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Блокчейн как средство достижения целей устойчивого развития

Дзятковский Антон Дмитриевич,
исполнительный директор «Platinum Software Development 
Company», управляющий по развитию «The University of 
Blockchain and Investing», Сингапур
E-mail: dziatkov@mail.ru

Статья посвящена роли технологии блокчейна в достиже-
нии Повестки дня в области устойчивого развития на пери-
од до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития. Сегодня 
блокчейн ассоциируется с такими качествами, как доверие 
и безопасность, конфиденциальность и идентифицируемость. 
Он дает снижение затрат и времени, упрощает администра-
тивные процессы, обеспечивает прозрачность, устойчивость, 
децентрализованное исполнение программного обеспечения. 
Рассмотрены возможности использования блокчейн техноло-
гии для достижения ключевых направлений Целей устойчиво-
го развития. Дана характеристика перспективам применения 
технологии блокчейна для решения экологических проблем, 
развития здравоохранения, образования, создания «зеленой» 
экономики, социально устойчивого общества. Высказывается 
предположение о том, что блокчейн- технология станет связу-
ющим звеном между людьми и машинами. Делается вывод 
о том, что именно децентрализованные решения, прозрачные 
и безопасные, позволят обеспечить на длительную перспекти-
ву устойчивое развитие общества.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Цели устойчивого 
развития, технология блокчейн.

Актуальность. В 80-х гг. прошлого столетия 
результатом рефлексии мировым сообществом 
зарождающихся глобальных проблем человече-
ства и невозможности справиться с ними без ско-
ординированных усилий всех стран мира явилась 
концепция устойчивого развития мирового сооб-
щества. Устойчивое развитие –  альтернатива не-
гативному сценарию развития глобального мира, 
которая строится на гармонизации экологических, 
социальных и экономических потребностей людей 
с возможностями биосферы удовлетворять эти по-
требности без ухудшения качества окружающей 
природной среды –  необходимого условия жизни 
и здоровья человека [1].

Концепция устойчивого развития была подго-
товлена развитием науки 19–20 веков, которые 
стали основой разработанной в 80-х годах Ко-
миссией ООН концепции «допустимого», то есть, 
устойчивого развития цивилизации. Ее ключевые 
идеи нашли поддержку всех стран мира на конфе-
ренции по окружающей среде и развитию в Рио-
де- Жанейро (1992 г.) и были обобщены в Повест-
ке дня в области устойчивого развития на 21 век. 
Впоследствии ее положения уточнялись, конкрети-
зировались на многочисленных мировых форумах 
ООН и ЮНЕСКО. В 2000 г. были сформулированы 
Цели тысячелетия, а в 2015 г. –  Цели устойчивого 
развития, направленные на решение глобальных 
проблем развития цивилизации в области биос-
феры, социальной сферы, экономического разви-
тия в их взаимосвязи.

В самом общем смысле устойчивое развитие –  
это процесс экономических, социальных и эколо-
гических изменений, при котором эксплуатация 
природы, развитие личности и институциональ-
ные изменения согласованы друг с другом и на-
правлены на укрепление нынешнего и будущего 
потенциала развития человечества. Цели устой-
чивого развития (ЦУР) –  это глобальный план 
действий, поддержанный 193 странами  мира.

Одним из важнейших условий достижения ЦУР 
является информатизация всех сфер жизни обще-
ства, позволяющая обеспечить консолидирован-
ность усилий стран мира в интересах устойчиво-
го развития, сбор и обработку данных о глобаль-
ных проблемах и состоянии мегасистем, прогноз 
их развития, выход на новое качество управления 
в условиях нарастающих дефицитов жизненно 
важных ресурсов.

В условиях набирающей обороты «цифровой 
трансформации» особую роль в достижении всех 
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ЦУР может сыграть применение такого иннова-
ционного инструмента управления, как блокчейн 
[3,4]. Его связывают с созданием современной ин-
фраструктуры и эффективно функционирующими 
государственными институтами [5].

В последние годы блокчейн превратился в пре-
образующую технологию, обещающую предо-
ставление пользователям безопасных транзакций 
в режиме реального времени в различных секто-
рах и отраслях промышленности.

Цель исследования: выявить возможности ис-
пользования блокчейн технологии для достижения 
Целей устойчивого развития (ЦУР).

Результаты. Основу Повестки дня до 2030 го-
да составили пять основных направлений: плане-
та (решение экологических проблем), люди (ре-
шение социальных проблем), процветание (ста-
бильность экономического развития), партнер-
ство и мир.

Планета. Экологическая составляющая при-
сутствует во всех ЦУР, но ЦУР 6,13,14,15 отно-
сятся непосредственно к решению экологических 
проблем чистой воды, сохранения экосистем суши 
и воды, борьбе с изменением климата.

Консультационно- аудиторская сеть PwC и Все-
мирный экономический форум представили со-
вместное исследование технологии блокчейн для 
решения глобальных экологических проблем, на-
звав более 65 способов ее применения. Это борь-
ба с изменениями климата, спасение от стихий-
ных бедствий, сохранение биоразнообразия, чи-
стоты океанов, чистого воздуха, устойчивости 
поселений к изменяющимся погодным условиям 
и стихийным бедствиям.

Было введено понятие «ответственная блок-
чейн- экосистема», которая может обеспечить де-
централизованное управление природными ре-
сурсами, создание цепочек поставок для повы-
шения устойчивости экосистемы, а также при-
влечение финансовых средств, необходимых для 
«низкоуглеродного и устойчивого» экономиче-
ского роста. Российский стартап «Блокчейн Эко-
система» впервые в мире применил блокчейн для 
спасения планеты от изменения климата. Цифро-
вая платформа позволяет привлечь инвестиции 
на реализацию экологических проектов и вне-
дрение чистых технологий. Другим примером 
действия блокчейн технологии для решения эко-
логических проблем является запущенный в Япо-
нии стартап Power Sharing совместно с Softbank 
и энергетической корпорацией Tokyo Electric 
Power, направленный на использование техноло-
гии блокчейн для снижения выбросов углекисло-
го газа [9].

Изменение существующего процесса управле-
ния ресурсами может привести к разблокировке 
финансовой ценности ресурсов, которые в насто-
ящее время считаются экономически недооценен-
ными. Ведь еще недавно услуги, которые оказыва-
ет нам природа, считались бесплатными: свежий 
воздух, чистую воду и плодородные почвы каждый 
из нас принимал как данность. Бурный рост насе-

ления, изменение климата и истощение ресурсов 
планеты вынуждают страны и корпорации давать 
оценку так называемым экосистемным услугам. 
Особо это актуально для России –  экологического 
донора всей планеты [10,11].

В 2017 году на Климатическом форуме в Мо-
скве состоялось обсуждение на тему: «Блокчейн 
в экономике, экологии и энергетике умных горо-
дов». На базе блокчейна Ethereum была представ-
лена платформа WePower, которая позволяет тор-
говать экологически чистой энергией, предостав-
ляя возможность поставщикам энергии сотруд-
ничать с покупателями и инвесторами напрямую, 
предлагая выгодные условия для потребителей. 
У проекта уже есть договоренности с крупными 
производителями «зеленой» энергии, поддерж-
ка ООН и правительств ряда европейских стран. 
Углеродный рынок –  пространство сокращения 
выбросов парниковых газов. Блокчейн позволя-
ет управлять углеродными квотами и создавать 
возможности для транзакций с углеродными кре-
дитами. Углеродные единицы представляют со-
бой заверенные аудитором результаты снижения 
воздействия на климатическую систему. Основой 
«зеленых» облигаций является обязательство биз-
неса потратить заемные деньги на экологическую 
модернизацию. Государственные и международ-
ные налоги и системы квотирования регулируют 
выбросы вредных веществ. Так формируется ры-
нок экологических финансовых инструментов, на-
целенных на снижение нагрузки на окружающую 
среду. Технология блокчейн идеальна для увели-
чения прозрачности на рынке углеродных единиц, 
и поэтому проект «Блокчейн Экосистема» значим 
для всемирного рынка и имеет большой потенци-
ал [12].

Люди. Достижению социальных проблем по-
священы, например, ЦУР 1 (ликвидация нище-
ты), 2 (ликвидация голода), 3 (хорошее здоровье 
и благополучие), 4 (качественное образование), 
10 (уменьшение неравенства), 11 (устойчивые го-
рода и населенные пункты). Социальный аспект 
использования блокчейн технологии очень широк.

Основные качества блокчейна, определяющие 
его возможности при применении в социальной 
сфере:
– доступность (возможность использования 

всег да и везде, где есть сеть интернет; отсут-
ствие постоянного администратора; полное 
отсутствие перерывов в работе; отсутствие 
 каких-либо технологических сбоев);

– независимость (отсутствие посредников в ви-
де юристов, нотариусов, платежных систем или 
банков);

– защищенность записей, которые невозможно 
удалить или подделать;

– ускорение денежных переводов и платежей, 
снижение их стоимости;

– уменьшение издержек передачи информации, 
снижение системных рисков в операционной 
деятельности (например, интеграция платеж-
ных систем «1C: Предприятие» с блокчейном 
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позволяет заменить все бумажные хлопоты 
по составлению договоров несколькими «ум-
ными контрактами», которые будут автомати-
чески исполняться при выполнении заложен-
ных в них условий).
Блокчейн в производстве пищевых продуктов 

обеспечит его прозрачность и безопасность от вы-
ращивания сырья до появления на нашем столе. 
Система также помогает повышению эффектив-
ности таможенных процессов в международных 
перевозках скоропортящихся товаров (Израиль 
и Сингапур). Почти 80% ежедневно используемых 
нами товаров доставляется потребителю судоход-
ным путем, при этом затраты на оформление до-
кументов, их обработку и сопровождение грузов 
составляют не менее пятой части от стоимости 
самой поставки. Использование блокчейн способ-
но устранить любые административные барьеры 
в цепочке международных поставок, сократить 
временные показатели, а значит, повысить све-
жесть доставляемой продукции.

При внедрении технологий блокчейна в со-
циально- экономическую систему у общества неиз-
бежно открываются глаза на некоторые негатив-
ные тенденции общественного развития: немоти-
вированную эмиссию и необеспеченность денеж-
ной массы; спекуляции на рынке; паразитизм бан-
ковской системы с ростовщическим процентом;  
поддержание инансовой системой деградацион-
ных процессов.

Применение блокчейна в здравоохранении 
может создать большую базу данных пациен-
тов, медикаментов и медицинских услуг, которая 
включает компетенции врачей; банк медицинских 
разработок; информацию о качестве фармацев-
тических препаратов. Блокчейн позволит созда-
вать истории врачебных назначений; обеспечи-
вать конфиденциальность историй болезни; об-
мениваться опытом лечения той или иной болез-
ни. Блокчейн –  эффективный инструмент в борь-
бе с подделками в медицинской сфере: он делает 
прозрачным движение контрафактной продукции 
в сфере фармацевтической промышленности. 
Следствием применения блокчейн в сфере здра-
воохранения станет и то, что количество препара-
тов станет определяться реальной потребностью 
в них. Будет достигнута существенная экономия 
времени врачей, персонала больниц и страховой 
медицины; облегчится получение медицинской 
помощи [14].

В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин по-
ручил разработать программу «умный город», ко-
торая будет использовать наиболее современные 
технологические решения для создания доступ-
ной москвичам виртуальной среды и повышения 
эффективности городского управления на осно-
ве «больших данных» и внедрения искусственного 
интеллекта. Все это направлено на улучшение ка-
чества жизни и услуг практически во всех сферах 
жизни граждан, снижает издержки за счёт роста 
уровня автоматизации и роботизации, высвобож-
дает трудовые ресурсы от рутиной бумажной ра-

боты и направляет их на освоение новых профес-
сий и личностное развитие. Это обеспечивается 
применением специальных алгоритмов шифрова-
ния, гарантирующих ее безопасность.

В сфере образования указанная технология 
способна в значительной степени повысить ка-
чество предоставления образовательных услуг 
не только на страновом, но и на межстрановом 
уровне, в перспективе –  способствовать беспре-
пятственному обмену информацией, технология-
ми, педагогическими методиками на глобальном 
уровне для достижения Цели устойчивого раз-
вития 4 как инструмента решения всех 17 Целей 
устойчивого развития. Внимание к проблемам 
использования блокчейн технологии в образова-
тельной системе связано с ее возможностями сбо-
ра информации, хранения ее в неизменном виде, 
контроля достоверности данных, создания правил 
и методик управленческой деятельности, искоре-
нения поддельных дипломов [15].

Процветание. Решению проблем устойчивого 
экономического развития посвящены ЦУР 7 (недо-
рогостоящая и чистая энергия), 8 (достойная ра-
бота и экономический рост), 9 (индустриализация, 
инновации, инфраструктура), 12 (ответственное 
потребление и производство).

Использование блокчейн- технологий обеспечи-
вает ответственный подход к закупкам и поддерж-
ку ответственного производства на всех его эта-
пах: от добычи полезных ископаемых до продажи 
готовой продукции. В перспективе это путь к эко-
номике замкнутого цикла, учету интенсивности 
углеродных выбросов, отслеживанию движения 
сырьевых товаров в реальном времени.

Технология способна проводить оценку каждо-
го партнера на соответствие требованиям ответ-
ственного выбора поставщиков, установленным 
Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и ведущими отраслевыми ор-
ганизациями, в число которых входит Инициатива 
по выбору ответственных поставщиков полезных 
ископаемых.

После введения Европейским союзом (ЕС) но-
вых правил защиты данных для резидентов ЕС, 
подход, основанный на блокчейне, для контрак-
тов, подлежащих публичному аудиту, направлен 
на повышение конфиденциальности. Он помога-
ет контроллерам и процессорам данных прове-
рять, имеют ли они права на использование этих 
данных (Объединенный исследовательский центр 
Европейской комиссии). Блокчейн помогает изу-
чению новых моделей рынка трансактивной элек-
троэнергии, что важно для перехода к «3 Д» эконо-
мике –  декарбонизированной, децентрализован-
ной и оцифрованной [15].

Ожидается, что использование технологии 
блокчейн изменит в сторону прозрачности и дове-
рия отношения между энергетическими компани-
ями, производителями возобновляемой энергии, 
компаниями, торгующими электроэнергией, и ини-
циативными сообществами «умных городов» в ря-
де стран (Индии, Ирландии и Испании).



№
7 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

6

Партнерство. ЦУР 17 –  партнерство в сфере 
устойчивого развития. В применении в этих целях 
блокчейн технологии играет большую роль Меж-
дународная организация стандартизация. Между-
народные стандарты устанавливают основопола-
гающие ориентиры, которые учитывают состояние 
глобальной торговой и социальной политики, спо-
собствуют созданию единого экономического язы-
ка в разных сферах жизни общества.

Успех устойчивого развития во многом зависит 
от развития технологий управления, способных 
обеспечить информационным сообществам и ор-
ганизациям во всем мире кооперативную безопас-
ность, прозрачность отношений и их эффектив-
ность, создание инновационных и/или изменение 
традиционных бизнес- моделей.

Мир. ЦУР 16 (мир, правосудие и эффектив-
ные институты). Блокчейн технологии делают для 
общества прозрачными военные приготовления, 
гонку вооружений и другие процессы, такие как 
вмешательство в дела других государств.

Заключение

В этой связи, вероятно, именно блокчейн- технология 
станет приемлемым связующим звеном между 
людьми и машинами в мире, в котором машины 
становятся всё более автономными. Со временем, 
по-видимому, именно децентрализованные реше-
ния, прозрачные и безопасные, позволят планиро-
вать на постоянной основе и на длительную пер-
спективу устойчивое развитие общества.

Централизованные модели долгое время были 
главным способом управления обществом. Но тех-
нологии получили новое развитие, включая блок-
чейн, которые не только охватывают глобальные 
пространства, но и способны обеспечить более 
совершенное координирование общественного 
развития, ускорить прогресс и создать общество 
устойчивого развития. Блокчейн в ближайщие 
10 лет способен изменить модель мировой эко-
номики: сократить до минимума скорость любых 
транзакций, снизить до нуля затраты на их прове-
дение, сделать прозрачными для общества потоки 
денежных средств, обеспечить достижение устой-
чивого развития в направлениях: планета, люди, 
процветание, партнерство, мир.
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BLOCKCHAIN AS A MEANS OF ACHIEVING THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Dzyatkovskii A. D.
CEO, Platinum Software Development Company; Development Manager of The 
University of Blockchain and Investing, Singapore

The article focuses on the role of blockchain technology in achiev-
ing the 2030 Agenda for Sustainable Development and the 17 Sus-
tainable Development Goals. Today, blockchain is associated with 
qualities such as trust and security, confidentiality and identifiability. 
It provides cost and time savings, simplifies administrative process-
es, provides transparency, sustainability, and decentralized soft-
ware execution. The possibilities of using blockchain technology to 
achieve key areas of the Sustainable Development Goals are con-
sidered. The characteristics of the prospects for using blockchain 
technology for solving environmental problems, developing health 
care, education, creating a “green” economy, and a socially sus-
tainable society are given. It has been suggested that blockchain 
technology will become the link between humans and machines. It is 
concluded that it is decentralized solutions, transparent and secure, 
that will ensure sustainable development of society in the long term.

Keywords: sustainable development, Sustainable Development 
Goals, blockchain technology.
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Кадровая составляющая экономической безопасности организации
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В работе показано, что кадровая безопасность является важ-
ной составляющей экономической безопасности организации. 
Для ее поддержания необходимо осуществлять мониторинг 
рисков, в том числе в части приема на работу персонала не-
соответствующей квалификации и отсутствия управления 
им. С целью разработки инструментов совершенствования ка-
дровой политики в работе было сформулировано определение 
понятия «кадровая безопасность», описаны основные задачи 
кадровой безопасности, представлены возможные кадровые 
риски, причины, источники возникновения и мероприятия по их 
предотвращению. Также приведены статистические данные, 
которые, в свою очередь, подтверждают важность кадровой 
составляющей в системе экономической безопасности орга-
низации. В ходе рассмотрения данной темы были определены 
необходимые условия для повышения эффективности дея-
тельности персонала, а следственно увеличения уровня эконо-
мической безопасности организации.

Ключевые слова: кадровая безопасность, предприятие, ка-
дровая политика, кадровые угрозы, персонал.

Деятельность в любой сфере экономических 
отношений связана с разнообразными рисками, 
в том числе и с кадровыми рисками. При этом по-
следние представляют наибольшую угрозу выжи-
ванию компании. Так, согласно имеющейся стати-
стике 4/5 проблем, связанных с ущербом для пред-
приятия, возникают по вине сотрудников. Лишь 1/5 
часть подобных проблем имеют внешние причины.

Кроме того, согласно исследованиям, 10–15% 
сотрудников предприятий можно отнести к катего-
рии «абсолютно нечестных», столько же относят-
ся к «абсолютно честным». Остальная часть –  это 
сотрудники, которые могут быть некорректными 
по отношению к своей компании, если риски по-
пасться будут минимальными [1, с. 13].

Данные риски также связаны и с другими ви-
дами угроз. Так, чаще всего рискам снижения ин-
формационной безопасности предприятия под-
вергаются со стороны персонала. Примерно в 80% 
случаев предприятие подвергается вторжению 
во внутреннюю информацию предприятия именно 
со стороны своих сотрудников.

Эксперты в области безопасности считают, что 
в большинстве случаев правильный подбор пер-
сонала предприятия и управления им оказывает 
влияние на сохранность ресурсов предприятия [6].

Также, согласно мнению ряда исследователей, 
системные ограничения в сфере кадровой безо-
пасности (умышленное нанесение ущерба персо-
налом) могут сокращать на 6–9% прибыль пред-
приятия [5, с. 138].

Классифицируем причины кадровых рисков 
(рисунок 1).

Каждое предприятие сталкивается с угрозами, 
вязанными с кадрами. Отчасти угрозами системе 
кадровой безопасности можно считать умышлен-
ное нанесение убытков и ущерба; неправомерные 
действия и утечка конфиденциальной информа-
ции; халатность, саботаж; неэффективное исполь-
зование ресурсов; непрофессионализм, бездей-
ствие; текучка персонала.

Основные угрозы в сфере кадровой безопасно-
сти представлены на рис. 2 [3, с. 12].

Например, торговые предприятия чаще всего 
сталкиваются с мелкими хищениями торговых со-
трудников из торгового зала или со склада. К наи-
более распространенными способам такого во-
ровства можно отнести обвешивание, добавление 
воды к замороженным продуктам, дублирование 
товаров в чеках и т.д. Обычно такие действия осу-
ществляются сотрудники магазина, ответствен-
ные за закупки или оптовые продажи. Они могут 
в сговоре с контрагентами завышать закупочные 
цены или занижать продажные и разделять неза-
конно полученную прибыль.
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Рис. 1. Причины появления кадровых рисков в системе управления экономической безопасностью предприятия

Под кадровой безопасностью следует пони-
мать такое состояние производственной системы, 
при котором уровень исходящих от трудовых отно-
шений угроз и рисков находится на уровне опти-
мальном для выживания компании.

К основным целям кадровой безопасности от-
носятся [5, с. 12]:
– обоснование того, какая роль отводится кадро-

вой составляющей в экономической безопас-
ности предприятия;

– обеспечение высокого уровня кадровой без-
опасности посредством разработанных меро-
приятий.
Задачи кадровой безопасности:

– разработать мероприятия по устранению ка-
дровых угроз;

– снизить вероятность влияния факторов на ка-
дровую безопасность;

– анализировать поступающую информацию 
с целью предупреждения и предотвращения 
рисков;

– не допустить проникновение в организацию со-
трудников в преступным умыслом;

– разработать стандарты по снижению кадровых 
рисков.
К элементам кадровой безопасности следует 

отнести [5, с. 36]:
– обеспечение безопасности труда;
– обеспечение социальных гарантий и высокого 

уровня мотивации;

– система устранения и предотвращения кон-
фликтов.
Для того, чтобы обеспечить безопасный труд 

персоналу, необходимо создать условия по сниже-
нию вероятности травматизма и наступления про-
фессиональных заболеваний.

Для того, чтобы обеспечить социальные гаран-
тии персоналу и поднять мотивацию сотрудников, 
необходимо создать условия для того, чтобы со-
трудники продвигались по карьерной лестнице, 
повышали квалификацию и получали достойное 
вознаграждение.

Для того, чтобы предотвращать конфликтные 
ситуации, необходимо создавать благоприятный 
психологический климат в коллективе, учиты-
вать интересы всех сотрудников, уважительно 
относиться к ним, формировать отношения дове-
рия.

Каждое предприятие самостоятельно опреде-
ляет мероприятия по укреплению кадровой безо-
пасности. Основными мероприятиями могут стать 
[1, с. 162]:
– укрепление бренда работодателя и кадровой 

корпоративной культуры;
– создание надежной системы управления пер-

соналом;
– предложение своим сотрудникам привлека-

тельных условий труда и конкурентоспособ-
ного уровня материальной и нематериальной 
компенсации;
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– ясное и четкое формулирование бизнес- 
процессов, регламентов, технологий и стандар-
тов компании;

– налаживание уровня свободной внешней 
и внутренней коммуникации;

– отслеживание изменений и инноваций, появля-
ющихся на рынке труда и у конкурентов;

– открытость к принятию рационализаторских 
и инновационных предложений от сотрудников.

Рис. 2. Основные угрозы в сфере кадровой безопасности

От того, насколько грамотно организована ра-
бота службы персонала по обеспечению кадровой 
безопасности, зависит сохранение прибыли пред-
приятия, предотвращение убытков, которые на-
прямую зависят от трудовых ресурсов предприя-
тия.

Таким образом, от организации системы кадро-
вой безопасности предприятия зависит снижение 
угроз, связанных с персоналом предприятия. Сле-
довательно, сущность мероприятий по обеспече-
нию кадровой безопасности сводится к минимиза-
ции угроз и рисков, связанных с профессиональ-
ной деятельностью сотрудников.
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The work shows that personnel security is an important component 
of the economic security of an organization. To maintain it, it is nec-
essary to monitor risks, including in terms of hiring personnel with in-
adequate qualifications and lack of management. In order to devel-
op tools for improving personnel policy, the definition of the concept 
of “personnel security” was formulated, the main tasks of personnel 
security were described, possible personnel risks, causes, sources 
of occurrence and measures to prevent them were presented. Also 
provided are statistical data, which, in turn, confirm the importance 
of the personnel component in the system of economic security of 
the organization. In the course of considering this topic, the neces-
sary conditions were identified to improve the efficiency of person-
nel, and, consequently, to increase the level of economic security of 
the organization..

Keywords: personnel security, company, personnel policy, person-
nel threats, personnel.
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Формирование системы критериев и показателей оценки современного 
состояния национальной платежной системы

Кузнецов Владимир Вячеславович,
к.э.н., докторант кафедры «Финансовые рынки», 
РЭУ им. Г. В. Плеханова
E-mail: vladimirkuznetsovvv@yandex.ru

Статья посвящена формированию критериев и показателей, 
адекватных направлениям развития национальной платежной 
системы. В статье выполнен анализ существующих критериев 
оценки текущего состояния национальной платежной системы, 
касающихся её институциональной инфраструктуры, и, в част-
ности, инфраструктуры платежной системы Банка России, 
а также критериев, предлагаемых представителями научного 
сообщества. Анализ показал, что существующие критерии 
не позволяют оценить современное состояние национальной 
платежной системы ввиду отсутствия их связи с ключевыми 
задачами и направлениями, предусмотренными Стратегией 
развития национальной платежной системы на 2021–2023 
годы. Автором предложена система критериев и показателей 
в соответствии с поставленной целью и основными задачами 
Стратегии, позволяющая проводить мониторинг и своевремен-
ную корректировку показателей для достижения ожидаемых 
результатов, определенных положенными Стратегии.

Ключевые слова: платежная система, современное состоя-
ние, критерии, показатели, стратегия, ключевые задачи, ожи-
даемые результаты.

Текущее состояние национальной платежной 
системы регулятором оценивается как достаточно 
успешное, поскольку национальная платежная си-
стема за последние несколько лет достигла впол-
не определенных успехов, что в период пандемии 
продемонстрировало её отлаженность и результа-
тивность. Чистая прибыль по итогам 2020 года со-
ставила 8,2 млрд руб., что на 46% больше пока-
зателя 2019 года. Она была получена оператором 
платежной системы «Мир», а также операцион-
ным платежным и клиринговым центром Системы 
быстрых платежей акционерного общества «На-
циональная система платежных карт» [1].

Объем переводов денежных средств через 
платежную систему Банка России за 2020 год со-
ставил 1 657 584,7 млрд руб. [2]. Общий объем 
переводов в платежной системе Национального 
Расчетного Депозитария за 2020 год составил по-
рядка 120 трлн. руб., из которых 65% приходилось 
на переводы по сделкам, заключенным на органи-
зованных торгах. В Системе Быстрых Платежей 
количество операций с начала 2020 года выросло 
в 16 раз, а объем переводов денежных средств –  
в 13 раз. За 2020 год в этой системе количество 
банков –  участников увеличилось в 6 раз, а объ-
ем операций вырос более чем в 10 раз. Трафик 
в Системе Передачи Финансовых Сообщений 
за 2020 год увеличился в 2 раза и оказался боль-
ше на 20% внутрироссийского трафика SWIFT. 
В 2020 году ежемесячный трафик в Системе Пе-
редачи Финансовых Сообщений составил порядка 
2 млн. сообщений. За 2020 год было эмитировано 
95 млн. карт «Мир», что превысило на 30% количе-
ство всех выпущенных в России платежных карт. 
Доля операций по картам «Мир» в общем объёме 
внутрироссийских операций платежными картами 
выросла за 2020 год до 24% [3]. Динамика показа-
телей институциональной инфраструктуры нацио-
нальной платежной системы представлена в та-
блице 1.

Из таблицы 1 видно, что количество операто-
ров по переводу денежных средств сократилось 
в 2020 на 8,1%, количество операторов платежных 
систем снизилось на 12,5%, количество операто-
ров услуг платежной инфраструктуры –  операци-
онных центров уменьшилось на 17,8%, а количе-
ство операторов электронных денежных средств 
сократилось на 6,9%. Такая ситуация объясняет-
ся усилением конкуренции на платежном рынке 
и борьбой Банка России с недобросовестными 
участниками платежных и расчетных операций, 
однако, по нашему мнению, потерь могло быть 
значительно больше, если бы не подготовлен-
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ность и определенный уровень развитости нацио-
нальной платежной системы.

Динамика показателей текущего функциони-
рования платежной системы Банка России пред-
ставлена в таблице 2.

Динамика показателей институциональной ин-
фраструктуры платежной системы Банка России 
показывает разнонаправленный характер. Одни 
показатели демонстрируют отрицательную дина-
мику, например, сократилось количество обслу-
живаемых клиентов, в первую очередь, кредитных 
организаций и их филиалов, а также не кредитных 
организаций, и количество почтовых переводов 
и платежей физических лиц в организации феде-
ральной почтовой связи. На отрицательную дина-
мику количества обслуживаемых клиентов пла-
тежной системой Банка России повлияла, по на-
шему мнению, пандемия и политика регулятора 
в отношении санации банковского сектора по со-
кращению кредитных организаций, нарушающих 
банковское законодательство. Негативная дина-
мика количества почтовых переводов и платежей 
физических лиц объясняется, по нашему мнению, 
прежде всего, сокращением переводов в страны 
СНГ из-за ограничений перемещения.

Таблица 1. Динамика показателей институциональной 
инфраструктуры национальной платежной системы

Наименование 
показателя

2018 2019 2019 
к 2018,%

2020 2020 
к 2019,%

1. Количество 
операторов 
по перево-
ду денежных 
средств, ед.

485 443 91,3 407 -8,1

2. Количество 
операторов 
платежных 
систем, ед.

36 32 88,9 28 -12,5

3. Количество 
операторов ус-
луг платежной 
инфраструкту-
ры: операцион-
ные центры ед.

32 28 87,5 23 -17,8

4. Количество 
операторов 
электронных 
денежных 
средств, ед.

93 86 92,5 80 -6,9

Составлено автором по данным Банка России [2].

Таблица 2. Динамика показателей институциональной инфраструктуры платежной системы Банка России

Наименование показателя 2018 2019 2019 к 2018,% 2020 2020 к 2019,%

1. Количество обслуживаемых клиентов (КО и их фили-
алы и не кредитные организации), ед.

1121 1770 157,9 1634 -7,7

2. Количество переводов денежных средств, млн ед. 1591,3 1715,7 107,8 1844 +7,5

3. Объем переводов денежных средств, млрд руб. 1715133,0 1 536 461,4 89,6 1 657584,7 +7,9

4. Платежные инструменты:

4.1 Кредитовые переводы, млн ед. 2554,6 2 713,3 106,2 2 775,9 +2,3

4.2 Прямые дебеты, млн ед. 143,8 199,4 138,7 225,6 +11,2

4.3 Платежные карты, млн ед. 272,6 285,8 104,8 305,6 +6,9

4.4 Электронные денежные средства, млн ед. 376,0 534,8 142,2 356,3 -42,9

5. Количество прочих платежных инструментов, млн ед. 1475,3 1762,0 119,4 1864,0 +5,8

6. Количество почтовых переводов и платежей физиче-
ских лиц в организации федеральной почтовой связи, 
млн ед.

519,8 527,2 101,4 474,3 -10,0

Составлено автором по данным Банка России [2].

Положительную динамику демонстрируют та-
кие показатели, как количество переводов де-
нежных средств, которое выросло на к 2020 го-
ду на 7,5%, объем таких переводов увеличился 
на 7,9%, а также повысилось количество перево-
дов с использованием различных платежных ин-
струментов, особенно, с применением электрон-
ных денежных средств –  на 42,9%.

Оценить состояние национальной платежной 
системы предпринимались различными предста-
вителями научного сообщества. Например, уче-
ный Панина Д. С. в своей научной статье «Базо-
вые критерии оценки экономической эффективно-
сти и безопасности платежной системы России» 

выделяет следующие критерии оценки эффектив-
ности: скорость осуществления платежных дей-
ствий, в том числе внедрения новых технологий; 
риски и адекватные способы управления ими; ин-
формационная целостность; критерии членства 
в платежной системе [4]. С точки зрения эффек-
тивности функционирования национальной пла-
тежной системы, на наш взгляд, целесообразно 
было бы включить такие параметры, как доходы 
и прибыль, полученная системой за исследуемый 
период времени. Мы согласны с ученым Г. А. Шав-
кун, который в своей статье «Сравнительный ана-
лиз подходов к оценке эффективности функцио-
нирования платежной системы» среди оценивае-
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мых показателей называет чистую годовую при-
быль, а также долю по картам на рынке страны, 
количество эмитированных пластиковых карт 
и год основания системы. По мнению Г. А. Шавкун 
эффективность рассматривается с позиции дости-
жения цели, которая для платежной системы за-
ключается в управлении и развитии финансово-
го сектора страны, создании собственного наци-
онального платежного стандарта [5]. Ученый Бон-
дарович Е. П. в своей диссертации «Обеспечение 
надежности платежной экосистемы Российской 
Федерации» отмечает, что в методике оценки опе-
раторов платежных систем учитывается финансо-
вая устойчивость, ликвидность, вероятность бан-
кротства организации, а также её финансовые ре-
зультаты и денежные потоки [6].

В своем диссертационном исследовании уче-
ный Зайцева Е. В. акцентирует внимание на ана-
лизе и идентификации рисков в платежной систе-
ме, которые необходимо учитывать в процессе их 
регулирования и управления платежным процес-
сом [7]. Исследователь Фокин В. В. В своей статье 
«Современное состояние национальной платеж-
ной системы в Российской Федерации» обраща-
ет внимание на платежном инструментарии. Он 
отмечает, что в современной платежной системе 
наиболее часто применяемым платежным инстру-
ментом по объему расчетов в национальной пла-
тежной системе выступают платежные поручения, 
которые составляют до 90% всех платежных ин-
струментов, используемых в платежной системе 
России [8].

Исследователи нередко оценивают отдельно 
карточные платежные системы. Например, Хета-
гуров В. В. в своей статье «Эффективность кар-
точных платежных систем: мировой опыт и рос-
сийская практика» разделяет показатели оценки 
платежной системы на базовые показатели и по-
казатели оценки эффективности. К базовым пока-
зателям автор относит год основания, долю рынка, 
географический охват рынка (число стран), объем 
эмиссии платежных карт и чистую годовую при-
быль. К параметрам оценки эффективности кар-
точной платежной системы Г. Г. Хетагуров отно-
сит показатели, которые разделяет с точки зрения 
позиций её основных субъектов: кредитные орга-
низации, держатели карт, государство. Мы раз-
деляем такую точку зрения, поскольку у каждого 
субъекта свои требования к качеству операций 
в платежной системе. Например, для кредитных 
организаций автор выделяет рентабельность пла-
тежных сервисов, среди параметров держателей 
карт есть такие показатели как оперативность, 
безопасность, конфиденциальность, доступность 
сервисов и тарифы на услуги; для государства, 
по мнению автора, важны: уровень достаточно-
сти платежных сервисов, скорость оборота денег 
в экономике, оперативность и надежность выпол-
нения поручений пользователей, время выполне-
ния поручений пользователей и др. [9].

Банк России проводит свою оценку платежных 
систем, в первую очередь, с точки зрения право-

вого и экономического регулирования. Он оцени-
вает системно значимые и социально- значимые 
платежные системы. При этом выдвигает тре-
бования на соответствие наблюдаемых органи-
заций и связанных с ними объектов наблюдения 
(платежных систем и платежной инфраструкту-
ры) рекомендациям Банка России, а также поло-
жениям по использованию международных стан-
дартов в лучшей мировой и отечественной прак-
тике [10,11,12]. В документе структуры раскрытия 
информации и методологии оценки Банк России 
называет принцип управления, кредитного риска, 
риска ликвидности, залогового обеспечения, за-
вершенности расчетов, правил и процедур, отно-
сящихся к невыполнению обязательств участни-
ком, требования к доступу и участию, раскрытие 
правил, процедур и рыночных данных и др.

Существуют критерии выбора платежной сис-
темы. Эти критерии выступают своего рода оцен-
кой её эффективности. К ним относятся: надеж-
ность и безопасность, тарифы, мультивалютность, 
резервный фонд, простота интеграции платежно-
го шлюза, процент успешных платежей по банков-
ским картам, дополнительные возможности, к ко-
торым относятся, например, оформление платеж-
ной страницы и удобство её использования, воз-
можность выбора страницы платежей и др. [13].

Среди критериев для выбора платежной сис-
темы нередко называют удобство и функционал, 
наличие лицензии на оказание платежных услуг, 
систему безопасности и сертификацию, наличие 
банковского и биржевого регулирования, монито-
ринг и техническая поддержка, размер комиссий 
[14]. Помимо этих критериев специалисты выде-
ляют следующие: работает ли платежная система 
в странах и регионах Российской Федерации, где 
находятся клиенты компании, процент комиссии 
с каждой транзакции, способ снятия наличных де-
нег или перевода на расчетный счет, технические 
условия и особенности установки и другие крите-
рии [15].

С точки зрения оценки платежной системы 
с применением электронных денег, является при-
надлежность банков к эмиссии электронных де-
нег, выпуск и хранение денег в электронном фор-
мате, обеспечение электронных денег обычными 
деньгами, действие электронных денег в России 
и за её пределами, а главное –  круглосуточный до-
ступ к электронному кошельку [16].

Разные электронные платежные системы име-
ют свои критерии эффективности. Например, «Ян-
декс. Деньги» подчеркивает, что это простая про-
цедура регистрации, достаточно легкая авториза-
ция без дополнительных подтверждений и оплата 
любых услуг и продуктов. В системе «WebMoney» 
критериями выступают надежность, точность пе-
ревода в разных видах валют, возможность вести 
коммерческую деятельность и получать кредиты. 
В системе «QIWI Кошелек» критериями являют-
ся значительная сеть терминалов для пополнения 
счета, отсутствие комиссии за оплату услуг и ввод 
средств, возможность проведения платежей через 
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SMS сообщения и интеграции с другими платеж-
ными системами [17].

Определяя систему критериев оценки современ-
ного состояния национальной платежной системы 
целесообразно учитывать перспективные направ-
ления её развития. В своей научной статье «Пер-
спективные направления развития Национальной 
системы платежных карт «Мир»» ученый Баби-
на К. И. отмечает такие критерии как: установление 
льготных тарифов, подключение современных тех-
нологий для выполнения оплаты в интернете, раз-
работка программ лояльности, установление более 
дешевого готового обслуживания и др. [18]. Мы под-
держиваем постулат о том, что при разработке кри-
териев оценки современного состояния националь-
ной платежной системы необходимо учитывать ос-
новные перспективные направления её развития.

Многие из тех критериев, которые мы проана-
лизировали выше, напрямую не относятся к оцен-
ке текущего состояния национальной платежной 
системы, например, наличие лицензии на ока-
зание платежных услуг, сертификация и другие. 
По нашему мнению, оценивать современное со-
стояние платежной системы необходимо исходя 
из поставленных целей и задач, предусмотрен-
ных Стратегией развития НПС на 2021–2023 годы, 
для их последующей реализации. Учитывая, что 
целью развития национальной платежной систе-
мы на 2021–2023 годы является предоставление 
удобных и доступных платежных услуг населению, 
бизнесу и государству, предлагаем следующие 
критерии и показатели оценки, представленные 
в таблице 3.

Таблица 3. Система критериев и показателей оценки современного состояния НПС

Ключевая задача Направления 
развития НПС

Критерии оценки Показатели оценки

Обеспечение ста-
бильности функ-
ционирования 
НПС и платежного 
суверенитета Рос-
сийской Федера-
ции

Развитие ре-
гулирования 
в НПС

Увеличение направлений регулирования:
– расширение участников регулирова-
ния;
– применение методов регулирования 
платежных сервисов в экосистемах;
– разработка процедур входа и выхода 
небанковских и иностранных поставщи-
ков платежных услуг;
– контроль деятельности платежных 
агентов в социально значимых сегмен-
тах

- количество СРО, в том числе в сфере приема 
платежей;
– количество нормативных актов, регулирующих 
платежные сервисы экосистем;
– количество нормативных актов, регулирующих 
внедрение платежных стандартов и технологий;
– количество нормативных актов, регулирующих 
доступ новых участников к национальной платеж-
ной инфраструктуре

Создание условий 
для внедрения ин-
новаций в платеж-
ной сфере

Развитие нацио-
нальной пла-
тежной инфра-
структуры

Создание равноудаленной платежной 
инфраструктуры:
– подключение банков на условиях еди-
ных стандартов и единых тарифов;
– модернизация программного обеспе-
чения, включая обеспечение информа-
ционной безопасности;
– организация технологического досту-
па к Платежной системе Банка России 
нерезидентов, небанковских организа-
ций;
– развитие сервисов и приложений 
в Системе Быстрых Платежей, НСПК 
и системе «Мир», Системе передачи фи-
нансовых сообщений

– показатель доступности ПС БР довести до уровня 
99,99%;
– показатель масштабирования сервисов C2B 
и B2C;
– количество мобильных приложений СБПэй;
– количество сервисов C2G и G2C;
– количество сервисов пополнения наличными 
банковских счетов, открытых в любом банке;
– количество платформенных сервисов НСПК;
– количество акционных механик;
– количество цифровых платежных и нефинансо-
вых сервисов взаимодействия государства и насе-
ления;
– количество прикладных программных интер-
фейсов в СПФС;
– количество сервис –бюро в СПФС

Развитие конку-
ренции на платеж-
ном рынке и сни-
жение издержек 
потребителей

Развитие конку-
ренции и техно-
логий на пла-
тежном рынке

Создание условий конкуренции и техно-
логий на платежном рынке:
– построение платформы цифрового 
руб ля на единых условиях доступа и для 
любых банков;
– внедрение международного стандарта 
ISO 20022 в платежной системе Банка 
России, в СПФС, НПС и гармонизация 
его применения в ЕАЭС;
– внедрение технологии открытых про-
граммных интерфейсов –  Open API;
– внедрение стандартов раскрытия 
информации о платежных услугах для 
всех участников рынка;
– внедрение технологий RegTech 
и SupTech в НПС

– количество технологических решений по внедре-
нию цифрового руб ля;
– наличие единой метамодели платежных серви-
сов на основе технологии Big Data с использовани-
ем транзакционных данных;
– наличие дорожной карты перехода российской 
юрисдикции на стандарт ISO 20022;
– количество обязательных и рекомендательных 
стандартов платежных API;
– количество стандартов раскрытия информации 
об условиях оказания платежных услуг;
– количество решений для внедрения механизма 
«переносимого банковского счета» в условиях из-
менения реквизитов при переходе в другой банк;
– –  количество решений по применению техноло-
гий RegTech и SupTech
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Ключевая задача Направления 
развития НПС

Критерии оценки Показатели оценки

Содействие меж-
дународному 
сотрудничеству 
в платежной сфе-
ре и экспорту пла-
тежных услуг

Развитие меж-
дународного 
сотрудничества 
в платежной 
сфере

Продвижение российских платежных 
сервисов и инструментов на междуна-
родный рынок:
– интеграция платформы цифрового 
руб ля с инфраструктурой зарубежных 
стран при трансграничных платежах 
в цифровых руб лях;
– продвижение карт системы «Мир» 
в страны ЕАЭС и СНГ;
– привлечение в систему «Мир» партне-
ров –  зарубежных банков;
– применение межстранового класси-
фикатора реквизитов финансовых со-
общений ISO 20022 при трансграничных 
переводах ЕАЭС

– количество межсистемных взаимодействий плат-
формы цифрового руб ля с инфраструктурой дру-
гих стран при трансграничных переводах в цифро-
вых руб лях;
– количество операций держателей карт «Мир» 
в платежных системах при трансграничных перево-
дах в страны ЕАЭС и СНГ;
– количество партнеров –  зарубежных банков, 
привлеченных в систему «Мир»;
– количество электронных сообщений ISO 20022 
при осуществлении трансграничных операций 
на пространстве ЕАЭС;
– количество глобальных компаний, улучшивших 
расчетное обслуживание с использованием ISO 
20022

В таблице 3 мы предложили разрабатываемые 
критерии и показатели оценки современного со-
стояния национальной платежной системы, соот-
ветствующие её ключевым задачам и направле-
ниям развития, заложенных в Стратегии развития 
НПС на 2021–2023 годы.

Таким образом, формируемая система крите-
риев и основных показателей оценки современно-
го состояния национальной платежной системы, 
соответствует поставленной цели предоставле-
ния удобных и доступных платежных услуг насе-
лению, бизнесу и государству, позволит проводить 
мониторинг показателей решения ключевых задач 
развития российской платежной системы, предо-
ставит возможность своевременной корректиров-
ки отслеживаемых показателей, а главное –  будет 
способствовать получению ожидаемых результа-
тов, предусмотренных Стратегией развития нацио-
нальной платежной системы на 2021–2023 годы.
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FORMATION OF A SYSTEM OF CRITERIA AND 
INDICATORS FOR ASSESSING THE CURRENT STATE 
OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM

Kuznetsov V. V.
Plekhanov Russian University of Economics

The article is devoted to the formation of criteria and indicators, ade-
quate to the directions of development of the national payment sys-
tem. The article analyzes the existing criteria for assessing the cur-
rent state of the national payment system, concerning its institution-
al infrastructure, and, in particular, the infrastructure of the payment 
system of the Bank of Russia, as well as the criteria proposed by 
representatives of the scientific community. The analysis showed 
that the existing criteria do not allow assessing the current state of 
the national payment system due to the lack of their connection with 
the key tasks and areas provided for by the Strategy for the Devel-
opment of the National Payment System for 2021–2023. The author 
proposed a system of criteria and indicators in accordance with the 
set goal and the main objectives of the Strategy, which allows mon-
itoring and timely adjustment of indicators to achieve the expected 
results determined by the Strategy.

Keywords: payment system, current state, criteria, indicators, strat-
egy, key tasks, expected results.
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Роль государственного регулирования в преодолении рецессии в экономике

Кумаритова Валерия Гиаевна,
аспирант факультета государственного управления 
МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: kumaritovavg@spa.msu.ru

История известных экономических кризисов демонстрирует, 
что преодоление рецессий и выход из острой фазы кризиса 
не проходит без государственного вмешательства в области 
воспроизводственных процессов. Также важным фактором 
развития экономики является поддержка государства в ин-
формационной, правовой и финансовой сфере. Так, роль 
современного государства заключается в необходимости 
обеспечения благоприятных и равных условий для органи-
зации бизнеса всем субъектам, ведущим экономическую де-
ятельность на территории страны. Чтобы решить эту задачу, 
государство концентрируется на необходимости поддержания 
стабильного функционирования макроэкономической среды 
и улучшения институциональной организации действующей 
системы. Данный подход позволяет государству осуществлять 
регулирование и мониторинг, поддерживая экономический 
сектор, национальные предприятия и т.д. Характеристика по-
добного воздействия обусловливается масштабом экономиче-
ского спада и структурными причинами, ставшими его причи-
ной.

Ключевые слова: государственное регулирование, экономи-
ческий кризис, структура экономики, рецессия, государствен-
ный сектор экономики, реальный сектора экономики, корпора-
тивный контроль.

Введение

Экономическая теория позволяет утверждать, что 
существует цикличность в области изменения со-
отношения масштабов государственного вмеша-
тельства с действием рыночного механизма. После 
увеличения степени участия государства следует 
момент расширения сферы, в которой происходит 
использование механизма цен (это, например, слу-
чилось после кризиса 1970-х, когда развитые стра-
ны встретились со стагфляцией). На значимость го-
сударственного участия в вопросах регулирования 
экономической сферы указывает Дж. Сорос в рабо-
те «Финансовый кризис: Рыночные радикалы» [2]. 
Он отмечает, что вмешательство властей несколь-
ко раз позволяло сохранить финансовую систему, 
несмотря на проведение государственной политики 
на основании концепции саморегулирования.

Однако среди исследователей есть значитель-
ное количество мнений, согласно которым не тре-
буется вмешательство государства в экономиче-
ские процессы. К таким, например, относится рос-
сийский экономист Н. Злобин, который в работе 
«Качество государства: Это политический кризис» 
отмечает, что в России отсутствует негосудар-
ственная экономика. Поэтому причиной кризиса 
являются не на мировые процессы, смещающие 
вектор экономического развития, а государствен-
ное регулирование, которое действует недоста-
точно эффективно и не формирует опциональной 
политической модели управления страной [6].

Некоторые авторы отмечают, что вопрос отно-
сительно степени участия государства в различ-
ных экономических процессах на деле никогда 
не возникал. Суть вопроса сводилась к тому, на-
сколько эффективно государство выполняет свою 
роль в виде регулирующего участника данной сис-
темы. Постановка вопроса относительно степени 
государственного участия не является научно зна-
чимой ввиду того, что один из ведущих институтов 
общественной организации не может не воздей-
ствовать материальный базис, на котором осно-
вывается его существование.

Роль современного государства заключает-
ся в необходимости обеспечения благоприятных 
и равных условий для организации бизнеса всем 
субъектам, ведущим экономическую деятельность 
на территории страны.

Чтобы решить эту задачу, государство концен-
трируется на необходимости поддержания ста-
бильного функционирования макроэкономиче-
ской среды и улучшения институциональной орга-
низации действующей системы. Такой подход по-
зволяет государству одновременно осуществлять 
воздействие и мониторинг. Согласно практике, 
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данная деятельность ориентируется на поддержку 
экономического сектора, национальных предпри-
ятий.

Меры государства, направленные 
на преодоление рецессий и выхода из острой 
фазы кризиса

В начале 2000-х годов экономика России в значи-
тельной мере финансировалась посредством мас-
штабного вложения зарубежных средств, что было 
направлено на стимулирование роста инвестиций, 
а также увеличение процессов потребления. При 
этом значительную часть инвестиционных ресурсов 
забирали себе финансовые рынки. Если в начале 
2000-х в нефинансовые активы было направлено 
порядка 40% инвестиций, в 2008 году их объем 
уменьшился почти в два раза.

Вложение в финансовые активы в свою оче-
редь увеличились практически до 80% от всего 
объема инвестиций, которые поступали в эконо-
мику страны. Рентабельность производственных 
активов, отмечающая средний экономический по-
казатель в 10–12% была значительно меньше до-
ходности сопоставляемых по срочности вложений 
в различные финансовые системы. Таким обра-
зом, складывающаяся система экономических от-
ношений продемонстрировала некоторую несо-
стоятельность.

Постановка проблем, касающихся степени го-
сударственного вмешательства, в данном случае 
во многом зависит от текущих настроений, прева-
лирующих в обществе. При это острота складыва-
ющейся во время кризиса ситуации способна на-
прямую повлиять на инерционность действующего 
положения в области экономической науки, надоб-
ность которой не исчерпывается с течением вре-
мени. Чтобы преодолеть неэффективные подходы 
со стороны государства к вопросу регулирования 
экономических кризисов, требуется наличие объ-
ективной методологической базы, на основании 
которой будут сформированы исследования, опи-
сывающие характерные для действующей эконо-
мической системы явления и процессы.

Самой перспективной в данном вопросе, 
по мнению автора, можно считать теорию долго-
срочного технико- экономического развития, ко-
торая описывает данный процесс в формате по-
этапного замещения больших комплексов тех-
нологически сопряженных производств. Ее авто-
ром является С. Глазьев, указывающий на то, что 
формирующиеся в экономике кризисные явления 
обусловлены изменениями в области техноло-
гического уклада. Он отмечает, что увеличение 
и уменьшение стоимости энергоносителей, фор-
мирование и распад финансовых пузырей стано-
вится характерными признаками окончания жиз-
ненного цикла действующего технологического 
уклада и выделения новой формации [1].

На основании данной теории закономерности 
кризисных явлений оказываются переходным эта-
пом в рамках глубоких экономических потрясе-

ний, которые ознаменовывает предстоящая борь-
ба за господствующие позиции старого и нового 
уклада. Одновременно с этим повышается также 
скорость и качество научно- технического прогрес-
са, влияющего на экономику, что оказывается зна-
чимым фактором развития экономической сферы, 
провоцирующим формирование экономического 
кризиса. Успешное преодоление данного этапа 
определяется на основании того, насколько опера-
тивно страны смогут преодолеть формирующиеся 
противоречия кризисного момента и освоят техно-
логии нового технологического уклада.

Россия во многом отстает от инноваций в дан-
ной области, а потому у страны выделяется не-
обходимость использования догоняющих сцена-
риев поведения, которые предполагают смены 
институтов в соответствии с примером стран, су-
мевших добиться успехов в области стабилиза-
ции экономики после мирового кризиса, а также 
в плане реализации научно- технической револю-
ции. При этом некоторые ученые, напротив, счи-
тают резкую смену действующих национальных 
институтов неэффективным и даже невозмож-
ным шагом. Переход к инновационной схеме раз-
вития, по их мнению, должен происходить, по их 
мнению, на основании действующих институтов, 
в которые будут добавлены различные иннова-
ционные элементы, позаимствованные из других 
систем.

Таким образом, в условиях острой фазы кри-
зиса для России выход из данной ситуации будет 
связан с переходом к новому технологическому 
укладу и выделению того организационного ме-
ханизма, который поможет использовать дости-
жения научно- технического прогресса в условиях 
производства. Кроме того, в рамках реализации 
задач, связанных с необходимостью возобновле-
ния социально- экономического развития страны 
важно выявить причины, способствующие форми-
рованию экономического спада и перехода эконо-
мики к фазе острого кризиса.

Деятельность государства в данном направле-
нии осуществляется комплексно и формирует ос-
нову для дальнейшего развития экономики одно-
временно с защитой и охраной прав своих граж-
дан посредством реализации правовых и прочих 
регулирующих систем, а также с помощью содей-
ствия ведению предпринимательской деятель-
ности. Роль государства может определяться по-
средством обеспечения финансовой поддержки, 
трансфертов благ или прочими проявлениями. 
Данная функция, реализуемая со стороны госу-
дарства, характеризуется выделением демокра-
тической составляющей действующей власти, 
которая отличается социально ориентированным 
характером при проведении соответствующих ре-
форм, что означает реализацию политики, прово-
димой в первую очередь в угоду общественным 
интересам, а не определенным группам или так 
называемой общественной элите. Соответствен-
но, речь идет о необходимо превращения дей-
ствующего механизма власти в инструмент, спо-
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собный обеспечить социально- экономическую 
стабильность общественного развития в период 
острой фазы кризиса.

Несмотря на то что кризисные явления счита-
ются одним из характерных этапов жизненного 
цикла различных организаций в целом и сферы 
экономического развития в частности, их преодо-
ление считается важной задачей, реализуемой го-
сударством на микро- и макроуровне. Таким обра-
зом, выделяются следующие пути выведения ор-
ганизаций из кризисного состояния:
1. Реализация организационных и структурных 

изменений, которые будут касаться преобразо-
ваний, выделяемых на микро- и макроуровне.

2. Отделение случайных и прогнозируемых кри-
зисных факторов, а также разработка систе-
мы стратегического развития, направленной 
на нейтрализацию их преодоление. Это реа-
лизуется посредством внедрения инвестици-
онных программ в те области, которые могут 
сыграть роль мультипликаторов в обеспечении 
внутренней деловой активности.

3. Оптимизация структуры совместимости реа-
лизуемых изменениях в соответствии со всеми 
уровнями экономики и управленческой структу-
ры с помощью установления очередности при-
нимаемы мер. Это поможет избеганию проти-
воречий. Так, например, модернизация произ-
водственных процессов становится способом 
увеличения их эффективности, но одновремен-
но с этим становится фактором, провоцирую-
щим сокращение численности персонала.

4. Внедрение инноваций в те области экономиче-
ского функционирования, которые считаются 
наиболее восприимчивыми к условиям внеш-
них изменений [3].
В рамках рассмотрения форм государственно-

го вмешательства, способствующего регулирова-
нию кризисных явлений, выделяются следующие 
меры:
• Организация изменений в области нормативно- 

законодательной деятельности. В рамках фор-
мирования острой фазы кризиса решающее 
значение получает государственно вмешатель-
ство на уровне нормативно- правового регули-
рования области выделения социальных цен-
ностей. Данное вмешательство обусловлено 
необходимостью в экстремальной ситуации 
поддержать устойчивость рынка и справедли-
вость в рамках его функционирования. По мне-
нию автора, государство должно ужесточать 
контроль за соблюдением законодательства, 
которое касается регулирования различных 
аспектов социальной жизни вроде трудовых от-
ношений, занятости и пр. Это реализуется по-
средством административно- правовых мер, ис-
пользованием налогов, социальных трансфе-
ров и пр.

• Финансовое регулирование. Основными на-
правлениями государственного влияния в дан-
ном случае можно назвать следующие аспек-
ты: структурирование госбюджета с учетом его 

дефицита, эмиссия ценных бумаг, регулирова-
ние кредитной политики, выставление курсов 
Центробанка (вопросы, касающиеся курса руб-
ля, рефинансирования и пр.), регулирование 
тарифов, цен на сырье и т.д.

• Совершенствование производственных про-
цессов. Основная линия регулирования со сто-
роны государства касается таких вопросов как: 
оформление госзаказов посредством тенде-
ров, оформление подрядов на строительство 
различных объектов, управление пакетами ак-
ций, находящихся в ведении государственных 
структур, реализация специализированных 
программ, касающихся развития крупных пред-
приятий, реализация программ в отношении 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, обеспечение возможности реструкту-
ризации имеющихся задолженностей со сторо-
ны хозяйственных субъектов, принятие мер для 
поддержки экспорта.

• Изменения в социальной сфере. Государство 
в этой области в период острой фазы кризиса 
занимается вопросами, касающимися занято-
сти населения, оптимизации пенсионных вы-
плат и стипендий, нормативно- правовым регу-
лированием формирующихся трудовых отно-
шений, контролем за ценами на коммунальные 
услуги.
Таким образом, одним из наиболее значимых 

средств в области оптимизации взаимоотноше-
ний, формирующихся между властью и бизнеса, 
становится введение повышенной ответственно-
сти государства за принятые экономические ре-
шения. Особенно важно отметить это в области 
вопросов, касающихся девальвации националь-
ной валюты, налоговых ставок, а также при фор-
мировании ограничений, контролирующих дея-
тельность субъектов хозяйства [4].

Тем не менее для преодоления рецессии 
и выхода из острой фазы кризиса невозмож-
но обойтись без коренных изменений в области 
социально- экономической политики, становя-
щейся основой преодоления кризисных явлений. 
В России основным элементов данной политики 
становится переход к форсированным инвести-
циям, который поддерживается стимулировани-
ем экономического роста в соответствии с глав-
ными направлениями использования данных ин-
вестиций и организацией институциональных 
реформ. Главным условием осуществления дан-
ного перехода становится осуществление про-
граммы по сокращению инфляции и ключевой 
ставки ЦБ РФ. Другие значимые направлениям 
реализации экономической политики предлага-
ет А. Г. Аганбегян в работе «О преодолении ре-
цессии и стагфляции в экономике России». Так, 
согласно автору, можно выделить следующие 
концептуальные направления реализации госу-
дарственной политики в области экономического 
регулирования:
1. Перевод экономики с преимущественно госу-

дарственного формата к преобладающему ры-
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ночному пути. Это предполагает реализацию 
процессов приватизации, касающейся части 
неэффективных государственных предприя-
тий. Расширение частного сектора должно про-
изводиться, по мнению автора, одновременно 
с ограничением деятельности государственных 
монополий и созданием условий для развития 
рыночной конкуренции.

2. Изменениями в области реализации бюджет-
ной политики страны, в рамках которой расхо-
ды государственного бюджета должны направ-
ляться на достижение целевых показателей, 
что определяется на основании постановлений 
Правительства РФ при участии Министерства 
финансов. В бюджет должна закладываться от-
дельная статья расходов на развитие. Дефи-
цит бюджета будет покрываться, как и в зару-
бежных моделях развития бюджетной системы, 
за счет долгосрочных ценных бумаг, которые 
приобретаются Банком России и прочими боль-
шими фондами.

3. Перестройка системы регионального адми-
нистра тивно- экономического деления на тер-
ритории России.
Преодоление экономических кризисов в ус-

ловиях формирования рецессии реализуется по-
средством нескольких этапов, нацеленных на при-
нятие мер среднесрочной длительности [5].

Заключение

Таким образом, на основании приведенных мер 
и систем мероприятий может осуществлять-
ся реализация принципиально новой социально- 
экономической сферы, которая соответствует 
рыночному хозяйству. Это позволяет совершить 
технологическое обновление основных отраслей 
народного хозяйства с использованием современ-
ных технологий, современного оборудования, спо-
собствующего реализации социальной политики, 
формированию устойчивого развития предприни-
мательства.

Кроме того, важной задачей в преодолении 
рецессии остаётся стабилизация деятельности 
предприятий, которые осуществляют деятель-
ность в условиях финансово- экономической не-
стабильности. Главным аспектом становится не-
обходимость удовлетворения общественных по-
требностей, а также запросов бизнеса, что счита-
ется одним из наиболее важных факторов устой-
чивого развития как определенного предприятия 
или отрасли, так и экономической сферы в стране 
в целом. Современное состояние системы госу-
дарственного регулирования, а также взаимодей-
ствие государства и бизнеса требует трансфор-
мации ввиду того, что в настоящий момент оно 
рассматривается как недостаточно эффективное, 
неспособное обеспечить полную реализацию воз-
ложенных на него функций. Это в свою очередь, 
по мнению автора, отрицательно сказывается 
на возможности удовлетворения общественных 
интересов.
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THE ROLE OF GOVERNMENT REGULATION IN 
OVERCOMING RECESSION IN THE ECONOMY

Kumaritova V. G.
Lomonosov Moscow State University

The history of well-known economic crises demonstrates that over-
coming recessions and getting out of the acute phase of the crisis 
does not take place without government intervention in the field of 
reproduction processes. Also an important factor in the development 
of the economy is the support of the state in the information, legal 
and financial spheres. Thus, the role of the modern state lies in the 
need to ensure favorable and equal conditions for organizing busi-
ness for all entities conducting economic activities in the country. To 
solve this problem, the state focuses on the need to maintain a sta-
ble functioning of the macroeconomic environment and improve the 
institutional organization of the current system. This approach al-
lows the state to carry out regulation and monitoring, supporting the 
economic sector, national enterprises, etc. The characterization of 
this impact is determined by the scale of the economic downturn and 
the structural reasons that caused it.

Keywords: Government regulation, economic crisis, economic 
structure, recession, public sector of the economy, real sector of the 
economy, corporate control.
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Проблемы инструментальных противоречий между отраслевым 
регулированием и механизмом реализации процедур государственных 
и муниципальных закупок

Попов Иван Александрович,
аспирант, кафедра менеджмента Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации
E-mail: pia@tendervprok.ru

В статье рассматриваются институциональные ограничения, 
вызванные противоречием отдельных положений узконаправ-
ленного отраслевого законодательства (о градостроительной 
деятельности) и норм регламентирующих закупки товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, оказывающие влияние на корректность принимаемых ре-
шений в данной области. Проводится подробный нормативно- 
правовой анализ действующих регламентов, представляется 
вариативная модель с прогнозированием возможных резуль-
татов, демонстрируются противоречия между отраслевым 
регулированием и механизмом реализации процедур государ-
ственных и муниципальных закупок Выявляются проблемные 
зоны реализации закупочного процесса, которые могут приве-
сти к нарушению прав и законных интересов участников заку-
пок, что в конечном счете приводит к уменьшает количество 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
и снижает конкуренцию при проведении торгов, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ. В обоснование 
позиции приводится подробный разбор практического кейса, 
являющийся эмпирической базой исследования, подтвержда-
ющий существование проблемы. В завершении работы даются 
рекомендации по минимизации рисков, вызванных выявленны-
ми проблемами и ограничениями.

Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок, го-
сударственные закупки, муниципальные закупки, обеспечение 
государственных нужд, участники контрактной системы, меха-
низм управления госзакупками.

Актуальность. Для активно развивающейся 
сферы регламентированных закупок, исследуе-
мая в статье проблема, в последние годы при-
обретает характер периодически возникающих 
в практической деятельности специалистов, вов-
леченных в процесс обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, со стороны заказчи-
ка. Однако следует отметить, что не все субъекты 
вовлеченный в процесс удовлетворения государ-
ственных и муниципальных нужд в достаточной 
мере корректно учитывают правила профильно-
го регулирования той или иной сферы деятель-
ности, ошибочно ориентируясь только на порядок 
осуществления закупок, предусмотренный Феде-
ральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее –  закон о контрактной си-
стеме, 44-ФЗ). Указанные действия могут приве-
сти к дополнительным издержкам (в первую оче-
редь временны) функционирования закупочного 
механизма и привлечению специалистов заказчи-
ка (членов комиссии) к административной ответ-
ственности. Также возникновение подобных про-
блем приводить к разногласиям между контроли-
рующими и уполномоченными на осуществление 
закупок органами.

Введение

Совокупность всех процессов, субъектов, регуля-
торных норм так или иначе относящихся к сфере го-
сударственных и муниципальных закупок, в общем 
виде можно назвать инфраструктурой контрактной 
системы, к аналогичным выводам приходит и от-
дельные отечественные авторы, так Цветков Ю. А. 
указывает, что «под инфраструктурой государствен-
ного заказа понимается комплекс таких взаимодей-
ствующих элементов, как субъекты формирования 
и исполнения государственного заказа, институци-
ональная инфраструктура, цифровая и информаци-
онная инфраструктура, образовательные и научные 
организации, банки, органы мониторинга, аудита 
и контроля, функционирование которых обеспечи-
вает наиболее рациональное удовлетворение госу-
дарственных нужд» [1], в свою очередь как отме-
чали Бутова С. В., Бутов Ф. С.: «институциональная 
среда системы государственных и муниципальных 
закупок является сложной. Закон о контрактной 
системе предусматривает функционирование за-
казчиков, уполномоченных органов, органов власти 
по регулированию контрактной системы в сфере 
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закупок федерального, регионального и муници-
пального уровней, контрольных органов, органов, 
осуществляющих аудит» [2]. По мнению автора, 
существенным упущением указанных подходов, яв-
ляется ограничение инфраструктуры контрактной 
системы только внутренними процессами, которые 
регулируются 44-ФЗ, не учитывая взаимосвязь с ре-
гуляторными нормами профильных регламентов. 
Для дальнейшей институциональной модерниза-
ции системы госзакупок по мнению Белокрыло-
вой О. C. прежде всего «необходимо совершенство-
вать предметно- содержательную характеристику, 
обеспечивающая локализацию различных зон ее 
рисков» [3]. Соответственно без применения си-
стемного подхода, учитывающего не только вну-
тренние нормы и процессы системы госзакупок, 

но и смежные сферы поступательное и эффектив-
ное развитие будет в большой степени затруднено.

Основная часть

Исследуемая проблема затрагивает сферу деятель-
ности государственного и муниципального заказ-
чика, при рассмотрении комиссией заявок, посту-
пившим от участников, на предмет их соответствия 
требованиям предусмотренными действующем за-
конодательством РФ и документацией о закупке.

Так допустимые требования, которые заказчик 
устанавливает к участникам закупок определе-
ны статьей 31 44-ФЗ, рассматриваемые требова-
ния могут быть разделены на несколько видов, их 
классификация приведена в табл. 1.

Таблица 1. Классификация требований к участникам государственных и муниципальных закупок

Классифицирую-
щий признак

Обязательные требования Устанавливаются на усмотре-
ние заказчика

Дополнительные требования

Регламентирующая 
норма

пп. 1,3–9 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ ч 1.1. ст. 31 44-ФЗ ч. 2 ст. 31 44-ФЗ

Суть требований Участник имеет право поставлять товары, 
выполнять работы, оказывать услуги, явля-
ющиеся предметом контракта.
Нет ограничений в деятельности участника, 
которые могут препятствовать успешному 
исполнению обязательств, а именно:
– непроведение ликвидации участника за-
купки;
– неприостановление деятельности участни-
ка закупки;
– отсутствие у участника закупки недоимки 
по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам.
Специальные виды ограничений:
– отсутствие у лиц, принимающих решения 
участника закупки судимости за преступле-
ния в сфере экономики и др.;
– отсутствие между участником закупки 
и заказчиком конфликта интересов;
– непривлечение к административной от-
ветственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 КоАП РФ.
– участник закупки не является офшорной 
компанией.

Заказчик вправе установить 
требование об отсутствии све-
дений об участнике закупке 
в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

Правительство Российской 
Федерации вправе устанавли-
вать к участникам закупок от-
дельных видов товаров, работ, 
услуг, дополнительные требо-
вания, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для 
исполнения контракта;
2) на праве собственности или 
ином законном основании 
оборудования и других мате-
риальных ресурсов для испол-
нения контракта;
3) опыта работы, связанного 
с предметом контракта, и де-
ловой репутации;
4) необходимого количества 
специалистов и иных работ-
ников определенного уровня 
квалификации для исполнения 
контракта [4].

Одним из обязательных требований 
(п. 1ч.1ст.31 44-ФЗ) является наличие разрешаю-
щего документа у участника, дающий право зани-
маться тем или иным видом деятельности, с кото-
рой соотносится предмет контракта. То есть, вы-
шеуказанный документ подтверждает законность 
оснований, лицу заниматься этим видом деятель-
ности, такими документами являются лицензии 
на осуществление конкретного вида деятельно-
сти, либо действующее членство в реестр саморе-
гулируемой организации. Подтверждением, соот-
ветствия данному требованию закона о контракт-
ной системе, будет наличие в составе заявки ко-
пии того или иного разрешительного документа, 
в зависимости от сферы, в которой планируется 

заключить контракт. Основные сферы деятельно-
сти, наиболее часто встречающиеся на рынке го-
сударственных и муниципальных закупок, а также 
соответствующие им разрешительные документы 
со сроками действия представлены в табл. 2.

Как видно из данных, приведенных в таблице 
каждый документ, имеет определенный профиль-
ными нормативно- правовым актом срок действия, 
и если в некоторых случаях документ не имеет 
срока действия, то в ряде других случаев пред-
усмотрены достаточно сжатые сроки действия 
подтверждающего документа. Законодательство 
о контрактной системе в свою очередь также уста-
навливает требования к регламентированным сро-
кам, относящихся к осуществлению закупочных 
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процедур, такие как, срок подачи и рассмотрения 
заявок, предоставление разъяснений положений 
закупочной документации, подписания контракта 
и другие. В практической деятельности происхо-
дят ситуации, при которых разные сроки установ-
ленные в разных сферах не только не коррелиро-

ваться между собой, но в некоторых случаях вхо-
дить в противоречие. Далее в табл. 3 приведены 
основные регламентационные сроки по ключевым 
способам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя).

Таблица 2. Сферы деятельности и соответствующие им разрешительные документы

Вид деятельности Разрешительный документ Срок действия

Осуществление образовательной де-
ятельности

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Бессрочно

Поставка медицинской техники Лицензия на осуществление деятельности по производству и техниче-
скому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслу-
живание осуществляется для обеспечения собственных нужд юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 
техники»

Бессрочно

Поставка лекарственных средств Лицензия на фармацевтическую деятельность Бессрочно

Выполнение строительных работ 
(строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция, снос объекта капи-
тального строительства)

Соответствующий виду деятельности допуск саморегулируемой органи-
зации, с подтверждающей выпиской из реестра.

Один месяц с даты 
выдачи выписки

Разработка проектно- сметной доку-
ментации

Соответствующий виду деятельности допуск саморегулируемой органи-
зации, с подтверждающей выпиской.

Один месяц с даты 
выдачи выписки

Проведение инженерных изысканий Соответствующий виду деятельности допуск саморегулируемой органи-
зации, c подтверждающей выпиской.

Один месяц с даты 
выдачи выписки

Таблица 3. Регламентационные сроки основных способов закупок

Регламентированные сроки/Способ 
закупки

Аукцион в электронной 
форме до 3 млн руб. 
(короткий аукцион)

Аукцион 
в электронной 

форме

Конкурс в электронной 
форме

Запрос котировок в элект-
ронной форме

Срок подачи заявок 7 дней 15 дней 15 раб. дней 4 раб. дней

Максимальное увеличение срока 
подачи заявок при однократном 
внесении изменений в извещение 
или документацию о закупке

5 дней 13 дней 10 раб. дней Не предусмотрено

Срок рассмотрения первых частей 
заявок

1 раб. день 3 раб. дня 5 раб. дней Не предусмотрено

Срок проведения торгов 1 раб. день 1 раб. день 2 раб. дня Не предусмотрено

Срок подведения итогов закупки 3 раб. дня 3 раб. дня 3 раб. дня 1 раб. день

Общий срок до итогового рассмо-
трения заявок

17–22 календарных 
дня

35–39 кален-
дарных дней

35–45 календарных 
дней

5–7 календарных дней

Основываясь на сводные данные из таблицы, 
автор приходит к выводу, что общие сроки с мо-
мента подачи заявок, на ранней стадии публика-
ции закупки, до итогового рассмотрения заявок, 
в зависимости от способа определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) составляет от 5 
до 45 календарных дней. Соответственно может 
произойти ситуация, при которой на момент по-
дачи заявки документ подтверждающий соот-
ветствие участника закупки требованиям доку-
ментации был действующий (выписка из реестра 
членов саморегулируемой организации получена 
менее месяца назад), а на этапе рассмотрения 
заявок действие этого документа уже заверши-
лось (выписка из реестра членов саморегулируе-
мой организации получена более месяца назад). 

То есть при подаче заявки участник соответству-
ет установленным требованиям, а при рассмотре-
нии заявок нет, так как предоставленный доку-
мент просрочен. В данных обстоятельствах также 
становится не ясным каким образом необходимо 
действовать членам комиссии, которые стремятся 
придерживаться линии добросовестного поведе-
ния, что как указывалось Белокрыловой О. С., Гу-
целюк Е. Ф., является ключевым фактором сниже-
ния экономических рисков в контрактной системе 
[5].

Для наглядного представления возможных раз-
витий событий, в табл. 4 приведена вариативная 
модель на примере электронного аукциона, де-
монстрирующая возможные траектории развития 
событий.
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Таблица 4. Вариативная модель с прогнозными результатами

Ключевые точки Дата наступления события Промежуточный итог Прогнозируемый результат

Дата получения выписки из ре-
естра членов СРО

25 мая 2021 г. - -

Дата окончания действия выпи-
ски из реестра членов СРО

25 июня 2021 г. - -

Дата размещения извещения 
о проведении электронного 
аукциона

26 мая 2021 г. - -

Дата подачи заявки 28 мая 2021 г. Выписка действует Заявка участника будет призна-
на соответствующей данному 
требованию

Дата итогового рассмотрения 
заявок

18 июня 2021 г. Выписка действует Заявка участника будет призна-
на соответствующей данному 
требованию

Дата рассмотрения заявки при 
внесении изменений и пере-
носе на максимальный срок 
(13 дней)

01 июля 2021 г. Выписка не действует Заявку участника могут при-
знать не соответствующей дан-
ному требованию

Соответственно, учитывая данный нюанс 
и осознавая возможные риск наступления нега-
тивных последствий для участника (назовем его 
условно А) в виде возможного отклонения заявки 
комиссией заказчика, такое лицо должно предо-
ставить в состав заявки выписку с таким сроком 
действия, чтобы покрыть все возможные риски. 
Однако предположим, что заказчику поступил за-
прос на разъяснение положений закупочной до-
кументации от участника Б, в котором указыва-
ется на существенные противоречия, включенных 
в документацию положений, требующих внесения 
изменений с последующим увеличением сроков 
подачи заявок. Данное обстоятельство еще боль-
ше повышает риск, недействительности выписки 
предоставленной участником А на этапе рассмо-
трения заявок, в таких обстоятельствах данному 
участнику придется получать новую выписку (с об-
новленным сроком действия), отзывать заявку 
и подавать ее заново, что также может в полной 
мере не отвечать его интересам, так как имеет-
ся вероятность, что после него уже подал заявку 
участник Б и если участник А пере подаст свою 
заявку, то время и дата ее поступления будет за-
фиксирована позже заявки участника Б. Данное 
обстоятельство является весомым для сферы ре-
гламентированных закупок, так как на нем осно-
вывается один из основополагающих принципов 
конкурентных торгов в соответствии с которым, 
если предложения участников равны между со-
бой, побеждает предложение участника, подавше-
го заявку ранее других.

Переходя к практическому выражению данной 
ситуации, приведем реальный кейс, дополнитель-
но доказывающий существование данной пробле-
мы и демонстрирующий неоднородность пози-
ции различных субъектов контрактной системы. 
Участником закупки была подана заявка на уча-
стие в электронном аукционе на выполнение работ 
по подготовке проектной и рабочей документации 

по объекту капитального строительства «Рекон-
струкция стадиона «Смена» в г. Комсомольске-
на- Амуре» (устранение строительных недо-
статков), номер закупки 0122200002520004028, 
со роком подачи заявок до 23.06.2020 года, за-
явка была подана 16.06.2020 года, в которой 
была предоставлена выписка из реестра чле-
нов саморегулируемой организации в сфере 
архитектурно- строительного проектирования, 
со сроком действия до 22.06.2020 года, то есть 
в момент подачи заявки документ подтвержда-
ющий соответствие участника требованиям до-
кументации был действующим. После проведе-
ния электронного аукциона, в сведениях «Прото-
кола подведения итогов электронного аукциона 
от 28.06.2020 № 0122200002520004028–3», заяв-
ку участника, комиссия органа, осуществляющего 
закупку, признала не соответствующей, сослав-
шись на несоответствие требованиям докумен-
тации о проведении электронного аукциона, так 
как непосредственно при рассмотрении, в данном 
случае второй части заявки участника, а имен-
но 28.06.2020 года, приложенная ранее выписка 
уже прекратила свое действие. Заказчик в дан-
ном случае руководствовался пунктом 1 части 6 
статьи 69 44-ФЗ, в соответствии с которой заявка 
признается не соответствующей в случае, несоот-
ветствия документов и информации требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, 
наличия в указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на да-
ту и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в таком аукционе. Вывод комиссии: «в заяв-
ке представлена выписка из реестра членов само-
регулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проект-
ной документации, срок действия которой истек». 
То есть, комиссия исходила из логики, что если 
на момент окончания срока подачи заявок выпи-
ска прекратила cвое действие, то участник не со-
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ответствует требованиям документации и закона 
о контрактной системе, даже если фактически его 
членство не приостановлено. Не согласившись 
с такой трактовкой ситуации, участником была 
подана жалоба № 202000134025000580 на дей-
ствие комиссии в территориальное Управление 
Федеральной антимонопольной службы, по ме-
сту нахождения органа, осуществляющего закуп-
ку. По результатам рассмотрения которой жалоба 
была признана обоснованной, по следующим ос-
нованиям.

Во-первых, законом о контрактной системе, 
аукционной документацией не установлены тре-
бования о действительности выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации на дату 
окончания сроков подачи заявок.

Во-вторых, частью 1 ст. 55.17, ч. 1 ст. 55.18 ГрК 
РФ закреплена обязательность ведения реестров 
членов саморегулируемой организации, государ-
ственного реестра саморегулируемых организа-
ций.

Сведения, содержащиеся в вышеуказанных 
реестрах, подлежат размещению на официаль-
ных сайтах саморегулируемых организаций, орга-
на надзора за саморегулируемыми организация-
ми в сети «Интернет», доступны для ознакомления 
без взимания платы (ч. 1 ст. 55.17, ч. 3 ст. 55.18 
ГрК РФ).

Следовательно, в случае сомнений достовер-
ности представленной в составе заявки на уча-
стие в электронном аукционе информации и доку-
ментов, аукционная комиссия обязана проверить 
указанную информацию, в том числе посредством 
официальных реестров, ведение которых установ-
лено законодательством Российской Федерации.

Комиссией УФАС России установлено, что све-
дения о членстве участника закупки в саморегу-
лируемой организации на момент рассмотрения 
заявки аукционной комиссией уполномоченного 
органа содержались как в едином реестре членов 
СРО, так и в официальном реестре членов само-
регулируемой организации, выписку из которого 
представлена в составе заявки участника закупки.

Следовательно, участник закупки на момент 
подачи заявки и рассмотрения аукционной комис-
сией заявок участников закупки соответствовал 
требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Зако-
на о контрактной системе и аукционной докумен-
тацией, представил в составе заявки на участие 
в электронном аукционе необходимые документы, 
подтверждающие соответствие указанным требо-
ваниям.

Кроме того, при рассмотрении жалобы бы-
ло установлено, что действия комиссии образует 
признаки состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за которое предусмотрено наложе-
ние административного штрафа на должностных 
лиц в размере 1 процента начальной (максималь-
ной) цены контракта, но не менее пяти тысяч руб-
лей и не более тридцати тысяч руб лей [6].

Выводы и рекомендации

Основной вывод, который необходимо сделать 
из проведенного анализа, при рассмотрении за-
явок, комиссия заказчика или уполномоченного 
органа обязана проверять не только формальное 
соответствие или не соответствие представленной 
заявки, но и использовать все возможные ресур-
сы, предоставляемые законодательством РФ, для 
подтверждения или опровержения своей позиции.

Кроме этого, следует отметить, неточность 
в регулировании процесса обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, в рассматрива-
емой части, приводящей к появлению дополни-
тельных издержек при реализации механизма осу-
ществления закупок, предусмотренного законода-
тельством о контрактной систем.
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PROBLEMS OF INSTRUMENTAL CONTRADICTIONS 
BETWEEN INDUSTRY REGULATION AND THE 
MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF STATE AND 
MUNICIPAL PROCUREMENT PROCEDURES

Popov I. A.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article considers the institutional restrictions caused by the con-
tradiction of certain provisions of narrowly focused sectoral legisla-
tion (on urban planning) and the norms regulating the procurement 
of goods, works, services for state and municipal needs, which af-
fect the correctness of decisions in this area. A detailed regulatory 
analysis of the current regulations is carried out, a variable model 
is presented with the prediction of possible results, contradictions 
between industry regulation and the mechanism for implementing 
state and municipal procurement procedures are demonstrated, 
problem areas of the procurement process are identified that can 
lead to violation of the rights and legitimate interests of procure-
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ment participants, which ultimately reduces the number of potential 
suppliers (contractors, performers) and reduces competition during 
bidding, provided for by the current legislation of the Russian Fed-
eration. A detailed analysis of the practical case is provided to sub-
stantiate the position, which is the empirical basis of the study, con-
firming the existence of the problem. At the end of the work, recom-
mendations are given to minimize the risks caused by the identified 
problems and limitations.

Keywords: contract system in the field of procurement, public pro-
curement, municipal procurement, provision of state needs, partici-
pants of the contract system, the mechanism of public procurement 
management.
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Особенности внешнего долга США в 21 веке
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Российской Федерации
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В работе на основании анализа статистики динамики внеш-
него долг было показано, что для экономики США могут быть 
две тенденции в изменении уровня цен: одним из них являет-
ся появление «долговой инфляции», считается, что в услови-
ях фискальных ограничений, если пассивная корректировка 
денежно- кредитной политики используется для стабилизации 
государственного долга, денежно- кредитная политика не смо-
жет контролировать инфляцию; Монетизация государственно-
го долга привела к инфляции. Если ситуация с внешним долгом 
резко ухудшится и правительство не сможет выплатить свои 
внешние долги, оно может быть вынуждено провести экспан-
сионистскую денежно- кредитную политику. С одной стороны, 
это уменьшает фактическую стоимость долга, рассчитанную 
в местной валюте, а с другой стороны, использует период окна 
изменения обменного курса для обмена иностранной валюты 
для погашения.

Ключевые слова. COVID-19, внешний долг, экономика США, 
инфляция, финансовый кризис, количественное смягчение.

В международной практике принято выделять 
три основные категории внешнего долга страны: 
центральное правительство, то есть суверенный 
долг, органы местного самоуправления, то есть 
муниципальный долг (Municipal Debt) и финансо-
вые и нефинансовые организации, т.е. корпора-
тивный долг.

В ряде стран (например, США) понятия «суве-
ренный долг» и «государственный долг» идентич-
ны, в других странах (например, в Европейском 
Союзе и России) «государственный долг» отно-
сится к общая задолженность федерального пра-
вительства и органов местного самоуправления. 
При этом следует учитывать, что в структуре со-
вокупного внешнего долга соотношение государ-
ственного и корпоративного долга может заметно 
отличаться.

Сокращение государственного внешнего дол-
га должно стабилизировать экономику в условиях 
кризиса или экономической депрессии и способ-
ствовать росту страны.

Например, в странах с развивающейся эконо-
микой внешний долг стал источником финансиро-
вания государственного дефицита. Дефицит ука-
зывает на то, что разница между доходами и рас-
ходами отрицательная, и общественность связана 
с государственным управлением страны, которая 
включает в себя ее провинцию, муниципалитет 
и автономный регион.

Существует два типа внешнего долга: государ-
ственный внешний долг и частный внешний долг.

Государственные внешние долги –  это долги, 
подписанные государством и правительственны-
ми агентствами, а частные внешние долги –  это 
долги, принадлежащие физическим или юридиче-
ским лицам.

Кредит, предоставленный стране, представля-
ет собой внешний государственный долг и может 
быть получен для внутреннего или внешнего ис-
пользования.

С другой стороны, кредит для внешнего исполь-
зования предоставляется иностранными финансо-
выми учреждениями в иностранной валюте и дол-
жен выплачиваться за границей. Этот вид кредита 
является частью внешнего долга, обычно выдает-
ся через Всемирный банк и Международный ва-
лютный фонд (МВФ).

Совокупный глобальный внешний долг харак-
теризуется довольно высоким уровнем концентра-
ции. На десять стран приходится почти 87% миро-
вого внешнего долга, а на пять ведущих стран при-
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ходится около 67%. Главный должник перед миром 
на данный момент –  США. На начало 2015 года 
внешний долг США составлял более 25% стоимо-
сти мирового внешнего долга (или 22% мирового 
ВВП) и был в 3 раза выше, чем стоимость внеш-
него долга 124. развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой.

Несмотря на попытки развитых стран регулиро-
вать внешний долг с помощью определенных ли-
митов, это не дало ожидаемых результатов. Так, 
например, в III квартале 2019 года в Евросоюзе со-
отношение «государственный долг / ВВП» в сред-
нем составляло 91,3% (при лимите 60%), а в стра-
нах еврозоны –  98,2%.

Структура внешнего долга в основном проявля-
ется во временной структуре: процентных ставок, 
облигаций и валют. Разные внешние долги в соот-
ветствии с одним и тем же стандартом классифи-
кации имеют разные характеристики, а их разные 
соотношения и комбинации имеют разные значе-
ния и функции. В этом также важность изучения 
структуры внешнего долга.

Как следует из практики суверенных дефол-
тов, погашение суверенного внешнего долга осу-
ществляется в результате переговоров между за-
емщиком и кредиторами. Долгое время отсрочка 
платежа была основным инструментом погаше-
ния внешнего долга. Хотя в этом случае страна- 
должник получила определенное облегчение бре-
мени внешнего долга, в то же время общая на-
грузка по внешнему долгу увеличилась в резуль-
тате увеличения процентных выплат. В результа-
те проблема суверенного внешнего долга не бы-
ла решена эффективно. В целях поиска новых 
вариантов решения проблемы внешнего долга 
страны- кредиторы совместно с государствами- 
заемщиками при посредничестве международных 
финансовых институтов начали разрабатывать 
различные схемы, направленные на реструктури-
зацию суверенного внешнего долга и сокращение 
совокупного внешнего долга. стран- заемщиков

Соединенные Штаты имеют право выпускать 
центральную валюту –  доллар США. Большая 
часть внешнего долга США номинирована в дол-
ларах США. Высокий внешний долг можно пога-
сить за счет дополнительной эмиссии долларов 
США. Дополнительная эмиссия в долларах США 
будет делиться производительностью во всем ми-
ре. инфляция. Логическая взаимосвязь между 
внешним долгом и инфляцией заслуживает глубо-
кого рассмотрения и имеет справочное значение 
для сохранения обеспечение стабильного разви-
тия экономики моей страны.

С 2004 по 2018 год доля совокупного внешне-
го долга в ВВП США продолжала расти и остава-
лась на чрезвычайно высоком уровне. Он быст-
ро вырос с 64,3% в 2004 году до самого высокого 
уровня в диапазоне 98,9% в 2011 году и оставал-
ся на высоком уровне 94,9–97,8% в последующие 
годы. В течение того же периода уровень инфля-
ции в Соединенных Штатах колебался в пределах 
от 0,1% до 3,8% в остальную часть года, за исклю-

чением –0,4% в 2009 году. Изменения в уровне 
инфляции в США в целом относительно стабиль-
ны, даже в течение года. периоды быстрого роста 
уровня внешнего долга и периоды больших коле-
баний примерно соответствуют периодам ухудше-
ния основных показателей экономики США. Пред-
варительно по данным можно судить о том, что 
на изменение уровня инфляции в США меньше 
влияет изменение ставки внешнего долга.

Результаты оценки регрессии доказывают, что 
существует прямая корреляционная зависимость 
между внешним долгом США и изменениями ин-
фляции.

Существуют разные теоретические объяснения 
механизма инфляции. Фридман считает, что ин-
фляция возникает, когда скорость увеличения ко-
личества денег превышает скорость увеличения 
выпуска, и чем быстрее увеличивается количество 
денег на единицу продукта, тем быстрее развива-
ется инфляция. Если количество денег не растет 
быстрее, чем выпуск, то инфляция невозможна. 
Согласно положениям теории государственно-
го регулирования экономики Дж. М. Кейнс счита-
ет, что изменения инфляции в основном связаны 
с платежеспособным рыночным спросом, и прави-
тельству следует выбрать умеренную инфляцион-
ную политику, чтобы стимулировать предпринима-
телей вкладывать средства в капитал для дости-
жения роста прибыли, тем самым достигая эконо-
мического процветания и роста занятости. Однако 
в дальнейших исследованиях было показано, что 
факторы, вызывающие инфляцию или дефляцию, 
очень сложны. Ставка внешнего долга обычно яв-
ляется лишь частью объяснения изменений уров-
ня цен. Долгосрочная высокая ставка внешнего 
долга не обязательно приведет к резким колеба-
ниям общего уровня цен. Из-за больших потен-
циальных рисков необходимо исследовать меха-
низм, с помощью которого ставка внешнего долга 
влияет на уровень цен.

Когда внешний долг увеличивается, средств 
внутренних финансовых учреждений будет боль-
ше, и больше средств можно будет инвестировать 
в резидентов и предприятия для стимулирова-
ния производства и потребления. Это может вы-
звать инфляцию или дефляцию. Когда резиденты 
и предприятия в основном используют средства, 
которые они получают для рыночного потребле-
ния, и редко используют предприятия для рас-
ширения воспроизводства, ликвидность валюты 
на потребительском рынке будет увеличиваться, 
что приведет к большему спросу на товары, чем 
предложение, вызывая инфляцию; когда резиден-
ты и предприятия получат больше денег, средства 
в основном используются для расширения воспро-
изводства и покупки различных типов облигаций. 
Когда они редко используются для рыночного по-
требления, ликвидность валюты на рынке сокра-
тится, что приведет к превышению предложения 
товаров над спросом и вызовет дефляцию.

Международный опыт показывает, что в зави-
симости от характеристик, уровня и качества на-
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ционального экономического развития каждая 
страна- заемщик, привлекая внешние долговые 
ресурсы, преследует следующие основные цели: 
покрытие текущего бюджетного дефицита; финан-
сирование инвестиционных проектов; финансиро-
вание проектов реструктуризации, реформирова-
ния, модернизации.

Когда внешний долг увеличивается, то, как 
правительство решит реагировать, также повлия-
ет на уровень инфляции. Когда уровень внешне-
го долга растет и даже сталкивается с кризисом 
суверенного долга, обычные меры реагирования 
правительства включают сокращение бюджета, 
сокращение дефицита, корректировку налого-
вой политики, реконструкцию системы налогово- 
бюджетного управления, продажу государствен-
ных активов, количественное смягчение, иска-
жающие операции и обращение за помощью. 
от международных организаций и т.д. Однако вли-
яние таких мер на уровень цен может существен-
но различаться в разных странах. Для обсуждения 
его можно условно разделить на страны валютных 
центров и страны неденежных центров.

Для экономики США могут быть две тенденции 
в изменении уровня цен: одним из них является 
появление «долговой инфляции», считается, что 
в условиях фискальных ограничений, если пассив-
ная корректировка денежно- кредитной политики 
используется для стабилизации государственно-
го долга, денежно- кредитная политика не сможет 
контролировать инфляцию; Монетизация государ-
ственного долга привела к инфляции. Если ситуа-
ция с внешним долгом резко ухудшится и прави-
тельство не сможет выплатить свои внешние дол-
ги, оно может быть вынуждено провести экспанси-
онистскую денежно- кредитную политику. С одной 
стороны, это уменьшает фактическую стоимость 
долга, рассчитанную в местной валюте, а с дру-
гой стороны, использует период окна изменения 
обменного курса для обмена иностранной валюты 
для погашения. Часть долга в иностранной валю-
те (конечно, с улучшением информатизации и ры-
ночной эффективности период сокращается). Та-
кой подход будет иметь серьезные последствия 
для экономики СЩА. Суверенный валютный кре-
дит будет поврежден, и рынок будет формировать 
чрезвычайно завышенные ожидания девальва-
ции.
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Based on the analysis of statistics on the dynamics of external debt, 
it was shown that for the US economy there can be two trends in 
the change in the price level: one of them is the emergence of “debt 
inflation”, it is believed that under fiscal constraints, if passive ad-
justment of monetary policy is used to stabilize government debt, 
monetary policy will not be able to control inflation; The monetization 
of public debt has led to inflation. If the external debt situation dete-
riorates sharply and the government is unable to pay off its external 
debts, it may be forced to pursue an expansionary monetary policy. 
On the one hand, it reduces the actual value of the debt, calculated 
in local currency, and on the other hand, it uses the period of the 
exchange rate window to exchange foreign currency for repayment.
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cial crisis, quantitative easing.

References

1. Sergin M. N. External debt of the United States and its econom-
ic consequences // Electronic bulletin of the Rostov Social and 
Economic Institute. – 2016. –  No. 2.

2. Balyuk I. The problem of the US external debt: is there a solu-
tion? // Society and Economy. – 2021. –  No. 5. –  p. 101–116.

3. Popov Yu.I. US external debt and some aspects of petrodollar 
policy // Microeconomics. – 2019. –  No. 5. –  p. 119–123.

4. Tomaev A. O. The US government debt. History and current 
state // Humanities, socio- economic and social sciences. – 
2015. –  p.5

5. Mandrikova V.D., Lugarev M. Yu. RESEARCH OF THE USA’S 
EXTERNAL DEBT AND ITS INFLUENCE ON THE WORLD FI-
NANCIAL MARKET // STRATEGY OF SOCIAL AND ECONOM-
IC DEVELOPMENT OF SOCIETY: GOVERNMENTAL, LEGAL, 
OPERATIONAL. – 2018. –  p. 29–33.

6. Gvozdareva L.P., Cheryabkina K. A. PUBLIC DEBT OF THE 
USA: CAUSES, CONSEQUENCES AND METHODS OF FI-
NANCING // Potential of intellectually gifted youth in the devel-
opment of science and education. – 2020. –  p. 411–416.



№
7 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

32

ФИНАНСЫ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. КРЕДИТ

Роль сетевого управления коммерческой недвижимостью как фактора 
повышения ее стоимости
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Цель статьи –  выявить роль сетевого управления как фактора, 
способствующего увеличению стоимости недвижимости. Сете-
вое управление может способствовать созданию функциональ-
ного, универсального, безопасного пространства, облегчая 
сосуществование арендаторов, их сотрудничество с учетом их 
потребностей, более эффективное управление, эффективное 
сотрудничество между отдельными группами заинтересован-
ных сторон, повышение удовлетворенности клиентов, их удов-
летворение, лояльность, рекомендация арендуемого объекта 
другим арендаторам, идентификация с пространством, повы-
шение ценности собственности.
Рассмотрены основные цепочки создания стоимости коммер-
ческой недвижимости в сетевых структурах за счёт повышения 
качества управления этой недвижимостью. Показана взаи-
мосвязь объектов в сетевых структурах и контуры циркуляции 
информации между объектами и субъектами. В заключении 
работы предложена методика расчёта основных показателей 
стоимости использования и приобретения коммерческой не-
движимости.

Ключевые слова: стоимость недвижимости, цепочка создания 
стоимости, технологии, организационные структуры.

Постоянно растущие требования к предприяти-
ям, изменения, происходящие в их среде, быстро 
развивающаяся глобализация рынков, ориента-
ция на разработку новых продуктов и услуг, новых 
технологий и информационных систем, а также 
все более сильное давление приводит к необхо-
димости реализации такой цели как минимизация 
затрат при сохранении высокого уровня качества. 
Для достижения данной цели необходимо осу-
ществлять разработки новой концепции на рабо-
ту организация. Функционирование предприятий 
на принципах вертикального (функционального) 
подхода к управлению было связано с созданием 
небольших организационных структур, характе-
ризующихся значительным количеством управ-
ленческих (управленческих) должностей, означа-
ющим наличие множества уровней. управления 
с малым диапазоном управления [6].

Эти модели имеют множество недостатков, ко-
торые препятствуют эффективному функциониро-
ванию организации в те времена, когда, в соответ-
ствии с текущими реалиями ведения бизнеса, це-
лью является построение горизонтальной органи-
зационной структуры с минимальным количеством 
уровней. Эта ориентация, благоприятствующая 
совершенствованию процесса принятия решений, 
приводит к повышению эффективности функцио-
нирования организации с акцентом на ограниче-
ние расширения избыточной иерархии организа-
ции, то есть ограничение гибкости (вертикальной 
ориентации) организационной структуры. струк-
тура, используя вместо нее конструкции с мини-
мальным количеством управленческих уровней. 
Такая процедура определяется тем, что современ-
ное функционирование предприятия не заключа-
ется в адаптации его деятельности (функциональ-
ных возможностей) к ранее запланированной и со-
зданной организационной структуре, а, напротив, 
основывается на адаптации структур к функциям 
и задачам, выполняемым в организация (проекты 
и процессы) [7].

В настоящее время компаниям необходимо 
конкурировать в каждом звене цепочки созда-
ния стоимости, а это означает, что компании стал-
киваются с необходимостью идентифицировать 
и вносить изменения во все бизнес- процессы. 
Справиться с этой сложной операционной реаль-
ностью, вероятно, было бы невозможно без раз-
вития концепции процесса, управления процес-
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сами и идеи улучшения процессов и поддержки 
развития организаций, управляемых процессами. 
Аналогично восприятию организации в системном 
подходе, где организация представляет собой си-
стему связанных компонентов (подсистем), целью 
которой является создание упорядоченного, гар-
моничного целого, был разработан соответствую-
щий подход, основанный на концепции процессов, 
в которой предприятие (организация) призвано 
создавать ценность для клиентов и других заинте-
ресованных сторон. Такой подход родился из на-
блюдения, что многие усилия, которые необходи-
мо приложить для удовлетворения клиента, имеют 
место (и привлекают ресурсы) на границе различ-
ных функциональных служб организации (разных 
отделов), что характерно для управления коммер-
ческой недвижимостью [10].

Коммерческая недвижимость призвана при-
носить своему владельцу прибыль, то есть при-
носить доход от аренды. Коммерческие объекты 
могут включать офисные, коммерческие (вклю-
чая коммерческие и служебные помещения, тор-
говые центры, супермаркеты), склады, а также 
объекты логистики и распределения. Эти объек-
ты чаще всего располагаются в центре крупных 
городов и имеют высокий уровень значимости 
для территорий. Арендаторы –  крупные надежные 
компании, в основном, сетевые. Проекты коммер-
ческой недвижимости часто реализуются для кон-
кретного арендатора. Финансирование коммерче-
ской недвижимости в основном осуществляется 
за счет банковских ссуд и ссуд, предоставленных 
спонсорами проектов [5].

Специфика коммерческой офисной недви-
жимости требует сосуществования разных ти-
пов арендаторов. Длительное функционирование 
большого количества хозяйствующих субъектов 
на достаточно ограниченном пространстве мо-
жет стать источником конфликтов. Необходимо 
создавать, поддерживать и развивать долгосроч-
ные отношения между отдельными арендаторами 
в дружественной среде, создавать и укреплять со-
вместные сети и сознательно сотрудничать. Часто 
это экономические субъекты, которые могут пре-
доставлять друг другу услуги, обмениваться ин-
формацией, укреплять доверие, которые могут ге-
нерировать новые идеи, способствовать созданию 
новой сети отношений в рамках долгосрочных де-
ловых контактов, которые большинство организа-
ций стремятся создать, партнеры становятся вза-
имозависимы [9].

Анализ научной литературы позволил выде-
лить принципиальные отличия коммерческой не-
движимости [1, 2, 4]:

1. Коммерческая недвижимость создана ис-
ключительно с целью приносить доход владельцу, 
в отличие от всех других видов недвижимости, ко-
торые могут выполнять и другие функции.

2. Коммерческая недвижимость выступает как 
самостоятельный субъект предпринимательской 
деятельности. Услуга (площадь, пространство 
и расстояние) коммерческой недвижимости может 

самостоятельно функционировать на рынке права 
пользования. В отличие от производственной не-
движимости, где она входит в имущественный па-
кет предприятия.

3. Коммерческая недвижимость создана для 
размещения бизнеса. Она обеспечивает место 
осуществления коммерческой деятельности пред-
приятиям различных отраслей.

4. Коммерческая недвижимость принимает 
участие в создании добавленной стоимости.

Коммерческая недвижимость как инвести-
ционное благо имеет дивергентные свой ства, 
с разнонаправленными векторами движения 
доходов и рисков. Инвестиционные риски ком-
мерческой недвижимости имеют свои специфи-
ческие особенности, что обусловлено, с одной 
стороны, характером самой коммерческой не-
движимости как объекта вложения, а с другой –  
особенностями сделок, совершаемых с ней. 
Структура и конфигурация среды ее деятельно-
сти, а также связи с элементами также меняют-
ся. Действия связаны и интегрированы в разные 
системы и цепочки на разных уровнях и в раз-
ных масштабах. Растут масштабы и сложность 
взаимоотношений, которые, с одной стороны, 
усложняют социально- экономические процессы 
управления объектов коммерческой недвижимо-
сти, но также создают новые возможности для 
развития, основанные на перспективах сотруд-
ничества между различными организациями 
в экономической, социальной, культурной и эко-
логической сферах [3].

Вступление в эпоху глобализации, интернацио-
нализации и электронной экономики, основанной 
на знаниях и экономике клиента, в которой про-
странственные и временные различия перестают 
играть важную роль для бизнеса, требует глубоких 
изменений в организационных структурах и прин-
ципах корпоративного управления. Выражени-
ем этих явлений, которые беспрецедентно меня-
ют облик современного бизнеса, является созда-
ние новых моделей бизнес- организаций, способ-
ствующих быстрому сотрудничеству, координации 
и установлению отношений через организацион-
ные границы, характеризующихся построением 
сети предприятий и процессов, связывающих всех 
субъектов взаимодействия.

Благодаря этим процессам создаются сетевые 
системы управления с высокой взаимозависимо-
стью и внутренними прочными, но в то же время 
открытыми и гибкими связями [7]. Они поддержи-
ваются информационными технологиями, особен-
но Интернетом, который меняет отношения между 
организациями и их партнерами. Эти явления при-
водят к созданию новых бизнес- моделей, осно-
ванных на сетях контактов между организациями, 
включая, помимо прочего, альянсы и партнерства. 
Это приводит к появлению различных организа-
ционных сетей в форме «расширенных организа-
ций», которые лучше и быстрее реагируют на ме-
няющиеся потребности в социальной и экономи-
ческой сферах [8].



№
7 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

34

Управление сетью необходимо для управления 
и оптимизации работы предприятия и реагирова-
ния на изменяющиеся требования пользователей. 
Сетевое управление включает в себя инициализа-
цию, мониторинг и изменение сетевых функций. 
Для выполнения управления требуются специаль-
ные функции.

Прогрессивная специализация, деятельность 
организации и расширяющееся пространство 
этой деятельности означают, что автономия ор-
ганизации, а также ее независимость и индиви-
дуальность все больше ограничиваются в инте-
ресах партнерского сотрудничества. В результа-
те современная сетевая система управления за-
путана в сети контактов и отношений, и только 
один может сосредоточиться на поиске лучших 
сетевых решений, позволяющих достичь лучших 
результатов в каждой области деятельности ор-
ганизации путем установления сотрудничества 
с другими и создание эффективных сетей про-
цессов, функциональных сетей и организацион-
ных сетей управления многофункциональным 
комплексом.

Сотрудничество в форме сети предлагает боль-
шие новые возможности как в конфигурации, так 
и в координации деятельности сотрудничающих 
организаций, а также преимущества, вытекающие 
из эффекта, возникающего в результате создания 
долгосрочных организационных связей, объеди-
нения разрозненных видов деятельности, расши-
рения их диапазон и сфера влияния, а также луч-
ший поток знаний и навыков, новых идей и опыта. 
Это увеличивает эффективность сетевых органи-
заций в достижении своих целей.

Функционирование сетевых структур управле-
ния многофункциональным комплексом позволя-
ет объединять усилия в рамках совместных ини-
циатив и инновационной деятельности, использо-
вать различные уникальные навыки и создавать 
специализированные конфигурации компетенций, 
распределенных во многих организациях, участву-
ющих в сети. Мобилизация деятельности внутри 
сетевых структур управления многофункциональ-
ным комплексом относится как к деятельности, так 
и к процессам использования уникальных доступ-
ных ресурсов партнеров и повышения эффектив-
ности цепочек за счет включения в них других се-
тевых партнеров в рамках совместных инициатив.

Сотрудничество организаций в рамках сете-
вых структур управления многофункциональным 
комплексом позволяет их участникам находить 
и эффективно использовать более образованных, 
специализированных, талантливых и квалифици-
рованных людей, достигать более высоких уни-
кальных навыков, позволяющих ускорить созда-
ние уникального ключевого потенциала, имеюще-
го решающее значение для успеха в реализации 
проектов, ведущих к достижение поставленной 
цели, ради которой была создана сеть, включая:
• охват более широкого круга специализирован-

ных организаций, их ключевых процессов и пе-
редовой практики;

• эффективное использование быстро разви-
вающихся, расширяющихся источников и воз-
можностей для мобилизации ресурсов, находя-
щихся за пределами организации;

• сотрудничество с те, кто обеспечивает дей-
ствительно значимую, уникальную ценность;

• доступ к новым знаниям, развивая процессы 
обучения у других партнеров и приобретая луч-
шие навыки для совместного решения сложных 
социальных и деловых проблем, в том числе 
благодаря лучшему пониманию проблем и воз-
можностей для многофункциональных ком-
плексов;

• эффективное объединение усилий по наращи-
ванию сетевого потенциала путем объедине-
ния творческих людей с соответствующей ква-
лификацией и творческими навыками в поста-
новке целей, задач и способов их решения;

• доступ к новым источникам информации, рас-
ширенной базе данных и информационным си-
стемам, обеспечивающим поток информации 
как внутри, так и за пределами организацион-
ной сети в сеть и участие всех партнеров в ис-
пользовании сетевой информационной систе-
мы (использование объективной интегрирован-
ной динамической модели, определяющей наи-
более важные функции и процессы, происходя-
щие в сети.
Современные сетевые структуры управления 

многофункциональным комплексом, полагаясь 
на свои собственные и партнерские знания и об-
мен ими, используя ноу-хау, создают рычаг зна-
ний, и процессы, происходящие в них, получают 
силу, как ранее приобретенные, так и новые зна-
ния посредством их сбора, закрепления, передачи 
опыта и навыков, а также применения знаний в ин-
новационных целях. Кроме того, продуктом сете-
вых организаций во все большей степени является 
продажа знаний. В такой организации увеличение 
добавленной стоимости обычно является резуль-
татом умственной работы. Сеть –  это не группа ор-
ганизаций, а динамический набор их компетенций 
и взаимоотношений.

Эффективная скоординированная и настроен-
ная сетевая структура управления многофункцио-
нальным комплексом с творческими отношениями 
с партнерами создает множество возможностей 
для лучшего использования общих ресурсов, при-
обретения новых знаний и навыков, поиска новых 
стратегических решений и распространения ин-
новаций среди участников сети. Это также осно-
ва для создания новых стратегических форм дей-
ствий, ведущих к лучшей адаптации реализуемых 
мероприятий к потребностям организации и укре-
плению ее позиций в социальной и деловой сре-
де. Благодаря взаимовыгодным связям он также 
обеспечивает укрепление партнерских отношений, 
создание прочной основы для развития знаний, на-
выков, способностей и компетенций всех участни-
ков сети.

Посредством регрессионного анализа можно 
установить определенную зависимость объема ус-
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луг в сфере коммерческой недвижимости от зна-
чений показателей.

 ( )i i v  f x x x1 2 11,  ,  ., = … , (1)

где vi –  объем услуг i-го вида;
fi –  функция, которая иллюстрирует зависимость реали-
зации услуг i-го вида от показателей.

Необходимо ввести дополнительные перемен-
ные: pi –  цена реализации единицы i-го вида услуг; 
(tzs)kl –  показатель качества предоставления (ока-
зания) единицы вида услуг от k-го исполнителя ус-
луги к l-му потребителю; (tzv)ij –  показатель каче-
ства предоставления (оказания) единицы i-го вида 
услуг к j-му потребителю; (pK) ij –  стоимость управ-
ленческой деятельности, направленной на реали-
зацию единицы i-го вида услуги на на j-м сегменте 
рынка недвижимости; (tzK)ij –  показатель качества 
работы кадровых ресурсов при оказании i-го вида 
услуг на j-ом сегменте рынка недвижимости; (pL)
ij –  средняя ставка единицы кадровых ресурсов, 
которые выполняют работы по предоставлению 
на i-го вида продукции, оказываемых на j-м рын-
ке; (tzL)j –  показатель качества на единицу трудо-
вых ресурсов, необходимых для оказания i-ого ви-
да услуг, для предложения на j-м сегменте рынка.

Для каждого многофункционального комплек-
са возникает проблема максимизации следующе-
го выражения:

( ) ( )
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i i i i ikl ij
i k l i i j
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1 1 1 1 1 1
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Данное выражение состоит из трех основных 
компонент:

Первая компонента –  выручка от экономиче-
ской деятельности, за минусом затрат на предо-
ставление услуг.

Вторая компонента –  трудовые затраты на ока-
зание вида услуг на определенном сегменте рын-
ка.

Третья компонента –  затраты на повышение 
эффективности функций управления на опреде-
ленном сегменте рынка.

Выбор данных компонент обусловлен тем, что 
главная цель для каждого многофункционально-
го комплекса –  это получение максимальной при-
были, как было сказано выше, эффективность 
управления в большой степени зависит от каче-
ства трудовых ресурсов, то есть затраты на опла-
ту труда квалифицированных специалистов –  яв-
ляется ключевым показателем.

Таким образом, сетевая структура управления 
многофункциональным комплексом создает боль-
ше потенциальных возможностей для развития 
инновационной деятельности и предлагает новые 
формы деятельности, связывающие экономиче-

ские и социальные зоны, а благодаря сотрудниче-
ству она предлагает повышенную ценность. В све-
те представленных целей, задач и преимуществ 
сетевых структур управления многофункциональ-
ным комплексом можно выделить следующие осо-
бенности, оправдывающие их создание и функци-
онирование:
• как источник творческих, инновационных ре-

шений;
• для создания рычага знаний благодаря обме-

ну, приобретению и применению новых знаний 
и их передаче в сети;

• объединение различных навыков и компетен-
ций организаций, участвующих в сети, а также 
объединение людей с разными навыками, опы-
том и способами мышления может помочь в ре-
шении сложных проблем;

• как основа для сотрудничества между участ-
никами сети позволяет собирать и анализиро-
вать, обрабатывать больше информации;

• они дают возможность более широкого доступа 
к уникальным, специализированным возмож-
ностям ресурсов партнеров в сети;

• преимущества сети являются результатом си-
нергетических явлений, происходящих между 
навыки, опыт и компетенции ее членов, собран-
ные в сети;

• эффективная сеть позволяет не только эффек-
тивно координировать деятельность его раз-
розненные участники, а также путем установ-
ления партнерских отношений и построения 
творческих отношений, создает множество воз-
можностей и значительно сокращает традици-
онные пути к успеху;

• способность проактивно подходить к реализа-
ции запланированных проектов на экономи-
ческом и социальном уровне и позволяют ис-
пользовать различные передовые инструменты 
и методы эффективного управления совмест-
ными проектами.
Подводя итог проведенному исследованию, 

можно сделать вывод о том, что наряду с преоб-
разованием организации в сеть сотрудничающих 
предприятий или группу предприятий с вышесто-
ящей корпоративной структурой создается каче-
ственно новая сетевая система управления (кор-
поративная архитектура), понимаемая как сеть 
внешних и внутренних связей, составляющих ос-
нову для создания добавленной стоимости. Сете-
вая структура управления многофункциональным 
комплексом создаёт новое качество заключае-
мых компанией договоров, внутренних и внешних 
договоров и выстраивает ключевые компетен-
ции в рамках развития сетевых организационных 
структур.

Архитектура сети обеспечивает полную вну-
треннюю и внешнюю интеграцию множества орга-
низаций и межорганизационных отношений, вне-
дрение новых процедур, поддержание и развитие 
системы постоянных межличностных контрактов, 
в которых осуществляется обмен информацией 
и существующими знаниями, и навыки, связан-
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ные с сетью специализированного опыта и компе-
тенций, а также создание новых знаний. Связы-
вая сетевую структуру управления многофункци-
ональным комплексом функционированием ин-
тегрированной и массовой сетевой организации, 
поддерживаемой технологически продвинутыми 
каналами связи и системами для создания и об-
мена знаниями, она приобретает новую ценность 
в звеньях и процессах сетевой цепочки создания 
стоимости и цепочки поставок от поставщика к по-
требителю. конечный потребитель. Сетевая струк-
тура отражает общие области функционирования 
участвующих предприятий и различные происхо-
дящие процессы, включая различные системные 
бизнес- архитектуры, технологические, с учетом их 
конкретных потребностей.
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THE ROLE OF COMMERCIAL REAL ESTATE NETWORK 
MANAGEMENT AS A FACTOR OF INCREASING ITS 
VALUE

Afanasyev P. V.
Moscow University of Finance and Law

The purpose of the article is to identify the role of network man-
agement as a factor contributing to the increase in property values. 
Network management can contribute to the creation of a functional, 
universal, safe space, facilitating the coexistence of tenants, their 
cooperation tailored to their needs, more efficient management, ef-
fective cooperation between individual stakeholder groups, increas-
ing customer satisfaction, their satisfaction, loyalty, recommending 
the leased property to other tenants. identification with space, in-
creasing the value of property.
The main chains of value creation for commercial real estate in net-
work structures by improving the quality of management of this real 
estate are considered. The interrelation of objects in network struc-
tures and the outlines of information circulation between objects and 
subjects are shown. In the conclusion of the work, a method is pro-
posed for calculating the main indicators of the cost of using and 
acquiring commercial real estate.
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Управление закупками в образовательных организациях твор-
ческого профиля является частью общей системы управления 
учреждением. Основная цель закупок –  удовлетворение по-
требностей получателей услуг. Интеграция всех видов управ-
ленческой деятельности (проектов организации) помогает 
эффективно реализовывать политику организации, решать 
поставленные задачи с применением методов планирования 
и анализа качества оказываемых услуг на основе обеспече-
ния нужд участников образовательной деятельности нестан-
дартного творческого характера. Модель гибкого управления 
закупками для образовательных учреждений с творческим на-
правлением деятельности включает все уровни менеджмента. 
При этом соблюдаются общие подходы к пониманию сущности 
терминов управление и менеджмент. Для выполнения проект-
ных задач важна детализация всех этапов процесса закупки 
и корректное определения актуальных показателей уровня 
эффективности. Представленная модель управления в сфере 
закупок, которая включает в себя все аспекты, необходимые 
для определения взаимосвязи между управленческими ре-
шениями и конкурентными процедурами, вариантами новых 
предложений, направленных на решение проблем в закупках 
для нужд образовательных учреждений творческой направлен-
ности позволит решать управленческие проблемы по достиже-
нию качества предоставляемых образовательных услуг.

Ключевые слова: закупки образовательных учреждений до-
полнительного образования, гибкое управление.

Закупки учреждений дополнительного образо-
вания творческого профиля нестандартны и тре-
буют особых подходов к управлению процессом 
осуществления закупки начиная с обоснования 
потребности. По мнению авторов, таким подходом 
является применение технологий Agile (техноло-
гий гибкого проектирования) в систему управле-
ния закупками.

Сущность гибкого управления вызывает инте-
рес не только ученых, но и практиков на протяже-
нии более четверти века. Agile включает в себя ряд 
технологий, таких как Scrum, XP, Канбан и др. [3, 
4, 5], и каждая из них несет определенную смыс-
ловую нагрузку. Agile в переводе на русский язык 
означает живой, подвижный, гибкий. Зарубеж-
ные и отечественные учёные, работающие в дан-
ном направлении считают, что Agile, появившись 
как методики создания новейшего продукта для 
маленьких команд, направленные на расшире-
ние гибкости и возможностей производства, сей-
час начинают постепенно входить в управленче-
скую парадигму в роли нового культурного пласта 
управления [3, 4, 5, 7, 8]. Сфера закупок, отличаю-
щаяся особым динамизмом, постоянными измене-
ниями законодательства, требованиями к кадрам 
требует постоянного внедрения новых управлен-
ческих технологий, отличающихся гибкостью [6].

Система управления закупками в образова-
тельной системе (профильное разделение в кото-
рой отсутствует) в московском регионе показана 
на рис. 1.

Задачи, которые выполняются абсолютно все-
ми подразделениями в учреждениях, относящихся 
к творческому профилю, требуют системной ана-
литики, направленной на определение уровня эф-
фективности закупок и профессиональной работы 
всех участников закупки.

Гибкость в системе управления государствен-
ными закупками необходимо рассматривать с точ-
ки зрения проекта, отличающегося определённой 
гибкостью, которая даёт возможность эффектив-
но адаптироваться ко всем изменениям в среде. 
Для повышения уровня эффективности апроба-
ции проекта в исследуемом формате необходи-
мо непрерывное повышение уровня управленче-
ских компетенций работников системы закупок. 
Гибкость п подходах не исключает внедрения от-
дельных элементов функциональной парадигмы. 
К примеру, анализ функционала с последующей 
оценкой и оптимизацией. В данном случае, отделы 
и подразделения выступает в роли самостоятель-
ного набора определённого функционала.
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Рис. 1. Система управления закупками в образовательной системе Московского региона

Среди преимуществ гибкой системы управле-
ния закупочной деятельности выделяют:
• борьба с неявными конфликтами между разны-

ми подразделениями (общие задачи и цели);
• увеличение уровня эффективности координа-

ции и общего взаимодействия между различ-
ными подразделениями (за счёт единой систе-
мы);

• начало процесса вовлечённости (повышение 
общего уровня инициативности сотрудников) 
всех работников для улучшения всех процес-
сов;

• определение актуальных мер, направленных 
на повышение уровня эффективности всей ор-
ганизации [3, 4, 5, 7, 8].
Проблемы, возникающие на практике при апро-

бации системы гибкого управления, заключаются 
в следующем:
• консерватизм среди сотрудников к профессио-

нальной деятельности (проблемы с апробаци-
ей новых разработок и технологий из-за некор-
ректного восприятия рядом сотрудников пара-
дигмы развития);

• система гибкого подхода правильно понимает-
ся работниками;

• недостаточный уровень квалификации работ-
ников (повышаются риски возникновения за-
держек и ошибок между этапами профессио-
нальной деятельности);

• недостаточная автоматизация при апробации 
гибкого подхода [3, 4, 5, 7, 8].
Модель гибкого управления закупками для 

образовательных учреждений с творческим на-
правлением деятельности включает все уровни 
менеджмента, начиная от руководителей подраз-
деление и высшего руководящего состава и за-
канчивая ответственным сотрудниками низшего 
звена. Для выполнения проектных задач значима 
детализация всех этапов процесса закупки и кор-
ректное определения актуальных показателей 
уровня эффективности. За счёт этих показателей 
можно будет определять направления совершен-

ствование системы управления закупками. Всё 
это приведёт к плотному взаимодействию всех со-
трудников, участвующих в процессе закупки, по-
вышению уровня удовлетворённости конечных по-
лучателей образовательных услуг и росту эконо-
мических показателей организации (рис. 2.).

На приведённой выше модели управления за-
купочной системой во время первого этапа (опре-
деление потребности в закупке) всё действие про-
исходит на уровне заказчика / потребителя.

После этого происходят согласования и заявка 
на закупку проходит утверждение руководителем. 
Далее осуществляется непосредственное осущест-
вление закупки: определение способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), подготов-
ка закупочной документации, выбор подрядчика, 
подписание контрактных обязательств и др.

Рассмотрим основные парадигмы управленче-
ского, а в нашей ситуации, процессного модели-
рования, а конкретно, основные блоки построения 
модели, которые используются в закупках (рис. 3).

Для реализации данной модели управления за-
купками необходимо применять следующие под-
ходы.
– Системный. Организация –  единая структура. 

Результат деятельности каждого обеспечивает 
достижение поставленной перед системой (ор-
ганизацией) цели. Анализ эффективности дея-
тельности системы проводится с учетом внеш-
них и внутренних факторов.

– Компетентностный. Оценка, анализ, оптимиза-
ция при применении компетенций в произволь-
ной внешней ситуации. Единое понимание це-
лей и профессионализм, эффективное выпол-
нение последовательности операций для вы-
полнения задачи.

– Управление рисками. Обоснованность закуп-
ки: нецелевое использование средств бюджета 
недопустимо (ФЗ-44, ст. 18). Расчет начальной 
максимальной цены: ошибка в расчетах приве-
дет к ограничению конкуренции, неэффектив-
ному расходу бюджета. Нарушение циклично-
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сти или сбой поставок: изменение хода обра-
зовательного процесса, обустройство дополни-

тельных площадей для хранения товаров или 
отказ от услуги.

Рис. 2. Модель управления закупками

При этом, необходимо соблюдать следующие 
принципы:
– Системность. Определение этапов осущест-

вления закупки и документальное сопровожде-
ние: обоснование потребности, определение 
поставщика, критерии расчета начальной мак-
симальной цены, понятные сроки и условия вы-
полнения закупки, отчетность.

– Контролинг. Определение форм промежуточ-
ного анализа закупочной деятельности, раз-
работка плана корректирующих мероприятий 
по итогам проведения анализа.

– Взаимодействие. Совместное определение 
и согласование номенклатуры необходи-
мых товаров и услуг между заинтересован-
ными участниками процесса; консультации 
с контролирующими органами для недопу-
щения ошибок в проведении закупочных 
процедур.

– Открытость. Свободный, безвозмездный до-
ступ к единой информационной системе (ис-

ключение –  государственная тайна и иная зако-
нодательно ограниченная информация).

– Результативность. Соответствие плановых 
и достигнутых показателей.

– Профессионализм заказчика. Умение при-
менять имеющиеся знания основных законов 
и положений, постоянное повышение квалифи-
кации; в случае необходимости –  обращение 
в специализированные организации. Еще од-
ним показателем профессионализма является 
личная ответственность за проведение, каче-
ство и результат закупочной деятельности. Про-
фессионализм заказчика включает в себя ком-
плекс деловых и личностных качеств работника, 
которые позволяют ему наиболее эффективно 
выполнять свои функциональные обязанности:
1. Наличие специального образования, знание 

нормативно- правовой (законодательной) базы, 
умение и желание дополнительно получать зна-
ния и совершенствоваться в выбранной сфере де-
ятельности, а именно –  государственные закупки.
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Рис. 3. Модель управления закупками в учреждении творческого профиля с использованием подходов гибкого 
управления (начало)
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Рис. 3. Модель управления закупками в учреждении творческого профиля с использованием подходов гибкого 
управления (окончание)

2. Коммуникативные навыки: ораторское ма-
стерство (монологическая связная грамотная 
речь), умение выстраивать диалог (полилог), уме-
ние вникать в суть высказываний и печатных тек-
стов, умение вести переписку и пр., умение вы-
страивать взаимосвязи по должности (вертикаль-

ные и горизонтальные), а также эффективно взаи-
модействовать с контрагентами.

3. Практикоориентированный подход к про-
фессиональной деятельности, умение решать на-
сущные задачи, умение выделять главное, уме-
ние расставлять приоритеты и распределять силы 
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и время для решения поставленных задач, эффек-
тивный тайм-менеджмент.

4. Стрессоустойчивость, нацеленность на ре-
зультат, умение работать в команде, умение быст-
ро реагировать на возникающие форс-мажорные 
ситуации.

5. Умение прогнозировать результаты труда, 
видеть риски и управлять ими, умение анализиро-
вать и делать выводы из успешных и неуспешных 
закупок, умение признавать и исправлять ошибки.

По нашему мнению, невозможно представить 
исчерпывающий список необходимых знаний, 
умений и навыков и личностных характеристик, 
чтобы определить понятие «профессионализм за-
казчика».

Перечень необходимых профессиональных 
компетенций управленца, специалиста и эксперта 
в сфере закупок для своей организации опреде-
ляется с учетом специфики деятельности органи-
зации.

В процессе аналитических исследований ос-
новной и одной из универсальных форм является 
мониторинг для сбора и систематизации данных. 
На их основании проводится статистический ана-
лиз, по итогам которого разрабатываются управ-
ленческие решения и формируется необходимый 
инструментарий для ведения закупочной деятель-
ности в образовательных организациях творче-
ского профиля.

Критерии оценки для мониторинга.
По результатам проведенных закупочных про-

цедур:
– количество заявок, поданных на торги;
– число поставщиков, допущенных к торгам 

по результатам проверки конкурсной докумен-
тации;

– процентное соотношение закупок, размещен-
ных по результатам торгов, электронных аукци-
онов, конкурсов, котировок;

– несостоявшиеся торги и торги с одним участни-
ком;

– экономическая эффективность: заключение 
по стартовой цене, среднее снижение цены;

– количество обоснованных жалоб и нарушение 
процедуры размещения информации о состо-
явшихся торгах.
В рамках мониторинга уделяется особое вни-

мание удовлетворенности подразделений полу-
ченными товарами и услугами. Этот критерий 
имеет высокий удельный вес в общих итогах ана-
лиза. Он оказывает прямое влияние на качество 
оказания дополнительных образовательных ус-
луг творческого профиля, в частности, на беспе-
ребойность и соответствие процесса реализации 
утвержденной программе. Оценить указанный 
критерий можно по количеству жалоб получате-
лей услуг, основанных на срыве или низком уров-
не оказания услуг.

Планирование –  выполнение плана бюдже-
та закупок в соответствии с планом финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения. Показа-
тель является относительным, однако он позволя-

ет оценить эффективность сбора и систематиза-
ции потребностей.

Проводимый по итогу мониторинга статисти-
ческий анализ выявляет проблемы и определяет 
задачи по внесению корректировок в процесс за-
купочной деятельности образовательной органи-
зации творческого профиля или разработку меро-
приятий по совершенствованию данной деятель-
ности.

Итоговым документом мониторинга должны 
стать рекомендации по выбору самой рациональ-
ной схемы использования бюджетных средств, 
определению основных векторов экономии, меха-
низму контроля.

В результате, представленная модель управ-
ления в сфере закупок, которая включает в себя 
все аспекты, необходимые для более полного по-
нимания взаимосвязи между управленческими ре-
шениями и конкурентными процедурами, вариан-
тами новых предложений, направленных на реше-
ние известных проблем в закупках для нужд обра-
зовательных учреждений творческой направлен-
ности позволит решать управленческие проблемы 
по достижению качества предоставляемых обра-
зовательных услуг.
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Procurement management in creative educational organizations is 
part of the overall management system of the institution. The main 
purpose of procurement is to meet the needs of service recipients. 
Integration of all types of management activities (organization proj-
ects) helps to effectively implement the organization’s policy, solve 
the assigned tasks using planning methods and analyzing the qual-
ity of services provided based on meeting the needs of participants 
in educational activities of a non-standard creative nature. A flexi-
ble procurement management model for creative educational insti-
tutions encompasses all levels of management. At the same time, 
general approaches to understanding the essence of the terms 
management and management are observed. To accomplish proj-
ect tasks, it is important to detail all stages of the procurement pro-
cess and to correctly determine the relevant indicators of the level 
of efficiency. The presented model of management in the field of 
procurement, which includes all aspects necessary to determine the 
relationship between management decisions and competitive pro-
cedures, options for new proposals aimed at solving problems in 
procurement for the needs of creative educational institutions will 
allow solving management problems to achieve the quality of the 
provided educational services.
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конкуренции на рынке платежных услуг

Колесова Юлия Игоревна,
соискатель ученой степени к.э.н. Департамента банковского 
дела и финансовых рынков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации
E-mail: ui-kolesova@mail.ru

Целью статьи является исследование сервиса Системы бы-
стрых платежей платежной системы Банка России (СБП) как 
способа осуществления переводов person to person и его влия-
ния на конкуренцию на рынке платежных услуг. Как известно, 
оператором и расчетным центром СБП является Банк России, 
операционный платежный и клиринговый центр –  АО «НСПК», 
что является новацией на российском рынке розничных пла-
тежных услуг.
Так, первичное введение в 2020 г. Банком России тарифов для 
банков- участников СБП незамедлительно повлияло на ком-
мерческое предложение банков для конечного потребителя. 
В статье представлена разрозненность в подходах банков 
к определению комиссии при использовании платежных сер-
висов СБП, и отражено сохранение ориентира на существую-
щие тарифы по переводам международных платежных систем 
(МПС) в некоторых случаях. Автор также предполагает, что 
определение максимальных ставок комиссий банков для их 
клиентов со стороны Банка России отразится на конкуренто-
способности платежных сервисов СБП.
Рост спроса на цифровые технологии и дистанционные услуги 
на финансовом рынке предоставляет большие возможности 
для развития СБП, операционные показатели после присоеди-
нения крупнейших банков также подтверждают востребован-
ность нового сервиса на рынке. В статье определяются фак-
торы развития СБП как платежного сервиса в среднесрочной 
перспективе.

Ключевые слова: Банк России, Система быстрых платежей 
Банка России, сервисы СБП, НСПК, конкуренция, банковский 
сектор, денежные переводы, розничные платежные услуги, со-
циальный банкинг.

Введение

Цифровизация и новые технологии сильно повлияли 
на финансовый рынок, особенно в подходах к фор-
мированию финансовых и банковских продуктов, 
а также платежных сервисов для конечного потре-
бителя. Новые платежные сервисы представляют 
большой интерес для розничного бизнеса кредит-
ных организаций в настоящее время ввиду востре-
бованности на рынке.

В целях повышения своей конкурентоспособно-
сти банки стремятся предложить инновационные 
платежные сервисы быстрее и на более выгодных 
тарифных условиях. Участники рынка все больше 
инвестируют в дистанционные сервисы, инноваци-
онные продукты с использованием смартфонов, 
а также проводят сертификации с МПС для пред-
ложения своим клиентам электронных кошельков 
на основе технологий производителей мобиль-
ных устройств. Важно отметить, что параллельно 
на рынке функционируют традиционные продукты 
на основе платежных карт, а также переводы на-
личных денежных средств, востребованные опре-
деленными группами пользователей.

В связи с объявлением Всемирной организа-
цией здравоохранения пандемии коронавируса 
в 2020 году бесконтактные способы оплаты и дис-
танционное банковское обслуживание приобрели 
критически важное социальное значение. По дан-
ным службы Fidelity National Information Services 
(FIS), количество новых клиентов, подключивших 
мобильный банкинг выросло на 200% в начале 
апреля 2020 г., а трафик увеличился на 85% [9] 
по сравнению с аналогичными периодами 2019 г.

Новый сервис СБП, позволяющий выполнять 
мгновенные денежные переводы физическими 
лицами (Р2Р –  переводы) в пользу физических 
лиц по номеру мобильного телефона внутри стра-
ны, был представлен Банком России и АО «НСПК» 
еще до начала пандемии –  в январе 2019 года. Для 
отправителя операция не требует ввода банков-
ских реквизитов счета или номера карты получа-
теля, а также не ограничена одной кредитной орга-
низацией, как уже было реализовано в некоторых 
коммерческих банках ранее. В качестве иденти-
фикатора в сервисе СБП стал использоваться но-
мер мобильного телефона получателя, тем самым 
существенно упростив клиентский опыт и оказав 
влияние на спрос, особенно в условиях связанных 
с пандемией ограничений.

P2P-переводы в СБП (или C2C –  в терминоло-
гии СБП) представили собой только начальный 
этап развития проекта, в настоящее время на рын-
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ке реализован сервис, позволяющий совершать 
платежи в пользу юридических лиц, например, 
за товары и услуги, в том числе с использованием 
QR-кодов.

Развитие сервисов Системы быстрых платежей 
существенно меняет рынок, представляя большой 
интерес для изучения в качестве фактора конку-
ренции на рынке платежных услуг в России.

Создание и развитие СБП

Переход к цифровой экономике в целях экономиче-
ского роста на основе повышения благостостояния 
и качества жизни граждан был определен в Про-
грамме «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» (распоряжение Правительства РФ от 28 июня 
2017 г. № 1632-р.) [1]. Ранее произошло присоеди-
нение Банка России в 2014 г. к рабочей группе G20 
по повышению доступности финансовых услуг [10].

К розничным платежным услугам также приме-
нимо определение цифровизации, заключающе-
еся в переходе с аналоговой формы передачи ин-
формации на цифровую [2], т.е. использование со-
временных цифровых технологий и новых форм 
процессирования информации в целях повышения 
доступности операции или услуги, а также сокра-
щения времени на ее обработку.

Так, уже в 2011 г. была реализована возможность 
осуществления обязательных платежей через Еди-
ный портал государственных услуг с помощью пла-
тежной карты, что существенно повлияло на объем 
денежного оборота в безналичной форме, а также 
способствовало переменам в привычках консерва-
тивного клиента, стимулировав использование пла-
тежных услуг в дистанционной форме.

Данный пример является частным случаем то-
го, как инфраструктурные изменения оказывают 
влияние на модель поведения конечного потре-
бителя: платежные услуги можно оказывать быст-
рее, дешевле и удобнее, используя их цифровую 
форму.

Услуги денежных переводов для физических 
лиц испытали существенное влияние цифровиза-
ции. Лидеры рейтинга Фонда «Сколково» и Кла-
стера информационных технологий, оценивающе-
го уровень цифровизации рынка денежных пере-
водов, –  Золотая Корона, ЮНИСТРИМ и Western 
Union многие годы конкурируют с банками и также 
предлагают услуги онлайн на сайтах, в приложени-
ях для мобильных устройств, активно присутству-
ют в социальных сетях для оперативной обратной 
связи и проведения претензионной работы.

Переводы денежных средств с использовани-
ем платежных карт, осуществляемые коммерче-
скими банками, были доступны розничным потре-
бителям с использованием полного номера карты 
с 2010 г. и организованы по стандартам и техно-
логиям МПС. Переводы с использованием иного 
идентификатора: номер телефона (ПАО «Сбер-
банк», АО «Тинькофф Банк» и др.), номер клиен-
та (АО «Банк Русский стандарт») были возможны 
только между счетами клиентов одного банка.

Таким образом, предложение сервиса P2P-пе-
реводов в СБП со стороны Банка России в 2019 г. 
стало новым этапом развития цифровизации рын-
ка за счет упрощения получения услуги денеж-
ных переводов физическими лицами и возможно-
сти совершать переводы между всеми банками- 
участниками.

Архитектура СБП

Сервис P2P переводов Системы быстрых плате-
жей был запущен в промышленную эксплуатацию 
на рынке платежных услуг 28.01.2019 года. Опера-
тором и расчетным центром выступает Банк России, 
услуги операционного и платежного клирингового 
центра предоставляет АО «НСПК», обмен электрон-
ными распоряжениями происходит на основе стан-
дарта ISO20022. Для доступа к сервису розничному 
клиенту необходимо подключить мобильное при-
ложение (интернет-банк) любого банка- участника 
СБП, в котором он обслуживается (рис. 1).

Рис. 1. Архитектура Системы быстрых платежей

Технология основана на формате взаимозаче-
та операций в режиме реального времени по стан-
дарту ISO 20022 «Финансовые услуги».

Международный стандарт обмена электронны-
ми распоряжениями ISO 20022 «Финансовые ус-
луги» первоначально был введен в действие Бан-
ком России в конце 2018 г. Стандартизация в на-
циональной платежной системе подразумевает 
применение унифицированных моделей обмена 
распоряжениями при проведении операций, что 
в конечном итоге направлено также на снижение 
издержек участников и обеспечения качества об-
служивания.

Важно отметить, что в целях повышения каче-
ства платежных услуг ISO 20022 поэтапно реали-
зуется во всем мире.

Начальный этап реализации

Для запуска СБП были внесены изменения 
от 16.07.2019 г. в Положение Банка России № 595 
«О платежной системе Банка России», в соответ-
ствии с которыми системно значимые банки долж-
ны были обеспечить возможность для своих клиен-
тов совершать переводы через Систему быстрых 
платежей с 1 октября 2019 года, а банки с универ-
сальной лицензией –  с 1 октября 2020 года. На пи-
лотном этапе к СБП подключилось несколько рос-
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сийских банков, а некоторые из участников начали 
только с приема переводов (например, Газпром-
банк). По данным на декабрь 2019 г. был подклю-
чен 31 банк-участник, АО «НСПК» оценило резуль-
таты запуска данного сегмента СБП в 50 млрд.руб. 
и 5,8 млн операций с 25% ростом операций ежеме-
сячно (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс мобильного приложения 
АО «Альфа- Банк» для перевода через СБП

До 1 января 2020 года для банков эти операции 
были бесплатными, нулевые тарифы были возоб-
новлены Банком России на период с 01.04.2020 г. 
по 30.06.2022 г. в качестве меры поддержки рын-
ка в результате пандемии COVID-19. Отсутствие 
ПАО «Сбербанк» в числе банков- участников 
СБП до мая 2020 г. оказывало серьезное влия-
ние на вовлеченность пользователей, по данным 
Федеральной антимонопольной службы, его доля 
на рынке денежных переводов составляет 94% [5].

С точки зрения клиентского опыта, больше об-
ратной связи от потребителей было получено по-
сле присоединения ПАО «Сбербанк», начиная 
с 31 мая 2020 г. Важно отметить, что розничные 
клиенты сервиса Системы быстрых платежей ис-
пытывали трудности с отправкой переводов в ПАО 
«Сбербанк» из-за необходимости на стороне по-
лучателей активации сервиса в мобильном при-
ложении и выражения дополнительного согласия 
на входящие переводы. Активация сервиса –  вы-
ражение согласия клиентов на получение входя-
щих переводов СБП не фигурирует в доступной 
документации как обязательный элемент реали-
зации для банков- участников.

ПАО «Сбербанк» не проводил широкой ин-
формационной поддержки, посвященной присо-
единению к СБП, вероятно, ввиду сложившейся 
экосистемы собственных внутренних переводов. 
Но понимая востребованность перевода среди 

своих клиентов, некоторые банки (ПАО Банк ВТБ, 
АО «Альфа- Банк») на ресурсах своих интернет- 
сайтов и в социальных сетях размещали инструк-
ции для корректной активации сервиса в «Сбер-
банк Онлайн» [4]. По этим событиям на рынке мы 
можем выдвинуть гипотезу о том, что Система бы-
стрых платежей уже вступает в конкуренцию с ли-
дером рынка –  ПАО «Сбербанк».

Тарифное регулирование в 2020 году

До 1 января 2020 года для банков действовали 
льготные (нулевые) тарифы на услуги Банка Рос-
сии в Сервисе быстрых платежей, что было направ-
лено, в первую очередь, на адаптацию платежного 
рынка России к новому сервису.

Для поддержания баланса комиссионных дохо-
дов продуктов и сервисов часть банков все рав-
но устанавливали комиссии для клиентов при ис-
пользовании СБП в 2019 году, несмотря на нуле-
вую себестоимость.

В период с 1 января по 31 марта 2020 г. были 
введены следующие тарифы Банка России в зави-
симости от суммы перевода (рис. 3).

Рис. 3. Тарифы Банка России для банков- участников 
Системы быстрых платежей [7]

Тарифная политика банков- участников Систе-
мы быстрых платежей была представлена следу-
ющим образом:
• Не изменили нулевые тарифы для розничных 

потребителей (АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк 
ВТБ, АО «Альфа- Банк»)

• Ввели тарифы частично, основываясь на сум-
ме перевода (АО «Райффайзенбанк»)

• Ввели полную тарификацию услуги (ПАО «Мо-
сковский кредитный банк», АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО))
Средняя величина комиссии (при наличии) для 

физического лица за перевод через СБП в этот пе-
риод составила 1,5%. По данным НСПК, в 2019 г. 
доля переводов на сумму 1000 руб лей занимала 
лидирующее положение, то есть обходился банку 
в 0,3 руб ля при комиссионном доходе 15 руб лей. 
Подобная комиссия 1,5%-2% сопоставима с усто-
явшимися тарифами для P2P-переводов c исполь-
зованием сервисов МПС и не основывалась на ло-
кальной экономике сервиса СБП.

Новые обстоятельства и изменения в бизнес- 
процессах, вызванные карантинными мерами 
в 2020 г., оказали сильное влияение на рынок 
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платежных услуг. Исследование McKinsey в июне 
2020 г. «Innovation in a crisis: Why it is more critical 
than ever» [11] фиксировало потенциал для роста 
финансовых услуг на уровне, который сопоставим 
с фармацевтикой и ритейлом (рис. 4).

Рис. 4. Доля руководителей, которые считают 
COVID-19 главной возможностью роста своей 

индустрии,%

Банк России, принимая во внимание востре-
бованность услуги, ее возросшую социальную 
необходимость в период пандемии, для поддер-
жания роста сервиса приостановил действие та-
рифов, приведенных выше, до 30.06.2022 г., так-
же с 1.05.2020 г. ограничил размер максимальной 
комисии, которую банки могут устанавливать для 
физических лиц.

При переводе денежных средств на сумму 
до 100 000 руб лей в месяц комиссия не взимается, 
при переводе денежных средств на сумму, превы-
шающую 100 000 руб лей в месяц –  комиссия не бо-
лее 0,5% от суммы перевода денежных средств, 
но и не более, чем 1 500 руб лей за один перевод 
(табл. 1).

Таблица 1. Сравнение выборочных тарифов банков- участников 
СБП (составлено автором на основании данных официальных 
сайтов банков- участников)

Банк-участ-
ник

Дата под-
ключения 

к СБП

Тариф при за-
пуске

Тариф после 
01.04.2020 г.

ПАО «Сбер-
банк»

II кв. 2020 г. Без комиссии Без комиссии 
до 100 000 руб. 
в месяц, 
свыше- 
комиссия 0,5% 
от суммы пе-
ревода

ПАО Банк 
ВТБ

I кв. 2019 г. Без комиссии

АО «Альфа- 
Банк»

I кв. 2019 г. Без комиссии

АО «Тинь-
кофф 
Банк»

I кв. 2019 г. Без комиссии

ПАО Банк 
«ФК Откры-
тие»

III кв. 2019 г. Без комиссии

Банк ГПБ 
(АО)

II кв. 2019 г. Без комиссии  
о 1.09.2019 г.

АО «Рай-
ффайзен-
банк»

I кв. 2019 г. 1,5% при 
переводах 
от 10000 руб.

Банк-участ-
ник

Дата под-
ключения 

к СБП

Тариф при за-
пуске

Тариф после 
01.04.2020 г.

ПАО «СКБ-
банк»

I кв. 2019 г. До 6000 руб-
лей в сутки без 
комиссии, свы-
ше —
1% от сум-
мы перевода, 
но не более 
300 руб.

ПАО МКБ III кв. 2019 г. 1% от сум-
мы перевода, 
но не менее 
50 руб.

Введенное регулирование тарифов лишает 
СБП комиссионной привлекательности в сегмен-
те Р2Р-переводов, так как растущие объемы тран-
закций увеличивают как финансовые, так и не-
финансовые риски: операционные и транзакци-
онные, что будет являться прямыми издержками 
банков. Одновременно ограничение размера мак-
симальной комиссии коммерческих банков защи-
щает интересы конечных пользователей.

Опыт регламентирования сроков и регулирова-
ния подключения к СБП, первые проявления огра-
ничений комиссионных доходов свидетельству-
ют о заинтересованности Банка России в приме-
нении данных мер на следующем этапе развития 
СБП:  в  отношении  услуг  оплаты  товаров  и  услуг 
в пользу юридических лиц, что также, скорее, ока-
жет  эффект  на  маржинальность  эквайрингового 
бизнеса, и, как следствие, конкуренцию на рынке 
платежных услуг.

Риски при имплементации сервиса

Реализация сервисов Системы быстрых платежей 
Банка России обусловлена необходимостью систем-
ного повышения качества оказания платежных ус-
луг, однако на текущем этапе уже можно выделить 
ряд рисков, которые присущи СБП.

Так, снижение транзакционных издержек для 
банков за счет централизованной инфраструк-
туры означает повышенный операционный риск 
в случае технологических сбоев.

В 2019 г. регулятор фиксировал технические 
проблемы в работе сервиса, вызванные работами 
на стороне провайдеров, в 2020 г. участники заме-
чали повышение процента неуспешно завершен-
ных переводов в период подключения ПАО «Сбер-
банк».

Так как в переводе не участвует такой иденти-
фикатор, как номер карты и активация на прием 
перевода не является обязательной для получате-
ля, то на данный момент нет существенного опы-
та и процедур претензионной работы, если полу-
чатель не признает/ отказывается от поступления. 
В случае совершения перевода с карты на карту 
с использованием ее полного номера, правилами 
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МПС предусмотрена процедура опротестования 
кредитового перевода (credit chargeback), возврат 
невостребованного платежа в пользу стороны от-
правителя.

К другим источникам рисков, которые оказы-
вают влияние на конкурентоспособность сервиса, 
можно отнести публичность информации и дан-
ные об имени и отчестве владельца при вводе 
номера телефона- идентификатора перевода. По-
пытка совершения перевода предоставляет связ-
ку номера телефона, доступных открытых счетов 
в банках- участниках и имя и отчество их держате-
ля, что может быть использовано в корыстных мо-
шеннических целях третьими лицами.

Факторы развития СБП

Функционирование СБП на рынке платежных услуг 
вызывает его существенную трансформацию, т.к. 
в сущности на рынке появился не рядовой участник, 
а участник, сохраняющий полномочия регулятора. 
Поэтому основными факторами, оказывающими 
влияние на СБП, можно назвать приоритеты раз-
вития финансового сектора Банка России.

Выявленные риски системы свидетельствуют 
о таком критически важном факторе развития, как 
фрод-мониторинг и обеспечение информационной 
безопасности  всех  компонентов  системы (вклю-
чая интеграцию API). Следствием цифровизации 
является распространенная практика злоумыш-
ленников по организации DDoS-атак (кибератак) 
на автоматизированные банковские системы [3]. 
Атаки предусматривают инициирование распре-
деленных непрерывных запросов с использовани-
ем множества интернет- соединений, нацеленных 
на сбой в работе сервера или ресурса сети.

Осведомленность и удовлетворенность рознич-
ного клиента и, как следствие, доступность услуг 
СБП для потребителей рынка можно выделить как 
следующий фактор. С точки зрения практическо-
го применения, перевод по номеру мобильного те-
лефона выглядит проще для исполнения, чем ис-
пользование полного номера карты. АО «Тинько-
фф Банк» и ПАО «Сбербанк» были первыми бан-
ками на рынке, кто начал формировать привычку 
клиента переводить деньги по номеру телефона 
через свои сервисы, и внедрение СБП укрепило 
эту модель поведения, а также привлекло новых 
пользователей, в особенности, за счет нулевых та-
рифов.

Изучение  и  актуализация  данных  о  потребно-
стях  субъектов  рынка  платежных  услуг. В насто-
ящий момент СБП устанавливает определенную 
вертикализацию, предлагая за потребителей пе-
речень платежных сервисов, обязательных для 
предложения российскими коммерческими банка-
ми.

Заключение

Развитие цифровых банковских сервисов обуслов-
лено общим процессом проникновения цифровых 

технологий в различные сферы экономики. Интерес 
клиентов к возможности совершения дистанцион-
ных переводов с использованием одного иденти-
фикатора (номера телефона) через сервис СБП 
в любой банк подтверждается ростом объемов и ко-
личества совершенных операций. Как следствие, 
значительное увеличение доли сервиса в НПС и ис-
пользование новых бизнес- моделей приводит к уве-
личению контроля со стороны регулятора.

Для банков важным вопросом остается эконо-
мика данного сервиса, особенно такие вопросы, 
как себестоимость услуги и тарифы для рознич-
ных клиентов. Прозрачность (тарифы на услуги 
Банка России размещены на официальном сай-
те www.cbr.ru) тарифной политики СБП обязыва-
ет участников предлагать сопоставимые условия 
для конечного потребителя, так как с повышени-
ем доступности информации меняется поведение 
клиента.

Изменение маржинальности сервиса Р2Р-пе-
реводов проигрывает традиционным сервисам 
денежных переводов международных платежных 
систем, что требует от банков перерабатывать ус-
ловия для клиентов по услугам денежных пере-
водов. До 01.07.2022 г. тарифы на услуги Банка 
России в Сервисе быстрых платежей платежной 
системы Банка России возвращены к нулевому 
значению. Возможно предположить, что это вре-
мя рынком будет сформирован оптимальный це-
новой подход. Текущий ценовой подход и ограни-
чения максимального значения комиссии коммер-
ческого банка для клиента не оказывают прямого 
влияния на увеличение привлекательности серви-
са и инвестирование банков- участников в рекламу 
и популяризацию на рынке.

Можно заключить, что усиление контроля 
за рынком платежных услуг в ближайшей пер-
спективе выражается не столько в порядке и фор-
ме раскрытия информации со стороны участни-
ков, сколько в переводе операционных процессов 
непосредственно в инфраструктуру регулятора 
и создание участника- регулятора, что характери-
зует российскую специфику на данном этапе раз-
вития рынка платежных услуг.
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NEW SERVICES OF THE FASTER PAYMENT SYSTEM 
OF THE BANK OF RUSSIA AS A FACTOR OF 
COMPETITION IN THE PAYMENT SERVICES MARKET

Kolesova Yu.I.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The purpose of the study is to explore the Faster Payments Sys-
tem of the Bank of Russia (FPS) as a service that allows “person to 
person” transfers and its impact on the competition in the payment 
services market. The operator and settlement center is the Bank of 
Russia, the operational and payment clearing center is provided by 
JSC NSPK, which is an innovation in the Russian market of retail 
payment services.

Thus, the introduction by the Bank of Russia of tariffs for participat-
ing banks impacted at the early stage the tariffs of the retail banks 
for the consumer. The research shows the inconsistent approaches 
to the pricing for individuals and the impact of the benchmark on the 
existing tariffs for transfers using the international payment systems 
(MPS) services. The author also assumes that the regulation of tariff 
values for the consumers by the Bank of Russia will affect the com-
petitiveness of FPS services.
The growing demand for digital technologies and remote services 
in the financial market provides opportunities for the development 
of FPS, the current indicators after the largest banks’ joining also 
confirm the demand for the new service in the market. The article 
identifies the factors of development of SBP as a payment service 
in the medium term.

Keywords: Bank of Russia, The faster payments system, FPS, 
NSPK, competition, retail banking, money transfers, payment ser-
vices, social banking.
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Влияние пандемии на состояние российского фондового рынка

Морозов Вячеслав Евгеньевич,
магистрант, ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 
государственный экономический университет»

Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное 
влияние как на мировые финансовые рынки, так и на россий-
скую экономику, в частности. При этом изменения произошли 
во всех основных отраслях экономики, процесс цифровизации 
затронул практически каждого субъекта экономических отно-
шений. Однако, на основе текущей оценки состояния фондо-
вого рынка и отечественной экономики в целом можно сделать 
вывод, что национальная экономика успешно преодолела угро-
зу глубокого экономического кризиса, который мог бы быть 
вызван ограничениями и проблемами, которые наложила 
пандемия коронавирусной инфекции. В рамках данной статьи 
описываются основные социально экономические изменения, 
которые произошли и наблюдаются в 2021 году, а также рас-
смотрены тенденции развития российского фондового рынка 
и некоторые изменения образа жизни и поведения экономиче-
ских субъектов.

Ключевые слова: финансовый рынок, экономика, акции, ко-
ронавирус, пандемия.

Пандемия коронавирусной инфекции с нача-
ла оказывала воздействие на фондовые рынки 
[5]. С распространением информации и постоян-
ным появлением новых случаев заражения уже 
в конце февраля начались негативные тенденции 
на мировых финансовых рынках с их последую-
щим сущесвтенным падением. Начиная с 21 фев-
раля 2020 года на российском фондовом рынке 
начался обвал котировок (см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индекса Московской Биржи и индекса 
государственных облигаций РФ в начале 2020 года 

(составлено по материалам автора) [2]

Падение котировок продолжалось до 18 марта 
2020 года. Тогда же фиксируется локальный мини-
мум значения индекса Московской Биржи (2112,64), 
т.е. снижение в сравнении с 21 февраля почти 
на 32%. Значение индекса RGBI за этот же пери-
од снизилось почти на 10,5%. Для сравнения: зна-
чение индекса Доу- Джонса за аналогичный период 
снизился на 31%, а индекса NASDAQ –  на 27%.

В то же время несмотря на то, что с 30 мар-
та 2020 года в России был введён режим пол-
ной самоизоляции, который продлился до 12 мая 
2020 года, тем не менее на рынке ситуация до-
вольно скоро перешла в относительно позитивную 
(см. рис. 2).
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Рис. 2. Динамика индекса Московской Биржи и индекса 
государственных облигаций РФ в начале 2020 года 

(составлено по материалам автора) [5]

Следует отметить, что рынок достаточно быст-
ро восстановился, т.е. в течение трёх месяцев 
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достиг прежних показателей. Тем не менее, дан-
ная тенденция наблюдается не для всех компа-
ний, входящих в индекс. Некоторые компании так 
и не смогли восстановить уровень котировок вви-
ду макроэкономического и отраслевого фактора, 
влияющего на работу организаций в период пан-
демии. К таким отраслям, в первую очередь, от-
носились торговля, туризм, общепит, развлечения 
и другие.

Рассмотрим динамику индекса Мосбиржи 
и числа зараженных человек в России на дату (см. 
рис. 3).
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Рис. 3. Динамика индекса Московской Биржи 
и количества зараженных людей в РФ (составлено 

по материалам автора) [7]

При этом анализ корреляции остатков моде-
ли показал, что значение коэффициента кор-
реляции Пирсона составляет около 0,15, что, 
в соответствии со шкалой Чеддока свидетель-
ствует об слабой силе связи между динамикой 
индекса Мосбиржи и динамики числа зараже-
ний.

Тем не менее, в то время как динамика чис-
ла зараженных обладает определённой циклич-
ностью, индекс, после единоразового падения 
в конце февраля и в начале марта, всё осталь-
ное время увеличивается с небольшой коррек-
цией во второй половине 2020 года. Таким обра-
зом, можно предположить, что падение произо-
шло на фоне всеобщей паники, и когда рынок до-
стиг дна и мировое сообщество приспособилось 
к изменившимся условиям, то быки перехватили 
инициативу. При этом важно заметить, что более 
стремительный рост значения индекса Мосбир-
жи начался с ноября 2020 года, который превра-
тился в линейный тренд после публикации заяв-
ления об эффективности вакцины Pfizer 9 ноября 
2020 года.

Рассмотрим также в целом состояние россий-
ской экономики с привязкой к фондовому рынку. 
Так, к основным негативным процессам и тенден-
циям следует отнести следующее:
– снижение производства и деловой активности;
– ускорение инфляции и высокая волатильность 

национальной валюты;
– риск экономического коллапса из-за ограничи-

тельных мер пандемии.
В соответствии с данными Росстата [4] россий-

ская экономика за год пандемии упала на 3,1% 

при номинальном объёме ВВП в 2020 году, равном 
106,6 трлн руб лей. В большей степени на сниже-
ние ВВП повлияло падение внутреннего конечно-
го спроса на 5% в годовом выражении совместно 
с ростом чистого экспорта товаров и услуг благо-
даря сокращению импорта (на 13,7%).

Наблюдается ослабление национальной валю-
ты на фоне пандемии коронавирусной инфекции 
(см. рис. 4).
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Рис. 4. Динамика валютной пары USD/RUB (составлено 
по материалам автора) [6]

Так, наиболее высокие значения фиксирова-
лись в марте и достигали 80 руб лей за доллар. Да-
лее доллар зафиксировался в среднем на позиции 
в 74 руб ля за единицу валюты. В большей степени 
тенденцию роста следует связывать со стремле-
нием сохранить сбережения в наиболее надежных 
финансовых инструментах в период падения ми-
ровой экономики.

Ускорение инфляции в большей степени свя-
зано с девальвацией руб ля, а также неодно-
значного влияния пандемии на спрос и предло-
жение в масштабах национальной экономики. 
В течение 2020 года происходило методичное 
снижение ключевой ставки до 4,25. Тем не ме-
нее, начиная с 29 марта 2021 года Банк России 
определил курс на повышение ключевой став-
ки с (см. рис. 5) в целях удержания целевой ин-
фляции.

Помимо экономических изменений, произошли 
серьёзные социальные изменения. К основным 
изменениям можно отнести следующие:
– ускорение цифровизации экономики;
– увеличение факторов риска для психического 

здоровья населения;
– усугубление неравенства между бедными и бо-

гатыми.
Так, пандемия заставила адаптироваться го-

сударственные и частные предприятий под фор-
мат удаленной работы и цифрового взаимодей-
ствия. Данные изменения осуществлялись с по-
мощью перевода многие сотрудников на дистан-
ционную работу, а также более строгий режим 
социального взаимодействия. Данные факто-
ры во многом отразились на психологическом 
и психическом состоянии работающих людей, 
что повысила риски и случаи эмоционального 
выгорания.
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Рис. 5. Динамика ключевой ставки Банка России [2]

Таким образом, пандемия коронавирусной ин-
фекции оказала колоссальное влияние на со-
циально- экономический уклад и трансформирова-
ла мировую хозяйственную систему. Многие про-
гнозы и планы, выстраиваемые на федеральных 
и местных уровнях были кардинально пересмо-
трены, множество малых и средних предприятий 
оказалось на грани банкротства, в то время как 
основные макроэкономические показатели де-
монстрируют существенное падение мировой эко-
номики в целом и экономики России в частности. 
Тем не менее, на текущий момент наблюдается 
постепенное восстановление финансовых рынков, 
перестройка и возобновление производственных 
процессов, а большинство системообразующих 
предприятий успешно адаптировалось под изме-
нившиеся условия и продолжает работу.
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE STATE OF 
THE RUSSIAN STOCK MARKET

Morozov V. E.
FSBEI HE “St. Petersburg State University of Economics”

The coronavirus pandemic has had a significant impact on both glob-
al financial markets and the Russian economy, in particular. At the 
same time, changes have occurred in all major sectors of the econ-
omy, the digitalization process has affected almost every subject of 
economic relations. However, based on the current assessment of 
the state of the stock market and the domestic economy as a whole, 
it can be concluded that the national economy has successfully over-
come the threat of a deep economic crisis, which could be caused by 
the restrictions and problems imposed by the coronavirus pandemic. 
Within the framework of this article, the main socio- economic chang-
es that have occurred and are observed in 2021 are described, as 
well as trends in the development of the Russian stock market and 
some changes in the lifestyle and behavior of economic entities.

Keywords: financial market, economy, stocks, coronavirus, pan-
demic.
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Принципы финансирования инновационно- активных организаций
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Российской Федерации
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В условиях формирования инновационной экономики в России 
особое значение уделяется вопросам развития и стимулиро-
вания инновационной деятельности в целом и инновационно- 
активных организаций в частности. В статье рассмотрены 
основные факторы, которые препятствуют развитию иннова-
ционной деятельности в России, в том числе: недостаток соб-
ственных средств инновационно- активных организаций; недо-
статок финансовой поддержки, предоставляемой со стороны 
государства; высокая стоимость инноваций. В виду этого во-
просы, касающиеся финансирования инновационно- активных 
организаций, приобретают особую актуальность. По резуль-
татам анализа особенностей деятельности инновационно- 
активных организаций в статье определены и рассмотрены 
принципы финансирования инновационно- активных органи-
заций, в соответствии с которыми определяются используе-
мые организациями инструменты финансирования, их состав 
и структура.

Ключевые слова: инновации, инновационно- активные орга-
низации, принципы финансирования, инновационная деятель-
ность, финансовые инструменты.

На сегодняшний день, несмотря на реализа-
цию в России целевых государственных программ 
в сфере инновационного развития страны, каче-
ственного скачка в развитии инноваций и иннова-
ционной предпринимательской активности не на-
блюдается. Более того, согласно исследованиям, 
в 2019 году показатель инновационной активно-
сти организаций снизился до 9,1% (для сравнения, 
в 2014 г. данный показатель составил 9,9%) [1;2].

Инновационно- активные организации, деятель-
ность которых направлена на разработку и реали-
зацию инноваций [6], в качестве наиболее значи-
мых факторов, препятствующих развитию инно-
вационной деятельности в России (см. рисунок 1), 
отмечают следующее:
• недостаток финансирования, в том числе недо-

статок собственных средств и финансовой под-
держки со стороны государства;

• высокая стоимость инноваций;
• высокий экономический риск.

Данные факторы являются следствием отсут-
ствия у инновационно- активных организаций ре-
альной возможности привлечения и использо-
вания традиционных источников и инструментов 
финансирования на приемлемых условиях (сро-
ки привлечения и возврата, стоимость финанси-
рования и другие), либо их недостаточности для 
покрытия потребности организаций в финансовых 
ресурсах. Таким образом, вопросы финансиро-
вания инновационной деятельности организаций 
в условиях формирования инновационной эконо-
мики приобретают особую актуальность.

Для финансирования инновационно- активных 
организаций актуальными являются как основ-
ные принципы организации финансов, так и спец-
ифические, которые вытекают из особенностей 
деятельности данных организаций. К специфи-
ческим принципам, в соответствии с которыми 
осуществляется финансирования инновационно- 
активных организаций, можно отнести следую-
щие:
1. Используемый инструмент финансирования 

должен соответствовать стадии инновационно-
го процесса.

2. Комбинированный метод финансирования.
3. Возможное возникновение потребности в до-

полнительном финансировании на каждой ста-
дии инновационного процесса.

4. Осуществление оценки эффективности финан-
сирования на каждой стадии инновационного 
процесса и постадийное финансирование.
Блок 1 включает в себя начальные стадии ин-

новационного процесса, начиная с этапа возник-
новения инновационной идеи и заканчивая этапом 
создания опытных образцов.
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Рис. 1. Оценка факторов, препятствующих развитию инноваций в 2019 г.,% [составлено автором по данным 1]

5. Обособление инновационного проекта и фи-
нансирования.
Принцип 1 –  используемый инструмент финан-

сирования должен соответствовать стадии инно-
вационного процесса.

Ключевой характеристикой инновационно- 
активных организаций является осуществление 

инновационной деятельности, которая заключает-
ся в реализации одной, нескольких либо всех ста-
дий инновационного процесса. В общем виде все 
стадии инновационного процесса по их функцио-
нальному содержанию могут быть сгруппированы 
в два блока –  «создание инноваций» и «коммерци-
ализация инноваций» (см. рисунок 2).

Рис. 2. Стадии инновационного процесса, сгруппированные по их функциональному содержанию [составлено 
автором]

Блок 2 предусматривает внедрение инноваций 
в производственный процесс с целью выпуска ин-
новационного продукта на рынок и последующей 
реализации потребителю.

Каждая из стадий инновационного процесса 
характеризуется рядом особенностей (в том чис-
ле уровнем риска и неопределенности, длительно-
стью стадии, объемом необходимого финансиро-
вания и др.), которые должны учитываться при вы-
боре источников и инструментов финансирования.

Следует отметить, что риски инновационно-
го процесса распределены неравномерно –  наи-
более высокой рискованностью характеризуются 
начальные стадии. На этапе возникновения инно-
вационной идеи остается неясным –  окажется ли 

инновация жизнеспособной. Более того, дан-
ный вопрос остается нерешенным на протяжении 
всей стадии проведения исследовательских работ 
и, как правило, разрешается по завершении эта-
па создания опытного образца. При этом риски 
на стадиях коммерциализации относительно ми-
нимальны и связаны преимущественно с коррект-
ной оценкой спроса, обеспечением запланирован-
ного уровня продаж, низкой себестоимости и мак-
симизации прибыли.

Также при выборе инструмента финансирова-
ния следует учитывать, что начальные стадии ин-
новационного процесса характеризуются отрица-
тельными денежными потоками –  при разработке 
инноваций источники получения доходов, как пра-
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вило, отсутствуют. По мнению автора, положитель-
ные денежные потоки возникают после разработки 
возможного к коммерциализации опытного образ-
ца (например, при продаже технологий либо при их 
внедрении в производство и последующей реали-
зации усовершенствованного продукта). Данный 
фактор обуславливает возможные сроки опре-
деления возврата денежных средств и, соответ-
ственно, сроки предоставления финансирования.

Следует отметить, что некоторые существую-
щие инструменты финансирования также пред-
усматривают целевой характер использования –  
например, гранты как правило предоставляются 
преимущественно на проведение исследований 
и разработок (блок 1 инновационного процесса) 
и не могут быть использованы для расширения 
производства (блок 2 инновационного процесса).

Таким образом, каждая стадия инновационного 
процесса предусматривает использование отдель-
ных инструментов финансирования, учитывающих 
ее особенности. Например, на стадии разработки 
инноваций целесообразным будет привлечение 
венчурного финансирования, в то время как для 

расширения производства оптимальным будет 
привлечение банковского финансирования.

Принцип 2 –  комбинированный метод финанси-
рования.

Российский и зарубежный опыт показывает, 
что финансирование инновационной деятельно-
сти требует концентрации значительных объемов 
финансовых ресурсов, которые не могут быть обе-
спечены за счет одного источника финансирова-
ния. Инновационно- активные организации преи-
мущественно используют собственные средства, 
но комбинируют их с внешними. Так, в структуре 
финансирования инновационно- активных органи-
заций за 2019 г. собственные средства состави-
ли 56,3%, средства из федерального бюджета –  
23,3%, кредиты и займы –  11,0% (см. рисунок 3).

Более того, исходя из принципа соответствия 
инструмента финансирования и реализуемой ста-
дии инновационного процесса, следует вывод, что 
при осуществлении нескольких стадий инноваци-
онного процесса организация может использовать 
различные инструменты финансирования для ка-
ждой стадии.

Рис. 3. Структура финансирования инновационной деятельности по источникам финансирования в 2019 г.,% 
[составлено автором по данным 1]

Таким образом, за счет привлечения различно-
го финансирования как на каждой отдельной ста-
дии, так и в целом в рамках реализации инноваци-
онного процесса, финансирование инновационной 
деятельности организаций представляется собой 
комбинацию оптимально подобранных нескольких 
инструментов финансирования.

Принцип 3 –  возможное возникновение потреб-
ности в дополнительном финансировании на ка-
ждой стадии инновационного процесса.

Несмотря на практику комплексного планиро-
вания инновационного процесса, определения его 
основных параметров и возможностей их изме-
нения, инновационная деятельность по-прежнему 
характеризуется высокой степенью неопределен-
ности. Ввиду того, что невозможно точно спрогно-
зировать все существенные параметры (длитель-

ность, необходимые ресурсы и др.), то на каждой 
стадии инновационного процесса может возник-
нуть потребность в проведении дополнительных 
исследований, экспериментов и иных мероприя-
тий, которые в итоге ведут к увеличению стоимо-
сти и времени разработки инноваций и, следова-
тельно, к увеличению объемов необходимого фи-
нансирования. В результате изначально привле-
ченный объем финансирования может оказаться 
недостаточным для завершения стадии, и органи-
зации оказываются вынуждены привлекать допол-
нительные финансовые ресурсы.

Таким образом, при организации финансиро-
вания инновационно- активных организаций сле-
дует учитывать возможность возникновения до-
полнительных финансовых затрат на каждой ста-
дии инновационного процесса.
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Принцип 4 –  осуществление оценки эффектив-
ности финансирования на каждой стадии иннова-
ционного процесса и постадийное финансирова-
ние.

При рассмотрении инновационного процесса 
следует отметить, что все его стадии реализуются 
в строго определенной последовательности. При 
этом в научной литературе отмечается и это под-
тверждается на практике, что переход от одной 
стадии инновационного процесса к последующей 
возможен только после успешного окончания пре-
дыдущей. Таким образом, целесообразным пред-
ставляется осуществление поэтапного финанси-
рования, которое заключается в первоначальном 
финансировании только одной стадии, на заклю-
чительном этапе которой с большей долей уве-
ренности можно определить дальнейший потенци-
ал инновационной разработки и принять решение 
о целесообразности реализации последующих 
стадий и выделении средств на их осуществление.

Данный подход предоставляет возможность 
более гибкого управления финансовыми потоками 
и позволяет, с одной стороны, привлечь необхо-
димое финансирование для осуществления теку-
щей стадии инновационного процесса (поскольку 
на практике инвесторы редко когда готовы предо-
ставить одномоментно финансирование в полном 
объеме и предпочитают предоставлять финанси-
рование в несколько траншей), с другой стороны –  
при неуспешном завершении каждого этапа при-
нять решение о прекращении дальнейшего фи-
нансирования и избежать потери ресурсов.

Принцип 5 –  обособление инновационного про-
екта и финансирования.

Лучшие мировые практики свидетельствуют 
о том, что во многих случаях организации выделя-
ют инновационную деятельность с учетом ее осо-
бенностей в отдельные подразделения для более 
эффективного управления инновациями.

По данным PwC, большинство руководителей 
указывают на то, что они создают отдельные инно-
вационные структуры или в рамках продуктовых 
направлений (72%), или в рамках отдельных под-
разделений (61%) [4]. Зарубежные исследовате-
ли [3;5] пришли к выводам, что «сильные позиции 
на рынке завоевали те компании, которые выдели-
ли из основной компании независимую, автоном-
но действующую организацию» и «наиболее эф-
фективной как для инновационной деятельности, 
так и для развития основного бизнеса компании, 
является организации инновационной деятельно-
сти в виде отдельной структуры».

Действительно, крупные корпорации, как пра-
вило, выделяют отдельные структурные подраз-
деления либо сформировали отдельные организа-
ции, которые осуществляют инновационную дея-
тельность. Примеров таких организаций достаточ-
но много как в мировой практике, так и в России.

Необходимость обособления инновационной 
деятельности организации от основного бизнеса 
обоснована не только организационной, но и фи-
нансовой целесообразностью (для учета харак-

тера осуществляемой деятельности, уровня со-
путствующих рисков и неопределенности, сроков 
окупаемости, доходности и источников возврата 
денежных средств).

Выделение инновационной деятельности в от-
дельное подразделение позволяет рассматривать 
каждый инновационный процесс как отдельный 
проект, а также:
• вести обособленный бухгалтерский и управ-

ленческий учет данной деятельности;
• формировать бюджет инновационного проекта 

и контролировать его выполнение;
• оценить потребность в объемах финансиро-

вания, сроках его привлечения и определить 
источники возврата;

• подобрать оптимальные источники и инстру-
менты финансирования;

• контролировать целевое использование фи-
нансирования;

• определить эффективность привлекаемого фи-
нансирования, как для организации, так и для 
инвесторов без учета влияния основного биз-
неса на показатели эффективности.
Таким образом, использование вышеопре-

деленных принципов финансирования позволит 
инновационно- активным организациям форми-
ровать инструменты финансирования, их состав 
и структуру с учетом особенностей их деятельности.
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FINANCING PRINCIPLES FOR INNOVATIVELY ACTIVE 
ORGANIZATIONS

Silpagar E. Yu.
Financial University of the Russian Federation

In the context of the formation of an innovative economy in Russia, 
special attention is paid to the development and stimulation of in-
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novative activity in general and innovative- active organizations in 
particular. The article discusses the main factors that hinder the de-
velopment of innovative activities in Russia, including: lack of own 
funds of innovative- active organizations; lack of financial support 
provided by the state; high cost of innovation. In view of this, issues 
related to the financing of innovatively active organizations acquire 
special relevance. Based on the results of the analysis of the fea-
tures of the activity of innovatively active organizations, the article 
defines and considers the principles of financing innovatively active 
organizations, in accordance with which the financing instruments 
used by organizations, their composition and structure are deter-
mined.

Keywords: innovations, innovative organizations, financing princi-
ples, innovative activity, financial instruments.

References

1. Indicators of Innovation in the Russian Federation: 2021: Data 
Book / L. Gokhberg, G. Gracheva, K. Ditkovskiy et al.; National 
Research University Higher School of Economics. –  Moscow: 
HSE, 2021.

2. Indicators of Innovation in the Russian Federation: 2021: Data 
Book / L. Gokhberg, G. Gracheva, K. Ditkovskiy et al.; National 
Research University Higher School of Economics. –  Moscow: 
HSE, 2016.

3. Clayton M. Christensen. The Innovator’s Dilemma / Clayton 
M. Christensen. –  M.: Alpina Business Books, 2004.

4. Growth through innovation: Russian and international experi-
ence, 2013 / PricewaterhouseCoopers, 2013.

5. Charles A. O’Reilly III, Michael L. Tushman. The Ambidextrous 
Organization [electronic resource] / Charles A. O’Reilly III, Mi-
chael L. Tushman. Access mode: https://hbr.org/2004/04/the-
ambidextrous- organization.

6. Lerner, J. The Architecture of Innovation: The Economics of 
Creative Organizations / Lerner J. –  Harvard Business review, 
2016.



59

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

Оценка стоимости компаний при выходе на IPO
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В работе показано, что на сегодняшний день механизм пер-
вичного размещения акций для компании является одной 
из возможностей для получение больших финансовых вложе-
ний. В данной статье рассмотрена динамика IPO российских 
компаний, а также описано влияние различных факторов 
на количество процедур IPO. Было проанализировано теку-
щее состояние российского рынка IPO, и выявлены основные 
причины, определяющие институциональные ограничения 
развития, из-за которых крупные компании предпочитают про-
водить первичное размещение на зарубежных биржах. Также 
в данной статье были выявлены и актуализированы проблемы, 
с которыми сталкивается компания при попытке справедливо 
оценить свою стоимость, а также описаны негативные послед-
ствия переоценки компании. Была рассмотрена процедура 
проведения IPO компанией Fix Price.

Ключевые слова: фондовый рынок, IPO, акции, оценка, спра-
ведливая стоимость.

IPO или же Initial Public Offering –  это публич-
ное размещение первых акций компании эмитен-
та. IPO это сложная процедура, в которой участву-
ет не только эмитент акций, но также ряд других 
сторон: банк-андеррайтер, аудиторы, инвесторы, 
юристы и также маркетинговые службы компаний. 
На сегодняшний день IPO в мировой финансовой 
системе является одним из основных источников 
привлечения средств для нужд корпораций. Еже-
годно на крупнейших международных торговых 
площадках осуществляется большое количество 
первичных публичных размещений, среди кото-
рых можно наблюдать размещения как крупных 
и известных компаний, так и небольших органи-
заций, которые нуждаются в дополнительном ка-
питале для поддержания стабильности и беспере-
бойности работы бизнеса. Так, IPO является од-
ним из показателем степени развития финансо-
вых рынков и экономики страны в целом.

На сегодняшний день в России, когда органи-
зация хочет привлечь значительные средства, она 
может столкнутся с проблемой в поиске возмож-
ных источников финансирования, в таком случае 
IPO выступает как один из возможных вариантов 
привлечения денежных средств, а также позволя-
ет компании стать более значительным игроком 
в своей сфере. Тем не менее, Российский опыт 
IPO является достаточно скромным в сравнении 
с западными площадками как в плане количе-
ства компаний, осуществляющих размещение, так 
и по объемам привлекаемых средств. Однако, рос-
сийский рынок первичных размещений демонстри-
рует интересную динамику и активно привлекает 
как отечественных, так и иностранных инвесторов. 
Однако, ввиду сравнительной молодости россий-
ского фондового рынка, что, в первую очередь, 
выражается в низкой активности населения в про-
цессах инвестирования и малом инвестиционном 
горизонте бизнеса, IPO на российских площадках 
обладает рядом специфических особенностей.

Большая часть российских крупных компаний, 
которые проводили IPO за последние 5 лет разме-
щали свои акции на зарубежных биржах (табл. 1).

На основании представленной таблицы можно 
сделать следующие умозаключения:
– наблюдается незначительное изменение коли-

чества IPO российскими компаниями в целом, 
то есть о явно выраженной тенденции к росту 
количества публичных размещений пока гово-
рить рано;

– 2020 и 2021 годы являются наиболее эффек-
тивным с точки зрения привлечения компани-
ями средств посредством IPO, при этом, были 
активно задействованы различные площадки, 
в том числе внебиржевые;
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– Наиболее популярной площадкой для публич-
ного размещения является Московская Биржа. 
Причём легко заметить, что наибольшие объё-
мы привлечения осуществляются именно с за-

рубежных площадок, в то время как россий-
ские площадки для компаний являются более 
доступным в плане размещения и удобными 
в плане юрисдикции.

Таблица 1. Динамика IPO российских компаний, на различных площадках (составлено автором по материалам) [2]

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Биржа Кол-во 
IPO

Сумма 
(в млн 
долл.)

Кол-во 
IPO

Сумма 
(в млн 
долл.)

Кол-во 
IPO

Сумма 
(в млн 
долл.)

Кол-во 
IPO

Сумма 
(в млн 
долл.)

Кол-во 
IPO

Сумма 
(в млн 
долл.)

Лондонская биржа 
(LSE)

1 1 500 – – – – – – 1 1 740

Московская Биржа 3 468 – – 1 550 2 587 2 911

Сингапурская биржа – – – – – – 1 4 – –

NYSE – – – – – – – – 1 140

NASDAQ (US) – – – – 1 220 1 1 140 2 450

Итого 4 1 968 – – 2 770 4 1 731 6 3 241

Соответственно, исходя из данных таблицы 
очевидно, что если российская компания планиру-
ет привлекать большой объём инвестиций, то она 
осуществляется IPO не на российский площадке. 
Можно предположить, что это связано с тем, что 
для развития индустрии IPO в целом, так и для 
более успешной конкурентоспособности по срав-
нению с другими площадками размещения необ-
ходимо создать базовые условия. Так, основным 
условием для выбора площадки является стабиль-
ность и уровень экономики страны размещения, 
отсутствие большого количества административ-
ных барьеров, а также прозрачность взаимоотно-
шений и процессов реализации первичного раз-
мещения, что выражается как в деловом сотруд-
ничестве, так и в законодательном регулировании 
экономических отношений.

Также немаловажную роль играет популяр-
ность площадки размещения, а также спектр ин-
весторов на площадке, которые будут потенциаль-
но заинтересованы в приобретении первичных ак-
ций компании эмитента. Ещё одним критерием для 
развития культуры IPO в России, является нали-
чие и заинтересованность российских институцио-
нальных инвесторов, таких как паевые, страховые 
и пенсионные фонды. Последним фактором, влия-
ющим на количество и частоту IPO, можно назвать 
правовую среду, которая регламентирует первич-
ное размещение в России. Если все вышепере-
численные факторы благоприятны, то российские 
компании различного масштаба смогут привле-
кать финансовые вложения путем первичного раз-
мещения на площадке ММВБ.

В России на сегодняшний день сложилась си-
туация, когда при всех преимуществах рынка IPO 
в целом, отсутствуют предпосылки для значитель-
ного увеличения количества размещений и разви-
тия рынка публичных размещений акций в целом, 
по сравнению со многими развитыми странами.

Текущий же рост количества IPO можно объяс-
нить желание у крупнейших российских компаний, 
имеющих возможность размещаться на зарубеж-

ных биржах, привлечь большие объемы денежных 
средств, а также зарубежных инвесторов.

Для компаний IPO позволяет вывести бизнес 
на публичный уровень, а также привлечь значи-
тельные капиталы, для осуществления масштабных 
проектов. С другой же стороны, при неблагоприят-
ных рыночных условиях первичное размещения ак-
ций может обернутся для компании убытками, как 
финансовыми в случае падения цены на акцию ни-
же цены размещения, так и репутационными.

В качестве такого примера можно взять IPO 
российской компании Fix Price которое про-
шло в 2021 году. Fix Price –  сеть магазинов- 
дискаунтеров с фиксированными ценами (от 50 
до 249 руб.). в данном сегменте, доля компании 
на рынке составляет 93%. Однако по своим мас-
штабам Fix Price значительно уступает гигантам 
продовольственной розницы X5 и Магнит, что 
не помешало оценить компанию в 3 годовых вы-
ручки, что по факту на момент IPO сделала её вто-
рым по капитализации ритейлером (табл. 2).

Исходя из данной таблицы можно увидеть, что 
Fix Price оценивается дороже Магнита. Но при 
этом, стоит учитывать, что выручка и торговая 
площадь Fix Price меньше, чем у Магнита пример-
но в 8 раз, а полная стоимость одного магазина 
выше 3 раза, и в 2 раза выше, чем стоимость ма-
газина у X5 Retail Group.

Такую высокую оценку по сравнению с конку-
рентами можно было бы объяснить если бы Fix 
Price была технологической компанией с большим 
потенциалом быстро роста, однако компания яв-
ляется обычной торговой сетью у которой ограни-
чен рост объемами рынка, и такая высокая оценка 
может являться следствием заявлений о больших 
дивидендах и надеждами инвесторов связанными 
с перспективным направлением компании.

Акции компании торговались в первый день по-
сле IPO на уровне 715,5 руб лей, однако меньше, 
чем через полгода акции стали стоить 549,5 руб-
лей, акции компании Fix Price упали примерно 
на 23%. Данное снижение стоимости акций мож-
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но связать с тем, что компания была сильно пере-
оценена на момент IPO, а в цене было заложено 
много оптимистичных прогнозов и ожидания уско-
ренного расширения масштабов бизнеса. Исходя 

из этого грамотная оценка компании в период пе-
ред IPO является до сих пор актуальной не только 
для маленьких компаний, но и для больших роз-
ничных сетей.

Таблица 2. Сравнение показателей Fix Price и крупных конкурентов в области розничных продаж (составлено автором по материалам) [7]

2020 Капитализация, 
млрд руб.

Выручка, млрд руб. EV/Sales Выручка на 1кв.м., 
ты. руб.

EV одного магазина, 
млн руб

X5 Retail Group 655,1 1981,5 0,7 254,5 79,1

Fix Price 597,3 190,1 3,3 213,5 147,9

Магнит 507,0 1553,8 0,7 210,9 48,4

М.Видео 152,6 504,8 0,5 344,5 254,0

Лента 127,8 445,5 0,5 296,3 588,0

Компании, которая выходит на IPO необходимо 
использовать различные подходы для оценки сво-
ей стоимости, учитывая возможные перспективы 
развития, для этого можно использовать либо до-
ходный подход оценки, либо сравнительный. Од-
нако молодые компании могут столкнуться с про-
блемой оценки будущих денежных потоков и своих 
перспектив в отрасли и на рынке в целом. Чтобы 
такой компании более эффективно оценить свою 
стоимость, можно учитывать сравнения мульти-
пликаторов с фирмами аналогами. Такой подход 
широко используется банками- андеррайтерами 
при оценке компаний, и позволяет при его исполь-
зовании вместе с другими методами дать более 
точную оценку стоимости компании перед IPO.

Для справедливой оценки стоимости компании 
необходимо учитывать не только её текущие пока-
затели и перспективы развития, но также различ-
ные негативные события, которые могут напрямую 
или косвенно повлиять на компанию. В качестве 
факторов, которые стоит оценивать наряду с ком-
панией, являются: различные отраслевые тенден-
ции, количество потенциальных конкурентов в от-
расли, нормативно- правовая база страны в ко-
торой функционирует компания, необходимость 
дополнительного финансирования, зависимости 
от ключевых поставщиков и покупателей, а так-
же технологические риски в случае IT компаний. 
Если не учитывать все эти факторы при оценке, 
то можно столкнуться с завышением или же нао-
борот с занижением цены акции на IPO, что может 
привести к негативным последствиям:

1. Переоценка стоимости компании приводит 
к увеличению стоимости акций при их размеще-
нии на фондовом рынке. В таком случае инвесто-
ры могут проигнорировать данное IPO и инвести-
ровать денежные средства в другие компании, что 
приведет к потере инвесторов, а также в бедую-
щем к переоценке акций на вторичном рынке и со-
ответственно снижению капитализации компании.

2. Недооценка в свою очередь может приве-
сти к недополучению финансирования компанией.

Компаниям, которые привлекают финансовые 
вложения с помощью IPO следует не забывать 
о негативных последствиях, которые могу про-
изойти в случае неэффективного размещения, 

в случае нарочного завышения цены акций. И хотя 
это отличная возможность быстро поднять капи-
тализацию компании, стоит учитывать, что имен-
но справедливая стоимость будет в полной мере 
отражать реальную стоимость компании и с боль-
шей вероятностью оправдает ожидания инвесто-
ров, что позволит не только разместить акции без 
значительных проблем, но также поможет сфор-
мировать капитал, который компания направит 
на решения своих задач.
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The paper shows that today the IPO mechanism for a company is 
one of the opportunities for obtaining large financial investments. 
This article examines the dynamics of the IPO of Russian com-
panies, and also describes the influence of various factors on the 
number of IPO procedures. The current state of the Russian IPO 
market was analyzed, and the main reasons determining the institu-
tional development constraints, due to which large companies pre-
fer to conduct an initial public offering on foreign exchanges, were 
identified. Also in this article, the problems that the company faces 
when trying to fairly assess its value were identified and updated, 
and the negative consequences of the company’s revaluation were 
described. The procedure for holding an IPO by Fix Price was re-
viewed.

Keywords: stock market, IPO, shares, valuation, fair value.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ

Управление системой поддержки экспорта в субъектах  
Российской Федерации

Мишин Николай Николаевич,
магистр, кафедра «Государственное и муниципальное 
управление», ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: nikolaymishin@outlook.com

Экономические процессы ХХ века сильно трансформировал 
торговлю. Развитие технологий, повышение благосостояния 
населения, политические и социальные изменения вывели 
внешнюю торговлю на новый уровень, усиливая её незаме-
нимость не только для целых государств, но и для отдельных 
граждан. Однако, столь стремительное развитие внешней 
торговли было бы невозможно, если бы данная деятельность 
не поддерживалась на государственном уровне. Вопрос раз-
вития государственной поддержки экспорта остро встал по-
сле утверждения в конце 2018 года национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт», предусматривающе-
го достижение к 2024 году стоимостного объёма несырьево-
го неэнергетического экспорта в размере 250 млрд долларов 
США. В статье показано, что регионы могут быть драйвером 
для развития экспорта, именно поэтому важно ознакомиться 
с актуальным механизмом поддержки экспорта в субъектах 
Российской Федерации.

Ключевые слова: экспорт, поддержка экспорта, центры под-
держки экспорта, РЭЦ.

Глава 11 Федерального закона от 8 декабря 
2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» 
посвящена содействию развитию внешнеторго-
вой деятельности. В частности, в соответствую-
щих статьях перечислены мероприятия, содей-
ствующие развитию внешнеторговой деятельно-
сти, мероприятия, направленные на поддержку 
экспорта, а также раскрывается информационное 
обеспечение внешнеторговой деятельности (в том 
числе внешнеторговая статистика), обеспечение 
благоприятных условий для доступа российских 
лиц на внешние рынки, и обеспечение внешнеэ-
кономических интересов Российской Федерации 
в иностранных государствах. Вся эта активность 
по развитию двух- и многосторонних экономиче-
ских связей фактически реализуется тремя ин-
ституциональными инструментами поддержки 
экспорта: торговыми представительствами Рос-
сийской Федерации в иностранных государствах, 
Группой компаний Российского экспортного цен-
тра (Группой РЭЦ), региональными центрами под-
держки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства и даны 
рекомендации по их совершенствованию. Именно 
региональные центры их поддержки будут рассмо-
трены в настоящей статье.

Несмотря на то, что основные усилия по поддерж-
ке экспорта принимаются на федеральном уровне 
и реализуются преимущественно за счет институтов 
поддержки и продвижения российского экспорта, 
функционирующих за рубежом и на федеральном 
уровне, немалую роль в привлечении потенциаль-
ных экспортеров играют региональные центры под-
держки экспортно- ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

Региональные центры поддержки экспор-
та можно считать самым неоднозначным из всех 
инструментов поддержки экспорта. В отличие 
от других они создавались для поддержки именно 
малого и среднего бизнеса, а не непосредственно 
внешнеэкономической деятельности. Этим объяс-
няется их нормативное закрепление, а также пла-
нов по их развитию, в плановых и программных 
документах, относящихся к развитию предпри-
нимательства (к примеру, Федеральный проект 
«Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» и Государственная программа 
Российской Федерации «Экономическое развитие 
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и инновационная экономика» предполагают раз-
витие в том числе и системы региональных цен-
тров поддержки экспорта).

Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» стал основой для 
создания региональной сети центров поддерж-
ки экспорта, пусть и в формате «агентств по под-
держке экспорта товаров». Несмотря на опреде-
ленный контроль Министерства экономического 
развития Российской Федерации, работа по соз-
данию центров поддержки экспорта в разных 
субъектах Российской Федерации велась по-раз-
ному. Системность в этот пришла лишь после при-
влечения к работе ЦПЭ Группы РЭЦ в 2019 го-
ду. В настоящее время Минэкономразвития со-
вместно с Группой РЭЦ осуществляет руковод-
ство деятельностью данного инструмента под-
держки экспорта, поэтому внутренние приказы 
и регламенты составляют основу регулирования 
деятельности региональных центров поддерж-
ки экспортно- ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Так, основной 
состав вопросов организации деятельности цен-
тров поддержки экспорта раскрывает Приказ Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации от 18 февраля 2021 № 77 «Об утверж-
дении требований к реализации мероприятия 
по созданию и (или) развитию центров поддержки 
экспорта, осуществляемого субъектами Россий-
ской Федерации, бюджетам которых предостав-
ляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а так-
же физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации в це-
лях достижения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих дости-
жение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», входящего 
в состав национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», и тре-
бований к центрам поддержки экспорта».

Генеральная миссия деятельности центров под-
держки экспорта заложена в национальных проектах 
«Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы» и «Международная кооперация и экспорт». 
Первый нацпроект подразумевает количественный 
рост доли субъектов МСП-экспортеров несырьевой 
неэнергетической продукции до 10% от общего ко-
личества, а второй нацелен на достижение объёмов 
несырьевого неэнергетического экспорта в размере 
250 млрд долларов США в 2024 году. Соответствен-
но, центрам поддержки экспорта необходимо вся-
чески содействовать увеличению как числа экспор-
теров, так и объёмов отправляемой за рубеж про-
дукции и услуг посредством стимулирования и вов-
лечения субъектов МСП в данную деятельность. 
Деятельность ЦПЭ должна приводить к созданию 

положительного образа региона, реализации его 
экспортного потенциала и повышению инвестицион-
ной привлекательности.

Указанные цели достигаются за счет предо-
ставления заинтересованным лицам широкого 
перечня услуг, начинающегося с базовых кон-
сультаций по вопросам ведения экспортной дея-
тельности и заканчивающегося поиском партне-
ров, а также организацией заявителю бизнес- 
миссий как в очном, так и в онлайн формате, его 
участия в профильных выставках внутри страны 
и за её пределами, содействием в формировании 
экспортного предложения, размещением продук-
ции региональных предприятий на маркетплей-
сах, приведением потенциального экспортного 
товара в соответствие с обязательными требова-
ниями (омологация, стандартизация, сертифика-
ция, получение требуемых разрешений) страны 
покупателя, обеспечением защиты интеллекту-
альной собственности за рубежом, в том числе 
через получение патентов на уникальные раз-
работки. В ЦПЭ можно также получить помощь 
в экспертизе контракта и создании презентаци-
онных материалов (в том числе и сайтов компа-
ний) или их переводе на язык делового общения 
интересующей страны. Финансовая поддерж-
ка со стороны региональных центров поддерж-
ки экспорта заключается в субсидировании рас-
ходов на выставочно- ярмарочную деятельность 
(в части аренды стендов и площадей, доставки 
выставочных образцов, регистрационных взно-
сов и, при необходимости услуг переводчика), 
а также до 80% стоимости международной сер-
тификации продукции. В отдельных случаях воз-
можна компенсация части расходов на маркетин-
говые исследования.

Нельзя не затронуть и акселерационные 
программы, а также бесплатное обучение, ре-
ализуемые центрами поддержки экспортно- 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Акселерационная програм-
ма –  это комплекс мероприятий, направленных 
на ускоренное развитие экспортною потенциала 
компаний, через интенсивное обучение внешне-
экономической деятельности, менторской под-
держки и подбору потенциальных международных 
партнеров для реализации экспортных контрак-
тов. Обучение же призвано научить экспортеров 
основам и ведению экспортной деятельности по-
средством знакомства с лучшими практиками 
от ведущих экспертов в области внешнеэкономи-
ческой деятельности России и международным 
опытом. Обучение занимает от полугода до девя-
ти месяцев, но в итоге обучающийся приобретает 
компетенции, позволяющие производить требуе-
мую доработку продукта, выстраивать маркетин-
говую стратегию, контрактацию.

Дополнительно, в целях стимулирования реги-
онального экспорта, на центры поддержки экспор-
та возложена обязанность по проведению реги-
онального конкурса «Экспортер года» в своем 
субъекте, а также ведение реестров потенциаль-
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ных экспортеров, потенциальных иностранных им-
портеров и специалистов, помогающих субъектам 
МСП как на территории страны, так и за рубежом.

В настоящее время система управления разви-
тием системы региональной поддержки экспорта 
включает в себя взаимодействие Министерства 
экономического развития Российской Федерации, 
уполномоченных органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации и АО «Российский экспорт-
ный центр». В организации экспортной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Минэкономразвития России играет роль 
регулятора, устанавливая правила и требования 
к организации и ведению указанной деятельно-
сти. АО «РЭЦ» оказывает методическую и ин-
формационную поддержку, а также устанавлива-
ет ключевые показатели эффективности работы 
рассматриваемых центров, направления расходов 
бюджетных субсидий и согласует график коман-
дировок сотрудников. Органам власти субъектов 
поручена работа по непосредственному созданию, 
организации работы и развитию центров поддерж-
ки экспорта в своих регионах.

Исходя из того, что формирование центров 
поддержки экспорта было отдано на региональ-
ный уровень, качество их организации и работы 
прямо зависели от уровня бюджетной обеспечен-
ности региона и его программ. Таким образом, 
выработалось два подхода к формированию ре-
гиональных институтов поддержки экспорта: че-
рез создание руководством региона независимой 
некоммерческой организации (зачастую, в фор-
ме автономной некоммерческой организации или 
фонда), либо через выделение в составе более 
крупного института поддержки предприниматель-
ской активности специального подразделения, на-
правленного на поддержку экспортеров. Сложно 
сказать, какой из способов организации работы 
лучше, но нельзя не отметить, что ключевое зна-
чение должна иметь удовлетворенность получа-
телей предоставляемых услуг, обеспечить кото-
рую на равном уровне в разных субъектах крайне 
сложно. Собственно, именно поэтому в некоторых 
регионах Центры готовы помочь не только средне-
му и малому бизнесу, но и крупному (к примеру, 
Рязанский центр поддержки экспорта), или пре-
доставляют все услуги безвозмездно (к примеру, 
Центр поддержки экспорта Красноярского края).

Невыполнимое уравнивание качества сервиса, 
достигается за счет включения в работу инстру-
ментов и методического обеспечения Российского 
экспортного центра, названного «Региональным 
экспортным стандартом 2.0». Совместная рабо-
та регионов и АО «РЭЦ» удовлетворяет и куриру-
ющее министерство –  в начале апреля 2021 года 
было принято решение о расширении спектра пре-
доставляемых услуг. Если с момента присоедине-
ния Группы РЭЦ к работе с регионами в 2019 году 
ЦПЭ должны были предоставлять экспортеру од-
ну или несколько услуг согласно его запросу, что 
не всегда могло соответствовать интересу заяви-
теля в полной мере, так как могло не приводить 

к заключению экспортного контракта, то с апреля 
текущего года началась разработка и предостав-
ление комплексов услуг, направленных на реше-
ние типичных для каждой стадии экспортного цик-
ла проблем. Такие «коробочные решения» призва-
ны упростить процесс начала экспортной деятель-
ности, учитывая не только основные мероприятия 
по выходу на внешние рынки, но и отраслевую 
специфику.

У центров поддержки экспорта есть свои клю-
чевые показатели эффективности. Согласно При-
казу Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 18 февраля 2021 № 77, их 
16, где учитывается общий объем поддержанного 
экспорта субъектов МСП и 15 показателей счита-
ют количество субъектов МСП в разных условиях 
(просто получивших услуги ЦПЭ (3) или заключив-
ших экспортные контракты при поддержке ЦПЭ 
на бизнес- миссиях, на выставках, в результате 
подбора партнера и т.д. (12)).

Количественные рамки показателей, равно как 
и штатная численность Центра, зависят от группы, 
к которой относится конкретный центр поддержки 
экспорта. В зависимости от экспортного потенциа-
ла региона сформировано пять групп центров под-
держки экспорта:

5-я группа –  субъекты Российской Федерации 
с высоким уровнем экспортного развития. Мини-
мальная штатная численность –  8 единиц, вклю-
чая руководителя, 2 заместителей, 5 специали-
стов или аналитиков;

4-я группа –  субъекты Российской Федерации 
с достаточным уровнем экспортного развития. Ми-
нимальная штатная численность –  6 единиц, вклю-
чая руководителя, 1 заместителя, 4 специалистов 
или аналитиков;

3-я группа –  субъекты Российской Федерации 
с умеренным уровнем экспортного развития. Ми-
нимальная штатная численность –  5 единиц, вклю-
чая руководителя, 1 заместителя, 3 специалистов 
или аналитиков;

2-я группа –  субъекты Российской Федерации 
с экспортным потенциалом. Минимальная штат-
ная численность –  4 единицы, включая руководи-
теля, 1 заместителя, 2 специалистов или аналити-
ков;

1-я группа –  субъекты Российской Федерации 
с формирующимся экспортным потенциалом. Ми-
нимальная штатная численность –  3 единицы, 
включая руководителя, и 2 специалистов или ана-
литиков.

К примеру, для выполнения показателя «коли-
чество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших услуги, всего» ЦПЭ из 5 
группы необходимо оказать услугу для не менее 
250 уникальных субъектов МСП, для 4–200, для 
3–150, для 2–100, для 1–50. В 2020 году всеми 
центрами поддержки экспорта была оказана под-
держка 20 860 малым предпринимателям. Из них 
3094 субъекта МСП заключили экспортные кон-
тракты, что принесло в совокупности более 1 млрд 
долл. США.
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Формирование системы центров поддержки 
экспорта продолжалось почти 10 лет. Один из пер-
вых центров координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства был открыт в Нижегород-
ской области в 2010 году, а последние –  в Респу-
блике Коми, Севастополе и Чукотском автоном-
ном округе в 2020 году. Всего в настоящее время 
функционируют центры поддержки экспорта рабо-
тают в 82 субъектах Российской Федерации из 85. 
В Магаданской области и Ямало- Ненецком авто-

номном округе функционал по предоставлению 
типового набора услуг центров поддержки экспор-
та делегирован центрам поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес» (хотя в остальных регио-
нах они осуществляются совместно, обеспечивая 
практическую реализацию принципа одного окна), 
а Москва реализует собственную программу под-
держки экспорта.

География присутствия региональных центров 
поддержки экспорта представлена на рисунке 1.

Рис. 1. География присутствия региональных центров поддержки экспорта.

Примечание: Представительства РЭЦ функци-
онируют параллельно с ЦПЭ

Источник: составлено Автором на основе мате-
риалов из открытых источников.

В Москве в 2017 году создан свой аналог ЦПЭ 
в виде Московского экспортного центра, предо-
ставляющего экспортерам свой набор услуг и сер-
висов и подчиняющийся Департаменту предпри-
нимательства и инновационного развития города 
Москвы. Бюджетные возможности столицы позво-
лили создать для экспортеров- резидентов своё 
«одно окно» в сфере поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности. Силами АНО «МЭЦ» экспор-
терам оказывается как финансовая помощь, так 
и информационно- консультационная, инфраструк-
турная, образовательная и промоутерская под-
держка. Как и у всех, у МЭЦ есть свои платные 
услуги. К примеру, участие в акселерационной 
программе Московского экспортного центра явля-
ется платным и реализуется на основе софинанси-
рования: 85% оплачивает МЭЦ, а 15% –  компании 
самостоятельно. В целом, даже несмотря на не-
зависимость московского института поддержки 
экспорта, он концептуально укладывается в фор-

мулу и постулаты «Регионального экспортного 
стандарта 2.0».

По результатам рассмотрения теории и прак-
тики управления системой поддержки экспорта 
в субъектах Российской Федерации Автором был 
проведен SWOT-анализ текущего состояния реги-
ональных центров поддержки экспорта, результа-
ты которого представлены ниже в таблице 1.

Подводя итог, хочется отметить, что одним 
из самых неоднозначных, но необходимых инстру-
ментов поддержки экспорта являются центры под-
держки экспорта. Они призваны помогать заинте-
ресованным субъектам МСП на любой из стадий 
экспортной сделки или вовсе пройти весь путь со-
вместно, осуществляя широкий перечень мер под-
держки. Несмотря на существующий региональ-
ный дисбаланс, малые и средние предприятия 
всех субъектов Российской Федерации уже могут 
получить комплексные услуги по сопровождению 
экспортного контракта, поиску иностранного по-
купателя, организации участия в выставках, меж-
дународных бизнес- миссиях, акселерационных 
программах, и не менее важную услугу по раз-
мещению продукции МСП на электронных тор-
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говых площадках. Однако, как плюсом, так и ми-
нусом данного института является значительная 
зависимость от инструментария АО «Российский 
экспортный центр». Хоть он и помогает обеспе-
чивать равное качество и равный доступ к услу-
гам по поддержке и продвижению экспорта в поч-
ти всех субъектах Российской Федерации, нельзя 
недооценивать влияние реформы институтов раз-
вития, которая при самом радикальном сценарии 
может решительно негативно сказаться на всей 
системе продвижения экспорта и, в особенности, 
на её региональном звене.

Таблица 1. SWOT-анализ текущего состояния региональных 
центров поддержки экспорта

Фактор Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутрен-
няя среда

Бесплатность значи-
тельной части оказыва-
емых услуг
Доступность предостав-
ляемых услуг
Близость к региональ-
ному бизнесу
Интеграция как с регио-
нальными, так и с фе-
деральными института-
ми поддержки экспорта

Сохраняющаяся раз-
ность объёмов оказания 
услуг в зависимости 
от региона
Поддержка только не-
сырьевого неэнергети-
ческого экспорта
Поддержка преимуще-
ственно субъектов МСП
«Коллегиальность» 
руководства системой 
(МЭР, РОИВ, РЭЦ)

Внешняя 
среда

Фундамент Единой 
системы продвижения 
экспорта на внутреннем 
контуре

Зависимость 
от АО «РЭЦ» 
в инструментально- 
методическом плане
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Economic processes the twentieth century has greatly transformed 
trade. The development of technologies, an increase in the well-be-
ing of the population, political and social changes have brought for-
eign trade to a new level, increasing its indispensability not only for 
entire states, but also for individual citizens. However, such a rapid 
development of foreign trade would have been impossible if this ac-
tivity was not supported at the state level. The issue of developing 
state support for exports became acute after the approval at the 
end of 2018 of the national project “International Cooperation and 
Export”, which provides for the achievement by 2024 of the value of 
non-resource non-energy exports in the amount of USD250 billion. 
The article shows that regions can be a driver for the development 
of exports, which is why it is important to get acquainted with the 
current mechanism for supporting exports in the constituent entities 
of the Russian Federation.
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ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ

Рекомендации по разработке программы развития сферы услуг 
образовательного туризма средствами сетевого туристско- волонтерского 
центра

Гамбург Михаил Михайлович,
аспирант кафедры управления в международном бизнесе 
и индустрии туризма ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»

В условиях внедрения современных цифровых технологий не-
обходимо проведение мероприятий по усилению роли волон-
тера как туристского менеджера в развитии образовательно-
го туризма, в частности, путем применения сетевой модели 
управления. При этом решающую роль в организации деятель-
ности волонтеров в области образовательного туризма берет 
на себя сетевой туристско- волонтерский центр (СТВЦ), созда-
ние которого планируется в регионе, заинтересованном в раз-
витии рассматриваемой области деятельности.
В статье раскрыты основные разделы программы развития 
сферы услуг образовательного туризма средствами сетевого 
туристско- волонтерского центра. Рассмотрены аспекты совре-
менных факторов роста эффективности сети: создание об-
разовательной туристской услуги, продажа образовательной 
туристской услуги, управление в сфере услуг образователь-
ного туризма, волонтерская деятельность в сфере услуг обра-
зовательного туризма, сервисное сопровождение (маркетинг, 
PR, страхование, транспорт), общественный контроль и аудит. 
Сформированные контуры программы позволят разработать 
дорожную карту работ для СТВЦ на ближайший отчетный пе-
риод (3–5 лет) в части обеспечения условий для развития сфе-
ры услуг образовательного туризма дестинаций России.

Ключевые слова: программа развития, волонтерская де-
ятельность, образовательный туризм, сетевой туристско- 
волонтерский центр, развитие сферы услуг.

В условиях внедрения современных цифровых 
технологий необходимо проведение мероприятий 
по усилению роли волонтера как туристского ме-
неджера в развитии образовательного туризма, 
в частности, путем применения сетевой модели 
управления [1]. При этом решающую роль в орга-
низации деятельности волонтеров в области об-
разовательного туризма берет на себя сетевой 
туристско- волонтерский центр (СТВЦ), создание 
которого планируется в регионе, заинтересован-
ном в развитии рассматриваемой области дея-
тельности.

Рассмотрим основные разделы программы 
развития сферы услуг образовательного туриз-
ма средствами сетевого туристско- волонтерского 
центра в аспекте современных факторов роста 
эффективности сети. К ним будем относить следу-
ющие разделы [3]:
– создание образовательной туристской услуги;
– продажа образовательной туристской услуги;
– управление в сфере услуг образовательного 

туризма;
– волонтерская деятельность в сфере услуг об-

разовательного туризма;
– сервисное сопровождение (маркетинг, PR, 

страхование, транспорт);
– общественный контроль и аудит.

Создание образовательной туристской услуги. 
Важной целью сегодня является увеличение доли 
многопрофильных образовательных туристских 
услуг для дестинаций, как для внутренних, так 
и для внешних туристских прибытий в регионы. 
Следует отметить, что создание многопрофиль-
ной образовательной туруслуги, фактически про-
ектирование и моделирование путешествий с об-
разовательными целями –  это чрезвычайно слож-
ный процесс.

Он предполагает наличие, как обширных зна-
ний различных туристских ресурсов дестинации, 
так и понимание организационно- правовой специ-
фики поездок, мотиваций и психологических уста-
новок туристов. Наконец, он требует от специали-
стов, которые работают в сфере услуг образова-
тельного туризма, профессионализма, что осо-
бенно важно при организации работы волонтеров 
с туристами.

Создание многопрофильной образовательной 
туруслуги начинается с принятия решения по раз-
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работке такой услуги. После принятия решения 
о создании многопрофильной образовательной 
туруслуги осуществляются следующие действия 
[2]:
– изучение спроса туристов на образовательные 

туристские услуги и определение ключевых со-
ставляющих многопрофильной образователь-
ной туруслуги;

– определение затрат и фиксация цены на много-
профильную образовательную туруслугу.
В рамках первого этапа происходит разработ-

ка концепции многопрофильной образователь-
ной туруслуги, изучаются ключевые тенденции 
в проектировании процессов в сфере услуг обра-
зовательного туризма. Изучаются качественно- 
количественные характеристики многопрофиль-
ной образовательной туруслуги: используемый 
транспорт, возможные средства для размещения, 
питания, комплекс образовательных мероприятий, 
объекты для экскурсионного показа –  ряд культо-
вых и исторических сооружений. Помимо спроса 
изучается и предложение для реализации целей 
по поиску и отбору для моделируемой многопро-
фильной образовательной туруслуги первичных 
услуг, их производителей, широкого спектра. Под-
робно изучаются туристские возможности дести-
нации, куда будут прибывать туристы с точки зре-
ния транспортной доступности, степени развито-
сти инфраструктуры дестинации, качества и сто-
имости услуг в дестинации.

В рамках практической организации процессов 
в сфере образовательного туризма будут изучать-
ся особенности проведения образовательных ме-
роприятий в вузах, школах, колледжах и создан-
ных образовательных экосистемах. При создании 
многопрофильной образовательной туруслуги 
важно учесть все нюансы, влияющие на уровень 
удовлетворенности туристов.

По факту завершения изучения спроса, а так-
же всей специфики предложения образователь-
ных туристских услуг, в дестинации должна быть 
сформирована и составлена вербальная модель 
(рабочий проект) многопрофильной образова-
тельной туруслуги. СТВЦ будет выбирать контра-
гентов, устанавливать с ними контакты и начинать 
переговоры по включению контрагентов в работу 
с туристами. Фактически, когда характеристики 
будущей многопрофильной образовательной ту-
руслуги становятся определенными, формируют-
ся основы для ценообразования. Цена продажи 
многопрофильной образовательной туруслуги бу-
дет вычисляться посредством учета суммы затрат, 
ожидаемой прибыли и размеров налогов.

Сумма затрат обычно включает все прямые 
расходы по реализации многопрофильной обра-
зовательной туруслуги (затраты, связанные с пе-
ревозкой, размещением, питанием туристов, их 
образовательным и экскурсионным обслуживани-
ем), а также все косвенные расходы СТВЦ и его 
контрагентов (затраты, связанные с менеджмен-
том СТВЦ и его контрагентов –  зарплата сотрудни-
кам, арендные платежи, решение отдельных орга-

низационных вопросов осуществления процессов 
в сфере услуг образовательного туризма).

Также следует отметить, что в настоящий мо-
мент в России в силу необходимости продвиже-
ния отечественных образовательных туруслуг при 
практической реализации отдельных мероприя-
тий СТВЦ образовательные учреждения не ста-
вят целью максимально возможное извлечение 
прибыли. Важно понимать, что принципиальной 
задачей является формирование долгосрочного 
интереса к многопрофильным образовательным 
туруслугам дестинации, а сама прибыль необхо-
дима для обеспечения качественной работы СТВЦ 
и его контрагентов. Выгода и прибыль в настоя-
щий момент не являются ключевыми показателя-
ми успешности работы СТВЦ.

Продажа образовательной туристской услуги. 
Усиление влияния сетевой организации образо-
вательных процессов на состояние рынка в сфе-
ре услуг образовательного туризма и повышение 
устойчивости сетевых туристских структур на рын-
ке во многом обеспечивается за счет синергии ос-
новных способов продажи образовательных турус-
луг со стороны СТВЦ и его контрагентов. Способ 
продажи образовательных туруслуг –  это выбор 
наиболее рациональных технологий реализации 
большинства базисных операций, которые объе-
динены в рамках сетевой структуры с процессами 
естественной продажи покупателям образователь-
ной туристской услуги. При этом для целей синер-
гии способы продаж образовательной туристской 
услуги нами будут классифицированы по следую-
щим разнообразным признакам, а именно:
– индивидуальное место встречи туриста и про-

давца туристских образовательных услуг (офис 
сетевого туристско- волонтерского центра, 
контрагента СТВЦ, образовательного учрежде-
ния);

– массовое место встречи туриста и продавца 
образовательных туристских услуг (образова-
тельные выставки, дни карьеры);

– характер контактов между продавцом и тури-
стом при продаже образовательных туристских 
услуг (личные контакты, косвенные контакты);

– расстояние, которое изолирует туриста от про-
давца образовательных туристских услуг;

– степень и качество участия электронных 
средств и цифровых платформ в продаже об-
разовательных туристских услуг.
Следует также указать на важные аспекты про-

ектирования и моделирования индивидуального 
места встречи туриста и продавца образователь-
ных услуг в офисе:
– тематическое оформление помещений для 

туристов и работников СТВЦ с учетом спец-
ифики и направленности реализации основ-
ных образовательных туруслуг и природно- 
географических и климатических особенностей 
дестинации;

– присутствие максимально широкой и подроб-
ной информации для туристов по реализуемым 
образовательным туристским услугам;
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– поддержание микроклимата, который удобен 
и для туристов, и для сотрудников СТВЦ, их 
контрагентов;

– инновационные и творческие подходы при ор-
ганизации времяпровождения туристов в офи-
се СТВЦ и его контрагентов.
Важное место сегодня в продажах образова-

тельных туристских услуг занимают образова-
тельные выставки, ярмарки, дни карьеры. Миро-
вой опыт продаж образовательных туруслуг выя-
вил тот факт, что 25% образовательных туруслуг 
большими сетевыми операторскими туристскими 
структурами продается по факту их участия на об-
разовательных выставках, ярмарках, после уча-
стия в днях карьеры при образовательных учреж-
дениях. Важными центрами реализации образо-
вательных туристских услуг, которые организуют 
знаменитые образовательные ярмарки, выставки, 
следует считать города Лондон, Мадрид, Париж, 
Берлин. В России основным выставочным местом 
по продажам образовательных туристских ус-
луг следует считать Московский Международный 
центр торговли.

Наконец, укажем на важность способа прода-
жи образовательных туристских услуг через элек-
тронные сети и цифровые платформы. Извест-
ность в США и Западной Европе приобрели про-
дажи туристских образовательных услуг через 
Интернет и социальные сети. Организовав пред-
ставительство СТВЦ в Интернет, в различных про-
фильных социальных сетях, СТВЦ и его контраген-
ты фактически приобретают новые офисы, только 
электронные. Способ продаж туристских образо-
вательных услуг через Интернет и социальные се-
ти обладает значительным числом преимуществ:
– достаточный и расширенный объем информа-

ции, обеспечивающий показ детальных све-
дений о СТВЦ, его контрагентах, его образо-
вательных туристских услугах. Вся эта инфор-
мация иллюстрируется фото, наглядными ма-
териалами, прайс- листом, который содержит 
неограниченное количество позиций, которые 
может включить в свою образовательную тури-
стскую услугу путешественник;

– широкий охват потенциальной аудитории –  све-
дения об образовательных туристских услугах 
доступны всем путешественникам, у которых 
есть выход в Интернет и доступ к социальным 
сетям;

– обеспечение круглосуточного доступа к СТВЦ 
и его контрагентам –  у Интернета нет пауз, вы-
ходных при предоставлении сведений и инфор-
мации по реализуемым образовательным тури-
стским услугам;

– обеспечение быстрого обновления о составе 
и структуре образовательных туристских услуг 
СТВЦ;

– осуществление интерактивного режима про-
даж –  турист сам видит доступные образова-
тельные туристские услуги и оперативно на-
правляет в СТВЦ, его контрагентам письмо, со-
держащее определенное требование или фик-

сирующее проблему в рамках участия в про-
цессах в сфере услуг образовательного туриз-
ма в дестинации;

– получение абсолютной статистики обраще-
ний –  можно легко установить количество об-
ращений для получения информации и сведе-
ний по образовательным туристским услугам, 
включая и источники, откуда поступили обра-
щения.
В СТВЦ сегодня дополнительно применяются 

следующие способы продаж образовательных ту-
ристских услуг:
– формируется имидж экспертов основных участ-

ников в сфере услуг образовательного туризма 
со стороны академического и профессиональ-
ного сообщества, которые в социальных сетях 
общаются с туристами и со всеми заинтересо-
ванными лицами;

– размещение в сети Интернет бесплатных веби-
наров и мастер- классов;

– создается лендинг основных образовательных 
туристских услуг.
Управление в сфере услуг образовательно-

го туризма в дестинации. Активное стимулирова-
ние участников сетевой туристской организации 
по использованию новейших технологий и техни-
ческих средств в сфере услуг образовательного 
туризма будет реализовываться по следующим 
ключевым направлениям стратегического разви-
тия сферы услуг образовательного туризма дести-
наций России:

1. Развитие объектов туристической инфра-
структуры, связанных с реализацией образова-
тельных туристских услуг.

В дестинациях сегодня важно формирование 
инфраструктуры инновационного типа для при-
влечения туристов в процессы образовательно-
го туризма. Создание новых музеев, комплекса 
парков развлечений и этно-тематических пар-
ков, возведение сертифицированных ресторанов 
и гостиниц, создание рекреационных объектов 
и пешеходных зон, объектов образовательного 
природно- климатического и географического ту-
ризма, торговых центров позволит видоизменить 
облик дестинаций и привлечь туристские потоки 
для участия в сфере образовательного туризма. 
Это позволит интегрировать процессы в сфере об-
разовательного туризма в единую концепцию раз-
вития дестинации. Также важно создание интегри-
рованной информационной среды применительно 
к реализации цели по популяризации образова-
тельных туристских услуг СТВЦ, которые будут ин-
туитивно понятны, а также появится возможность 
их сравнения, ранжирования, оценки, причем как 
туристами, так и специалистами;

2. Активное включение в процессы в сфере об-
разовательного туризма тематик по сохранению 
и поддержанию экологии в аспекте реализуемых 
программ подготовки.

Главной туристской ценностью, а также стра-
тегическим преимуществом сферы услуг образо-
вательного туризма дестинации должно стать на-
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личие образовательных туруслуг, связанных с со-
хранение чистоты окружающей среды и водных 
ресурсов. Важно направить усилия на разработку 
программ, связанных с сохранением природы, во-
ды моря и рек, с обеспечением биоразнообразия. 
Поэтому, важными составляющими образователь-
ных туристских услуг дестинаций России должны 
стать: обеспечение полной доступности объектов 
дестинации, обустройство новых, а также старых 
маршрутов, осуществление контроля над объек-
тами природного наследия; наличие образова-
тельных программ по модернизации городских 
систем водоотведения, наличие образовательных 
программ по контролю в отношении сбора и ути-
лизации отходов; расширение спектра эколого- 
образовательных мероприятий среди туристов 
в части предоставления им сведений по возмож-
ностям сохранения и улучшения экологии дести-
нации;

3. Повышение уровня транспортной доступно-
сти различных объектов дестинации, включенных 
в программы в сфере образовательного туризма.

Важно обеспечить широкий спектр возможно-
стей по перераспределению прироста туристов, 
участвующих в программах в сфере услуг обра-
зовательного туризма из центральных деловых 
районов дестинаций в пользу туристической ча-
сти дестинаций. Данное действие позволит запол-
нить пустующие объекты размещения без перена-
сыщения деловой части дестинации. Необходимо 
провести модернизацию пригородного сообщения 
кампусов для туристов и основных объектов в сфе-
ре услуг образовательного туризма, восстановить 
станции, которые используются для остановок по-
ездами дальнего следования, обеспечить безопас-
ное транспортное сообщение, предпринять меры, 
связанные с улучшением автомобильной инфра-
структуры для нужд туристов, участвующих в про-
граммах в сфере образовательного туризма.

4. Трансформация имиджа дестинаций как об-
разовательных центров.

Сегодня дестинации России не обладают ярко 
выраженным имиджем образовательных центров. 
При этом у большинства дестинаций есть значи-
тельные природно- экологические и культурно- 
исторические возможности для создания леген-
дарных образовательных туристских услуг и уси-
ления маркетинговых сущностей данных услуг для 
их продвижения. Необходима разработка бренда, 
стратегии позиционирования, которая бы отра-
жала текущее, а также перспективное состояние 
сферы услуг образовательного туризма дестина-
ций России;

5. Снижение уровня сезонности при реализа-
ции образовательных туристских услуг.

Текущий доход в сфере услуг образовательно-
го туризма часто зависит и преимущественно свя-
зан с сезонным характером отдыха в дестинации. 
Стабилизация заполнения объектов размещения, 
снижение уровня сезонности, увеличение дохо-
дов от реализации образовательных туристских 
услуг достигаются посредством ряда мер, а имен-

но: разработка специальных образовательных ту-
ристских услуг в рамках привлечения в межсезо-
нье туристов, создание комплекса всесезонных 
объектов для инфраструктуры сферы услуг об-
разовательного туризма, размещение учрежде-
ний, поддерживающих процессы в сфере услуг 
образовательного туризма на базе реализуемых 
программ подготовки образовательных учрежде-
ний дестинации (сельскохозяйственных, торгово- 
развлекательных и прочих), развитие различных 
ремёсел для расширения спектра образователь-
ных туристских услуг, реализация комплекса сти-
мулирующих мероприятий по увеличению актив-
ности в процессах в сфере услуг образовательно-
го туризма волонтеров.

Следует отметить, что реализация данных ме-
роприятий в рамках повышения эффективности 
управления в сфере услуг образовательного ту-
ризма позволит создать и разместить в дестина-
циях России перспективные для развития сферы 
услуг образовательного туризма предприятия по-
средством учреждения зон комплексного и устой-
чивого развития территорий, свободных экономи-
ческих зон, путем введения налоговых льгот при-
менительно к участникам процессов в сфере услуг 
образовательного туризма, их паритетного субси-
дирования государством.

Волонтерская деятельность в сфере услуг об-
разовательного туризма. Приоритетным направ-
лением является обеспечение усиления и расши-
рения научно- методической базы волонтерской 
деятельности, включая и базы лучших практик во-
лонтерской деятельности в сфере услуг образова-
тельного туризма [4].

В масштабах дестинаций России планирует-
ся тиражирование лучших волонтерских практик. 
Это обеспечит создание сообщества волонтеров, 
формирующих туристскую привлекательность де-
стинаций. В указанной деятельности акцент будет 
делаться на формирование ценностей патриотиз-
ма и вовлеченности в развитие дестинации.

Базисом для тиражирования лучших практики 
станет командообразующая работа, обучение во-
лонтеров, разработка комплекса проектов, обо-
снование и выбор самых эффективных форматов 
работы волонтеров посредством обмена опытом, 
проведения проектных сессий и мозговых штур-
мов. Будут реализованы волонтерские проекты, 
связанные с организацией добровольных гидов, 
с популяризацией достопримечательностей дести-
нации, с формированием программ знакомства 
туристов с ландшафтами дестинации, с приобще-
нием туристов к традициям и культурному насле-
дию, с благоустройством мест интереса туристов 
силами волонтеров.

Также СТВЦ в рамках лучших практик будет 
формировать зрелищные церемониалы госте-
приимства и проекты атмосферных встреч ту-
ристов, других активностей, например, сопрово-
ждения делегаций граждан других стран, мало-
мобильных туристов, школьников. Будет в обя-
зательном порядке проводиться работа над соз-
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данием перспективных форматов проведения 
квестов для туристов «Культурно- исторический 
код», которые в максимальной степени будут на-
правлены на приобщение туристов к уникальным 
культурным кодам, которые формируют основу 
брендинга образовательных туристских услуг де-
стинации.

Большое внимание в СТВЦ также будет уде-
ляться обучению волонтеров с учетом специфи-
ки пребывания туристов в дестинации и с учетом 
реализуемых образовательных туристских услуг. 
В частности, форматы реализации программ бу-
дут предполагать тренинговые методики на ба-
зе различных направлений подготовительной де-
ятельности: лекции, мастер- классы, дискуссии, 
групповая работа, игротехника. Занятия будут 
ориентировать на ознакомление со спецификой 
приема гостей, которая присуща дестинации и ве-
дущим странам мира, заложат базис професси-
онального мастерства для волонтера в части со-
провождения туристов и поддержки реализации 
образовательных туристских услуг –  речевой эти-
кет, контакты с туристами, владение инструмен-
тами организации событий, умения выстраивания 
коммуникаций и межкультурных взаимодействий, 
правила ведения бесед, общения с гостями. Как 
результат, тиражирование лучших практик будет 
направлено на развитие у волонтеров корпоратив-
ной культуры, осознание ценностей работы с тури-
стами, формирование умений транслировать дан-
ные ценности, развитие основных компетенций 
волонтеров, важных для повышения уровня удов-
летворенности туристов от пребывания в дестина-
ции и от участия в программах образовательного 
туризма дестинации.

В аспекте всего вышесказанного в рамках 
СТВЦ определены следующие формы организа-
ции волонтерской деятельности в сфере услуг об-
разовательного туризма:
– сопровождение делегаций туристов;
– сопровождение мероприятий для туристов 

в рамках реализуемых образовательных тури-
стских услуг;

– оказание помощи туристам в части навига-
ции, а также информирования, особенно пре-
бывающим в дестинацию впервые, иностран-
ным гражданам, маломобильным гражданам, 
школьникам;

– подготовка и проведение полезных активностей, 
мероприятий культурно- просветительского ха-
рактера, содержательного досуга;

– проведение консультаций туристов в части воз-
никающих вопросов участия в мероприятиях 
в сфере услуг образовательного туризма;

– организация прогулок, обзорных экскурсий для 
участников программ в сфере услуг образова-
тельного туризма;

– осуществление сопровождения маломобиль-
ных граждан, помощь инвалидам, осуществле-
ние мероприятий инклюзивного волонтерства;

– участие в работе медиа центра в части созда-
ния контента, который формирует привлека-

тельный образ дестинации и образовательных 
туристских услуг СТВЦ;

– помощь в разработке и улучшении туристиче-
ской wiki-карты для дестинации;

– ведение блог-туров медиа волонтерами для ор-
ганизации удаленной работы с потенциальны-
ми туристами;

– участие в организации конкурсов, связанных 
с поддержкой экскурсионных сервисов для ту-
ристов;

– активное участие в благоустройстве мест ин-
тереса для туристов, мест отдыха, культурных 
и общественных пространств в дестинации;

– активное участие в озеленении дестинации, 
в сохранении экологии участие в образова-
тельных программах экологического туризма 
и эко-просвещения, участие в популяризации 
экотроп;

– активное участие в организация программ 
по изучению и освоению культурных традиций, 
в программах культурно- просветительского ту-
ризма в дестинации;

– активное участие во флеш-мобах, перфоман-
сах, квестах, иммерсивных спектаклях, в про-
чих формах приобщения туристов примени-
тельно к уникальным особенностям дестина-
ции;

– помощь в создании карт, в том числе интерак-
тивных, а также мобильных приложений, про-
чих цифровых решений, помогающих туристам 
эффективнее осваивать программы в сфере 
услуг образовательного туризма дестинации.
Сервисное сопровождение. Для реализации 

маркетингового, рекламного и PR сопровождения 
образовательных туристских услуг СТВЦ и его 
контрагентов волонтерами, сотрудниками СТВЦ 
и его контрагентами будут создаваться блоги о де-
стинации и реализуемых программах в сфере об-
разовательного туризма.

Следует отметить, что развитие различных 
форм онлайн- активностей в сфере услуг образо-
вательного туризма тесно связано и соприкасает-
ся с формируемым пользовательским контентом. 
В современных условиях веб-журналы, блоги, ко-
торые содержат отчеты туристов о путешествиях 
и обучении в других странах, многочисленные сай-
ты в части онлайн- обзоров дестинации, где публи-
куются рейтинги и мнений об образовательных ту-
ристских услугах и образовательных учреждени-
ях, стали важным средством выстраивания комму-
никаций.

Следует говорить о наличии полноценного вир-
туального сообщества туристов, которые проходят 
обучения в других дестинациях и странах. И для 
СТВЦ подобные сообщества могут значительно 
расширить сервисную сферу сопровождения об-
разовательных туристских услуг. Они связаны 
с продажами, развитием образовательных тури-
стских услуг, формированием сети контрагентов 
СТВЦ, обеспечением качества информации, ра-
циональностью построения каналов распростра-
нения информации. Фактически, можно сделать 



73

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

вывод о том, что эффективное использование 
указанного инструмента, который обладает значи-
тельным потенциалом формирования доверия ту-
ристов, позволит оптимизировать уровень затрат, 
связанных с рекламным и PR сопровождением об-
разовательных туруслуг.

В этих условиях блогинг –  важное явление ин-
формационной среды в сфере услуг образова-
тельного туризма, которое стало эффективным 
инструментом в части реализации мероприятий 
вирусного маркетинга. Блог представляет собой 
онлайн- пространство, создаваемое пользовате-
лем, при этом контент представляется в форма-
те мнения, дневника, которые описывает события 
нахождения в дестинации и участия в программах 
в сфере услуг образовательного туризма, часто 
в порядке хронологии наступления основных со-
бытий. Блоги об участии в программах образова-
тельного туризма являются стремительно разрас-
тающейся активностью и связаны с общей обла-
стью формирования пользовательского контента 
об образовательных туристских услугах дестина-
ции. Они полезны для СТВЦ и его контрагентов, 
поставщиков услуг онлайн- рекламы образова-
тельных туристских услуг.

Самым известным можно считать сегодня ре-
сурсы онлайн- сервиса TravelBlog.org, позволяю-
щие пользователям создать и обмяться блогами, 
которые связаны с путешествиями, в том числе 
с путешествиями в образовательных целях. В пе-
риод 2018–2020 гг. TravelBlog.org объединил по-
рядка 400 000 участников, разместил около 7 млн 
фотографий, 60 тыс. карт и 700 тыс. записей в раз-
личных блогах. В 2020 году ресурс ежемесячно по-
сещали 520 тыс. человек.

Следует также учитывать, что Интернет- 
сообщества могут предоставить платформу в рам-
ках веб-контента, который генерируется пользо-
вателями, посредством многочисленных фору-
мов для путешественников, а также специальных 
групп, сформированных по интересам в части уча-
стия в программах в сфере услуг образовательно-
го туризма. Подобные сайты сегодня очень попу-
лярны и среди туристов, и среди участников сфе-
ры услуг образовательного туризма. К подобным 
сайтам, которые поощряют размещение контента 
пользователей и привлекают внимание рекламо-
дателей, следует отнести YouTube, MySpace, Flickr.

Еще раз нужно отметить, что личные фо-
то в рамках поездок и комментарии по образо-
вательным туристским услугам пользователей, 
по работе волонтеров, размещенные в блогах, 
в последние годы –  самое популярное и влиятель-
ное средство коммуникации. Для многих путеше-
ственников блоги стали авторитетными, заслужи-
вающими максимальное доверие источниками ин-
формации об образовательных туристских услу-
гах дестинации, нежели чем комплекс официаль-
ных сообщений.

Общественный контроль и аудит. Требуется 
повышение масштабов общественного контроля 
над качеством образовательных туристских ус-

луг и максимально возможное включение волон-
теров в данные процессы. И сегодня важной фор-
мой общественного контроля над качеством об-
разовательных туристских услуг может стать их 
профессионально- общественная аккредитация 
как в отечественных, так и в зарубежных профес-
сиональных структурах.

С учетом ФЗ № 273, профессионально- 
общественная аккредитация –  это признание 
уровня и качества подготовки выпускников, ко-
торые освоили образовательные программы при-
менительно к конкретному образовательному уч-
реждению. Профессионально- общественная ак-
кредитация может быть реализована и в отноше-
нии программ в сфере услуг образовательного 
туризма. В ходе аккредитации будут проверяться 
соответствие программ образовательного туриз-
ма требованиям профессионального сообщества, 
рынка труда в отношении подготовленных специ-
алистов, рабочих и служащих соответствующего 
профиля.

Профессионально- общественная аккреди-
тация проводится профессиональным сообще-
ством, соответственно, она проводится в инте-
ресах обучающихся, направлена на улучшение 
качества программ в сфере услуг образователь-
ного туризма, связана с улучшением условий ор-
ганизации подготовки и сопровождения тури-
стов. Самой распространенной формой проведе-
ния профессионально- общественной аккредита-
ции выступает общественная экспертиза. В этом 
аспекте для повышения качества общественной 
экспертизы особенно важны волонтеры и их ак-
тивности по выявлению экспертного мнения про-
фессионального сообщества о реализуемых 
СТВЦ образовательных туристских услуг. Поэто-
му в планах развития образовательного туризма 
в дестинации стоит получение профессионально- 
общественной аккредитации основных реализуе-
мых образовательных туристских услуг на нацио-
нальном и международном уровнях.

Таким образом, были сформированы контуры 
программы, которые позволят разработать дорож-
ную карту работ для СТВЦ на ближайший отчет-
ный период (3–5 лет) в части обеспечения усло-
вия для развития сферы услуг образовательного 
туризма дестинаций России.

Литература

1. Официальный сайт ассоциации «Турпомощь» 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://
www.tourpom.ru/page/o-turpomoschi (дата обра-
щения 15.04.2021).

2. Официальный сайт Министерства культу-
ры Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://www.mkrf.ru (да-
та обращения 25.04.2021).

3. Официальный сайт Федерального агент-
ства по туризму (Ростуризм) [Электрон-
ный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.
russiatourism.ru (дата обращения 14.05.2021).



№
7 

20
21

 [Ф
Ри

Б]

74

4. Methodological manual for tourism statistics. 
Version 1.2. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2012. [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/3859598/5923373/KS-RA-11–021-
EN.PDF (дата обращения 05.06.2021).

RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT 
OF A PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF 
EDUCATIONAL TOURISM SERVICES BY MEANS OF 
A NETWORK TOURIST AND VOLUNTEER CENTER

Gamburg M. M.
State University of Management

In the context of the introduction of modern digital technologies, it is 
necessary to carry out activities to strengthen the role of the volun-
teer as a tourist manager in the development of educational tourism, 
in particular, through the use of a network management model. The 
decisive role in organizing the activities of volunteers in the field of 
educational tourism is assumed by the network tourist and volunteer 
center (STVC), the creation of which is planned in the region inter-
ested in the development of the considered field of activity.
The article reveals the main sections of the program for the develop-
ment of educational tourism services by means of a network tourist 
and volunteer center. Aspects of modern factors of network efficien-
cy growth are considered: creation of educational tourist services, 

sale of educational tourist services, management in the field of ed-
ucational tourism services, volunteer activity in the field of educa-
tional tourism services, service support (marketing, PR, insurance, 
transport), public control and audit. The formed contours of the pro-
gram will allow us to develop a roadmap of work for the STC for the 
next reporting period (3–5 years) in terms of providing conditions for 
the development of the educational tourism services sector in Rus-
sian destinations.

Keywords: development program, volunteer activity, educational 
tourism, network tourist and volunteer center, development of the 
service sector.
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Модернизация зеленых работ и профессионализация в секторе 
гидроэнергетики в России
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социологический центр российской академии наук, сектор 
исследования профессий и профессиональных групп
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Статья посвящена обзору тенденции развития зеленых рабо-
чих мест и траекториям профессионализации на рынке гидроэ-
нергетики в России. Являясь одним из мировых лидеров в про-
изводстве гидроэлектроэнергии, Россия обладает огромным 
экономическим и техническим потенциалом по возможностям 
реализации уже установленных мощностей гидроэнергетики 
ВИЭ и потенциал развития МГЭС в будущем на ближайшие 
15–30 лет. На основе правительственных отчетов проанали-
зирован кейс создания и поддержки зеленых рабочих мест 
на примере компании «Рус Гидро» как главного монополиста 
по созданию, эксплуатации ГЭС в России. Анализ включает 
оценку количества рабочих мест, описание политики устойчи-
вого развития компании, социальной политики, организацию 
профсоюзов, принципы охраны труда, требуемую профессио-
нальную сертификацию и навыки, поддерживающие компанию 
проекты устойчивого развития. Вклад развития ГЭС России 
в мировую копилку опыта развития гидроэнергетики ценен 
ввиду применения особых мер поддержки в уникальной цен-
трализованной энергетической системе, позволяющей на про-
тяжении десятилетий создавать стабильные фонды занятости, 
зеленые энергетические активы, развиваемые не только в сек-
торе ГЭС, но и других ВИЭ, создавая новые трудовые рынки 
внутри основного.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ВИЭ, 
зеленые рабочие места, зеленые профессии, декарбонизация, 
зеленая экономика, экосоциология, экологическая модерниза-
ция, гидроэнергетика, энергоэффективность.

The absolute leader in hydropower generation 
per capita are Norway, Iceland Sweden, Canada (the 
share of hydropower in the total output is up to 98%). 
The largest hydropower producers, including pumped 
storage stations in absolute terms are China, Cana-
da, Brazil and the United States, closes the top five 
leaders is Russia. Most of the economically feasible 
hydro potential has already been mastered, in particu-
lar in Europe for 75%, in North America for 70%, and 
in developing countries the hydro potential has not 
yet been revealed. Africa has developed 21% of the 
world’s hydropower in Asia, 39%, while they contrib-
ute only 5 and 18% to the world’s hydropower genera-
tion respectively[1]. South America and Australia have 
15% of the hydro resources, provide only 11% of the 
world’s hydroelectricity. According to the estimates of 
the International Energy Agency, in the next one and 
a half to two decades, up to 80% of the increase in 
hydroelectric capacity will be accounted for by devel-
oping countries, where there the untapped hydro po-
tential is large, and environmental considerations play 
a lesser role (both due to less stringent environmental 
standards and due to the low politicization of environ-
mental issues).[2] (fig. 1).

Fig. 1. Hydropower plants in% in the World by IRENA

IRENA estimates jobs in in the main segments of 
the value chain in life cycle of HPS: manufacturing, 
construction and installation, operations and main-
tenance, its about approximately 1.93 million people 
worldwide worked in the hydro sector in 2019. Mostly 
of them in China, India and Brazil are the largest em-
ployers, and the next line represented by Pakistan, Vi-
et Nam, Russian Federation[3].

Hydropower energy in Russia is a branch of the 
Russian electric power industry. As of 2018, there are 
102 hydroelectric power plants and pumped storage 
power plants (with a capacity of more than 10 MW) 
with a total capacity of 51.7 GW were operated in Rus-
sia (including hydroelectric power plants with a total 
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capacity of 48,506.3 MW were operated as part of 
the Unified Energy System of Russia). Hydropower 
accounts has for about 20% of the installed capacity 
of the Russian electric power industry and 17–18% 
of electricity generation in Russia. As of 2019, most 
of the capacities of Russian HPPs are operated by 
RusHydro (30.2 GW HPP and PSPP)[4]. Other large 
operators of hydroelectric power plants in Russia are 
EuroSibEnergo –  15.1 GW, PJSC TGK-1–2.9 GW, 
Tatenergo –  1 GW, JSC Norilsk- Taimyr Energy Com-
pany –  1 GW. Hydroelectric power plants generate 
about 17–18% of electricity in Russia, which is more 
than 99% of electricity generation based on renewa-
ble sources in the country (by the end of 2018, hydro-
electric power plants generated 197.3 billion kWh/h, 
all other power plants based on renewable energy 
sources –  about 1 billion kWh/h). In some regions 
(Magadan Oblast, most of the republics of the North 
Caucasus), hydropower accounts for more than 90% 
of the generated electricity[5].

The bulk of Russia’s hydropower resources are 
concentrated in Eastern Siberia and the Far East. The 
technical hydropower potential of Eastern Siberia and 

the Far East is 1347.7 TWh (81% of the total Rus-
sian), the economic potential is 644 TWh (76% of the 
total Russian). About 9% of the world’s hydropower 
reserves are concentrated on its territory. The Energy 
Strategy of the Russian Federation until 2030 and the 
draft Energy Strategy of the Russian Federation until 
2035 envisage an increase in electricity consumption, 
including through the development of available hydro-
power resources in Eastern Siberia and the Far East. 
The development of hydropower resources in Russia 
is 21.5%. In the zone of influence of the IES of the 
European part of Russia, more than 41% of the eco-
nomic potential is developed, in the zone of influence 
of the IES of the Asian part –  less than 16%. The un-
used balance of the economic hydropower potential of 
Siberia is 277 TW. h, including: Eastern Siberia –  233 
TW. h, the Far East –  270 TW. h. The construction of 
hydroelectric power plants in most cases, especially in 
remote underdeveloped and difficult for the population 
of areas, gives an initial impetus to economic develop-
ment and improvement of the territory, and the social 
aspect of hydroelectric projects increases employment 
of the population[6] (tabl. 1).

Table 1. Assessment of jobs in the RES sector in the Russian Federation (according to NP “Market Council”)[7]

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summary

Wind jobs 725 725 1450 2175 2175 2900 10150

Solar jobs 1274 1820 2275 2457 2457 2457 12740

Micro Hhp 104 496 496 564 636 636 2932

Interdisciplinary secor 8412 12164 16884 20784 21072 23972 103288

It is assumed that the WPP is estimated at 2.9 
people per 1 MW of energy produced, SPP –  9, 1 
person per 1 MW, and SHPP 1.6 people per 1 MW. 
Related industries –  4 jobs per place in the field of 
renewable energy sources. In Russia, small hydro-
power includes HPPs with a capacity not exceeding 
30 MW The number of employees of the RusHydro 
Group as of December 31, 2018 amounted to 69,665 
people (including the RAO ES East Subgroup, facili-
ties in the Russian Federation and abroad), which is 
less than the previous period by 816 employees, or 
1.2%. Most of RusHydro’s employees are employed 
on a full-time basis (98.6% for the RusHydro Sub-
group and 99.6% for the RAO ES East Subgroup) 
and on the terms of an open-ended employment con-
tract (87.5% for the RusHydro Subgroup and 97.2% 
for the Subgroup of R RusHydro is a Russian energy 
company, owner of most of the country’s hydroelec-
tric power plants, one of the largest Russian generat-
ing companies in terms of installed capacity of plants 
and the third largest hydroelectric company in the 
world. Full name –  Public Joint Stock Company Fed-
eral Hydro- Generating Company –  RusHydro. Reg-
istered in Krasnoyarsk, headquartered in Moscow. 
The controlling shareholder of RusHydro (over 60% 
of shares) is the Russian Federation as monopolized 
sector (tabl. 2).

In terms of gender composition, the staff is hetero-
geneous: there are three times more men than women 

among managers; among specialists and employees 
there are 1.7 times more women than men, and among 
workers there are more than four times more men, giv-
en the specifics of heavy physical work. A third of all 
staff have reached the age of 35.

Table 2. Staff of Rushydro group in regions

Russia

Central Federal District 3 858

Southern Federal District 621

Northwestern Federal District 919

Ural federal district 311

Far Eastern Federal District 52 801

Siberian Federal District 3 439

Volga Federal District 3 557

North Caucasian Federal District 3 727

Foreign countries

Armenia 401

Tajikistan 31

RusHydro Group recruits additional workforce as 
part of seasonal employment. The selection of per-
sonnel in the RusHydro Group, including managerial 
positions is carried out on a competitive basis. This 
approach allows hiring motivated specialists who meet 
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qualification requirements and are potentially capable 
for professional development. Candidates are admit-
ted to competitions for vacancies without restrictions 
on gender, age and nationality, the main selection cri-
terion is the candidate’s qualifications. In 2018, due to 
the increase in the volume of work and the commis-
sioning of energy facilities, 1,253 new jobs were cre-
ated in the RusHydro Group. The salary of entry- level 
employees is equal to the minimum wage or exceeds 
it by up to 9.4 times, depending on the region of pres-
ence of the companies of the RusHydro Group, which 
speaks of the competitiveness and reliability of PJSC 
RusHydro as an employer. The assessment of the po-
tential of employees in order to form a talent pool for 
managerial positions is carried out by the branch of 
PJSC RusHydro –  KorUng using various methods for 
assessing professional and managerial competencies, 
including using an assessment center[8].

Professional certification

The personnel undergo certification are assessed for 
the suitability of their positions in the process of which 
the professional, business and personal qualities of 
employees and their achievements. The certification 
is passed by managers, specialists and employees of 
the company, regardless of gender, once every three 
years. To achieve strategic goals, RusHydro Group 
participates in the development and implementation 
of professional standards, develops professional 
and managerial competencies of employees, 
implements professional orientation programs for 
talented schoolchildren and students. To this end, 
RusHydro Group implements programs of advanced 
development of human resources, forms a personnel 
reserve, and provides training for employees. The 
system of continuous training of personnel allows to 
develop the competence of employees in accordance 
with the requirements for the positions held, as well 
as in order to move them within the framework of 
training the personnel reserve. The company has the 
opportunity to undergo professional retraining, including 
in accordance with professional standards. The cost of 
personnel training and development in the RusHydro 
Group increased to RUB339 million according to 
professional standards. 153 people were trained under 
five professional retraining programs, 190 people under 
14 professional development programs. In addition, the 
Corporate University in 2018 implemented 51 corporate 
programs for other personnel of the RusHydro Group, 
in which 3,244 people took part. 12 356 courses were 
implemented in the distance format. The training 
was attended by employees of PJSC RusHydro and 
controlled companies.

In 2018, within the framework of the approved pro-
grams for training the personnel reserve, the following 
modules were organized and carried out:

“Professional training”;
“Development of personal effectiveness”;
“Project management”;
“Management of production assets”;
“Digital transformation”

In 2018, within the perimeter of the RusHydro 
Group, was created a specialized legal entity, RusHy-
dro Qualifications Assessment Center, which will as-
sess the compliance of employees with the qualifica-
tion requirements of industry professional standards. 
In September 2018, the Electricity Professional Qual-
ifications Council (ESPK) empowered the Qualifica-
tions Assessment Center to conduct an independent 
assessment of professional qualifications in accord-
ance with previously developed professional stand-
ards for electricity and heat. The assessment of qual-
ifications will be carried out from 2019, in accordance 
with the requirements of the legislation, in the format 
of a professional exam, which includes a mandatory 
theoretical part to test knowledge and a practical part 
to test the professional skills of applicants.

Examination sites in addition to Moscow will be the 
Volzhsky training center of the branch of PJSC RusHy-
dro –  KorUng and training centers of the controlled or-
ganizations of PJSC RusHydro in the Far East, name-
ly the private educational institution DPO Uchebniy 
Kombinat (Artem) and the Personnel Training Center 
named after IN Dolzhenko of the Khabarovsk Gener-
ation branch of DGK JSC (Khabarovsk). The profes-
sional examinations will be attended by the Compa-
ny’s production experts, who have already been in-
volved in the development of professional standards 
and materials for the assessment[9].

Goals and objectives of social policy implementa-
tion
– implementation of the socially responsible position 

of the RusHydro Group;
– development of the practice of mutual social re-

sponsibility and social partnership;
– increasing the attractiveness of the RusHydro 

Group as an employer to attract and retain young 
and highly qualified specialists.

– creation of an institutional environment for attract-
ing and retaining young professionals;

– formation of a high degree of employee commit-
ment to the goals and principles of PJSC RusHy-
dro;

– improvement of the system of labor relations, tak-
ing into account the interests of the employer, em-
ployees, shareholders and the state.
In social policy, RusHydro Group follows interna-

tional standards and best practices in the field of hu-
man rights, labor relations, environmental protection, 
anti-corruption and stakeholder engagement (Interna-
tional standard ISO 26000) and the general principles 
of the UN Global Compact (UNGC Corporate Sustain-
ability) in the field of human rights, labor relations, en-
vironmental protection and anti-corruption, the Social 
Charter of Russian Business, as well as the Industry 
Tariff Agreement in the electric power industry of the 
Russian Federation.

RusHydro also participates in solving the problems 
of employment of the local population, budgetary provi-
sion, construction and financing of social infrastructure 
facilities, urban improvement, support for education 
and health care, development of culture and sports, 
caring for veterans and disabled people, carrying out 
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technical measures to reduce environmental impact, 
and also provide assistance to victims of natural disas-
ters or other disasters. Also, non-state pension provi-
sion (hereinafter referred to as NPO) for employees of 
RusHydro branches in 2018 included several pension 
plans designed to finance pension savings of various 
target groups of employees. The company continues 
to implement a program to improve housing conditions 
for employees. The priority right to participate in the 
program is given to young specialists under the age of 
30 who do not have separate housing in their property, 
specialists invited to work in a branch and who have 
moved from another area in this regard, key and high-
ly qualified specialists, as well as employees who are 
large and single parents[10].

Sustainable development

RusHydro implements projects in the field of wind 
energy in the Far Eastern Federal District developes 
in 2013–2018, two wind farms were commissioned in 
the Kamchatka Territory, two in Yakutia and one in the 
Sakhalin Region, the total installed capacity of the wind 
farm was 2.175 MW. Also in 2013, a wind power plant 
was commissioned in the Yamalo- Nenets Autonomous 
District.

The development of wind power in remote settle-
ments isolated from the unified energy system allows 
for the payback of projects due to partial replacement 
of the generation of diesel power plants and the cor-
responding significant savings in expensive diesel fu-
el. The greatest effect is achieved when creating inte-
grated wind-diesel complexes, including wind turbines, 
highly efficient diesel power plants and energy storage 
systems. The first such complex was built by RusHy-
dro together with Japanese partners in 2018–2020 in 
the Arctic village of Tiksi.

RusHydro develops various areas of renewable en-
ergy –  small hydropower, wind, solar and geothermal 
energy.

Small hydropower

RusHydro operates 35 small hydropower plants (less 
than 50 MW), most of them are located in the North 
Caucasus and four in Kamchatka. In 2016 was mastered 
the Zaragizhskaya HPP with a capacity of 30.6 MW was 
put into operation, in 2017 –  the small HPP “Bolshoi 
Zelenchuk” (1.26 MW), in 2020 –  Verkhnebalkarskaya 
SHPP (10 MW), Ust- Dzhegutinskaya SHPP (5, 6 MW) 
and Barsuchkovskaya SHPP (5.25 MW). The design 
and construction of four more small hydroelectric power 
plants is underway, these projects are being implemented 
within the framework of the state program for supporting 
the electric power industry based on renewable energy 
sources with the conclusion of agreements on the 
provision of capacity, which guarantees their payback.

Wind power

RusHydro implements projects in the field of wind energy 
in the Far Eastern Federal District. In 2013–2018 two wind 
farms were commissioned in the Kamchatka Territory, 
two in Yakutia and one in the Sakhalin Region, the total 

installed capacity of the wind farm was 2.175 MW. Also 
in 2013, a wind power plant was commissioned in the 
Yamalo- Nenets Autonomous District.

The development of wind power in remote settle-
ments isolated from the unified energy system allows 
for the payback of projects due to partial replacement 
of the generation of diesel power plants and the cor-
responding significant savings in expensive diesel fu-
el. The greatest effect is achieved when creating inte-
grated wind-diesel complexes, including wind turbines, 
highly efficient diesel power plants and energy storage 
systems. The first such complex was built by RusHy-
dro together with Japanese partners in 2018–2020 in 
the Arctic village of Tiksi.

Solar energy

Projects in the field of solar energy are also being 
implemented by RusHydro in the Far East in order to 
provide power supply to remote settlements isolated 
from the unified energy system. Sakhaenergo JSC 
(part of the RusHydro group) successfully operates 21 
SPPs with a total capacity of 1.606 MW. In 2015, within 
the framework of an agreement with the Government 
of the Republic of Sakha (Yakutia), the largest polar 
solar power plant with a capacity of 1 MW was built 
in the Batagai settlement of the Verkhoyansk region 
of the Republic of Sakha (Yakutia). SPP in Batagay is 
also included in the Guinness Book of Records as the 
northernmost solar station in the world. The annual 
savings in diesel fuel of all commissioned solar power 
plants is more than 460 tons.

In 2019, solar panels with a capacity of 1275 kW 
were put into operation in the Amur Region on the ter-
ritory of the Nizhne- Bureyskaya HPP. This is the first 
project in Russia to create a combined hydro- solar 
generation. The production of solar panels is used to 
meet the own needs of the Nizhne- Bureyskaya HPP, 
which increases the efficient supply of electricity by 
the station. Also, in 2020, the first floating solar pow-
er plant in Russia was commissioned at the Nizhne- 
Bureyskaya HPP.

Geothermal energy within the Company is repre-
sented by operating stations in Kamchatka (Pauzhet-
skaya GeoPP, Verkhne- Mutnovskaya GeoPP, Mut-
novskaya GeoPP are part of a subsidiary of PJSC 
Kamchatskenergo) with a total capacity of 74 MW[11].

The specific of Occupational safety policy of 
RusHydro

The specifics of the RusHydro Group (production 
electrical and thermal energy; transmission, distribution 
and marketing electrical and thermal energy; repair and 
service) associated with exposure to personnel of the 
following dangerous and harmful production factors:
– electric current –  injury by dangerous voltage lev-

els when touching or approaching an unaccept-
able distance to live parts of the equipment are fa-
tal, renders, electrochemical, biological, thermal ef-
fects electric arc;

– high temperature, including in case of fire –  burns, 
due to the impact on the body of the worker of the 
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working environment (water, steam, gas) and con-
tact with the uninsulated surface of the equipment 
temperature more than 420C;

– differences in height –  when performing work, fall-
ing an employee from a height or falling objects on-
to an employee due to the location of the workplace 
at a height from the ground, floor or other surfaces 
more than 1.8 m;

– production equipment, structural elements of build-
ings and structures –  the defeat of an employee by 
moving, unprotected parts of equipment, impacts 
on fixed elements five constructions. As a result of 
equipment destruction or collapse the employee is 
damaged: by a shock wave, including as a result 
detonation of explosive gas mixtures, when emitted 
(breakthrough) under pressure of liquid, vapor or 
gas, fragments of equipment and tools; flooding of 
premises in which work is carried out;

– water area (water depth, waves of the water sur-
face) –  drowning or injury to an employee when 
working near water (on water), performance of div-
ing works on maintenance of hydraulic structures;

– road transport –  injury to workers as a result of road 
accidents;

– hazards associated with exposure of workers to 
animals and insects –  bites and tears, infestations;

– toxic gases and substances –  poisoning by gase-
ous substances of general toxic and other harmful 
effects (ammonia, chlorine and other compressed, 
liquefied and dissolved gases) due to leakage from 
cylinders, barrels, tanks;

– electromagnetic fields of industrial frequencies –  
long-term and regular exposure can lead to in-
creased fatigue, sleep disturbances, headaches, 
decreased blood pressure, decreased frequency 
heart rate; disorders in the immune, nervous, endo-
crine, cardiovascular systems; the development of 
cancer; development diseases of the central nerv-
ous system;

– insufficient illumination of the working area –  can 
lead to to diseases of the organs of vision;

– increased dustiness of the air in the working area –  
may lead to respiratory diseases;

– an increased level of noise and general vibration 
(in machine rooms, compressor and other rooms 
and structures) –  can lead to diseases of the hear-
ing organs and the body as a whole, fatigue, hu-
man reactions;

– low or high air temperature in industrial premises, 
high air humidity –  can lead to frostbite; thermal 
shock.
The main goal of RusHydro Group in the field of la-

bor protection is preserving the life and health of em-
ployees in the process of work through:
– prevention of industrial injuries, occupational dis-

eases;
– ensuring compliance with the relevant regulatory 

labor protection requirements;
– assessment, management and reduction of profes-

sional risks. At all facilities of the RusHydro Group 
in key performance indicators effectiveness, meas-
urable security objectives must be established la-

bor in relation to occupational injuries in the key 
performance indicators.
The policy aims to enforce the following principles 

in labor protection:
– the priority of preserving the life and health of work-

ers before the results of production activities;
– leadership at all levels of management in matters 

ensuring labor safety and meeting labor protection 
requirements;

– zero tolerance threshold for violation of require-
ments industrial safety and labor protection rules, 
as well as low the level of responsibility and non-ful-
fillment by the employee of official responsibilities;

– the priority of preventive measures in relation to re-
active measures;

– delineation of responsibilities and functions of man-
agement entities occupational safety at all levels of 
management;

– continuous improvement of activities in the field of 
labor protection;

– attracting employees to participate in labor protec-
tion management;

– ensuring the safety of personnel based on man-
agement risks associated with the work performed;

– information transparency of the activities of the 
RusHydro Group in the field of labor protection;

– strict observance of regulatory security require-
ments labor[12].

Interaction with trade unions

Employees of RusHydro Group enterprises have the 
opportunity to fully exercise their right to freedom of 
association. Trade unions have been established and 
operate freely at most enterprises of the RusHydro 
Group, and in 2018 there were 35,882 members of trade 
union organizations in the RusHydro Group. Collective 
agreements have been concluded in all generating 
branches of PJSC RusHydro and 40 controlled 
companies. 96% of RusHydro Group employees in 
2018 were covered by collective agreements. PJSC 
RusHydro and 12 controlled organizations are members 
of the All- Russian Industry Association of Electric Power 
Industry Employers, the ERA of Russia Association, 
three more controlled organizations are joined to the 
Industry Tariff Agreement in the Electric Power Industry 
of the Russian Federation. The sectoral tariff agreement 
forms a unified standard for regulating social and labor 
relations in the industry and establishes a minimum level 
of guarantees for employees. The presence of such 
a standard greatly facilitates the dialogue between the 
parties to social partnership at the level of companies 
in the industry and the RusHydro Group, and makes it 
possible to compare and assess the level of guarantees 
provided to employees of the holding and the industry.

All companies –  members of the ERA of Russia As-
sociation comply with the key norms of the Industry 
Tariff Agreement: the size and frequency of indexation 
of MMTS, the provision of such additional benefits and 
guarantees to employees as the payment of a one-
time remuneration when leaving on the main paid va-
cation, material assistance in connection with the on-
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set of significant events (marriage, childbirth, death of 
close relatives), a lump sum payment upon dismiss-
al in connection with retirement, payment to a family 
in connection with the death of workers at work and 
death from a general illness or an accident at home, as 
well as other benefits provided by the Industry a tariff 
agreement in the presence of financial and econom-
ic capabilities of the Company (50% discount of the 
established payment for electric and thermal energy, 
compensation of expenses for the maintenance of 
children of employees in preschool institutions, month-
ly compensation payment to employees on parental 
leave, etc.). It should be noted that PJSC RusHydro 
in terms of providing benefits and guarantees to em-
ployees provides for norms that exceed the Industry 
Tariff Agreement both in terms of the list and in terms 
of the amount of social benefits provided. RusHydro 
carries out charitable activities, guided by the Policy of 
Charitable and Sponsorship Activities of the Company 
(approved by the decision of the Board of Directors, 
Minutes No. 280 dated 07.12.2018). The main goal is 
to create conditions and opportunities for sustainable 
development of the regions where RusHydro Group 
enterprises operate, to create a favorable social envi-
ronment and to contribute to the growth of the spiritual, 
scientific, technical and intellectual potential of Russia.

In terms of work with specialized professional ed-
ucational institutions, the key event in 2018 was the 
opening, with the support of PJSC RusHydro, of the In-
stitute of Hydropower and Renewable Energy Sources 
at NRU MPEI. The Institute has combined education 
and training of engineering personnel for hydropow-
er and renewable energy sources into a single center. 
The training center was created on the basis of the 
departments “Hydroelectric power and RES”, “Hydro-
mechanics and hydraulic machines”, “Innovative tech-
nologies of technogenic safety”, which train bache-
lors, masters and graduate students in the profile spe-
cialties of PJSC RusHydro.

Volunteer movement

• The RusHydro Group develops corporate volun-
teering, supporting the individual and collective 
participation of employees in socially significant 
projects.

• Corporate volunteers of PJSC RusHydro take an 
active part in the environmental program “PRO-
VIDE” for cleaning the banks of rivers, reservoirs, 
lakes from debris in the regions where RusHydro 
Group facilities are present.

• Employees of the enterprises of PJSC RusHydro 
participate in donor campaigns organized by the 
Company in conjunction with the Blood Service. 
Compensation payments for rehabilitation after 
donation up to 75% of volunteers are sent to the 
needs of the wards of charitable foundations[13].

Conclusion

In sum, the social consequences of RES development 
closely depend on the general indicators of the quality 

of life, which RES can be influenced, on the one hand, 
acting as an employer in direct and related industries, on 
the other hand, as a mechanism to reduce environmental 
risks and stimulate long-term changes by reducing 
the cost of the resulting energy and opportunities to 
redistribute the profits from renewable energy sources 
to other industries that contribute to these changes. It 
is possible to fix the qualitative mechanism of social 
costs: a change in the structure and nature of social 
interactions and energy communications, affecting 
related sectors of the economy, culture, economy 
on different scales. Quantitative indicators taken as 
the calculation of jobs are important at the planning 
stage, but will be insufficient in the framework of the 
regional development program, since it only fixes 
jobs, and not the possibility of long-term planning for 
the redistribution of future capital investments from 
profits to other infrastructures that require additional 
financial inflows. To do this, it is necessary to consider 
the infrastructure of the region, taking into account the 
indicators of the quality of life, with the fixation of the 
most problematic places and industries. The jobs based 
on renewable energy sources can be primarily provided 
for enterprises that provide the city’s main profit, and 
for the most import- intensive or scarce industries. In 
Russia, the policy of supporting renewable energy 
sources provides for a certain degree of localization of 
the implementation of WME projects, which contributes 
to the development of domestic production, the creation 
of additional added value and jobs within the country. 
In addition, the construction of new renewable energy 
facilities is labor- intensive in comparison with other 
traditional generating technologies, therefore, provision 
is required not only for renewable energy sources, but 
also for the means of their production.

MODERNIZATION OF GREEN JOBS AND 
PROFESSIONALIZATION IN THE HYDRO ENERGY 
SECTOR IN RUSSIA

Ermolaeva Yu.V.
Federal center of theoretical and applied sociology Of the Russian Academy of 
sciences

This article is devoted to analytics and reviews of the development 
trends of the green jobs in hydro energy sector market in Russian 
Federation. As one of the world leader in hydropower generation, 
Russia has a huge economic, technical potential of developed hy-
dro RES power. On the base of governmental reports there are de-
scribed green jobs analyses on the case of the Rus Hydro company 
as a monopoly of Hhps energy in Russia, there are included assess-
ment of the number of jobs, sustainable development policy, social 
and trade union policies, labor safety principles, professional certi-
fication and skills, sustainable development projects. The Russian 
experience in hydropower remains one of the leading at the world 
level. The contribution of the development of hydroelectric power 
plants in Russia to the world’s accumulation of experience in the 
development of hydropower is useful, taking into account the pecu-
liarities of support measures in a unique centralized energy system, 
which allows for decades to create stable and employment funds, 
green energy assets, developed not only in the HPP sector, but also 
in other renewable energy sources, creating new labor markets with-
in the mainstream. The contribution of the development of hydroe-
lectric power plants in Russia to the world experience has a value 
due to the application of special support measures in a unique cen-
tralized energy system, which allows for decades to create stable 
employment funds, green energy assets, developed not only in the 
hydroelectric power plant sector, but also in other renewable energy 
sources, creating new labor markets within the core.
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В современных условиях наблюдается цифровизации всех 
сфер общественной жизни, но одним из наиболее важных 
компонентов является цифровизация медиаресурсов. В дан-
ной статье рассматриваются роль цифровых источников СМИ 
в современном обществе, их влияние на его экономическую 
составляющую. Поднимаются вопросы расчёта самостоятель-
ной ценности масс-медиа, исчисляемый в денежном эквива-
ленте, проблемы в процессе реализации политики экономиче-
ской безопасности, возникающие в связи с появлением новых 
угроз в цифровом пространстве, описываются прогнозы уча-
стия СМИ в антикоррупционной деятельности гражданского 
общества, исследуется проблема сокращения длительности 
информационной единицы и её последствия, а также увеличе-
ния роли цифровой медиа- среды в жизни каждого индивида. 
Научная ценность данной статьи заключается в выявлении 
тенденций развития цифрового общества в целом и медиа- 
источников в частности.

Ключевые слова Масс-медиа система, цифровая реальность, 
экономическая деятельность, маркетинг, цифровой источник, 
экономическая безопасность, информационная единица, ме-
диасреда, цифровое общество.

В XXI веке масс-медиа по своему социально- 
экономическому значения может быть приравнена 
к ветви власти. На данный момент мы наблюдаем 
процесс разрушения традиционных коммуника-
ций, им на смену приходит цифровая реальность –  
огромная часть всех политических и экономиче-
ских процессов сосредоточена на онлайн- медиа-
площадках. Необходимо обратиться к понятию 
«новая экономика» –  вид экономической систе-
мы, неразрывно связанный с переходом к постин-
дустриальному обществу, где основными индика-
торами общественного развития являются техно-
логии, знания и другие интеллектуальные ресур-
сы. Коммуникация как вид деятельности выходит 
на первый план, это демонстрирует огромную зна-
чимость информации, которая становится не до-
полнением к продукту, а самостоятельным ресур-
сом, имеющим экономическую себестоимость. 
Процессы ни в одной сфере общества невозмож-
но представить без осуществления массовой ком-
муникации, и несмотря на то, что одним из основ-
ных признаков перехода к постиндустриальной 
эпохе является индивидуализация социальных 
процессов, ни в политике, ни в экономике нет по-
нятия «индивидуального события», как это было 
при традиционном общественном укладе.

Особое внимание необходимо обратить на эко-
номическую роль масс-медиа. Средства массо-
вой информации изначально были именно эконо-
мическим явлением, а впоследствии к ряду функ-
ций этого социального института добавилось и по-
литическое регулирования. На данный момент, 
по мнению авторов, медиа выступает не обозре-
вателем событий, а катализатором экономико- 
политических процессов. В основе экономической 
функции СМИ лежит стимулирование потребле-
ния и пропаганда определенного стиля жизни, ос-
новной компонент которого также обуславливает-
ся определенной системой потребления. Понятие 
цифрового медиа- проводника уже существенно 
отличается от традиционного, так интернет- СМИ 
уже не находится под ружьем государственного 
управления и не является инкорпорантным, но тем 
не менее соответствует ускоренному внутреннему 
движения общественных компонентов, таких как 
наука, экономика, политика и т.д. В этом заклю-
чается основное преимущество и одновременно 
проблема цифровых источников –  неподконтроль-
ность определённым общественным группам, 
включая государство. Более подробно функции 
информационных институтов отражены на рисун-
ке 1.

Рассматривая экономическую систему (как ми-
ровую, так и отдельного государства), мы можем 
выделить два основных субъекта информационно- 
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экономической деятельности: производителя, ко-
торый использует масс-медиа в качестве стиму-
лятора приобретения его товара, и потребителя, 
который в настоящий момент является не только 
объектом этой деятельности, но и полноценным 
участником информационного пространства.

Рис. 1. Роль и место СМИ в системе общественных 
отношений

Примером таких изменений может послужить 
любой онлайн- магазин, выступающий одновре-
менно и площадкой для удовлетворения интере-
сов продавца, и информационном полем для по-
купателя (появляется возможность сравнить все 
варианты необходимого товара, оставить отзыв 
или ознакомиться с рецензиями других потреби-
телей), решается проблема асимметрии информа-
ции на рынке Здесь мы затронули понятие цифро-
вого медиа- источника как ресурса дополняющего 
товар, тем не менее, как уже упоминалось выше, 
информация является самостоятельным продук-
том, подлежащим оцениванию. И несмотря на то, 
что российская экономическая система до сих пор 
находится в переходной стадии в отличии от зару-
бежной, ни руководитель огромной корпорации, 
ни мелкий акционер не могут обойтись без комму-
никации в медиапространстве, преимущественно 
цифровом. Информационная ценность определя-
ется в первую очередь затратами на ее получение, 
обработку, хранение и защиту, на первый план 
выходит не количественный показатель, а практи-
ческая значимость. Например, производственная 
технология может быть оценена как оценку стои-
мости и определяется временем и ресурсозатра-
тами. Другим аспектом данного вопроса является 
себестоимость информации в рамках института 
СМИ. Ценность информации определяется степе-
нью снижения неопределенности участников рын-
ка. Например, в 2011 году британский журнал The 
Economist вышел в рекордном тираже 1 624 000 
экземпляров, что являлось на тот момент рекорд-
ным показателем. За счет этого его финансовая 
прибыль увеличилась на 9% по сравнению с пре-
дыдущим годом несмотря на то, что фактическая 
рекламная выручка снизилась.

Обратимся к роли СМИ как субъекта марке-
тинговой деятельности. Рекламная коммуникация 
приносит выгоду всем участникам рынка: произво-
дителям, рекламным площадкам и потребителям. 

На данный момент регулирование этого процесса 
представляет собой сложную систему социальных 
и правовых взаимодействий. Появляются новые 
компоненты системы, тем не менее суть реклам-
ной кампании не изменилась вместе с источника-
ми информации, изменения системы обусловле-
ны экстенсивными и интенсивными факторами, 
но структура остается неизменной. Маркетинго-
вые стратегии направлены и на коммерческую 
сферу: поддерживают жизнеспособность компа-
ний, повышают узнаваемость товарного знака, 
повышают прибыль СМИ –  и на социальную: спо-
собствуют снижению уровня безработицы, стиму-
лируют развитие науки (конкурентная среда спо-
собствует развитию новых технологий, а реклама 
помогает увидеть результаты деятельности компа-
ний). Для потребителей рекламные баннеры, в со-
циальных сетях, например, способствуют удовлет-
ворению экзистенциальных потребностей –  купить 
дешевле, создание системы лояльности занимает 
значимую позицию в определение целевых на-
правлений деятельности фирмы. Реклама может 
быть недостоверной, но этот отрицательный эф-
фект сглаживается за счет повышения уровня кон-
куренции во всех экономических отраслях, и этот 
факт демонстрирует еще одно преимущество ре-
кламных коммуникаций –  повышение экономиче-
ской грамотности потребителя. Еще более важной 
задачей маркетинга является создание единого 
медиа-поля, объединяющего потребителя и про-
изводителя.

Особую роль институт СМИ играет на фондо-
вом рынке. Как уже упоминалось выше, инфор-
мация является важнейшим ресурсом для акци-
онера и напрямую влияет на курс ценных бумаг. 
Примером данного факта служат события 1 мая 
2021 года, когда после высказывания генеральной 
директора компании Tesla Илона Маска о перео-
цененной стоимости, котировки акции существен-
но упали. В рамках коммуникаций на фондовом 
рынке появляется еще одна проблема –  этическая 
дилемма брокеров на бирже [1, с. 5]. Брокер яв-
ляется одним из самых важных игроков на фондо-
вом рынке, так как обладает высокой информиро-
ванностью о ценных бумагах различных компаний. 
Перед ним встает вопрос оптимального распреде-
ления информации между инвесторами, как по-
тенциальными, так и фактическими, и иногда бро-
кер вынужден действовать вне интересов своих 
клиентов для повышения собственной прибыли, 
либо в рамках интересов определенной группы ин-
весторов, приносящей ему наибольший доход. Ил-
люстрацией данного явления служит шорт-сквиз 
(см. Рисунок 2) в январе 2021 года в акциях амери-
канской компании GameStop, занимающейся про-
дажей компьютерных игр, что привело к крупным 
потерям инвесторов на коротких позициях [2, с. 5]. 
Чтобы предотвратить банкротство своих клиентов, 
некоторые брокерские компании приостановили 
скупку акций GameStop, что в свою очередь вы-
звало критику и обвинения в манипуляциях фон-
довым рынком со стороны экспертов. В рамках 
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данного вопроса необходимо упомянуть развива-
ющийся на данный момент институт репутации, 
служащий фактически регулятором морально- 
этической составляющей политики крупных ком-
паний. В последнее время появляется все больше 
и больше случаев, в которых правовые механиз-
мы оказываются бессильны и применяется дан-
ный регулятор, что доказывает, насколько высока 
ценность открытости информационной сферы.

Рис. 2. Closing price and trade volume of GameStop Corp

Еще одной задаче современного общества 
в сфере масс-медиа является обеспечение защи-
щенности информационной составляющей, в том 
числе и экономической безопасности, а с перехо-
дом к цифровым аналогам эта проблема стано-
вится наиболее актуальной. Возникновение «ин-
цидента экономической безопасности», то есть 
любое непредвиденное вмешательство в эконо-
мическую систему, может быть вызвано разноо-
бразными факторами: начиная со случайной тех-
нической ошибки и заканчивая преднамеренным 
правонарушением –  любое из этих событий может 
стать причиной нарушения целостности экономи-
ческой системы как частной компании, так и госу-
дарства в целом. Так как все экономические субъ-
екты в современном мире находятся в открытой 
медиасреде, любой носитель информации может 
быть подвержен целенаправленной атаке. Имен-
но поэтому необходима тщательная подготовка 
специалистов в области экономической безопас-

ности на базе программ высшего образования [3, 
с. 5].

Обеспечение экономической безопасности яв-
ляется одной из важнейших задач государства, 
СМИ в свою очередь выступают в качестве своео-
бразного регулятора деятельности власти. Но не-
смотря на то, что средства массовой информации 
позволяют обеспечить доступ к достоверной ин-
формации [4, с. 5–6], мы надеемся на повышении 
роли этого института в сфере социального контро-
ля над государством, особенно в области противо-
действия коррупции. В частности, СМИ могли бы 
выполнять следующие функции:
• Информирование граждан и контролирующих 

органов о формах проявления коррупции (дан-
ный процесс будет способствовать повышению 
уровня правосознания), это позволит привлечь 
особое внимание к данной проблеме и проде-
монстрирует скрытые механизмы этого вида 
деятельности.

• Организация площадки для публичного обсуж-
дения коррупционной практики, обеспечиваю-
щей коммуникацию между гражданами, орга-
нами государственной власти и бизнесом.

• Просвещение социума в области успешного 
антикоррупционного регулирования в зарубеж-
ных странах, проведение сравнительного ана-
лиза российского опыта и зарубежного.

• Организация необходимой инфраструктуры 
для обеспечения открытости и прозрачности 
деятельности органов государственной вла-
сти, что позволит снизить уровень коррупции 
в стране в целом.
Эти составляющие позволят институту 

масс-медиа стать контролирующим социальным 
институтом, не обладающим полномочиями госу-
дарственной власти, но осуществляющим контро-
лирующую деятельность с помощью механизмов 
гражданского общества. В условиях цифровой ре-
альности поставленная задача упрощается, более 
того уже на данный момент в этой области виден 
серьезный прогресс по сравнению с тем, что бы-
ло 10–15 лет назад, однако необходимо структури-
ровать уже существующие системы, привести их 
к единому стандарту, как в области борьбы с кор-
рупцией, так и во всей политической сфере.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что цифровые масс-медиа в современном обще-
стве выполняют множественные роли и оказыва-
ют существенное влияние на экономическое про-
странство в целом и экономическое поведение ин-
дивидов, открывая новые возможности и порож-
дая специфические проблемы.
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THE ROLE OF DIGITAL MASS- MEDIA IN MODERN 
ECONOMY
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of National Economy and Public Administration

In modern conditions, digitalization of all spheres of public life is 
observed, but one of the most important components is the digita-
lization of media resources. This article examines the role of digi-
tal media sources in modern society, their impact on its econom-
ic component. The issues of calculating the independent value of 
mass media, calculated in monetary terms, problems in the process 
of implementing the economic security policy arising in connection 
with the emergence of new threats in the digital space are raised, 
forecasts for the participation of the media in the anti-corruption ac-
tivities of civil society are described, the problem of reducing the 
duration of an information unit and its consequences, as well as the 
increasing role of the digital media environment in the life of every 
individual. The scientific value of this article lies in identifying trends 
in the development of digital society in general and media sources 
in particular.

Keywords: mass media system, digital reality, marketing, economic 
activities, economic security, digital source, information unit, media 
environment, digital society.
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