательным 
местом для институциональных трейдеров, одна-
ко риски вхождения слишком высоки. Если подхо-
дящее и всеобъемлющее законодательство будет 
введено в большинстве стран мира, доля инсти-
туциональных инвесторов значительно возрастет, 
что приведет к значительному снижению волатиль-
ности криптовалют.
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The increasing attention to cryptocurrency markets reflects in the 
increasing capitalization of the market, but its volumes still cannot 
be compared with traditional markets. The issue of attracting large 
institutional investors, such as pension funds, investment funds, and 
so on, is acute. The most important factor in the activation of such 
players is a clear and transparent regulation of the market. The vol-
atility of cryptocurrencies is a significant obstacle to their legaliza-
tion around the world. The author considers volatility from the point 
of view of the theory of information efficiency of the market, since 
one of the areas of study of this theory is market “noise”, which 
is expressed in additional fluctuations in asset prices and a high 
level of which was found in the cryptocurrency markets. The pa-
per first analyzes the main provisions of this theory and suggests 
new definitions for “informed” and “uninformed” traders. The author 
examines the experience of foreign and domestic researchers and 
supports the claim about the inefficiency of the cryptocurrency mar-
ket based on a new proposed factor –  transactional activity, which 
creates a systematic asymmetry of information in the market. The 
article proves that retail investors are the predominant part of this 
market. This is evidenced by the reaction to news streams atypical 
for traditional markets, the correlation between the exchange rate 
and the number of queries in the Google, the long-lasting positive 
effect of positive news and a high level of market “noise”. Irrational 
behavior of retail investors is the main factor in the volatility of cryp-
tocurrencies. Cryptocurrency legislation, which is being actively de-
veloped in many countries of the world, will be able to attract record- 
breaking funds from large institutional investors for the market. The 
author concludes that only the worldwide legalization of cryptocur-
rencies will lead to a significant decrease in volatility in the new mar-
ket, however, it will not be able to achieve the same volatility that is 
present in traditional currency markets, due to specific information 
asymmetry factors.

Keywords: cryptocurrency volatility, volatility factors, asymmetric 
information, informed traders, uninformed traders, cryptocurrency 
legislation.
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Городецкая Ольга Юрьевна,
к.э.н., доцент, доцент Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: OGorodetskaya@fa.ru

Гобарева Яна Львовна,
к.э.н., доцент, доцент Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: YGgobareva@fa.ru

Статья посвящена рассмотрению проблематики применения 
систем искусственного интеллекта в банках. Приводятся сведе-
ния о масштабах использования интеллектуальных технологий 
мировыми банками. Рассматриваются основные направления 
их приложения в банках РФ. Выявлены особенности функци-
онирования интеллектуальных скоринг- моделей, предназна-
ченных для автоматизированной оценки кредитоспособности 
заёмщиков. Выделены применяемые банками способы персо-
нализации рекомендаций клиентам, основанные на системах 
искусственного интеллекта. Показаны методы использования 
банками интеллектуальных голосовых помощников и чат-бо-
тов. Дано рассмотрение иных частных приложений технологий 
искусственного интеллекта в банковской деятельности. При-
водятся данные об экономическом эффекте, получаемом бан-
ками благодаря использованию систем искусственного интел-
лекта как инструмента оптимизации затрат и стимулирования 
продаж банковских продуктов.

Ключевые слова: банки, искусственный интеллект, кредито-
способность заёмщиков, автоматизированный скоринг, персо-
нализация рекомендаций, чат-боты, голосовые помощники.

Введение

В последнее годы непрерывно растет интерес обще-
ства к понятию «цифровой экономики», представля-
емой одним из основных драйверов экономического 
роста. Во многом это соответствует действитель-
ности. Развитие телекоммуникаций и тотальная 
компьютеризация во многих сферах человеческой 
деятельности повышает производительность труда 
и делает более комфортной повседневную жизнь 
множества людей.

Одной из наиболее перспективных сфер эконо-
мики в настоящее время признается искусствен-
ный интеллект. Традиционно под искусственным 
интеллектом (Artificial Intelligence, AI, ИИ) понима-
ется свой ство интеллектуальных систем обучаться 
на собственном опыте и выполнять задачи, которые 
обычно считаются прерогативой человека. Финан-
совая и банковская сфера являются наиболее ак-
тивными потребителями внедрения технологии ис-
кусственного интеллекта. В современных реалиях 
банкам потребуется сконцентрироваться на поиске 
ключевых конкурентных преимуществ и разработ-
ке на их основе конкурентных стратегий, опираю-
щихся на цифровизацию банковской деятельности. 
И банковский сектор является типичным примером 
внедрения и использования новейших инноваций. 
Внедрение ИИ-систем с каждым годом увеличива-
ется. Так, порядка 80% крупнейших банков мира 
в соответствии с данными исследований McKinsey 
[2, 12, 14] в 2019 году уже активно использовали 
системы искусственного интеллекта (далее –  ИИ) 
в своей деятельности. До 80% банков (в особенно-
сти крупных) [4, 13, 14] оптимистично оценивают 
возможности дальнейшего развития данных тех-
нологий, увязывая их с немалыми потенциальными 
выгодами. Исходя из данных отчёта об исследова-
ниях UBS Evidence Lab. [4], не менее 75% банков, 
имеющих активы от 100 млрд долл. США и выше, 
активно применяют системы ИИ и намерены про-
должать расширение их сфер приложения. Менее 
крупные банки (активы менее 100 млрд долл. США) 
выказывают меньший энтузиазм. Среди них актив-
ными сторонниками технологий ИИ являются толь-
ко 46% от общего числа исследованных [4].

Исследователи компании Autonomous Next [3] 
полагают, что благодаря ИИ-технологиям банки 
мира на 22% снизят общие расходы к 2030 году. 
В соответствии с представленными в [3, 15] оцен-
ками, уже к 2024 году Азиатско- Тихоокеанский ре-
гион станет основным локомотивом использования 
ИИ в деятельности банков. За счёт систем ИИ ази-
атские банки смогут обеспечить дополнительные 
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продажи и съэкономить общие затраты на величи-
ну около 50,6 млрд долл. США. Это существенный 
прирост по сравнению с 11,5 млрд долл. экономи-
ческого эффекта достигнутого за счёт применения 
данных технологий в 2018-м году [15]. Предполага-
ется, что к 2030 году общий экономический эффект 
составит уже 98,6 млрд долл.

Банки России также полны оптимизма в отно-
шении возможностей применения технологий ИИ 
в своей деятельности. Многие из них весьма ак-
тивно используют их в своей работе и инвести-
руют значительные средства в развитие систем 
ИИ. В этом они не уступают иностранным банкам, 

а по некоторым направлениям превосходят их. 
В настоящее время ИИ-технологии активно приме-
няются ими как средства автоматизации большо-
го числа бизнес- процессов фронт- и бэк-офисов, 
вспомогательных подразделений.

Сводные данные по основным направлениям 
применения систем искусственного интеллекта 
в банковской деятельности, полученные в резуль-
тате исследования рейтингового агентства «Экс-
перт РА», приведены на рис. 1. На рисунке пред-
ставлена диаграмма оценки банками наибольшего 
потенциала областей применения решений на базе 
ИИ.

Рис. 1. Наиболее перспективные направления применения систем ИИ в банковской деятельности [5]

В дальнейшем изложении последовательно рас-
смотрим некоторые важнейшие направления этой 
деятельности.

Интеллектуальные модели оценки 
кредитоспособности

Исторически использование интеллектуальных тех-
нологий в банковской деятельности началось с мас-
сового развёртывания автоматизированных систем 
оценки кредитоспособности заёмщиков. В своё вре-
мя это стало особенно актуально в связи с ростом 
числа просроченных кредитов. В существенной сте-
пени это было связано с имевшей место в те годы 
недостаточной обоснованностью решений о предо-
ставлении займов. В особенности это проявилось 
в резком росте невыплат во время кризисов 2008 
и 2014 гг. по кредитам, необоснованно предостав-
ленным клиентам в середине 2000-х годов –  эпоху 
бурного роста потребительского кредитования.

В этой связи стали активно развиваться скоринг- 
модели. Однако традиционных инструментов для 
их формирования стало недостаточно. К тому же 
появилось множество дополнительных источников 
информации о клиенте. Например, таких, как соци-
альные сети. Обрабатывать содержащиеся в них 
данные традиционными методами типа опросов 
или математической статистики стало крайне за-
труднительно. Обобщение результатов исследова-
ния, проведённого рейтинговым агентством «Экс-

перт РА» относительно применения различных 
источников информации при построении скорин-
говых моделей банками приведено на рис. 2.

Поэтому при построении скоринг- моделей бан-
ки стали активно применять методы «раскопки 
данных» (Data Mining) и различные интеллекту-
альные алгоритмы. Благодаря машинному обу-
чению таких алгоритмов на большом числе при-
меров они, в настоящее время, способны предо-
ставить оценку кредитоспособности заёмщика 
за несколько секунд и вынести решение о целе-
сообразности предоставления ему кредита [16]. 
За счёт автоматизированных алгоритмов реше-
ние о предоставлении займа выносится почти 
мгновенно. Во всяком случае, намного быстрее, 
чем это сделал бы живой сотрудник, который по-
просту физически не успел бы за такое короткое 
время ознакомиться с кредитной историей заяви-
теля и вникнуть в иные нюансы его надёжности 
как кредитополучателя.

За счёт использования систем ИИ стало воз-
можным строить эффективные скоринг- модели 
оценки надёжности заёмщиков по данным о пове-
дении огромного числа кредитополучателей с по-
хожими характеристиками и широко применять их 
на практике. Они позволяют не только выносить 
решение более оперативно, но и более надёжно. 
Подтверждением этому является рост случаев от-
каза в кредитовании и уменьшение количества 
проблемных заёмщиков.
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Рис. 2. Частота использования различных источников данных при построении скоринговых моделей банками [5]

В результате применения систем ИИ банки, при 
вынесении решений о предоставлении кредитов, 
стали во многом доверяться интеллектуальным ал-
горитмам. Особо показательным в этом отноше-
нии является «Сбербанк», где в 98% случаев об-
ращений физических лиц они выносятся на базе 
выводов, сделанных интеллектуальными скоринг- 
моделями. Здесь следует подчеркнуть, что Сбер 
использует очень сложные модели, обобщающие 
большое число показателей «цифрового следа» 
клиентов, а не только его кредитную историю.

Справедливости ради необходимо отметить, что 
при предоставлении кредитов юридическим лицам 
уровень доверия интеллектуальным алгоритмам 
здесь существенно скромнее и не превышает 30% 
случаев. Но и здесь намечаются существенные из-
менения. Прежде всего, это касается скорости при-
нятия решений. Ранее крупные бизнес- заявки раз-
бирались по 2–3 недели. Ныне же базовые проце-
дуры проверки кредитоспособности выполняются 
за несколько минут. При этом стоит особо подчер-
кнуть, что все действия от формирования заявки 
заёмщиком до получения им денежных средств вы-
полняются удалённо, без предоставления бумаж-
ной документации.

Таким образом, очевидны выгоды от исполь-
зования интеллектуальных автоматизированных 
скоринг- моделей. Главная состоит в существен-
ном повышении скорости принятия решений, ко-
торая теперь измеряется минутами, а не неделя-
ми, как это было раньше. При этом выносимые 
оценки полностью или почти полностью исклю-
чают субъективизм. То есть решение выносится 
исключительно по объективным показателям. Ес-
ли они в норме и характеризуют заёмщика как 
благонадёжного, то он гарантированно получит 
кредит. Повышение оперативности и надёжности 
оценок непосредственно влияет на эффектив-
ность операционной деятельности банка. К при-
меру, за счёт использования интеллектуальных 
технологий банк ВТБ увеличил выдачу розничных 
займов почти на 20%.

В [5] представлены результаты исследований, 
из которых следует, что при построении скоринг- 
моделей отечественные банки наиболее широко 
применяют либо линейные статистические модели, 
либо нелинейные модели, представляющие собой 
композицию решающих деревьев –  градиентный 
бустинг и случайный лес. Как ни странно, но бо-
лее ожидаемые при решении подобных задач ней-
ронные сети менее распространены. Скорее всего, 
это является следствием высокой требовательно-
сти нейросетей к размерам обучающих массивов, 
а также с нехваткой специалистов, способных соз-
давать необходимые датасеты и обучать сети. Де-
ло в том, что нейронные сети намного чаще при-
меняются как инструмент распознавания образов 
и потому методики их использования для оценки 
финансовых рисков пока недостаточно разрабо-
таны.

Интеллектуальные системы персонализации 
рекомендаций

В соответствии с исследованиями, результаты кото-
рых представлены в источниках [1, 2, 9, 10], важным 
направлением использования интеллектуальных 
технологий в банках являются системы формиро-
вания персонализированных рекомендаций клиен-
там. Они особенно важны крупным розничным бан-
кам с их большим числом финансовых продуктов, 
ориентированных на разные категории миллионов 
клиентов. Понятно, что разные бонусы, условия при-
обретения и использования, скидки и т.д. ориенти-
рованы на разные слои клиентов и потому не имеет 
никакого смысла предлагать все из них каждому 
из них. Поэтому предложения должны иметь адрес-
ный характер. Но процесс выявления адресатов 
конкретных предложений при наличии огромного 
числа клиентов очень трудоёмок.

В этой связи весьма актуальной является за-
дача автоматизированного отбора клиентов, осу-
ществляемого с учётом большого числа личност-
ных параметров и сведений из клиентских кре-
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дитных историй. Такие селекционные алгоритмы 
трудно выстраивать только на основе статистиче-
ских данных, обрабатываемых классическими ме-
тодами математической статистики. Здесь требу-
ется применение инструментов анализа Больших 
Данных и технологий ИИ. К настоящему времени 
уже разработаны и постепенно распространяются 
универсальные платформы генерации персонали-
зированных предложений банковским клиентам, 
в основе своей использующие технологии ИИ. Наи-
более известными из них на текущий момент яв-
ляются CrayOnData, Optimizely, Maya AI [2, 17, 18].

Платформой систем персонификации предло-
жений клиентам являются алгоритмы сегмента-
ции [2]. Они дают возможность разделять клиен-
тов на характерно различающиеся группы по со-
вокупностям признаков. Подобное многомерное 
разделение выполнить намного сложнее, чем про-
сто разделить по очевидным признакам: молодые 
люди-пенсионеры, бедные клиенты –  богатые кли-
енты, владельцы квартир и домов –  клиенты с ипо-
текой, автовладельцы и т.д. Классически для реше-
ния задач многомерной классификации применя-
лись такие методы математической статистики как 
факторный и кластерный анализ. Однако в резуль-
тате бурного развития нейросетей, генетических 
алгоритмов и нечёткой логики была установлена 
возможность получения с их помощью дополни-
тельных полезных эффектов многомерной класси-
фикации по сравнению с традиционными метода-
ми. Немаловажно и то, что стало возможным шире 
использовать в анализе данные, не имеющие явно-
го числового выражения. Быстрый рост производи-
тельности вычислительных систем открыл дорогу 
более широкому применению этих вычислитель-
ноёмких алгоритмов. В том числе и для решения 
задач многомерной сегментации клиентов. В то же 
время возникли новые проблемы, связанные про-
блемами в интерпретации получаемых на их осно-
вании результатов, которые уже выходят за рамки 
понимания человеческого разума [11].

В России лидером по использованию средств 
автоматизации для формирования персональных 
предложений клиентам является Сбербанк [10]. 
Здесь необходимость применения такого рода 
технологий совершенно очевидна, поскольку банк 
имеет более 100 млн розничных клиентов и пред-
лагает около 300 самых разных продуктов, ориен-
тированных на разные нишевые группы. По оцен-
кам специалистов банка, представленным в [10], 
решить задачу эффективной селекции предложе-
ний без применения интеллектуальных техноло-
гий в данном случае попросту невозможно. При-
менение средств интеллектуальной автоматизации 
данных процессов, хотя и потребовало немалых за-
трат, но способствовало резкому росту конверсии 
продаж.

На основе использования ИИ-технологий зада-
чу повышения конверсии продаж эффективно ре-
шает Промсвязьбанк. Это достигается не только 
за счёт развёрнутой банком системы моделиро-
вания предпочтений клиентов, но и благодаря ис-

пользованию специально настроенных и машинно- 
обученных ботов в популярных мессенджерах Tel-
egram и WhatsApp.

Важно отметить, что рекомендательные систе-
мы банковской деятельности применяются не толь-
ко для сегментации клиентов в целях персонали-
зации предложений. В настоящее время активно 
продвигается так называемый робо-эдвайзинг, 
представляющий собой персонифицированные 
брокерские советы. Здесь персонификация осно-
вана на учёте индивидуальных особенностей кли-
ентов и их склонности к рискам [9]. Одним из пи-
онеров робо-эдвайзинга в России является Тинь-
кофф-банк. В июле 2018 года банк начал эксплу-
атацию платформы «Тинькофф инвестиции». Она 
позволяет по заданным параметрам быстро сфор-
мировать индивидуальный инвестиционный порт-
фель на заданную сумму с учётом персональной 
склонности клиента к соотношению риска и доход-
ности. Сразу после запуска платформы за месяц 
она была использована 42 тысячами клиентов, ко-
торые составили с её помощью 142 тыс. инвести-
ционных портфелей средней стоимостью 60 тыс. 
руб. Приложения робо-эдвайзинга также предла-
гают Сбербанк, ВТБ и иные банки. Особый рост 
популярности такого рода приложений наблюдался 
во времена карантина пандемии COVID-19.

Интеллектуальные рекомендательные системы 
неожиданным образом применяются даже для от-
слеживания лояльности клиентов. Суть такого рода 
инструментов состоит в построении поведенческих 
паттернов ушедших клиентов, которые в дальней-
шем используются для оценки вероятности ухода 
существующих. Это позволяет своевременно фор-
мировать им выгодные предложения, от которых 
сложно отказаться и которые повышают степень 
лояльности клиента, предотвращая их потерю.

Интеллектуальные голосовые помощники и чат-
боты

Раньше крупные банки вынуждены были содер-
жать колл-центры с большим числом сотрудников, 
поскольку у многочисленных клиентов постоянно 
возникают самые разные вопросы, связанные с бан-
ковскими продуктами и собственно обслуживанием. 
При этом, по результатам разных исследований, 
представленным в [2, 9], было выявлено, что поряд-
ка 40% задаваемых клиентами вопросов являются 
типовыми, предполагающими выполнение опера-
тором строго определённой последовательности 
действий (сообщить баланс карты, заблокировать 
карту и т.п.). В связи с этим возникла настоятельная 
потребность в автоматизации ответов на подобные 
запросы. Однако также было ясно и то, что не все 
клиентские вопросы могут оказаться типовыми, от-
веты на которые сводятся к чётким алгоритмам и/
или определённой последовательности фраз.

Поэтому для автоматизации работы колл-цен-
тров стал применяться двухуровневый принцип, 
когда сначала производится разделение посту-
пающих вопросов на типовые и нетиповые. Если 
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определён типовой вопрос, то его отработка произ-
водится автоматизированно, а в противном случае 
он переадресуется оператору, который и осущест-
вляет «живое» взаимодействие. При таком прин-
ципе между специалистом банка и клиентом воз-
никает посредник –  робот, который умеет опознать 
типовые вопросы и осуществить предполагаемые 
ответом на него действия. Если же вопрос не опо-
знан как типовой, то он переводится на человека- 
оператора. При этом робот пытается как можно 
точнее локализовать и конкретизировать тематику 
запроса для возможности «передать» его специа-
листу наиболее близкого профиля.

Подобного рода посредниками являются голо-
совые помощники и чат-боты. Последние предна-
значены для распознавания смысла текста, напи-
санного человеком. Исходя из «понятого» робот 
выполняет некоторые действия и/или генерирует 
текст, дающий ответ на возникший вопрос. Голо-
совые помощники устроены сложнее. Сначала они 
воспринимают речь, транслируют её текст и далее 
обрабатывают его также, как и чат-боты.

Понятно, что такого рода автоматизированные 
системы должны обладать хотя бы элементарными 
«интеллектуальными способностями», достаточ-
ными для распознавания смысла написанного и/
или сказанного в первом приближении. Голосовые 
боты ещё и должны уметь «написать» текст исхо-
дя из набора звуков, которые произносит клиент. 
К настоящему времени это задача, уже имеющая 
довольно типовое решение, поскольку относится 
к классу задач распознавания образов, уверенно 
решаемых имеющимися эвристическими алгорит-
мами. Выявление семантики текста в определён-
ном смысле сложнее. Но и здесь процесс распозна-
вания «смыслов» алгоритмами быстро продвига-
ется, поскольку общество весьма заинтересовано 
в решении данной проблемы и производит объём-
ное финансирование этих разработок.

Такого рода «роботы общения» в нашей стране 
чаще всего используются крупными банками и те-
лекоммуникационными компаниями.

В колл-центре СберБанка используется Сбер-
БизнесБот [1]. Банк «Хоум Кредит» также исполь-
зует основанных на ИИ чат-ботов и голосовых по-
мощников. Выяснилось, что благодаря их примене-
нию более 90% клиентов ограничиваются ответом 
робота и более суток после полученной «консуль-
тации» в колл-центр не обращаются [2, 6]. За счёт 
использования чат-бота Тинькофф-банк экономит 
от 30 до 200 млн руб в месяц. При этом ответом 
робота удовлетворяются более 40% клиентов [5], 
а сама консультация в среднем проводится бы-
стрее на 40 секунд. Голосовой помощник банка 
«Тинькофф» обрабатывает не только стандартные 
запросы, но и может производить перевод денег 
и покупку ценных бумаг.

Очень успешной реализацией интеллектуаль-
ных речевых технологий стал бот, разработанный 
Альфа-банком [9]. Он был создан в 2018 году с ори-
ентацией на зарплатные проекты банка. До вне-
дрения бота специалисты банка каждый день при-

нимали большое число типовых вопросов об усло-
виях открытия и ведения зарплатных расчётных 
счетов. Интеллектуальная система быстро позво-
лила решить проблему такого рода типовых обра-
щений. В результате операционисты колл-центра 
смогли внимательнее относиться к более содержа-
тельным вопросам.

Особенно важно то, что роботы могут без уста-
ли и без потери качества работать круглосуточно 
сразу с множеством клиентов. По данным, приве-
дённым в [6], уже применяются решения, позволяю-
щие проверять деятельность операционистов, осу-
ществляя анализ их диалогов с клиентами. За счёт 
этого оптимизируются методики проведения кон-
сультаций, что даёт возможность предоставлять 
услуги более качественно и оперативно. Основан-
ные на технологиях ИИ аналитические инструмен-
ты такого рода применяются ВТБ для оптимизации 
взаимодействия специалистов колл-центра с кли-
ентами. В настоящее время чат-боты и голосовые 
помощники уже хорошо умеют взаимодействовать 
с CRM-системами, накапливая в них дополнитель-
ную информацию, в дальнейшем применяемую для 
составления профилей пользователей.

Модным трендом становится создание средств 
речевой аналитики, способной распознавать эмо-
циональный фон диалогов. За счёт этого стано-
вится возможным контролировать речевое вза-
имодействие операторов с клиентами. Речевая 
аналитика открывает путь к биометрии голоса. 
За счёт этого становится возможным определять 
клиентов банка по их голосам. Это создаёт плат-
форму для решения важных проблем, требующих 
идентификации личности звонящего на линию 
поддержки пользователя. В HSBC такие техноло-
гии используются для решения важных оператив-
ных проблем взаимодействия с клиентами. В част-
ности, это касается потребности многих клиентов 
заблокировать карту в случае её пропажи. Если 
клиент устойчиво может быть идентифицирован 
по голосу, то ему не нужно ждать ответа опера-
тора и проговаривать ему идентификационные 
данные вроде кодового слова, которое к тому же 
многие ещё и не помнят.

Особый всплеск интереса к голосовым систе-
мам личностной идентификации возник в период 
карантинных ограничений эпидемии COVID-19. 
Однако важно отметить, что речевые технологии 
подобного рода пока ещё весьма несовершенны. 
Многие пользователи остаются очень недоволь-
ными «общением» с голосовыми роботами, кото-
рые часто ставят почти непреодолимые преграды 
между клиентом и живым оператором. Проблема 
в ограниченности возможностей искусственного 
интеллекта. Ведь это пока ещё весьма ограничен-
ный искусственный интеллект (Narrow AI), способ-
ный более- менее эффективно решать только зада-
чи узкой специализации [11].

Однако уже проводятся эксперименты по реали-
зации полной автоматизации банковской деятель-
ности. В частности, в США вполне успешно рабо-
тают Ally и Discover Bank. Они полностью ориен-
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тированы на онлайн- функционирование и вообще 
не имеют физических офисов [1]. При этом здесь 
реализована не только поддержка типовых опера-
ций, но и выдача ссуд на приобретение жилья, куп-
ли/продажи ценных бумаг, обслуживания инвести-
ционных портфелей.

Другие направления применения искусственного 
интеллекта в банковской деятельности

Одним из важных направлений применения тех-
нологий ИИ в банках является противодействие 
мошенничеству [5, 9]. Проведение банком сомни-
тельных транзакций может привести к серьёзным 
санкциям со стороны Росфинмониторинга и ЦБ. 
Для выявления таковых ИИ определяет отправителя 
и получателя перевода, оценивает объём и частоту 
подобных транзакций в отношении отправителя. 
Если возникают подозрения, то операция блоки-
руется. При этом отправляется сообщение сотруд-
нику службы безопасности, который лично иссле-
дует параметры затребованной операции и может 
запросить у клиента пояснения к ней.

На текущий момент важнейший способ проти-
востояния мошенничеству состоит в автоматиза-
ции выявления нетипичных для данного клиента 
действий. Следующим шагом является примене-
ние биометрии. «Почта Банк» начал применять та-
кие технологии ещё в 2015 году. К текущему мо-
менту порядка 4000 отделений банка оснащены 
продвинутой системой распознавания лиц. Эти тех-
нологии также переданы и 50 тысячам его партнё-
ров по ведению POS-бизнеса. Доступ к значитель-
ному числу бизнес- приложений банка регулирует-
ся аутентификацией не только по логину/паролю, 
но и по фотографии. За счёт применения указан-
ных решений только в 2016 году банк сумел выя-
вить более 9200 мошеннических кредитных заявок 
на общую сумму около 1,5 млрд руб. В 2017 году 
указанные технологии помогли опознать порядка 
10000 мошеннических заявок примерно на анало-
гичную сумму [9].

Ранее в статье уже рассматривалась пробле-
матика применения ИИ для оценки кредитоспособ-
ности заёмщика. Однако выполнение связанных 
с кредитованием процедур этим не ограничивает-
ся. Отдельные отечественные банки применяют ИИ 
ещё и как инструмент автоматизации коллектор-
ской деятельности. Прежде всего, это реализует-
ся за счёт автоматизации оповещений клиентов, 
когда они нарушают условия и сроки выплат по за-
ймам [9]. К примеру, Сбербанк с 2016 года приме-
няет разработку компании «Актив БК». Уже после 
года её эксплуатации было установлено, что долж-
ники, которым звонили роботы, на 25% чаще в срок 
до двух недель устраняли просрочки, чем после на-
поминаний живых операторов.

Впоследствии система «Актив БК» стала ис-
пользоваться и другими банками. Разработку 
с аналогичным функционалом с осени 2018 года 
стал применять ВТБ. В Альфа- Банке автоматизи-
рованная система напоминаний клиентам о про-

срочках выплат по кредитам только за полгода ис-
пользования позволила вернуть около 20 млн руб.

Однако применение роботов- коллекторов нель-
зя переоценивать, поскольку, как показала прак-
тика, они эффективны только при небольших про-
срочках. В то же время нельзя не отметить основ-
ное преимущество подобных систем –  их кругло-
суточную работоспособность. Обычно живой со-
трудник может сделать за рабочий день не более 
200 оповещений, в то время как у робота подобных 
ограничений не существует.

Банки применяют ИИ также при осуществлении 
операций, требующих точной идентификации лич-
ности. По данным, приведённым [2, 10], в Росбанке 
широко используется базирующаяся на ИИ авто-
матизированная система, позволяющая мгновенно 
распознать около 70 реквизитов и фотографий до-
кументальных сканов, осуществляя при этом пол-
тора десятка проверок.

ИИ применяется также как инструмент выстра-
ивания банковской «логистики». На основе авто-
матизированных систем подобного рода в Аль-
фа-банке принимаются решения о конкретных ло-
кациях размещения новых отделений. Более всего 
активен в этом отношении Росбанк, использующий 
технологию location intelligence, позволяющую да-
вать обобщения данных об имеющейся нагрузке 
существующих отделений, а также оценивать по-
тенциальную эффективность офисов, предпола-
гаемых к размещению в новых местах. Для моде-
лирования применяются сведения об активности 
клиентов, конкуренции со стороны других банков, 
населённости исследуемой локации, направлени-
ях перемещения людей и другие характеристики. 
Всего модель оперирует 250 переменными разного 
содержания.

Системы ИИ используются также и для повы-
шения эффективности внутреннего аудита. Су-
ществует даже технологическая платформа «ИИ 
в решениях для аудита» (AI in Auditing Solutions) [1]. 
Она содержит интеллектуальные блоки поддержки 
задач планирования аудита, ведения его докумен-
тации, составления и проверки аудиторской отчёт-
ности. Одним из направлений использования тех-
нологий ИИ выступает планирование распорядка 
работы сотрудников. Например, в МКБ на основе 
систем ИИ делается попытка определить лучшее 
время для осуществления взаимодействий сотруд-
ников с клиентами. Банк «Открытие» применяет 
инструменты ИИ для формирования расписания 
сотрудников на основании данных о продажах ими 
банковских продуктов клиентам в разное время су-
ток.

Минимизация затрат

Основной целью использования технологий ИИ 
в банках выступает повышение прибыльности их 
деятельности за счёт минимизации операционных 
затрат. Здесь основным резервом является замена 
живого труда овеществлённым. В 2020 году исполь-
зование технологий ИИ в Сбербанке дало эффект, 



№
12

 2
02

2 
[Ф

Ри
Б]

40

оцениваемый величиной в 100 млрд руб., получен-
ных как за счёт экономии затрат, так и благода-
ря приросту продаж. В 2021 году экономический 
эффект применения систем ИИ Сбербанком уже 
оценивался в 200 млрд руб. Альфа-банк в 2018 го-
ду начал реализацию программы замены живого 
труда автоматизированными системами в 30 своих 
бизнес- процессах. Уже на начальном этапе её реа-
лизации только на 7 из них была достигнута эконо-
мия в 20 млн руб. в год. Согласно неофициальным 
данным продолжение реализации программы стало 
давать годовую выгоду порядка 85 млн руб.

В своё время Герман Греф высказал соображе-
ние о том, что ИИ имеет потенциал заменить прак-
тически всех менеджеров среднего звена. Возмож-
но, это слишком оптимистичное утверждение. Как 
было показано в данной статье, банкам пока нельзя 
в столь существенных объёмах отказаться от живо-
го труда квалифицированных сотрудников. Однако 
совершенно ясно, что в ближайшем будущем ин-
теллектуальные системы автоматизации неизбеж-
но приведут к передаче компьютерным системам 
большого числа функций, ныне выполняемых жи-
выми людьми. В особенности это касается клерков, 
кассиров, контролёров, персонала кредитных отде-
лов, сотрудников отделов обслуживания клиентов 
и т.д. В соответствии с представленными в [2, 19, 
20, 21] оценками, применение технологий ИИ позво-
лит банкам сократить десятки миллионов рабочих 
мест в мировой финансовой индустрии. Например, 
в [2] делается прогноз о том, что к 2030 году в США 
в этой отрасли сокращения коснутся 1,3 млн чело-
век, а в Великобритании –  порядка 500 тыс.

Выводы

1. Приведённые в статье данные свидетельству-
ют о широком применении российскими банка-
ми систем ИИ, находящих приложение в самых 
разных направлениях банковской деятельно-
сти.

2. Имплементация ИИ-приложений требует осу-
ществления весьма значительных капитальных 
затрат, а также привлечения большого числа 
специалистов по ИИ высокой квалификации. 
Это может ограничивать распространение тех-
нологий ИИ в банках.

3. Дальнейшее распространение приложений ИИ 
в банках может привести к немалым социаль-
ным проблемам из-за потери большого числа 
рабочих мест банковских сотрудников в связи 
с замещением живого труда овеществлённым 
в компьютерных системах.

4. Применяемые технологии ИИ нередко реализу-
ются разнородными программно- аппаратными 
комплексами, не поддерживающими должно-
го уровня их комплексного взаимодействия. 
В этой связи научный и практический интерес 
представляет изучение проблем организации 
взаимодействия интеллектуальных компью-
терных систем со сложившейся банковской ин-
фраструктурой.
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В статье рассмотрены определения финансовой устойчиво-
сти и экономико- информационной безопасности банка, про-
анализированы факторы, влияющие на данные показатели. 
Рассмотрены различные методы сохранения финансовой 
устойчивости банков, сделаны соответствующие выводы по их 
надежности. Проанализированы основные математические 
модели, позволяющие сохранять финансовую устойчивость.
Были изучены технические аспекты, влияющие на информа-
ционную безопасность банковского сектора. Представлены 
технологии, способствующие улучшить безопасность пользо-
вателей банков.
В рамках исследования доказывается, что на устойчивость 
банковского сектора, как и на ее информационную безопас-
ность всегда будут оказываться негативные внешние факторы, 
ставящие сектор под угрозу, при этом данные угрозы пред-
сказываются и решаются весьма эффективными средствами 
по их нейтрализации.
В заключении продемонстрированы требования к безопасно-
сти банковских учреждений и подчеркивается их готовность 
к противостоянию угрозам на неустойчивом финансовом рын-
ке.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, банки, инфор-
мационная безопасность, внедрение технологий, угрозы, риск, 
противостояние.
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Финансовая устойчивость банков играет важ-
ную роль в формировании доверия к банковскому 
сектору. Она является ключевым ориентиром при 
планировании деятельности коммерческих банков, 
в целом ее показатели отражают уровень риска 
функционирования субъекта банковской системы. 
Управление финансовой устойчивостью оказыва-
ет значительное влияние на деятельность банков.

Для поддержания достаточного для нормально-
го функционирования уровня финансовой устой-
чивости банка необходимо увеличивать величину 
собственного капитала, чтобы сохранять финан-
совую устойчивость в долгосрочной перспективе; 
совершенствовать процентную политику в контек-
сте установления эффективных процентных ставок 
по кредитам и повышение показателя чистой про-
центной маржи, который показывает способность 
банка получать чистую прибыль и покрывать рас-
ходы и риски; уменьшать административные и дру-
гие затраты, которые снижают доходность активов 
и негативно влияют на объем чистой прибыли бан-
ка.

В современных условиях банки являются важ-
ным звеном, которое обеспечивает финансовы-
ми ресурсами экономику. Банки не только торгу-
ют деньгами, они являются ближайшими к бизне-
су, знают его потребности, выступая в то же время 
аналитиками рынка. На фоне нестабильной эконо-
мической ситуации в мире, многочисленных бан-
кротств в банковском секторе в течение послед-
них лет, снижение объемов свободных денежных 
ресурсов у населения и субъектов хозяйствования, 
уровень доверия к банкам остается невысоким.

Это отражается на ресурсной базе банков, ус-
ложняя кредитную активность банковского сектора 
и ограничивая потенциальную способность банков 
создавать деньги. Финансовую устойчивость бан-
ковской системы, а, следовательно, доверие к ней 
со стороны экономических субъектов, снижает на-
личие существенных диспропорций, что ослабляют 
ее функциональность.

Несмотря на большое количество исследова-
ний, в которых в той или иной мере рассматривает-
ся вопрос анализа финансовой устойчивости бан-
ков, единого мнения относительно трактовки этого 
понятия еще не сложилось, что лишь подтвержда-
ет сложность понятия «финансовой устойчивости» 
и противоречия относительно его определения.

Критический анализ научных работ показал, что 
чаще всего смешиваются и употребляются как си-
нонимы понятия финансовой устойчивости и фи-
нансового состояния банка. Понятие «финансовое 
состояние» близко к понятию «финансовая устой-
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чивость», поскольку отражает деятельность банка 
с позиции ожидаемых доходов и рисков. Однако от-
личие состоит в том, что «финансовое состояние» 
в отличие от понятия «финансовая устойчивость», 
ограничено определенным отрезком времени и ха-
рактеризует общее финансово- экономическое со-
стояние банка на конкретную дату или период. 
Следовательно, финансовая устойчивость –  это 
динамическая характеристика деятельности бан-
ка, тогда как финансовое состояние –  это статиче-
ская характеристика.

В научной литературе значительное внимание 
уделяют прикладным аспектам анализа этих харак-
теристик деятельности банка, который в основном 
сводится к вычислению коэффициентов и пока-
зателей, перечень которых авторы осуществляют 
на свое усмотрение. Такой подход приемлем в том 
случае, когда выбранный перечень коэффициентов 
и показателей адекватно отражает сущность эко-
номического понятия, однако так бывает не всегда.

По итогу можно рассмотреть финансовую устой-
чивость банка как понятие, которое наиболее пол-
но характеризует работу банка с позиции его на-
дежности и стабильности.

Для анализа финансовой устойчивости бан-
ка необходимо применение статистических, 
экономико- математических, учетных и других спо-
собов обработки информации. При этом следует 
сформировать систему показателей, характеризу-
ющих деятельность банка.

На финансовую устойчивость банка влияют 
внешние (экономические, рыночные, социально- 
политические, финансовые) и внутренние (органи-
зационные, технологические, экономические, фи-
нансовые) факторы. Для обеспечения финансовой 
устойчивости банк должен иметь гибкую структу-
ру капитала, уметь организовать его кругооборот 
с постоянным превышением доходов над расхода-
ми с целью сохранения платежеспособности и соз-
дания условий для своего развития. Из этого уже 
следует продуктивное управление и сохранение 
устойчивости в финансовой сфере представляет 
собой основную задачу для всех негосударствен-
ных банков.

Управление устойчивостью в финансовой сфе-
ре коммерческих банков предполагает объектив-
ное определение, то есть оценивание и взвешива-
ние нынешнего и желаемого состояния. Методы 
и средства оценки финансовой устойчивости него-
сударственные банков перманентно улучшаются, 
ведь растет количество методов их анализа и ис-
пользования. Эффективным инструментом оценки 
текущей финансовой устойчивости и проявления 
недостатков в деятельности банков являются рей-
тинги, но, применяя данные отчетности, они, к со-
жалению, дают информацию о финансовом поло-
жении банка лишь в течение небольшого проме-
жутка времени.

При построении рейтингов устойчивости банков 
используются такие методические приемы, как ин-
дексный и бальный методы. С помощью первого, 
через расчеты весомого значения показателей фи-

нансового положения, линейные уравнения выво-
дится интегральный индекс, а с помощью второго 
устанавливаются баллы некоторых показателей 
устойчивости банков.

Самой знаменитой наиболее оправданной сре-
ди банковских аналитиков является рейтинговая 
методика В. Кромонова, которая строится на ис-
пользовании индексного метода и достаточно пол-
но учитывает финансово- экономические моменты 
деятельности банковских учреждений.

Такой анализ является затратным, поэтому его 
применяют нечасто, в тех случаях, когда финансо-
вую устойчивость банка, уже рассмотренную ме-
тодами по более низкой цене, нужно исследовать 
точнее. Данный метод строится на определении 
внутри банковских групп и банков, являющихся 
главными функциональными единицами, присвое-
нии весовых коэффициентов каждой из них, а так-
же на очередной оценке каждой единицы по ви-
дам рисков и группами надзора над этими рисков. 
Оценивание каждой единицы агрегируют в оценку 
групп высшего уровня, а затем оценивают ситуа-
цию в банке в целом.

Кроме оценки стабильности текущего финан-
сового положения банка также необходимо учиты-
вать перспективу его устойчивости в будущем, что-
бы в случае непредвиденных обстоятельств иметь 
возможность принять меры по компенсации убыт-
ков.

При оценке прогнозных показателей финансо-
вой устойчивости банков требуется использование 
различных сложных экономико- математических, 
статистических моделей. Постепенно эволюцио-
нировав, сегодня они дают возможность не толь-
ко оценить степень финансовой устойчивости, 
но и рассчитать время до кризиса.

Эти модели являются «самым молодым» ин-
струментом для оценки финансовой устойчивости 
банков. Особенности таких систем заключаются 
в том, что они предполагают создание прогности-
ческой оценки деятельности банков в определен-
ном временном интервале, выявление потенциаль-
ных проблем и рисков. Важнейшими составляю-
щими задач защиты банковского дела от внешних 
и внутренних угроз являются обеспечение безопас-
ности информации, имущества и персонала ком-
мерческого банка.

Чтобы избежать непредвиденных обстоятельств 
и провести соответствующие комплексные меры 
по их нейтрализации, а также для увеличения при-
были и выстраивания условий для эффективной 
и стабильной деятельности банки основывают 
свою работу на принципах оптимального исполь-
зования имеющихся ресурсов экономической без-
опасности.

Экономическая безопасность банковской систе-
мы –  это прежде всего состояние, при котором наи-
более результативное пользование ресурсов за-
ключается в выявлении угроз, их предотвращении 
и непосредственной борьбе с ними, а также в обе-
спечении стабильного функционирования банков-
ской системы.
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То есть, исходя из вышесказанного, основная 
цель обеспечения экономической безопасности 
банковской системы представляет из себя форми-
рование фундамента и возможность развития бан-
ковской системы, вне зависимости от объективных 
и субъективных факторов внешних и внутренних 
угроз, и достижение эффективного функциони-
рования. Это особенно верно в реальном мире 
непредсказуемых финансовых условий.

Под риском или же опасностью принято считать 
вероятность или угрозу, при которой банк лишится 
определенной денежной суммы, не получит при-
быль или понесет убытки, как результат злоумыш-
ленных финансовых операций.

Залог надежной экономической безопасности 
банковской заключается в следующем:

1) законодательство государства позволяет 
производить необходимые меры по обеспечению 
безопасности;

2) государственная политика направлена 
на определение первостепенных направлений 
в области стратегического планирования эконо-
мической безопасности;

3) предпринимаются меры по выявлению угроз, 
их оценке и прогнозированию в сфере банковской 
безопасности;

4) активно разрабатываются новые технологи-
ческие инструменты для способствования поддер-
жания устойчивости банков и нейтрализации угроз.

Также невозможно избежать факторов, кото-
рые оказывают влияние на экономическую безо-
пасность банковской системы государства. Ими 
являются: политическая и экономическая стабиль-
ность в самом государстве, независимость банков-
ской системы государства от различных финансо-
вых источников, уровень концентрации банковских 
активов в различных секторах экономики, а так-
же в финансовых институтах других государств 
и структура собственности банковских учреждений.

Подводя итог, хочется добавить, что, существует 
огромное множество факторов влияющих на эконо-
мическую безопасность банков, а также условий, 
при которых она достигается. В то же время, толь-
ко после анализирования факторов экономической 
безопасности банковского сектора строится пред-
ставление, на каком уровне находится зависимость 
экономической безопасности банка от экономиче-
ской безопасности всей банковской сферы.

Система информационной безопасности вклю-
чает в себя две части: защита внутренних узлов 
и контура компьютерной сети организации. В ка-
честве средства защиты «цепочки» используются 
следующие методы:
– системы противопожарной защиты;
– системы обнаружения/предотвращения атак;
– модули DLP-системы для мониторинга почтово-

го и веб-трафика;
– системы фильтрации контента, когда сотрудни-

ки организации выходят в Интернет;
– антивирусные инструменты на почтовом сер-

вере и прокси- сервере для доступа в Интернет 
и ряд других инструментов.

Недавно защита от целевых атак (Apt, инстру-
менты класса EDR) была добавлена как к периме-
тру, так и к хост-части. Кроме того, разработчики 
недавно обратили внимание на взаимодействие 
средств защиты периметра и хоста для повыше-
ния эффективности обнаружения и противодей-
ствия современным кибератакам. Поэтому частое 
использование средств защиты цепи и хоста от од-
ного и того же производителя имеет дополнитель-
ные бонусы с точки зрения более тесного взаимо-
действия этих средств друг с другом.

Основными условиями для поставщиков и про-
изводителей оборудования для защиты информа-
ции являются такие стандарты, как надежность, 
функциональность, удобство эксплуатации по до-
ступной цене и простота.

Сейчас тоже прилагаются огромные усилия, 
чтобы заставить инвесторов вкладывать сред-
ства в перспективные исследования и разработки, 
а также совершенствовать системы информацион-
ной безопасности, позволяющие, помимо прочего, 
предотвращать совершенно новые, ранее неиз-
вестные виды атак.

Далее нельзя не упомянуть, что современные 
системы информационной безопасности направ-
лены на наилучшее использование всех научных 
достижений в области информационных техноло-
гий (машинное оборудование, нейронные сети, ис-
кусственный интеллект и так далее).

На самом деле принципы раскрытия и рассле-
дования преступлений не сильно изменились, 
но очень трудно раскрыть их детали в сегодняш-
нем огромном объеме информации. Поэтому для 
решения таких задач используется система безо-
пасности, а точнее элементы искусственного ин-
теллекта и нейронные сети.

В настоящее время технологии активно исполь-
зуются в системах анализа Frodo (данная система 
позволяет быстро переводить криптовалюту с од-
ного кошелька на другой практически мгновенно), 
но со временем они скорее всего будут использо-
ваться и в других областях информационной без-
опасности.

Эксперты также активно изобретают и продви-
гают новые технологии и программы, которые по-
могают защитить банки, такие как единая система 
удаленной идентификации. Идея единой системы 
удаленной идентификации на сегодняшний день 
является крайне актуальной. Наличие в государ-
стве единой централизованной доверенной систе-
мы идентификации и верификации граждан ре-
шило бы ряд серьезных проблем и избавило бы 
от некоторой головной боли специалистов по бан-
ковской информационной безопасности.

Также стоит сказать про систему ЕСИА, способ-
ную принести реальную пользу только в том случае, 
если в ней будут сохранены биометрические дан-
ные большинства населения страны. Сейчас вовсе 
не понятно, что конкретно может привлечь чело-
века к регистрации своих биометрических данных 
в системе ЕСИА. Если наполненность системы на-
ходится на уровне выпущенных токенов с доступом 
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посредством предоставления электронной подписи 
для доступа к интернет- порталу государственных 
услуг, это не принесет никакой пользы.

У специалистов по информационной безопасно-
сти возникают серьезные вопросы по поводу вы-
бранной биометрической аутентификации. В це-
лом, понятно, почему изображения лица и голоса 
были выбраны в качестве технологий идентифика-
ции в ОЭСР. Эти технологии действительно могут 
заинтересовать значительное число граждан из-за 
своей простоты, так как они могут находиться у них 
под рукой на экранах их смартфонов. Однако био-
метрическая аутентификация имеет ряд недостат-
ков, например система работает, если поднести 
к камере фотографию с лицом человека, которо-
му был выписан счет. Поэтому нельзя быть уверен-
ным в том, что внедрение ЕСИА станет  каким-либо 
прорывом в области банковской информационной 
безопасности.

В современных рыночных условиях с усилением 
конкуренции, частотой кризисных явлений (в част-
ности, в банковской сфере), необходима глубокая 
оценка финансовой устойчивости, и в особенно-
сти поиск методов ее повышения. Оценка финан-
совой устойчивости представляет собой доста-
точно сложный и не всегда достоверный процесс, 
поскольку требует определения максимально ре-
альных показателей деятельности учреждения. 
При этом не менее важным моментом является 
значительная волатильность финансового рын-
ка и нестабильная макроэкономическая ситуация 
в мире и РФ в целом.

Исследование понятия финансовой устойчиво-
сти банков показывает, что этот термин широко 
используется как отечественными, так и зарубеж-
ными учеными и практиками, финансовой устойчи-
вости часто отождествляют с надежностью, однако 
устойчивость мы считаем более широким поняти-
ем, в то время как надежность может характеризо-
вать финансовое учреждение как такую, которая 
пользуется доверием со стороны вкладчиков и кре-
диторов. С учетом специфики обеспечения финан-
совой устойчивости банковского сектора осущест-
влена систематизация факторов, которые на нее 
влияют. К экзогенным факторам относим экономи-
ческие, глобализационные, финансовые, полити-
ческие и социальные; к эндогенным –  финансово- 
экономические, организационно- функциональные, 
юридические и информационно- технологические.

В общем, обеспечение финансовой устойчи-
вости банка в среднесрочной перспективе будет 
находиться под влиянием негативных внешних 
факторов, поэтому важное значение приобретает 
эффективность ресурсной политики банков и вну-
тренних процедур управления активами и рисками. 
Несмотря на это, перспективы дальнейших иссле-
дований в направлении обеспечения финансовой 
устойчивости банков в РФ связаны с поиском путей 
наращивания банков, особенно малых и средних, 
изменением подходов к реализации депозитной 
и кредитной политик, в частности повышению ро-
ли неценовых методов при привлечении клиентов, 

а также с повышением уровня конкурентоспособ-
ности банков на финансовом рынке.

В свою очередь экономическая и информацион-
ная сферы в безопасности коммерческих банков 
обхватывают все доступные типы безопасности, 
так как в процессах их предоставления создаются 
способы спасения от угроз, которые направлены 
на осуществление информационной и финансо-
вой функций по обеспечению безопасности. Для 
необходимого результата по защите банк должен 
работать над удержанием устойчивости и продук-
тивности своих основных компонентов, к ним от-
носят следующие аспекты: финансовый, информа-
ционный, технологический, юридические и другие. 
Такие моменты, как улучшение корпоративного 
руководства, эффективное управление рисками, 
предотвращение опасных ситуаций и развитие вза-
имоотношений между органом управления банка, 
инвесторами и другими заинтересованными ли-
цами, могут значительно упростить путь к успеху. 
Достижение максимальной устойчивости деятель-
ности и формирование основы и перспектив ро-
ста, вне зависимости от объективных и субъектив-
ных создающих угрозу факторов является одной 
из важных целей обеспечения экономической без-
опасности банков в нынешних условиях непредска-
зуемой финансовой ситуации это особенно важно.
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DETERMINATION OF THE FINANCIAL STABILITY OF 
THE BANK. ECONOMIC AND INFORMATION SECURITY 
OF THE BANK

Batchaev R.K .1, Ivanov N. S.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article considers the definitions of financial stability and eco-
nomic and information security of the bank, analyzes the factors 
affecting these indicators. Various methods of preserving the finan-
cial stability of banks are considered, corresponding conclusions on 
their reliability are made. The main mathematical models allowing to 
maintain financial stability are analyzed.
The technical aspects affecting the information security of the bank-
ing sector were studied. Technologies that help to improve the secu-
rity of bank users are presented.
The study proves that the stability of the banking sector, as well as 
its information security, will always be affected by negative external 
factors that put the sector at risk, while these threats are predicted 
and solved by very effective means to neutralize them.

In conclusion, the requirements for the security of banking institu-
tions are demonstrated and their readiness to confront threats in an 
unstable financial market is emphasized.
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Инвестиционные стимулы, как инструмент привлечения иностранных 
инвестиций в Россию

Какышев Акмырат,
аспирант кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента, Санкт- Петербургский государственный 
университет
kakyshev01@gmail.com

Привлечение иностранных инвестиций является ключевым 
элементом стимулирования экономики России. Соответствен-
но для привлечения инвестиций, необходимо увеличить при-
влекательность отраслей и территорий. В исследовании опи-
сываются, роль и значение иностранных инвестиций, а также 
описываются различные виды механизмов (стимулов) нара-
щивания иностранных инвестиций в страну. К таким видам 
инвестиционного стимула со стороны государства относятся: 
«Специальный инвестиционный контракт» (СПИК), «Регио-
нальные инвестиционные проекты» (РИП), «Особых экономи-
ческие зоны» (ОЭЗ), «Государственно- частное партнерство» 
(ГЧП), «Специальные административные зоны» (САР) и прочие 
налоговые и таможенные льготы.
Основная цель –  показать насколько сильно каждый меха-
низм отдельно оказывают влияние на выбор потребителей, 
а также обратить внимание на необходимость поддержки биз-
неса со стороны государства. Государство должно поощрять 
и давать льготы иностранным инвесторам, которые готовы 
вложиться не только в определенный регион, но также спо-
собствует высокотехнологичной модернизации производства 
в промышленности.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, госу-
дарство, льготы, инвестиционная политика, специальный ин-
вестиционный контракт, инвестиционная привлекательность, 
особые экономические зоны, специальные административные 
зоны.

В современных условиях экономической неста-
бильности решающим фактором для экономики 
страны остается полная поддержка бизнеса со сто-
роны государства в виде поощрения в определен-
ные сферы экономики, создания благоприятной ад-
министративной среды и увеличение инвестицион-
ной привлекательности отраслей и территорий [1]. 
Именно создание условий для притока инвестиций, 
создание новых производств, их дальнейшая мо-
дернизация увеличивают инвестиционный потен-
циал территорий. Привлечение иностранных инве-
стиций является механизмом достижения вышепе-
речисленных задач. В свою очередь иностранные 
инвестиции делятся на прямые и портфельные ин-
вестиции. Портфельные инвестиции это приобре-
тение иностранными инвесторами акций и ценных 
бумаг российских компаний. Прямые иностранные 
инвестиции осуществляются созданием иностран-
ными инвесторами на территории Российской Фе-
дерации своего предприятия. На практике более 
привлекательными и применяемыми являются 
именно прямые иностранные инвестиции [2].

Начиная с 2016 года на территории России ино-
странные инвесторы активно пользуются специ-
альными льготами, в виде инструмента «Специаль-
ный инвестиционный контракт» (СПИК). По усло-
виям «Специального инвестиционного контракта» 
иностранный инвестор берет на себя обязанность 
своими силами создать и внедрить производство 
высокотехнологичной промышленной продукции 
на территории Российской Федерации, в свою оче-
редь муниципальные органы власти коллективно 
обязуются поддерживать, стимулировать инвесто-
ра и предоставлять ему льготы (например, на нало-
ги) в течение всего периода инвестиционного про-
екта. СПИК по своей сути больше подходит для 
крупных инвестиционных проектов, цель которых 
модернизация с помощью внедрения высокотех-
нологических наработок в промышленность [11]. 
Максимально возможный срок заключения СПИК 
является 15 лет при условии суммы инвестиций 
не больше 50 млрд руб. Если данная сумма в про-
ект превышает указанный порог, то проект продле-
вается до 25 лет [9]. Такие контракты свой ственны 
для химической, медицинской, фармацевтической, 
электронной и машиностроительной промышлен-
ности. Все операции по проведению СПИК регу-
лирует Фонд развития промышленности, который 
ведет свою деятельность с помощью электронного 
реестра через государственную информационную 
систему промышленности (ГИСП).

Следующим примером инвестиционного сти-
мула со стороны государства мы можем назвать 
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«Региональные инвестиционные проекты» (РИП). 
В таких проектах участники инвестируют конкретно 
в производство определенного товара на выбран-
ной территории и за счет этого получают свои на-
логовые льготы. Такая стратегия первоначально 
применялась для стимуляции развития экономики 
таких территорий, как Сибирь и Дальний Восток, 
но на сегодняшний день ее можно применить в лю-
бом регионе России [4].

Не стоит также забывать о существовании 
в России «Особых экономических зон» (ОЭЗ). Це-
лью создания особых экономических зон являют-
ся привлечение прямых иностранных инвестиций, 
создание новых рабочих мест, снижение затрат, 
развитие высокотехнологических, обрабатываю-
щих отраслей экономики, развитие транспортной 
инфраструктуры, производство новых видов про-
дуктов и развитие туризма [3]. Такие особые эконо-
мические территории или зоны предлагают особые 
условия для резидентов, в виде различных льгот, 
такие как привлекать иностранные кадры в упро-
щенном порядке, снижение барьеров со стороны 
государства, льготы на таможню и налоговые льго-
ты. Примерами специальных зон (территорий) яв-
ляются [13]:
• Знаменитый центр инноваций «Сколково». Это 

крупный правительственный проект, известный 
также под названием «Российская Кремниевая 
долина». Цель создания проекта –  научное ис-
следование, конструкторское введение и инно-
вация компьютерных технологий, биомедици-
ны, космической технологии и ядерной энерге-
тики;

• Зоны регионального улучшения, которые сти-
мулируют и улучшают отдельных территорий;

• Специальные экономические зоны, созданные 
для привлечения инвестиций в более рента-
бельные отрасли экономики –  портовая дея-
тельность, инновационные технологии, инже-
нерия и медицина;

• В результате полученных санкций, связанные 
с ситуацией на Украине, Россия провела це-
лый комплекс мер касаемо импортозамеще-
ния, полностью переключилась на поддержа-
ния и развития местного производства. Таким 
образом, иностранные компании, начав свое 
производство на территории России в обяза-
тельном порядке будут получать преимуще-
ства, льготы и стимул со стороны правитель-
ства Российской Федерации.
Основными проблемами реализации ОЭЗ 

на территории Российской Федерации являются [6]:
• Сложность поиска информационной состав-

ляющей по ОЭЗ, в силу не своевременного 
опубликования отчетов, статей и материалов, 
а то и вовсе устаревшей информации на офи-
циальном сайте ОЭЗ. Это негативно сказыва-
ется при попытке правильно оценить инвести-
ционную привлекательность выбранной терри-
тории со стороны иностранного инвестора;

• Неэффективное кооперирование между орга-
нами власти страны на различных уровнях. На-

пример, иностранный инвестор, который полу-
чил одобрение на одном уровне власти, сталки-
вается с бюрократическим барьером на другом 
уровне. В конце концов, многие проекты затя-
гиваются и остаются нереализованными;

• Невысокий уровень доверия иностранного ин-
вестора к правительству Российской Федера-
ции при высоком уровне доверия в будущий по-
тенциал страны;

• Проблема привлечения сильных кадров в ОЭЗ 
или слабо развитая инфраструктура зоны;

• Проблема удовлетворения «административной 
ренты». Имеется ввиду прочие расходы ино-
странной компании на удовлетворение потреб-
ностей государства, проявляемым большим 
числом проверок. Данные расходы не отобра-
жаются в балансе иностранной компании и тем 
самым компания не получает желаемого уров-
ня прибыли;

• Слабая координация управления территория-
ми ОЭЗ или отсутствие эффективной системы 
планирования на них. Имеется ввиду, что пре-
доставляемые правительством льготы хороши, 
но они низкие по сравнению с тем же Сингапу-
ром, при этом прослеживается искусственное 
ограничение деятельности иностранного инве-
стора [10].
Для того чтобы проработать указанные нами 

недостатки, необходимо создать дружелюбную 
к иностранному инвестору информационную среду, 
куда в автоматическом режиме будут подключены 
все необходимые статистические данные с феде-
ральных сайтов для более легкой оценки инвести-
ционной привлекательности искомой территории. 
Таким образом, на данной платформе будет все са-
мые достоверные, проверенные, актуальные и ка-
чественные данные. Дополнительно должен быть 
раздел, где более упрощенно объясняется пользо-
вателю ключевые особенности ведения бизнеса 
на территории России.

Далее логическим ходом будет передача управ-
ленческого решений от Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации субъектам 
и региональным органам управления, которые бо-
лее заинтересованы в развитии конкретно своего 
ОЭЗ. Такая децентрализация управления облегчит 
систему управления в целом и снимет проблемы 
задержек актуальных проектов.

Следующим способом стимулирующим при-
влечение иностранных инвестиций является 
развитие механизмов «государственно- частного 
партнерства» (ГЧП). Самым актуальным меха-
низмом действия ГЧП было концессионное со-
глашение. По концессионной модели публичный 
партнер оставляет за собой право собственности 
на объект. Данный минус такого механизма, яв-
ляется причиной не такого широкого распростра-
нения концессионных соглашений, ведь он огра-
ничивает возможности модели ГЧП. Естественно 
в ответ на такое ограничение Российскому пра-
вительству приходиться усложнять законода-
тельные документы касаемо ГЧП [4]. На сегод-
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няшний день данная ситуация уже исправлена 
законом о ГЧП от 1 января 2016 года. По данному 
закону дали добро на возможность передавать 
право собственности на объект частному партне-
ру. Из этого следует, что открылась возможность 
частным инвесторам применять любую модель 
в своих проектах ГЧП, которые ранее были огра-
ничены.

С конца 2018 года, в силу очередных санк-
ций со стороны Европы в России были созданы 
«Специальные административные зоны» (САР) 
[12]. Они были созданы в Приморском крае и в Ка-
лининградской области. Целью разработки САР 
является попыткой правительства Российской Фе-
дерации смягчить «санкционные риски». Следова-
тельно, российские компании ведущие свой биз-
нес заграницей или иностранные компании в силу 
санкционных ограничений могут перевести полно-
стью свой бизнес в Россию. Было введено поня-
тие «редомициляции» –  переселение зарубежных 
компаний в Россию. Редомицилированные зару-
бежные организации автоматически получают ста-
тус международных компаний [5]. Для того, чтобы 
стать резидентом САР, нужно подходить по следу-
ющим критериям:
• Компания- холдинг должна вести свой биз-

нес в нескольких государствах и обязательно 
иметь прямо или косвенно представительство 
или филиал на территории России;

• Устав компании или учредительный документ 
должен включать в себя пункт редомициляции;

• Лично обратится в управляющую компанию 
САР для того, чтобы стать участником програм-
мы;

• Быть участником Financial Action Task Force 
(Группа разработки финансовых мер по борьбе 
с отмыванием денег) или MONEYVAL (Комитет 
экспертов Совета Европы по оценке мер борь-
бы с отмыванием денег);

• Инвестировать в обязательном порядке не ме-
нее 50 миллионов руб лей в Россию.
В 2019 году появилось концепция «междуна-

родных фондов САР» для предоставления льгот 
некоммерческим организациям. Основной причи-
ной является то, что часто такие крупные отрасли 
как здравоохранение, образование получают фи-
нансирование за счет некоммерческих организа-
ций. Международный фонд это некорпоративная 
организация, для выполнения управленческих или 
некоммерческих функций компании участника САР 
[8]. Он может быть создан как редомицилирован-
ным представителем компании- участника САР или 
регистрации нового юридического лица в САР. Ус-
ловия для международных фондов САР:
• Представитель САР или новое юридическое 

лицо должен обратиться в управляющую ком-
панию САР для регистрации его в качестве 
участника;

• На балансе должно быть не менее 50 млн руб-
лей;

• Быть членом Financial Action Task Force или 
MONEYVAL;

• Цель международного фонда не будут нару-
шать общественный порядок в Российской Фе-
дерации [7].
Таким образом, важным моментом для прави-

тельства Российской Федерации при предостав-
лении возможности работать иностранным компа-
ниям на территории России является процесс их 
«контроля». Понятие «контроль» в нашем случае 
означает не только минимальный пакет акций для 
управления, но и право управлять целевой дея-
тельностью иностранных компаний в России. Сле-
довательно, каждый раз когда иностранный инве-
стор хочет приобрести контроль над российской 
компанией или реализовать свои стратегические 
цели, ему необходимо предварительно получить 
одобрение со стороны правительства Российской 
Федерации. После получения одобрения и прове-
дения сделки, в обязательном порядке поставить 
в известность Федеральную антимонопольную 
службу Российской Федерации (ФАС). Именно ком-
плексных подход к развитию регионов, может обе-
спечить эффективное привлечение иностранных 
инвестиций и стимулирование экономики страны.
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INVESTMENT INCENTIVES AS A TOOL FOR 
ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIA

Kakyshev A.
Saint Petersburg State University

Attracting foreign investment is a key element in reviving the Rus-
sian economy. Therefore, in order to attract investment, it is neces-
sary to increase the attractiveness of industries and territories. The 
study describes the role and importance of foreign investment, as 
well as the different types of mechanisms (incentives) to increase 
foreign investment in the country. These types of in-vestment incen-
tives provided by the state include: “Special Investment Contract” 
(SPIC), “Regional Investment Projects” (RIP), “Special Economic 
Zones” (SEZ), “Public- Private Partnership” (PPP), “Special Adminis-
trative Zones” (SAR), and other tax and customs incentives.
The main goal is to show how much each mechanism affects con-
sumer choice and to draw attention to the need for the state to sup-
port businesses. The state should encourage and provide benefits 

to foreign investors willing to invest not only in a particular region, 
but also promote high-tech modernization of production in the in-
dustry

Keywords: investment, foreign investment, state, benefits, invest-
ment policy, special investment treaty, investment attractiveness, 
special economic zones, special administrative zones.
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В статье рассмотрена роль управления архитектурой пред-
приятия агропромышленного комплекса в современных эко-
номических условиях. С каждым годом роль сельского хо-
зяйства в экономике нашей страны возрастает. В условиях 
современной цифровизации и изменений условий интеграции, 
особенную значимость приобретает вопросы трансформации 
структуры управления с учётом быстро меняющихся условий 
внешней среды. Важно учитывать, что архитектура предпри-
ятия АПК –  это сложная система, которая требует компетент-
ного управления. В статье рассмотрены приоритетные задачи 
агропромышленного комплекса в условиях трансформации 
экономики. Рассмотрены ключевые моменты государственной 
поддержки и государственного регулирование деятельности 
предприятий АПК.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хо-
зяйство, архитектура предприятия, управление.

Сельское хозяйство играет важную роль в эко-
номике нашей страны и является одним из клю-
чевых факторов развития регионов, удовлетворяя 
потребности промышленных предприятий в сырье 
и населения в продовольствии. В настоящее время 
развитие агропромышленного комплекса (далее –  
АПК) находится в активной стадии развития после 
пандемии Covid-19 и санкций, которые оказывают 
давление на экономику нашей страны, что способ-
ствовало для принятия Стратегии развития агро-
промышленного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 года [1].

За последние столетие произошли глобаль-
ные изменения в мире и сейчас век развития IT-
технологий. Россия из аграрной страны, где насе-
ление состояло из крестьян, которые пахали землю 
превратилась в страну, в которой население сегодня 
переезжает из сельской местности в крупные горо-
да. К причинам относят неудачные аграрные рефор-
мы, низкая оплата и тяжелые условия труда и дру-
гие. Фундаментальная часть сельского хозяйства, 
без которой не может существовать отрасли эконо-
мики страны –  это агропромышленные комплексы.

Агропромышленный комплекс состоит из трёх 
элементов:

Первый элемент –  отрасли, которые обслужива-
ют сельское хозяйство и к ним можно отнести ма-
шиностроение (сельскохозяйственное, тракторное 
и др.), производство (техники, удобрений), строи-
тельство (сельское производственное) и другое. 
От этого элемента зависят такие процессы, как ав-
томатизация и механизация АПК, что обеспечивает 
успешную работу всего комплекса;

Второй элемент –  это сельское хозяйство, кото-
рое направлено на получение сырья и продоволь-
ствия;

Третий элемент –  объединение отраслей, зани-
мающихся переработкой сельскохозяйственного 
сырья.

Задача АПК произвести, сохранить, перерабо-
тать и вовремя доставить сельскохозяйственную 
продукцию. Как пишет доктор экономических на-
ук, профессор Г. А. Бабков в своей статье: «Глав-
ной целью АПК является максимизация степени 
удовлетворения потребностей общества в сель-
скохозяйственной продукции и продуктах ее пе-
реработки, при повышении эффективности об-
щественного производства, для чего необходимо 
выполнение следующих условий: во-первых, сба-
лансированности и структуризации всех стадий 
агропромышленного производства по основным 
технико- экономическим параметрам, во-вторых, 
целенаправленности разнородных, но взаимосвя-
занных видов деятельности, которые и составляют 
в совокупности агропромышленный комплекс» [2]/
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Структура хозяйств в отрасли сельского хозяй-
ства состоит преимущественно из крупных сель-
скохозяйственных организаций, которые произ-
водят наибольший процент производства продук-
ции (более 59% на 1 августа 2021 г. [8]). Крупные 
предприятия АПК концентрируют тысячи заня-
тых и управляются высококвалифицированны-
ми кадрами, и соседствуют с мелкими хозяйства-
ми. Но не все крупные агрохолдинги эффективны 
по сравнению с мелкими частными хозяйствами, 
которые могут быть как высокопроизводительны-
ми, так и натуральными.

Одним из основных направлений АПК являет-
ся восстановление и развитие этих комплексов для 
поднятия уровня сельского хозяйства на более вы-
сокий уровень. Наша страна богата на сельскохо-
зяйственные территории, но помимо этого необ-
ходимым условием является техническое совер-
шенствование архитектуры комплексов АПК. Тре-
бования, к которым включают в себя возможность 
использования новых строительных технологий, 
инсталляций современного оборудования и инже-
нерных систем, более рациональное использование 
самих площадей. Проектирование АПК обязатель-
но должно учитывать взаимодействие с окружаю-
щей средой и влияние расположения природных ре-
сурсов, что способствует усилению концентрации 
оборудования и производственных ресурсов.

Правильно созданная архитектура предприя-
тия формируется совокупностью элементов (соо-
ружения, система коммуникаций, ландшафт), обе-
спечивающих благоприятные условия для произ-
водственного процесса, работы персонала, транс-
портных коммуникаций. В архитектуре предприя-
тий АПК выделяют четыре схемы компоновки про-
странства:

Первая схема представляет собой единое про-
странство, которое формируется за счет организа-
ции одного основного здания на территории –  мо-
ноблока (птицефабрика, элеватор, молокозавод). 
Планировка и застройка территории подчинена 
внутренней технологии и структуре моноблока. Не-
большие сооружения –  склады, силосные траншеи, 
выгульные площадки –  не нарушают целостного 
восприятия пространства;

Вторая схема –  это дифференцированное, об-
разующееся за счет нескольких отдельных, но свя-
занных между собой полузамкнутых или замкну-
тых пространств. Застройка соответствует разде-
лению предприятия на отдельные производства, 
цеха, технологические циклы;

Третья схема «акцент в застройке», основан-
ное на выделении одного или нескольких объемов 
зданий или сооружений, являющихся доминантами 
по размещению и объемному решению (башни, ре-
зервуары, трубы, котельные);

Четвертая схема подразумевает «технологи-
ческую среду», которая представляет собой пре-
имущественно инженерно- технические сооруже-
ния (комбикормовые заводы, элеваторы, котель-
ные, в которых часть оборудования размещается 
на этажерках). [3]

Современное строительство и создание архи-
тектуры предприятия агропромышленного ком-
плекса должно учитывать особенности экономики 
нашей страны –  возрастающие требования к ка-
честву (техническому и архитектурному); охрана 
природной среды и применение природоохранных 
технологических процессов; рациональное исполь-
зование природных ресурсов и их влияние на сель-
скохозяйственные комплексы; экономическая обо-
снованность.

Развитие аграрного сектора включает в се-
бя экономические, социальные и правовые осно-
вы деятельности предприятий АПК. Потребности 
рынка тесно связаны с созданием и использова-
нием новых инструментов IT-технологий, приме-
нения ГОСТов и Стандартов, сельскохозяйствен-
ного строительства и машиностроения, механиза-
ции производственных процессов сельского хозяй-
ства, защите окружающей среды, улучшение усло-
вий труда, увеличение квалифицированных кадров 
в секторе сельского хозяйства и их эффективного 
использования.

Федеральная служба государственной стати-
стики проводит ежегодную перепись сельскохо-
зяйственных организаций с целью учёта статисти-
ки сельского хозяйства и окружающей природной 
среды для обеспечения объективного контроля. 
В 2016 году число крестьянским (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпринимателей со-
ставляло 174,8 тыс.ед. по сравнению с 2021 го-
дом их количество уменьшилось до 118,3 тыс.
ед. Но при этом площадь сельскохозяйственных 
угодий (тыс.га) возросла с 36288,7 (2016 год) 
до 39198,4 в 2021 году. Из них в 2016 году под по-
севную площадь сельскохозяйственных культур 
под урожай использовалась 22002,3 тыс.га и пого-
ловье сельскохозяйственных животных составля-
ло 2564,3 тыс.голов, а в 2021 году соответственно 
25363,1 тыс.га и 3056,0 тыс.голов. [9] Что позво-
ляет указать на то, что управление предприятием 
является более эффективным, так как несмотря 
на уменьшение количества хозяйств увеличивает-
ся посевная площадь и поголовье.

Поддержка государства с помощью государ-
ственных программ по комплексному развитию 
сельских территорий и эффективному вовлечению 
в оборот земель сельхозназначения играет важную 
роль в развитии аграрного сектора. Заместитель 
Министра сельского хозяйства Е. Фастова на еже-
годной конференции «Агротренды России 2022–
2023» заявила, что 2023 году для реализации госу-
дарственных программ будет выделено 445,8 млрд 
руб лей, из них планируется направить –  на ком-
плексное развитие сельских территорий и эффек-
тивное вовлечение в оборот земель сельхозназна-
чения и развитие мелиорации 98,3 млрд руб лей 
(больше на 20,6 млрд руб лей, чем в 2021 году); 
на стимулирование инвестиционной деятельности 
173,4 млрд руб лей; на развитие отраслей и техни-
ческую модернизацию агропромышленного ком-
плекса 83,4 млрд руб лей; на поддержку экспорта 
41,4 млрд руб лей; на субсидии производителям 
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зерновых культур 10 млрд руб лей. Также плани-
руется увеличить объемы поддержки по направ-
лениям виноградство и виноделие, закладки мно-
голетних насаждений, племенное животноводство 
и мясное скотоводство, сельский туризм. [6]

В условиях возрастающего внешнеэкономиче-
ского давления необходимо усиливать объедине-
ние всех участников агропромышленного комплек-
са, научных и учебных учреждений, федеральных 
и региональных органов власти для укрепления 
продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации, повышения уровня импортонезависимо-
сти в критически важных секторах сельскохозяй-
ственной отрасли, создания условий для их посту-
пательного развития [7]. Повышение конкуренто-
способности зависит также от кадрового обеспе-
чения отрасли и эффективного управления агро-
промышленного комплекса.

Планирование и управление производствен-
ными ресурсами предприятий АПК тесно связа-
ны между собой функциями производственного 
менеджмента (цели, определение ресурсов, ор-
ганизация процесса, контроль исполнения, коор-
динация работы, корректировка задач, мотива-
ция персонала и т.д.). В выполнении этих функций 
участвуют руководители всех уровней управления 
архитектурой предприятия. Основные функции ру-
ководства предприятия АПК заключаются в уста-
новлении единой стратегии развития сельского хо-
зяйства, которая обоснована целью планирования, 
выборе основных способов ее достижения, опреде-
лении методов и технологии разработки текущих 
и тактических планов, анализе внешней и внутрен-
ней среды агрокомплексов, составление прогно-
зов развития сельского хозяйства в нашей стране, 
расчет и оценка необходимых ресурсов, плановых 
показателей и т.д.

Рациональное управление архитектурой пред-
приятия АПК выражается в реакции руководства 
на внутренние и внешние факторы, влияющие 
на деятельность самого предприятия. К внутрен-
ним факторам относятся технологии производства, 
специализации и концентрации сельскохозяйствен-
ной продукции; материальное стимулирование 
и нормирование труда работников; организация 
и управление производством. К внешним факто-
рам относятся инфляция, налогообложение, эконо-
мическая ситуация внутри страны и в мире, взаи-
модействие сельского хозяйства и других отраслей 
АПК. Также важно учитывать факторы управлен-
ческого характера, включающие форму собствен-
ности и правовой статус предприятия АПК, мето-
ды и принципы управления, уровень квалификации 
кадров и соответствие структуры управления архи-
тектуре предприятия и т.п.

Управление данной архитектурой представ-
ляет собой комплекс организационных, техноло-
гических, экономических, инновационных и дру-
гих мер, способствующих реализации целей как 
самого предприятия АПК, так и Государственных 
программ развития Российской Федерации. Совре-
менное управление должно способствовать разви-

тию рынка, товарно- денежных отношений в опто-
вой торговле средствами производства, конверти-
руемости денег, стабилизации рыночных цен. [10]

К основным принципам управления архитекту-
рой предприятия АПК относят:
– принцип управляемости выражается в опти-

мальном соотношении числа руководителей 
и подчиненных им в работников при этом учи-
тывая специализацию и масштаб предприятия 
АПК;

– принцип демократичности позволяет совер-
шенствовать структуру управления при усло-
вии персональной ответственности за приня-
тие решений, но учитывая мнение работников 
предприятия;

– принцип соответствия учитывает особенности 
субъекта и объекта управления;

– принцип системного подхода формируется 
с учётом цели предприятия АПК;

– принцип адаптации один из основных прин-
ципов управления архитектурой предприятия 
в современных экономических условиях. Эф-
фективное управление возможно при гибкости, 
адаптивности, способности быстро реагиро-
вать на внешние обстоятельства, но при этом 
учитывая и государственную политику внутри 
нашей страны и другие [5].
При совокупности и применении на практике 

всех методов управления можно достигнуть эф-
фективного управления предприятием агропро-
мышленного комплекса. Важным показателем 
эффективности управления агропромышленным 
комплексом является слаженность работы и вза-
имодействия трудовых ресурсов предприятия при 
решении, поставленных задач перед регионами 
и страны в целом. Каждый отдельно взятый реги-
он имеет определенную специфику ведения хозяй-
ственной деятельности, агроклиматические усло-
вия, материально- техническую и ресурсную базу –  
и важно это учитывать при создании архитектуры 
предприятия АПК и его управлении.
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This article examines the role of architecture management of the 
agro-industrial complex in modern economic conditions. Every year 
the role of agriculture in the economy of our country is increasing. 
In the conditions of modern digitalization and changes in the condi-
tions of integration, the issues of transformation of the management 
structure, taking into account the rapidly changing environmental 

conditions, are of particular importance. It is important to take into 
account that the architecture of an agricultural enterprise is a com-
plex system that requires competent management. The article con-
siders the priority tasks of the agro-industrial complex in the condi-
tions of economic transformation. The key points of state support 
and state regulation of the activities of agricultural enterprises are 
considered.

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, enterprise architec-
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Рост денежной массы как фактор, провоцирующий развитие инфляции 
в условиях финансирования объектов государственной программы 
импортозамещения
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доцент Департамента Финансовые рынки Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
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Проблема обеспечения государственного суверенитета Рос-
сии в условиях усиления санкционного давления на экономику 
страны напрямую зависит от ускорения реализации государ-
ственной программы импортозамещения, предусматривающей 
развитие существующих и создание новых предприятий и про-
изводств доля максимального снижения объемов импортиру-
емых товаров производственного назначения и ширпотреба 
путем замены их товарами отечественного производства, что 
требует поступления в экономику огромных денежных влива-
ний в основном по каналам банковского кредитования в весь-
ма исторически малые сроки. Развитие кредита чревато акти-
визацией инфляционного процесса, разрушительное влияние 
которого на экономику доказано теорией и практикой ее функ-
ционирования. Автором выдвинута гипотеза о том, что недо-
статочный для развивающейся российской экономики уровень 
ее монетизации может оказать сдерживающее воздействие 
на темпы инфляции. В статье представлен анализ взаимоза-
висимости между уровнем монетизации и темпами инфляции 
и приведены достаточно убедительные доводы в пользу состо-
ятельности выдвинутой гипотезы.

Ключевые слова: импортозамещение, банковское кредитова-
ние, денежная масса, уровень монетизации, инфляция.

В мировой практике вопрос замещения импорта 
отечественной продукцией, остро стоящий перед 
Российской Федерацией в ее текущей экономи-
ческой ситуации, не является  чем-то уникальным. 
Данная проблема так или иначе встает перед все-
ми странами, в которых формирование рыночной 
экономической модели не завершено, например, 
для стран с переходным типом экономики, к числу 
которых относится и Россия.

Современная непростая ситуация в российской 
экономике в большей степени определяется тем, 
что советское промышленное наследие в принци-
пе не годилось для массового выпуска продукции 
мирного назначения. Вместе с тем в период с нача-
ла 90-х до практически середины 10-х годов ново-
го века  каких-либо серьезных подвижек в направ-
лении преодолении дисбаланса между отраслями 
российской экономики, в частности промышленно-
сти не наблюдалось. Таким образом, диспропорция 
и отраслевой перекос в отечественной экономи-
ке появились не вчера, однако в силу включенно-
сти новой России в мировую экономику, они были 
не заметны, поскольку то, что не могла предложить 
потребителю отечественная промышленность, без 
особых усилий покрывалось импортными постав-
ками в обмен на экспорт нефтеуглеродного сырья 
и других в основном сырьевых товаров.

В результате сложилась ситуация, при которой 
по оценке действующего министра Д. Мантурова 
(Минпромторг РФ) в более чем половине отраслей 
промышленности на долю импорта приходится бо-
лее 50% потребного для собственного производ-
ства оборудования, агрегатов, комплектующих, 
компонентов и др., при этом в отдельных отраслях, 
например, тяжелом машиностроении эта доля до-
стигает 70–80%, а в фармацевтике –  и того боль-
ше, 80–90% [1].

Введение экономических санкций со стороны 
США и стран объединенной Европы в 2014 году 
и их дальнейшая эскалация в последующий пе-
риод привели к осознанию необходимости сниже-
ния зависимости страны от поставок из-за рубежа. 
При этом было очевидно, что освободиться от та-
кой зависимости во всей экономике одномоментно 
невозможно. Поэтому для поддержания экономи-
ческого суверенитета страны в современных реа-
лиях необходимо практически заново создать про-
мышленный потенциал по выпуску товаров и ус-
луг по программе широкого импортозамещения. 
Сложившаяся ситуация позволяет признать пра-
воту тех экспертов, которые заявляют сегодня, что 
стране необходима новая индустриализация.
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Новая индустриализация, при сохранении 
и по возможности дальнейшем развитии существу-
ющих отраслей национального хозяйства, должна 
быть ориентирована главным образом на произ-
водство оборудования для оснащение предприя-
тий промышленности, сельского хозяйства, других 
отраслей национального хозяйства для массового 
производства товаров и услуг производственного 
назначения и для широкого потребления, а также 
организацию выпуска этих товаров на внутрен-
ний рынок, что и предусмотрено программой им-
портозамещения путем утверждения (Распоряже-
ние Правительства от 15.04.2014 № 328) новой 
редакции государственной программы «Разви-
тие промышленности и повышение её конкурен-
тоспособности» (Распоряжение Правительства 
от 29.08.2013 № 1535-р).

В 2014 году предполагалось, что к 2020 году до-
ля импорта промышленной продукции должна со-
кратиться с 50% до 39%. Для этой цели планирова-
лось выделить из федерального бюджета не менее 
38 млрд руб. [2]. Однако несмотря на то, что на це-
ли повышения промышленного потенциала стра-
ны, включая мероприятия по программе развития 
импортозамещения, общий размер инвестицион-
ных вложений за этот период фактически превы-
сил запланированный, начавшаяся пандемия COV-
ID-19 и введенные, в связи с этим локдаун и другие 
ограничения не позволили полностью реализовать 
эти планы. Выход из пандемии с начала 2022 года 
мог бы стимулировать развитие импортозамеще-
ния, но с конца февраля текущего года с началом 
Спецоперации по демилитаризации и денацифика-
ции Украины возобновилась практика санкционно-
го воздействия на российскую экономику со сторо-
ны коллективного Запада, наложившего вето на по-
ставки товаров и услуг многих зарубежных товаро-
производителей. Неожиданное массовое свертыва-
ние зарубежных поставок в Россию в марте стало 
фактором роста инфляции, которая по состоянию 
на 01 апреля 2022 года ускорилась до 16,7% [3], 
а уход с российского внутреннего рынка многих за-
рубежных компаний в значительной степени актуа-
лизировал стоящую перед страной задачу замеще-
ния импорта отечественной продукцией.

Реализация программы импортозамещения 
требует перевооружения и модернизации суще-
ствующих, а также создание новых предприятий 
и производств по выпуску отечественных товаров 
и услуг, аналогичных импортируемым, а также 
оборудования для оснащения таких предприятий 
и производств. Такие меры требуют огромных ка-
питаловложений и, следовательно, значительных 
денежных вливаний в экономику, а безотлагатель-
ность их принятия и ускорение реализации в ус-
ловиях продолжающегося усиления санкционного 
давления вполне очевидна, тем более что в рос-
сийской экономике в настоящее время существуют 
достаточно крупные внутренние источники инве-
стиций, в том числе государственные.

Значительная роль в реализации программы 
импортозамещения отводится российской банков-

ской сфере, как организатору привлечения инве-
стиций на основе партнерского взаимодействия 
с корпоративными инвесторами через, например, 
механизм синдицированного кредитования и част-
ными инвесторами по созданию и сопровожде-
нию фондов коллективного инвестирования и т.д. 
и управления инвестициями через механизм про-
ектного финансирования. В связи с этим в теку-
щем и в ряде ближайших лет прогнозируется зна-
чительное наращивание объемов банковского кре-
дитования предприятий реального сектора, в том 
числе и в связи с необходимостью активного проти-
водействия мировым вызовам санкционного дав-
ления на российскую экономику.

С точки зрения теории макроэкономики разви-
тие кредита, расширение объемов кредитования 
увеличивает денежную массу (М2) через механизм 
банковского мультипликатора: чем более расширя-
ется кредитование, тем больше растут темпы ин-
фляции, тем более инфляция оказывает негатив-
ное воздействие на экономику. Однако, российские 
Монетарные Власти в рамках политики денежно- 
кредитного регулирования (ДКР) располагают до-
статочно широким и эффективным арсеналом ин-
струментов управления этими процессами. Дока-
зательством тому может служить достаточно бы-
строе (менее полугода) и эффективное снижение 
темпов инфляции (с 16,7% в марте до 14,3% в авгу-
сте) несмотря на сохраняющейся острый дефицит 
товаров из-за свертывания импорта [4].

Тем не менее, проблема возникновения опасно-
го усиления инфляционной активности в россий-
ской экономике существует. Она связана со зна-
чительным ростом в настоящем и ближайшие 
5–10 лет объемов кредитования предприятий ре-
ального сектора экономики по программе импор-
тозамещения на условиях проектного финансиро-
вания. Прогноз основан на классическом постула-
те эконом теории: сохранение дисбаланса между 
объемами товарной и денежной массы в сторону 
превышения последней –  важнейший фактор раз-
вития инфляции (сроки от момента использования 
кредитных ресурсов на покупку сырья, материа-
лов, оборудования и т.д. для возведения новых кор-
пусов промышленных предприятий и моментом из-
готовления и поставки на рынок продукции, изго-
товленной на новых предприятиях, значительны).

Однако свидетельством некорректности тако-
го прогноза, построенного без учета ряда условий, 
в которых находится российская экономика, явля-
ется факт отсутствия (до введения в феврале те-
кущего года нового пакета санкций коллективного 
Запада) явных признаков негативных инфляцион-
ных сдвигов в период после начала реализации ме-
роприятий государственной программы импортоза-
мещения. В основе этого феномена, наряду с соот-
ветствующими мерами, предпринимаемыми Бан-
ком России, лежит фактор недостаточного уровня 
монетизации российской экономики.

Этот феномен не уникален. Он присущ экономи-
ке практически всех развивающихся стран со слабо 
развитой производственной сферой, а значит и с за-
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ниженным, в сравнении со спросом, предложением 
на товарных рынках, в том случае, когда экономи-
ка, именно производственная ее сфера, более или 
менее успешно развивается. При этом увеличение 
количества денег в экономике за счет притока инве-
стиций извне и/или за счет государственной эмис-
сии денежных средств, а также действия банковско-
го мультипликатора определенным образом уравно-
вешивается вновь создаваемой товарной массой.

В целом показатель монетизации экономики 
страны достаточно наглядно характеризует ее эко-
номический потенциал, так как представляет со-
бой соотношение объема денежной массы и ВВП. 
Сопоставление же показателя монетизации эконо-
мики с уровнем инфляции на  какую-либо опреде-
ленную дату, например, на конец года может дать 
представление об уровне развития и экономиче-
ской устойчивости страны на период, в котором 
фигурирует принятая для анализа дата.

Для сравнительного анализа приняты две груп-
пы по пять стран в каждой. В первую группу вклю-
чены экономически развитые стран, располага-
ющие наиболее мощной экономикой. Во вторую 
группу –  страны из числа развивающихся с энер-
гично растущей рыночной экономикой (табл. 1).

Таблица 1. Коэффициент монетизации экономики развитых 
и развивающихся стран на конец 2021 года

Коэффициент монетизации экономики и уровень инфляции 
в развитых странах на конец 2021 года *)

США Велико-
британия

Германия Франция Япония

94,16% 
(7,0%)

139,20% 
(10,1%)

101,41% 
(7,9%)

129,66% 
(5,8%)

217,43% 
(2,6%)

Коэффициент монетизации экономики и уровень инфляции 
в развивающихся странах с рыночной экономикой на конец 

2021 года

Бразилия Индия Китай Россия ЮАР

49,51% 
(8,7%)

25,94% 
(6,7%)

212,56% 
(2,5%)

50,57% 
(14,3%)

59,12% 
(7,8%)

Примечание. *) В скобках показан уровень инфляции на конец 
2021 года.

Источники: 1. Коэффициент монетизации экономики, динами-
ка в России и странах // Прогностик (обновлено 17.05.2022). 
Режим доступа: https://prognostica.info/news/koefficzient- 
monetizaczii-ekonomiki- dinamika-v-rossii-i-stranah/ (дата обраще-
ния: 08.07.2022).

2. Уровень инфляции –  Список стран. Режим до-
ступа: https://ru.tradingeconomics.com/country-list/in-
flation-rate (дата обращения: 08.07.2022).

Данные таблицы совершенно очевидно пока-
зывают различие между развитыми и развиваю-
щимися экономиками. Развитые экономики отли-
чаются высоким показателем коэффициента мо-
нетизации и низким уровнем инфляции, тогда как 
развивающиеся, напротив, низким показателем 
коэффициента монетизации и более высоким, чем 
у развитых уровнем инфляции.

Следует обратить внимание на факт того, что 
«излишек» денег в экономике при определенных 

условиях не провоцирует развитие гиперинфляции. 
Например, в экономике Японии объем денежной 
массы в 2021 году более чем в 2 раза превысил оп-
тимальный ее размер, а уровень инфляции оказал-
ся одним из самых низких в мировом хозяйстве –  
менее 3%. Для Японии этими «определенными ус-
ловиями» являются достаточность товарной массы 
на рынке и инвестиционная активность в производ-
ственном бизнесе, а также на рынках ценных бумаг 
и криптовалюты. Подобную картину демонстрирует 
и Китай. Судя по показателю монетизации эконо-
мики и уровню инфляции, КНР, традиционно отно-
симая к числу развивающихся стран, уже уверенно 
влилась в клуб экономически развитых стран мира.

Что касается российской экономики, то исследо-
вания, проведенные научными сотрудниками РЭУ 
имени Г. В. Плеханова, показали, что с 2014 года 
и, в особенности с 2019 года, как результат раз-
вития банковского кредитования, включая креди-
тование нужд импортозамещения, получил уско-
рение процесс роста величины денежной массы. 
Это обстоятельство, а также определенный спад 
ВВП, вызванный экономическими санкциями, а за-
тем и пандемией, обусловили рост показателя мо-
нетизации экономики. По состоянию на конец де-
кабря 2021 года в российской экономике этот ко-
эффициент несколько превысил отметку 50% [5], 
что является нижней границей интервала [50–70%], 
признаваемый мировым сообществом в качестве 
нормы для показателя уровня монетизации эконо-
мики. Иначе говоря, уровень монетизации россий-
ской экономики перешагнул минимальную величи-
ну этого показателя.

Вместе с тем, по мнению большинства специ-
алистов останавливаться на достигнутом нельзя, 
несмотря на достаточно высокий уровень инфля-
ции (14,3%). Наиболее полно это мнение отражает-
ся в следующем тезисе: «В России на протяжении 
длительного периода коэффициент монетизации 
не соответствует не только нормативному –  70%, 
но и минимальному пороговому уровню экономиче-
ской безопасности –  50%. Для эффективного функ-
ционирования он должен составлять минимум 80–
120% от ВВП» [6].

Проблема низкого для развивающейся эконо-
мики уровня монетизации существует в россий-
ской экономике с середины 90-х годов. Инфля-
ционный бум первых лет постсоветской России 
и крайне жесткая политика таргетирования денеж-
ной массы, направленная на ее подавление, при-
вели к тому, что к концу 1994 года уровень моне-
тизации российской экономики снизился до 10,7% 
[7]. Отсюда массовые случаи задержки выплаты 
зарплаты, расцвет бартера, разного рода распи-
сок, полукриминальных во взаиморасчетах и т.п.

Наращивание денежной массы, начавшееся по-
сле дефолта 1998 года, осуществлялось постепен-
но без рывков и сбоев с тем, чтобы не спровоци-
ровать инфляционный всплеск. Оно способство-
вало исчезновению бартера и других неденежных 
форм обмена. Нарушения платежной дисципли-
ны и задержки выплаты зарплаты в последние го-
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ды стали наблюдаться крайне редко, но негатив-
ные явления в экономике, в основе которых лежит 
недостаточность денежной массы, в частности де-
фицит и дороговизна кредитных ресурсов, сохра-
няются. Однако, для проверки гипотезы данного 
исследования о критически негативном влиянии 
на инфляционные процессы ускоренного разви-
тия банковского кредитования на нужды создания 
и капитального переоснащения предприятий и про-
изводств по программе импортозамещения, необ-
ходим сравнительный анализ взаимозависимости 
между ростом денежной массы, монетизации эко-
номики и уровнем инфляции за период с первого 
после дефолтного года по настоящее время.

Для анализа выбраны годы, характеризую-
щиеся  какими-либо поворотными социально- 
политическими и экономически значимыми собы-
тиями в развитии экономики страны (табл. 2).

Таблица 2. Годы значимых социально- экономических 
и политических событий («переломные годы»), повлиявших 
на монетарные показатели и инфляцию

Год Краткая характеристика года, данные за который 
приняты для анализа

1999 Первый год после августовского дефолта 1997 года, 
характеризующийся минимальным уровнем монети-
зации экономики

2000 Год официального признание возвращения России 
в число мировых экономических держав

Год Краткая характеристика года, данные за который 
приняты для анализа

2006 Последний «мирный» год для России перед нача-
лом мирового финансово- экономического кризиса 
2006–2011 годов

2010 Год завершения острой фазы мирового экономиче-
ского кризиса и перехода его в латентную фазу для 
российской экономики

2013 Последний год перед введением экономических 
санкций коллективного Запада против Российской 
Федерации в связи с СВО на Украине

2014 Первый год после введения экономических санкций 
коллективного Запада против России во связи с СВО 
на Украине

2019 Последний год перед вхождением России в панде-
мию Covid-19

2020 Год локдауна и других ограничений в России, связан-
ных с пандемией Covid-19

2021 Год постепенной отмены ограничений и возвращения 
к до ковидного режима работы хозяйствующих субъ-
ектов и населения

2022 Прогноз на год

Технической задачей анализа показателей де-
нежной массы и инфляции является проверка ги-
потезы об отсутствии корреляции между ними при 
недостаточном для активно развивающейся эконо-
мике уровне монетизации.

Таблица 3. Показатели величины денежной массы, уровня монетизации и инфляции в российской экономике в переломные годы

Годы Величина М 2 
(млрд руб.)

Коэфф. монети-
зации, (%)

Инфляция го-
довая, (%)

годы Величина М 2 (млрд 
руб.)

Коэфф. моне-
тизации, (%)

Инфляция го-
довая, (%)

1999 704,7 12,1 36,56 2014 31615,7 47,1 11,36

2000 714,6 12,8 20,20 2019 37770,3 47,1 3,05

2006 15267,6 25,5 9 2020 42001,9 50 4,91

2010 27164,6 36,2 8,78 2021 62252,4 50,7 8,39

2013 31155,6 42,7 6,45 2022 750500 (нет прогноза) 10,39 (прогноз)

Источники: 1. Денежная масса, денежные агрегаты, динамика денежной массы в России и по странам//Прогностик. Режим досту-
па: https://prognostica.info/news/denezhnaya- massa-denezhnye- agregaty-dinamika- denezhnoj-massy-v-rossii-i-po-stranam/ (дата обра-
щения: 10.09.2022).
2. Таблица уровня инфляции по месяцам в годовом исчислении // Инфляция в России.
Режим доступа: https://уровеньинфляции.рфD1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BBD0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1% 
84%D0%%B8 (дата обращения: 10.09.2022).

Первое, что привлекает внимание к данным та-
блицы 3 –  это динамика величины денежной массы: 
этот показатель неуклонно растет, что несомненно 
является положительным явлением в российской 
экономике. Однако достаточно долго темпы ро-
ста денежной массы оставались слишком низки-
ми, что косвенно свидетельствует о застое в реа-
лизации государственной программы импортоза-
мещения. Более или менее ощутимое ускорение 
темпов роста величины денежной массы началось 
с 2019 года, когда общественная тревога по поводу 
отсутствия видимых сдвигов в решении этой про-
граммы стала объектом общественного внимания 
и критики в российских СМИ в адрес Правитель-

ства РФ и органов управления экономикой на реги-
ональном уровне. Иначе говоря, с конца 2019 года 
социально- экономические процессы в российской 
экономике по своему характеру и содержанию ра-
дикально отличаются от тех, которые были харак-
терны для предыдущих периодов развития страны 
и поэтому данные о показателях финансового со-
стояния российской экономики в 2020–2022 годах 
выпадают из ряда «исторических данных» и долж-
ны анализироваться отдельно, тем более, что эти 
изменения по прогнозам сохранятся еще длитель-
ное время (рис. 1).

Диаграмм наглядно отражает структуру разме-
щения денежных средств, составляющих денеж-
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ную массу. Так, достаточно четко определяется 
тенденция на снижение объемов наличных денег 
в обращении и переводных депозитов населения 
вне банковской системы и существенный рост де-
нежных переводов через каналы нефинансовых 
и финансовых (кроме банковских) организаций. 
Возросли «корпоративные» накопления, что сни-
жает угрозу резкого взлета инфляции в некоторой 

долгосрочной перспективе. Сбережения населения 
существенно изменили «оболочку» руб левые депо-
зиты трансформировались в валютные и депозиты 
на металлически счетах, что снижает угрозу взлета 
инфляции в краткосрочной перспективе. В целом 
монетарная составляющая российской экономики 
к концу 2022 года демонстрирует антиинфляцион-
ные «настроения».

Рис. 1. Динамика денежной массы М2

Источник: Денежная масса (национальное определение) / Банк России. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/ms/ (дата обра-
щения: 12.09.2022).

Возвращаясь к анализу данных таблицы 3 в ча-
сти сопоставления показателей величины денеж-
ной массы и уровня монетизации экономики можно 
выявить наличие однонаправленной положитель-
ной тенденции в динамике этих показателей –  рост 
денежной массы приводит к росту уровня монети-
зации. Некоторые колебания темпов роста этих 
показателей связаны с колебаниями показателя 
ВВП, как фактора формирования показателя мо-
нетизации.

Что касается показателя годовой инфляции, 
то он фактически не коррелирует ни с величиной 
денежной массы, ни с уровнем монетизации, так 
как, с одной стороны, Банк России, как мегарегу-
лятор, достаточно успешно и легко осуществляет 
таргетирование инфляции, используя главным об-
разом только один инструмент ДКР –  регулирова-
ние с помощью корректировки величины ключевой 
ставки, с другой –  существующее количество денег 
в экономике (величина денежной массы) в услови-
ях восходящего, несмотря на пандемию и санкции, 
тренда развития российской экономики недоста-
точна для формирования устойчивого платежно-
го спроса и нужд в соответствие с «мотивом пре-
досторожности». В этом отношении у российской 
экономики существует определенный иммунитет 
от гиперинфляции, а его резерв составляет не ме-
нее, чем плюс 30–40% к современному уровню мо-

нетизации экономики. Поэтому развитие банков-
ского кредитования в рамках повышения промыш-
ленного потенциала и импортозамещения при со-
ответствующих мерах регулирования мегарегуля-
тора в течение, по крайней мере, 5–7 лет ближай-
ших лет не угрожает развитием гиперинфляции 
даже при доведении уровня монетизации россий-
ской экономики до требуемых сейчас 90–110%. По-
этому проблемам развития банковского кредитова-
ния должно быть уделено особое внимание и под-
держка со стороны Монетарных Властей страны.

Такая поддержка обусловлена тем, что в усло-
виях современной России развитие банковского 
кредитования тормозят некоторые проблемы, наи-
более острая из которых определяется как низкая 
готовность отечественного банкинга к организации 
финансирования программы импортозамещения. 
Эта проблема базируется на более общей –  про-
блеме отсутствия стратегического плана струк-
турного преобразования промышленности страны, 
а следовательно, отсутствие информации об оче-
редности, масштабах и сроках создания новых про-
изводств, модернизации существующих и т.п.

Отсутствие стратегического плана развития им-
портозамещения ставит банки в положение, когда 
не имея четкого представления о стратегической 
задаче, не возможно приступить к реальной рабо-
те по обеспечению финансирования, так как для 
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этого банкам необходимо выполнить колоссаль-
ный объем предварительных работ, в том числе: 
поиск инвесторов и источников кредитных ресур-
сов в соответствие с требующимися объемами фи-
нансирования, с учетом ориентировочных сроков 
привлечения таких ресурсов и цена привлекаемых 
ресурсов и множество других сопутствующих орга-
низации финансирования задач.

При этом, однако, есть целый ряд мероприятий, 
которые можно и нужно осуществлять уже сегод-
ня –  от профессиональной подготовки и переподго-
товки персонала в свете грядущих задач и налажи-
вания партнерских связей и их юридическое обе-
спечение, кончая подготовкой инициативных пред-
ложений Правительству РФ, что касается финан-
сов, как важнейшего экономического инструмента.
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MONEY SUPPLY GROWTH AS A FACTOR PROVOKING 
THE INFLATION DEVELOPMENT IN THE CONDITION 
OF FINANCING THE OBJECTS OF THE STATE IMPORT 
SUBSTITUTION PROGRAM

Martynenko N. N.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The problem of ensuring Russia’s state sovereignty in the context of 
increasing sanctions pressure on the country’s economy directly de-
pends on the acceleration of the implementation of the state import 
substitution program. The program provides for the development of 
existing and the creation of new enterprises and industries to mini-
mize the volume of imported industrial goods and consumer goods 
by replacing them with domestically produced goods. This requires 
huge cash injections into the economy, mainly through the channels 
of bank lending in a very historically short time. The development of 
credit is fraught with the activation of the inflationary process, the 
destructive impact of which on the economy is proved by the theo-
ry and practice of its functioning. The author hypothesizes that the 
level of its monetization, which is insufficient for the developing Rus-
sian economy, may have a restraining effect on the rate of inflation. 
The article presents an analysis of the interdependence between 
the level of monetization and the rate of inflation and provides quite 
convincing arguments in favor of the validity of the hypothesis put 
forward.

Keywords: import substitution, banking lending, money supply, 
monetization level, inflation.
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Петрова Ольга Валерьевна,
студент Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: petrova.v.olya@gmail.com

Васильев Игорь Иванович,
к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: vasilev-1962@inbox.ru

Банковская система страны является едва ли не самым важным 
институтом экономики государства, от её надлежащего функ-
ционирования зависит всё от экономико- технологического 
развития до национальной безопасности. Совокупные соб-
ственные средства коммерческих банков государства, или же 
их капитал, является одним из индикаторов состоятельности 
национальной экономики.
Вопросы формирования капитала системы коммерческих бан-
ков в России актуальны, так как коммерческие банки начали 
зарождаться и развиваться в РФ всего чуть более 30 лет назад, 
и ввиду молодости система всё ещё сохраняет возможность 
к изменению. На момент ноября 2022 года остро стоит вопрос 
пересмотра аспектов функционирования различных эконо-
мических институтов, включая коммерческие банки, для чего 
необходимо проанализировать их деятельность, которая воз-
можна только при наличии достаточных собственных средств.

Ключевые слова: банки, достаточность капитала, капитал, 
кредитование, собственные средства.

Согласно законодательству РФ [2], собственные 
средства (капитал) кредитных организаций рассчи-
тываются банком как сумма основного капитала 
и дополнительного капитала за вычетом чётко ука-
занных показателей. Термин «капитализация бан-
ковской системы» подразумевает под собой объ-
ем совокупного капитала кредитных организаций. 
Актуальность исследования данной темы связана 
с вопросами формирования капитала коммерче-
ских банков России.

При исследовании функций капитала кредитной 
организации экономистами выделяются защитная, 
оперативная и регулирующая функции [4].

По мнению экспертов, появление защитной 
функции связано с тем, что в банковском секторе 
доля привлеченных средств значительно больше, 
чем в любой другой отрасли, из чего следует, что 
значительная часть активов банка финансируется 
его вкладчикам. Собственный капитал банка при-
зван осуществлять защиту интересов вкладчиков, 
в связи с чем исполнение защитной функции яв-
ляется основной задачей собственных средств (ка-
питала) банка. Безусловно, интересы кредиторов 
должны быть защищены от банковских убытков, 
когда угроза проявляется, естественно, за преде-
лами исправного функционирования банка, когда 
он сталкивается с неплатёжеспособностю. В стан-
дартных условиях, соответствующих нормально-
му кругообороту капитала (собственного и при-
влеченного), защита интересов кредиторов своих 
обеспечивается банком благодаря безотказности 
функционирования механизма капиталооборота, 
которая естественна при нормальном оператив-
ном и стратегическом управлении банком. Уро-
вень развития системы гарантирования вкладов 
в стране определяет изменение роли защитной 
функции собственного капитала кредитной: с его 
ростом значение защитной функции капитала бу-
дет нивелироваться. В основном, выполнение за-
щитной функции собственных средств (капитала) 
банка возложено на резервный капитал кредит-
ной организации. Резервный капитал служит сред-
ством бесперебойной деятельности банка в слу-
чае утраты части основного капитала, она подле-
жит восстановлению за счет резервов. Из выше-
сказанного следует вывод, что, в первую очередь, 
резервный капитал банка не должен превышать 
его уставный капитал, а также резервы не могут 
быть использованы для вложений в кредитные, ли-
зинговые и прочие операции, несущие в себе риск, 
по той причине, что резервный капитал в данном 
случае теряет свой изначальный смысл и функци-
онирует как одна из частей авансированного капи-
тала банка, что также влечёт за собой нарушение 
законодательства.
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Выполнение капиталом оперативной функции 
заключается развитии материальной базы, в при-
обретении банком оборудования и имущества (ос-
новных средств), необходимого для его деятельно-
сти, а также в формировании резервного капитала, 
призванного покрыть возможные убытки. Данная 
функция является важной для банка как на момент 
основания и начала деятельности банка, и в пери-
од, когда банк осуществляет свою деятельность 
с превалирующим использованием собственных 
средств, так и в период зрелости организации.

Регулирующая функция отвечает за удовлетво-
рение интересов государственных органов, клиен-
тов банка и прочих лиц в надёжной и надлежаще 
функционирующей банковской системе, чем и до-
казывается необходимость установления закона-
ми РФ нормативов достаточности собственных 
средств банка для получения им лицензий на опре-
деленные виды деятельности и др. Таким образом, 
с помощью установления требований к собствен-
ному капиталу (или отдельных его составляющих) 
и контроля за их соблюдением, государственные 
органы регулируют все виды деятельности кредит-
ной организации.

В соответствии с рекомендациями Базельско-
го комитета по банковскому надзору, для банков 
собственный капитал должен составлять не ме-
нее 5 млн евро, что по официальному курсу ЦБ РФ 
на 16.11.2022–313.150.000 руб. Согласно Законо-
дательству РФ, минимальный размер собственных 
средств для банков с универсальной лицензией 
определен в размере 1 млрд руб лей, а для банков 
с базовой лицензией –  300 млн [1], что примерно 
соответствует международным рекомендациям. 
Банк России требует соблюдения следующих нор-
мативов достаточности капитала: норматив доста-
точности базового капитала (Н1.1 –  min 4,5%); нор-
матив достаточности основного капитала (Н1.2 –  
min 6%); норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1.0 –  min 8%) [3].

Собственные средства (капитал) кредитных ор-
ганизаций являлись продолжают являться важней-
шим фактором устойчивого развития в долгосроч-
ной перспективе не только для банковской системы 
России, но и всей экономики страны. Для дальней-
шей оценки капитализации банковского сектора 
РФ следует перейти к анализу его показателей.

Рис. 1. График изменения капитала банковского 
сектора РФ с 2011 по 2021 г.

Источник: составлено автором с использованием данных ЦБ 
РФ [5].

Центральным Банком РФ в отчёте «Статисти-
ческие показатели банковского сектора РФ» [5] 
предоставлены данные о собственных средствах 
(капитале) банков. Данные за 2022 г. отсутству-
ют в связи с ограничением публикации отчетности 
кредитных организаций и чувствительной инфор-
мации о состоянии банковского сектора, введён-
ным в марте 2022 г.

На рисунке 1 видно, что за 10 лет, с 2011 
по 2021 г. совокупный капитал банковского секто-
ра России увеличился более, чем вдвое, несмотря 
на то, что с января 2011 г. по январь 2021 г. количе-
ство банков в России уменьшилось с 1146 до 406. 
В основном, рост собственных средств банковско-
го сектора России происходил лишь номиналь-
но, по причине инфляции, уровень которой с 2011 
по 2021 г. составил 85,55% (рис. 2).

Рис. 2. Прогрессирующий уровень инфляции в РФ 
с янв. 2011 по янв. 2021 г.

Источник: составлено автором с использованием данных ЦБ 
РФ [5].

Россия перенесла несколько крупных кризисов 
разных характеров с перерывами менее 10 лет: 
в 2008–2009 гг., в 2014–2015 гг. (сопровождав-
шийся резким ростом инфляции и потерей пози-
ций российского руб ля по отношению к иностран-
ным валютам), а также в 2020–2021 гг. (с критиче-
ским замедлением всей экономической активно-
сти). Экономика в целом, как и банковский сектор, 
не успевали принять долгосрочное устойчиво поло-
жение. В подобных условиях сохранение капитала 
банковской системы в имевшемся состоянии –  уже 
достойный результат.

Рис. 3. Капитал банковского сектора РФ в% к ВВП 
и в% к активам банковского сектора

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ [5].

Проанализировав данные рис. 3, можно заме-
тить, что резких изменений в пропорции капитала 
банковского сектора РФ как к ВВП, так и к акти-
вам банков не происходило, за исключением па-
дения соотношения с активами банковского сек-



№
12

 2
02

2 
[Ф

Ри
Б]

64

тора в 2020 г., произошедшего по причине начала 
непредвиденного кризиса, вызванного пандемией 
Covid-19. Стабильность в соотношении капитала 
банковского сектора и ВВП говорит об устоявшей-
ся позиции коммерческих банков в структуре на-
циональной экономики.

Для рассмотрения примера крупной и стабиль-
ной кредитной организации федерального охвата 
были взяты ПАО Сбербанк. Рассматриваемый пе-
риод был сокращён до 2017–2021 гг. для нагляд-
ности. На рисунке 4, иллюстрирующем его соб-
ственный капитал, можно заметить, что с янв. 2017 
по янв. 2021 г. собственный капитал ПАО Сбербанк 
вырос на 50,8%. Вычтя из этого значения уровень 
инфляции за данный период(16,3%), можно понять, 
что капитал рассматриваемого нами банка фак-
тически вырос на 34,5% за показанный на рис. 4 
период. Из представленных материалов видно, 
что ПАО Сбербанк реализует весь свой потенциал 
к развитию и справляется с управлением своим ка-
питалом. За аналогичный период Банк ВТБ (ПАО) 
показал прирост собственного капитала на 65,1%, 
за вычетом инфляции 48,8%. Очевидно, что круп-
нейшие федеральные банки не следуют общему 
тренду появления иллюзии наращивания собствен-
ного капитала, инфляция повлияла на прирост ка-
питала у Банка ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк менее, 
чем на 50%.

Рис. 4. Расчёт капитала ПАО Сбербанк и Банка ВТБ 
(ПАО) с 2017 по 2021 г.

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ [5].

Тем не менее, вызывает опасение сокраще-
ние численности коммерческих банков более чем 
вдвое (с 1146 до 406) за 10 лет. Санация банков-
ского сектора, безусловно, необходима, но подоб-
ные тенденции могут привести к полному контро-
лю банков федерального уровня над сектором, т.к. 
наиболее крупные кредитные организации имели 
возможность выкупить активы некрупных регио-
нальных банков, столкнувшихся с проблемами, 
не позволяющими организации продолжать суще-
ствование. Нельзя не отметить, что одной из при-
чин данных изменений стала проблема доступно-
сти рынков капитала для региональных кредитных 
организаций. Любому банку необходимо повышать 
капитализацию в процессе развития. Региональ-
ные банки должны иметь возможность необходи-
мыми темпами наращивать свой собственный ка-
питал, чтобы они могли выдержать непрекращаю-
щуюся конкуренцию со стороны международных 

и федеральных банков (которые, неоспоримо, име-
ют большее влияние на рынке банковских услуг), 
имели достаточный финансовый потенциал для ре-
шения социальных задач региона и для содействия 
развитию его экономики.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
капитал российской банковской системы на мо-
мент 2021 г. соответствовали рекомендациям Ба-
зельского комитета по банковскому надзору. Рост 
совокупных собственных средств банковского сек-
тора России в основном объясняется инфляцией, 
реальный рост отличается от номинального в мень-
шую сторону. Крупные банки федерального уров-
ня не испытывают проблем с достаточностью ка-
питала. Одной из причин сокращения количества 
некрупных региональных банков является пробле-
ма доступа региональных банков на рынки капи-
тала.
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PROBLEMS OF CAPITALIZATION OF THE RUSSIAN 
BANKING SYSTEM

Petrova O. V., Vasiliev I. I.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The banking system of the country is perhaps the most important in-
stitution of the state economy, everything from economic and tech-
nological development to national security depends on its proper 
functioning. The total equity of commercial banks of the state, or 
their capital, is one of the indicators of the viability of the national 
economy.
The issues of capital formation of the system of commercial banks in 
Russia are relevant, since commercial banks began to emerge and 
develop in the Russian Federation just a little more than 30 years 
ago, and due to the youth of the system still retains the ability to 
change. At the time of October 2022, the issue of reviewing aspects 
of the functioning of various economic institutions, including com-
mercial banks, is acute, for which it is necessary to analyze their ac-
tivities, which is possible only if there are sufficient own funds. In this 
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paper, the issue of capitalization of the banking system of Russia as 
a whole and on specific examples is considered.

Keywords: banks, capital, capital adequacy, credit, investments, 
own funds.
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В статье рассмотрены основные виды нарушений интеллек-
туальных прав. Обозначены ключевые способы юридической 
защиты объектов авторских прав. Также, показано влияние па-
тента как особой формы охраны изобретения. Приведена ста-
тистика нарушений авторских прав. Актуальность темы статьи 
заключается в том, что в современном мире большая часть ин-
формации находится в цифровом виде. Правовая защита, эко-
номика и управление интеллектуальной деятельностью в усло-
виях цифровизации становятся все более популярной темой 
для исследования. Развитие наукоёмких сфер ведет за собой 
различные изменения в жизни человека. Цифровые техноло-
гии позволяют применять инновационные подходы в защи-
те интеллектуальных прав. В связи с постоянным развитием 
технологий сфера интеллектуальной собственности должна 
не уступать и совершенствоваться по мере развития других 
областей. Авторами выявлена проблема авторско- правовой 
охраны баз данных и предложена необходимая мера для её 
решения. Авторы поставили перед собой цель исследования –  
выявить слабые места в нынешнем законодательстве и пред-
ложить собственные решения для улучшения защиты интел-
лектуальных прав в условиях цифровой экономики. Авторы 
поставили следующие задачи: проанализировать нынешнее 
законодательство по защите интеллектуальных прав; выявить 
существующие проблемы и риски; предложить собственные 
рекомендации по улучшению способов защиты; проанализи-
ровать возможности применения финтех и IT технологий для 
решения данной проблемы. Авторы провели синтез и анализ 
информации, обзор доступной литературы, как отечественной, 
так и зарубежной, сравнение, формализацию и конкретиза-
цию полученных результатов. Проводя исследование, авторы 
статьи проанализировали динамику правонарушений связан-
ных с нарушением интеллектуальных прав, выявили основные 
тенденции защиты, учитывая существующие законодатель-
ные способы и новые, появившиеся с развитием цифровых 
технологий, а также предложили собственные рекомендации 
по вопросам защиты интеллектуальных прав как с точки зре-
ния изменения законодательной базы, так и улучшения работы 
современных методов защиты через блокчейн технологии.

Ключевые слова: патент, интеллектуальная собственность, 
охрана баз данных, цифровизация, цифровые технологии, за-
конодательство, авторские права, правовая защита.

В современном мире происходит настоящая 
цифровая трансформация, что мы и наблюдаем 
последние несколько лет. Этому напрямую спо-
собствует развитие цифровых технологий: искус-
ственный интеллект сделал возможным быстрое 
алгоритмизированное принятие решений, техно-
логии Big Data сделали возможным обработку 
огромных объемов сложной информации, облач-
ные технологии позволили передавать и хранить 
большие объемы данных, роботы нового поко-
ления поспособствовали автоматизации бизнес- 
процессов, а блокчейн позволил верифицировать 
многие бизнес- контракты. Таким образом, техно-
логии коренным образом изменяют то, как функ-
ционирует современная экономика, изменяют су-
ществующие бизнес- процессы, а также создают 
новые.

Актуальность темы статьи заключается в том, 
что сейчас практически вся информация существу-
ет в цифровой форме. Правовая защита, экономи-
ка и управление интеллектуальной деятельностью 
в условиях цифровизации становятся все более по-
пулярной темой для исследования. Развитие нау-
ки и техники влечет за собой кардинальные изме-
нения в разных сферах жизнедеятельности чело-
века. Цифровые технологии позволяют применить 
инновационные подходы в защите интеллектуаль-
ных прав. Также, стоит отметить, что эти подходы 
смогут кардинально изменить и улучшить работу 
судебного органа и снизить финансовые потери 
участников данных инцидентов.

Ежегодно растет количество фишинговых, пи-
ратских сайтов, а также увеличивается количество 
правонарушений в сфере патентных прав. Государ-
ство активно борется с этим, однако не всегда по-
лучается предотвратить все махинации с интел-
лектуальной собственностью. В ходе работы авто-
ры проанализируют нынешнее законодательство 
и предложат собственные изменения по вопросам 
защиты интеллектуальных прав, а в частности па-
тентных и авторских прав.

Предмет данного исследования –  анализ нару-
шения интеллектуальных прав и их защиты в ус-
ловиях цифровой экономики. Цель исследования –  
выявить слабые места в нынешнем законодатель-
стве и предложить собственные решения для улуч-
шения защиты интеллектуальных прав в условиях 
цифровой экономики.

Проводя исследование, авторы статьи проана-
лизировали динамику правонарушений связанных 
с нарушением интеллектуальных прав, выявили 
основные тенденции защиты, учитывая законода-
тельные способы и современные, которые появи-
лись с развитием цифровых технологий, а также 
предложили собственные рекомендации по во-
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просам защиты интеллектуальных прав как с точ-
ки зрения изменения законодательной базы, так 
и улучшения работы современных методов защиты 
через блокчейн технологии.

Интеллектуальная собственность. Понятие, 
виды. Анализ структуры преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность –  право на об-
ладание объектом интеллектуальной деятельно-
сти. Перечислим основные виды интеллектуаль-
ных прав: авторское право, патентное право, права 
на средства индивидуализации и права на секреты 
производства (ноу-хау) [1].

Для защиты данных прав государство выделя-
ет следующее способы юридической защиты: су-
дебное вмешательство, взыскание компенсации, 
составление заявления о возбуждении уголов-
ного или административного дела, таможенная 
защита таможенными органами для пресечения 
ввоза объектов интеллектуальной собственно-
сти.

Основными видами нарушений являются:
• незаконное использование изобретения;
• разглашение без согласия автора или заявите-

ля сущности изобретения до официальной пу-
бликации;

• присвоение авторства или принуждение к со-
авторству.
Рассмотрим структуру преступлений в сфере 

интеллектуальной собственности подробнее. В неё 
входят преступления преимущественно по четы-
рём направлениям: ст. 146 УК РФ –  нарушение 
авторских и смежных прав, ст. 180 УК РФ –  неза-
конное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг), ст. 183 УК РФ –  незаконное 
получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
ст. 147 УК РФ –  нарушение изобретательских и па-
тентных прав.
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Ст. 146 УК РФ Ст. 180 УК РФ Ст. 183 УК РФ Ст. 147 УК РФ

2011 г. 2021 г.

Рис. 1. Структура преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности

Источник: составлено авторами на основе данных Академии 
управления МВД России.

Как видно на гистограмме (рис. 1), за послед-
ние десять лет ситуация изменилась кардиналь-
но, доля правонарушений по ст. 146 сократилась, 
а по ст. 147 увеличилась. По степени распростра-
ненности по данным за 2021 год на первое место 
можно поставить ст. 180 УК РФ (незаконное ис-

пользование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)), доля которой достигла 57%, т.е. яв-
ляется преобладающей группой в структуре пре-
ступлений. Возросло и количество преступлений, 
предусмотренных ст. 183 УК РФ до 13%.

Важность патента как объекта интеллектуальной 
собственности

Для подтверждения важности патента как одного 
из способов правовой охраны, рассмотрим стати-
стику по числу новых патентных заявок, оформля-
емых в Роспатенте ежегодно (рис. 2). Как видно 
на столбчатой диаграмме, на протяжении десяти 
лет число действующих патентов стабильно уве-
личивается.
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Рис. 2. Гистограмма патентов и патентных заявок

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирной 
организации Интеллектуальной собственности WIPO, 2.

Какой должен быть патент, чтобы быть макси-
мально ценным? Три наиболее важных свой ства 
запатентованного изобретения, которые опреде-
ляют его юридическую ценность:
1) изобретение действительно должно быть па-

тентоспособным; (соответствие критериям, та-
ким как применимость в промышленности, но-
визна и изобретательский уровень);

2) изобретение должно обладать патентной чи-
стотой. Патентная чистота –  это свой ство объ-
екта техники, которое позволяет его использо-
вать в конкретной стране без нарушения дей-
ствия других патентов;

3) патент, а точнее формула изобретения долж-
на быть «сильной». Сила патента –  свой ство 
патента, определяющее трудность его обхода, 
зависящее от того, как составлена формула 
изобретения в патенте –  самая важная часть 
в документе, которая определяет объем право-
вой охраны. Чтобы избежать обхода патента ее 
нужно правильно составлять.
Число новых патентных заявок увеличивается 

приблизительно на 30 тысяч в год (табл. 1). Это по-
ложительный фактор, свидетельствующий о том, 
что патент является надежной формой охраны изо-
бретения, вызывающей доверие у его оформите-
лей. Рост количества новых патентных заявок так-
же стимулируется тем, что благодаря цифровиза-
ции, появилась возможность дистанционного про-
хождения процедур.
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Таблица 1. Данные: действующие патенты и число новых 
патентных заявок [2]

Год Действующие па-
тенты

Число новых патентных за-
явок

2011 168 558 31 467

2012 181 515 34 861

2013 194 248 34 079

2014 208 320 28 518

2015 218 974 33 811

2016 230 870 31 857

2017 244 217 27 806

2018 256 419 30 696

2019 263 688 29 712

2020 266 189 30 282

Анализ правонарушений в области авторского 
права. Специфика авторского права

Рассмотрим теперь ситуацию в области авторских 
прав. Приведем в качестве подтверждения про-
блемы статистику нарушений авторских прав –  пи-
ратства.

Согласно данным Роскомнадзора, за 2021 год 
произошло увеличение заблокированных судом 
пиратских сайтов почти в 2 раза [3]. Ограничение 
доступа коснулось 59.000 пиратских ресурсов и их 
копий, а в 2020 году это число составляло 30.000. 
Объем нелегального контента вырос на 24% 
за этот же период. Самыми крупными источника-
ми являются социальные сети и прочие интернет- 
ресурсы, где размещаются ссылки на пиратские 
сайты. Число доменов, которые используются пи-
ратскими сайтами, возросло до 197,6 тыс.

Это обуславливается наличием пандемии 
в стране, когда большинство населения сидело до-
ма. Однако, другой важной причиной является то, 
что за почти десять лет борьбы с пиратством регу-
лятор не добился значительных успехов на этом по-
прище [4]. Пиратский контент по-прежнему популя-
рен у населения в силу устоявшихся привычек или 
отсутствия возможности купить контент легальным 
способом. Пираты в свою очередь создают два-три 
новых сайта на один заблокированный.

По мнению авторов, количество пиратских сай-
тов будет только расти в связи с геополитической 
ситуацией 2022 года и уходом с рынка зарубеж-
ных кинопрокатчиков и сервисов. Невозможность 
потребления контента станет сильной мотиваци-
ей для развития и увеличения пиратского контен-
та [5]. Так, для примера, приведем статистику. 
За вторую неделю марта 2022 года трафик на пи-
ратских сайтах вырос на 21% согласно данным из-
дания «Коммерсантъ». Рост трафика связан с за-
претом разных видеохостингов и игровых серви-
сов, что делает очевидным тот факт, что одним 
из наиболее часто загружаемых с помощью тор-
рент сервисов стали фильмы и видеоигры с раз-

личных площадок, таких как Netflix, Ubisoft (Uplay) 
и так далее.

Совсем недавно, 11 января 2022 года, россий-
ский книжный союз обратился к мегарегулятору 
с просьбой об усилении контроля за денежными 
трансфертами на пиратских сайтах по причине об-
хода пиратами запрета на обслуживание счетов 
банками. Нарушители продают огромное количе-
ство цифровых копий книг через разные серые пла-
тежные системы, избегая уплату налога, и отнимая 
прибыль у издателей. Данные транзакции опасны 
не только по причине потери прибыли, но также 
они могут наносить вред покупателям, ведь кли-
ент не сможет вернуть деньги, если пиратский сайт 
после перевода средств просто не предоставит до-
ступа к приобретенному товару. В союзе уверены, 
что для решения данной проблемы, банки и мега-
регулятор в частности должны применять специ-
альные технические меры по защите их интеллек-
туальной собственности и ограничению пиратских 
сайтов на использование платежной системы.

Специфика авторского права заключается в за-
щите формы выражения произведения, а не, как 
может показаться, его содержания. Осуществле-
ние и защита авторских прав не обусловлена ре-
гистрацией. Если у правообладателя есть жела-
ние, то можно осуществить добровольную государ-
ственную регистрацию программ для ЭВМ и баз 
данных.

Зачастую необходимость в регистрации базы 
данных возникает при ведении собственного биз-
неса или при создании  каких-то проектов. Соглас-
но законодательству РФ, базы данных можно рас-
сматривать как объекты авторского права, прирав-
нивая их к произведениям литературы, искусства. 
Для обеспечения защиты базу данных можно заре-
гистрировать в Роспатенте [6].

Правообладатель имеет возможность на осу-
ществление добровольной регистрации БД или 
ПрЭВМ в Роспатенте, однако авторы считают, что 
необходимо сделать это обязательной частью, вне-
ся поправки в ГК РФ в статью 1262 о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 
Механический перенос информации между база-
ми данных сейчас не признается нарушением ав-
торского права –  хорошо это или плохо? Зачастую 
это используется как способ кражи тех или иных 
данных.

В Роспатенте создатель базы данных может 
осуществить регистрацию для формального под-
тверждения своих прав. На основании официаль-
ного свидетельства автор сможет всегда обеспе-
чить себе возможность использовать исключитель-
ные права с целью получения прибыли. Так, напри-
мер, автор может передать доступ к базе данных 
третьему лицу на временное пользование и полу-
чать с этого доход в виде процентов.

Представим ситуацию, что вашу базу данных 
 кто-то украл, тогда можно сразу же подать в судеб-
ные органы. Юридическая ответственность к вино-
вному будет точно такой же, как и к другим видам 
интеллектуальной собственности.
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Поправка в закон, по нашему мнению, позво-
лит избежать утечки данных в области авторских 
и патентских прав, так как в современных услови-
ях нарушение интеллектуальных прав имеет все-
объемлющий характер и поэтому возникает резкая 
необходимость для подтверждения исключитель-
ных прав как на базы данных, так и на все другие 
объекты интеллектуальной деятельности.

Современные способы защиты 
интеллектуальных прав

Также стоит затронуть тему защиты интеллектуаль-
ных прав современными способами. Так, например, 
предлагаются разные способы, такие как систе-
ма поиска зарегистрированных товарных марок 
(TMclass), ВОИС –  международная организация, 
выполняющая функции администрирования опре-
деленных мировых конвенций в области интеллек-
туальной собственности, использование блокчейн 
технологий, сервис n’RIS, где происходит хране-
ние цифрового экземпляра контента в защищённой 
виртуальной ячейке в сети IPChain [7]. Процедура 
направлена на защиту объекта интеллектуальной 
собственности до обнародования. Вы можете пере-
дать цифровой экземпляр объекта, например, файл 
с текстом кинороли или демоверсию нового фильма 
на хранение в специальную защищенную виртуаль-
ную ячейку, а в это же время информация об этом 
объекте записывается в сеть IPChain. Используя 
КриптоПро –  технология по разработке средств 
защиты информации через криптографию –  может 
фиксировать время создания объекта, присваивая 
ему уникальный идентификатор, так называемый 
хеш файла. После идет выдача свидетельства о де-
понировании, которое можно сравнить с биркой 
 какого- нибудь костюма, на которой находится вся 
информация, однако в этом же случае указыва-
ется полное описание объекта интеллектуальной 
собственности. Также обязательно выдается ключ 
шифрования вашей электронной ячейки, что позво-
ляет единоразово воспользоваться нужной инфор-
мацией, содержащейся в блокчейне.

Для защиты логинов и паролей, а также инфор-
мации о пользователях можно применять хитрый 
способ. В языке программирования Python суще-
ствует множество библиотек, которые применяют-
ся в кибербезопасности и используются для защи-
ты от угроз, поступающих из сети. Такими, напри-
мер, являются Scapy, Socket, Beautiful Soap и дру-
гие [8]. Принцип заключается в том, что специали-
сты, используя данные библиотеки, взламывают 
собственные сервисы с целью нахождения слабых 
мест в системе. Далее они устраняют эти пробле-
мы и добавляют защиту, так называемую «цифро-
вую стену» для защиты личных данных пользова-
теля.

Однако, авторы предлагают усовершенство-
вать данные сервисы в области блокчейна за счет 
обязательного использования «солей» –  опреде-
ленного набора символов, который присваивается 
к хеш-файлу, полностью его меняя, делая возмож-

ность взлома и кражи данных максимально долгой 
и неудобной, что позволит быстро отреагировать 
на попытку кражи данных.

Изучив особенности исследуемой темы, авторы 
пришли к выводу, что, развитие цифровых техно-
логий, применение инновационных подходов по-
зволяет внедрять новые способы защиты интел-
лектуальных прав, которые смогут снизить коли-
чество обращений в судебные органы и уменьшат 
суммарную потерю прибылей участников данных 
нарушений.

У России есть большой потенциал для постро-
ения эффективной системы регулирования и за-
щиты интеллектуальной собственности и ее со-
вершенствования. Необходимо грамотно его ре-
ализовывать, опираясь на международный опыт, 
и не упускать возможности, которые нам предо-
ставляет цифровая экономика.

Внесение поправок в законодательство о защи-
те исключительного права на базу данных позволит 
улучшить нынешнюю системы и сократить количе-
ство правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности.
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General types of intellectual rights violations are discussed in this 
article. The essential ways of legal defense of copyright objects are 
indicated. Furthermore, the influence of the patent as a special form 
of protection of an invention is shown. The statistics of copyright 
violations are given. Urgency of the research is based on the fact, 
that in the modern world information digital. Legal defense, econom-
ics, and management of intellectual activity in the context of digi-
talization are becoming more and more popular topic for research. 
The development of knowledge- intensive industries leads to vari-
ous changes in human life. Digital technologies allow us to use new 
ways of protection. The authors have identified the problem of copy-
right protection of databases and proposed the necessary measure 
to solve it. The purpose of the study is to draw out inaccuracies in 
the current legislation and offer the solutions to improve the pro-
tection of intellectual rights in digital economy. The authors set the 
following tasks: to analyze the current legislation on the protection 
of intellectual property rights; to identify existing problems and risks; 
to offer recommendations for improving protection methods; to ana-
lyze the possibilities of using fintech and IT technologies to solve this 
problem. The information about Russian and foreign experience in 
this field is collected, compared and formalized. The authors analyz-
ed the dynamics of offenses, related to intellectual property rights, 
and identified the main trends of their protection. Furthermore, new 
legislative methods, connected with digital technologies are shown. 
In conclusion, some recommendations are suggested. Special at-

tention is paid to the improving the work of modern methods of pro-
tection through blockchain technology.

Keywords: patent, intellectual property, database protection, dig-
italization, digital technologies, legislation, copyright, legal protec-
tion.
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В данной статье отображен процесс развития денег, также обо-
зреваются криптовалюты, их последующую эволюцию в виде 
цифровых валют центральных банков (далее ЦВЦБ), рассма-
триваются возможности и угрозы ЦВЦБ для экономики, их 
правовой аспект, дается оценка мировой ситуации в развитии 
ЦВЦБ, обращается внимание на развитие отечественной циф-
ровой валюты. Ставится вопрос о необходимости ЦВЦБ и ус-
ловиях выпуска. Выведен нынешний опыт России в выпуске 
Цифрового руб ля.

Ключевые слова: цифровой руб ль, ЦВЦБ, криптовалюты, 
CBCD, цифровые валюты центральных банков, форма денег, 
цифровая валюта.

Актуальность данного исследования заключа-
ется в том, что в условиях COVID-19 развитие циф-
ровых технологий стало основной перспективой 
развития бизнеса и банков, в частности. Распро-
странение криптовалют и потенциальная возмож-
ность введения цифровых валют в иностранных 
государствах также указывает на заинтересован-
ность всего мира в развитии технологий в данной 
сфере. Политическая ситуация в Российской Фе-
дерации также предрасположена к поиску альтер-
натив в экономике.

Первая идея денег появилась в VII веке до на-
шей эры, когда общим эквивалентом стоимости 
товаров являлись ракушки и камни. Весь процесс 
их эволюции, включая использование драгоценных 
металлов и специальных видов бумаги, заключал-
ся в упрощении и оптимизации основной цели –  
платежа. В нынешнее время, во время активного 
развития информационных технологий, деньги на-
чали принимать электронный вид: вместо чеков, 
наличности и монет появляются кредитные и дебе-
товые карты, которые становятся основным мето-
дом платежа. Сначала спектр инноваций был скон-
центрирован в области финтеха, потом в крипто-
валютах и, в конце концов, в центральных валютах 
центральных банков (далее ЦВЦБ). Встает вопрос 
о последующем воплощении развития денег, чем 
как раз и являются цифровые- и криптовалюты. 
В данной статье ЦВЦБ будут рассматриваться в ос-
новной мере как эволюция криптовалют.

Автором ставится вопрос, почему цифро-
вые финансовые активы актуальны в нынеш-
нее время?
1. Технологический фактор. Цифровизация эко-

номики, а именно совершенствование цифро-
вых платежных систем, Блокчейна, технологии 
распределенного реестра позволяют создать 
данную систему в нынешнее время.

2. Экономический фактор. Один из толчков подъ-
ема заинтересованности в использовании ЦВ-
ЦБ стала пандемия COVID-19. В соответствии 
с докладом ЦВЦБ могли бы облегчить нагруз-
ку во время пандемии путем ускорения транс-
феров между государством и Центральным 
банком [1]. К тому же, автор замечает, что 
в то время для индивидуальных нужд и нужд 
бизнеса ЦВЦБ в разы выгоднее, так как она 
предоставляет более быстрое и менее затрат-
ное использование, таким образом ЦВЦБ соз-
дает экономически более выгодную платежную 
систему из-за отсутствия операционных издер-
жек в том числе. Автор заканчивает тем, что 
нынешние платежные системы имеют ограни-
ченные часы работы и ограниченные цепочки 
транзакций.
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Схожую мысль об отсутствии операционных 
затратах транслирует международный валютный 
фонд [2]. Добавляя, что ЦВЦБ может содействовать 
расширению доступа к финансовым услугам, что 
значит, что даже те, у кого нет банковских счетов, 
смогу получить доступ к деньгам в разы быстрее 
и безопаснее на собственных телефонах. Такая ва-
люта может помочь протекать денежно- кредитной 
политике в разы быстрее и более прозрачно. Для 
развивающихся стран ЦВЦБ могут поспособство-
вать улучшению слаборазвитых внутренних пла-
тежей, в то время как для развитых ЦВЦБ пона-
добится для улучшения безопасности в платежной 
инфраструктуре.

ЦВЦБ могут дать дополнительную нужную ин-
формацию центральному банку для проведения 
кредитно- денежной политики. Это поможет улуч-
шить политику ЦБ во время финансовых кризисов 
и поддержание общей финансовой стабильности.

Чем же интересны криптовалюты? Сначала 
нужно ответить на вопрос, почему криптовалюты 
привлекли к себе такое внимание, почему они цен-
ны и что они из себя представляют?

Криптовалюты приобрели большую популяр-
ность в 2017 и далее в 2019–2021. Из-за ограни-
ченного предложения криптовалюты держали в ос-
новном как форму инвестиции или меру платы. 
Тем не менее, это же ограниченное предложение 
и высокий спрос привели к росту цены крипто-
валют и криптовалютных активов, что сделало 
их прибыльным активом. Однако волатильность 
криптовалют сделало их ненадежным средством 
платы, что не помешало людям все также платить 
криптовалютой. Так как она являлась волатиль-
ной и могла навредить не только домохозяйствам, 

но и экономике в целом, последовала реакция 
Центральных банков в странах, либо запрещав-
шая использования криптовалюты как меру плате-
жа, либо предостерегавшая, что владельцы сами 
несут риски за пользование ею. Вскоре некоторые 
ЦБ объявили о выпуске ЦВЦБ. В данной статье ав-
тор уверен, что ЦВЦБ является хорошей заменой 
для приватных криптовалют по типу биткойна [Ozi-
li, 2021b].

В соответствии со статьей [3], домохозяйства 
с течением времени более склонны к владению 
криптовалютами, которые они перестают считать 
спекулятивными инструментами в долгосрочной 
перспективе. Чем моложе домохозяйства, тем 
больший шанс владение криптовалютой, что так-
же говорит об увеличивающемся интересе в ней.

Несмотря на все возможные плюсы криптова-
люты, она имеет главный значимый минус –  вола-
тильность. Если ЦВЦБ обеспечены центральным 
банком, то криптовалюты зачастую не привязаны 
ни к чему и обеспечиваются лишь спросом.

В указанной статье было проведено исследова-
ние об адаптации ЦВЦБ. Исследование показало, 
что большая часть банков, примерно 86% процен-
тов, активно исследуют потенциал выпуска ЦВЦБ, 
60% экспериментируют с технологиями и 14% бы-
ли в стадиях развития и пилота ЦВЦБ (Boar and 
Wehrli (2021)).

Исследование ЦВЦБ проводят множество стран 
(Россия, Швеция, Канада, Китай, США и др.) и меж-
дународных организаций (Банк международных 
расчетов, Международный валютный фонд и др.) 
(рис. 1). На настоящее время ЦВЦБ выпустили –  
Центральный банк Багамских Островов и Банк 
Ямайки.

Рис. 1.

Источник: нынешнее состояние ЦВЦБ в мире [4].

Цифровые валюты влекут за собой некоторые 
кибер- угрозы, среди которых, помимо рядовых ри-

сков взлома системы, утечки персональных дан-
ных, существует проблема двой ного расходования: 
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цифровая платежная система представляет собой 
последовательность битов, эти последовательно-
сти могут быть скопированы и использованы сно-
ва, что и вызовет транзакцию второй раз.

Один из возможных экономических рисков со-
стоит в том, что, когда ЦВЦБ будут представлены 
как замена бумажных денег, повсеместное исполь-
зование ЦВЦБ может привести к снижению объе-
ма депозитов в банках, что в свою очередь при-
ведет к высокой стоимости кредитов из-за малого 
количество денег в расположении банков. Конеч-
ная высокая стоимость кредитов может вызвать 
финансовую нестабильность. Многие статьи так-
же предоставляют свои теории возможных рисков 
выпуска ЦВЦБ.

Согласно совместным исследованиям цен-
тральных банков и международных организаций 
[5], ЦВЦБ должны носить следующие характери-
стики, чтобы их начали выпускать.
• Не наносить вред.

Выпуск новых форм денег не должен мешать 
Центральному банку вести монетарную политику 
и поддерживать финансовую стабильность. Цен-
тральный банк должен поддерживать единообра-
зие валюты, позволяя людям равноценно исполь-
зовать разные формы денег.
• Сосуществование.

Разные сущности денег Центрального банка 
должны дополнять и взаимосуществовать с част-
ными деньгами (деньгами на счетах коммерческих 
банков) для поддержаний целей государственной 
политики.
• Инновация и эффективность.

Без совершенствования существующей пла-
тежной системы, могут развиваться другие, менее 
безопасные инструменты или валюты, что в итоге 
приведет к урону как для экономики, так и для ря-
дового потребителя, тем самым негативно влияя 
на денежно- кредитную и финансовую стабильность. 
Платежная экосистема состоит из государственных 
органов и приватных агентов. Государственный 
и частный секторы играют важную роль в предо-
ставлении платежных услуг для создания безопас-
ной, эффективной и доступной системы. Частные 
экономические агенты должны быть свободны в вы-
боре того, какие платежные средства они использу-
ют для осуществления своих операций.

Правовой статус Цифрового руб ля.
Центральный банк Российской Федерации опре-

деляет цифровой руб ль как «цифровую форму рос-
сийской национальной валюты, которую Банк Рос-
сии планирует выпускать в дополнение к существу-
ющим формам денег» [6].

Чтобы понять правовую регуляцию цифрового 
руб ля нужно обратиться в первую очередь к Фе-
деральному закону «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 259-ФЗ и Федеральному закону 
«О национальной платёжной системе» № 161-
ФЗ. В законах достаточно сыро говорится в целом 
о цифровой валюте, делается больший акцент 

на всех видах цифровых активах. Иные конкрет-
ные документы, регулирующие цифровой руб ль, 
не существуют, в связи с чем можно сказать, что 
законодательная база для регуляции Цифрового 
руб ля ещё не готова.

Реализация Цифрового руб ля. В разных статьях 
подразумевается, что ЦВЦБ будет создана для 
нужд каждой отдельной страны, в связи с чем и бу-
дет связана привязка к аккаунту (account- based) 
или токену (token- based), розничная или оптовая 
ЦВЦБ.

В докладе ЦВЦБ от апреля 2021 года был рас-
смотрен приоритетный вариант розничного, осно-
ванного на токене цифрового руб ля. Запуск такой 
валюты ставится на 1-ый квартал 2022. Отсутствие 
правового регулирования, как было описано в про-
шлом пункте, политические и экономические труд-
ности сместили приоритет ЦБ с цифровой валю-
ты на актуальные потребности экономики. Автор 
считает, что из-за потенциальных рисков, а также 
нестабильной внешнеполитической ситуации ре-
шение о реализации проекта по Цифровому руб лю 
было принято отложить.

Подводя итог исследования, автор делает вы-
вод, что мир активно осваивает ЦВЦБ, пытаясь 
урегулировать ее в правовой сфере и выяснить 
возможные последствия для экономической. Од-
нако ещё не было эмпирических доказательств 
эффекта ЦВЦБ на кредитную и финансовую ста-
бильность. Пока что активно рассматривается 
опыт Центральных банков, которые начали выпуск 
цифровой валюты.

Российская Федерация, в силу обстоятельств, 
пока не заинтересована в выпуске ЦВЦБ, проект 
перенесен на 2024 год [7].
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В данной статье рассмотрены такие мировые тренды банков-
ской сферы, как «облачные технологии» и Big DATA, проана-
лизированы предпосылки их возникновения и развития, выде-
лены и рассмотрены основные виды «облачных технологий», 
отмечены основные преимущества и недостатки внедрения 
«больших данных» и «облачных технологий» как в экономиче-
скую сферу, так и в повседневную жизнь людей.
В рамках исследования были изучены учебные пособия и науч-
ные статьи, содержащие данные об истории развития BigDATA 
и «облачных технологий», системе их работы в современных 
реалиях и прогнозах дальнейшего их развития, а именно, то, 
как они повлияют на жизнь людей в будущем.
Кроме этого, были рассмотрены аналитические данные, раз-
мещенные на Интернет- площадках, на основе которых были 
составлены наглядные статистические показатели, отражаю-
щее определенную информацию на представленную тему.
Также в статье приведены цитаты, содержащие мнения специ-
алистов в области электронной коммерции, аналитики и тех-
нологий, которые наиболее точно и конкретно характеризуют 
положение данных феноменов в современном мире.

Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервисы, 
BigDATA, риск, перспективы, развитие, банковская сфера.

Необходимость исследования обусловлена уве-
личением интереса к облачным технологиям и Big 
DATA в связи с глобальной цифровизацией во всех 
сферах современного общества, а также постоян-
но растущим количеством разнообразной инфор-
мации, которое требует обработки современными 
технологиями для того, чтобы наиболее эффектив-
но использовать данные как в повседневной жиз-
ни, так и в профессиональной деятельности людей. 
Big DATA и облачные сервисы стремительно вне-
дряются в различные сферы жизни: в образова-
тельную, позволяя ученикам и преподавателям ра-
ботать и взаимодействовать на единой платформе; 
в медицинскую, обеспечивая оптимизацию более 
эффективного рабочего процесса; в сферу банков-
ских услуг, упрощая выполнение всех необходимых 
операций; в сферу торговли, предоставляя уско-
ренный доступ ко всем необходимым данным для 
более удобного проведения анализа рынка и так 
далее. Всестороннее изучение данных инструмен-
тов и перспектив их применения как на Российском 
рынке, так и на международной арене безусловно 
имеет важное значение в современном мире.

Облачными технологиями называют распреде-
ленную обработку данных, в которой доступ к ком-
пьютерным программам, вычислительным и дру-
гим мощностям пользователь получает как онлайн- 
сервис в режиме реального времени. Это данные 
и вычислительные ресурсы, доступные через Ин-
тернет, то есть удаленно, в том случае, когда орга-
низация выделяет клиентам определенную часть 
ресурсов, которую можно при необходимости ви-
доизменять. В настоящее время облачные сервисы 
играют значительную роль в развитии всех отрас-
лей экономики, в частности банковской сферы. Об-
лачные технологии позволяют удаленно использо-
вать разнообразные услуги при высокой скорости 
передачи информации по каналам связи и полу-
чать доступ к ресурсам через сеть интернет.

Быстрое распространение и рост популярности 
облачных технологий в банковском секторе осно-
вываются на их неоспоримых преимуществах. Сре-
ди сильных сторон можно указать высокую степень 
безопасности, мобильность сервисов и отсутствие 
временных рамок использования, сокращение из-
держек по сравнению с традиционной банковской 
системой, свободный доступ к информации в лю-
бом формате и с любого устройства, соответствен-
но, отсутствие прикрепления к определенной плат-
форме и географической локации и доступ к мас-
штабируемости.

Однако, использование облачных техноло-
гий влечёт за собой определенные риски. Среди 
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них отсутствие точных и конкретных ограничений 
по их применению, высокий стоимостной барьер 
на внедрение облачных сервисов в связи с раз-
работкой собственных программ, невозможность 
точной оценки качества облачных технологий, как 
результат риск внедрения некачественных серви-
сов, отсутствие структурированной информации 
о существующих облачных технологиях и услови-
ях их функционирования, а также нехватка опыта 
их использования.

На данный момент среди облачных технологий 
выделяют частные и публичные. Частное облако –  
это приватная полноценная инфраструктура, пре-
имущественно используемая большими сетевыми 
компаниями. Публичный облачный сервис управ-
ляется провайдером, который может предоставить 
доступ нескольким различным компаниям одно-
временно. Помимо двух данных типов облачных 
решений, выделяют гибридные облака, которые 
являются их комбинацией. Такая модель широко 
используется компаниями для оптимизации рабо-
ты собственного частного облачного сервиса с по-
мощью дополнительных возможностей публичных 
технологий.

В 2019 году консалтинговая компания Accenture 
провела исследование Banking Technology Vision 
2019, в котором приняли участие 748 банков из 30 
стран мира. 96% опрошенных объявили, что тем-
пы инновационного развития в сфере ИТ-техно-
логий значительно увеличились за период с 2017 
по 2019 год. В том числе, 73% ИТ-руководителей 
заявили, что социальные, мобильные, аналитиче-
ские и облачные технологии (SMAC) стали причи-
ной обширных изменений за последние пять лет.

В 2018 году Центральный Банк Российской Фе-
дерации описал варианты реализации облачных 
технологий различными финансовыми организа-
циями. В консультативном докладе было отмече-
но, что облачные сервисы создают благоприятные 
условия, которые позволяют проверять различные 
бизнес- модели, а также ускоряют создание новых 
финансовых продуктов. В 2019 году Центробанк 
начал разработку рекомендаций по применению 
облачных технологий. В России банковский сек-
тор находится на втором месте по объему инве-
стиционных вложений в ИТ-сферу. В облачные 
сервисы инвестируют крупные финансовые ор-
ганизации и банки регионального уровня. Среди 
них ПАО Сбербанк, ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа- 
Банк», а также АО АКБ «Международный Финан-
совый Клуб».

Перспективы дальнейшего внедрения и укре-
пления облачных сервисов в российском банков-
ском секторе огромны. Для отечественных заказ-
чиков высоко востребованной услугой в области 
облачных решений является инфраструктура IaaS, 
не менее распространёнными являются программ-
ное обеспеченье SaaS, а также облачная услуга 
PaaS. Различие между данными облачными сер-
висами заключается в том, что IaaS предостав-
ляет доступ к фундаментальным вычислитель-
ным ресурсам, на базе которых компания созда-

ёт собственную облачную инфраструктуру. PaaS 
и SaaS –  это готовые облачный сервисы. PaaS 
арендуется для выполнения определённой сово-
купности задач, а SaaS используется для конкрет-
ных функций, таких как отправка почты или веде-
ния базы клиентов.

В 21 веке возможности облачных сервисов 
в банковском секторе обширны, среди них: ана-
лиз данных различных рынков, анализ внутренних 
данных и подготовка отчетности, упрощение полу-
чения клиентами доступа к открытой информации 
больших объемов. Облачные технологии позволя-
ют предотвращать мошеннические операции, так 
как при их помощи у банков появляется возмож-
ность эффективно и с высокой точностью анали-
зировать персональные данные клиентов, опре-
делять характерные сценарии поведения, а также 
сигнализировать при выявлении потенциальных 
мошеннических действий. Возможным становится 
трейдинг: банкам, которые активно развиваются 
в трейдинговой сфере, важно в режиме реального 
времени анализировать большие объемы данных, 
позволяют делать облачные сервисы.

Коммерческие банки, не имеющие возможно-
сти хранить данные клиентов в соответствии с тре-
бованиями информационной безопасности, могут 
использовать услуги проверенных облачных сер-
висов. Таким провайдером облачных услуг явля-
ется ПАО Сбербанк. До мая 2022 года использова-
лась платформа SberCloud (сейчас Cloud), которая 
предоставляла облачные и платформенные сер-
висы на базе двух суперкомпьютеров –  Christofari 
и Christofari Neo, а также программу для хранения 
файлов «СберДиск». После выхода ПАО Сбер-
банк из числа акционеров SberCloud, платформа 
была переименована в Cloud, и в рамках соглаше-
ния ПАО Сбербанк сохранил за собой все права 
на бренд и торговые знаки SberCloud. Банк будет 
развивать SberCloud на базе новых технологий.

Среди общих направлений развития облачных 
сервисов в банковской сфере России можно вы-
делить использование облачных хранилищ инфор-
мации, центров обработки данных, а также тести-
рования программного обеспечения и внедрения 
облачных автоматизированных банковских систем.

Еще одним из современных феноменов, исполь-
зуемый преимущественно в банковской и бизнес- 
сферах, является BigDATA. Его появлению предше-
ствовал происходящий по сей день процесс непре-
рывного увеличения баз данных, которые распо-
лагаются в различных хранилищах. В результате 
появилась потребность в наиболее безопасном 
и функциональном способе хранения данных, ко-
торая и определила появление «больших данных».

BigDATA –  это совокупность инструментов, под-
ходов и методов, позволяющих обрабатывать ин-
формацию, извлекая из неё определенную пользу 
в процессе работы над поставленной задачей. К от-
личительным характеристикам «больших данных» 
относятся большие объёмы информации, быстрая 
обработка, высокая скорость накопления данных 
и разнообразие.
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«Большие данные» широко распространены 
в работе с банковскими клиентам. К примеру, кре-
дитный скоринг, позволяющий оценить кредито-
способность потенциальных заёмщиков, а имен-
но, их поведение в социальных сетях, уровень их 
благонадёжности и так далее для того, что предо-
стеречь банк от возможного риска. Розничная тор-
говля также является сферой применения BigDATA. 
Это и сбор сведений о потребителях, их предпо-
чтениях и вкусах, и детализированная информация 
о чеках покупателей, привлекающих их скидках, 
и данные о наиболее часто посещаемых ими сай-
тах, и так далее. Кроме этого, «большие данные» 
активно используются в жилищно- коммунальной 
сфере с целью учёта теплоснабжения, водоснаб-
жения и электроснабжения.

К преимуществам использования BigDATA отно-
сятся в первую очередь улучшение процесса при-
нятия решения по вопросам дальнейшего разви-
тия бизнеса. Также «большие данные» повышают 
производительность аналитиков в процессе анали-
за большого количества информации. Исследова-
тели утверждают, что BigDATA позволяет снизить 
затраты компании и повысить её операционную 
эффективность. Более того, «большие данные» 
позволяют более эффективно и результативно об-
служивать клиентов благодаря активному исполь-
зованию социальных сетей и системы управления 
взаимоотношениями с клиентами. BigDATA предо-
стерегает компании от мошенничества, обнаружи-
вая различные закономерности и аномалии. Когда 
организация использует «большие данные» про-
исходит заметное увеличение доходов, повыше-
ние гибкости бизнеса и её конкурентоспособности 
на рынке.

Кроме плюсов использования «больших дан-
ных» существует ряд рисков, с которыми может 
столкнуться компаниям. Прежде всего это риск 
конфиденциальности, который обусловлен тем, 
что данные организации могут попасть в руки её 
конкурента. Также из-за неправильного хранения 
информации может произойти переполнение хра-
нилища, за чем может последовать утрата дан-
ных. Как уже отмечалось ранее, сейчас происхо-
дит непрерывный процесс увеличение информа-
ции, которую необходимо отбирать и секциониро-
вать по темам и группам. Из-за этого возникает 
риск снижения эффективности и полезности боль-
ших данных по причине нагромождения хранили-
ща маловажными данными. Работа с большим ко-
личеством информации требует предельную вни-
мательность, чтобы избежать допущения ошибок, 
которые могут повлечь за собой разрушительные 
последствия для бизнеса.

На данный момент все больше и больше ком-
паний по всему миру используют «большие дан-
ные». В сравнении с 2015 годом, когда процент та-
ких организаций составлял лишь 17%, в 2019 году 
этот процент составил 50%. Наибольшей популяр-
ностью BigDATA пользуется среди телекоммуника-
ционных и финансовых услуг. Если анализировать 
распространение «больших данных» в различных 

странах, то наиболее активно BigDATA использует-
ся в США, доля которых составляет 53%, опережая 
страны Европы и Азии в процентном соотношении 
примерно на 6%. Доли Японии, Великобритании, 
Китая составляют по 5% соответственно, доля Гер-
мании –  4%, оставшееся 28% приходятся на другие 
страны (рис. 1). Говоря о России, Российская Фе-
дерация «…является крупнейшим региональным 
рынком решений по аналитике BigDATA» [1].

53%

5%
5%

5%
4%

28%

США

Япония

Великобритания 

Китай 

Германия

Другие 

Рис. 1. Доля стран- лидеров в общем объеме рынка 
больших данных,%

Источник: составлено автором.

Для анализа перспектив BigDATA стоит обра-
титься к докладу «Эпоха данных –  2025», который 
был подготовлен компанией IDC. В нём говорит-
ся об общемировом увеличении данных в 10 раз 
к 2025 году. Аналитики говорят о приближении 
к новой эпохе больших данных, где данные будут 
представлять собой «жизненно важный актив» 
[2]. Другими словами, произойдет преображение 
общества, в котором будет стремительно увели-
чиваться необходимость в защите информации, 
все люди со средним достатком начнут взаимо-
действовать с различными устройствами на по-
вседневной основе примерно 4800 раз в день, до-
ля подвергаемой анализу информационной сферы 
к 2025 возрастёт в 50 раз, а почти 20% генериру-
емой информации станет доступно в режиме ре-
ального времени.
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This article examines such global trends in the banking sector as 
“cloud technologies” and Big DATA, analyzes the prerequisites for 
their emergence and development, identifies and examines the 
main types of “cloud technologies”, highlights the main advantages 
and disadvantages of the introduction of “big data” and “cloud tech-
nologies” both in the economic sphere and into people’s daily lives.
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В статье рассмотрены криптовалюты, их основные тренды 
и аспекты правового регулирования, и применены методы 
сравнительного анализа, логического исследования. Дан-
ные методы способствуют оценке механизмов регулирования 
криптовалют и её характеристик.
Автором были исследованы спорные аспекты сущности 
криптовалюты, оценены тренды среди пользователей крипто-
валют, а также проведен обзор и анализ нормативно- правовых 
актов по вопросу регулирования положения криптовалют.
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1  Научный руководитель: Васильев Игорь Иванович, к.э.н., 
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В зависимости от функционала, криптовалюты 
можно подразделить на те, что используются для 
платежей, и те, что по своей сути напоминают цен-
ные бумаги. Более подробно криптовалюты клас-
сифицированы на рис. 1.

Эмиссией ЦВЦБ –  цифровой валюты централь-
ного банка занимается государство непосредствен-
но в лице центрального банка. Необеспеченные 
криптовалюты, стейблкойны, электронные деньги 
(eMoney) и токенизированные активы эмитируются 
частным образом.

1. Электронные деньги –  это выпущенная част-
ным эмитентом [1] цифровая альтернатива налич-
ным.

2. Получившая широкое распространение 
в мире необеспеченная криптовалюта –  биткойн, 
а также её аналоги –  альткойны) –  представляют 
собой криптоактивы, не имеющие обеспечения, 
т.е. не имеющие возможность быть погашенны-
ми у эмитента, основная функция которых состоит 
в использовании как средства платежа.

3. Отличные от биткойна и альткойнов крипто-
активы, обеспеченные другими активами, или же 
имеющие специальную систему выпуска для сни-
жения волатильности курса, называются стейбл-
койнами. Стейблкойны способны выступать в каче-
стве аналога фонда денежного рынка, иного иму-
щественного комплекса и могут быть применены 
как средство платежа. Стоит отметить, что обеспе-
чительный механизм может быть неполным, непро-
зрачным и не иметь надлежащих правовых основ.

4. Криптоактивы, служащие для закрепления 
за их обладателем определенных прав, называют-
ся токенизированными активами [1] и подразде-
ляются на следующие виды: аналоги акций (под-
тверждение участия в капитале организации), ана-
логи долговых ценных бумаг, закрепляющие право 
на получение того или иного товара или услуги.

Согласно информации основных криптобирж 
о трафике российских пользователей можно сде-
лать вывод о том, что Россия –  один из ключевых 
игроков криптовалютном рынке. По данным, взя-
тым из GFSR Глобального обзора финансовой 
стабильности Международного валютного фонда 
на протяжении 9 месяцев (октябрь-июнь 2020 г.), 
Россия, как и некоторые другие развивающие-
ся страны (EMDE) и страны с формирующимися 
рынками, входила в лидеры посещаемости таких 
криптобиржевых сайтов, как, например, Binance, 
Huobi, Bithumb, Bitfinex (рис. 2). Доля российских 
пользователей [2] на разных криптобиржах коле-
блется в интервале 7–14,5%. Однако стоить пони-
мать, что по причине природы криптовалют и диф-
ференцированных способов ее купли- продажи, 
эта информация может быть не в полной мере до-
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стоверной. Невозможно со 100% уверенностью 
установить совокупный объем торгов и владения 

криптовалютами в силу многочисленности спосо-
бов ее приобретения.

Государственные Частные

Цифровая валюта 
Центрального банка 
(ЦВЦБ)

Электронные деньги 
CeJitax)

Необеспе-
ченные 
криптова-
люты

активы

Соотношение 
с россий-
ским опытом

Цифровой руб ль Электронные денежные 
средства («О националь-
ной платежной системе» 
№ 1б1-ФЗ от 27.06.2011

Цифровые валюты (259-ФЗЛ9]; ЦФА, 
используемые в качестве платежного 
средства в иностранной юрисдикци-
и(в данном докладе –  криптовалюты)

ЦФА
выпущенные в соот-
ветствии с 259-Ф316] 
от 31.08.2020, цифро-
вые права, выпущенные 
в соответствии с 259-ФЗ 
от 02.08.2019 [7]

Кто выпу-
скает

ЦБ Частная компания Неопределенны е липа 
частная компания

Неопреде-
ленные лица 
частная 
компания

Частная
компания

Предназначе-
ние соверше-
ние плате-
жей

+ +/- +

Анонимность 
операции не-
возможном ь 
проведения 
процедуры 
KYC

Погашение 
обязатель-
ства

Конвертируемо 
в другие формы 
денег
центрального
банка

Номинальная стоимость + (номинальная рыноч-
ная) стоимость

+ (номинальная рыноч-
ная) стоимостью

Обеспечение Баланс ЦБ, доверие 
к национальной 
валюте

Полное обеспечение акти-
вами и капиталом; наличие 
специальных структур для 
осуществленИЯ банкрот-
ства

Полное частичное 
обеспечение набором 
активов использование 
алгоритма для поддер-
жания стабильности

активы (ценные бумаги, 
товары, недвижимость 
и др. реальные финансо-
вые активы, право на по-
лучение определенного 
товара или услуги)

Примеры Sand Dollar (Багам-
ские острова)

AliPay, mPesa Tether, USD Соin, Теrrа Bitcoin, 
Ethereum

Tesla tokenized stock FTX, 
Amazon tokenized stock 
FTX

Рис. 1. Классификация цифровых денег и криптоактивов

Источник: криптовалюты: тренды, риски, меры [электронный ресурс]: офиц. сайт ЦБ РФ // URL: http://www.cbr.ru/content/document/
file/132241/consultation_paper_20012022.pdf

Топ‑5 
стран

Binance Huobi Coinbase Kroken 
Exchange

FTX Bithuinb BitfineX

1 Турция Китай США США Турция Республика 
Корея

Росси
я

2 Россия Украина Великобрита-
ния

Германия Республика 
Корея

Россия Тайвань

3 Великобрита-
ния

Вьетнам Испания Франция Китай Турция Германия

4 Бразилия США Германия Великобрита-
ния

Тайвань США Украина

5 Аргентина Россия Франция Нидерланды Гонконг Польшаа Бразилия

Рис. 2. Топ-5 стран по числу пользователей на криптобиржах (октябрь 2020 г. –  июнь 2021 г.)

Источник: глобальный обзор финансовой стабильности МВФ Октябрь 2021 г.
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Первоочередным вопросом по степени важ-
ности стоит позиция регуляторов к криптова-
лютам как к средству платежа, т.к. данный пока-
затель влияет на перспективность крипты и ее сто-
имости. Некоторые страны ввели прямой запрет 
на использование криптовалюты как средства пла-
тежа (Египет, Вьетнам, Бангладеш, Индонезия (для 
финансовых институтов), Турция, ОАЭ, Китай. Ин-
дия разрабатывает правовое регулирование, одна-
ко, в соответствии с текущим законодательством 
использование криптовалют будет запрещено для 
совершения платежей. В большинстве стран (в т.ч. 
в Канаде, Республике Корея, Франции) этот запрет 
выходит из формулировки, что единственным за-
конным платежным средством в стране (legal ten-
der) является национальная валюта, что, по сути, 
делает плату в криптовалюте незаконной и трак-
тует обмен товара на криптовалюту как бартерную 
сделку.

Регулирование инвестиций в криптовалюту 
и инвестиционные продукты, основанные на них

Служба финансового надзора Великобритании 
(FCA) с января 2021 г. запретила продажу, продви-
жение и распространение розничным инвесторам 
связанных с криптовалютами деривативов и бир-
жевых индексных облигаций. По FCA, потребители 
не в состоянии верно дать оценку стоимости таким 
продуктам и их рискам [3].

В ЮАР планируется введение запрета для пен-
сионных фондов инвестировать в криптоактивы 
как напрямую, так и через посредников, а в Бра-
зилии с 2018 г. регулятор запретил инвестицион-
ным фондам покупать криптовалюту [4,5].

Регулирование криптобирж

Многие юрисдикции считают важным реализацию 
условий в области противодействия отмыванию 
доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), 
и поэтому от поставщиков услуг в сфере криптова-
люты требуют выполнения этих условий, а также 
получения лицензии/регистрации. Подобные пра-
вила действуют в США, Великобритании, Франции.

В рамках деятельности FSC (Комиссия по фин. 
услугам) в Республике Корея есть специальный 
надзорный орган (Korea Financial Intelligence Unit, 
KoFIU), регистрирующий поставщиков услуг, свя-
занных с виртуальными активами.

Согласно законодательству Японии, криптобир-
жи, которые зарегистрированы, а их активность 
удовлетворяет требованиям Закона о платежных 
услугах Японии (PSA), могут предоставлять свои 
услуги.

Биржи в Великобритании должны проводить 
тщательную юридическую проверку клиентов, вы-
зывающих подозрения в ОД/ФТ, а также непрерыв-
но мониторить всех клиентов на соответствие про-
филя бизнеса профилю риска клиента.

Верификация обязательна для всех клиентов 
французских криптобирж, вне зависимости от объ-

ема операции (хотя ранее требование верифика-
ции затрагивало только лиц, осуществляющих опе-
рации на сумму свыше 1 тыс. евро).

В Гонконге планируется введение требования 
для криптобирж, согласно которому они будут 
иметь право предоставлять услуги только квали-
фицированным инвесторам. Таковыми считаются 
лица, имеющие в инвестиционном портфеле 1 млн 
долл. США и более.

В права регуляторов входит введение санк-
ций в адрес компаний, нарушивших требования 
по ПОД/ФТ. Так, летом 2021 г. FCA запретила осу-
ществлять деятельность в Великобритании компа-
нии Binance Markets Limited (часть Binance Group).

Можно привести в пример обеспечение требо-
ваний в сфере ПОД/ФТ в Эстонии, на территории 
которой все площадки по обмену криптовалюта-
ми и криптобиржи обязаны пройти процедуру ли-
цензирования. В Эстонии уже производился ши-
рокомасштабный криптобиржевой отзыв лицен-
зий, за действия по ОД и ФТ и обману инвесторов. 
На декабрь 2020 г. около 2 тыс. криптобирж и об-
менных криптовалютных операторов, что равня-
лось примерно 70% от общего числа всех компа-
ний, связанных с криптовалютой, получили санк-
цию в виде отзыва лицензии. В октябре 2021 г. бы-
ло объявлено отозвать лицензии у оставшихся 400 
операторов для проведения глобальной реформы 
системы обмена криптовалютами и выдачи новых 
лицензий, но уже по более ужесточенным требова-
ниям по причине высоких рисков, которые сопут-
ствуют криптовалютам.

Банк России: предложения по ограничению 
операций с криптовалютами в России

В Российской Федерации все более растущий инте-
рес граждан к криптовалютам, существенный объем 
вложений и вышеописанные высокие риски опе-
раций создают потенциальные системные угрозы. 
Поскольку национальная валюта РФ –  российский 
руб ль –  не является мировой резервной валютой, 
Россия не в состоянии применять «мягкий подход» 
и игнорировать возрастание рисков. В связи с этим, 
Центральный банк Российской Федерации в своем 
докладе для общественных консультаций «Крипто-
валюты: тренды, риски, меры» предложил такие 
дополнительные меры.

1. Ввести юридическую ответственность 
за несоблюдение табу на применение криптова-
люты в роли средства платежа за товары/услуги, 
работы, предоставляемые резидентами/резиден-
там РФ (юр. и физ. лицами).

2. Запрет на налаживание выпуска, инициацию 
обращения и мену криптовалюты (в т.ч. крипто-
биржами, криптообменниками, P2P-платформами) 
в РФ; определить ответственность за несоблюде-
ние данного запрета; сформировать инструменты 
обнаружения действий по торговле криптовалюты 
за фиатную и их блокировки; обозначить уполно-
моченный орган, которому будет поручена реали-
зация мер пресечения.
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3. Внедрить на правовом масштабе воспреще-
ние для финансовых учреждений на личные вкла-
ды в криптовалюты и связанных с ними финансо-
вых инструментов, запрет на использование рос-
сийских финансовых посредников и инфраструк-
туры финансового рынка для осуществления лю-
бых операций с криптовалютой (приобретение, 
осуществление платежей и переводов, отчужде-
ние криптовалют) и для содействия в реализации 
подобных операций (в т.ч. оказание услуг по хра-
нению или содействие принятию рисков через де-
ривативы).

По причине широкомасштабного склада крипто-
валют, а также различий в аспектах правового ре-
гулирования в различных странах, существует риск 
постоянного арбитража, т.е. перетока операций 
в юрисдикции с более позитивной регулятивной 
системой. Это объясняет целесообразность про-
должения совершенствования кооперации и взаи-
модействия с национальными регуляторами, меж-
дународными организациями для гармонизации 
подходов.

Стоит отметить, что одним из ключевых момен-
тов оказывается формирование целостного мне-
ния к контролю криптовалют в рамках ЕАЭС для 
минимизации возможности постоянного арбитра-
жа в регионе, понимая, что часть стран (Казахстан 
и Республика Беларусь, например) –  активные 
участники глобального криптовалютного рынка.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, Банк 
России имеет намерение продолжить реализовы-
вать меры повышения степени осведомленности 
граждан о рисках, при вложениях в криптовалюту, 
а также об их отличии от ЦВЦБ.
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Статья посвящена анализу зарубежного опыта стресс- 
тестирования финансовой устойчивости кредитных органи-
заций. Целью исследования является развитие российской 
практики банковского стресс- тестирования на основе анализа 
и обобщения зарубежного опыта. В работе были использованы 
методы анализа и синтеза, сравнения и систематизации по-
лученной информации. По результатам исследования сделан 
вывод о важности стресс- тестирования как инструмента, от-
вечающего за обеспечение финансовой устойчивости кредит-
ной организации и разработку антикризисных мероприятий. 
Анализ зарубежного опыта стресс- тестирования финансовой 
устойчивости кредитных организаций показал, что для обе-
спечения финансовой устойчивости кредитных организаций 
самым эффективным методом является использование ком-
плексного стресс- тестирования.

Ключевые слова: стресс- тестирование; финансовая устойчи-
вость; финансовый сектор экономики; кредитные организации; 
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В современном мире одну из важнейших ролей 
играет финансовый сектор экономики, неотъемле-
мым элементом которого являются кредитные ор-
ганизации. Сегодня кредитные организации функ-
ционируют в условиях финансовой нестабильности 
экономики, что может привести к потере устойчи-
вого положения на рынке.

В последнее время стресс- тестирование зани-
мает центральное место в аналитическом инстру-
ментарии оценки рисков, который совершенству-
ется центральными банками из года в год с целью 
обеспечения стабильности финансовой системы. 
С помощью стресс- тестирования руководство бан-
ков и банковского надзора имеют возможность оце-
нивать различные неблагоприятные неожиданные 
последствия, которые могут возникать в результа-
те реализации тех или иных рисков. Кроме этого, 
с помощью стресс- тестирования у надзорных ор-
ганов и банков появляется возможность опреде-
лить требуемый объем финансовых ресурсов для 
покрытия убытков, возникающих в результате реа-
лизации значительных шоковых событий.

Целью исследования является развитие россий-
ской практики банковского стресс- тестирования 
на основе анализа и обобщения зарубежного опы-
та. Методом исследования является анализ зару-
бежного опыта кредитных организаций по органи-
зации процесса стресс- тестирования.

Стресс- тестирование кредитной организации 
представляет собой прогнозирование и оценку воз-
можного оказания влияния различных отрицатель-
ных факторов на ее финансовую устойчивость [1].

Стресс- тестирование является достаточно эф-
фективным инструментом, которое имеет важней-
шее значение в деятельности кредитных органи-
заций. Стресс- тестирование выступает в качестве 
антикризисного средства, которое позволяет:
– своевременно выявить риски, которые могут 

оказать негативное воздействие на финансо-
вую устойчивость кредитных организаций;

– оценить устойчивость кредитной организации 
к негативным событиям;

– разработать мероприятия и программы, на-
правленные на восстановление финансовой 
устойчивости кредитной организации.
В зарубежных кредитных организациях созда-

ны специальные отделы, которые занимаются ор-
ганизацией, управлением и проведением стресс- 
тестирования. Как правило, в процессе стресс- 
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тестирования принимают участие директора и ру-
ководители кредитных организаций, что позволяет 
выполнить данное исследование на более высоком 
уровне.

Проведение стресс- тестирования начинается 
с выбора модели, по которой будет осуществлять-
ся оценка финансовой устойчивости кредитной ор-
ганизации, а также методов, необходимых для вы-
явления основных рисков.

Для более детального анализа зарубежной 
практики были выбраны следующие страны: США, 
Великобритания и страны ЕС.

Стресс- тестирование коммерческих банков 
США было введено в 2010 году после ипотечного 
кризиса 2008 года в связи с тем, что руководству 
США потребовалось отслеживать устойчивость 
системно- значимых финансовых учреждений для 
того, чтобы предотвратить повторение сценария 
2008 года, когда произошло банкротство круп-
нейших банков, таких как Lehman Brothers, Bear 
Stearns и других. Основной целью проведения 
стресс- тестов стала проверка достаточности ка-
питала у банков для качественного функциони-
рования в случае суровой рецессии без государ-
ственной поддержки. На сегодняшний день стресс- 
тестирование крупнейших банков США и холдин-
говых структур зарубежных банков, которые ведут 
свою деятельность на территории страны прово-
дится Федеральной резервной системой в два эта-
па.
1. На первом этапе стресс- тесты проводят сами 

банки –  тестирование по закону Додда- Франка 
(DFAST –  Dodd- Frank Act Stress Tests). Закон 
был принят по инициативе председателя Коми-
тета по финансовым услугам Палаты предста-
вителей Конгресса Барни Франка и председа-
теля Банковского комитета Сената США Кри-
стофера Додда в 2009 году. Целью данного за-
кона было ужесточение надзорного регулиро-
вания за системно- значимыми банками и, как 
следствие, снижение рисков финансовой си-
стемы. В рамках данного этапа банки самосто-
ятельно формируют различные сценарии раз-
вития бизнеса (базовый и крайне негативный) 
и рассчитывают показатели риск-взвешенных 
активов, чистой прибыли, уровня капитала 
и, в результате, значений нормативных показа-
телей достаточности капитала в зависимости 
от рассматриваемых сценариев на горизонте 
планирования в 9 кварталов. Необходимо от-
метить, что ранее также рассматривался нега-
тивный сценарий. В 2019 году регуляторы США 
(FRS –  Federal Reserve System, OCC –  Office of 
the Controller of the Currency, FDIC) пересмотре-
ли требования к стресс- тестированию в соот-
ветствии с Законом об экономическом росте, 
смягчении регулирования и защите прав потре-
бителей (EGRRCPA).

2. На втором этапе проводится комплексный ана-
лиз достаточности капитала (CCAR –  Compre-
hensive Capital Analysis and Review) крупнейших 
американских банковских холдингов (BHC –  

bank holding companies) и средних холдинговых 
компаний иностранных банковских организа-
ций в США (IHC –  intermediate holding compa-
nies), а также анализ методов, которые эти ком-
пании используют для оценки своих потребно-
стей в капитале.

Таблица 1. Запрашиваемая документация у банков США для 
проведения стресс- тестирования

Область анализа

Виды 
рисков

Прав-
ление

Политика 
по управ-
лению ка-
питалом

Управ-
ление 

рисками: 
процесс 
выяв-
ления 

и оценки 
рисков

Система 
вну-

тренних 
контро-

лей

Оценка 
влияния 
на пока-
затели 
в капи-

тале

Роз-
ничный 
кре-
дитный 
риск

Все (1) Национальные кредит-
ные карты (кроме карт малого 
бизнеса); и (2) национальные 
автокредиты

Опто-
вый 
кре-
дитный 
риск

Все (1) кредиты на приобретение 
коммерческой недвижимости; 
(2) коммерческие и промыш-
ленные займы и прочие ком-
мерческие займы, и договоры 
аренды, предназначенные для 
инвестиций

Кре-
дитный 
риск 
контра-
гента

Все (1) Обратная покупка, креди-
тование под ценные бумаги 
и займы под ценные бумаги; (2) 
деривативы; и (3) хеджирова-
ние корректировок к кредитной 
оценке

Тор-
говый 
риск

Все (1) ипотечные ценные бума-
ги, обеспеченные ипотечными 
кредитами жилой недвижимо-
сти (residential mortgage- backed 
securities –  RMBS), которые 
должны быть объявлены (to-
be-announced -TBA), агентские 
долговые обязательства; (2) 
риски, связанные с собствен-
ным капиталом; и (3) хеджиро-
вание корректировок к кредит-
ной оценке

Чистая 
выручка 
до соз-
дания 
резерва, 
ценные 
бумаги, 
активы, 
взве-
шенные 
с учетом 
рисков

Все Стандартизированный подход –  
активы, взвешенные по риску, 
без учета компонентов рыноч-
ного риска

Источник: составлено автором по данным [11].

Таким образом, подход к стресс- тестированию 
банков в США предполагает сочетание двух мето-
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дов: bottom-up 1 (первый этап, DFAST) и top-down 2 
(второй этап, CCAR).

На данный момент доступны данные по резуль-
татам проведенных стресс- тестов в США в 2020 го-
ду. Для стресс- тестирования были выбраны 34 бан-
ка, среди которых Bank of America, Citigroup Inc., 
The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & 
Co., MUFG Americas Holdings Corporation, Morgan 
Stanley и другие. Для проведения стресс- тестов 
CCAR у финансовых учреждений запрашивалась 
документация по определенным областям (табл. 1).

В результате проведенного стресс- тестирования 
было объявлено, что все 34 анализируемых финан-
совых учреждения успешно прошли стресс-тест. 
В качестве гипотетического крайне неблагоприят-
ного сценария была взята глобальная рецессия, се-
рьезное снижение мировой экономической актив-
ности, сопровождающееся проблемами на финан-
совом рынке. Для построения сценариев были вы-
браны 28 переменных, из которых 16 переменных 
отражают экономическую активность, цены на ак-
тивы и процентные ставки, а также 3 дополнитель-
ные переменных (рост реального ВВП, инфляция, 
и обменный курс валюты США) для каждого из че-
тырех зарубежных блоков (Великобритания, Евро-
зона, развивающаяся Азия, Япония).

В соответствии с крайне неблагоприятным сце-
нарием уровень безработицы в США достигал пика 
в 121% в четвертом квартале 2021 года, реальный 
ВВП падал на 3,25%, цены на коммерческую недви-
жимость снижались почти на 40%, цены на акции 
снижались на 55%.

В Великобритании функции Банка Англии 
по надзору за банковской сферой были переданы 
в 1998 году Управлению по финансовому регулиро-
ванию и надзору Великобритании (Financial Servic-
es Authority –  FSA). С того момента именно FSA за-
нимается вопросами стресс- тестирования банков. 
Общие положения формирования стрессовых сце-
нариев разрабатывались Банком Англии совмест-
но с представителями Международного валютного 
фонда (МВФ) в рамках программы оценки финан-
сового сектора (FSAP –  The Financial Sector Assess-
ment Program), созданной в 1999 году и представ-
ляющей собой всестороннюю оценку финансового 
сектора страны.

FSA с 2017 года проводит стресс- тестирование 
по двум сценариям.
1. Циклический (микроанализ –  проводится еже-

годно, направлен на анализ деятельности от-
дельных банков в кризисной ситуации).

2. Исследовательский (макроанализ, проводится 
раз в два года, направлен на анализ влияния 
внешних стрессовых ситуаций на финансовые 
институты).
1  Bottom-up –  стресс-тест, реализуемый самими кредитны-

ми институтами с использованием внутренних данных и моде-
лей, но с одинаковым сценарием, определяемым регулятором.

2  Top-down –  стресс-тест проводится регулятором с исполь-
зованием надзорной или публично доступной информации 
по отдельным банкам (в некоторых странах –  агрегированные 
данные по банковскому сектору) по единому определенному 
сценарию.

Последнее циклическое стресс- тестирование 
было проведено в Великобритании в 2019 году. Ре-
зультаты стресс- тестирования в 2019 году показы-
вают, что достаточность капитала крупных британ-
ских банков остается намного выше, чем в период 
до глобального финансового кризиса. По результа-
там рассчитанных показателей (табл. 2) видно, что 
все анализируемые банки имеют хорошие показа-
тели достаточности капитала и финансового леве-
риджа по сравнению с рассчитанными пороговыми 
значениями в рамках негативного сценария.

Таблица 2. Показатели достаточности капитала и финансового 
левериджа в 2019 году

Анализируе-
мый банк

Коэффициент достаточности капитала

Значение 
на декабрь 
2018 года

Нижнее 
значе-

ние

Пороговый показа-
тель, рассчитанный 

по негативному сцена-
рию в 2019 году

Barclays 13,2 8,9 8,1

HSBC 14 8,9 7,7

lloyds Banking 
Group

14,6 8,5 7,5

Nationwide 31,7 13,1 7,9

The Royal 
Bank of 
Scotland

16,2 10,3 7,2

Santander UK 13,2 10,8 8,1

Standard 
Chartered

14,2 9 6,9

Среднее зна-
чение

14,5 9,3 7,5

Коэффициент левериджа

Barclays 5,1 3,8 3,63

HSBC 6 5,3 3,86

lloyds Banking 
Group

5,5 4,3 2,47

Nationwide 5 3,8 3,57

The Royal 
Bank of 
Scotland

6,2 4,7 3,56

Santander UK 4,5 3,8 3,57

Standard 
Chartered

5,6 5,1 3,55

Среднее зна-
чение

5,6 4,8 3,69

Источник: Bank of England.

На текущий момент FSA планирует проведение 
циклического стресс- тестирования после двух лет 
стресс- тестирования, связанного с кризисом, вы-
званным пандемией Covid-19. В течение 2022 го-
да планируется проверка устойчивости банковской 
системы Великобритании к глубоким одновремен-
ным спадам в экономике Великобритании и миро-
вой экономики, значительному падению цен на ак-
тивы и повышению мировых процентных ставок, 
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а также к отдельному стрессу, связанному с из-
держками внешнеполитических событий.

В то время как предыдущие стресс- тесты учи-
тывали влияние более высоких процентных ставок 
в Великобритании, текущий стресс-тест впервые 
проверит устойчивость британских банков к бо-
лее высоким мировым процентным ставкам пе-
ред лицом серии глобальных потрясений, а так-
же высокой и постоянной глобальной инфляции. 
В сценарии предполагается, что банковская став-
ка Великобритании быстро вырастет до 6% годо-
вых в начале 2023 года, а затем будет постепенно 
снижена до уровня менее 3,5% годовых. В стрессо-
вом сценарии учитывается более слабый рост ре-
альных доходов домохозяйств, снижение доверия 
и ужесточение финансовых условий, что приводит 
к серьезным внутренним и глобальным рецессиям. 
В соответствии со сценарием ВВП Великобрита-
нии сократился на 5,0%, уровень безработицы вы-
рос до 8,5%, цены на жилую недвижимость упали 
на 31%. Мировой ВВП упал на 2,5%.

В стресс- тестировании примут участие восемь 
банков (Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, Na-
tionwide, NatWest Group, Santander UK, Standard 
Chartered and Virgin Money UK), в том числе впер-
вые четыре отдельные банковские подгруппы 
(Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group и NatWest 
Group). На восемь банков, участвующих в стресс- 
тестировании 2022 года, приходится около 75% 
кредитования реального сектора экономики Ве-
ликобритании. Эти банки имеют широкий спектр 
бизнес- моделей, и некоторые из них работают 
на международных рынках. С 2019 года крупней-
шим банкам Великобритании было рекомендовано 
отделять основные розничные банковские услуги 
от своей инвестиционной и международной бан-
ковской деятельности, чтобы оградить розничные 
банковские услуги Великобритании от потрясений, 
происходящих в других странах группы и на ми-
ровых финансовых рынках. В связи с этим было 
принято решение помимо стресс- тестирования 
восьми банков также отдельно провести стресс- 
тестирование четырех отдельных банковских под-
групп 1 с акцентом на розничные банковские услуги. 
Включение таких групп в анализ углубит понима-
ние их подверженности риску и чувствительности 
к стрессу. Это также поддержит создание буфера 
капитала для этих подгрупп и обеспечит большую 
уверенность в их способности поддерживать ос-
новные розничные банковские услуги в Великобри-
тании в условиях стресса.

Стресс- тестирование 2022 года будет охваты-
вать пятилетний горизонт с начальной точкой в кон-
це июня 2022 года. Результаты тестирования будут 
опубликованы летом 2023 года и, наряду с другой 
соответствующей информацией, будут использо-
ваться для информирования банков о необходи-
мом резервировании капитала.

1  Более подробная информация о классификации банков 
по подгруппам, вероятно, будет раскрыта в аналитическом 
документе в 2023 году по результатам проведенного в 2022 
стресс- тестирования.

В Европейском союзе стресс- тестирование ос-
новывается на трехлетнем негативном макроэко-
номическом сценарии, который разрабатывает-
ся Европейским Центральным Банком совмест-
но с Европейским советом по системным рискам 
(ESRB). Впервые стресс- тестирование в ЕС было 
проведено в 2010 г. –  как показали результаты, 
оно было основано на слишком мягких сценариях 
по отношению к фактическому кризису, что не да-
ло достоверной оценки состояния банковской сфе-
ры на тот момент. Позже, в 2011 г. было вновь про-
ведено стресс- тестирование банков, уже более де-
тальное и прозрачное с точки зрения методологии 
и публикуемых данных, было установлено порого-
вое значение необходимого уровня достаточности 
капитала для банков. В результате банки уровень 
достаточности своего капитала, а также были вы-
явлены те, чей буфер капитала не соответствовал 
установленному. Это положительным образом по-
влияло на повышение доверия к процессу стресс- 
тестирования и его актуализации.

На данный момент в ЕС актуальным подходом 
к стресс- тестированию является процесс Надзор-
ного  анализа и оценки (Supervisory Review and 
Evaluation Process –  SREP). Целью SREP является 
последовательная оценка профилей рисков банков 
и принятие решений о необходимых мерах надзо-
ра. Органы надзора используют единую методо-
логию и набор согласованных инструментов для 
последовательной оценки банков. SREP основан 
на четырех элементах:
1) бизнес- модель и оценка прибыльности;
2) оценка внутреннего управления и управления 

рисками;
3) оценка рисков для капитала на основе спец-

ифики риска (т.е. кредитный риск, рыночный 
риск, операционный риск, риск изменения про-
центной ставки (IRRBB) и внутренние риски уч-
реждения, идентифицированные в нормальных 
сценариях и в стрессовых условиях), которые 
используются для предварительного определе-
ния требования к капиталу для покрытия этих 
рисков и оценке достаточности капитала;

4) оценка рисков для ликвидности и финансиро-
вания на основе специфики риска (т.е. кратко-
срочное финансирование, долгосрочное фи-
нансирование и риски, выявленные внутри уч-
реждения в нормальных сценариях и в стрес-
совых условиях), которые используются для 
предварительного определения потребности 
в ликвидности для покрытия этих рисков, а так-
же оценка достаточности ликвидности.
Оценка каждого элемента проводится в три эта-

па.
Этап 1: Сбор данных из банков надзорными ор-

ганами.
Этап 2: Создание автоматизированной пред-

варительной оценки уровня риска и формальная 
проверка соответствия требованиям для контроля 
рисков.

Этап 3: Проведение более тщательной оценки 
рисков надзорными органами, принимая во вни-
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мание суждения надзорных органов относительно 
особенностей банка.

Если оценка SREP показывает, что стратегии, 
процессы и механизмы, реализуемые кредитной 
организацией, и собственные средства, которыми 
она владеет, не обеспечивают надлежащего управ-
ления и покрытия рисков, ЕЦБ может ввести Тре-
бование к компоненту 2 (Pillar 2 requirement –  P2R), 
которое представляет собой совокупность обяза-
тельных требований к показателям достаточности 
капитала у банков, и Руководство по компоненту 2 
(Pillar 2 guidance –  P2G), которое является дополни-
тельным, но необязательным требованием к пока-
зателям достаточности капитала. ЕЦБ устанавли-
вает P2G выше уровня обязательных требований 
к капиталу (базовому и добавочному). Если банк 
не соблюдает P2G, это не приведет к  каким-либо 
действиям надзорного органа и не вызовет никаких 
ограничений. Тем не менее, ЕЦБ будет вниматель-
но следить за банками, которые не соблюдают 
P2G, оценивать каждый случай несоблюдения бан-
ком своего P2G и может предпринять соответству-
ющие меры для конкретного банка, если сочтет это 
необходимым.

По результатам исследования практики стресс- 
тестирования в различных странах удалось сде-
лать выводы относительно применения надзорных 
мер по результатам стресс- тестирования (табл. 3).

Таблица 3. Сравнение мер воздействия на банк в результате 
непрохождения стресс- тестирования

Страна Меры воздействия на банк в случае непрохожде-
ния стресс- тестирования

США В случае недостаточности (нехватки) капитала 
в одном из рассматриваемых сценариев регуля-
тор вправе ввести запрет на право распоряжения 
банком части капитала (например, запрет на вы-
плату дивидендов)

Велико-
британия

По результатам стресс- тестирования Банк Англии 
вправе определить необходимый уровень контр-
циклического буфера капитала для всех банков 
(даже не участвовавших в процедуре стресс- 
тестирования), а также ввести иные нормативные 
требования к достаточности капитала конкретных 
банков

ЕС В результате стресс- тестирования (SREP –  
Supervisory Review and Evaluation Process) бан-
ковские регуляторы (European Banking Authority 
(EBA), European Central Bank (ECB)) вправе уста-
навливать дополнительный буфер капитала для 
банков (уровень капитала, который, по мнению 
ECB, банки должны поддерживать в дополнение 
к обязательным требованиям к капиталу)

Источник: составлено автором по данным [9, 10, 11].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
подходы к проведению стресс- тестирования в раз-
ных странах имеют как общие черты, так и отли-
чия. Сравнительный анализ подходов к стресс- 
тестированию банков в различных странах пред-
ставлен в табл. 4.

Таблица 4. Сравнительный анализ подходов к стресс- 
тестированию в различных странах

Критерий 
сравнения

Страна

США Великобри-
тания

Европейский 
союз

Орган, про-
водящий 
стресс- 
тестирование

Федеральная 
резервная си-
стема

Управление 
по финансо-
вому регу-
лированию 
и надзору 
Великобрита-
нии (Financial 
Services 
Authority –  
FSA)

Европейский 
Центральный 
Банк совмест-
но с Европей-
ским советом 
по системным 
рискам (ESRB

Объекты, 
подлежа-
щие стресс- 
тестированию

34 финансо-
вых учрежде-
ния (2020)

8 банков и 4 
отдельные 
банковские 
подгруппы 
(2022)

48 банков 
из 15 стран 
ЕС (2021)

Подход 
к стресс- 
тестированию

Bottom-up 
и Top-down

Гибридный 
(элементы 
top-down 
и bottom-up)

Bottom-up

Метод стресс- 
тестирования

Сценарный 
анализ

Сценарный 
анализ

Сценарный 
анализ

Количество 
сценариев

2 (базовый 
и крайне не-
гативный)

2 (цикличе-
ский и ис-
следователь-
ский)

2 (базовый 
и негативный)

Основные 
анализируе-
мые показа-
тели

28 пере-
менных, 
характери-
зующих эко-
номическую 
ситуацию 
в США, ЕС, 
Великобрита-
нии, Японии 
и Азии

Зависят 
от экономиче-
ских циклов. 
В 2022 г. 
Учитывались 
ВВП, уровень 
безработицы, 
цены на не-
движимость, 
процентные 
ставки, изме-
нение курса 
национальной 
валюты по от-
ношению 
к доллару

Темпы роста 
в странах 
ЕС и других 
странах мира, 
уровень без-
работицы, це-
ны на жилую 
и коммер-
ческую не-
движимость 
в странах ЕС

Частота 
проведе-
ния стресс- 
тестирования

1 раз в год Один раз 
в год (цикли-
ческий) и раз 
в два года 
(исследова-
тельский)

Один раз 
в 1–3 го-
да (зависит 
от экономи-
ческой ситу-
ации)

Горизонт пла-
нирования 
сценариев

9 кварталов 5 лет 3 года

Источник: составлено автором по данным [9, 10, 11].

Согласно проведенному исследованию можно 
сделать следующие выводы о стресс- тестировании 
финансовой устойчивости зарубежных кредитных 
организаций:
• используются подходы bottom-up и top-down 

(как в комплексе, так и отдельно);
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• в качестве метода стресс- тестирования приме-
няется сценарный анализ;

• для анализа чаще используются 2 сценария 
(базовый и негативный);

• стресс- тестирование проводится минимум раз 
в год и максимум раз в 3 года в зависимости 
от экономической ситуации;

• в качестве горизонта планирования использу-
ется промежуток от девяти кварталов до пяти 
лет.
Стресс- тестирование является неотъемлемым 

структурным элементом системы управления ри-
сками в кредитной организации, которое направ-
ленно на обеспечение финансовой устойчивости 
кредитной организации.
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В статье изучены теоретические основы стресс- тестирования 
как инструмента оценки финансового состояния коммерче-
ских банков в современных условиях, а также дано описание 
теоретико- методологических подходов к стресс- тестированию 
на примере Европейского центрального банка и Федеральной 
резервной системы США. В качестве основного вывода мож-
но заключить, что стресс- тестирование, начав активно разви-
ваться после мирового финансового кризиса 2007–2009 гг., 
в Европейском союзе и США сегодня стало одним из наиболее 
значимых инструментов оценки финансового состояния ком-
мерческих банков.

Ключевые слова: стресс- тестирование, коммерческий банк, 
финансовое состояние, Европейский центральный банк, Феде-
ральная резервная система США.

Введение

В условиях значительной неопределенности и по-
вышенной турбулентности мировой экономики 
в целом и банковской системы в частности, пе-
ред регуляторами финансовых институтов и перед 
менеджментом коммерческих банков все острее 
встает вопрос всесторонней оценки потенциальных 
рисков. Создаются и совершенствуются системы 
раннего предупреждения надвигающегося кризи-
са, разрабатываются модели оценки последствий 
и методики экстренного реагирования. Стресс- 
тестирование, являясь неотъемлемой частью это-
го процесса, призвано выявить наиболее уязви-
мые места всей банковской системы и отдельных 
банков, увеличивая запас прочности финансовых 
рынков и минимизируя последствия экономических 
шоков. В Российской Федерации система оцен-
ки рисков до сих пор не сильно распространена, 
даже несмотря на то, что за рубежом различные 
методологические подходы к определению стресс- 
тестирования пользуются большой популярностью 
[7]. Вместе с тем существующие российские мето-
дики и практики стресс- тестирования по-прежнему 
нуждаются в улучшениях и методических доработ-
ках, поскольку регулярно допускают практическую 
реализацию неблагоприятных сценариев, приво-
дящих к финансовым потрясениям и глобальным 
кризисам [6]. В связи с этим необходимо изучить 
подходы стресс- тестирования финансового состоя-
ния коммерческих банков в современных условиях 
на базе международного опыта.

Теоретические основы стресс- тестирования.

В финансовых организациях проводят метод стресс- 
тестирования в качестве анализа рисков. Коммерче-
ский банк посредством данного метода может спро-
гнозировать свои убытки в кризисном положении. 
Стресс- тестирование позволяет проводить финан-
совую оценку, чтобы руководство смогло увидеть 
отстающие аспекты в организации. Плюсом метода 
является то, что можно на ранней стадии кризиса 
составить прогноз изменений и избежать стрессо-
вых ситуаций. Если же кризисную ситуацию никак 
не предотвратить, то с помощью прогноза получится 
иметь способы выйти из неё. При этом, как справед-
ливо отмечает Дж. Таскинсой, стресс- тестирование 
не является ни самостоятельным инструментом, 
ни механизмом раннего предупреждения, однако 
оно незаменимо в наборе макроэкономических ин-
струментов, когда используется в качестве допол-
нения, а не дополнения к другим инструментам [9].
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Формированием документов в области стресс- 
тестирования занимались такие международные 
организации, как: Совет по финансовой стабиль-
ности (СФС); Базельский комитет по банковско-
му надзору (БКБН); Европейский комитет по бан-
ковскому надзору (ЕКБН); Институт международ-
ных финансов (ИМФ). Одним из первых, кто ввел 
стресс- тестирование для банков в качестве одного 
из инструментов управления рисками, стал Между-
народный валютный фонд, которым в 1999 г. была 
предложена Программа оценки финансового сек-
тора (FSAP) [3].

В современной литературе имеются разные ин-
терпретации понятия стресс- тестирования. В та-
бл. 1 представим дефиниции стресс- тестирования 
в различных международных организациях. 
Стресс- тестирование входит в сферу риск-ме-
неджмента, поэтому кризисные явления возмож-
но преодолевать с меньшими потерями. Во вре-
мя мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. 
стресс- тестирование не входило в состав анти-ри-
сковой политики банков. В связи с этим руководи-
тели не вправе были принимать решения в отно-
шении рисков.

Таблица 1. Дефиниции стресс- тестирования международных 
организаций

Дефиниция Источник

•  Стресс- тестирование представляет со-
бой способ оценки влияния на портфель, 
в связи с изменениями показателей макро-
экономики;
•  Совокупность методов анализа чувстви-
тельности портфеля к значимым измене-
ниям макроэкономических показателей 
или к нестандартным, но гипотетически 
возможным событиям

Международный 
валютный фонд

Термин, обозначающий применение раз-
личных методов, которые используются 
финансовыми организациями для оценки 
уязвимости совей деятельности по отно-
шению к исключительным, но возможным 
событиям

Банк Междуна-
родных Расчетов

Стресс- тестирование проходят банки для 
подтверждения достаточности капитала

Базельский коми-
тет по банковско-
му надзору

•  Процедура оценки потенциального влия-
ния ряда заданных изменений в факторах 
риска на финансовое состояние кредитной 
организации. Данные факторы соответ-
ствуют исключительным, но вероятным 
событиям;
•  Стресс- тестирование рассматривает 
денежное положение банка при исключи-
тельных или вероятных событиях

Банк России

Источник: составлено автором

Внутренняя оценка полноты капитала предусма-
тривает следующие задачи стресс- тестирования:
• тестирование проходят отдельные виды ри-

сков, которые находятся в системе внутренней 
оценки капитала;

• тестирование совокупности рисов вместе 
с оценкой ликвидности, которое входит в систе-
му ликвидности капитала;

• тестирование некоторых видов рисков с оцен-
кой полноты капитала (табл. 2).

Таблица 2. Критерии классификации видов стресс- тестирования

Классификация Категории

Численность 
факторов

Однофакторный;
Многофакторный.

Метод стресс- 
тестирования

Сценарный анализ;
Обратное стресс- тестирование.

Подходы к ри-
скам

Индивидуальный –  анализ одного риска;
Комплексный –  тестируется совокупность 
рисков;
Интегральный –  выборочное тестирование 
по значимым для банка видам рисков.

Структура бан-
ков

Агрегированный (консолидированный) –  те-
стируются все субъекты;
Суб-консолидированный –  тестируется под-
группы банков;
Соло-основа –  тестирование проводит от-
дельное юридическое лицо;
Частичный –  тестирование затрагивает опре-
делённый портфель или бизнес.

Типы сценариев Исторический;
Предположительный.

Уровень 
жесткости сце-
нария

Пессимистический;
Критический; Аварийный.

Источник: составлено автором

С помощью внутренней оценки полноты капи-
тала возможно применить различные инструменты 
стресс- тестирования, использование которых за-
висит от определённой ситуации и могут объеди-
няться между собой [4]. В табл. 2 представим клас-
сификацию стресс- тестирований.

Метод стресс- тестирования определяет воз-
можный риск и его влияние на состояние органи-
зации, связанные с изменениями факторов риска 
в исключительных и вероятных событиях.

В рамках теста определяются ряд факторов, 
которые могут привести к значительным убыткам 
в портфеле активов. Фактором может быть уро-
вень ликвидности или кредитный риск. Тест со-
держит количественные и качественные критерии 
анализа. Количественные критерии анализиру-
ют макроэкономические показатели и их влияние 
на активы банка.

Качественный анализ основывается на таких 
задачах как: способность организации восполнять 
убытки; определения последовательности дей-
ствий для урегулирования ситуации для сохранно-
сти капитала.

Таким образом, стресс тестирование формули-
руется в качестве совокупности методов, посред-
ством которых проводится оценка воздействия ри-
сков на финансовые организации. Проводя тести-
рование, банк принимает во внимание многие фак-
торы, которые могут привести к потерям в активах.
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Основным элементом системы стресс- 
тестирования является его механизм, а его осно-
вополагающим ядром являются методы проведе-
ния. Метод стресс- тестирования своего рода сово-
купность методических приемов, которые исполь-
зуются для оценки объема ущерба финансовой 
устойчивости банков в последствии реализации 
стресс- факторов, которые выражаются в система-
тизированной совокупности алгоритмов и формул, 
которые применяются в определенных условиях.

Методы стресс- тестирования разделяют по ря-
ду факторов: объект; количество применяемых 
факторов; способ объединение информации; раз-
мер убытков при стресс- факторах; обширности те-
стирования; критерии отбора банковских организа-
ций; виды данных [2].

Методы тестирования различаются от количе-
ства стресс- факторов при их применении. В ми-
ровой практике в общем виде представлены два 
вида тестирования. Однофакторные стресс- тесты 
определяют влияние одного фактора на стоимость 
банковского портфеля и капитала. Положительной 
стороной такого тестирования является сосредо-
точенность на конкретном факторе и его полно-
ценном влиянии на капитал банка. Данный метод 
не требует сложности в расчетах и оценки резуль-
татов, поэтому управленческие решения принима-
ются быстрее.

Отрицательным данный вид может оказаться 
при ухудшении ситуации, когда происходит изме-
нение всех факторов в совокупности, затрагиваю-
щий и исследуемый. Оценка при этом может быть 
искаженной, что приведет к дестабилизации фи-
нансовой устойчивости.

Многофакторное тестирование оценивает вли-
яние факторов в одно время. Например, проводит-
ся рассмотрение воздействия факторов на размер 
просроченных кредитов, падение цен на недвижи-
мость.

Результаты данного метода оценивают финан-
совую устойчивость организации при появлении 
хотя бы двух факторов риска.

С помощью такого метода определяют действие 
совокупности факторов риска, что способствует 
предотвращению возможных катастрофических 
последствий в виде банкротства ряда банков при 
реализации стресс- тестирования. Метод отлича-
ется своей дороговизной и сложностью в исполне-
нии.

Необходима точность в оценке всех факторов, 
чтобы избежать ложности результатов и их исполь-
зовании при принятии управленских решений в си-
туации риска.

Многофакторные тесты разделяется на тесты 
по историческим событиям, и по предположитель-
ному моделированию ситуации. Многофакторные 
тесты берут за основу предположительные сце-
нарии, в которых устанавливается факт несоот-
ветствия профиля портфеля историческому сце-
нарию. Среди недостатков выделяется трудность 
в констатировании возможных неожиданных собы-
тий, которые не происходили в реальности.

Точность прогноза могут искажать также нели-
нейные корреляции в случае использование исто-
рических параметров риска. Довольно распростра-
ненным считается прямое стресс- тестирование, 
которое состоит из подходов: снизу- вверх (Bot-
tom-up); сверху-вниз (Top-down).

В случае первого подхода банки в индивидуаль-
ном порядке проводят стресс- тестирование беря 
за основу внутренние данные кредитной органи-
зации при использовании единого сценария опре-
деленным регулятором [11].

Плюсом подхода является применение деталь-
ной информации и в целом понимать устройство 
банка, его модель и систему управления рисками. 
Банк в данном случае имеет возможность оценить 
негативные изменения.

Второй подход осуществляется непосредствен-
но регулятором с единым сценарием для всех бан-
ков и применением официальной информации, 
опубликованной кредитной организацией. Плю-
сами подхода выступают дешевизна, единая ме-
тодика и оперативность в сравнении результатов. 
Данный подход проверяет объективность подхода 
«снизу- вверх» в стресс- тестировании.

Практические методы делятся на следующие: 
сценарный анализ –  сумма факторов образо-
вывает противоположный неожиданный сценарий; 
анализ устойчивости портфеля –  к каждому пока-
зателю риска относится один фактор; расчет наи-
больший убытков –  сумма отрицательных факто-
ров, которые приводят к потерям.

В практике часто применяется анализ объеден-
ной устойчивости, в котором суммируются убытки 
от действия факторов, которые были моделирова-
ны на основе однофакторного метода.

Проблема присутствует в определении фор-
мы объединения и выбора метода классификации 
большого количества банков на похожие группи-
ровки для создания эффективных моделей, кото-
рые близки к профилю банка.

Для того, чтобы усовершенствовать методы 
стресс- тестирования требуется увеличение ин-
формационной базы, применять дистанционные 
методы при согласовании количественных и каче-
ственных методов анализа и их практического ис-
пользования.

В идеале моделирование кредитного риска 
должно основываться на оценке платежеспособно-
сти заемщиков. В принципе, это должно обеспечи-
вать более непосредственную оценку рисков, чем 
использование неработающих кредитов, которые 
имеют отставание и могут зависеть от норматив-
ных актов.

На межстрановом уровне некоторое обоснова-
ние этой точки зрения можно найти в материалах 
МВФ, который, используя оценку данных по 47 раз-
витым странам и странам с формирующейся ры-
ночной экономикой за 10 лет, пришел к выводу, 
что финансовый рычаг корпоративного сектора 
может использоваться в качестве опережающего 
индикатора для оценки неработающих кредитов. 
В частности, в документе установлено, что в сред-
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нем 10-процентное увеличение финансового ры-
чага корпоративного сектора связано с ростом 
неработающих кредитов на 1,8 процентного пункта 
по отношению к общему объему кредитов по про-
шествии одного года.

Важным шагом в этом направлении стала бы 
оценка модели прогнозирования банкротства 
на уровне компании для увязки банкротств компа-
ний с рядом факторов риска. По всему миру бы-
ло проведено большое количество исследований 
по разработке таких моделей.

Особенно популярным классом таких моделей 
являются модели многодетерминантного анализа 
(MDA), которые связывают банкротство компании 
с рядом финансовых коэффициентов. Классиче-
ским примером такой модели является модель Аль-
тмана, которая вводит формулу (так называемый 
Z-скор), представляющую кредитоспособность 
фирмы как средневзвешенное значение пяти фи-
нансовых показателей, а именно:
• прибыли до вычета процентов и налогообложе-

ния как соотношения к общей сумме активов;
• нераспределенной прибыли к общей сумме ак-

тивов;
• общего оборота к общей сумме активов;
• оборотного капитала к общей сумме активов;
• рыночной стоимости акционерного капитала 

к обязательствам.
Другие модели MDA отличаются друг от друга 

по ряду показателей, например, по типу исполь-
зуемых финансовых коэффициентов, но система 
очень похожа. Модели обычно оцениваются с ис-
пользованием пробитной или логитной регрессии 
на данных по каждой компании. Эти модели широ-
ко используются на практике, например, рейтин-
говыми агентствами, банковскими учреждениями 
и другими финансовыми аналитиками.

Подходы Федеральной Резервной Системы США 
к организации системы стресс- тестирования 
коммерческих банков

В США на федеральном уровне закреплены полно-
мочия регулятора о ежегодном проведении стресс- 
тестирования всех банков [13]. В отдельной части 
в федеральном законе закреплено требование 
к коммерческим банкам о проводении собствен-
ных стресс- тестов, в том числе на основе надзорных 
сценариев, и представлении отчётности перед ре-
гулятором о результатах стресс- тестирования [13].

Начиная с 2013 г. оценка капитала крупных бан-
ков Федеральной резервной системой (далее –  
ФРС) состояла из двух основных компонентов: 
стресс- теста Закона Додда- Франка (стресс- теста) 
и Комплексного анализа и обзора капитала (да-
лее –  CCAR).

Стресс-тест представляет собой перспективную 
количественную оценку банковского капитала, ко-
торая демонстрирует, как гипотетический сцена-
рий макроэкономической рецессии повлияет на по-
казатели капитала компаний. В течение первых 
нескольких лет стресс- тестирования CCAR был пу-

бличным мероприятием, которое включало количе-
ственную и качественную оценку. Количественная 
оценка оценивала наличие у банков достаточно-
го капитала для продолжения операций в периоды 
экономического стресса и стресса на финансовых 
рынках. Качественная оценка оценивала наличие 
у банков надежных, ориентированных на будущее 
процессов планирования капитала, учитывающих 
их уникальные риски.

В 2019 г. Совет ФРС США включил качествен-
ную оценку в стандартный конфиденциальный 
процесс надзора. В 2020 г. ФРС количественная 
оценка CCAR была заменена буфером стрессового 
капитала (англ. SCB –  stress capital buffer). Требо-
вание к буферному капиталу для стрессовых ситу-
аций упростило структуру капитала Совета ФРС 
США за счет интеграции нестрессовых требований 
к нормативному капиталу Совета с его требова-
ниями к капиталу, основанными на стресс- тестах, 
в соответствии с CCAR.

В общем виде стресс-тест ФРС США оценивает, 
достаточно ли капитализированы банки, чтобы по-
крыть убытки в стрессовых условиях, при этом вы-
полняя обязательства перед кредиторами и контр-
агентами и сохраняя способность кредитовать до-
мохозяйства и предприятия. Совет ФРС США ис-
пользует стресс-тест для установления требований 
к стрессовому буферу капитала, который объеди-
няет стресс-тест с нестрессовыми требованиями 
к капиталу в единую перспективную и чувствитель-
ную к риску структуру.

Отметим, что ФРС ежегодно проводит стресс-
тест, используя как минимум два различных сце-
нария для проверки достаточности капитала банка 
в периоды стресса, и публично раскрывает резуль-
таты на уровне банка. Банки также должны про-
водить и публично раскрывать результаты стресс- 
тестов, проводимых их компаниями, на основе их 
профилей риска, как это определено правилами 
стресс- тестирования Совета директоров.

Стресс- тесты капитала, которые сыграли роль 
в укреплении уверенности в капитале банков США 
во время финансового кризиса 2008–2009 гг., ста-
ли важнейшим инструментом надзора.

ФРС оценивает влияние сценариев надзорных 
органов на коэффициенты регулятивного капита-
ла фирм, участвующих в стресс- тесте, прогнозируя 
чистый доход и другие компоненты регулятивного 
капитала для каждой фирмы на девятиквартальный 
горизонт прогнозирования. Прогнозируемый чистый 
доход, скорректированный с учетом влияния нало-
гов, комбинируется с предположениями о нестан-
дартных действиях в отношении капитала и другими 
компонентами регулятивного капитала для получе-
ния коэффициентов капитала после стресс- теста.

Подход ФРС к моделированию коэффициентов 
капитала после стресс- тестирования в целом со-
ответствует общепринятым принципам бухгалтер-
ского учета США (GAAP) и системе нормативного 
капитала.

Федеральная резервная система рассчитыва-
ет прогнозируемый чистый доход до налогообло-
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жения для компаний, подлежащих надзорному 
стресс- тесту, путем объединения прогнозов до-
ходов, расходов, резервов на потери по кредитам 
и других потерь, включая:
• предварительную чистую выручку (PPNR);
• резервы на потери по кредитам;
• убытки по кредитам, предназначенным для 

продажи или инвестиций и оцениваемым 
по справедливой стоимости, убытки или при-
быль по хеджированию кредитов, оцениваемых 
по справедливой стоимости, и убытки или при-
быль по хеджированию кредитов, оцениваемых 
по амортизированной стоимости;

• кредитные убытки по инвестиционным ценным 
бумагам в портфелях, имеющихся в наличии 
для продажи и удерживаемых до погашения;

• убытки или прибыль по рискам, связанным 
с рыночным риском, корректировка кредитной 
оценки и убытки от дефолта эмитента для ком-
паний, подверженных глобальному рыночному 
шоку;

• убытки от дефолта крупнейшего контрагента 
для фирм, имеющих значительные торговые, 
процессинговые или кастодиальные операции.
ФРС прогнозирует компоненты чистого дохо-

да до налогообложения с помощью надзорных 
моделей, в которых в качестве исходных данных 
используются сценарии Совета директоров ФРС 
и данные, предоставленные компаниями. Про-
гнозы основаны на предположении, что балансы 
компаний остаются неизменными в течение всего 
прогнозного периода. Макроэкономические пере-
менные, используемые в отдельных надзорных мо-
делях, варьируются по географическим регионам 
(например, по штатам или округам). ФРС прогно-
зирует динамику этих переменных как функцию 
совокупных макроэкономических переменных, 
включенных в сценарии Совета директоров ФРС. 
По состоянию на 2022 г. [13] ФРС США использо-
вала обширная методология стресс- тестирования, 
включающая в общем виде два класса моделиро-
вания:
• Модели надзора (supervisory models), включая: 

основные компоненты PPNR; убытки, связан-
ные с событиями операционного риска; потери 
по кредитам и резервы по кредитам, оценивае-
мым по амортизированной стоимости; различ-
ные оптовые и розничные кредиты; корректи-
ровки на убытки и расчет резервов на возмож-
ные потери по ссудам.

• Модели норм убытков (modeled loss rates), 
включая: модель корпоративного кредита; мо-
дель кредитования коммерческой недвижи-
мости; модель внутренней ипотеки на первое 
жилье; модель кредитных карт на внутреннем 
рынке.
Таким образом, в законодательстве ФРС США 

введено понятие стресс- тестирования, закрепле-
ны полномочия регулятора проводить надзорное 
стресс- тестирование банков и обязанность банков 
предоставлять собственные оценки на основе над-
зорных сценариев [5, с. 148].

Тем не менее, отметим, что функциональность 
американской системы стресс- тестирования ком-
мерческих банков в научной литературе ставит-
ся под сомнение. Так, Л. Уорриорз и М. Уэлч об-
наружили, что даже самые эффективные модели 
предполагают настолько большие полосы неопре-
деленности вокруг прогнозов, что это затрудняет 
различение последствий альтернативных макрос-
ценариев [9].

Подходы Европейского Центрального Банка 
к организации системы стресс- тестирования 
коммерческих банков

Стресс- тестирование в Европейском Центральном 
банке (далее –  ЕЦБ) регламентируется Европей-
ской службой банковского надзора. Она исполь-
зует стресс- тесты для оценки того, насколько хо-
рошо коммерческие банки способны справляться 
с финансовыми и экономическими потрясениями. 
Результаты стресс- тестов помогают надзорным ор-
ганам выявлять уязвимые места банков и устра-
нять их на ранних этапах диалога органов надзора 
с банками.

ЕЦБ проводит несколько видов стресс- тестов 
[12]:

1) Ежегодные стресс- тесты:
• Стресс- тесты в масштабах всего ЕС под руко-

водством Европейского банковского управле-
ния (EBA), дополненные стресс- тестами ЕЦБ 
в рамках Процесса надзорной проверки и оцен-
ки (SREP);

• Тематические стресс- тесты.
Каждые два года EBA проводит стресс- тесты 

в масштабах всего ЕС в сотрудничестве с ЕЦБ, Ев-
ропейским советом по системным рискам (ESRB) 
и национальными надзорными органами. Выборка, 
включенная в тест, охватывает крупнейшие значи-
мые банки, находящиеся под непосредственным 
надзором ЕЦБ. В исследовании используются ме-
тодология и шаблоны EBA, а сценарии и ключевые 
допущения разрабатываются совместно EBA, ES-
RB, ЕЦБ и Европейской комиссией. Как совокуп-
ные, так и индивидуальные результаты публику-
ются EBA.

Также стоит отметить, что в те годы, когда EBA 
проводит свой стресс-тест для всего ЕС, ЕЦБ про-
водит собственный стресс-тест для тех банков, на-
ходящихся под его непосредственным надзором, 
которые не являются частью стресс- теста EBA для 
всего ЕС. Этот тест является частью ежегодного 
процесса SREP. В тесте используется методология 
EBA с необходимыми корректировками для неболь-
ших банков, чтобы обеспечить пропорциональное 
отношение. Затем результаты публикуются ЕЦБ.

В те годы, когда не проводится стресс-тест EBA 
в масштабах всего ЕС, ЕЦБ тестирует важные уч-
реждения, находящиеся под его непосредствен-
ным надзором, на устойчивость к определенному 
типу шока. Эти тематические стресс- тесты про-
водятся в сотрудничестве с национальными над-
зорными органами, и ЕЦБ публикует сводные ре-
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зультаты. Например, недавними примерами таких 
исследований являются: Анализ чувствительности 
процентного риска, проведённый в 2017 г., Анализ 
чувствительности риска ликвидности, проведён-
ный в 2019 г., стресс-тест климатических рисков, 
проводимый 2022 г. [12]

2) Стресс- тесты в рамках комплексной оценки 
(крупномасштабная проверка финансового состо-
яния банков, состоящая из стресс- теста и проверки 
качества активов, которая помогает убедиться, что 
у банков достаточно капитала, чтобы противосто-
ять потерям).

Стресс- тесты являются одним из двух столпов 
комплексной оценки, которая представляет собой 
проверку финансового состояния, которая помо-
гает убедиться, что у банков достаточно капитала, 
чтобы противостоять возможным финансовым по-
трясениям. Комплексные оценки проводятся:
• когда банк классифицируется как значитель-

ный и с этого момента будет находиться под не-
посредственным надзором ЕЦБ;

• когда устанавливается тесное сотрудничество 
между государством- членом ЕС, не входящим 
в зону евро, и ЕЦБ;

• в каждом конкретном случае, когда такая оценка 
вызвана исключительными обстоятельствами.
3) Стресс- тесты для макропруденциальных це-

лей (с акцентом на финансовую стабильность и об-
щесистемные эффекты, а не на отдельные банки). 
Как правило, такие тесты сосредоточены на обще-
системных эффектах, а не на отдельных банках, 
и управляются сверху вниз (без участия банков). 
Результаты регулярно публикуются в Обзорах фи-
нансовой стабильности и Макропруденциальных 
бюллетенях.

Кроме того, при необходимости ЕЦБ могут быть 
проведены специальные стресс- тесты для отдель-
ных банков или групп банков. Законодательство 
ЕС требует, чтобы ЕЦБ проводил стресс- тесты бан-
ков, находящихся под надзором, не реже одного 
раза в год. Результаты ежегодных стресс- тестов 
вносят важный вклад в процесс SREP для тесто-
вого года.

Как справедливо отмечает отечественный ис-
следователь в области стресс- тестирования, 
Э. С. Емельянова, регуляторы в Европейском со-
юзе выделяют широкий круг источников риска, ко-
торые необходимо проанализировать в результате 
стресс- тестирования, при этом детальных требова-
ний к процедуре стресс- тестирования различные 
регламенты и директивы не устанавливают [4].

Заключение

В ответ на нестабильность экономической системы 
после мирового финансового кризиса 2007–2009 гг. 
регулирующие органы ЕЦБ и ФРС США сосредо-
точили внимание на ужесточении правил требо-
ваний к ликвидности и капиталу, чтобы повысить 
стабильность финансовой системы и уменьшить 
вероятность серьезного негативного воздействия 
на мировую экономику.

Изучив подходы ЕЦБ и ФРС США к организа-
ции системы стресс- тестирования коммерческих 
банков, можно утверждать, что в международной 
(зарубежной) банковской практике сегодня более 
распространены методики стресс- тестирования, 
основанные на сценарном анализе, который пре-
имущественно ориентирован на оценивание стра-
тегических направлений кредитной организаций 
[1].

Вместе с тем, в последнее время в указанных 
регионах приобретает всё большую значимость 
учёта макропруденциальной политики, значимость 
которой подчеркивается присущей финансовой си-
стеме уязвимостью, высоким уровнем левериджа, 
взаимосвязанностью субъектов системы, схожей 
подверженностью финансовых учреждений риску 
и восприимчивостью к распространению системно-
го кризиса по системе [10].
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The theoretical foundations of stress testing as an assessment tool 
of financial condition of commercial banks in modern conditions are 
studied in the article, as well as the description of theoretical and 
methodological approaches to stress testing on the example of the 
European Central Bank and the U. S. Federal Reserve System is 
given. As the main conclusion it is possible to conclude that stress 
testing, having started to develop actively after the world financial 
crisis of 2007–2009, has become one of the most significant tools 
of estimation of the financial condition of commercial banks in the 
European Union and the USA today.
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ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ

Инструментальные методы определения достоверности информации 
в системе управления персоналом: на примере использования полиграфа

Козлачкова Юлия Игоревна,
аспирант Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, судебный эксперт- психолог, 
полиграфолог
E-mail: YIKozlachkova2020@edu.fa.ru

Основной задачей исследования является обеспечение откры-
тости и доступности достоверных сведений о научной обосно-
ванности, легитимности и этичности применения полиграфа, 
целью –  выработка рекомендаций по использованию данного 
инструмента в сфере подбора персонала. По результатам про-
веденной работы логически обосновано, что гипотезы о воз-
можности использования полиграфа для детекции лжи по ме-
тодикам контрольных вопросов, якобы обладающим высокой 
точностью и валидностью, являются не более чем допущениями 
и умозаключениями, и не отвечают критериям научности. Со-
ответствующие эмпирические исследования, выводы которых 
предлагаются в подтверждение указанных гипотез, проведены 
с критическими нарушениями требований к формированию 
выборочных совокупностей. Несмотря на некорректные интер-
претации и искусственные попытки преувеличить возможности 
метода, полиграф может эффективно применяться для иссле-
дования личности, в том числе при подборе кадров, с получе-
нием важной для работодателя вероятностно- ориентирующей 
информации. Псевдонаучные заявления о том, что высокая 
корреляция между ложью и физиологическими реакциями сви-
детельствует о наличии прямой причинно- следственной связи 
между этими явлениями, могут привести к дискредитации ме-
тода и утрате эффективного диагностического инструмента-
рия в работе с персоналом.

Ключевые слова: полиграф, детекция лжи, научность, этич-
ность, законность, подбор кадров, подбор персонала, управле-
ние персоналом, диагностика персонала.

Введение

Полиграф, при помощи которого осуществляется 
фиксация и исследование физиологических реак-
ций личности, на протяжении длительного време-
ни является в высокой степени дискуссионным ин-
струментом. Отличительными особенностями соот-
ветствующих тематических споров в историческом 
и социально- географическом ракурсах являются 
полярность и цикличность.

Так, с 30-х до конца 60-х годов прошлого века 
советская наука отвергала научный характер ме-
тодики получения информации с использованием 
полиграфа, которая в риторике должностных лиц 
характеризовалась такими эпитетами, как «вар-
варство, мракобесие, недопустимый психологиче-
ский нажим на личность» [6].

В США к середине 20-го века детектор лжи, на-
против, широко применялся для скрининга работ-
ников и при расследовании инцидентов в феде-
ральных и региональных государственных и право-
охранительных органах, в банках, на производстве. 
К 1985 году в США количество соискателей и ра-
ботников, прошедших тестирование на полиграфе, 
утроилось по сравнению с предыдущим десятиле-
тием, и достигло 2 миллионов человек [33, c. 1235]. 
В 1980-х годах общественная критика данной мето-
дики в связи отсутствием у нее фундаментального 
научного обоснования достигла апогея, в результа-
те чего в 1988 году Конгрессом США принят феде-
ральный закон, фактически запрещающий исполь-
зование полиграфа в коммерческом секторе как 
при приеме на работу, так и в процессе трудовой 
деятельности [30].

В СССР, напротив, в 1975 году было принято ре-
шение о создании в стенах КГБ профильной крими-
налистической лаборатории для всестороннего из-
учения этого метода, а с начала 1990-х годов он по-
лучил свое развитие на свободном рынке. Сейчас 
полиграф активно применяется как для внутренних 
расследований, так и для изучения работающего 
персонала и соискателей на вакантные должности. 
В то же время отношение к этому инструменту как 
со стороны пользователей, так и у правопримени-
тельных органов и ученых можно охарактеризо-
вать как неоднозначное. Наибольший обществен-
ный резонанс вызывают попытки использования 
результатов тестирований на полиграфе в уголов-
ном судопроизводстве.



97

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

В научной литературе исследуются три основ-
ных дискуссионных вопроса, сопряженных с дан-
ным методом: научная обоснованность, законность 
(легитимность) и этичность его применения. Ана-
лиз публикаций по указанным аспектам позволя-
ет сделать вывод о том, что вопросы о законности 
и этичности являются производными по отноше-
нию к проблеме научной обоснованности исполь-
зования полиграфа. Именно недостаток системных 
научных исследований, подтверждающих надеж-
ность и точность метода при решении тех или иных 
задач, является краеугольным камнем всех острых 
дискуссий вокруг данного инструмента. Всесторон-
нее междисциплинарное рассмотрение вопроса 
научной обоснованности применения полиграфа 
представлено только иностранными источниками 
из области психологии, доступность которых за-
труднена для восприятия, в частности, отечествен-
ных специалистов в сфере управления кадров.

Существенное негативное воздействие на ин-
формационное поле вокруг полиграфа оказывает 
и тот факт, что авторами большинства отечествен-
ных публикаций в данной области являются специ-
алисты из числа профессионального сообщества 
полиграфологов, которые безапелляционно наста-
ивают на высокой точности и надежности метода. 
В обоснование своей позиции данные авторы пред-
ставляют либо различные теории из области пси-
хологии, не имеющие ничего общего с практикой, 
либо экспериментальные исследования, сопряжен-
ные с большим количеством допущений, имитаци-
ей соблюдения основных принципов психометрики 
и попытками выдать эмпирические факты за зако-
ны. В этой связи основной задачей данного иссле-
дования является обеспечение открытости и до-
ступности достоверных сведений о научной обо-
снованности, легитимности и этичности примене-
ния полиграфа, целью –  выработка рекомендаций 
по использованию данного инструмента в сфере 
подбора персонала.

Методология исследования
Научная обоснованность: теоретические и эмпирические 
исследования

В качестве преобладающей гипотезы большинства 
отечественных публикаций, обосновывающих науч-
ный характер использования полиграфа в различ-
ных областях общественной жизни, выступает до-
пущение, что ложь является причиной фиксируемых 
с помощью данного инструмента физиологических 
реакций. Отдельные работы теоретического пла-
на связаны с попытками использовать  какую-либо 
из фундаментальных теорий либо вновь сформу-
лированных «концепций» психологии для описания 
психофизиологических процессов, возникающих 
вследствие такого феномена, как ложь [11], а боль-
шая часть исследований носит эмпирический или 
прикладной характер.

При этом так называемые концепции причинно- 
следственной зависимости регистрируемых физи-
ологических реакций и лжи, которые формулиру-
ются в ходе теоретических исследований, не связа-

ны с полученными экспериментальными данными 
ни индуктивно, ни дедуктивно.

К числу фундаментальных можно отнести тео-
рии дихотомизации, активации, психологической 
установки, условно- рефлекторную, потребностно- 
информационная теорию П. В. Симонова, тео-
рию функциональных систем П. К. Анохина и т.п. 
В число вновь созданных теоретических конструк-
тов входят мотивационно- адаптационная теория 
Л. Г. Алексеева [1, 2], теория личностных смыслов 
А. Ю. Молчанова [14, 15], криминалистическая кон-
цепция воспроизведения следов памяти Ю. И. Хо-
лодного [12, 18], теория удовлетворения потребно-
сти в безопасности С. В. Поповичева [20].

К сожалению, большинство отечественных ав-
торов не уделяют внимание результатам многолет-
них научных дискуссий, анализа и систематизации 
имеющихся теоретических знаний по данному во-
просу в зарубежном сегменте. При этом именно та-
кие многочисленные коллективные работы на до-
казательном уровне отражают сущность изучаемо-
го вопроса и подчеркивают тот факт, что к насто-
ящему времени не сформулировано ни одной тео-
рии, которая бы связывала ложь с психофизиоло-
гическими реакциями. Не существует  какой-либо 
уникальной вегетативной реакции на ложь, а все 
физиологические показатели, измеряемые в ходе 
тестирования на полиграфе, чувствительны либо 
могут быть вызваны совокупностью факторов, от-
личных от лжи [38, 37, 34].

Современный уровень развития науки не со-
держит научного обоснования тому допущению, 
что вегетативные реакции на ложь имеют специ-
фические характерные признаки, позволяющие их 
идентифицировать и выделить из реакций на дру-
гие виды физической или умственной активности. 
В этой связи возможности полиграфа ограничены 
выявлением стимулов, обладающих индивидуаль-
ной ситуационной контекстной значимостью для 
обследуемого лица, а также исследованием веро-
ятных причин такой значимости [10].

Было бы некорректно утверждать, что изло-
женное выше означает, что применение полигра-
фа не имеет под собой никакой теоретической на-
учной основы. Полиграф является перспективным 
и эффективным диагностическим инструментом, 
который целесообразно использовать для реше-
ния различных прикладных задач. Одновременно 
следовало бы остановить спекуляцию фундамен-
тальными теориями и не отвлекать силы и сред-
ства научного сообщества на выявление корреля-
ции между ложью и физиологическими реакциями. 
Работа в направлении интерпретации этих реакций 
на предмет правдивости или лживости обследуе-
мых на полиграфе лиц не только не приносит на-
учного приращения знаний, но и вводит в заблу-
ждение общественность и создает предпосылки 
для дальнейшей мистификации и одновременной 
дискредитации метода.

Для того, чтобы обосновать изложенные выше 
утверждения и определить возможности и пре-
делы использования полиграфа при решении тех 
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или иных прикладных задач, в том числе в области 
подбора кадров, следует обратиться к детально-
му анализу существующих методик, содержание 
которых имеет принципиальные различия. С этой 
целью известные методики проведения исследо-
ваний на полиграфе согласно декларируемым за-
дачам можно условно подразделить на две группы: 
те, в результате которых «определяется правда или 
ложь», и иные тесты, предназначенные для выяв-
ления возможно скрываемой информации или си-
туационной контекстной значимости стимула (во-
проса).

К первой группе относятся так называемые 
«классические» методики американского проис-
хождения, основанные на сопоставлении физиоло-
гических реакций на контрольные и проверочные 
стимулы (Д. Рейд, формат Юта, тесты Бакстера, 
Матте, Гордона и др.). Под проверочными стиму-
лами понимаются вопросы, которые имеют отно-
шение к тематике проверки (например: «Вы при-
сваивали денежные средства организации втайне 
от работодателя?»). Контрольные стимулы (так-
же носят наименования вопросов сравнения, во-
просов сомнения (С. В. Поповичев), вопросов аль-
тернативы (А. Ю. Молчанов)) –  иные разновидно-
сти вопросов, на которые, по допущению авторов, 
непричастные испытуемые должны демонстриро-
вать более выраженную реакцию, а причастные –  
менее выраженную, чем на проверочные стиму-
лы. Не вдаваясь в подробности способов измере-
ния выраженности физиологических реакций и их 
итоговой количественной оценки, виновность или 
невиновность обследуемых по замыслу разработ-
чиков определяется путем сопоставления резуль-
татов такой оценки.

Ко второй группе относятся методики выявле-
ния знаний виновного или поиска скрываемой ин-
формации (Guilty Knowledge Test или Concealed In-
formation Technique) Д. Ликкена, поисковые тесты 
А. Варламова, а также иные авторские диагности-
ческие тесты (в т.ч. Коровина В. В., Алексеева Л. Г.), 
авторы которых либо не декларируют цель выяв-
ления правды или лжи, либо категорически отри-
цают такую возможность в связи с отсутствием со-
ответствующего научного обоснования (Д. Ликкен, 
В. В. Коровин).

На принципиальную разницу в подходах к раз-
работке методик обращал внимание еще в 1975 го-
ду Д. Ликкен, который в научной статье с говоря-
щим названием «Полиграф и индустрия детекции 
лжи» особо подчеркивает кардинальные различия 
между двумя направлениями использования поли-
графа –  детекцией лжи, которая охватывает фор-
мат контрольных вопросов, и его авторской техни-
кой выявления знания виновного (Guilty Knowledge 
Test) [35, с. 726].

В 1979 году Д. Ликкен подверг острой публич-
ной критике оценку валидности (точности) форма-
та контрольных вопросов, опубликованную привер-
женцами методики Д. Рейда [36]. В своей научной 
статье Д. Ликкен характеризует предлагаемую 
Д. Рейдом концепцию контрольных вопросов как 

наивную и неправдоподобную и справедливо от-
мечает, что утверждения о том, что виновный об-
следуемый демонстрирует более выраженные ре-
акции на проверочные вопросы, чем на контроль-
ные, являются необоснованными. С точки зрения 
Д. Ликкена, наиболее вероятен сценарий, при кото-
ром «большинство обследуемых будет обеспокое-
ны проверочными вопросами, а не контрольными, 
вне зависимости от того, отвечают они правдиво 
или лживо, так как именно проверочные вопросы 
представляют для них ситуативную угрозу. Таким 
образом, они скорее всего «провалят» тест кон-
трольных вопросов в реальных ситуациях» [36, c. 
49]. При этом Д. Ликкен отмечает, что ни один пси-
холог не может исключить вероятности, что у при-
частного (другими словами, «виновного») обследу-
емого может выработаться привыкание либо пси-
хологическая защита по отношению к совершен-
ному преступлению, в связи с чем он будет менее 
восприимчив к проверочным вопросам, чем к кон-
трольным, и таким образом «успешно пройдет» 
тест контрольных вопросов [36, c. 50].

Д. Ликкен проводит анализ результатов эмпири-
ческих исследований Д. Рейда и соавторов, декла-
рирующих высокую валидность (точность) теста 
контрольных вопросов. В ходе анализа Д. Ликкен 
настаивает на том, что оценка валидности этого 
формата в 86% и более является сильно завышен-
ной, в то время как реальное значение этого пока-
зателя находится в диапазоне от 64 до 71% (соот-
ветственно, процент ложноположительных ошибок 
находится в диапазоне от 36 до 39%) [36, c. 53]. Он 
также приводит ряд критических замечаний отно-
сительно условий исследования Д. Рейда, которые 
остаются актуальными и по сей день. К числу этих 
замечаний относятся, в частности:
– необоснованность экстраполяции результатов 

лабораторных опытов на реальные ситуации;
– неоправданность отнесения к категории по-

левых тех исследований, которые проведены 
в игровых условиях («постановочные» кражи) 
либо при нехарактерной мотивации (напри-
мер, получение вознаграждения заключенны-
ми за прохождение тестирования);

– наличие зависимости результатов тестирова-
ния на полиграфе от осведомленности поли-
графологов о материалах расследования или 
об иных доказательствах виновности или неви-
новности испытуемых;

– некорректность задействования в оценке реак-
тограмм тех полиграфологов, которые прово-
дили тестирование.
В последующие десятилетия полемика по по-

воду валидности методики контрольных вопросов 
среди профессионалов продолжается. «Сторонни-
ки» этого формата тестов, в число которых входят 
Raskin, Honts, Kircher и их последователи, сосре-
доточивают свое внимание на совершенствовании 
эмпирического обоснования надежности и валид-
ности (точности) исследований, пытаясь обеспе-
чить универсальные или близкие к идеальным ус-
ловия для практических экспериментов и избежать 
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недостатков, на которые указывают оппоненты. 
В рамках этих опытов продолжилось исследование 
корреляции между количественной оценкой физи-
ологических реакций на предъявляемые стимулы 
и заведомо известными критериями правдивости 
или лживости испытуемых, однако это не добавило 
убедительности аргументам сторонников техники 
контрольных вопросов.

В 2003 году по запросу Министерства энергети-
ки США специальная комиссия, созданная на базе 
американской Национальной академии наук, ор-
ганизовала и провела фундаментальное исследо-
вание теоретического и практического материа-
ла, связанного с применением полиграфа, в целях 
решения вопроса о научной обоснованности это-
го метода и целесообразности его использования 
при скрининге кандидатов на работу. Независи-
мость исследования обеспечивалась тем, что ни-
кто из ученых, вошедших в состав комиссии, ранее 
не был вовлечен в работу по применению полигра-
фа. В ходе работы группа ученых изучала всю име-
ющуюся научную литературу по различным аспек-
там детекции лжи, материалы эмпирических ис-
следований, ведомственные отчеты, заслушивала 
мнения экспертов. Результатом работы комиссии 
стал сводный отчет объемом более четырех сотен 
страниц, содержащих подробное описание методо-
логии анализа, выводы и предложения по изучае-
мому вопросу [37].

Основной задачей работы комиссии являлось 
изучение валидности методик тестирования на по-
лиграфе. По мнению комиссии, тест, который обла-
дает надежностью (то есть приводит к непротиво-
речивым ответам), не может активно применяться 
в случае, если не доказана его валидность, то есть 
что он измеряет именно искомый критерий.

В потребности заказчика входило исследование 
эффективности полиграфа при скрининге персона-
ла. Так как базовой методикой, применяемой Мини-
стерством энергетики при скрининге, являлся тест 
на шпионаж и саботаж (Test of Spionage and Sabo-
tage, TES), который представляет собой разновид-
ность формата контрольных вопросов, то и фокус 
внимания комиссии так или иначе сосредоточился 
на методике контрольных вопросов [37, с. 15]. Кро-
ме того, основным материалом для анализа стали 
обзоры, преимущественно связанные с расследо-
ванием конкретных инцидентов с использованием 
техники контрольных вопросов, что было обуслов-
лено ничтожно малым количеством исследований 
по вопросам скрининга [37, с. 6].

Для изучения комиссией были отобраны 57 эм-
пирических исследований, все они основывались 
на игровых ситуациях с вымышленными «пре-
ступлениями». В ходе работы комиссия выявила 
большое количество недостатков, характерных для 
включенных в анализ эмпирических исследований. 
К их числу относятся: недостаток реализма в лабо-
раторных исследованиях, отсутствие независимого 
критерия истины в полевых исследованиях, осве-
домленность экзаменаторов о других доказатель-
ствах, и т.п. Очевидно, что данные недостатки фак-

тически дублируют те, которые выявил Д. Ликкен 
в 1979 г. По мнению комиссии, они обусловлива-
ют наличие ключевых угроз валидности методов, 
а экстраполяция полученных результатов на гене-
ральную совокупность некорректна.

Для более наглядного представления выводов 
по итогам работы комиссии целесообразно приве-
сти дословные цитаты из рассматриваемого отче-
та:
1) «Несмотря на то, что психологические состоя-

ния, связанные с ложью (например, страх разо-
блачения), действительно обладают свой ством 
влиять на измеряемые полиграфом физиологи-
ческие реакции, такие же состояния могут воз-
никать и в отсутствие лжи. Кроме того, многие 
другие психологические и физиологические 
факторы (например, боязнь тестирования) так-
же влияют на указанные реакции. Данное об-
стоятельство делает тестирование на полигра-
фе по существу подверженным ошибочным вы-
водам. Такая неоднозначность, присущая про-
водимым с помощью полиграфа физиологиче-
ским измерениям, подразумевает, что любое 
последующее совершенствование методик те-
стирования и интерпретации результатов при-
ведет только к незначительному повышению 
достоверности процедуры.
Исследования в области использования поли-

графа не позволили развить и проверить теории 
о причинах возникновения физиологических реак-
ций. Иные факторы, помимо правдивости, влияю-
щие на измеряемые психофизиологические реак-
ции, могут значительно изменяться в зависимости 
от условий, в которых проводится тестирование 
на полиграфе. Мало известно о том, насколько 
сильно эти факторы влияют на результаты тестов 
на полиграфе в полевых условиях. К примеру, име-
ются доказательства того, что правдивые тести-
руемые, которых считают виновными либо веро-
ятность их причастности оценивается как высо-
кая, могут демонстрировать в ходе тестирования 
на полиграфе эмоциональные и физиологические 
реакции, идентичные тем, которые присущи при-
частным тестируемым. Отсутствие понимания про-
цессов, которые лежат в основе возникновения ре-
гистрируемых полиграфом реакций, существенно 
осложняет экстраполяцию результатов, получен-
ных в определенных условиях или с отдельными 
сообществами, на другие условия или другие со-
общества, равно как и результатов лабораторных 
опытов –  на реальные задачи» [37, c. 21];
2) «С помощью полиграфа в рамках расследова-

ний отдельных инцидентов можно отличить лгу-
щих от правдивых с вероятностью, превышаю-
щей случайное угадывание, что намного ниже 
желаемого уровня <…> Точность полиграфа 
для целей скрининга почти наверняка еще ни-
же» [37, c. 23].
Только лишь то обстоятельство, что на практике 

можно зафиксировать наличие выраженных фи-
зиологических реакций в отсутствие лжи, а также 
возможность «успешного» прохождения полигра-
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фа в результате специальной профессиональной 
подготовки, по К. Попперу является ничем иным, 
как эмпирическим фальсификатором предлагае-
мой теории, которая таким образом не отвечает 
критериям научности.

Тем не менее в 2019 г. наиболее известные и до-
тошные критики формата контрольных вопросов 
Iacono W. G. и Ben- Shakhar G. опубликовали науч-
ный обзор под названием «Текущий статус научной 
детекции лжи с использованием техники вопросов 
сравнения: актуализация отчета Национальной 
академии наук 2003 года» [34]. Авторы провели де-
тальный анализ эмпирических исследований, вы-
шедших в свет с 2003 года, на предмет выявления 
возможно более качественного научного обосно-
вания формата контрольных вопросов. По итогам 
проведенной работы ими сделан аргументирован-
ный вывод о том, что в течение последних 15 лет 
приверженцы профессии не только продолжили 
делать необоснованные заявления о валидности 
техники контрольных вопросов, но и использова-
ли вырванные из контекста выдержки из указан-
ного отчета в спекулятивных целях. Авторы также 
убедились в том, что вся литература, на которую 
ссылаются полиграфологи в подтверждение яко-
бы крайне высокой точности формата контрольных 
вопросов, не соответствует в полной мере требо-
ваниям к качеству проведения научных исследо-
ваний, как это отмечалось и ранее, к моменту вы-
хода отчета. Таким образом, для формата теста 
контрольных вопросов характерна неопределенная 
точность, а выводы, сделанные комиссией Нацио-
нальной академии наук, подтвердили свою обосно-
ванность и остаются актуальными в период публи-
кации статьи.

Относительно большинства полевых эмпириче-
ских исследований, якобы обосновывающих высо-
кую корреляцию между ложью и физиологически-
ми реакциями, необходимо отметить следующее. 
Один из присущих таким исследованиям критиче-
ских недостатков, который отмечает Ben- Shakhar –  
это использование признаний испытуемых в каче-
стве критерия абсолютной истины для тех тестов, 
из которых формируется выборочная совокупность 
для исследований. Перефразируя эту проблему, 
для всех полевых эмпирических исследований ха-
рактерно грубейшее нарушение принципов постро-
ения выборки. Фактически совокупность тестов, 
отбираемых для проведения реальных полевых 
исследований, включает в себя только те случаи, 
в которых тем или иным образом зафиксировано 
признание обследуемых. Теперь посмотрим, каким 
образом это сказывается на результатах калькуля-
ции уровней точности методики.

Предположим, что полиграф имеет такие же 
шансы на определение правды и лжи, как и слу-
чайное угадывание, то есть 50%. Допустим, из 400 
результатов тестирования на полиграфе полови-
на содержала ошибочные выводы, из них в отно-
шении 100 человек –  ошибку ложного обвинения 
(то есть непричастные лица ошибочно обвинены 
во лжи полиграфологом), и еще 100 –  ошибку про-

пуска цели (причастные лица ошибочно определе-
ны полиграфологом как правдивые). Из 100 чело-
век с ошибкой ложного обвинения никто не попа-
дет в выборочную совокупность, так как ни у одно-
го из них нет  каких-либо причин делать признания. 
У 100 виновных лиц, которые «успешно» прошли 
полиграф, никто даже не попросит сделать призна-
ние. Из оставшихся 200 человек половина, кото-
рые правильно определены полиграфологом как 
непричастные, также не сделает признание. Таким 
образом, в окончательную выборку попадет толь-
ко часть из тех 100 человек, в отношении которых 
сформулированы правильные выводы об их при-
частности, и которые при этом сделали  какие-либо 
признания. Естественно, в рамках сформирован-
ной выборки количеством менее 100 человек будет 
продемонстрирован «крайне высокий» уровень ва-
лидности метода, который по факту представляет 
собой не что иное, как результат имитации научно-
го подхода к эмпирическим исследованиям.

Действительно, о каком количестве отказов кан-
дидатов в приеме на работу из-за ложного обвине-
ния полиграфологов достоверно известно, и сколь-
ко таких ошибочных заключений вошли в научные 
аналитические обзоры? Ответ на этот вопрос пред-
ставляется вполне очевидным –  нисколько.

Отдельные исследователи попытались нейтра-
лизовать указанный выше критический недостаток 
другими подходами к формированию выборки, од-
нако все они так или иначе противоречат научным 
критериям эксперимента [34 c. 90].

Что касается второй группы тестовых форма-
тов, то она позволяет определять ситуативную кон-
текстную значимость стимулов или вероятно скры-
ваемую осведомленность тестируемого по задан-
ной тематике. При этом вероятность ошибочных 
выводов при работе с данными форматами подле-
жит математической оценке. Примечательно, что 
в Японии полиграф используется исключительно 
в рамках методики поиска скрываемой информа-
ции в полицейских целях, а возможность приме-
нения  каких-либо иных форматов отвергается [16, 
29 c. 14].

Так, согласно тестовому формату GKT (поис-
ка скрываемой информации) Д. Ликкена, испы-
туемому последовательно предъявляются не ме-
нее трех рядов однородных (гомогенных) стиму-
лов. Каждый из этих рядов содержит  какой-либо 
признак расследуемого события. Так, например, 
достоверно известно, что обвиняемый в мошен-
ничестве взял кредит в определенном банке, по-
тратил деньги на покупку конкретного имущества, 
и в процессе совершения преступления разговари-
вал с установленной женщиной. В ходе проведения 
тестирования на первом этапе обследуемому бу-
дет разъяснен порядок проведения теста и предъ-
явлены не менее 5 наименований банков, среди 
которых будет и интересующее (ключевое). По ги-
потезе, наиболее выраженную физиологическую 
реакцию на искомый банк должно продемонстри-
ровать именно причастное к преступлению лицо. 
При прочих равных условиях вероятность случай-
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ности такой реакции составляет 1/5. На последу-
ющих этапах по аналогии испытуемому предъяв-
ляется 5 наименований различного имущества и 5 
женских фотографий.

Общая вероятность случайных реакций рассчи-
тывается по формуле:

y

n
1

,ρ =

где n –  количество однородных признаков в ряде, y –  ко-
личество рядов

В рассматриваемом случае вероятность случай-
ных реакций (и, соответственно, ошибочных выво-
дов) составит 0,008.

Данный формат имеет определенные ограни-
чения к применению: его допустимо использовать 
только при наличии не менее трех уникальных при-
знаков происшествия и при недопущении утечки 
информации об инциденте. Кроме того, исследо-
вателями рекомендовано использовать в качестве 
ключевых признаков только те, которые прямо, 
а не косвенно (например,  какая-либо перифериче-
ская деталь обстановки на месте происшествия) 
относятся к совершенным действиям [31, с. 64]. 
Представляется, что именно этот формат тестов 
имеет шанс на  какую-либо стандартизацию, что 
и было обоснованно сделано в Японии [16],

Поисковые тесты также основаны на предъявле-
нии обследуемому ряда относительно однородных 
стимулов с неизвестным ключевым признаком. Так, 
например, для получения возможно скрываемой ин-
формации о месте преступления могут использовать-
ся известные подозреваемому наименования участ-
ков местности. Подобные тесты носят вероятностно- 
ориентирующее значение, их результаты могут быть 
использованы для дальнейшего изучения интере-
сующего вопроса. Вероятность случайной реакции 
на один из стимулов и ее ошибочной интерпретации 
будет рассчитываться по указанной выше формуле 
при y = 1, но имеет шансы к снижению при использо-
вании уточняющих форматов тестов.

К числу форматов данной группы также мож-
но отнести типовые скрининговые тесты, которые 
используются для проверки кандидатов на рабо-
ту по заданным факторам риска. Обследуемому 
предъявляется ряд вопросов, связанных с такими 
факторами, и определяются те, на которые были 
зафиксированы наиболее выраженные физиоло-
гические реакции. В тест для скрининга с типовы-
ми факторами риска могут входить следующие во-
просы: «Вас увольняли с предыдущих мест работы 
за  какие-либо проступки?», «У Вас  когда-либо бы-
ли судимости?», «Вы вовлечены в систему неза-
конного сбыта наркотиков?», «Вы злоупотребляете 
алкоголем?» и т.п. [17 c. 140]. Для этого формата 
тестов характерен такой недостаток, как возмож-
ность «сверхподавления» наиболее выраженной 
реакцией на вопрос другой, менее выраженной, 
но при этом значимой. В дополнение к скрининго-
вым, как правило, проводятся иные тесты, позво-
ляющие уточнить причины реакции на тот или иной 
вопрос путем его детализации.

Следует отметить, что одной из основных угроз, 
которым подвержены любые форматы тестов –  на-
меренное противодействие со стороны обследуе-
мого путем применения физических или менталь-
ных мер, направленных на искусственное усиление 
отдельных реакций. Использование мер противо-
действия может привести к неконтролируемому 
увеличению ошибок пропуска цели, или, другими 
словами, ложноотрицательных результатов [31 c. 
67, 34 c. 95, 37 c. 139].

В данную группу также включены некоторые ав-
торские форматы тестов, основной целью которых 
является выявление ситуационной контекстной 
значимости стимула и изучение возможных при-
чин реагирования на него. Среди этих форматов 
целесообразно отметить методики Коровина В. В. 
и Алексеева Л. Г., которые стояли у истоков фор-
мирования отечественной школы полиграфа КГБ 
СССР, а с 2000-х годов развивали этот инструмент 
в российском коммерческом секторе. Коровин В. В. 
с соавтором подчеркивают, что современный уро-
вень развития психофизиологии позволяет утвер-
ждать, что попытки определить универсальный 
способ инструментальной психофизиологической 
детекции лжи или правды не имеет под собой на-
учного обоснования. Для авторов очевидным фак-
том является то, что регистрируемые полиграфом 
физиологические реакции только опосредованно 
и неспецифично отражают информационные про-
цессы, протекающие в головном мозге, т.е. по этим 
реакциям нельзя прочитать конкретные мысли че-
ловека или увидеть возникающие у него образы 
[10 c. 14].

Коровин В. В. также обращает внимание на то, 
что каждый человек с его психологическими осо-
бенностями, накопленным опытом и отношением 
к процедуре проверки –  уникален, и его механизмы 
восприятия, переработки, кодирования и реагиро-
вания на полученную информацию также являют-
ся индивидуальными. В этой связи автор методик 
предлагает проводить изучение личности в рамках 
индивидуального психологического эксперимента 
с обязательным предварительным исследованием 
специфических особенностей реагирования испы-
туемого.

Алексеев Л. Г. так же рассматривает полиграф 
исключительно как психодиагностический инстру-
мент и предлагает широкий спектр методик для 
скрининга персонала, в том числе для выявления 
мотивационной составляющей кандидатов [1].

Законность применения полиграфа

В большинстве государств, за исключением США, 
законодательные или правоприменительные огра-
ничения на использование полиграфа касаются 
только уголовного судопроизводства, которое тра-
диционно предъявляет наиболее строгие требова-
ния к доказательствам и методам их получения. Так, 
например, еще в 1981 году Специальная комиссия 
при Верховном Суде Израиля после всестороннего 
рассмотрения соответствующего вопроса не ре-
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комендовала использование результатов иссле-
дований на полиграфе в уголовных делах, равно 
как и информации о фактах отказа или согласия 
фигуранта на прохождение полиграфа [38, c. 28]. 
Использование полиграфа запрещено уголовно- 
процессуальным законодательством Австрии [6].

Законодательство Российской Федерации 
не содержит специальных норм, регламентирую-
щих проведение полиграфа, равно как и запретов 
на его использование. В то же время правоприме-
нительная практика для данного метода формиру-
ется таким образом, что его использование в каче-
стве самостоятельного источника доказательств 
не рекомендовано. Так, по мнению Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации, препятствием к использованию 
результатов психофизиологического исследования 
с применением полиграфа в качестве доказатель-
ства по рассматриваемым уголовным делам явля-
ется именно отсутствие научно обоснованных ме-
тодик [3, 4]. В отечественных академических иссле-
дованиях критики данного метода в большинстве 
случаев также ссылаются на отсутствие научного 
обоснования и несовершенство имеющихся мето-
дик, что, по их мнению, как минимум свидетель-
ствует о преждевременности применения полигра-
фа в судопроизводстве [8, 19]. Следует отметить, 
что процессуальная сфера предъявляет наиболее 
строгие требования к источникам получения дока-
зательств, чем любая другая. В тех случаях, ког-
да речь идет о заключении лица, использующего 
специальные познания, применяемые им методики 
должны быть научно обоснованными. Относитель-
но заключения специалиста в области психологии, 
в судопроизводстве формализации требует и само 
понятие научности. Оставляя вне рамок исследо-
вания этот крайне интересный вопрос, предложим 
читателю обратиться к детальному исследованию 
допустимости использования таких заключений, 
проведенному Saxe L. и Ben- Shakhar G. с учетом 
резонансных прецедентов в американской право-
применительной практике. Отметим только, что 
составляющими требований к научной обоснован-
ности показаний эксперта, проводившего то или 
иное исследование, являются такие критерии, как 
проверяемость (либо фальсифицируемость), коэф-
фициент точности, экспертная оценка и публика-
ции и всеобщее признание. По мнению авторов, 
«одно то обстоятельство, что большинство ученых 
считают неприемлемым уровень достоверности 
и валидности методик тестирования на полигра-
фе (то есть не соблюдается требование всеобщего 
признания), является основанием для суда не при-
нимать такое доказательство, в особенности если 
исследование основано на методике контрольных 
вопросов» [38]. Они обращают особое внимание 
на тот факт, что «не сформулировано ни одной те-
ории, которая бы связывала ложь с психофизиоло-
гическими реакциями, не существует  какой-либо 
уникальной физиологической реакции на ложь, 
а все физиологические показатели, измеряемые 
в ходе тестирования на полиграфе, чувствитель-

ны либо могут быть вызваны совокупностью фак-
торов, отличных от лжи. Несмотря на наличие об-
ширных исследований взаимосвязи между такими 
психологическими состояниями, как стресс, вол-
нение, новизна, и физиологическими реакциями, 
теория психофизиологической детекции лжи долж-
на объяснить, каким образом отделить «лживые 
реакции» от соответствующих эффектов стресса, 
новизны, пугающих воспоминаний, а также от со-
вокупности других факторов, никак не связанных 
с ложью, которые могут являться причинами физи-
ологических реакций» [38].

Очевидно, что приведенные выше цитаты со-
впадают с изложенными ранее аргументами отно-
сительно научной обоснованности метода «детек-
ции лжи».

Тем не менее рассматриваемый нами метод 
в настоящее время используется в российском су-
допроизводстве в рамках комплексных психолого- 
психиатрических экспертиз, а также в оперативно- 
розыскной деятельности и при проверке кандида-
тов на службу в органах государственной власти 
[13, 22, 23, 24].

Трудовой кодекс Российской Федерации не со-
держит запретов на использование полиграфа [26]. 
В то же время отдельные отечественные специа-
листы в сфере подбора персонала ссылаются 
на недоказанную эффективность и сомнительную 
валидность этого метода [25] и на возможную про-
блему необоснованного отказа кандидату в прие-
ме на работу [5, 28]. Также в исследованиях подни-
мается вопрос о необходимости дополнительного 
нормативного урегулирования проведения кадро-
вых проверок на полиграфе [28].

В определенные периоды в органы законода-
тельной власти на рассмотрение неоднократно 
вносились проекты соответствующего федераль-
ного закона. Представляется, что для граждан-
ского общества проблема дополнительной нор-
мативной регламентации данного метода являет-
ся надуманной. Применение полиграфа в рамках 
его доказанных возможностей лежит в плоскости 
правоотношений, которые к настоящему времени 
полностью урегулированы гражданским и трудо-
вым законодательством.

Заключение по результатам проведения поли-
графа –  документ, не предусмотренный законо-
дательными и иными нормативными правовыми 
актами, в этой связи он не обладает юридической 
силой для неопределенного круга субъектов пра-
ва –  свой ством, которое подтверждало бы его офи-
циальный характер. Ему можно придать юридиче-
скую силу для определенного круга правоотноше-
ний путем издания локальных нормативных актов 
 какой-либо организации, но только в части, не про-
тиворечащей положениям федерального законо-
дательства. Так, подобное заключение не может 
служить основанием для увольнения сотрудника 
в связи с тем, что перечень таких оснований строго 
определен Трудовым кодексом.

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
о наличии у работодателя права отказать канди-
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дату на работу на основании результатов провер-
ки на полиграфе либо отказа от его прохождения. 
На этот счет существуют две прямо противопо-
ложные точки зрения. Согласно первой, работо-
датель, требуя от кандидата прохождения испы-
таний, не предусмотренных ТК РФ, ущемляет его 
трудовые права. Согласно второй точке зрения, 
статья 64 ТК РФ содержит запрет на отказ в при-
еме на работу по дискриминационным признакам 
и обстоятельствам в случае, если они не связаны 
с деловыми качествам работника. В соответствии 
с позицией Пленума Верховного Суда РФ, под де-
ловыми качествами следует, в частности, понимать 
способности физического лица выполнять опреде-
ленную трудовую функцию с учетом имеющихся 
у него профессионально- квалификационных ка-
честв (например, наличие определенной профес-
сии, специальности, квалификации), личностных 
качеств работника (например, состояние здоровья, 
наличие определенного уровня образования, опыт 
работы по данной специальности, в данной отрас-
ли). Кроме того, если судом будет установлено, что 
работодатель отказал в приеме на работу по об-
стоятельствам, связанным с деловыми качествами 
данного работника, такой отказ является обосно-
ванным [21].

Таким образом, если работодатель примет ло-
кальные нормативные акты, регламентирующие 
порядок проверки деловых качеств кандидатов 
на работу, в которых закрепит содержание вопро-
сов, подлежащих изучению с помощью полиграфа 
(при условии, что данные вопросы подпадают под 
приведенное выше определение Пленума Верхов-
ного Суда РФ), и предоставит возможность канди-
датам знакомиться с указанными нормативными 
актами, то отказ в приеме на работу на основании 
результатов проверки на полиграфе (либо отсут-
ствия таких результатов в связи с отказом канди-
дата) с юридической точки зрения можно считать 
обоснованным.

Следует также принять во внимание, что ис-
следование на полиграфе должно соответство-
вать требованиям федерального законодатель-
ства о защите персональных данных, в частности, 
предусматривать письменное согласие каждого 
проверяемого на операции с персональными дан-
ными [27].

Этичность применения полиграфа

Согласно проведенному в 2022 году результатам 
опроса руководителей 29 крупных компаний г. Мо-
сквы, представленных различными секторами эко-
номики, такой фактор, как социальная неприемле-
мость или неэтичность использования, является 
наименее значимым при выборе того или иного 
современного инструмента подбора персонала. Так, 
например, для линейного персонала значение дан-
ного фактора составило 0,2 балла по 5-балльной 
шкале, в то время как отсутствие научной обосно-
ванности –  2,4 балла в среднем для всех категорий 
персонала [9].

Тем не менее вопрос этичности применения по-
лиграфа представляется актуальным и напрямую 
вытекает из аспекта научной обоснованности ме-
тода. Так, в связи с недостатком достоверной ин-
формации о полиграфе и техниках работы с ним 
обществу свой ственно мистифицировать его воз-
можности. Очевидно, что дезинформация персона-
ла и кандидатов на работу по поводу целей и за-
дач применения полиграфа не согласуется с кон-
цептом корпоративной социальной ответственно-
сти. В этой связи целесообразно предоставлять 
указанным категориям граждан достоверную ин-
формацию о возможностях данного инструмен-
та и использовать его исключительно в пределах 
производственных вопросов. Так, исследователи 
истории развития и спада применения полигра-
фа в гражданском обществе США отмечают, что 
до 1988 года работодатели во время тестирова-
ния соискателей задавали вопросы о сексуальных 
предпочтениях и личной гигиене [32 c. 363]. Вопро-
сы, значимость которых может быть изучена на по-
лиграфе, не должны касаться частной жизни граж-
дан, их политических и сексуальных предпочтений, 
религиозных убеждений, а также  каким-либо обра-
зом унижать их человеческое достоинство.

Относительно кандидатов на работу при приме-
нении полиграфа следует ограничиваться изуче-
нием деловых качеств соискателя в соответствии 
с изложенным выше определением Пленума ВС 
РФ [21]. Также рекомендуется избегать использо-
вания полиграфа в качестве инструмента предик-
тивной аналитики, так как по данному вопросу во-
обще отсутствуют вообще  какие-либо научные ис-
следования [33, 1242]

Выводы

1. Ни одна из известных к настоящему времени 
научных теорий психологии не связана индук-
тивно либо дедуктивно с результатами интер-
претации физиологических реакций с целью 
«детекции лжи». Несмотря на то, что опубли-
кованные эмпирические исследования по дан-
ной тематике подтверждают наличие корреля-
ции между ложью и выраженными физиологи-
ческими реакциями, они не могут быть исполь-
зованы в обоснование заявлений о валидности 
и высокой точности методик «детекции лжи», 
так содержат критические недостатки, в том 
числе в части формирования выборочной сово-
купности. В этой связи представляется целесо-
образным скорректировать фокус дальнейших 
исследований практикующих специалистов 
с поиска «универсального метода определения 
лжи или правды» таким образом, чтобы не на-
носить ущерб методу и не создавать условия 
для введения в заблуждения общества и дис-
кредитации полиграфа в Российской Федера-
ции.

2. Полиграф может быть успешно использован 
в качестве эффективного психодиагностиче-
ского инструмента в различных сферах обще-
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ственной жизни, в том числе в области подбо-
ра персонала, для получения ориентировочно- 
вероятностной информации о  каких-либо собы-
тиях или индивидуальных особенностях (в том 
числе деловых качествах) личности. Для его 
применения не имеется никаких законодатель-
ных ограничений и предпосылок для дополни-
тельного нормативного регулирования. В слу-
чае использования заключения полиграфоло-
га в качестве единственного основания для от-
каза кандидату в приеме на работу требуется 
разработка соответствующих локальных нор-
мативных актов работодателя и ознакомление 
с ними соискателей.

3. Применение полиграфа в коммерческом секто-
ре должно осуществляться с учетом этических 
норм, без спекуляции эффектом «мистифи-
кации» метода, который сформировался в ус-
ловиях недостатка проверенной информации 
и введения в заблуждение гражданского обще-
ства путем распространения сведений о том, 
что он выявляет ложь. При этом целесообраз-
но доверять проведение исследований на по-
лиграфе специалистам с широким кругозором, 
осведомленным о множественности форма-
тов и техник, их недостатках и достоинствах. 
Заключение полиграфолога о выявленных 
факторах риска у соискателя при отсутствии 
иных подтверждающих сведений следует ис-
пользовать исключительно как вероятностно- 
ориентировочную информацию.
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TOOLS FOR THE RELIABLE INFORMATION 
DETECTION IN HRM: BY EXAMPLE OF A POLYGRAPH

Kozlachkova Yu.I.
Financial University under the Government of Russian Federation

The research includes critical analysis of controversial ussies on 
polygraph use in different areas of social life. The key task of re-
search is sharing of profound and well-reasoned knowledge regard-
ing scientific foundation, ethical concerns and legal issues of the 
method in question. The main goal of research is suggesting the 
possible ways of polygraph adoption in personnel R&S. In result the 
rationale is provided that most hypotheses concerning the possibil-
ity of lie detection with different control- questions techniques and 
claims about their validity and high accuracy are nothing more than 
a speculation and don’t meet the scientific criteria. The according 
empirical research supporting those hypotheses has been conduct-
ed with critical violations of sampling requirements. Along with that, 
certain techniques can be successfully used in investigations for un-
covering possible concealed knowledge, and an according mathe-
matical way of error’s probability estimation is available. In spite of 
misinterpretations and artificial attempts of polygraph’s functionality 
overestimation, this tool can be successfully used for different per-
sonality study purposes, including R&S. It can assist in obtaining 
the probabilistic- oriented information of significant importance for an 
employer. Pseudoscientific claims supporting that the high correla-
tion between lie and physiological responses asserts direct causal 
relationship between deception and reactions may lead to the meth-
od’s discredit and effective diagnostic tool’s loss.

Keywords: Polygrpaph, lie detection, scientific foundation, ethical 
concerns, legal issues, recruitment and selection, HR, personnel di-
agnostics, employment.
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Разработка концептуальных положений системы оценки качества 
городской среды

Кутырин Дмитрий Олегович,
аспирант кафедра «Государственное и муниципальное 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникаю-
щие в процессе планирования и реализации работ по созда-
нию комфортной городской среды и благоустройства, причины 
их возникновения, а также возможные механизмы решения. 
В качестве одного из основных механизмов, позволяющих 
принимать управленческие решения для устранения проблем 
в данной сфере, рассматривается система оценки качества 
уровня городской среды. Проанализирован отечественный 
и зарубежный опыт разработки аналогичных систем. На осно-
ве анализа представлены концептуальные положения системы 
оценки качества городской среды, которые включают в себя 
цели и задачи разработки системы оценки, принципы разра-
ботки, основные источники данных для расчета показателей, 
основные направления оценки, а также основные заинтересо-
ванные группы лиц. В качестве оцениваемого объекта выбра-
ны крупнейшие города Российской Федерации.

Ключевые слова: благоустройство, система оценки, качество 
городской среды, крупнейшие города, устойчивое развитие.

С каждым годом проблемам низкого уровня ка-
чества городской среды на государственном уровне 
стало уделяться больше внимания. Развитие систе-
мы управления жилищным хозяйством и благоу-
стройством городских территорий является одним 
из ключевых звеньев социально- экономического 
развития крупнейших городов Российской Феде-
рации [3]. Был разработан национальный проект, 
на федеральном и региональном уровне реализу-
ются соответствующие программы. Качественное 
благоустройство является составной частью раз-
витой городской среды.

Тем не менее, на текущий момент существуют 
определенные проблемы как в части планирования 
работ по созданию комфортной городской среды, 
так и в части непосредственно проведения соот-
ветствующих работ. Так, в качестве одной из ос-
новных проблем в сфере создания комфортной 
городской среды можно выделить наличие в ре-
ализации программ по благоустройству города 
серьезных нарушений, что приводит к снижению 
качества выполняемых работ, экономии матери-
альных и трудовых ресурсов. Это, в свою очередь, 
приводит и к дополнительным расходам бюджета, 
по устранению некачественно выполненных работ.

Так, в результате проведения проверок Феде-
ральной антимонопольной службой закупок, осу-
ществленных по программе благоустройства Мо-
сквы (в том числе и по программе «Моя улица»), 
были обнаружены серьезные нарушения. Критике 
со стороны регулятора подвергся процесс оценки 
работ по укладке плитки и бордюров, в соответ-
ствии с заявлениями представителей ведомства 
«оценка работ проводилась по субъективным кри-
териям». При этом, на сайте госзакупок с наруше-
нием сроков были размещены контракты. Таким 
образом, действия заказчика по принятию финан-
совых гарантий оказались неправомерными [2].

Большинство мероприятий по созданию ком-
фортной городской среды проводятся в рамках 
реализации соответствующих программ. В данном 
контексте также целесообразно осветить некото-
рые проблемы в части планирования мероприятий 
по благоустройству и созданию комфортной город-
ской среды.

Так, среди проблем, присущих реализации 
программно- целевого принципа управления (в том 
числе и в сфере благоустройства), целесообразно 
выделить отсутствие механизма оценки эффек-
тивности той или иной программы [2]. Зачастую, 
при составлении отчетов об исполнении меропри-
ятий происходит подмена понятия эффективности 
на результативность. В результате этого зачастую 
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не удается оценить целесообразность проведения 
некоторых мероприятий.

Отметим, что, в ходе изучения зарубежного 
опыта планирования благоустройства и созда-
ния комфортной городской среды, определенные 
стандарты в сфере благоустройства и создания 
комфортной городской среды (ГОСТы и СНиПы) 
в некоторой степени утратили свою актуальность 
и требуют доработки и детализации [1]. Необходи-
мо приведение действующих градостроительных 
нормативов к современным реалиям.

Эти и некоторые другие проблемы пока не на-
шли своего окончательного решения и требуют ши-
рокого профессионального обсуждения. Для даль-
нейшего развития системы благоустройства и соз-
дания комфортной городской среды, в том числе, 
на территории крупнейших городов Российской 
Федерации необходимо устранение основных про-
блем и создание эффективной системы управле-
ния благоустройством города.

Существуют возможности для решения данных 
проблем, однако текущая экономическая ситуация 
создает определенные проблемы и в последствии 
может привести к уменьшению финансирования 
соответствующих мероприятий. В частности, вла-
сти Москвы уже заявили о сокращении расходов 
на благоустройство улиц.

В условиях недостатка финансирования особую 
значимость приобретает оценка текущего состо-
яния качества городской среды. Применение ме-
ханизма системы оценки позволяет выделить на-
правления, которые в наибольшей степени нужда-
ются в финансировании.

Так, в 2019 году Министерством строительства 
и ЖКХ совместно с КБ «Стрелка» и Дом.РФ был 
разработан и опубликован Индекс качества город-
ской среды. Данный проект является частью на-
ционального проекта «Жилье и городская среда». 
Соответствующая методика расчета значения кон-
кретных показателей, а также интегрального зна-
чения индекса была утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации. Результа-
ты расчета Индекса позволяют проанализировать 
уровень качества городской среды в городах Рос-
сийской Федерации. Предполагалось, что соответ-
ствующий инструментарий будет использоваться 
для расчета субсидий регионам из федерального 
бюджета на поддержку государственных и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды.

Качество городской среды городов было про-
анализировано в более чем тысячи городах Рос-
сийской Федерации, разделенных разработчика-
ми на 7 групп городов, разбитых по численности 
населения и климатическим зонам. При оценке 
учитывались 36 индикаторов, которые характери-
зуют жилье, улично- дорожную сеть, озеленение, 
общественно- деловую и социально- досуговую ин-
фраструктуру, а также общегородское простран-
ство. Оценивались показатели, связанные с коли-
чеством аварийного жилья, размером озеленен-
ной территории, дорожно- транспортными происше-

ствиями, количеством объектов культурного насле-
дия, а также другие показатели.

Источниками данных для расчета показателей 
Индекса качества городской среды являются:
– данные Росстата;
– данные МВД;
– данные Роспотребнадзора;
– данные картографических и географических 

информационных систем;
– информация из социальных сетей, а также дан-

ные из других источников.
С целью проведения анализа преимуществ 

и недостатков данного Индекса, появляется необ-
ходимость в сравнении с зарубежными аналогами

Таким образом, для сравнительного анализа 
были выбраны:
1. European Green City Index (оценка крупнейших 

городов стран Европейского союза по 30 пока-
зателям в сфере экологии, управления отхода-
ми, потребления воды и озеленении городского 
пространства) [5];

2. Metrics for sustainable urban development (ме-
тодика оценки устойчивого развития городов, 
разработанная на базе обновляемых показате-
лей) [6];

3. Australia. State of the environment (оценка состо-
яния окружающей среды восьми крупнейших 
городов Австралии по различным направлени-
ям, включая транспорт, городской комфорт, до-
ступ к природной среде, качество воды и возду-
ха, качество жилья) [4].
Показатели, характеризующие соответствую-

щие исследования отображены в таблице.
Таким образом, исходя из данных, представ-

ленных в таблице, появляется возможность выде-
лить ключевые различия между анализируемыми 
инструментами. Так, зарубежные исследования 
в большей степени исследуют вопросы устойчиво-
го развития, в то время как Индекс включает пока-
затели по более широкому спектру направлений.

Тем не менее, на наш взгляд, недостатком Ин-
декса является то, что одни и те же показатели 
используются при оценке разных групп городов, 
хоть они и разнесены и не сопоставляются напря-
мую. Также, в результате анализа методики, це-
лесообразно заключить, что не для всех показа-
телей выбраны наиболее корректные данные для 
расчета.

Так, для расчета некоторых показателей пред-
лагается ввести иную типологию –  площадь за-
строенной территории. Такая категория введена 
в Генеральные планы городов, что говорит о вы-
соком потенциале для возможности расчета соот-
ветствующих показателей. Используя в расчете по-
казатель площади застроенной территории, города 
будут иметь сопоставимую плотность, что имеет 
существенное значение для возможности прове-
дения сравнительного анализа.

Также целесообразно отметить, что есть воз-
можность существенно улучшить некоторые осно-
вополагающие аспекты Индекса. Так, при анализе 
показателей было выявлено, что на текущий мо-
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мент акцент сделан не на качественной, а на ко-
личественной оценке тех или иных направлений. 
Перечень направлений оценки также может быть 
пересмотрен, в частности отсутствует направле-

ние, оценивающее эффективность мероприятий 
с точки зрения расходования средств из различ-
ных источников, что особенно актуально в текущих 
условиях.

Таблица

Индекс
Критерий

Индекс качества 
городской среды

European Green 
City Index

Metrics for sustainable
urban development

Australia. State of 
the environment

Наличие критериев, оценивающих количество зе-
леных насаждений

Да Да Да Да

Международный индекс/Локальный Локальный Международ-
ный

Международный Локальный

Благоустройство рассматривается как отдельное 
понятие

Да Нет Нет Нет

Количество сравниваемых городов 1114 30 32 8

Наличие критериев, оценивающих степень осве-
щенности городской территории

Да Нет Нет Нет

Наличие критериев, оценивающих транспортную 
доступность

Да Да Да Да

Наличие критериев, оценивающих доступность 
территории города для маломобильных групп 
граждан

Да Нет Да Да

Использование ГИС-технологий в качестве оцен-
ки и визуализации данных

Да Нет Нет Нет

Оценка уровня вовлечения населения в процесс 
благоустройства

Да Нет Да Нет

Оценка уровня автомобилизации Нет Да Да Да

Аналитическое обобщение статистики (в виде 
текстовой справки)

Нет Да Да Нет

Источник: составлено автором на основании информации из открытого доступа

Тем не менее, на данный момент наиболее де-
тальной системой оценки качества городской сре-
ды также является анализируемый Индекс. Недо-
статок других систем оценки, с учетом вышена-
званных недостатков Индекса, порождает необхо-
димость разработке альтернативных механизмов.

Так, на основе проделанного анализа, предлага-
ется рассмотреть основные концептуальные поло-
жения разрабатываемой системы оценки.

В первую очередь целесообразно отметить, что 
разрабатываемая система оценки предназначена 
для анализа уровня городской среды крупнейших 
городов Российской Федерации. Соответственно, 
одним из принципиальных положений разрабаты-
ваемой системы является отбор показателей с уче-
том специфики городов- миллионников.

Города- миллионники в качестве объекта оцен-
ки выбраны по нескольким причинам. В первую 
очередь крупнейшие города являются экономи-
ческими центрами притяжения, что соответству-
ющим образом сказывается на внутренних про-
цессах. Города- миллионники в определенном кон-
тексте являются центрами формирования трендов 
и тенденций, в том числе в сфере благоустрой-
ства и создания комфортной городской среды. 
При этом зачастую соответствующие практики 
в последствии перенимаются крупными и сред-
ними городами.

Целью разработки соответствующей системы 
оценки качества городской среды крупнейших 
городов Российской Федерации является содей-
ствие принятию управленческих решений, ориен-
тированных на развитие качества жизни и окру-
жающей среды городов- миллионников. В практи-
ческие задачи соответствующей системы оценки 
входят:
– сопоставление крупнейших городов по уровню 

качества городской среды;
– выделение приоритетных направлений разви-

тия городской среды на государственном, реги-
ональном и муниципальном уровне;

– определение резервов роста в части экологи-
ческого благополучия, а также безопасности 
и комфорта передвижения по территории круп-
нейших городов Российской Федерации.
В качестве принципов разработки системы 

оценки качества городской среды целесообразно 
выделить:
– достоверность (при расчете показателей и ин-

тегральных значений используются данные 
из официальных источников);

– объективность (информация, используемая 
при расчете, должна трактоваться однозначна 
и быть проверяемой);

– актуальность (данные, используемые для рас-
чета, должны отображать текущий уровень ка-
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чества городской среды крупнейших городов 
Российской Федерации).
В результате анализа отечественного и зару-

бежного опыта разработки систем оценки город-
ской среды, целесообразно выделить следующие 
направления:
1. Умная городская среда;
2. Качество городского транспорта;
3. Качество пешеходной среды;
4. Система управления городской средой;
5. Качество озеленения городской среды.

По каждому из выделенных направлений фор-
мируется перечень показателей, что позволит оце-
нить как общий уровень развития городской среды, 
так и соответствующие направления по отдельно-
сти. Перечень показателей сформирован из суще-
ствующих индикаторов, а так же из показателей 
предложенным автором. Источниками данных для 
расчета интегрального значения системы оценки 
являются:
– данные Минстроя России;
– данные Росстата;
– данные Минцифры России;
– данные из социальных сетей;
– другие официальные данные из открытого до-

ступа.
Таким образом, представлены концептуальные 

положения разрабатываемой системы оценки ка-
чества городской среды крупнейших городов Рос-
сийской Федерации. В последствии предложенная 
система может использоваться несколькими груп-
пами заинтересованных сторон, включая органы 
государственной и муниципальной власти, а так-
же граждан, проживающих на территории городов- 
миллионников.
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THE SYSTEM FOR ASSESSING THE QUALITY OF THE 
URBAN ENVIRONMENT
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The article deals with actual problems that arise in the process of 
planning and implementing work to create a comfortable urban envi-
ronment and improvement, the reasons for their occurrence, as well 
as possible solution mechanisms. As one of the main mechanisms 
that allow making managerial decisions to eliminate problems in this 
area, a system for assessing the quality of the level of the urban 
environment is considered. Analyzed domestic and foreign experi-
ence in the development of similar systems. Based on the analysis, 
the conceptual provisions of the system for assessing the quality of 
the urban environment are presented, which include the goals and 
objectives of developing an assessment system, development prin-
ciples, the main sources of data for calculating indicators, the main 
areas of assessment, as well as the main interested groups of peo-
ple. The largest cities of the Russian Federation were selected as 
the estimated object.

Keywords: territory improvement, assessment system, quality of 
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Трансформация управления транспортным комплексом крупнейших 
городов: экономические аспекты
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аспирант, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
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В статье рассматриваются особенности текущих изменений 
в управлении транспортной инфраструктурой в крупнейших 
российских городах в новых экономических условиях. Рассмо-
трены как современные, так и перспективные решения для 
регионов, а также обозначены потенциально новые направле-
ния развития региональных транспортных комплексов. Значи-
тельный акцент сделан на формировании эффективного го-
родского пассажирского транспорта, рассмотрен актуальный 
опыт трансформации управления транспортным комплексом 
в крупнейших российских регионах. Приведен пример сотруд-
ничества стран ЕАЭС в области производства транспортных 
средств и изучены перспективы и эффективность подобного 
сотрудничества, предложено взаимодействие в транспортной 
сфере и со странами, не входящими в перечень недружествен-
ных. На основе проведенного анализа сформировано кон-
цептуальное предложение по представлению транспортного 
комплекса как драйвера социально- экономического развития 
региона

Ключевые слова: транспорт, электротранспорт, городская 
среда, транспортное управление, развитие инфраструктуры.

В настоящее время продолжается процесс 
укрупнения и урбанизации в России, более замет-
ным становится влияние агломерационных процес-
сов, все больше городов становятся мегаполисами. 
Процесс урбанизации сопровождается непрерыв-
ным ростом городского населения, что увеличива-
ет его долю в общей численности населения Рос-
сийской Федерации до 74% [1], приводя к драмати-
ческому росту использования личных автомобилей 
в городах, увеличению изношенности парка авто-
бусов, грузовых автомобилей и электротранспор-
та. С ростом городов по численности населения 
и территории возрастают также объёмы пассажир-
ских перевозок.

В связи с вышеописанными факторами необхо-
димым является создание такой структуры транс-
портного управления, которая сможет максималь-
но оперативно и эффективно действовать в сфере 
обеспечения городской мобильности. Это особен-
но актуально в настоящее время, поскольку в те-
кущих экономических условиях сокращается воз-
можность использования импортных транспортных 
средств и комплектующих при возрастающей необ-
ходимости обеспечения высокого уровня транс-
портного обслуживания в городах. Нарастающие 
санкции и общие проблемы с поставками комплек-
тующих из-за рубежа требуют поиска вариантов 
замещения импортных компонентов, прежде всего 
европейского производства, отечественными или 
доступными для российских предприятий компо-
нентами производства Китая, Турции и т.д. Растет 
и запрос на управленческие компетенции в кадро-
вом обеспечении городских транспортных комплек-
сов. Одновременно с этим повышается роль авто-
мобильного, грузового, пассажирского и коммер-
ческого транспорта, произведённого на территории 
ЕАЭС.

Стоит отметить, что значительная часть парка 
городского пассажирского транспорта либо исто-
рически является отечественной, либо в значитель-
ной степени переориентировалась на отечествен-
ные транспортные средства после 2014 года. Тем 
не менее, продукция автопроизводителей из ЕАЭС 
остается на сравнительно низком уровне по срав-
нению с европейскими и азиатскими конкурента-
ми. Основные ограничения повышения конкурен-
тоспособности автомобилей из ЕАЭС лежат в их 
качестве и отсутствии должного маркетинга [2]. 
При этом наблюдается качественный рост в про-
изводстве городского пассажирского транспорта, 
в частности городского электротранспорта. Так, 
в начале декабря 2022 года в городе Ворсма Ниже-
городской области запустилось новое трамвайное 
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производство. Здесь важно отметить, что произ-
водство трамваев, получивших название «МиНиН» 
запущено в кооперации со страной ЕАЭС, Респу-
бликой Беларусь. В 2022 году было образовано 
совместное предприятие двух стран, получившее 
название «Нижэкотранс», на котором до 2024 года 
планируется произвести 176 вагонов, в том числе 
26 трехсекционных для Нижнего Новгорода. В ре-
зультате работа совместного предприятия позво-
лит обновить инфраструктуру городского наземно-
го электротранспорта в Нижнем Новгороде и фак-
тически создаст новую трамвайную сеть в городе.

Таким образом, можно выделить следующие по-
зитивные социально- эконмические эффекты для 
региона от внедрения нового производства в Ни-
жегородской области/

Таблица 1. Эффекты внедрения нового трамвайного 
производства в Нижегородской области (составлено автором)

Эффект Характеристика

Коопераци-
онный

Улучшение межстрановой производственной ко-
операции на уровне стран ЕАЭС

Компетен-
ционный

Появление новых производственных компетен-
цией в регионе

Технологи-
ческий

Разработка и имплементация новых технологий 
производства, отечественных разработок

Кадровый Появление новых высококвалифицированных 
рабочих мест, запрос на более квалифицирован-
ный персонал

Инвестици-
онный

Возможности для привлечения инвестиций 
в производство и экономику региона

Можно отметить, что упор на формирование 
новых региональных производств, направлен-
ных на обновление и улучшение социальной ин-
фраструктуры, дает значительный эффект сразу 
в нескольких сферах: экономической, производ-
ственной и социальной. При успешном серий-
ном производстве и эксплуатации новых трамва-
ев в Нижнем Новгороде сформируется благопри-
ятный кейс применения продукции производства 
стран ЕАЭС в сфере общественно транспорта. Это 
позволит привлечь дополнительные инвестиции 
в производство и поможет в позиционировании 
трамваев «Нижэкотранс» не только на рынке ЕА-
ЭС, но и на международном рынке. Прежде всего 
продукция «Нижэкотранс» может заинтересовать 
региональные правительства стран бывшего СС-
СР, но при этом возможен выход также и на рын-
ки государств, не входящих в перечень недруже-
ственных.

Получив новую трамвайную систему, Нижний 
Новгород станет более привлекательным и ком-
фортным городом для жизни, а улучшение инфра-
структуры поможет сократить время в пути для 
горожан, что в свою очередь влияет на их эконо-
мическую активность, так как у жителей освобо-
ждается время для других активностей, в том чис-
ле сопряженных с приобретением товаров и услуг 
в регионе.

При этом важно подчеркнуть то, что средства 
региональных бюджетов не всегда позволяют от-
крывать современные производства в городе или 
области. Значительным подспорьем в этом вопросе 
является поддержка федеральной власти, в част-
ности государственная программа комплексного 
развития городского электрического транспорта. 
Правительство весной 2022 года одобрило 10 зая-
вок на обновление электротранспорта в областных 
центрах в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, 
Курской, Саратовской, Сахалинской, Ростовской 
областях, а также в Краснодарском, Красноярском 
и Пермском краях. Эти регионы стали участниками 
первого этапа комплексной программы.

10 проектов предусматривают поставку более 
600 вагонов трамваев и около 300 электробусов, 
а также строительство и реконструкцию более 
700 км трамвайных путей и порядка 90 зарядных 
станций для электробусов. Предполагаемый объём 
инвестиций в инфраструктурные проекты оценива-
ется в 231 млрд руб лей. Планируется, что проекты 
будут финансироваться за счёт средств инвесто-
ров, кредитов «ВЭБ.РФ», федерального бюджета. 
Московский регион тоже использует возможности 
федеральной поддержки для обновления подвиж-
ного состава. Так, в Московский регион поступили 
уже 44 вагона поезда нового поколения «Иволга 
3.0». Эти поезда приобретаются Московским ме-
трополитеном на средства инфраструктурного кре-
дита, выделенного в октябре 2021 года Правитель-
ством РФ в том числе на приобретение поездов 
для перспективных диаметров. Второй такой кре-
дит одобрили в июле 2022 года. Их общая сумма –  
больше 106 млрд руб. На эти средства также заку-
пят вагоны для строящихся участков линий метро, 
в том числе –  для Большой кольцевой линии [3].

При этом руководитель аппарата Правитель-
ства Дмитрий Григоренко заявлял, что «оценкой 
эффективности работы регионов будет не финан-
совый отчёт, а количество построенных путей, по-
ставленных трамваев и электробусов и созданных 
цифровых сервисов». В заявлении прослеживает-
ся интерес регионов к замене троллейбусов элек-
тробусами, что поддерживается правительством. 
При этом транспортные эксперты считают вытес-
нение троллейбуса с городских улиц электробуса-
ми и газовыми автобусами основной проблемой 
развития региональных транспортных комплек-
сов, в особенности в текущих экономических ус-
ловиях. По их мнению, тенденция предпочтения 
электробусов и газовых автобусов троллейбусам 
базируется не на обоснованных экономическими 
расчетами и транспортным моделированием кри-
териях, а на конъюнктурных соображениях, свя-
занных с иррациональными решениями о полном 
отказе от троллейбусного сообщения в ряде горо-
дов РФ. По результатам сравнительного исследо-
вания стоимости транспортной работы различных 
видов транспорта, выполненного Международной 
Ассоциацией Предприятий Городского Электри-
ческого Транспорта (МАП ГЭТ), электробус явля-
ется одним из самых дорогостоящих в эксплуата-
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ции видов транспорта: эксплуатационные расходы 
на электробусе (с учетом расходов на инфраструк-
туру) при равных условиях эксплуатации (пассажи-
ропотоках, протяженности маршрута и др.) выше 
расходов на других видах пассажирского транспор-
та общего пользования, причем превышение рас-
ходов электробуса над другими видами транспорта 
составляет от 30% до 200% в зависимости от пас-
сажиропотока, вместимости, интервалов и време-
ни работы [4]. Соответственно, выбор электробу-
сов для осуществления регулярных пассажирских 
перевозок оправдан в случае, когда стоимость 
транспортной работы для органов власти не яв-
ляется главным критерием. Можно предположить, 
что в текущих экономических условиях закупка 
транспортных средств с высокой стоимостью об-
служивания и, соответственно, транспортной ра-
боты не должны являться первым приоритетом для 
региональных властей. В этой связи обозначенный 
правительством запуск электробусов в регионах 
может быть отложен на более длительный срок. 
При этом в России уже функционирует несколько 
предприятий, производящих электробусы, успешно 
эксплуатируемые с пассажирами в Москве и ча-
стично в других российских регионах, что сохра-
няет возможность снижения стоимости электробу-
сов при полном переходе заводов на производство 
из отечественных комплектующих, или аналогич-
ных с более низкой стоимостью.

В настоящее время главная задача организа-
ционной структуры управления пассажирским 
транспортом –  обеспечить единство функций 
и структуры системы управления в процессе до-
стижения заданного качества пассажирского сер-
виса на территории региона. В основе формиро-
вания организационной структуры управления об-
щественным пассажирским транспортом должны 
находиться выделенные логистические функции, 
необходимые и достаточные для реализации ос-
новной цели –  обеспечения заданного уровня сер-
виса транспортных услуг. Участие в федеральных 
программах и получение правительственных ин-
фраструктурных кредитов в сочетании с откры-
тием производств, ориентированных на создание 
новой транспортной инфраструктуры, могут пере-
вести региональный транспортный комплекс на ка-
чественно новый уровень, одновременно повысив 
социально- экономические показатели региона 
и улучшив качество жизни. При этом важно прини-
мать во внимание возможность не только межреги-
онального сотрудничества, но и производственную 
кооперацию со странами ЕАЭС и странами, не вхо-
дящими в перечень недружественных. Больше зна-
чение в успешной реализации такой стратегии бу-
дет иметь наличие политической воли у региональ-
ных властей, а также грамотное позиционирова-
ние и маркетинг региона, однако результат дает 
положительный эффект не только на социальную, 
но и на экономическую сферу деятельности регио-
на, повышает качество городской среды, одновре-
менно с этим создавая значительное количество 
рабочих мест.
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Пользовательский онлайн- контент как фактор конкурентоспособности 
туристской дестинации
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Социальные сети приобретают все большее значение в каче-
стве важного источника информации для путешественников. 
Туристы используют информацию из социальных сетей на всех 
этапах планирования и реализации путешествия. Пользова-
тельский контент стал онлайн- разновидностью классическо-
го «сарафанного радио». Положительная онлайн- репутация 
становится необходимым условием конкурентоспособности 
туристских дестинаций. Подавляющее большинство работ 
по затронутой теме носит теоретический характер, а их вы-
воды и предложения основаны на литературном анализе 
и предположениях. Целью данного исследования является те-
стирование экспериментальной концептуальной модели для 
измерения взаимосвязи между репутацией туристской дести-
нацией в Интернете и ее конкурентоспособностью. В эмпири-
ческой части исследования была протестирована концептуаль-
ная модель устанавливающая взаимосвязь между репутацией 
в интернет- среде и конкурентоспособностью туристской дести-
нации. Результаты показали общий коэффициент надежности 
внутренней согласованности 0,907, что указывает на очень вы-
сокую степень согласованности внутренних данных. Это иссле-
дование подтверждает наличие взаимосвязи между онлайн- 
репутацией и конкурентоспособностью туристских дестинаций.

Ключевые слова: туристская дестинация, конкурентоспособ-
ность, онлайн- репутация.

Введение

В наше время социальные сети стали важным 
источником информации для путешественников. 
Туристы используют социальные сети, обзоры пу-
тешествий, блоги и другой пользовательский кон-
тент, размещаемый в Интернете, чтобы собрать 
информацию для принятия собственных решений 
о дестинациях, которые они посетят, жилье, кото-
рое они забронируют, и обо всех других меропри-
ятиях и услугах, которые они приобретут во время 
отпуска. Сегодня более трети всего населения мира 
являются активными пользователями социальных 
сетей. Количество активных пользователей Face-
book в настоящее время достигло примерно 1,5 
миллиарда человек по всему миру, в то время как 
другие социальные платформы продолжают расти.

Социальные сети влияют на путешественников 
на всех этапах процесса планирования путеше-
ствия: до, во время и после отпуска (Fotis, Buhalis 
and Rossides, 2012). Интернет- оценка становится 
для туристов важным инструментом при принятии 
решений о поездке (Platov et al., 2020). Большин-
ство путешественников, путешествующих с целью 
отдыха, заходят в Интернет на ранних этапах пу-
тешествия.

В последние годы увеличилось количество ис-
следований влияния социальных сетей на поведе-
ние путешественников. Сегодня все туристские де-
стинации соревнуются в привлечении посетителей. 
Поскольку тенденции туризма указывают на то, 
что в будущем количество пользователей соци-
альных сетей будет расти, а количество онлайн- 
бронирований путешествий увеличится, турист-
ским дестинациям необходимо постоянно улуч-
шать свой онлайн- имидж и репутацию. Репутация 
является важным компонентом конкурентоспособ-
ности дестинации (Minghetti and Celotto, 2015). Хо-
рошая репутация в Интернете представляет собой 
устойчивое конкурентное преимущество для тури-
стических направлений.

Анализ литературы показывает, что существу-
ет большой пробел в исследованиях по измере-
нию влияния онлайн- репутации на конкурентоспо-
собность дестинации. Данное исследование пред-
ставляет концептуальную модель для измерения 
взаимосвязи между онлайн- репутацией и конку-
рентоспособностью туристских дестинаций. Для 
выявления и исключения потенциальных проблем, 
которые могут возникнуть в ходе основного ис-
следования, было проведено пилотное исследо-
вание, результаты которого представлены в дан-
ной статье.
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Репутация представляет собой сложную си-
стему оценочных представлений, применяемую 
во многих сферах. Репутация может рассматри-
ваться с психологической, социологической, эко-
номической, организационной, маркетинговой 
и коммуникационной точек зрения (Marchiori and 
Cantoni, 2011). Репутацию можно определить как 
стабильное в течении длительного времени пози-
тивное или негативное мнение людей о каком либо 
предмете, факте или явлении.

Пользовательский контент по своей сути явля-
ется онлайн- разновидностью классического «сара-
фанного радио» (Wyrwol, 2014). В литературе опи-
сано множество вариантов объяснений механизмов 
воздействия на человека информации из интернет- 
источников. В исследованиях влияния пользова-
тельского онлайн контента одной из наиболее по-
пулярных стала теория дуального процесса (Che-
ung and Thadani, 2012). Данная теория утверждает 
о наличии двух типов воздействия на восприятие 
получаемых сообщений: информационного и нор-
мативного. Нормативное воздействие направлено 
на формирование конформного поведения чело-
века в отношении позитивных ожиданий социума. 
Индивид ведет себя конформно для того, чтобы по-
лучить одобрение и принятие со стороны группы 
и избежать отторжения. Информационное воздей-
ствие нацелено на принятие информации, сгенери-
рованной другим индивидом, как достоверных дан-
ных об объективной реальности.

Теория дуального процесса была применена 
в исследовании того, как пользователи онлайн 
форума потребителей оценивают достоверность 
онлайн- рекомендаций (Cheung et al., 2009). Было 
обнаружено, что факторы информационного вли-
яния, а также нормативные факторы значительно 
повлияли на воспринимаемую достоверность от-
зывов. Базируясь на результатах этого исследова-
ния Marchiori (2013) включила три детерминанты, 
основанных на информации (компоненты онлайн- 
сообщений), в свою концептуальную модель, чтобы 
определить, как онлайн- отзывы влияют на онлайн- 
репутацию дестинации. Этими тремя компонента-
ми онлайн- сообщения являются: сила аргументов, 
односторонность сообщения и согласованность со-
общения.

В маркетинговой литературе доверие потре-
бителей рассматривается как один из наиболее 
значимых поведенческих факторов в Интернете. 
Интернет долгое время использовался путеше-
ственниками в качестве информационного кана-
ла, а в последние два десятилетия они сами стали 
создателями контента (Dickinger, 2011). Электрон-
ное сарафанное радио приобретает все большую 
популярность, так как пользователи доверяют ему 
и воспринимают его как информативное. Ряд ис-
следований показал, что потребители также с до-
верием относятся к информации, представленной 
в социальных сетях (Del Chiappa, 2011; Gharib et 
al., 2019; Yoo and Gretzel, 2011). Путешественники 
полагают, что отзывы, размещенные на интернет- 
площадках, являются полезными при принятии ре-

шения о покупке (Gabbianelli and Pencarelli, 2020; 
Jalilvand and Samiei, 2012).

В работах, посвященных исследованию потре-
бительского поведения, процессу принятия реше-
ний отводится самое главное место (Kozak, 2010). 
В данном процессе именно информация выступа-
ет детерминирующим фактором. В большинстве 
случаев, потребители не располагают полной ис-
черпывающей информацией и поэтому, принимая 
то или иное решение они вынуждены также ре-
шить, насколько имеющаяся информация досто-
верна и актуальна. Теория сигналов стала весьма 
подходящей базой для раскрытия механизма ис-
пользования потребителями онлайн- информации 
как сигнала качества при принятии решений. По-
требители хорошо осознают концепцию репута-
ции и проявляют способность дифференцировать 
лидирующие мнения о дестинациях, размещен-
ные на интернет- площадках (Marchiori et al., 2013). 
Вполне правомерно предположить, что между 
интернет- репутацией туристской дестинации и ее 
конкурентоспособностью существует тесная вза-
имосвязь, к такому выводу приходят многие авто-
ры, однако анализ литературы свидетельствует, 
что глубоких исследований этой взаимосвязи еще 
не проводилось.

За последнее время конкурентоспособность 
туристских дестинаций стала центральной темой 
во многих исследованиях, где она рассматрива-
лась с различных точек зрения, однако, несмотря 
на это,  какой-либо общепринятой дефиниции дан-
ного явления до сих пор не сформировалось (Пла-
тов, Тарчоков, 2021). Конкурентоспособность ту-
ристской дестинации определяется тем, насколько 
дестинация умеет формировать и интегрировать 
продукт с добавленной стоимостью, непрерывно 
обеспечивать привлекательность для посетите-
лей, способствовать созданию позитивных впечат-
лений, и главное, уметь это делать лучше других 
дестинаций (Amaya- Molinar et al., 2018; Dwyer and 
Kim, 2003).

К настоящему времени сформирован целый ряд 
моделей, способных объяснять и измерять конку-
рентоспособность туристской дестинации. Инте-
грированная модель измерения конкурентоспо-
собности дестинации Dwyer и Kim (2003) является 
наиболее известной. В ней индикаторы были раз-
делены на пять подгрупп: обеспеченные ресурсы, 
поддерживающие факторы, управление дестина-
цией, ситуационные условия и факторы спроса. Ту-
ристский спрос представляет собой особую форму 
спроса, на которую воздействуют многочисленные 
факторы социального, экономического и политиче-
ского характера. Условия спроса состоят из трех 
главных компонентов: осознание, восприятие 
и предпочтения.

Во многих исследованиях конкурентоспособно-
сти дестинаций не учитывалась точка зрения ту-
риста. Конкурентоспособность дестинации обычно 
рассматривается с позиций экономики и маркетин-
га дестинации, тогда как привлекательность де-
стинации рассматривается с точки зрения туриста. 
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Анализ литературы показывает, что существуют 
теоретические доказательства того, что онлайн- 
репутация, сформированная на основе пользова-
тельского контента, может определять ход про-
цесса принятия потребительских решений, влиять 
на туристский спрос и, таким образом, на конку-
рентоспособность туристской дестинации.

Цель исследования

Целью данного исследования является тестирова-
ние экспериментальной концептуальной модели 
для измерения взаимосвязи между репутацией ту-
ристской дестинацией в Интернете и ее конкурен-
тоспособностью.

Материалы и методы исследования

Основным методом эмпирической части исследо-
вания является опрос, проведенный с помощью 
анкетирования. Анкета содержит 42 переменные, 
распределенные по соответствующим блокам, 
и социально- демографические характеристики 
респондентов.

Предлагаемая в данном исследовании модель 
содержит следующие блоки переменных: отноше-
ние респондента к онлайн- отзывам, отношение ре-
спондента к репутации, уровень доверия респон-
дентов к социальным медиа, процесс принятия ре-
шений, условия спроса.

Переменные, представленные в анкете, измеря-
ются с помощью традиционной пятибалльной шка-
лы Лайкерта. Измерения проводились с использо-
ванием так называемых «мягких данных». В на-
шем случае это показатели удовлетворенности 
туристов, поскольку удовлетворенность туристов 
является ключевым фактором конкурентоспособ-
ности туристской дестинации. Целевой группой ис-
следования стали туристы, которые ранее искали 
информацию о Москве в социальных сетях. Опрос 
проводился с марта по июнь 2022 года. Было по-
лучено 132 заполненных анкеты. Онлайн- сервис 
Google Forms использовался для создания и сбо-
ра онлайн- профилей через социальные сети. Опи-
сательная статистика и анализ надежности были 
наиболее подходящими в этом исследовании. Ана-
лиз достоверности использовался для проверки то-
го, насколько переменная или набор переменных 
соответствует своему объекту измерения. По этой 
причине был использован коэффициент надежно-
сти внутренней согласованности (альфа Кронба-
ха), показывающий внутреннюю согласованность 
характеристик, описывающих один объект. Для 
анализа собранных данных мы использовали па-
кет статистических программ, предназначенных 
для социальных исследований (IBM SPSS20).

Результаты исследования и их обсуждение

Справочная информация о демографических и дру-
гих характеристиках респондентов представлена 
в таблице 1.

Таблица 1. Социально- демографические характеристики 
респондентов

Характеристика %

Пол

Женщины 55

Мужчины 45

Цель поездки

Туризм 83

Деловая 17

Сколько раз в год вы путешествуете?

Ни разу 26

Один 39

2–3 28

3–5 7

Какие источники информации о путешествиях вы ис-
пользуете чаще всего?

Социальные сети 20

Отзывы потребителей 47

Обмен мультимедийными файлами 18

Вики 5

Блоги 9

Другое 1

Возраст, лет

Менее 20 8

21–30 42

31–40 21

41–50 14

51–60 9

Более 61 6

Вы используете отзывы других путешественников как 
источник информации?

Часто 69

Иногда 26

Нет 5

Ваш уровень пользователя интернета

Начинающий 3

Средний 17

Продвинутый 59

Экспертный 21

55% респондентов составили женщины и 45% 
мужчины. Самую большую группу составила воз-
растная группа (42%) от 21 до 30 лет, а наимень-
шую по численности –  от 51 до 60 лет (9%) и стар-
ше 61 года (6%). Большое количество молодых 
респондентов оказалось продвинутыми пользова-
телями Интернета (59%) и экспертами –  21%. Эти 
респонденты путешествуют 2–3 раза в год (22%) 
и регулярно используют в качестве источника ин-
формации отзывы других путешественников (69%). 
Среди этих источников информации самыми попу-
лярными были обзоры потребителей (47%), за ни-
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ми следуют социальные сети (20%), обмен мульти-
медийными файлами (18%), блоги (9%), вики (5%).

Анализ надежности был выполнен с использо-
ванием компьютерной программы для статистиче-
ской обработки данных SPSS для расчета коэффи-
циента надежности внутренней согласованности. 
Результаты показали общий коэффициент надеж-
ности внутренней согласованности 0,907, что ука-
зывает на очень высокую степень согласованности 
внутренних данных (таблица 2).

Таблица 2. Описательная статистика и статистика надежности

Переменные Сред-
няя

Стандартное 
отклонение

Альфа
Кронбаха

Отношение к онлайн- 
обзорам

3,59 0,841

Отзывы убедительны 3,67 0,836

Отзывы сильные 3,56 0,952

Отзывы хорошие 3,88 0,822

Отзывы подчеркивают 
положительные стороны 
дестинации

3,85 1,043

Отзывы отражают поло-
жительные мнения о де-
стинации

3,76 0,965

Отзывы касаются поло-
жительных и отрицатель-
ных сторон дестинации
назначения

3,77 1,147

Мнения, опубликованные 
в Интернете, не являются 
противоречивыми

3,48 1,028

Мнения, опубликованные 
в Интернете, совпадают

3,27 0,945

Авторы выразили похо-
жие мнения о дестинации

3,44 0,895

Авторы обзоров имели 
аналогичный опыт в де-
стинации

3,42 1,069

Отношение к репутации 
со стороны пользователя

3,67 0,874

Я хочу понять онлайн- 
репутацию дестинации 
в целом

3,89 1,105

Я хочу знать, какие 
аспекты дестинации име-
ют негативную репута-
цию в Интернете

3,65 1,174

Я хочу понять, есть ли 
у пользователей общее 
мнение о дестинации

3,86 1,063

Я хочу знать, предоста-
вила ли дестинация пу-
тешественникам то, что 
я хотел бы получить

3,85 1,168

Я хочу определить преоб-
ладающее мнение, опу-
бликованное в социаль-
ных сетях

3,73 1,209

Переменные Сред-
няя

Стандартное 
отклонение

Альфа
Кронбаха

Я хочу найти контент, ко-
торый отличается от пре-
обладающего мнения, 
выраженного в социаль-
ных сетях

3,78 1,349

Доверие к социальным 
сетям

3,55 0,854

Комментарии других 
путешественников, как 
правило, достоверны

3,64 0,973

Отзывы путешественни-
ков добросовестны

3,43 0,973

Отзывы других путеше-
ственников –  надежный 
источник туристической 
информации

3,71 0,996

Отзывы, оценки и ком-
ментарии других путе-
шественников более 
правдивы, чем оценки, 
представленные в офи-
циальных источниках

3,67 1,085

Мнения заслуживают 
доверия

3,37 0,895

Мнения различны 3,55 0,933

Принятие решения 3,67 0,688

Отзывы в социальных 
сетях полезны для при-
нятия правильного  
решения

3,57 1,074

Другие люди рекомендо-
вали мне, какую дестина-
цию выбрать

3,59 1,089

Выбор дестинации делает 
друг или член семьи

2,94 1,164

Климат –  определяющий 
фактор при выборе де-
стинации

3,82 0,933

Члены группы, с которой 
я обычно путешествую, 
согласились с моим вы-
бором дестинации

2,45 1,274

Я выбираю дестинацию, 
потому что все выбирают 
это место

3,75 1,053

Привлекательная приро-
да –  определяющее усло-
вие выбора дестинации

3,89 1,112

Я могу найти много заня-
тий в дестинации

3,84 0,975

Поездка в дестинацию, 
вероятно, улучшит мое 
здоровье

4,13 0,949

Дестинация может быть 
хорошим местом для 
отдыха

4,10 0,947

Условия спроса 3,74 0,808

Продолжение
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Переменные Сред-
няя

Стандартное 
отклонение

Альфа
Кронбаха

Дестинация популярна 
во всем мире

3,54 1,176

Онлайн- имидж дестина-
ции оставляет положи-
тельное впечатление

3,78 0,896

Дестинация привлека-
тельна

4,17 0,789

Дестинация имеет поло-
жительный имидж

4,17 0,819

Дестинация предлагает 
интересные мероприятия

3,43 1,011

Дестинация предоставля-
ет высококачественные 
услуги

3,63 0,978

Дестинация хорошо ре-
кламируется

3,19 0,954

Пребывание в дестина-
ции кажется безопасным

3,87 0,838

Пребывание в дестина-
ции не дорого

2,32 1,121

Добраться до дестинации 
легко

3,89 1,021

Значения коэффициента надежности внутрен-
ней согласованности большинства блоков модели 
превышали значение 0,8. Исключение составил 
блок «Принятие решений» со значением коэффи-
циента надежности внутренней согласованности 
0,688, что является лишь минимально допустимым.

Для описания и обобщения особенностей по-
лученных данных был использован описательный 
статистический анализ. Проводя анализ первого 
блока «Отношение к онлайн- обзорам», можно от-
метить, что средние оценки находятся в пределах 
от 3,42 до 3,88.

Около половины (45%) респондентов согласи-
лись с тем, что комментарии являются убедитель-
ными, сильными и положительными. Наиболее 
низкий средний балл был получен по переменной 
«Мнения, опубликованные в Интернете, совпада-
ют» (3,27), где 45% респондентов не обозначи-
ли четко свое отношение, а 52% были согласны 
с утверждением.

Второй блок «Отношение пользователя к ре-
путации» содержал шесть переменных, которые 
имели средние оценки от 3,65 до 3,89. Большин-
ство респондентов (73%) имеют желание понять 
какова интернет- репутация дестинации (3,89). 68% 
респондентов хотели бы узнать, есть ли у путеше-
ственников опыт пребывания в дестинации, кото-
рый они сами хотели бы получить (3,85).

Представляют интерес результаты, получен-
ные по блоку «Доверие к социальным сетям». По-
ловина респондентов (52%) с доверием относятся 
к отзывам и другим материалам, опубликованным 
в интернете другими путешественниками, причем 
отзывам, оценкам и комментариям других путе-

шественников доверяют больше, чем информа-
ции, размещенной в официальных источниках. При 
этом, лишь 6% опрошенных категорически не при-
знают чужие оценки заслуживающими доверия 
и 4% имеют сомнения в достоверности пользова-
тельского контента.

Четвертая часть представленной концептуаль-
ной модели «Принятие решений» содержит 10 пе-
ременных чьи средние значения варьируются в ди-
апазоне от 2,45 до 4,13. Опрос показал, что 57% 
респондентов не имеют желания посетить дести-
нацию только по причине ее посещения большим 
количеством людей, 38% опрошенных не обяза-
тельно согласятся с выбором друга или члена се-
мьи. Однако, при этом результаты показывают, что 
на решение 53% респондентов оказывают воздей-
ствие другие люди.

Последний блок «Условия спроса», состоящий 
из десяти переменных, получил средний балл 3,74. 
Основная часть респондентов (84%) поддержали 
мнение положительном имидже и привлекатель-
ности дестинации. 76% опрошенных считают пре-
бывание в дестинации безопасным, а 6% с этим 
не согласны. Более половины опрошенных (58%) 
не согласились с утверждениями о низкой стоимо-
сти проживания в дестинации.

Оценивая результаты, можно сделать вывод, 
что онлайн- репутация дестинации положительна. 
Подтверждаются тезисы о том, что путешествен-
ники используют социальные сети на всех этапах 
планирования поездки и что люди доверяют поль-
зовательскому контенту больше, чем другим источ-
никам информации.

Заключение

Исследование было призвано заполнить существу-
ющий пробел, связанный с эмпирическими иссле-
дованиями. Ранее во множестве теоретических 
работ утверждалось, что онлайн- репутация может 
стать ведущим фактором увеличения туристского 
спроса и конкурентоспособности туристских де-
стинаций.

Данное исследование, которое можно считать 
пилотным, было предпринято для проверки адек-
ватности исследовательского инструмента. Кроме 
того, исследование выявило недостатки и ограни-
чения предложенной модели. Проведение такого 
экспериментального исследования не может гаран-
тировать успех крупномасштабного исследования, 
но увеличивает его шансы на успех.

Результаты исследования вносят свой вклад 
в научные разработки по изучаемому вопросу, де-
монстрируя доказательства связи между онлайн- 
репутацией и конкурентоспособностью туристской 
дестинации.

Это исследование имеет некоторые ограниче-
ния:

размер выборки небольшой;
значение коэффициента надежности внутрен-

ней согласованности блока «Принятие решений» 
низкое и относится к минимально допустимому;
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Однако эти ограничения не умаляют достовер-
ности и актуальности результатов. Они послужат 
основой для дальнейших исследований в этом на-
правлении.

Все ограничения должны быть приняты во вни-
мание для улучшения результатов будущих иссле-
дований.
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USER-GENERATED ONLINE CONTENT AS A FACTOR 
OF COMPETITIVENESS OF A TOURIST DESTINATION

Petrash E. V.
Moscow Institute of Architecture and Civil Engineering

Social networks are becoming increasingly important as an impor-
tant source of information for travelers. Tourists use information 
from social networks at all stages of planning and implementing a 
trip. User-generated content has become an online version of the 
classic “word of mouth”. A positive online reputation becomes a nec-
essary condition for the competitiveness of tourist destinations. The 
vast majority of works on the topic are theoretical in nature, and 
their conclusions and proposals are based on literary analysis and 
assumptions. The purpose of this study is to test an experimental 
conceptual model to measure the relationship between the reputa-
tion of a tourist destination on the Internet and its competitiveness. 
In the empirical part of the study, a conceptual model was tested 
that establishes the relationship between reputation in the Internet 
environment and the competitiveness of a tourist destination. The 
results showed an overall internal consistency reliability coefficient 
of 0.907, which indicates a very high degree of internal data consist-
ency. This study confirms the relationship between online reputation 
and the competitiveness of tourist destinations.

Keywords: tourist destination, competitiveness, online- reputation.
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Управление нефтегазовым комплексом России в условиях современной 
трансформации экономики

Стадник Илья Викторович,
аспирант МГУУ Правительства Москвы, специалист 1 разряда 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации
E-mail: ilya.stadnik.1999@mail.ru

Мировая политическая и экономическая трансформация 
между странами Запада и России за последние годы непо-
средственно влияет на отечественную экономику. В условиях 
текущего кризиса изменения происходят в нефтегазовом ком-
плексе. В настоящее время эффективное управление нефтега-
зовыми комплексом необходимо для стабилизации экономики 
и обеспечения поступления доходов в федеральный бюджет.
Проводимая российская государственная политика требует 
совершенствования мер и инструментов с учетом специфики 
современного этапа развития международных отношений и от-
ечественной экономики. Применение как традиционного, так 
и нового регулирующего инструментария позволит не только 
повысить эффективность работы нефтегазового сектора Рос-
сии, но и развивать национальную экономику.
На протяжении 8 лет страны Европейского союза и США посте-
пенно вводили ограничения на определенные производствен-
ные и внешнеэкономические процессы, которые повлияли 
в той или иной степени на весь российский нефтяной комплекс. 
Особенно, влияние санкций ощутили на себе государственные 
нефтяные компании.
В этой связи развитие нефтегазового комплекса будет осно-
вываться с учетом сложившейся геополитической ситуации 
вокруг России. Введенные санкции западными странами из-
менили тренд развития отрасли и конъюнктуру российского 
энергетического рынка. Со стороны государства в настоящее 
время актуальна поддержка российским нефтегазовым компа-
ниям не только в предоставлении налоговых льгот и послабле-
нии регуляторных механизмов, но и в части помощи выстра-
ивания международного сотрудничества с потенциальными 
странами- партнерами.

Ключевые слова: экономический кризис, санкции, ограничен-
ность рынка, управление нефтегазовым сектором.

Нефтегазовые доходы являются существенной 
частью консолидированного бюджета в экономике 
России. В текущих условиях важно проводить си-
стематический анализ основных тенденций и фак-
торов его развития, а также оценки его управления. 
Это позволяет выявить существующие возможно-
сти и ограничения в развитии нефтяного сектора, 
определить наиболее эффективные направления 
его развития и необходимые меры государствен-
ной экономической политики.

Прошлое десятилетие характеризовалось поли-
тическими противостояниями между различными 
странами. Механизмы борьбы включали в себя вве-
дение ограничительных мер в отношении различ-
ных отраслей экономики страны. Введение санк-
ций в отношении ТЭК развивающих стран серьез-
но отразились на их экономическом состоянии. Это 
коснулось российского топливно- энергетического 
комплекса, который с 2014 г. находится под санк-
циями США и стран Евросоюза.

В результате крупнейшие нефтегазовые компа-
нии России были значительно ограничены в сво-
их возможностях по привлечению долгосрочного 
финансирования одновременно на двух наиболее 
развитых финансовых рынках –  США и ЕС. Кроме 
того, косвенным результатом введенных санкций 
стало понижение кредитных рейтингов российских 
нефтегазовых компаний крупнейшими рейтинго-
выми агентствами, что привело к ухудшению усло-
вий кредитования. В целом эта мера означает уве-
личение стоимости капитала для развития нефтя-
ного сектора России.

Санкции ЕС, затрагивающие технологии в обла-
сти добычи нефти, во многом аналогичны санкци-
ям США и включают в себя исчерпывающий спи-
сок оборудования, запрещенного к экспорту или 
продаже после публикации постановления Сове-
та (ЕС) для проектов по добыче сланцевой неф-
ти и нефти на континентальном шельфе. Ограни-
чения распространяются на любое оборудование, 
независимо от страны- производителя и от формы 
субъекта заказчика. Ограничительные меры, кото-
рые применяются в случае помощи через офшор-
ные компании, посреднические услуги и консульта-
ции по данным технологиям.

Несмотря на прогнозируемое успешное разви-
тие российской нефтегазовой отрасли, 2022 год 
станет периодом новой трансформации, который 
будет характеризоваться увеличением проблем от-
расли по мере введения ограничений для России 
на мировом энергетическом рынке.

В целях адаптации отрасли к санкционному ре-
жиму Правительство Российской Федерации раз-
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работало мероприятия для обеспечения устойчи-
вой работы нефтегазового комплекса. Министер-
ство энергетики Российской Федерации совместно 
с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти ведет работу по созданию необходи-
мых нормативно- правовых актов для комплексной 
поддержки топливно- энергетического комплекса 
России. Министерство финансов Российской Фе-
дерации внедряет налоговые льготы, способству-
ющие стимулированию разработки стратегических 
нефтегазовых проектов.

В 2020 г. распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р 
принята Энергетическая стратегия Российской Фе-
дерации до 2035 года, предусматривающая долго-
срочное развитие топливно- энергетического ком-
плекса страны.

В государственном управлении в области 
нефтегазовой отрасли ключевым звеном является 
Энергетическая стратегия Российской Федерации 
до 2035 года, которая разработанная Министер-
ством энергетики Российской Федерации и утвер-
ждена Правительством Российской Федерации. 
В рамках государственного финансирования ме-
роприятий топливно- энергетического комплекса 
Минэнерго России реализует государственную 
программу «Развитие энергетики» до 2024 года. 
В структуре государственной программы на под-
программу «Развитие нефтяной и газовой отрас-
лей» выделяется 168 млрд руб лей бюджетных ас-
сигнований.

Министерством финансов Российской Федера-
ции реализуется бюджетная и налоговая политика 
в рамках которой ключевыми аспектами являют-
ся формирование нефтегазовых доходов в феде-
ральном бюджете, поступление дополнительных 
доходов в Фонд национального благосостояния 
и предоставление налоговых льгот для российских 
нефтегазовых компаний.

В рамках реализуемого Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации 
Плана мероприятий по импортозамещению в от-
расли нефтегазового машиностроения Российской 
Федерации на период до 2024 года прогнозируется 
снижение доли импортного оборудования в нефте-
газовой отрасли до 43%.

Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в части реализации Стра-
тегии развития минерально- сырьевой базы Рос-
сийской Федерации до 2035 года предусмотрено 
увеличение минерально- сырьевой базы за счет 
привлечения инвестиций в геологоразведочные 
работы и повышения эффективности освоения 
разрабатываемых и неразрабатываемых место-
рождений.

Минпромторг России разрабатывает меро-
приятия по импортозамещению оборудования 
ТЭК, но в настоящее время сохраняются пробле-
мы в производственных направлениях таких как 
добыча сжиженного природного газа, внедрение 
роторно- управляемых систем, создание оборудо-
вание для гидроразрыва пласта земной коры, ис-

пользования оборудования для шельфовой добычи 
и геологоразведки. По указанным направлениям 
разрабатываются мероприятия в части создания 
собственного производства или замещения обо-
рудования.

В 2017 году Минпромторг России подписал со-
глашение о сотрудничестве с «Газпромом» по кото-
рому будет разработано оборудование для добычи 
нефти и газа на континентальном шельфе. В этой 
связи определены 12 НИОКР, по которым подго-
товили техническую документацию. В 2020 года 
в рамках госпрограммы было выделено более 3 
млрд руб лей.

За последнее время российские нефтегазовые 
компании внедряют в производство отечественное 
оборудование благодаря которому снижается се-
бестоимость проектов и конечной продукции.

Вопрос использования национальных техноло-
гий вместо импортных описана в работе Кругма-
на П. Р. и Обстфельда М. «Международная эконо-
мика» в концепции «передача технологий». В соот-
ветствии указанной концепции национальные ком-
пании в зависимости от их уровня развития пола-
гаются на собственные научно- исследовательские 
разработки или на технологии транснациональных 
компаний. Развитые страны в целях националь-
ной безопасности полагаются на разработки оте-
чественных компаний. Россия под влиянием санк-
ций начала использовать собственные техноло-
гии в нефтегазовом комплексе. Это способству-
ет не только независимости российских компаний 
от зарубежного оборудования, но и создание энер-
гетической политики в области национальной без-
опасности.

На фоне обострившейся геополитической ситу-
ации между России и Украины в феврале 2022 года 
страны Европейского союза и США ввели допол-
нительные санкции в отношении Российской Фе-
дерации.

По мнению аналитиков, введенные санкции при-
ведут к переносу сроков модернизации российских 
НПЗ и постепенной остановке уже действующих 
НПЗ из-за проблем с обслуживанием и ремонтом.

Нефтеперерабатывающий сектор столкнется 
с проблемами на фоне введенных санкций стран 
Запада. В основном санкции коснутся вторичные 
процессы нефтепереработки, которые необходи-
мы для получения светлых нефтепродуктов и сы-
рья для нефтехимии.

После введения новых санкций 4 крупнейшие 
мировые нефтесервисные компании объявили 
о приостановке работы на российском рынке –  Hal-
liburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford 
International.

В краткосрочной перспективе уход нефтесер-
висных иностранных компаний не окажет негатив-
ного эффекта на российскую нефтегазовую от-
расль. Но в долгосрочной перспективе будет проис-
ходить поэтапное снижение эффективности и объ-
ема добычи нефти.

Отсутствие современных технологий вызовет 
повышение себестоимости добычи и проблемы 
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в получении трудноизвлекаемых запасов. В пер-
вую очередь коснутся разработки новых место-
рождений с трудноизвлекаемой нефтью и произ-
водственный процесс по добыче сжиженного при-
родного газа, который реализуется на импортных 
технологиях.

Правительство Российской Федерации с целью 
уменьшения воздействия санкций на отрасль ана-
лизирует возможные средства для импорта обору-
дования через страны, которые не ввели санкции. 
Рассматривается вариант импортировать китай-
ское оборудование, которое может стать заменой 
западного оборудования.

Например, китайская нефтяная компания CNPC 
контролирует дочернюю нефтесервисную компа-
нию BGP, которая в последние годы активно пре-
доставляет свои услуги на мировом рынке. CNPC 
принимает непосредственное участие в новых рос-
сийских нефтегазовых проектах совместно с рос-
сийскими компаниями: «Роснефть», «Газпром», 
«Газпром нефть» и «НОВАТЭК». С 2018 года CN-
PC совместно с «НОВАТЭКом» участвует в круп-
ном проекте «Ямал СПГ» по добыче сжиженного 
природного газа.

В качестве первоочередных мер по миними-
зации рисков в области нефтедобычи и нефте-
переработки, может выступить государственная 
поддержка в виде предоставлении субсидий для 
импортозамещения технологий и оборудования. 
Дополнительными мерами в сфере развития вне-
дрения буровых установок является достижение 
соглашений о наращивании поставок из Китая 
и субсидирование внедрения российской буровой 
управляемой системы.

Российские нефтегазовые компании из-за санк-
ций столкнутся с дефицитом импортного оборудо-
вания для переработки углеродного сырья. Компа-
нии будут пытаться найти способы обхода санкций, 
но потребуется время, чтобы найти новых постав-
щиков и наладить поставки оборудования.

Правительством Российской Федерации для 
комплексного развития топливно- энергетического 
комплекса в 2020 г. утверждена новая Энергети-
ческая стратегия до 2035 года. Энергетическая 
стратегия реализуется с 2003 года и обновляет-
ся раз в пять лет. В первую очередь стратегия 
ориентирована на достижение ключевых показа-
телей и параметров, которые непосредственно 
влияют на нефтегазовую отрасль страны. В стра-
тегии обозначены несколько целевых сценариев 
в зависимости от развития конъюнктуры рынка 
энергетики.

В Энергетической стратегии до 2035 г. пред-
ставлены следующие задачи:
• обновление основных производственных фон-

дов за счет ускоренной модернизации оборудо-
вания;

• увеличение высококвалифицированных рабо-
чих специальностей в общей структуре занято-
сти;

• увеличение экспорта продукции ТЭК с высокой 
степенью переработки;

• увеличение доли частных топливно- 
энергетических компаний на российском рынке 
и развитие конкуренции в целом;

• рост доли потребления и экспорта более эколо-
гически чистого углеводородного топлива;

• обновление инновационной деятельности 
за счет увеличения инвестиций в новые техно-
логии и улучшения инфраструктуры;

• увеличение импортозамещения за счет стиму-
лирования компаний ТЭК закупать отечествен-
ное оборудование, которое будет соответство-
вать всем международным нормам и стандар-
там.
Государственная программа «Развитие энер-

гетики» принята постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 
с реализации до 2024 года.

Целью государственной программы являет-
ся обеспечение внутреннего рынка качественной 
электроэнергетикой и углеводородным сырьем 
с учетом развития энергоэффективности и энер-
госбережения.

В государственную программу «Развитие энер-
гетики» входят задачи, диверсифицированные под 
каждое направление ТЭК (рис. 3).

В государственной программе «Развитие энер-
гетике» реализуются подпрограммы, направлен-
ные на развитие подотраслевого направления 
топливно- энергетического комплекса.

Подпрограмма «Развитие нефтяной и газовой 
отрасли» направлена на создание условий для мо-
дернизации, развития нефтяной и газовой отрасли 
за счет передовых технологий.

В долгосрочной перспективе при успешной ре-
ализации энергетической стратегии и государ-
ственной программы Правительство Российской 
Федерации сможет обеспечить повышение эконо-
мической эффективности ТЭК за счет повышения 
доходности от отрасли. Общий микроэкономиче-
ский эффект планируется достичь при создании 
дополнительных косвенных мультипликаторов для 
отрасли. Организация взаимодействия компаний 
и предприятий нефтегазовой отрасли с налоговой 
и бюджетной политикой должны способствовать 
формированию благоприятной среды для ведения 
бизнеса.

Правительство России в сложившейся ситу-
ации чтобы выполнять расходные обязательства 
за 2022 год необходимо задействовать ресур-
сы Фонда национального благосостояния (ФНБ). 
Накопленные средства ФНБ предоставят воз-
можность поддерживать не только расходы фе-
дерального бюджета, но и поддержку экономики 
России в течение 2 лет. Несмотря на рекордные 
цены на энергоресурсы cо II квартала 2022 года ос-
новные импортеры (страны Европейского союза) 
постепенно отказываются от закупки российских 
углеводородов. Вследствие чего возникает ситуа-
ция снижения объемов поступления нефтегазовых 
доходов в федеральный бюджет и ФНБ.

На фоне экономического спада неизбежно па-
дение объема доходов во внебюджетные фонды 
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(ФОМС, ПФР, ФСС). В связи с ухудшением ситуа-
ции из Резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации будут направлены дополнитель-
ные средства. Для поддержания пенсионной систе-
мы и здравоохранения будут направлены дополни-
тельные средства из ФНБ.

О текущей ситуации в экономике заявил предсе-
датель правления Сбербанка России Герман Греф: 
«Средств ФНБ при нынешней экономической си-
туации хватит на несколько лет без снижения объ-
ема бюджета, –  у государства есть два огромных 
ресурса Первый ресурс –  это Фонд национального 
благосостояния, которого сегодня хватит как мини-
мум при нынешних ценах на нефть, при нынешней 
ситуации еще на несколько лет, не снижая размера 
нашего бюджета. Государство сможет выполнять 
при этих запасах все свои обязательства».

Страны Евросоюза планировали полностью от-
казаться от российской нефти к 2027 году, но сей-
час прогнозируется, что к концу 2022 года спрос 
на российскую нефть со стороны стран ЕС упадет 
на две трети в связи с веденными санкциями.

В настоящее время от российской нефти отка-
зались 5 стран. Германия объявила, что полностью 
откажется от импорта российской нефти к концу 
2022 года.

Ситуацию для российских компаний усложняет, 
то что страны ЕС объявили эмбарго на поставку 
российской нефти. В связи с этим проблемы с экс-
портом и импортом возникнут не только у России, 
но и у Европы.

Нефтеперерабатывающие заводы в Германии 
интегрированы в транспортную цепочку с россий-
ским нефтепроводом «Дружба». Это единственный 
нефтепровод в Европе через который можно им-
портировать российскую нефть, так как НПЗ нахо-
дятся на большом расстоянии от морских портов. 
Для того чтобы импортировать нефть других стран, 
странам Европы потребуется организовывать но-
вые логистические пути поставок нефти. Для это-
го требуется строительство новых трубопроводов 
и соответствующей инфраструктуры. В настоящее 
время европейские страны могут поставлять нефть 
танкерами из стран Ближнего Востока.

Рассматривая перспективы увеличения поста-
вок газа в страны Азии, то в указанном направ-
лении ситуация складывается благоприятнее. Но-
вый газопровод «Сила Сибири» может обеспечить 
экспорт в Китай до 38 млрд кубометров газа в год. 
Также планируется построить новый газопровод 
«Сила Сибири 2» с предполагаемой мощностью 
поставок до 50 млрд кубометров газа в год.

В текущих условиях конъюнктура мировой 
энергетики постоянно меняется, но спрос на угле-
водороды продолжает расти ежегодно. Это вы-
звано не только уровнем развития производства, 
но и увеличением численности населения.

Российским нефтегазовым компаниям необ-
ходимо оценить риски управления нефтегазовым 
комплексом для обеспечения минимизации издер-
жек от ограничения экспорта нефти и газа на рын-
ки западных стран.
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MANAGEMENT OF OIL AND GAS COMPANIES IN THE 
CONTEXT OF MODERN MARKET TRANSFORMATION

Stadnik I. V.
Moscow State University of Economics

The global political and economic transformation between the coun-
tries of the West and Russia in recent years has a direct impact on 
the domestic economy. In the conditions of the current crisis, chang-
es are taking place in the oil and gas complex. At present, effective 
management of the oil and gas complex is necessary to stabilize the 
economy and ensure revenue flow to the federal budget.
The ongoing Russian state policy requires the improvement of 
measures and tools, taking into account the specifics of the cur-
rent stage of development of international relations and the domes-
tic economy. The use of both traditional and new regulatory tools will 
not only improve the efficiency of the Russian oil and gas sector, but 
also develop the national economy.
For 8 years, the countries of the European Union and the United 
States have gradually imposed restrictions on certain production 
and foreign economic processes that have affected the entire Rus-
sian oil complex to one degree or another. Especially, the impact of 
sanctions was felt by state oil companies.
In this regard, the development of the oil and gas complex will be 
based on the current geopolitical situation around Russia. The sanc-
tions imposed by Western countries have changed the trend of de-
velopment of the industry and the conjuncture of the Russian en-
ergy market. The state is currently supporting Russian oil and gas 
companies not only in providing tax benefits and easing regulatory 
mechanisms, but also in helping to build international cooperation 
with potential partner countries.

Keywords: economic crisis, sanctions, limited market, oil and gas 
sector management.
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Направления повышения эффективности внутреннего аудита материально- 
производственных запасов в сфере логистики: на примере нефтегазового 
предприятия
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Статья посвящена проблеме эффективной организации вну-
треннего аудита сохранности материально- производственных 
запасов в сфере логистики. Авторами на примере 
ООО «Газпромнефть Снабжение» был выявлен ряд факторов 
риска, свой ственных для системы складского учета: ошибки 
ручного ввода данных, несоответствие в план-схемах склада 
с фактическим размещением товарно- материальных ценно-
стей, упрощенный учет и отсутствие дополнительных инстру-
ментов проверки, несоблюдение требуемых условий хранения 
товарно- материальных ценностей. Показано, что совокупность 
данных факторов риска обуславливает необходимость со-
вершенствования методик внутреннего аудита сохранности 
материально- производственных запасов с целью устранения 
их негативного влияния. На основании проведенного анали-
за был получен вывод о том, что необходимо дополнить ме-
тодику аудита сохранности материально- производственных 
запасов процедурами контроля правильности складского уче-
та материально- производственных запасов, принятых на от-
ветственное хранение, а также опросами сотрудников склада 
с целью выявления недостатков в системе складского учета, 
системе хранения, алгоритмах проведения инвентаризаций. 
Обоснована целесообразность использования искусственного 
интеллекта для эффективного выполнения наиболее трудоем-
ких аудиторских процедур. Предложенные рекомендации носят 
универсальный характер и могут быть применены для повы-
шения эффективности аудиторских процедур иных операторов 
логистики.

Ключевые слова: методика внутреннего аудита, логистика, 
внутренний аудит сохранности, материально- производст вен-
ные запасы, бухгалтерский учет, Газпромнефть- Снабжение.

Логистические компании контролируют и опти-
мизирует различные процессы перемещения то-
варов, включая складирование и транспортиров-
ку, от пункта отправления до пункта потребления, 
исходя из конкретных требований заказчика. Ло-
гистика включает в себя сложный набор процес-
сов, требующих высокой степени координации при 
приобретении, хранении и транспортировке ресур-
сов и товаров в глобальном масштабе. Каждый 
аспект логистики –  от транспортировки до упаков-
ки, управления запасами и складирования требует 
тщательного контроля.

Складское хранение имеет важное значение 
в логистике, а с ростом спроса на услуги склад-
ского хранения, актуальной задачей становится 
обеспечение сохранности размещенных на скла-
дах ценностей. Одним из наиболее перспектив-
ных методов контроля сохранности материально- 
производственных запасов является внутренний 
аудит. Целями внутренних аудиторских проверок 
сохранности материально- производственных запа-
сов являются проверка подлинности данных бух-
галтерского и складского учета, оценка реального 
состояния учета, формирование суждений о систе-
ме хранения и эффективности использования ор-
ганизации [5]. Службы внутреннего аудита играют 
важную роль в обеспечении эффективности дея-
тельности, поскольку предоставляет руководите-
лям организаций достаточно полную информацию 
о работе функциональных подразделений, к кото-
рым относится и складское хозяйство. Поскольку 
аудиторские отчеты содержат всесторонний ана-
лиз объекта аудита и дополняются рекомендаци-
ями аудитора, то качество содержащейся в отче-
тах информации во многом зависит от методов ее 
сбора.

Иными словами, эффективные методики про-
ведения внутреннего аудита сохранности, адапти-
рованные к отрасли, в которой ведет деятельность 
организация, позволяют руководителям принимать 
стратегически верные решения, нацеленные на по-
вышение стабильности и конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта.

Таким образом, целью статьи является ис-
следование проблематики эффективной ор-
ганизации внутреннего аудита сохранности 
материально- производственных запасов в сфере 
логистики. Анализ производится на примере ком-
плексного оператора услуг в области логистики 
ООО «Газпромнефть- Снабжение».

Материально- производственные запасы явля-
ются неотъемлемой частью деятельности логисти-
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ческих компаний, поскольку операторы логисти-
ки выполняют такие хозяйственные операции, как 
складирование, комплектация, упаковка и достав-
ка материально- производственных запасов. Одна-
ко в силу специфики деятельности, бухгалтерский 
учет материально- производственных запасов ло-
гистических операторов отличается от учета, при-
меняемого для предприятий из других сфер эконо-
мики, например, производственных организаций.

Особенности бухгалтерского учета на предпри-
ятиях, ведущих деятельность в сфере логистики, 
рассматриваются в научной статье Я. М. Бондарен-
ко. Автором показано, что логистические компа-
нии не производят продукцию, а участвуют в про-
цессе производства опосредованно, обеспечивая 
непрерывность производственных процессов ком-
паний –  клиентов. Логистические компании не об-
ладают полнотой прав собственности на принима-
емые к хранению и транспортировке материально- 
производственные запасы. В связи с этим такие 
материально- производственные запасы не могут 
быть отнесены к оборотным средствам, посколь-
ку не предназначены для продажи или списания 
в производство, а также их движение не отража-
ется на валюте баланса оператора логистики [1].

Согласно нормам законодательства, учет 
материально- производственных запасов операто-
рами логистики производится с использованием 
забалансовых счетов. Важно отметить, что при ис-
пользовании забалансовых счетов не применяется 
принцип двой ного счета, и бухгалтерская проводка 
производится только по дебету или только по кре-
диту. Так, принятие имущества на ответственное 
хранение отражается по дебету забалансового сче-
та 002. Прекращение ответственного хранения от-
ражается по кредиту счета 002 [7]. При этом важно 
отметить, что ценности принимаются к учету в ко-
личественном, а не стоимостном выражении.

Однако несмотря на простоту бухгалтерского 
учета, принимаемых на ответственное хранение 
товарно- материальных запасов, логистическим 
оператором производится достаточно подробный 
внутренний учет. Рассмотрим более детально про-
цедуры учета товарно- материальных ценностей 
на примере ООО «Газпромнефть Снабжение».

Движение товарно- материальных ценностей 
подробно отражается в системе складского учета 
SAP. В информационной системе SAP отражаются 
все движения товарно- материальных ценностей: 
отражаются факты приемки материалов на ответ-
ственное ранение, прекращение ответственного 
хранения, перемещение внутри склада и т.д. Со-
гласно нормам складского учета, запасы, приня-
тые на ответственное хранение, учитываются как 
блокированный складской запас. Процедура копи-
рования приходных и расходных документов в ин-
формационную систему SAP с целью учета фактов 
движения товарно- материальных ценностей, отно-
сящихся к складским операциям, называется «Зер-
калирование». На рисунке 1 представлены крите-
рии выбора, на основании которых информацион-
ная система формирует отчеты и пакеты докумен-

тов о движениях товарно- материальных ценностей 
на складе логистического оператора.

Рис. 1. Необходимые данные для отражения в ИС SAP 
фактов прихода товарно- материальных ценностей 
на ответственное хранение и фактов их списания

Помимо отражения операций по движению 
материально- производственных запасов, сотруд-
ник склада, ответственный за приемку и отпуск 
товаров, распечатывает QR и штрих-коды для ка-
ждой единицы груза, а также определяет место 
на складе в зависимости от наличия свободных 
мест и необходимых условий хранения. Привязка 
товарно- материальных ценностей к конкретным ме-
стам хранения производится автоматически и от-
ражается на план-схеме склада. Также на план-схе-
ме в реальном времени отражаются все операции 
по перемещению материально- производственных 
запасов, принятых на ответственное хранение.

Информационная система управления скла-
дом SAP отражает все операции движения 
материально- производственных запасов внутри 
склада оператора логистики ООО «Газпромнефть 
Снабжение» от их поступления до последующей 
отгрузки. Однако анализ показал, что использо-
вание информационной системы связано с недо-
статками, вызванными ручной обработкой дан-
ных. В настоящее время большинство операций 
в ИС SAP по складскому учету вносятся вруч-
ную; ручная обработка предусмотрена для дан-
ных о товарно- материальных ценностях, принятых 
на ответственное хранение. Однотипность произ-
водимых операций по оприходованию и передаче 
материально- производственных запасов, высокая 
загруженность работников склада и сжатые сро-
ки на отражение данных в информационной си-
стеме –  приводят к критическим ошибкам при вво-
де информации, отклонениям и несогласованно-
сти показателей фактического и учетного наличия 
принятых к учету материально- производственных 
запасов.

Ошибки внесения данных на этапе приемки цен-
ностей, то есть ошибки процедуры «зеркалирова-
ния», приводят к возникновению фактических дан-
ных и данных, содержащихся в системе складского 
учета. Также анализ показал, что на предприятии 
ООО «Газпромнефть Снабжение» ряд складских 
процессов не является автоматизированным. Руч-
ные операции размещения и перемещения, а так-
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же наличие бумажного документооборота приво-
дят к возрастанию сложности складской системы 
и усложняют процедуры внутреннего аудита.

Учет товарно- материальных ценностей в бло-
кированном складском запасе по количеству, 
а не в стоимостном выражении влечет за собой 
возникновение риска крупных убытков в слу-
чае утраты ценностей или потери ими своих по-
лезных свой ств в результате несоблюдения ус-
ловий хранения. В процессе хранения товарно- 
материальных запасов, не являющихся собствен-
ностью ООО «Газпромнефть- Снабжение», суще-
ствует риск возникновения значительных убытков 
в случаях утраты дорогостоящих материально- 
производственных запасов, принятых на ответ-
ственное хранение. В силу применения упрощен-
ных процедур бухгалтерского учета на забалансо-
вых счетах отсутствуют дополнительные инстру-
менты проверки правильности данных, что может 
привести к физической утрате ценностей в резуль-
тате неправомерных действия сотрудников логи-
стической компании.

Таким образом, сложившаяся система склад-
ского учета влечет за собой следующие риски:
1. Ошибки ручного ввода данных и несоответ-

ствия данных складского учета с фактически-
ми данными приводят к возрастанию сложно-
сти складского учета и требуют проведения 
периодических проверок соответствия, то есть 
инвентаризаций.

2. Ручные операции размещения и перемеще-
ния приводят к несоответствиям в план-схемах 
склада и фактическому размещению товарно- 
материальных ценностей.

3. Упрощенный учет и отсутствие дополнительных 
инструментов проверки данных приводит к риску 
утраты товарно- материальных ценностей и воз-
никновению убытков у ООО «Газпромнефть- 
Снабжение».

4. Несоблюдение условий хранения товарно- 
материальных ценностей является источ-
ником риска утраты ими полезных свой-
ств, что также влечет за собой убытки для 
ООО «Газпромнефть- Снабжение».
Совокупность представленных выше факторов 

риска обуславливает необходимость совершен-
ствования методик внутреннего аудита сохранно-
сти материально- производственных запасов с це-
лью устранения их негативного влияния.

Практические аспекты применения мето-
дик внутреннего аудита сохранности товарно- 
материальных ценностей рассматривают 
в своей научной статье Е. А. Мозжевитино-
ва и Л. П. Домрачева. Авторы показывают, что 
внутренний аудит сохранности материально- 
производственных запасов является важным 
элементом корпоративной системы управления 
рисками. Основными целями внутреннего аудита 
в данном контексте являются: проверка сохран-
ности материально- производственных запасов, 
проверка правильности ведения бухгалтерского 
и складского учета, оценка степени соблюдения 

условий хранения, оценка эффективности склад-
ских операций [6].

При этом в процессе разработки рекоменда-
ций по совершенствованию методик внутренне-
го аудита необходимо обеспечивать достижение 
рациональности и разумного расходования тру-
довых и временных ресурсов [2]. Как показывает 
Е. И. Ефремова, совершенствование процедур вну-
треннего аудита необходимо рассматривать через 
призму методов сбора аудиторских доказательств, 
поскольку именно доказательства позволяют ау-
дитору сделать выводы об объекте аудита. Ауди-
торские доказательства могут быть представлены 
в следующих формах:
– вещественные доказательства (наблюдения 

аудитора, фото, видео и пр.);
– документальные доказательства (докумен-

тальные файлы);
– свидетельские показания (опросы, отчеты экс-

пертов и др.);
– аналитические доказательства (статистиче-

ский анализ, анализ затрат и выгод и др.) [3].
В соответствии с международными стандарта-

ми аудита, надлежащие аудиторские доказатель-
ства в отношении наличия и состояния запасов мо-
гут быть получены посредством присутствия ауди-
тора при проведении инвентаризации, к также по-
средством проведения аудиторских процедур в от-
ношении итоговых данных о запасах в организации 
с целю подтверждения точности отражения фак-
тических результатов, полученных в ходе инвента-
ризации [10]. Однако данные методы не в полной 
мере отвечают потребностям оператора логистики, 
поскольку целью внутреннего аудита сохранности 
материально- производственных запасов являет-
ся не только проверка правильности отражённых 
в учете сведений, но и устранение негативного вли-
яния факторов риска, присущих операторам логи-
стики.

Таким образом, для целей внутреннего аудита 
целесообразно получать аудиторские доказатель-
ства посредством беседы с сотрудниками склада. 
Полученные таким образом свидетельские показа-
ния могут быть достаточно полезными, поскольку 
работники склада, как правило, обладают доста-
точно полной, актуальной и достоверной информа-
цией о недостатках системы хранения материалов 
на каждом конкретном складском помещении. Та-
ким образом, на основании собранных в процес-
се бесед с работниками доказательств, аудитор 
сможет составить ряд предложений по улучшению 
качества хранения и движения материалов, а так-
же актуализировать перечень позиций товарно- 
материальных ценностей, наличие которых целе-
сообразно проверять при проведении циклической 
инвентаризации.

В рамках проверки соблюдения правил учета хо-
зяйственных операций аудитору необходимо про-
изводить самостоятельную проверку правильно-
сти учета материально- производственных запасов, 
принятых на ответственное хранение. Аудитором 
должны быть собраны вещественные и аналитиче-
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ские доказательства возникновения ошибок отра-
жения данных в складском учете с использовани-
ем методов наблюдения и анализа статистических 
данных. На основании анализа причин возникно-
вения однотипных ошибок целесообразно вносить 
дополнения в должностные инструкции и памятки 
по работе с информационной системой.

Актуальным направлением совершенство-
вания методик внутреннего аудита сохранности 
материально- производственных запасов является 
использование искусственного интеллекта. Искус-
ственный интеллект, который использует алгорит-
мы для выявления и понимания закономерностей 
и аномалий в наборах данных, может помочь вну-
тренним аудиторам более эффективно выявлять 
области риска и достигать целей аудита с мини-
мальными трудовыми и временными затратами [4].

В условиях восстановления экономики после 
пандемии и роста грузооборота неизбежно повы-
шается сложность и длительность стандартных ау-
диторских процедур. Использование искусственно-
го интеллекта для проведения внутреннего аудита 
позволяет автоматизировать и ускорить из наи-
более трудоемкие задачи, например, задачи сбо-
ра и анализа данных относительно перемещений 
товарно- материальных ценностей, задачи расши-
ренной аналитики данных и др. Передача наиболее 
трудоёмких функций искусственному интеллекту 
позволяет аудиторам сосредоточиться на глубин-
ном анализе документов с целью разработки ау-
диторских рекомендаций.

По мнению экспертов Ernst and Young, искус-
ственный интеллект можно использовать для улуч-
шения процедур обнаружения мошеннических опе-
раций. Также в процессе аудита с использованием 
искусственного интеллекта можно анализировать 
неструктурированные данные, такие как электрон-
ные письма, сообщения в социальных сетях и ау-
диофайлы конференцсвязи. Включение в анализ 
дополнительных данных способствует повышению 
качества внутреннего аудита [9].

Проведенный анализ позволяет предложить 
адаптацию методики внутреннего аудита сохран-
ности материально- производственных запасов 
оператора логистики (табл. 1). В целях повышения 
эффективности организации внутреннего аудита 
сохранности рекомендовано дополнить метод про-
верки правильности учета хозяйственных операций 
аудиторской процедурой контроля правильности 
складского учета материально- производственных 
запасов, принятых на ответственное хранение. 
В данном случае речь идет о проверке корректно-
сти ввода данных при «зеркалировании». Также 
предложено дополнить метод проведения устных 
опросов аудиторской процедурой опроса сотруд-
ников склада с целью выявления недостатков в си-
стеме складского учета, системе хранения, алго-
ритмах проведения инвентаризаций. Данные ауди-
торские процедуры в настоящее время не приме-
няются в ООО «Газпромнефть- Снабжение», одна-
ко их использование способно повысить качество 
и эффективность аудиторских проверок, поскольку 

позволяет снизить негативное влияние выявлен-
ных факторов риска.

Таблица 1. Методы и процедуры внутреннего аудита сохранности 
материально- производственных запасов логистической компании

Метод аудита Аудиторские процедуры

Инвентариза-
ция

Подтверждение фактического наличия 
материально- производственных запасов;
Контроль соблюдения условий хранения 
материально- производственных запасов.

Пересчет Подтверждение достоверности подсчётов 
материально- производственных запасов;
Проверка соответствия фактических данных 
и данных, отраженных в информационной 
системе SAP.

Подтверждение Получение сведений о своевременности 
и правильности отражения хозяйственных 
операций в бухгалтерском и складском уче-
те;
Подтверждение остатков на счетах учета 
материально- производственных запасов.

Проверка пра-
вильности уче-
та хозяйствен-
ных операций

Контроль учетных работ и корреспонден-
ции счетов по движению материально- 
производственных запасов,
Контроль правильности складского учета 
материально- производственных запасов, 
принятых на ответственное хранение.

Устный опрос Получение информации при предваритель-
ной оценке достоверности данных бухгалтер-
ского учета;
Опрос сотрудников склада с целью выявле-
ния недостатков в системе складского учета, 
системе хранения, алгоритмах проведения 
инвентаризаций и т.д.

Аналитические 
процедуры

Сопоставление фактического наличия 
материально- производственных запасов, 
сведений бухгалтерской отчётности и дан-
ных, содержащихся в информационной си-
стеме SAP.

Важно отметить, что для ряда процедур, таких 
как получение сведений о своевременности и пра-
вильности отражения хозяйственных операций 
в бухгалтерском и складском учете, а также со-
поставление фактического наличия материально- 
производственных запасов, сведений бухгалтер-
ской отчётности и данных, содержащихся в инфор-
мационной системе SAP, целесообразно исполь-
зование искусственного интеллекта. Искусствен-
ный интеллект позволит облегчить процесс аудита 
за счет более эффективно выполнения многие тру-
доемких задач.

Таким образом, автором получен вывод о том, 
что ООО «Газпромнефть Снабжение», ведущее де-
ятельность в сфере логистики, сталкивается с ри-
сками хищения материально- производственных 
запасов, а также с рисками утраты ими полезных 
потребительских свой ств в силу нарушения усло-
вий хранения. Также для рассматриваемого пред-
приятия характерным является нарастание слож-
ности системы складского учета в условиях расту-
щего спроса на услуги логистики. В данных усло-
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виях возрастает важность внутреннего аудита со-
хранности материально- произведённых запасов, 
однако существующие методики не совершенны, 
поскольку не позволяют полностью устранить нега-
тивное влияние факторов риска.

Следовательно, совершенствование мето-
дики аудита учета и сохранности материально- 
производственных запасов должно соответство-
вать целям повышения эффективности и безопас-
ности систем хранения ценностей, а также снижать 
трудоемкость аудиторских процедур. Иными слова-
ми, методика аудита должна выявлять узкие места 
в системах хранения и учета с целью обеспечения 
сохранности материально- производственных запа-
сов логистического оператора.

На примере ООО «Газпромнефть Снабжение» 
было показано, что в рамках совершенствова-
ния существующей методики аудита сохранности 
материально- производственных запасов необ-
ходимо проводить аудиторские проверки проце-
дуры контроля правильности складского учета 
материально- производственных запасов, приня-
тых на ответственное хранение. Также необходи-
мо производить опросы сотрудников склада с це-
лью выявления недостатков в системе складского 
учета, системе хранения, алгоритмах проведения 
инвентаризаций.

В условиях растущего грузооборота и повы-
шения спроса на складские услуги целесообраз-
но использование искусственного интеллекта для 
эффективного выполнения наиболее трудоемких 
аудиторских процедур. К данным процедурам от-
несены получение сведений о своевременности 
и правильности отражения хозяйственных опера-
ций в бухгалтерском и складском учете, а также со-
поставление фактического наличия материально- 
производственных запасов, сведений бухгалтер-
ской отчётности и данных, содержащихся в инфор-
мационной системе SAP.

Поскольку принятие на ответственное хранение 
имущества других юридически лиц является неотъ-
емлемой частью логистических компаний, прове-
дение внутреннего аудита сохранности товарно- 
материальных ценностей обеспечивает способ-
ствует достижению операционной эффективности 
и позволяет операторам логистики оставаться кон-
курентоспособными. Предложенные рекомендации 
были разработаны на основании анализа методи-
ки внутреннего аудита сохранности, применяемой 
в ООО «Газпромнефть Снабжение». Однако ис-
следовательские выводы могут быть применены 
для повышения эффективности аудиторских про-
цедур иных операторов логистики. Направлением 
дальнейших исследований автора является разра-
ботка чек-листа аудита сохранности материально- 
производственных запасов с учетом предложенных 
рекомендаций.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF 
INTERNAL AUDIT OF INVENTORIES IN THE FIELD OF 
LOGISTICS: ON THE EXAMPLE OF AN OIL AND GAS 
ENTERPRISE

Suravikina E. V., Ostashenko E. G.
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky

The article is devoted to the problem of effective organization of 
internal audit of the safety of material and production stocks in the 
field of logistics. The authors, using the example of Gazpromneft 
Supply LLC, identified a number of risk factors characteristic of the 
warehouse accounting system: errors in manual data entry, incon-
sistency in the warehouse schematics with the actual placement of 
inventory items, simplified accounting and lack of additional verifi-
cation tools, non-compliance with the required storage conditions 
of inventory. It is shown that the combination of these risk factors 
determines the need to improve the methods of internal audit of the 
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safety of inventory in order to eliminate their negative impact. Based 
on the analysis, it was concluded that it is necessary to supplement 
the audit methodology for the safety of inventory with procedures for 
monitoring the correctness of inventory accounting of inventory tak-
en for safekeeping, as well as surveys of warehouse employees in 
order to identify deficiencies in the warehouse accounting system, 
storage system, inventory algorithms. The expediency of using ar-
tificial intelligence to effectively perform the most time-consuming 
audit procedures is substantiated. The proposed recommendations 
are universal in nature and can be applied to improve the efficiency 
of audit procedures of other logistics operators.

Keywords: internal audit methodology, logistics, internal safety au-
dit, inventory, accounting, Gazpromneft- Supply.
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Объектом исследования выступает управление социально- 
экономическим развитием муниципального образования. 
Предметом исследования является разработка системы сба-
лансированных показателей для муниципального образования. 
Актуальность проблематики обусловлена необходимостью со-
вершенствования существующих механизмов управления му-
ниципальным образованием, в том числе его стратегическим 
развитием; нормативным закреплением мониторинга за систе-
матическим достижением или недостижением показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления. 
Цель исследования заключается в разработке системы сбалан-
сированных показателей для муниципального образования. 
Предложена методологическая основа разработки сбаланси-
рованной системы показателей для муниципального образова-
ния, состоящая из типовой модели сбалансированной системы 
показателей для муниципального образования в системе кон-
троллинга (модель перспектива-цель), формы представления 
индикаторов социально- экономического развития муници-
пального образования для сбалансированной системы пока-
зателей и формы представления сбалансированной системы 
показателей для муниципального образования. Приведен при-
мер сбалансированной системы показателей для муниципаль-
ного образования –  город Смоленск, на основе предложенной 
методологической модели. Сделан вывод об эффективности 
внедрения сбалансированной системы показателей для муни-
ципального образования. Указаны преимущества внедрения 
методологической разработки, среди которых наиболее важ-
ным является обеспечение принятия эффективных управлен-
ческих решений по вопросам, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления.

Ключевые слова: социально- экономическое развитие муници-
пального образования; система сбалансированных показате-
лей; система контроллинга для муниципального образования; 
муниципальное образование; эффективные управленческие 
решения; стратегическое управление.

Введение

В настоящее время выявляется необходимость 
совершенствования существующих механизмов 
управления муниципальным образованием, в том 
числе его стратегическим развитием. Указанная 
необходимость вызвана обстоятельствами и из-
менениями как внешних, так и внутренних условий 
социально- экономического развития (в том числе 
последствиями ограничений, вызванных пандемией 
новой коронавирусной инфекции –  COVID-19; санк-
циями недружественных России стран; необходи-
мостью кооперации муниципальных образований 
и повышения их конкурентоспособности в нацио-
нальном масштабе; политикой пространственного 
и инновационного развития муниципальных обра-
зований).

Данная проблема требует не только пересмо-
тра сложившейся практики муниципального управ-
ления, но и определения новых механизмов и ин-
струментов, прежде всего основанных на автома-
тизации различных процессов. В настоящее время 
одним из таких процессов является процесс кон-
троллинга в муниципальном образовании, являю-
щийся новым в практике муниципального управ-
ления и предоставляющим методы и инструменты, 
позволяющие эффективно координировать дея-
тельность органов власти муниципального обра-
зования по достижению стратегических и текущих 
целей [1–3], разрабатывать и принимать эффек-
тивные управленческие решения.

Следует отметить, что на рассмотрении в Го-
сударственной Думе находится законопроект 
№ 40361–8 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти», предполагающий, в случае при-
нятия, изменение принципов деятельности орга-
нов местного самоуправления на территории Рос-
сийской Федерации. Во-первых, предполагается 
определение новой роли местного самоуправле-
ния как третьего уровня публичной власти вместо 
пространного понимания местного самоуправле-
ния как одной из основ конституционного строя 
Российской Федерации. Во-вторых, законопроект 
является основой для внедрения реформы терри-
ториальной организации местного самоуправле-
ния, предполагающей принятия принципа одноу-
ровневого самоуправления вместо поселенческого 
принципа. В-третьих, законопроект предполагает 
введение нового основания для применения такой 
формы ответственности для глав муниципальных 
образований и субъектов Российской Федерации 
как удаление глав в отставку за систематическое 
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недостижение показателей эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления (осо-
бенно в областях социально- экономической поли-
тики и развития цифровой экономики на террито-
рии муниципального образования).

Исходя из вышесказанного, в рамках дальней-
шего развития органов местного самоуправления 
на территории Российской Федерации актуаль-
ным и важным становится внедрение контроллинга 
в систему муниципального управления и, прежде 
всего, разработка системы сбалансированных по-
казателей для муниципального образования, ха-
рактеризующей эффективность управления муни-
ципальным образованием.

Роль сбалансированной системы показателей 
в системе управления муниципальным 
образованием и особенности ее внедрения

В настоящее время для обеспечения социально- 
экономического развития муниципальных образо-
ваний в условиях VUCA-мира, постепенно переходя-
щего в среду BANI-мира, характеризующихся высо-
кой степенью неопределенности, неоднозначности, 
сложности и нелинейности, требующих быстрой 
адаптации к изменениям во внешней среде и учиты-
вающих текущую ситуацию (например, в условиях 
ограничений, вызванных пандемией COVID-19, или 
в условиях санкций недружественных стран). Толь-
ко оперативное получение информации о показате-
лях социально- экономического развития позволяет 
органам местного самоуправления своевременно 
принимать эффективные решения [4], скоординиро-
ванные и направленные на достижение целей, фор-
мирующих стратегию социально- экономического 
развития муниципального образования.

В настоящий момент стратегия социально- 
экономического развития муниципального об-
разования представлена в форме нормативно- 
правового акта. Данный нормативно- правовой 
акт включает в себя направления развития му-
ниципального образования и перечень показате-
лей, характеризующих данные направления. Од-
нако простой перечень показателей в нормативно- 
правовом акте не носит системного характера, так 
как в документе не прописаны взаимосвязи меж-
ду показателями и при выборе показателей воз-
можно их дублирование по различным аспектам 
стратегии. В связи с этим целесообразным явля-
ется разработка сбалансированной системы по-
казателей для муниципального образования, под 
которой следует понимать элемент системы стра-
тегического управления муниципальным образова-
нием на основе измерения и оценки его эффектив-
ности посредством оптимально подобранных от-
ветственными муниципальными органами власти 
показателей, отражающих все аспекты стратегии 
социально- экономического развития муниципаль-
ного образования.

При использовании сбалансированной системы 
показателей важно сохранять равновесие между 
стратегическими и текущими целями, долгосроч-

ными и краткосрочными целями, финансовы-
ми и нефинансовыми показателями, основными 
и вспомогательными параметрами развития муни-
ципального образования.

Эффективность сбалансированной системы по-
казателей для муниципального образования зави-
сит от качества проработки каждого из этапов вне-
дрения сбалансированной системы показателей, 
поскольку переход от текущего метода построе-
ния стратегии социально- экономического развития 
к разработке системы сбалансированных показа-
телей для муниципального образования в соста-
ве стратегии социально- экономического развития 
муниципального образования должен быть поэ-
тапным и учитывать историческую документацию 
(стратегии социально- экономического развития 
муниципального образования прошлых лет) [5–6]. 
Этапы внедрения сбалансированной системы по-
казателей для муниципального образования пред-
ставлены на рисунке 1.

Методология выделяет шесть последователь-
ных этапов внедрения сбалансированной системы 
показателей.

На этапе подготовки к построению сбаланси-
рованной системы показателей происходит фор-
мирование стратегии социально- экономического 
развития муниципального образования, выбор пер-
спектив развития, анализ процессов в муниципаль-
ном образовании, определение должностных лиц, 
ответственных за разработку сбалансированной 
системы показателей для муниципального обра-
зования [7].

На этапе анализа действующей стратегии 
социально- экономического развития муниципаль-
ного образования происходит выбор показателей 
для конкретных перспектив развития, выбранных 
на предыдущем этапе (рис. 1).

Рис. 1. Этапы построения и использования 
сбалансированной системы показателей для 

муниципального образования в системе контроллинга
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Этап построения сбалансированной систе-
мы показателей осуществляется путем конкре-
тизации стратегических целей, дальнейшего 
связывания стратегических целей причинно- 
следственными цепочками, определения целе-
вых значений выбранных показателей. Этап за-
вершается разработкой стратегических меропри-
ятий и утверждением сбалансированной системы 
показателей муниципального образования реше-
нием представительного органа местного самоу-
правления.

Этап каскадирования или декомпозиции сба-
лансированной системы показателей для муници-
пального образования предназначен для повыше-
ния качества стратегического управления муни-
ципальным образованием и заключается в разра-
ботке сбалансированных систем показателей для 
органов местного самоуправления и их подразде-
лений.

Этап контроля выполнения стратегии социально- 
экономического развития муниципального образо-
вания предназначен для улучшения сбалансиро-
ванной системы показателей через анализ и оцен-
ку соответствия текущих значений показателей це-
левым.

По результатам контроля выполнения стратегии 
социально- экономического развития муниципаль-
ного образования возможно внесение изменений 
в стратегию социально- экономического развития 
муниципального образования, либо принятие но-
вой стратегии, что влечет за собой построение но-
вой сбалансированной системы показателей для 
муниципального образования.

Таким образом, роль сбалансированной систе-
мы показателей в системе управления муниципаль-
ным образованием заключается в определении на-
правлений, для которых необходима наибольшая 
концентрация усилий и ресурсов, возможность чет-
кого понимания результативности решений, а так-
же в мониторинге принятой стратегии социально- 
экономического развития муниципального образо-
вания.

Разработка сбалансированной системы 
показателей для муниципального образования

Методологическая основа разработки сбалансированной 
системы показателей для муниципального образования

Построение системы сбалансированных показате-
лей для муниципального образования базируется 
на следующих методологических принципах: це-
лостность, дифференциация, адаптивность, нор-
мативность, оптимизация и экономическая эффек-
тивность.

Целостность свидетельствует о наличии в си-
стеме сбалансированных показателей взаимосвя-
зей между всеми элементами системы, которые 
приводят при воздействии на один или несколько 
элементов системы к изменению других элемен-
тов. Целостность позволяет рассматривать систе-
му сбалансированных показателей одновременно 
и как единое целое, и в то же время как подсистему 

системы более высокого уровня (например, подси-
стема системы контроллинга, подсистема страте-
гического управления и т.п.) [8].

Дифференциация характеризует степень раз-
личия между уровнями управления, а также меж-
ду отдельными подразделениями одного уровня 
управления. Сбалансированная система показа-
телей связывает различные функциональные об-
ласти и уровни управления, поэтому представляет 
собой многомерную систему показателей, отража-
ющих деятельность подразделений и связанных 
со всеми уровнями управления.

Адаптивность является принципиально важным 
качеством любой системы, так как в современном 
мире ни одна система не может быть полностью за-
крытой и не испытывать воздействия окружающей 
ее среды. Сбалансированная системы показате-
лей для муниципального образования должна быть 
адаптируема к реальным условиям [9].

Принцип нормативности при разработке сба-
лансированной системы показателей для муници-
пального образования реализуется посредством 
установления научно- обоснованных динамических 
нормативов для каждого показателя, входящего 
в систему.

Принцип оптимизации напрямую связан с прин-
ципом экономической эффективности, так как кри-
терием оптимальности разработанной сбалансиро-
ванной системы показателей для муниципального 
образования является интегральный показатель, 
характеризующий уровень экономической эффек-
тивности.

Реализация всех этих принципов осуществляет-
ся в соответствии с этапами внедрения сбаланси-
рованной системы показателей, представленными 
на рис. 1.

Во-первых, перед построением сбалансиро-
ванной системы показателей для муниципально-
го образования необходимо иметь разработанную 
стратегию социально- экономического развития 
муниципального образования, а уже на основа-
нии ее решить, какие перспективы должны быть 
выбраны, и до какого уровня надо провести де-
композицию.

Во-вторых, важно понимать, что стратегия 
социально- экономического развития муниципаль-
ного образования состоит из следующих взаимос-
вязанных компонентов –  миссия и стратегическая 
цель, которые в свою очередь оказывают влияние 
на формирование подцелей, состоящих из кон-
кретных программ и проектов развития террито-
рий. При этом стратегические цели присутствуют 
во всех стратегических документах.

В-третьих, при разработке сбалансированной 
системы показателей для муниципального обра-
зования целесообразно использовать метод дина-
мического норматива [10–12]. Формой выражения 
упорядочения показателей служит ранжирование 
показателей.

Таким образом, вышеописанная методологиче-
ская основа разработки сбалансированной систе-
мы показателей для муниципального образования 
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имеет ряд преимуществ, определяющих эффек-
тивность и целесообразность разработки:
– обеспечение своевременной адаптации сба-

лансированной системы показателей к изме-
нениям текущей среды в условиях VUCA-мира, 
имеющего крайне высокую степень неопреде-
ленности, неоднозначности, сложности и нели-
нейности;

– обеспечение принятия эффективных управ-
ленческих решений по вопросам, находящим-
ся в ведении органов местного самоуправле-
ния, с помощью осуществления мониторинга 
социально- экономического развития муници-
пального образования в соответствии с разра-
ботанной сбалансированной системой показа-
телей;

– возможность проведения комплексной свертки 
непосредственно несоизмеримых показателей, 
представленных в ординарной шкале измере-
ния с помощью инструментов нейро- нечеткого 
моделирования (построения нечеткой модели 
оценивания и прогнозирования трендов раз-
вития (динамики показателей) с помощью ней-
ронных сетей);

– позволяет достигнуть высокую информацион-
ную емкость и получать более точные динами-
ческие интегральные оценки.

Методология внедрения сбалансированной си-
стемы показателей позволяет перевести страте-
гию на уровень текущего управления.

Предлагаемая методологическая разработка 
сбалансированной системы показателей для 
муниципального образования

В соответствии с предложенной выше методоло-
гической основой разработки сбалансированной 
системы показателей для муниципального образо-
вания можно предложить типовую модель сбаланси-
рованной системы показателей для муниципального 
образования (рисунок 2).

Однако представленная на рисунке 2 типовая 
модель сбалансированной системы показателей 
для муниципального образования может быть изме-
нена в соответствии с принятой в муниципальном 
образовании стратегии социально- экономического 
развития, а также с особенностями конкретного му-
ниципального образования. Например, если муни-
ципальное образование является «научным цен-
тром», то необходимо сделать больший акцент 
на достижение прорывных результатов в научно- 
технологической сфере; если муниципальное обра-
зование является сельскохозяйственным, то необ-
ходимо изменить или дополнить модель развитием 
сельского хозяйства.

Рис. 2. Типовая модель сбалансированной системы показателей для муниципального образования в системе 
контроллинга (модель перспектива-цель)

После построения модели сбалансированной 
системы показателей для муниципального образо-
вания (определение перспектив) необходимо опре-
делить индикаторы социально- экономического 

развития муниципального образования и увязать 
их с конкретными перспективами и целями. Авто-
рами предлагается занесение данных индикаторов 
в таблицу 1.
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Таблица 1. Форма представления индикаторов социально- экономического развития муниципального образования для 
сбалансированной системы показателей

№ 
п/п

Показатель Текущее значение пока-
зателя

Значение показателя в соответствии со стратегией социально- 
экономического развития

Перспектива 1 (в соответствии с моделью) –  …

Цель 1 (в соответствии с моделью) –  …

1

2

Цель 2 (в соответствии с моделью) –  …

3

Перспектива 2 (в соответствии с моделью) –  …

Цель 1 (в соответствии с моделью) –  …

4

Таблица 2. Форма представления сбалансированной системы показателей для муниципального образования

Перспектива Показатель (KPI) Целевая уста-
новка

Текущее значение по-
казателя

Значение показателя в соответствии 
со стратегией социально- эконо ми чес-

ко го развития

Перспектива 1
(в соответствии с моде-
лью)
…

КП1.1 –  … Рост/снижение

КП1.2 –  … Рост/снижение

КП1.3 –  … Рост/снижение

Перспектива 2
(в соответствии с моде-
лью)
…

КП2.1 –  … Рост/снижение

КП2.2 –  … Рост/снижение

КП2.3 –  … Рост/снижение

Исходя из разработанной модели, отражающей 
перспективы социально- экономического развития 
муниципального образования (рисунок 2), и опре-
деленных индикаторов социально- экономического 
развития муниципального образования строится 
сбалансированная система показателей для му-
ниципального образования, форма представления 
которой представлена в таблице 2.

Таким образом, предложена методология раз-
работки сбалансированной системы показателей 
для муниципального образования, описана мето-
дологическая основа разработки, описаны этапы 
разработки, а также предложены типовые формы 
для осуществления разработки сбалансированной 
системы показателей.

Результаты и обсуждение

На основе приведенных теоретико- методологических 
положений разработки сбалансированной систе-
мы показателей для муниципального образования 
и положения законопроекта № 40361–8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», который отра-
жает сложившиеся тренды в организации системы 
органов власти на уровне местного самоуправле-
ния и принципах развития муниципальных обра-
зований при участии указанного уровня органов 
власти, о необходимости систематического дости-
жения показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, особенно в об-

ластях социально- экономической политики и раз-
вития цифровой экономики на территории муници-
пального образования определяется необходимость 
внедрения системы сбалансированных показателей 
в систему управления муниципального образова-
ния. Следует отметить, что сбалансированная си-
стема показателей может входить, как подсистема 
в систему высшего порядка –  систему контроллинга, 
поэтому для дальнейшего повышения эффективно-
сти управления муниципальным образованием сле-
дует разработать и внедрить систему контроллинга, 
отличающуюся большей комплексностью, чем от-
дельная система сбалансированных показателей.

Приведенная методология разработки сбалан-
сированной системы показателей для муниципаль-
ного образования может быть использована в му-
ниципальных образованиях любых типов, включая 
городские поселения (центры субъектов Россий-
ской Федерации), иные муниципальные образова-
ния в составе субъектов Российской Федерации, 
прежде всего, районы.

Основные положения и выводы статьи мо-
гут быть использованы в научных исследованиях 
по темам: система контроллинга в муниципальном 
образовании, автоматизация процессов управле-
ния и учетно- аналитической работы в муниципаль-
ном образовании, –  а также при разработке и вне-
дрении сбалансированной системы показателей 
в конкретных муниципальных образованиях с це-
лью повышения эффективности исполнения стра-
тегии социально- экономического развития.
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Таблица 3. Фрагмент предложенной сбалансированной системы показателей для муниципального образования –  город Смоленск 
(за 2020–2030 гг.)

Перспектива Показатель (KPI) Целевая уста-
новка

Текущее зна-
чение показа-

теля

Значение показателя в соответ-
ствии со стратегией социально- 

экономического развития

Перспектива 1
Улучшение демогра-
фической ситуации

КП1.1 –  Соотношение числа детей, 
переданных на воспитание в семьи 
граждан, по отношению к числу вы-
явленных детей- сирот,%

Рост 52 87

КП1.2 –  Доля молодых семей, полу-
чивших свидетельство о праве на по-
лучение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, от общего 
количества молодых семей,%

Рост 6,38 36

Перспектива 2
Развитие сфе-
ры жилищно- 
коммунального хо-
зяйства

КП2.1 –  Реконструкция (замена) во-
допроводных сетей, км

Рост 4,8 8,0

КП2.2 –  Реконструкция (замена) ка-
нализационных сетей, км

Рост 0,5 7,0

КП2.3 –  Количество аварийных жи-
лых домов, подлежащих сносу, ед.

Снижение 20 17

Перспектива 3
Улучшение инвестици-
онного климата

КП3.1 –  Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников 
финансирования, млн руб.

Рост 17654,1 21769,8

КП3.2 –  Индекс физического объе-
ма,% к предыдущему году

Снижение 125,0 107,8

КП3.3 –  Объем инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников 
финансирования, млн руб.

Рост 13689,5 14210,1

На основании указанных теоретико- 
методологических положений предложена сбалан-
сированная система показателей для муниципаль-
ного образования –  город Смоленск, фрагмент ко-
торой представлен в таблице 3.

Таблица 4. Показатель КП3.2 сбалансированной системы 
показателей для муниципального образования –  город Смоленск 
(за 2020–2030 гг.)

Показатель (KPI) 2020 
год

2022 
год

2027 
год

2030 
год

КП3.2 –  Ин-
декс фи-
зического 
объема,% 
к предыду-
щему году

Факт 125,0 85,1 - -

Про-
гноз

- 101,9 105,9 107,8

Представленный в таблице 3 фрагмент пред-
ложенной сбалансированной системы показа-
телей для муниципального образования –  город 
Смоленск, основан на действующей стратегии 
социально- экономического развития муниципаль-
ного образования. Проанализировав данный фраг-
мент, можно увидеть ошибки в составлении стра-
тегии социально- экономического развития муници-
пального образования, в частности указанное ка-
сается КП3.2, составленного ошибочно лишь на ос-
нове прогноза предыдущих лет (контрольная точка 
начала прогнозирования 2010 год). При подробном 

рассмотрении показателя КП3.2 (таблица 4 и рису-
нок 3) можно сделать заключение о необходимости 
внесения изменений в стратегию.

Рис. 3. Анализ динамики показателя КП3.2 
сбалансированной системы показателей для 

муниципального образования –  город Смоленск 
(за 2020–2030 гг.)

На рисунке 3, видно, что динамика показателя 
КП3.2 (факт и прогноз) уже в 2022 году формирует 
разрыв, что является негативным явлением в ис-
полнении стратегии социально- экономического 
развития.

Выводы

Таким образом, предложенная методология раз-
работки сбалансированной системы показателей 
для муниципального образования повышает эф-
фективность управления муниципальным обра-
зованием за счет отображения факта системати-
ческого достижения или недостижения показате-
лей эффективности деятельности органов мест-
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ного самоуправления, повышения эффективно-
сти контрольно- аналитической работы в муници-
пальном образовании, интерпретации стратегии 
социально- экономического развития муниципаль-
ного образования в системном виде. Также мето-
дология разработки и внедрения сбалансированной 
системы показателей позволяет перевести стра-
тегию на уровень текущего управления, упрощая 
подготовку различных мероприятий, направленных 
на развитие муниципального образования.
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The object of the study is the management of socio- economic de-
velopment of the municipality. The subject of the research is the 
development of a balanced scorecard for the municipality. The rele-
vance of the issue is due to the need to improve the existing mech-
anisms of management of the municipality, including its strategic 
development; normative consolidation of monitoring the systematic 
achievement or non-achievement of performance indicators of local 
government. The aim of the study is to develop a system of bal-
anced scorecard for the municipality. The methodological basis for 
the development of a balanced scorecard for the municipality, con-
sisting of a typical model of a balanced scorecard for the municipal-
ity in the system of controlling (model perspective- target), the form 
of indicators of socio- economic development of the municipality for 
a balanced scorecard and form of balanced scorecard for the mu-
nicipality. The example of a balanced scorecard for the municipality 
of Smolensk, based on the proposed methodological model. The 
conclusion about the effectiveness of the introduction of a balanced 
scorecard for the municipality. The advantages of implementing the 
methodological development, among which the most important is to 
ensure effective managerial decision- making on issues under the 
jurisdiction of local government.
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Возможности и ограничения применения нефинансовых показателей как 
исходных данных модели кредитного скоринга юридических лиц

Крутов Роман Александрович,
аспирант Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: rakrutov@mail.ru

Статья посвящена исследованию и выявлению новых нефи-
нансовых характеристик скоринга в деятельности кредитных 
организаций. В рамках исследования рассмотрены наиболее 
актуальные, требующие внедрения в практику кредитной бан-
ковской деятельности характеристики для применения в ско-
ринговых моделях оценки кредитоспособности заемщиков. 
Подход, используемый коммерческими банками на сегод-
няшний день, в основном базируется на использовании клас-
сических или традиционных источников информации: сюда 
включаются финансовые характеристики или характеристики, 
основанные на финансовых данных, и полученные на осно-
ве опыта взаимодействия с данным заемщиком. Примерами 
таких характеристик являются история погашения прошлых 
кредитов и своевременность внесения платежей, информация 
о платежной дисциплине, а также балл кредитоспособности, 
полученный от бюро кредитных историй. Однако, нефинансо-
вые характеристики становятся все более актуальными в кон-
тексте последних политических и экономических потрясений. 
Благодаря нефинансовым характеристикам, представляется 
возможным учесть не только опыт взаимодействия с заемщи-
ком на основе статистических данных, сформированных до на-
чала кризиса, но и на основе других данных, способных улуч-
шить общее качество скоринговой модели.

Ключевые слова: банк, кредит, скоринг, кредитный скоринг, 
характеристики, заемщик, нефинансовые характеристики, 
внедрение, перспективы.

Актуальность темы работы обусловлена пер-
востепенно важной ролью уделения особого вни-
мания ключевым аспектам внедрения новых, ещё 
мало апробированных и изученных в практике де-
ятельности российских банков нефинансовых ха-
рактеристик скоринга. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что финансовые характеристики ско-
ринга, такие, например, как, платежеспособность, 
рентабельность, темпы роста доходности и прочие 
финансовые показатели заемщиков довольно об-
ширно изучены, и в научной кредитно- финансовой 
сфере встречается множество работ по части оцен-
ки финансовых характеристик скоринговых моде-
лей. В свою очередь, нефинансовые характерис-
тики кредитного скоринга более сложны для оце-
нивания и практического использования, посколь-
ку они являются по большей мере качественными, 
а не количественными. Нефинансовые характерис-
тики, как правило, требуют интерпретации с по-
мощью бальных методик оценки, при этом, банки 
не всегда уделяют должное внимание нефинансо-
вым характеристикам, ставя во главу угла реаль-
ную платежеспособность клиента/потенциального 
заемщика (которую можно юридически проверить, 
то есть, ставя во главу угла финансовые характе-
ристики скоринга). Данное обстоятельство актуа-
лизирует важность темы исследования.

Под скорингом, как в отечественной [1, с. 81; 
2, с. 75 и др.], так и в зарубежной литературе [3, 
с. 615; 4, с. 1085 и др.] общепринято понимать вы-
бранную банком методику для комплексной оцен-
ки платежеспособности юридического или физи-
ческого лица, или в целом заемщика в независи-
мости от принадлежности к юридическому статусу. 
Российский законодатель определяет скоринг как 
кредитную оценку субъекта кредитной истории, 
рассчитанную на основании оценочных (скоринго-
вых) методик [5].

Как правило, в российских банках особое вни-
мание уделяется именно финансовым характери-
стикам, таким как, платежеспособность клиента, 
данные о клиенте из БКИ, данные по транзакциям, 
сопоставление между доходами и расходами и пр. 
(например, ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», 
АО «Альфа Банк» и др.) [6, с. 28].

В зарубежной практике банки зачастую приме-
няют одновременно несколько скоринговых ме-
тодик для оценки платежеспособности субъекта, 
что максимизирует эффективность такой оценки 
(США, Германия, Великобритания и др.) [7].

Заметим, что нефинансовые характеристики 
в кредитном скоринге могут быть, по нашему мне-
нию, самыми различными, например, для заемщи-
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ков –  юридических лиц (в первую очередь здесь 
мы говорим о представителях малого и среднего 
бизнеса):
• опыт сотрудничества клиента с кредитной орга-

низацией, имеется ли такой опыт, положитель-
ный он или отрицательный;

• количество лет функционирования юридиче-
ского лица на отраслевом рынке, то есть с мо-
мента юридической регистрации;

• отношения заемщика с судебными органами, 
то есть привлекался ли ранее к ответственно-
сти, имеются ли отношения с судебными при-
ставами и пр.;

• платежная дисциплина клиента по оплате дру-
гих услуг, то есть несвязанных с банковскими 
услугами, например, вовремя ли потенциаль-
ный заемщик оплачивает штрафы (налоговые, 
транспортные и др.), расходы водо- и электро-
снабжения и пр.;

• совпадение реальных собственников компании 
с указанными в упредительных документах;

• численность сотрудников потенциального за-
емщика, поскольку, как правило, чем больше 
количество рабочих, тем платежеспособнее 
клиент;

• вид предпринимательской деятельности или 
отрасль деятельности тоже важно, поскольку 
есть отрасли более и менее доходные, более 
и менее конкурентоспособные;

• отзывы о потенциальном заемщике, например, 
на независимом сайте «Отзовик» или других 
сайтах;

• отношения потенциального заемщика в соци-
альном интернет- пространстве, например, на-
личие сайта, количество подписчиков, количе-
ство лайков;

• и другие нефинансовые характеристики.
Основываясь на перечисленных выше нефинан-

совых характеристиках, представляется возмож-
ным разработать ключевые содержательные мо-
менты скоринговой модели, которую предложим 
назвать «Нефинансовый скоринг». Оценку пред-
ложим провести минимум по трехбалльной оценке 
(от «0» до «2» с шагом 0,66 б.):
• от 0 до 0,66 балла –  низкий рейтинг (отказ в за-

йме);
• от 0,67 до 1,32 баллов –  средний рейтинг (нуж-

на более тщательная проверка данных для при-
нятия решения о выдаче займа);

• от 1,33 до 2 баллов –  высокий рейтинг (выдача 
займа).
Нефинансовые показатели можно предложить 

оценить следующим образом, их порядок и назва-
ния соответствуют названию предложенной нами 
модели «Нефинансовый скоринг», являющейся аб-
бревиатурой, сформированной по первым буквам 
показателей:
– «Н» –  наличие сайта в интернете: 0 б. –  отсут-

ствие сайта у потенциального заемщика; 1 б. –  
сайт плохо адаптирован под современные 
устройства, либо содержит небольшое количе-
ство полезной информации; 2 б. –  хорошо про-

работанный сайт с множеством различных раз-
делов, при этом достаточно понятный и прос-
той в использовании;

– «Е» –  единоначалие, то есть принадлежность 
компании –  потенциального заемщика одно-
му или нескольким владельцам: 0 б. –  более 
4-х владельцев; 1 б. –  от 2-х до 4-х владельцев; 
2 б. –  один владелец;

– «Ф» –  фонд оплаты труда и количество сотруд-
ников: 0 б. –  на предприятии числится менее 
5-ти чел., а по факту трудятся гораздо боль-
ше, 1 б. –  численность от 5-ти до 25-ти человек, 
2 б. –  более 25-ти человек;

– «И» –  интернет- активность, присутствие ком-
пании в социальных сетях: 0 б. –  отсутствие 
активности в социальных сетях; 1 б. –  присут-
ствие компании в социальных сетях; 2 б. –  боль-
шое количество подписчиков в соцсетях;

– «Н» –  налоговая история компании: 0 б. –  в на-
стоящий момент есть долги по оплате налогов; 
1 б. –  долги были, но уже погашены; 2 б. –  пол-
ное отсутствие долгов по оплате налогов и сбо-
ров в настоящем и прошлом;

– «А» –  активность в информационном поле 
с точки зрения взаимодействия с клиентами, 
поставщиками и подрядчиками: 0 б. –  отсут-
ствие активности; 1 б. –  активность только в ин-
тернете; 2 б. –  выступления компании по теле-
видению, радио, на общественных мероприяти-
ях и пр.;

– «Н» –  национальная (страновая) принадлеж-
ность компании: 0 б. –  иностранный заёмщик 
(на наш взгляд, следует поддерживать оте-
чественные компании); 1 б. –  имеет дочерние 
компании за рубежом; 2 б. –  полностью отече-
ственная компания;

– «С» –  судебные отношения и история взаимо-
действия с различными уровнями судебной 
системы: 0 б. –  в настоящее время находится 
в процессе разрешения судебных претензий 
или выступает ответчиком в суде; 1 б. –  как 
минимум один раз и более привлекался в суде 
в качестве ответчика; 2 б. –  полное отсутствие 
 каких-либо связей с судебными инстанциями 
и приставами с момента регистрации лица;

– «О» –  опыт сотрудничества банка с клиентом 
с точки зрения контроля платежной дисципли-
ны и наличия или отсутствия просрочек по пла-
тежам: 0 б. –  отрицательный опыт (были про-
срочки платежей); 1 б. –  отсутствие истории 
просрочек платежей; 2 б. –  положительный 
опыт (не было просрочек платежей по креди-
там);

– «В» –  вид предпринимательской деятельно-
сти: 0 б. –  отрасль, в которой работает клиент 
не рентабельна, плохие прогнозы ее развития 
в будущем; 1 б. –  отрасль достаточно рента-
бельна, представляет собой достаточно ста-
бильную сферу экономики и не имеет призна-
ков стагнации/кризиса; 2 б. –  высокодоходная 
отрасль, характеризуется также лучшими про-
гнозам развития/роста в будущем;
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– «С» –  совпадение реальных собственников 
компании с указанными в учредительных до-
кументах (проверка бенефициарных владель-
цев): 0 б. –  не совпадает; 1 б. –  нет данных; 
2 б. –  совпадает;

– «К» –  количество лет функционирования юри-
дического лица на отраслевом рынке, то есть 
с момента юридической регистрации: 0 б. –  ме-
нее 3-х лет; 1 б. –  от 3-х до 10-ти лет; 2 б. –  бо-
лее 10-ти лет;

– «О» –  отзывы о потенциальном заемщике: 
0 б. –  средняя оценка потенциального заемщи-
ка на сайте «Отзовик» или любых других сай-
тах меньше 1-й звезды; 1 б. –  оценка от 1-й 
до 3-х звезд; 2 б. –  оценка выше 3-х звезд;

– «Р» –  регулярность других платежей, не свя-
занных с банками: 0 б. –  в настоящий момент 
есть долги по оплате штрафов ГИБДД, ЖКХ 
и др.; 1 б. –  долги были, но уже погашены; 2 б. –  
полное отсутствие долгов в настоящем и про-
шлом.
Соответственно, подведение итога в виде сред-

него балла по всем показателям и будет служить 
индикатором оценки кредитоспособности потенци-
ального заемщика по нефинансовым показателям 
для принятия окончательного решения о выдаче 
кредита. Точку отсечения можно рассчитать, ис-
ходя из имеющего портфеля кредитов по юриди-
ческим лицам.

Таким образом, в рамках представленной ста-
тьи рассмотрены перспективы использования и пу-
ти внедрения новых нефинансовых характерис-
тик в кредитном скоринге. Разработаны основные 
концептуальные содержательные моменты новой 
модели «Нефинансовый скоринг», которая может 
быть использована кредитными учреждениями для 
принятия решения о выдачи кредита потенциаль-
ному заемщику на основании его нефинансовых 
характеристик, которые так же целесообразно 
учитывать во взаимосвязи со стандартными суще-
ствующими системами скоринга. Польза внедре-
ния новых нефинансовых показателей для скорин-
га особенно актуальная в контексте сегодняшних 
экономических и политических условий, санкций 
и нестабильной социально- экономической ситу-
ации в стране. В этой связи особенно актуально 
использовать нефинансовые показатели, дающие 
возможность не менее детально раскрыть характе-
ристику финансовой дисциплины потенциального 
заемщика и принять окончательное решение о том, 
стоит ли выдавать ему заём, под какие проценты 
и на какой срок.
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The article is devoted to the study and identification of new non-fi-
nancial characteristics of credit scoring in the banking. Within the 
framework of the study, the most relevant characteristics that re-
quire introduction into the practice of credit banking are considered 
for use in scoring models for assessing the creditworthiness of bor-
rowers. The approach used by commercial banks today is mainly 
based on the use of classical or traditional sources of information: 
this includes financial characteristics or characteristics based on fi-
nancial data and obtained on the basis of experience of interaction 
with this borrower. Examples of such characteristics are the history 
of repayment of past loans and the timeliness of payments, informa-
tion about payment discipline, as well as the credit score received 
from the credit history bureau. However, non-financial characteris-
tics are becoming increasingly relevant in the context of recent polit-
ical and economic shocks. Due to non-financial characteristics, it is 
possible to take into account not only the experience of interaction 
with the borrower on the basis of statistical data generated before 
the crisis, but also on the basis of other data that can improve the 
overall quality of the scoring model.
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В статье рассматривается процесс преобразования системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Россий-
ской Федерации с целью осуществления ESG трансформа-
ции. Данный переход обозначил существенные изменения как 
с точки зрения государственного и муниципального управле-
ния, сместив фокус полномочий, так и с точки зрения населе-
ния, создав новую коммунальную услугу. Фактически система 
обращения с ТКО оказалась разделена между тремя направ-
лениями –  уровнем регионов, муниципальных образований, 
а также региональных операторов. Кроме того, был сформи-
рован базис для дальнейшего совершенствования –  постепен-
ного перехода к экономике замкнутого цикла, где могут быть 
переработаны практически все отходы бытового происхожде-
ния. Автором также выделяются проблемы, препятствующие 
реализации реформы, а также проводится анализ текущего 
состояния в нескольких крупнейших городских агломераций.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, региональ-
ный оператор, реформа ТКО, ESG трансформация, городские 
агломерации.

Обращение с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО) представляет из себя набор услуг, 
предоставление которых традиционно возлагается 
на местные органы власти, охватывая различных 
стейкхолдеров –  из государственного, так и част-
ного сектора. Основная цель системы управления 
ТКО –  снижение неблагоприятного воздействия 
ТКО на здоровье населения и окружающую среду, 
что напрямую коррелирует с утвержденными в на-
стоящее время Целями устойчивого развития ООН 
и принципами ESG-трансформации. Обществен-
ный спрос на устойчивую систему по управлению 
ТКО увеличивает финансовую и технологическую 
нагрузку, возлагаемую на кажущуюся технологи-
чески хрупкой систему обращения с ТКО. Актуаль-
ным трендом в настоящее время является переход 
к децентрализованной системе обращения с ТКО –  
передачу ответственности и полномочий на более 
низкие организационные уровни, в отличие от цен-
трализованной системы, где полномочия по приня-
тию решений находятся в руках высших организа-
ционных уровней, таких как правительства.

Целостное регулирование в области обращения 
с ТКО началось в Российской Федерации с приня-
тием Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». Дан-
ный Федеральный закон позволил раскрыть поня-
тия, связанные с отходами производства и потреб-
ления, обращением с ними и иные термины. При 
этом в рамках изначальной редакции закона отсут-
ствовало толкование ТКО –  оно было внесено впо-
следствии, после принятия Федерального закона 
от 29.12.2014 № 458-ФЗ.

В качестве ТКО понимаются отходы, образо-
ванные как физическими, так и юридическими ли-
цами, в процессе потребления, а также те товары, 
которые были использованы с целью личных и бы-
товых нужд.

Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов в си-
лу изменений, обусловленных реформой, выносят 
обращение с ТКО из группы жилищных услуг, уста-
навливая её в качестве коммунальной услуги, обя-
зывая собственников жилых помещений оплачи-
вать в совокупности с водоснабжением, электро-
энергией, газом и иными коммунальными ресур-
сами.

В рамках реформы обращения с ТКО были скор-
ректированы полномочия органов власти. В част-
ности, органы власти субъектов Российской Феде-
рации получили возможности по:
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• Разработке программ в сфере обращения 
с ТКО и их соответствующей реализации;

• Осуществлению полномочий в сфере государ-
ственной политики обращения с отходами;

• Утверждению нормативов образования отхо-
дов и предельных нормативов накопления ТКО;

• Утверждению предельных тарифов в области 
обращения с ТКО;

• Утверждение инвестиционных программ в сфе-
ре обращения с ТКО;

• Утверждение порядка сбора ТКО, в том числе 
раздельного, разработка;

• Составление и утверждение территориальной 
схемы обращения с ТКО;

• Выбор региональных операторов и регулирова-
ние их деятельности.
Региональные операторы (РО) также являются 

нововведением проводимой реформы. В их роли 
выступают юридические лица, в обязанность кото-
рых входит заключение договора с собственника-
ми отходов. Свою деятельность РО осуществляют 
в исключительной зоне на срок до 10 лет. Таковы-
ми собственниками, в том числе, являются и жи-
тели многоквартирных домов, располагающихся 
в населенных пунктах. РО осуществляют комплекс 
действий с ТКО, включающий в том числе их сбор 
и обработку. При этом всё это возможно осущест-
влять как самостоятельно, так и с привлечением 
сторонних операторов, обладающих соответству-
ющей лицензией.

В ходе проводимой реформы также существен-
но были пересмотрены полномочия исполнитель-
ных органов муниципальных образований в обла-
сти обращения с ТКО. В период с 2002 по 2014 гг. 
местные администрации, основываясь на Феде-
ральном законе № 89-ФЗ, обеспечивали весь ком-
плекс действий, связанных с отходами –  их сбор, 
перемещение, сортировку и последующую утили-
зацию. В 2017 году полномочия органов местного 
самоуправления были ограничены и сведены ис-
ключительно к созданию мест накопления ТКО, 
определению их размещения, ведению их реестра, 
содержанию в надлежащем состоянии, а также ор-
ганизации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обраще-
ния с ТКО среди населения муниципального обра-
зования.

Таким образом, полномочия в рамках мест на-
копления ТКО оказались разделены между регио-
нальным оператором и органами исполнительной 
власти муниципальных образований (или иными 
организациями, в распоряжении которых находит-
ся место накопления ТКО). Региональный опера-
тор является ответственным за отходы с момен-
та их погрузки в мусоровоз, а также за те отходы, 
которые были обронены при погрузке ТКО и их 
перемещению в мусоровоз; при этом за содержа-
ние места накопления и прилегающей территории 
в остальное время остается ответственными ор-
ганы местного самоуправления или иные органи-
зации, которым принадлежит место накопления 
ТКО.

Представленные изменения в обращении 
с ТКО, осуществленные в ходе реформы, позво-
лили децентрализовать полномочия в данной сфе-
ре, перераспределив между основными участника-
ми –  органами исполнительной власти субъектов 
и муниципальных образований Российской Феде-
рации, а также РО, избираемыми на конкурсной ос-
нове уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Данные 
меры позволили сформировать устойчивую си-
стему управления с ТКО, тем самым существен-
но повышая качество жизни населения. При этом 
в настоящее время проводимая реформа остается 
не до конца совершенной.

Так, в частности, в рамках Основ государствен-
ной политики в области экологического развития 
России на период до 2030 года для обеспечения 
на территории страны экологически безопасно-
го обращения с отходами предполагается осуще-
ствить использование таких механизмов, кото-
рые бы позволили сократить образование отхо-
дов, обеспечивая их повторное хозяйственное ис-
пользование посредством таких методов перера-
ботки как регенерация, рекуперация, ресайклинг, 
а также постепенный ввод запрета на захороне-
ние отходов, которые могли бы быть использова-
ны повторно в качестве вторичного сырья. Ины-
ми словами, национальные основы государствен-
ной политики в области экологического развития 
в настоящее время подразумевают необходимость 
осуществления раздельного сбора отходов, в том 
числе ТКО. При этом важно отметить, что Феде-
ральный закон № 89-ФЗ не содержит прямых тре-
бований для осуществления раздельного накопле-
ния отходов, предоставляя субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям право 
по собственной инициативе реализовывать раз-
дельный сбор ТКО. Возможность утверждения по-
рядка накопления ТКО, в том числе раздельного, 
установлена в рамках Правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, однако таким 
правом наделены субъекты Российской Федера-
ции и формирование правил также не является 
обязательным. Подобная свобода с точки зрения 
принятия решений на уровне субъекта Российской 
Федерации ставит под угрозу осуществление про-
фильного национального проекта с точки зрения 
формирования условий для вторичного использо-
вания ТКО.

Подобная тенденция прослеживается и в ряде 
крупнейших городских агломерациях, где в насто-
ящее время есть существенное снижение по на-
правлению количества отходов не только на пе-
реработку, но и в целом на их обработку, то есть 
сортировку. Для анализа были рассмотрены три 
крупнейших городских агломерации Россий-
ской Федерации за период с 2019 по 2021 гг. –  
Самарско- Тольяттинская, Нижегородская, Екате-
ринбургская (без учета закрытых административно- 
территориальных образований) (табл. 1).

В данном сравнении в наиболее результативной 
позиции в настоящее время находится Нижегород-
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ская агломерация, где за трехлетний период су-
щественно сократился объем вывезенных ТКО бо-
лее чем на 30%, при этом доля ТКО, отправленных 
на сортировку, выросла с 25% до 90%. В Самарско- 
Тольяттинской агломерации также отмечается тен-
денция по увеличению процента вывезенных ТКО 
на 13%, при этом с 2019 по 2021 гг. доля ТКО, от-

правленных на сортировку, в общем числе отходов 
составляла 30–35%. Екатеринбургская агломера-
ция демонстрирует наихудшие результаты по со-
ртировке ТКО –  при снижающемся числе отходов 
с 903 тыс. тонн в 2019 г. к 701 тыс. тонн в 2021 
всего на сортировку было отправлено 75 тыс. тонн 
отходов –  13,5% от общего числа.

Таблица 1. Общий объем вывезенных ТКО и отправленных на обработку в крупнейших городских агломерациях, в тыс. тонн

2019 2020 2021

всего отправлено 
на обработку

всего отправлено на об-
работку

всего отправлено на об-
работку

Нижегородская агломерация 834,0 216,5 706,2 614,1 566,7 510,78

Самарско- Тольяттинская 940,6 310 983,9 335,3 1061,8 309,8

Екатеринбургская 903,2 78 716,8 169 702 95

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

Следует отметить, что полученные результаты 
по трем крупнейшим городским агломерациям яв-
ляются неокончательными в силу имеющихся ста-
тистических данных, представленных в Федераль-
ной базе данных показателей муниципальных об-
разований (БД ПМО), ввиду чего по существенно-
му числу муниципальных образований, входящих 
в вышеупомянутые агломерации, не были пред-
ставлены данные о ТКО, направляемых на обра-
ботку (сортировку).

Резюмируя, следует отметить, что в настоящее 
время Российская Федерация находится в началь-
ной стадии перехода к разумному и экологически 
безопасному пути по обращению с ТКО. Смеще-
ние фокуса полномочий с федерального уровня 
на уровень субъектов, муниципальных образова-
ний и независимых региональных операторов де-
монстрирует возможность приближения к устой-
чивой системе обращения с ТКО, позволяющей 
повысить качество жизни населения. При этом, 
в настоящее время, назревает необходимость 
в существенной доработке механизмов осущест-
вления данной реформы –  более детальная про-
работка и отладка регулирующих нормативно- 
правовых актов с целью устранения препятствий 
для полноценного перехода к экономике замкну-
того цикла; наблюдение за реализацией субъек-
тами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями национального проекта в сфере 
экологического благополучия населения, а также 
активной информационной кампании среди насе-
ления для большего привлечения внимания к во-
просам ТКО; обеспечение формирования и пред-
ставления постоянной отчетности о ТКО, в част-
ности в крупнейших городских агломерациях, где 
сконцентрирован существенный процент урбани-
зированного населения, что позволит в после-
дующем сформировать ESG-рейтинг городских 
агломераций для их оценки с точки зрения эко-
логической, социальной и управленческой устой-
чивости, определяющей.
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MSW MANAGEMENT IN URBAN AGGLOMERATIONS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A DIRECTION OF 
ESG TRANSFORMATION

Laffakh A. M.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article discusses the process of transforming the municipal solid 
waste management system in the Russian Federation in order to im-
plement the ESG transformation. The transition marked significant 
changes both from the point of view of state and municipal admin-
istration, shifting the focus of powers, and from the point of view of 
the population, creating a new public service. In fact, the MSW man-
agement system was divided between three directions –  the level 
of regions, municipalities, as well as regional operators. In addition, 
a basis was formed for further improvement –  a gradual transition 
to a closed- cycle economy, where almost all MSW can be recycled. 
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The author also highlights the problems hindering the implementa-
tion of the reform, as well as analyzes the current state in several 
major urban agglomerations.

Keywords: municipal solid waste, regional operator, MSW reform, 
ESG transformation, urban agglomerations.
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В настоящее время отечественная экономика испытывает 
сильное санкционное давление со стороны недружественных 
по отношению к Российской Федерации государств. Некоторые 
государства мира в 2022 году приняли в отношении Россий-
ской Федерации различные экономические санкции, многие 
из которых направлены на сдерживание технологического раз-
вития промышленности России. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 05 марта 2022 года № 430-р 
был утвержден соответствующий «Перечень иностранных 
государств и территорий, совершающих в отношении Россий-
ской Федерации, российских юридических лиц и физических 
лиц недружественные действия», в который по состоянию 
на 30.12.2022 г. включены США, Канада, Государства –  члены 
Европейского союза, а также иные иностранные государства 
и территории [1].
В 2022 году Правительством Российской Федерации было 
принято множество мер, направленных на стимулирование 
развития отечественной промышленности. Вместе с тем, для 
российских экономистов крайне актуальной является задача 
исследования теоретических основ стимулирования процесса 
научно- технологического развития государства в условиях вве-
дения против него санкций, направленных на сдерживание его 
технологического развития.
В данной статье представлен анализ некоторых путей преодо-
ления сложностей, возникших в отечественной промышленно-
сти после введения в 2022 году против Российской Федерации 
санкций со стороны недружественных по отношению к России 
иностранных государств и территорий. Автором рассматрива-
ются некоторые актуальные задачи в сфере развития отечест-
венной промышленности в современных экономических усло-
виях, а также предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: технологическое развитие, промышлен-
ность, санкции.

Введение

С начала 2022 года началось активное санкционное 
давление на экономику России со стороны некото-
рых государств мира. При этом следует учитывать, 
что и ранее в отношении России некоторыми за-
падными странами принимались санкции с целью 
недопущения бурного технологического развития 
российской промышленности. Еще в XX веке США 
реализовывало в своих отношениях с СССР кон-
цепцию так называемого «контролируемого тех-
нологического отставания», суть которой заклю-
чалась в воспрепятствовании бурному технологи-
ческому развитию СССР со стороны Соединенных 
Штатов Америки [2]. Также санкционная политика 
со стороны США применялась в XX веке и по от-
ношению к Китаю, который, несмотря на это, смог 
в конце XX века –  начале XXI века достичь лиди-
рующих позиций как производитель на многих ми-
ровых рынках [3].

В сложившихся в 2022 году обстоятельствах пе-
ред отечественными учеными- экономистами стоит 
задача разработки теоретических основ управле-
ния технологическим развитием промышленности 
России на современном этапе развития мировой 
экономики.

Исследование

Для рассмотрения вопросов развития отечествен-
ной промышленности на современном этапе эко-
номического развития представляется важным ис-
следовать опыт Китая в организации своей эконо-
мики после введения в отношении Китая (после 
04.06.1989 г.) санкций со стороны США. Так, по мне-
нию автора, введение против Китая санкций со сто-
роны США в 1989 году в числе прочих обстоятельств 
обусловило достижение Китаем в дальнейшем бу-
дущем технологического суверенитета во многих 
критических важных для государства отраслях про-
мышленности. Так, с 04.06.1989 г. за несколько лет 
(около пяти лет) санкционного давления на Китай 
со стороны США, Китай существенно расширил 
и усилил свои торгово- экономические отношения 
с различными государствами мира [9,4]. Техноло-
гические санкции со стороны США в отношении 
Китая применяются США и сегодня, что наглядно 
указывает на стремление США сдержать техноло-
гическое развитие Китая в современных экономи-
ческих условиях [5]. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о целесообразности для Российской Феде-
рации развивать экономическое и технологическое 



№
12

 2
02

2 
[Ф

Ри
Б]

150

сотрудничество с государствами, которые не со-
вершают недружественные действия в отношении 
России, российских организаций и российских фи-
зических лиц.

Автору представляется, что в целях противо-
действия России санкциям, которые были введе-
ны против нашего государства со стороны недру-
жественных по отношению к России государств 
в 2022 году, на современном этапе экономического 
развития России необходимо решать системные, 
стоящие уже несколько лет перед отечественной 
промышленностью, задачи. К таким задачам, ав-
тор считает целесообразным отнести в числе про-
чих следующие задачи:
– значительное увеличение в Российской Феде-

рации числа предприятий, производящих ин-
новационную продукцию с высокой степенью 
добавленной стоимости. Следует отметить, 
что развитие внутри государства предприятий 
инновационного типа оказывает мультиплика-
тивный эффект на развитие всей экономики 
государства. Так, в частности в государствах, 
на территории которых сфокусировано боль-
шое число производств высокотехнологичной 
продукции (США, Китай, Финляндия и др.) име-
ют высокий уровень развития экономики.
Вместе с тем, следует отметить, что на сегод-

няшний день в России остается достаточно невы-
сокими показатели инновационной активности от-
ечественных предприятий. Так, в 2019 году по дан-
ным ВШЭ и Росстата [6] в РФ проявляли иннова-
ционную активность 9,1% предприятий. При этом 
уровень инновационной активности предприятий, 
осуществляющих вид деятельности «Производ-
ство летательных аппаратов, включая космические 
и соответствующего оборудования» уровень инно-
вационной активности составил –  59,4%, в виде 
деятельности «Производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий –  49,8%, в то время 
как во многих остальных видах деятельности (ча-
сто традиционных) уровень инновационной актив-
ности компаний составлял от 10% до 20% [7].
– развитие сквозных технологий цифровой эко-

номки. На сегодняшний день все большее зна-
чение для развития экономики государства 
играет уровень развития в государстве циф-
ровых технологий. Так, цифровые технологии 
сегодня могут быть внедрены в деятельность 
практически всех промышленных предприятий. 
При этом, многими экспертами отмечается, 
что внедрение в деятельность промышленных 
предприятий часто повышает уровень их конку-
рентоспособности.
Следует отметить, что в настоящее время для 

российской промышленности является критически 
важным технологическое развитие предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в области 
производства микроэлектроники, от наличия кото-
рой зависят практически все отрасли отечествен-
ной промышленности.

Автор считает, что в России необходимо сти-
мулировать создание в России предприятий осу-

ществляющих свою деятельность в области про-
изводства микроэлектроники. В настоящее время 
в отечественной промышленности наблюдается 
дефицит электронных компонентов (микросхем), 
а также иные проблемы в указанной сфере [10]. 
При этом, крайне важным условием решения ука-
занной проблемы является формирование в Рос-
сии достаточного кадрового потенциала, необходи-
мого для решения указанной задачи. В настоящее 
время, по мнению автора, в России нет достаточ-
ного количества ВУЗов, которые были бы способ-
ны подготовить высококвалифицированные кадры 
мирового уровня в сфере производства микросхем 
для всех регионов России.

Следует обратить внимание, что политика не-
дружественных по отношению к России государств 
направлена в том числе и на лишение России её 
кадрового потенциала в критически важных отрас-
лях отечественной промышленности. Так, в США 
в 2022 году обсуждалась возможность упрощения 
процедуры получения виз некоторыми высокообра-
зованными гражданами РФ [8]. В указанных усло-
виях автор считает важным развитие нематериаль-
ного стимулирования работников промышленных 
предприятий, осуществляющих свою деятельность 
в критически важных для государства отраслях 
отечественной промышленности.
– Развитие в Российской Федерации транспорт-

ной инфраструктуры, в особенности в сфере 
автотранспортных и железнодорожных грузо-
вых перевозок. По мнению автора, в Россий-
ской Федерации уровень развития сферы ав-
тотранспортных и железнодорожных перевоз-
ок коммерческих грузов развит в недостаточ-
ной мере, чтобы обеспечить качественный рост 
отечественной промышленности. В частности, 
следует отметить, что например, в Китае, име-
ется обширная сеть высокоскоростных желез-
ных дорог, развитие которых в значительной 
степени обеспечило развитие промышленности 
Китая в последние десятилетия. В Российской 
Федерации вместе с тем, некоторые эксперты 
отмечают недостаточную эффективность гру-
зоперевозок в РФ, что может оказывать нега-
тивное воздействие на развитие отечественной 
промышленности.

Заключение

Рассмотренные в настоящем исследовании задачи 
в области технологического развития промышлен-
ности России в современных условиях развития 
мировой экономики позволяют сделать вывод о не-
обходимости:
– активного расширения международного тех-

нологического сотрудничества между Россией 
и государствами, которые не совершают не-
дружественные действия в отношении России, 
российских организаций и российских физиче-
ских лиц;

– концентрации внутри России производств вы-
сокотехнологичной продукции;
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– необходимости развития в Российской Феде-
рации транспортной инфраструктуры в целях 
развития внутренних рынков, а также в целях 
усиления интеграции рынков России с между-
народными рынками.
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ON SOME SYSTEMIC TASKS IN THE FIELD OF 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
INDUSTRY IN THE CURRENT CONDITIONS OF THE 
DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY

Pokonov A. A.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Currently, the domestic economy is experiencing strong sanctions 
pressure from states unfriendly to the Russian Federation. Some 
states of the world in 2022 adopted various economic sanctions 
against the Russian Federation, many of which are aimed at curb-
ing the technological development of Russian industry. Decree of 
the Government of the Russian Federation dated March 05, 2022 N 
430-r approved the corresponding “List of foreign states and territo-
ries committing unfriendly actions against the Russian Federation, 
Russian legal entities and individuals”, in which, as of December 30, 
2022. includes the United States, Canada, the Member States of the 
European Union, and other foreign states and territories [1].
In 2022, the Government of the Russian Federation adopted many 
measures aimed at stimulating the development of the domestic in-
dustry. At the same time, for Russian economists, the task of stud-
ying the theoretical foundations for stimulating the process of scien-
tific and technological development of the state in the context of the 
imposition of sanctions against it aimed at curbing its technological 
development is extremely relevant.
This article presents an analysis of some ways to overcome the dif-
ficulties that arose in the domestic industry after the introduction of 
sanctions against the Russian Federation in 2022 by foreign states 
and territories unfriendly to Russia. The author considers some ur-
gent tasks in the development of domestic industry in modern eco-
nomic conditions, and also suggests ways to solve them.

Key words: technological development, industry, sanctions.
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