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Разработка инвестиционного проекта государственно- частного партнерства

Андреев Андрей Алексеевич,
студент, Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС
E-mail: andrey.andreev@list.ru

В научной статье представлены результаты исследования осо-
бенностей разработки инвестиционных проектов, реализация 
которых происходит в рамках государственно- частного пар-
тнерства. Актуальность данной проблематики обусловлена 
тем, что разработка и реализация инвестиционных проектов 
на основе механизма государственно- частного партнерства 
обеспечивает достижение стратегических целей государства 
при проведении модернизации жилищно- коммунального ком-
плекса Российской Федерации. В рамках статьи рассмотрены 
теоретические аспекты государственно- частного партнерства. 
Проанализирована практическая роль разработки инвестици-
онных проектов на основе государственно- частного партнер-
ства при модернизации жилищно- коммунального комплекса 
страны. Рассмотрены по отдельности основные группы про-
блем проектного управления в ЖКХ России при разработке ин-
вестиционных проектов. Определена роль гибких технологий 
в их возможном решении. Предложены рекомендации, которые 
желательно соблюдать при разработке инвестиционных проек-
тов государственно- частного партнерства, реализация кото-
рых направлена на обеспечение достижения стратегических 
целей государства при проведении модернизации жилищно- 
коммунального комплекса страны. В заключении статьи, ав-
тором установлено, что разработка инвестиционного проекта 
государственно- частного партнерства будет эффективной при 
решении актуальных проблем и обеспечения интересов всех 
стейкхолдеров, которые заинтересованы в реализации проек-
тов, направленных на модернизацию ЖКХ.

Ключевые слова: инвестиционный проект; государственно- 
частное партнерство; ГЧП; разработка инвестиционного про-
екта; проектная деятельность.

На сегодняшний день, ключевой проблемой 
управления развитием предприятий жилищно- 
коммунального комплекса России выступает дефи-
цит финансовых, трудовых и информационных ре-
сурсов. По этой причине, организации по предостав-
лению жилищно- коммунальных услуг в поисках ин-
струментов, позволяющих обеспечивать им реали-
зацию стратегии развития, направленную на реали-
зацию инвестиционных проектов, переориентацию 
на инновационные формы производства и создание 
новых объектов рыночной инфраструктуры ЖКХ.

Среди действующих вариантов –  реализация 
государственно- частного партнерства. В частно-
сти, формирование экосистемы, стимулирующей 
рост производственных мощностей предприятий 
жилищно- коммунальной сферы Российской Феде-
рации, возможно при поддержке государства, при-
меняющего инструменты государственно- частного 
партнерства, где сами органы власти выступа-
ют «донорами» и «спонсорами» инвестиционно- 
инновационной деятельности организаций.

Однако ключевой проблемой для развития 
государственно- частного партнерства, как меха-
низма модернизации жилищно- коммунального 
комплекса выступает разработка инвестиционных 
проектов, показатели реализации которых будут 
свидетельствовать о экономически эффективном 
использование частного капитала и бюджетных 
средств в проектной деятельности ГЧП.

Для модернизации жилищно- коммунального 
комплекса России разработка инвестиционных 
проектов государственно- частного партнерства 
имеет важную практическую роль, поскольку [1; 2]:
1. Инвестиционные проекты ГЧП в сфере ЖКХ 

повышают инвестиционную привлекательность 
данной отрасли.

2. Формируется институциональная среда и фак-
торы, которые стимулируют развитие предпри-
ятий ЖКХ, ведь решение их инвестиционных 
задач происходит при поддержке государствен-
ного финансирования.

3. Создаются условия, при которых реализация 
государственной стратегии реформирования 
жилищно- коммунального комплекса достига-
ет наиболее эффективных показателей своей 
результативности, поскольку достигается оп-
тимальное соотношение между оценкой и объ-
емом ресурсов, используемых при разработке 
и реализации проектов.
Исходя из этого, разработка инвестицион-

ных проектов государственно- частного партнер-
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ства является наиболее перспективным направ-
лением решения задач в вопросах модернизации 
жилищно- коммунального комплекса России, в том 
числе, через механизм развития инфраструкту-
ры рынка. Формируется вероятность увеличения 
эффективности государственной поддержки че-
рез сбалансированное распределение ресурсов 
на то же инновационное обновление ЖКХ, а так-
же создаются новые возможности для коммерци-
ализации результатов инновационных исследова-
ний, направленных на реформирование жилищно- 
коммунальной сферы.

Однако реализация такой стратегии государ-
ственной политики в развитии ЖКХ сталкивается 
с проблемами, которые происходят в рамках раз-
работки инвестиционных проектов. В частности, 
возникают вопросы, касающиеся разработки фи-
нансового раздела.

Как бы просто не выглядела методика раз-
работки раздела «Финансовый план» в бизнес- 
планировании инвестиционного проекта, присут-
ствует целый ряд популярных ошибок, которые со-
вершаются предпринимателями, среди которых [3]:
1. Занижений затратной части.
2. Завышение доходной части.
3. Ошибки временных расчетов.
4. Необоснованные цели и плановые показатели.
5. Отсутствие распределения зоны финансовой 

ответственности между подразделениями и ли-
нейными менеджерами внутри организации.

6. Отсутствие эффективного стратегического 
анализа внешней среды.
Кроме того, формирование и разработка ин-

вестиционных проектов государственного част-
ного партнерства при модернизации жилищно- 
коммунального комплекса России характеризует-
ся возможностью влияния следующих видов инве-
стиционных рисков, как [4]:
– инвестиционные риски на стадии проектирова-

ния;
– инвестиционные риски строительного этапа;
– инвестиционные риски на стадии функциони-

рования проекта после его реализации;
– инвестиционные риски, которые приводят 

к ликвидации проекта.
Достаточно актуальной проблемой проявления 

рисков инвестиционных проектов ГЧП является 
процесс их влияния на экономическую эффектив-
ность самих проектов, что формирует следующие 
угрозы:
– лишние траты финансовых, интеллектуальных 

и трудовых ресурсов на реализацию неэффек-
тивного инвестиционного проекта;

– формирование убыточного направления бизне-
са предприятия ЖКХ, принимающего участие 
в разработке инвестиционных проектов на ос-
нове государственно- частного партнерства;

– отсутствие практической пользы от разрабо-
танных и внедренных инноваций при реализа-
ции инвестиционного проекта.
В конечном итоге, инвестиционные риски про-

ектов в государственно- частном партнерстве 

негативно воздействуют на обеспечение эконо-
мической безопасности предприятий жилищно- 
коммунального комплекса. Таким образом, руко-
водство организации не достигает целевых пока-
зателей при реализации инвестиционных проек-
тов, а ресурсы, потраченные на их формирование, 
разработку и реализацию –  уходят в «пустую».

По нашему мнению, наиболее эффективным 
механизмом проектного управления на предприя-
тиях ЖКХ при разработке инвестиционных проек-
тов выступает применение гибких технологий [5]. 
Это позволит сократить время на решение проект-
ных задач, оптимизировать возможные расходы, 
увеличить качество работы, а также обеспечить 
плавную и эффективную процедуру разработки 
инвестиционных проектов для дальнейшей модер-
низации.

Ключевым преимуществом практического при-
менения Agile-методологии (гибких технологий) 
жилищно- коммунальными предприятиями при 
разработке инвестиционных проектов в рамках 
механизма ГЧП является то, что он обладает свой-
ствами гибкой адаптации под почти все условия 
и процессы фирмы. Этим и объясняется сегодняш-
няя востребованность данной методологии и коли-
чество созданных на его базе проектов. В особен-
ности, когда из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции внешняя среда стала более динамичной, 
волатильной и слабо прогнозируемой.

В заключении научной работы, необходимо 
предложить следующие рекомендации, которые 
желательно соблюдать при разработке инвести-
ционных проектов государственно- частного пар-
тнерства, реализация которых направлена на обе-
спечение достижения стратегических целей госу-
дарства при проведении модернизации жилищно- 
коммунального комплекса страны:
1. Необходимо внедрение принципов Agile-ме-

тодологии для применения гибких технологий 
в управлении инвестиционными проектами, 
чтобы обеспечить повышение их экономиче-
ской эффективности.

2. Необходимо решение проблем ресурсного пла-
нирования и применение инструментов, на-
правленных на повышение эффективности 
разработки финансового раздела инвестици-
онного проекта.

3. Необходимо применение комплексной системы 
механизмов по управлению инвестиционными 
рисками, включая страхование и отказ от них.

4. Необходимо обеспечение интересов всех стей-
кхолдеров, которые заинтересованы в реали-
зации инвестиционных проектов, направлен-
ных на модернизацию ЖКХ (государства, об-
щества, органов местного самоуправления 
и жилищно- коммунальных предприятий с инве-
сторами и кредиторами).
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DEVELOPMENT OF A PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP 
INVESTMENT PROJECT

Andreev A. A.
Siberian Institute of Management, branch of RANEPA

The scientific article presents the results of a study of the features 
of the development of investment projects, the implementation of 
which takes place within the framework of a public- private partner-
ship. The relevance of this issue is due to the fact that the devel-
opment and implementation of investment projects based on the 
mechanism of public- private partnership ensures the achievement 
of the strategic goals of the state when modernizing the housing and 
communal complex of the Russian Federation. Within the frame-

work of the article, theoretical aspects of public- private partnership 
are considered. The practical role of the development of investment 
projects on the basis of public- private partnership in the moderniza-
tion of the housing and communal complex of the country is ana-
lyzed. The main groups of problems of project management in the 
housing and communal services of Russia in the development of 
investment projects are considered separately. The role of flexible 
technologies in their possible solution is determined. Recommenda-
tions are proposed that it is desirable to follow when developing in-
vestment projects of public- private partnership, the implementation 
of which is aimed at ensuring the achievement of the strategic goals 
of the state during the modernization of the country’s housing and 
communal complex. At the end of the article, the author found that 
the development of an investment project of a public- private part-
nership will be effective in solving urgent problems and ensuring the 
interests of all stakeholders who are interested in implementing proj-
ects aimed at modernizing housing and communal services.

Keywords: investment project; public private partnership; PPP; de-
velopment of an investment project; project activity.
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В статье рассматривается проблема профессиональной подго-
товки специалистов для цифровой экономики в фокусе запро-
сов рынка труда. В эпоху информационно- коммуникационных 
технологий возрастает роль творческого мышления при реше-
нии как нестандартных профессиональных задач, так обыден-
ных, повседневных, отработанных до автоматизма. Навыки 
творческого решения профессиональных задач, имеющиеся 
способности и опыт профессиональной деятельности необхо-
димо постоянно развивать, так как именно творческое мыш-
ление один из ключевых факторов профессионального успеха 
в условиях новой экономики. На базе методологии посткласси-
ческой парадигмы технонауки в статье обосновывается запрос 
рынка труда на креативные подходы к формирование цифро-
вых компетенций для условий цифрового перехода, интеграции 
и конвергенции технологий, понимания знаний как основного 
ресурса цифровых технологий, разнообразия взаимодействий 
и скорости обновления информации. В работе указывается 
на устойчивую тенденцию развития цифровых компетенций 
в широком контексте, не ограничиваясь областью компьютер-
ных наук, математики и технологий, но интерпретируя их как 
сквозные средства, которые пронизывают все аспекты чело-
веческой жизни. В российской практике модель специалиста 
нового поколения объединяет блоки личностного, социального 
и профессионального развития. Творческое мышление, креа-
тивность –  сегодня лидируют среди востребованных личност-
ных качеств работника. Данный подход является приоритет-
ным при организации обучения специалистов, востребованных 
рынком труда.

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, компе-
тенции, творческое мышление, профессиональная востребо-
ванность.

Паспортом национальной программы “Цифро-
вая экономика Российской Федерации” выделена 
стратегическая цель подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в области цифровой 
экономики[1]. Раздел 4.3 содержит руководящие 
принципы для достижения стратегической цели 
в фокусе разработки концепции базовой модели 
компетенций цифровой экономики, включая пере-
чень ключевых компетенций и механизм их обнов-
ления, модели персональных профилей компетен-
ций и сервисов их траекторий развития. Каждый 
специалист, который хочет быть успешным в ор-
ганизации, должен обладать специальными “циф-
ровыми” знаниями: эта точка зрения объединяет 
исследователей разных направлений и профилей 
[4;10]. Компетентностный подход, фундаменталь-
но развитый в отечественной педагогике, не толь-
ко не утратил своего значения в настоящее время, 
но и остается ведущей методологической основой 
решения проблем подготовки кадров. В то же вре-
мя параметры четвертой промышленной револю-
ции указывают на целесообразность актуализа-
ции концепции профессиональной компетентно-
сти с учетом реалий цифрового перехода. Цифро-
визация в России, по мнению российских экономи-
стов, проявляется в расцвете цифровых техноло-
гий, основанных на информационной революции 
и экономической глобализации[2]. Эта методо-
логическая перспектива открывает возможность 
для научного понимания структуры и содержания 
компетенций специалиста в цифровой экономике. 
Границы научного поиска определяются процес-
сами модернизации профессионального образо-
вания. Они подразумевают непрерывное обнов-
ление профессиональных знаний, навыков «все-
ми желающими работающими гражданами» [1], 
в том числе приобретение компетенций в обла-
сти цифровой экономики. Таким образом, пробле-
мы развития профессиональной компетентности 
специалиста актуальны, как с академической, так 
и с прикладной сторон, как важный фактор циф-
ровой трансформации российских предприятий. 
При этом растет роль креативной составляющей 
в объеме производства. Так, 2021 год был объяв-
лен ООН Международным годом креативной эко-
номики в целях устойчивого развития. Это озна-
чает, что цифровизация и креативность вносят су-
щественный вклад в развитие общества и им уде-
ляется повышенное внимание крупнейшими меж-
дународными организациями.

Информационная революция объединяет весь 
мир. Происходит быстрое развитие и распростра-
нение информационных технологий, изменяющих 
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социальный порядок стран. Информация, особен-
но интернет- технологии, так же важна, как эко-
номика, образование, здравоохранение и другие 
жизненно важные вещи в жизни человека в ин-
формационную эпоху. Люди, живущие в эпоху 
информационно- коммуникационных технологий, 
являются представителями информационного об-
щества. Согласно Дэниелу Беллу, информацион-
ное общество –  это постиндустриальное обще-
ство, люди, которые живут в эпоху информацион-
ного прогресса [5]. В информационном обществе 
обрабатываемые ресурсы представляют собой 
информацию, которая представлена в форме дан-
ных и компьютерной передачи. Таким образом, 
общество прямо зависит от развития информаци-
онных технологий, подключения к интернету и его 
ускорения, что позволяет быть на связи в любое 
время из любой точки.

Новая информационная эра с цифровым доми-
нированием электронной информации, информа-
ционное общество, непрерывное использование 
Интернета оказывает значительное влияние на из-
менения в социуме, поведении и общении людей, 
потреблении, а также создании информации. Ис-
пользование мобильных устройств в качестве ин-
струмента информационно- коммуникационных 
технологий создает новые средства массовой 
информации, такие как социальные сети, инте-
рактивные медиа, цифровое телевидение, элек-
тронная коммерция или интернет- магазины, ко-
торые представлены творчески с привлекатель-
ными функциями визуализации. В современном 
обществе люди разного возраста тратят в сред-
нем почти половину времени каждый день на до-
ступ к информации, просмотр различных новостей 
на веб-страницах, покупки в интернет- магазинах, 
загрузку видео на YouTube, Tiktok, общение в со-
циальных сетях, написание электронных писем 
и ответы на них, загрузку данных с диска или об-
лака и так далее.

Существование Интернета и социальных сетей 
в современной научной литературе рассматрива-
ется в виде нового источника экономического ро-
ста в креативной экономике. Данный тип эконо-
мики станет основой будущего, как считает ряд 
исследователей[8]. Сила креативной экономики 
основывается на превосходстве человеческих ре-
сурсов, которые создают произведения искусства, 
архитектуры, книги, технологические инновации, 
анимацию, ремесла, моду, потенциальные творче-
ские идеи и т.д. Дизайн визуальных коммуникаций 
является частью индустрии креативной экономики 
и областей, созданных информационными техно-
логиями, в которых существуют различные обла-
сти, обладающие творческим экономическим по-
тенциалом. В этих областях работают представи-
тели таких профессий, как аниматоры, иллюстра-
торы, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, 
модельеры, креативные директора и другие. Они 
являются частью информационного общества, об-
ладающего ресурсами инноваций и творчества 
в качестве человеческого капитала для участия 

в творческом мире [9]. Создаются новые компа-
нии в области креативной индустрии и создаются 
новые рабочие места. Но методологии постклас-
сической парадигмы технонауки позволяет утвер-
ждать существование и постоянное развитие за-
проса рынка труда на креативные подходы к фор-
мирование цифровых компетенций для условий 
цифрового перехода, интеграции и конвергенции 
технологий, понимания знаний как основного ре-
сурса цифровых технологий, разнообразия вза-
имодействий и скорости обновления информа-
ции –  на обязательность развития творческого 
мышления у каждого человека. Не останавлива-
ясь в данной публикации на анализе сущности по-
нятий креативность, творчество, творческое мыш-
ление рассмотрим тот аспект, насколько в эпоху 
информационно- коммуникационных технологий 
возрастает роль творческого мышления при ре-
шении как нестандартных профессиональных за-
дач, так обыденных, повседневных, отработанных 
до автоматизма.

Мировая практика показывает, что распро-
странение компетентного подхода вытекает из за-
просов работодателей на подготовку грамотных 
творческих специалистов и широко обсуждает-
ся, а понятие компетентности является одним 
из центральных определений при разработке со-
временных программ. Анализ учебных процессов 
для развития компетенций в области инженерно-
го образования на инженерном факультете Наци-
онального университета Сан- Хуан (Аргентина) ос-
нован на “увязке академической жизни с социаль-
ным контекстом и рабочим местом” [6]. В Польше 
в соответствии с проектом Centrum Cyfrowe Projekt 
“развитие цифровых компетенций важно не толь-
ко в непрерывной перспективе развития новых 
технологий, но и для возможности их использова-
ния в различных сферах жизни” [7]. Рамки цифро-
вых компетенций можно разделить на пять общих 
областей: информация, коммуникация, создание 
контента, безопасность, решение проблем.

Сравнительный анализ показывает, что в ми-
ровой практике развитие компетенций структури-
ровано по разным уровням:
– ключевые навыки,
– базовые навыки,
– продвинутые навыки.

Анализ научной литературы позволяет сделать 
вывод, что ключевые компетенции выполняют три 
функции. Во-первых, они помогают студентам 
учиться; во-вторых, они позволяют сотрудникам 
стать более гибкими, удовлетворяя запросы рабо-
тодателей, в-третьих, они позволяют людям быть 
более успешными в дальнейшей жизни. Напри-
мер, в мире университетского образования компе-
тенции могут быть как общими, так и специфиче-
скими. Развитие обоих (общего и специфическо-
го) может осуществляться в контексте учебной де-
ятельности или на рабочем месте, во внеклассных 
мероприятиях или в качестве гражданской акции” 
(Аргентина). Согласно исследованию преподава-
теля Санкт- Петербургского государственного уни-
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верситета (СПБГУ) Единовой М., «то, что называ-
ет “общими компетенциями”, –  это компетенции, 
полезные во всех дисциплинарных областях» [3].

Изменение содержания профессиональной де-
ятельности в логике цифрового перехода, запросы 
работодателей, положения стандарта профессио-
нальных квалификаций сформировали современ-
ный запрос на профессиональное образование 
для понимания цифровых компетенций. Проис-
ходящая сегодня трансформация компетентност-
ного подхода является следствием новой эконо-
мики и нового подхода к человеческим ресурсам 
и отражает способность человека адаптироваться 
к жизненным реалиям.

Творческое мышление как основа инноваций 
является важным компонентом понимания опыта 
обучения. У широкой публики все еще существует 
много неверных представлений о творчестве, кре-
ативности. Зарубежные исследователи отмечают, 
что образование и практика творчества в школах 
не применялись оптимально, они не были прогрес-
сивными, а преподавательский состав не был все-
сторонне продуман и не занимался творческими 
практиками [11]. Вместе с тем, широко отмечает-
ся, что творческое мышление, креативность –  это 
перспективный, эмпатичный, инклюзивный, це-
лостный инструмент, позволяющий конкурировать 
и адаптироваться в эпоху гиперконкуренции.

Основываясь на утверждении Ризаля о творче-
стве как деятельности, а не таланте, как резуль-
тате учебной деятельности, усилий, эксперимен-
тов и исследований в решении проблемы, креатив 
как мыслительный процесс может быть доступен 
любому индивиду: «Креативность и инновации яв-
ляются основополагающими для всех дисциплин 
и неотъемлемой частью процесса обучения, фор-
мируя важный аспект обучения тому, как учиться» 
[12].

Развитие творческого мышления сопряжено 
с трудностями, углублением понимания разных 
аспектов решения проблемы. Характеристика про-
цесса творческого мышления, требующего знания 
и понимания изучаемого объекта, выстраивается 
на готовности подвергать сомнению и не ограни-
чиваться имеющимися знаниями.

Творческое мышление –  это деятельность 
по углублению и расширению знаний, пониманию 
исследуемого содержания. Люди, выполняющие 
важный творческий процесс, обладают достаточ-
ным пониманием материала в творческой деятель-
ности. Творческие практики требуют настойчиво-
сти и развития базовых навыков. Без творческого 
мышления этапы инноваций, ведущие к открытию 
новых идей, новых путей, новых решений, новых 
способов видения, которые полезны для всех об-
ластей человеческой жизни, не найдены. Процесс 
творческого мышления является важным этапом 
при поиске новых идей в качестве инноваций. Ин-
дустриальная эра 4.0 меняет глобальный экономи-
ческий порядок. Сектор креативной индустрии –  
это новый источник дохода для страны. Основыва-
ясь на данных ЮНКТАД, можно говорить о бурном 

росте отрасли[13]. Основными драйверами данно-
го процесса является гибкость креативной среды, 
переход людей в онлайн и главное, возможности 
для простой монетизации контента. Больше нет 
необходимости создавать бизнес, налаживать про-
изводство и строить логистику. Специализирован-
ные платформы делают это автоматически, что де-
лает вход на данный рынок очень простым и спо-
собствует бурному росту. Но не все так просто.

Сравнительный анализ международной прак-
тики развития профессиональных компетенций 
в цифровой экономике показал устойчивую тен-
денцию рассматривать цифровые компетенции 
в более широком контексте, не ограничиваясь об-
ластью компьютерных наук, математики и техно-
логий. Цифровые компетенции –  это доказанная 
способность использовать знания, навыки и лич-
ные, социальные и/или методологические способ-
ности в рабочих или учебных ситуациях, а также 
в профессиональном и личностном развитии. Поэ-
тому они пронизывают все аспекты человеческой 
деятельности, живущей в реалиях цифровой сре-
ды, и проявляются по-разному функционально. 
Исследование показало, что, несмотря на актив-
ное воздействие цифровизации, ценность чело-
веческого потенциала в цифровой среде не сни-
жается, а, наоборот, обновляется. В российской 
практике модель специалиста нового поколения 
объединяет такие направления развития: лич-
ностный, социальный, профессиональный. И ши-
рокий контекст цифровых компетенций удовлет-
воряется развитием профессионализма работни-
ков по признакам ключевых компетенций, которые 
полностью соответствуют условиям трансверсаль-
ности. Это интегральный, полифункциональный, 
многомерный характер, включающий инструмен-
тальные критерии быстрой обработки информа-
ции (интеллектуальной деятельности), адаптации 
к изменениям, рациональной организации в мно-
гомерной цифровой среде и социализации циф-
рового взаимодействия и др. При этом, развитое 
творческое мышление необходимо для генерации 
новых идей, новых продуктов для повышения эко-
номической ценности продуктов.
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The article deals with the problem of professional training of special-
ists for the digital economy in the focus of labor market demands. In 
the era of information and communication technologies, the role of 
creative thinking is increasing in solving both non-standard profes-
sional tasks, as well as ordinary, everyday, worked out to automa-
tism. The skills of creative solution of professional problems, existing 
abilities and professional experience must be constantly developed, 
since it is creative thinking that is one of the key factors of profes-

sional success in the new economy. Based on the methodology of 
the post-classical paradigm of technoscience, the article substanti-
ates the demand of the labor market for creative approaches to the 
formation of digital competencies for the conditions of digital transi-
tion, integration and convergence of technologies, understanding of 
knowledge as the main resource of digital technologies, the diversi-
ty of interactions and the speed of updating information. The paper 
points to a steady trend in the development of digital competencies 
in a broad context, not limited to the field of computer science, math-
ematics and technology, but interpreting them as cross- cutting tools 
that permeate all aspects of human life. In Russian practice, the 
model of a new generation specialist combines blocks of personal, 
social and professional development. Creative thinking, creativity –  
today are in the lead among the demanded personal qualities of an 
employee. This approach is a priority in organizing the training of 
specialists in demand by the labor market.
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В современных социально- экономических условиях вопросы 
управления рисками при осуществлении закупочной деятель-
ности приобретают особую актуальность, поскольку данные 
процессы позволяют проводить определенные управленческие 
решения, минимизирующие шансы неблагоприятного исхода 
закупки и уменьшающие предполагаемые финансовые потери 
при ее осуществлении. При ответственном подходе к управ-
лению рисками возникает необходимость реализации целого 
ряда последовательных шагов, совокупность которых и пред-
ставляет собой риск-мониторинг (провести анализ и идентифи-
кацию рисков, провести оценку выявленного рисках по всем 
альтернативам; определить оптимальное решение по риску, 
которое полностью соответствует интересам и целям заказчи-
ка; определить необходимые меры, направленные на сниже-
ние риска; провести анализ и оценить результаты выбранного 
решения). Управлять рисками при планировании закупочной 
деятельности необходимо на основании определенных крите-
риев и показателей, которые подразделяются на формализо-
ванные и неформализованные.

Ключевые слова: закупки, риски, управление рисками, плани-
рование закупок, мониторинг.

В современных социально –  экономических 
условиях вопросы управления рисками при осу-
ществлении закупочной деятельности приобре-
тают особую актуальность, поскольку данные 
процессы позволяют принимать определенные 
управленческие решения, минимизирующие шан-
сы неблагоприятного исхода закупки и уменьша-
ющие предполагаемые финансовые потери при 
ее осуществлении. При ответственном подходе 
к управлению рисками необходимо реализовать 
ряд последовательных шагов, совокупность ко-
торых и представляет собой риск-мониторинг, 
а именно:
• провести идентификацию и анализ рисков;
• провести оценку выявленного риска с разных 

точек зрения;
• определить оптимальное решение по выявлен-

ному риску, которые полностью отвечает инте-
ресам и целям заказчика;

• актуализировать и принять меры, направлен-
ные на уменьшение влияния риска;

• провести оценку и анализ по результатам дей-
ствий.
В научной литературе отмечается, что «основ-

ной задачей планирования действий по контро-
лю на базе системы мониторинга рисков является 
максимальное повышение результативности и эф-
фективности мероприятий по контрою, за счёт ко-
торых происходит сохранность средств из бюдже-
та и корректность их использования при миними-
зации затрата» [8].

Риски, возникающие в процессе осуществле-
ния государственных (муниципальных) закупок 
могут возникать на любом этапе ведения закупоч-
ной деятельности, в том числе и на этапе плани-
рования. Однако разные исследователи по-разно-
му подходят к вопросам их классификации и опре-
деления. К примеру, по мнению Ю. И. Сыроватко 
на стадии планирования могут возникать два типа 
рисков:
1. Риски, связанные с некорректным составлени-

ем технического задания: составлено не полно-
стью, в нём не учитываются специализирован-
ные условия, которые должны быть прописаны 
в контракте и др.
Главным методом по борьбе с такими рисками 

являются организационные методы:
• наём сотрудников, обладающих высоким уров-

нем квалификации;
• прописанная регламентация по взаимодей-

ствию на каждом этапе составление закупки;
• активное применение новейших методик пла-

нирования, прогнозирования, экономического 
и финансового анализа;
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• глубокая и качественная проработка специали-
зированных контрактных условий.
2. Риски, связанные с некорректным опреде-

ление максимальной начальной цены контракта, 
который заключается в том факте, что не каждый 
заказчик может корректно определить стоимость. 
В методологии борьбы с такими рисками лежат 
экономические методы:
• непрерывный мониторинг актуального и про-

гнозируемого рынка на требуемые группы ус-
луг и товаров;

• активное использования методик макроанали-
за и правильное прогнозирование динамики 
в экономике [9].
Важно отметить, что, по мнению современных 

исследователей, в связи с риском неправильного 
расчета НМЦК, одним из важнейших направлений 
в области риск –  управления на этапе планирова-
ния закупок, минимизации коррупционных рисков 
и актуализации идеи экономии средств из бюд-
жета [1], что подразумевает «совершенствование 
законодательной базы, а именно 44-ФЗ и на зако-
нодательном уровне закрепления системы авто-
матизированного расчёта максимальной стоимо-
сти закупки. Данная система должна в автомати-
ческом режиме проводить анализ средней стои-
мость подписанных контрактов на определённый 
момент времени, за счёт чего можно будет исклю-
чить человеческий фактор, коррупционные схемы, 
обеспечить экономию средств из бюджета благо-
даря уменьшению трудозатрат» [7].

К. В. Кузнецов утверждает, что к основным ри-
скам, которые могут возникать на этапе планиро-
вания закупок, могут быть отнесены следующие:
1. Оценка необходимости закупки –  иногда заказ-

чики искусственным образом формируют по-
требности для обеспечения дорогостоящими 
закупками конкретных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), либо под разными предло-
гами списывают используемые товары в инте-
ресах продавца нового товара или покупателя 
списанного.

2. Несвоевременная закупка –  важно учитывать 
конкретные условия удовлетворения каждой 
закупки. Например, при покупке зимних шин 
в июне (обоснованной скидками, действующи-
ми в данный период), их придется хранить не-
сколько месяцев, что уменьшит гарантийный 
срок.

3. Взаимосвязанные работы и услуги –  иногда 
в закупочный план раздельно включают услу-
ги и работы, которые взаимозависимы. Обычно 
это происходит, если за такие закупки отвеча-
ют разные заказчики.

4. «Троянский конь» –  при планировании закуп-
ки нужно учитывать, как будет использоваться 
приобретаемый объект, не потребуется ли но-
вых закупок для обеспечения его работоспо-
собности, насколько он совместим с иными ре-
шениями, предлагаемыми рынком и т.д.

5. Неверное определение НМЦК –  проблема 
здесь заключается не только в необоснован-

ном завышении, но и в необоснованном зани-
жении НМЦК.

6. Субъективное описание объекта закупки –  ча-
сто заказчики сужают требования к закупке 
так, чтобы они удовлетворяли предложению 
конкретного исполнителя.

7. Неконкурентная форма закупки –  иногда за-
казчики специально осуществляют дробление 
объема закупки на небольшие лоты, позволяю-
щее не проводить торги.

8. Сокрытие закупки –  иногда возможна подмена 
формального объекта закупки, например, вме-
сто лекарств планируется закупка услуг по ле-
карственному обеспечению, а вместо закупки 
оборудования –  аренда.

9. Скрытые выгоды для поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) –  иногда в рамках выполнения 
контрактных обязательств могут выделяться 
средства на улучшение производственной ба-
зы подрядчика, его сотрудники могут получить 
новый опыт и навыки и т.д.

10. Повторные закупки –  заказчик может повторно 
проводить закупку работ или услуг, выполнен-
ных или оказанных ранее для сокрытия недо-
делок предыдущего исполнителя или создания 
условий для повторной приемки (и оплаты) ре-
зультатов. Такая схема редко реализуется в те-
чение одного финансового года, поэтому при 
планировании выявлять такие закупки затруд-
нительно[6].
В «Методических рекомендациях по оценку 

и уменьшению рисков коррупции при проведе-
нии закупок для нужд государства за счёт средств 
из государственного бюджета», разработанных 
Главным Управлением специальных программ 
Президента РФ, обозначен широкий спектр ри-
сков, которые могут возникнуть на стадии плани-
рования, и путей их предотвращения (см. табл. 1).

При наиболее общем подходе ученые выделя-
ют четыре основных стратегии управления риска-
ми при закупках:
1. Локализация возможного риска, что подразу-

мевает контроль за наиболее опасными источ-
никами.

2. Уклонение от возможных рисков, что подразу-
мевает отказ от рискованных закупок и взаи-
модействие с проверенными подрядчиками.

3. Компенсация рисковых случаев, что подра-
зумевает активное применение методологии 
по упреждению рисками.

4. Распределение рисков, что подразумевает 
уменьшение степени влияния рисков на рабо-
ту заказчиков на основании активного приме-
нения методологии диверсификации рисков 
[11].
Управлять рисками при планировании закупоч-

ной деятельности необходимо на основании опре-
деленных критериев и показателей, которые под-
разделяются на формализованные и неформали-
зованные, что для большей наглядности представ-
лено в таблице (табл. 2).
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Таблица 1. Риски при планировании закупок[12]

Состав рисков Пути предотвращения 
рисков

Определе-
ние при-
оритетов 
заказчика

–  некорректное опре-
деление закупочных 
приоритетов (сроки, 
объём, объект)
–  определение места 
расположения и круга 
потребителей;
–  определение объё-
мов потребление;
–  лоббирование инве-
стиций в определён-
ную сферу;
–  определение объе-
ма средств, направля-
емых на закупку

–  разработка и внедре-
ние системы эффек-
тивного 
планирования закупок, 
базирующейся на все-
стороннем анализе 
потребностей с учетом 
мнения конечных потре-
бителей
–  обоснование способа 
определения поставщи-
ка (подрядчика, испол-
нителя)
–  соблюдение правил 
нормирования

Исследова-
ние рынка 
и опре-
деление 
НМЦК

–  необоснованное 
расширение или огра-
ничение круга потен-
циальных участников 
закупок
–  необоснованное 
расширение или огра-
ничение круга объек-
тов закупки
–  необоснованное 
упрощение или услож-
нение контрактных 
условий
–  необоснованное 
завышение или зани-
жение НМЦК

–  исследование рынка 
независимыми специа-
листами или подготов-
ленными специалистами 
заказчиков, уполномо-
ченных органов и уч-
реждений в сфере 
маркетинга
–  использование долж-
ных методов обоснова-
ния НМЦК
–  экспертиза обоснова-
ния НМЦК
–  разработка типовых 
описаний объекта за-
купки
–  постоянный монито-
ринг и опубликование 
цен на типовые товары 
(работы, услуги)

Форми-
рование 
плана- 
графика 
закупок

–  необоснованное 
сокращение срока 
исполнения контракта 
(за счёт чего оста-
ётся единственный 
подрядчик, у которо-
го есть инсайдерская 
информация или час-
тично выполненный 
контракт);
–  немедленный выбор 
подрядчика в конце 
квартала или года;
–  необоснованное 
затягивание или уско-
рение закупки

–  мониторинг условий 
исполнения контрактов 
на предмет 
необоснованного сокра-
щения сроков
–  обоснование выбора 
способа определения 
поставщика (подряд-
чика, исполнителя) 
и НМЦК
–  обоснование предла-
гаемых условий испол-
нения 
контракта
–  разработка и внедре-
ние регламента по опре-
делению поставщика 
(подрядчика, исполни-
теля)
–  проведение  
обязательного обще-
ственного обсуждения 
закупок
–  учет предложений 
субъектов общественно-
го контроля

Таблица 2. Основные показатели для системы риск-
ориентированного мониторинга планирования закупок[8]

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

НЕФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внутренние показа-
тели

Внешние пока-
затели

–  данные внешних 
информационных 
систем
–  данные ЕИС
–  данные региональ-
ных систем торгов
–  данные систем 
Казначейства и учета 
реализации госпро-
грамм

–  результаты анализа 
обоснованности осу-
ществления закупок
–  результаты мони-
торинга торгов
–  результаты анализа 
исполнения госпро-
грамм
–  результаты анализа 
эффективности де-
ятельности государ-
ственных унитарных 
и казенных предпри-
ятий
–  результаты внут-
реннего финансового 
контроля и аудита

–  обращения 
граждан
–  мониторинг 
СМИ и блогов
–  сведения 
иных органов 
контроля

К основным принципам управления рисками 
при планировании закупок могут быть отнесены 
следующие:
• ответственное отношение уполномоченных со-

трудников к профессиональным задачам, кор-
ректность понимания работы системы риск 
управления;

• финансирование рисковых случаев, т.е. стиму-
лирование в экономической системе, направ-
ленное на их уменьшение;

• своевременный и эффективный контроль ри-
сковых случаев на всех этапах проведения за-
купки;

• поддержание эффективности процедур управ-
ления рисками с целью прогнозирования нега-
тивных ситуаций, которые могут привести к не-
благоприятным результатам закупки [5].
В научных исследованиях также подчеркива-

ется, что для повышения эффективности управ-
ления рисками в системе государственных (муни-
ципальных) закупок на этапе планирования может 
быть рекомендован комплекс следующих управ-
ленческих подходов:
• качественный мониторинг законодательных но-

ваций, который даст возможность сразу же от-
слеживать все законодательные изменения;

• внедрение новых тактических и стратегических 
парадигм в риск управлении;

• улучшение системы процедур найма, обучения 
и продвижения сотрудников для обеспечения 
должного уровня компетентности персонала;

• повышение эффективности процедур контроля 
для мотивации добросовестного поведения со-
трудников [2;10].
В связи с вышеизложенным можно сделать вы-

вод о том, что минимизация рисков на этапе пла-
нирования закупки должна включать в себя следу-
ющие мероприятия, которые заказчики могут ре-
ализовать самостоятельно, не дожидаясь приня-
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тия специальных нормативно- правовых актов или 
внесения изменений в законодательство:
• обоснование необходимости закупки, когда за-

явка подтверждается ссылками на объектив-
ные, конкретные и проверяемые данные, а при 
необходимости –  независимой экспертизой;

• обратная связь от потребителя товаров, работ, 
услуг, оценивающего эффективность закупки, 
что позволит учесть выявленные недостатки 
на очередном этапе планирования;

• постоянный учет и контроль приобретаемых то-
варов, работ и услуг.
Эффективное проведение закупок для нужд 

государства является важнейшим условием ка-
чественной работы любой организации [3; 4; 5]. 
а управление рисками в процессе планирования 
закупок призвано минимизировать негативный эф-
фект, который может возникнуть во время проведе-
ния закупочной деятельности. Эффективное управ-
ление рисками позволяет организации постоянно 
и эффективно проводить закупки. Именно поэтому 
основная задача управления рисками на этапе пла-
нирования закупок глобально подразумевает не-
прерывное улучшение системы правового регули-
рования системы закупок, уменьшение правовых 
и нормативных нестыковок и пробелов, оптимиза-
цию системы правовой ответственности и эффек-
тивный контроль за закупочной деятельностью.

Таким образом, анализ закупочных практик, на-
учной литературы позволяет отнести к основным 
рискам, возникающим при планировании закупок, 
неверную оценку необходимости закупки, несво-
евременность закупки, планирование закупок вза-
имосвязанных работы и услуг, эффект «троянско-
го коня», неверное определение НМЦК, субъектив-
ное описание объекта закупки, выбор неконкурент-
ной формы закупки, сокрытие закупки, обеспече-
ние скрытых выгод для поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и планирование повторных закупок. 
Для минимизации данных рисков необходима вы-
сокая профессиональная подготовка специали-
стов в сфере закупок не только в части планирова-
ния, но и в части управления рисками.
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In modern socio- economic conditions, the issues of risk manage-
ment in the implementation of procurement activities are of particu-
lar relevance, since these processes allow certain management de-
cisions to be made that minimize the chances of an unfavorable out-
come of the procurement and reduce the expected financial losses 
during its implementation. With a responsible approach to risk man-
agement, it becomes necessary to implement a number of sequen-
tial steps, the totality of which is risk monitoring (to analyze and iden-
tify risks, assess the identified risks for all alternatives; determine 
the optimal risk solution that fully meets the interests and goals of 
the customer; determine the necessary measures aimed at reducing 
the risk; analyze and evaluate the results of the chosen solution). It 
is necessary to manage risks when planning procurement activities 
on the basis of certain criteria and indicators, which are divided into 
formalized and non-formalized.

Keywords: procurement, risks, risk management, procurement 
planning, monitoring.
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В статье рассмотрена налоговая система Российской Федера-
ции, её задачи и функции, влияние налоговых преступлений 
на её функционирование. Приведена оценка общественной 
опасности налоговой преступности в России. Обозначены ос-
новные причины налоговой преступности, показано их влияние 
на формирование доходов бюджета Российской Федерации. 
На основе анализа научной литературы выявлены наиболее 
распространённые причины налоговой преступности, что под-
тверждается проведённым анализом статистических данных 
о налоговых преступлениях.
На основании данных Министерства внутренних дел РФ сделан 
вывод о наиболее популярных налоговых правонарушениях 
граждан РФ. Представлена совокупность уже существующих 
мероприятий по предупреждению и противодействию налого-
вой преступности оказывающих положительное влияние на на-
логовую преступность, а также предложены дополнительные 
методы, основанные на имеющихся научных исследованиях.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая преступ-
ность, причины налоговой преступности, статистика налоговых 
поступлений, материальный ущерб, предупреждение и проти-
водействие налоговой преступности.

В современных условиях налоговая система 
является главным элементом экономических отно-
шений, основой финансово- кредитного механиз-
ма государственного регулирования экономики. 
Роль налоговой системы в целом довольно труд-
но переоценить. В основном, бюджет государства 
формируется именно на базе налоговых поступле-
ний, а также через аккумулирование финансовых 
средств на счетах соответствующих внебюджет-
ных фондов. Тем самым налоги являются глав-
ным источником наполняемости бюджетной си-
стемы Российской Федерации, посредством кото-
рого регулируются экономические процессы, обе-
спечиваются социальные гарантии, сохраняется 
социально- экономическая стабильность и созда-
ется материальная основа суверенитета страны.

В целом налоговая система выполняет ряд 
важных задач, к примеру: обеспечивает государ-
ство финансовыми ресурсами, необходимых для 
выполнения его функций; создает благоприятные 
условия для эффективного производства, воздей-
ствуя на динамику и структуру, состояние и на-
правление, объемы и качество производства; по-
вышает предпринимательскую активность; устра-
няет диспропорции в экономике; сглаживает, воз-
никающие неравенства в уровне доходов насе-
ления; реализует социально- экономические про-
граммы и т.д. Все это определяет исключительную 
значимость налоговой системы в составе государ-
ства и общества, важность правильного ее функ-
ционирования, необходимость выполнения всеми 
членами общества налоговых обязанностей.

Серьезным препятствием для правильного 
функционирования налоговой системы, реали-
зации налоговой политики и обеспечения эконо-
мического роста государства является налоговая 
преступность. Среди исследователей существу-
ют различные толкования налоговой преступно-
сти. Наиболее верное определение представлено 
в работах И. И. Кучерова [1]. Автор отмечает, что 
налоговую преступность, можно определить как 
«возникающее в определенных условиях в фи-
нансовой сфере общественно опасное социально- 
правовое явление, в основе которого лежит кон-
фликт между государством в лице налоговых ор-
ганов и налогоплательщиками, включающее в се-
бя совокупность преступлений, объектом которых 
являются охраняемые уголовным законом отно-
шения по поводу взимания налогов и иных обяза-
тельных платежей, а также осуществления конт-
роля за своевременностью и полнотой их уплаты». 
Действительно, налоговая преступность пред-
ставляет повышенную общественную опасность, 
вследствие которой повышается социальная на-
пряженность, разрушается устойчивость бюджет-
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ной политики и т.д. Все это негативно отражает-
ся на экономической жизни страны и угрожает ее 
безопасности.

В настоящее время налоговая преступность 
приобретает все более массовый характер, ока-
зывая негативное влияние на общественное со-
знание, в связи с этим особо остро ставится во-
прос об обеспечении экономической безопасно-
сти государства. Для создания эффективного ме-
ханизма по предупреждению и противодействию 
налоговой преступности необходимо прежде все-
го качественное выявление и осмысление суще-
ствующих причин в сфере налогообложения. Вы-
деляют экономические, политические, правовые, 
организационные, технические, нравственно- 
психологические (моральные) и иные причины. 
И. И. Кучеров наиболее точно описывает данные 
причины в своих работах. Так, автор отмечает, что 
среди причин распространения налоговой пре-
ступности преобладают [1]:
–  экономические (падение производства, непла-

тежи, внебанковский оборот наличных денеж-
ных средств, снижение налоговой способности 
юридических и физических лиц, вывоз капи-
тала, тяжелое налоговое бремя, многочислен-
ность налогов);

–  политические (политическая нестабильность, 
ошибочность проводимой налоговой политики, 
налоговый произвол);

–  правовые (несовершенство и изменчивость 
налогового законодательства, уязвимость от-
дельных налоговых механизмов);

–  организационные (недостатки во взаимодей-
ствии между отдельными подразделениями 
органов налоговой полиции, контролирующи-

ми и правоохранительными органами, неразви-
тость международного сотрудничества);

–  технические (несовершенство форм и методов 
налогового контроля, низкая квалификация ру-
ководителей организаций и бухгалтерских ра-
ботников, недостатки применения контрольно- 
кассовых машин);

–  нравственно- психологические (негативное от-
ношение налогоплательщиков к налоговой си-
стеме, пониженный уровень налоговой культу-
ры, убежденность в фактической безнаказан-
ности нарушителей налогового законодатель-
ства, корыстная мотивация).
Завершая рассмотрение причин, способствую-

щих противоправному поведению налогоплатель-
щиков, следует отметить, что их перечень не явля-
ется исчерпывающим.

В настоящее время государственные органы 
уделяют большое внимание выявлению и рас-
крытию, а также совершенствованию мер пред-
упреждения и противодействия налоговой пре-
ступности. Так, разрабатываются новые формы 
и методы налогового контроля, создаются раз-
личные автоматизированные информационные 
системы, а также организованы массивы баз 
данных, как для удобства обработки налоговой 
отчетности, так и эффективного мониторинга 
за исполнением налоговых обязательств налого-
плательщиками. В связи с этим заметна положи-
тельная динамика налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет Российской Федерации. 
По данным Федеральной налоговой службы (да-
лее –  ФНС России) рассмотрим динамику нало-
говых доходов в консолидированный бюджет РФ 
за 2015–2020 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Динамика налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ за 2015–2020 гг.

Показатель Год Абсолютное
изменение

Относитель-
ное

изменение
2015 2020

млрд
руб.

уд.
вес

млрд
руб.

уд.
вес

Доходы консолидированного бюджета 
РФ, в том числе

26 922,00 100,00 38 205,70 100,00 11 283,70 141,91

Налоговые доходы консолидированного 
бюджета РФ (за исключением государ-
ственных внебюджетных фондов)

13 720,36 50,96 20 737,78 54,28 7 017,42 151,15

Источник [2, 3]

По данным таблицы можно сделать вывод, что 
налоговые доходы в консолидированный бюджет 
РФ за рассматриваемый период увеличились в 1,5 
раза. За анализируемый период в структуре дохо-
дов консолидированного бюджета РФ преоблада-
ют налоговые поступления. Также стоит отметить, 
что на 2020 год доля налоговых доходов выросла 
и составила 54% от всех доходов консолидирован-
ного бюджета РФ.

По данным Министерства внутренних дел РФ 
(далее –  МВД России) рассмотрим состояния нало-
говой преступности за 2015–2020 гг. (рис. 1, табл. 2).

0
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Рис. 1. Динамика доли налоговых преступлений 
за 2015–2020 гг.

По данным МВД России, представленным в та-
блице 2 и на рисунке 1, за рассматриваемый пе-
риод наблюдался спад налоговой преступности, 
что может, свидетельствовать об эффективности 
работы органов внутренних дел. При этом стоит 
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отметить, что налоговая преступность модерни-
зируется, появляются все больше новых спосо-
бов и схем организованной налоговой преступно-
сти, используются информационные технологии 
для совершения противоправных деяний, в связи 
с чем происходит тщательная маскировка неза-
конных действий. Поэтому причиной снижения ди-
намики налоговой преступности может выступать 
высокий уровень латентности, который непосред-
ственно затрудняет эффективную работу выявле-
ния и раскрытия данных преступлений.

По данным МВД России, представленным 
в таблице 2 и на рисунке 1, за рассматриваемый 
период наблюдался спад налоговой преступно-

сти, что может, свидетельствовать об эффектив-
ности работы органов внутренних дел. При этом 
стоит отметить, что налоговая преступность мо-
дернизируется, появляются все больше новых 
способов и схем организованной налоговой пре-
ступности, используются информационные тех-
нологии для совершения противоправных дея-
ний, в связи с чем происходит тщательная ма-
скировка незаконных действий. Поэтому причи-
ной снижения динамики налоговой преступности 
может выступать высокий уровень латентности, 
который непосредственно затрудняет эффектив-
ную работу выявления и раскрытия данных пре-
ступлений.

Таблица 2. Динамика налоговых преступлений, выявленных субъектами учета за 2015–2020 гг.

Показатель Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего преступлений экономической направленности, тыс. ед. 112,44 108,75 105,08 109,46 104,92 105,48

Из них налоговых преступлений, тыс. ед. 9,04 9,28 8,65 7,63 4,50 4,87

Доля налоговых преступлений,% 8,04 8,54 8,24 6,97 4,29 4,62

Источник [4]

Недобросовестные налогоплательщики стре-
мятся к минимизации своих налоговых обязанно-
стей незаконными действиями, неправомерными 
способами. Как отмечает И. В. Александров [5], 
что «все больше растет число противоправных 
уклонений от уплаты налогов. Критический уро-
вень приобретает нерегистрация лиц в качестве 
плательщиков налогов, занижение и укрытие до-

ходов от налогообложения, уклонение от подачи 
налоговых деклараций или представление нуле-
вых балансов».

Ежегодно наносится большой ущерб бюджет-
ной системе Российской Федерации. Так, по дан-
ным МВД России за 2015–2020 гг. рассмотрим 
размер материального ущерба от налоговых пре-
ступлений (табл. 3, рис. 2).

Таблица 3. Размер материального ущерба от налоговых преступлений за 2015–2020 гг.

Показатель Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Размер ущерба от экономических преступлений, млрд руб. 271,49 397,98 234,29 403,81 447,19 339,48

Размер ущерба от налоговых преступлений, млрд руб. 49,43 71,44 71,57 94,92 85,24 82,49

Источник [4]
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Рис. 2. Динамика размера материального ущерба 
от налоговых преступлений за 2015–2020 гг.

По данным МВД, представленных в таблице 3 
и на рисунке 2, за рассматриваемый период раз-
мер материального ущерба от налоговых престу-
плений увеличился. Анализ статистических дан-
ных показал, что, хотя и наблюдалась тенденция 
спада количества налоговых преступлений, одна-
ко, сумма материального ущерба от них за анали-
зируемый период выросла.

Таким образом, необходимо уделить большое 
внимание мерам борьбы с налоговой преступно-
стью. В первую очередь, меры борьбы должны 
быть направлены на предупреждение и устране-

ние существующих причин неуплаты налогов. На-
пример, со стороны экономических мер –  уста-
новление справедливого налогового бремени 
в условиях нестабильной экономической ситуа-
ции. Со стороны правовых мер –  устранение кол-
лизий в правовом регулировании налоговой сфе-
ры. Со стороны технических мер –  совершенство-
вание электронных форм и методов налогового 
контроля и технических средств обработки инфор-
мации. Со стороны нравственно- психологических 
мер (моральных) –  повышение уровня налоговой 
культуры налогоплательщиков с помощью исполь-
зования средств массовой информации, инфор-
мирование граждан о развитии правопримени-
тельной практики по делам о налоговой преступ-
ности, использование электронных ресурсов для 
проведения обучающих процедур и консультаций 
по вопросам исчисления налогов и т.д.
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На взгляд авторов [6], для более эффективной 
государственной политики в борьбе с налоговой 
преступностью необходимо:
– совершенствовать законодательную и норма-

тивную базы, что в итоге поможет ликвидиро-
вать «лазейки», используемые для уклонения 
от уплаты налогов;

– ужесточить санкции против нарушителей нало-
гового законодательства;

– сформировать современный комплекс органи-
зационных и правовых мер предупреждения 
и пресечения ухода от налогообложения.
Таким образом современный комплекс орга-

низационных и правовых мер предупреждения 
и пресечения ухода от налогообложения будет 
включать: контроль за обязанностью регистрации 
в качестве налогоплательщиков в налоговом орга-
не; контроль за налоговыми декларациями и ины-
ми документами, представление которых являет-
ся обязательным условием; тщательную проверку 
налоговых деклараций и иных документов, а так-
же выявление заведомо ложных сведений, содер-
жащихся в них и т.д.

Важно подчеркнуть, что борьба с налоговой 
преступностью не будет в полной мере эффектив-
ной без проведения организационных мер. Поэ-
тому важно эффективное взаимодействии между 
налоговыми и правоохранительными органами. 
Объективными причинами для пресечения нало-
говой преступности и усиления взаимодействия 
налоговых и правоохранительных органов явля-
ются [7]: наличие общих целей и задач в обеспе-
чении законности в экономической сфере госу-
дарства; необходимость в комплексном подходе 
к сбору, анализу и оценке информации о крими-
ногенной обстановке в налоговой сфере, так как 
эти органы не обладают ею в достаточном объе-
ме в связи с определенными причинами; возмож-
ность эффективного использования оперативно- 
розыскных сил, средств и методов органов вну-
тренних дел в борьбе с налоговыми преступлени-
ями.

Взаимодействие налоговых и правоохрани-
тельных органов, прежде всего должно заключать-
ся в передаче сведений, необходимых для выявле-
ния и раскрытия налоговой преступности; должна 
быть четкая организованность действий, направ-
ленных на выявление и пресечение налоговой пре-
ступности; должен быть канал электронной связи 
между органами; органы должны совместно при-
нимать нормативно- правовые акты. Так, напри-
мер, МВД РФ совместно с ФНС РФ издал Приказ 
от 30.06.2009 № ММ-7–2–347 «Об утверждении 
порядка взаимодействия органов внутренних дел 
и налоговых органов по предупреждению, выяв-
лению и пресечению налоговых правонарушений 
и преступлений». В Приложении к данному Прика-
зу содержится Инструкция, которая устанавливает 
порядок взаимодействия органов внутренних дел 
и налоговых органов при организации и проведе-
нии выездных налоговых проверок. [8]

Основой эффективного взаимодействия нало-
говых и правоохранительных органов является их 
спланированная и организованная деятельность, 
направленная на предупреждение и противодей-
ствие налоговой преступности, а также проведе-
ние постоянного мониторинга за соблюдением на-
логового законодательства.

Таким образом, налоговая преступность входит 
в состав наиболее общественно опасных деяний, 
нанося ежегодно большой материальный ущерб 
бюджетной системе Российской Федерации, укре-
пляя и провоцируя рост теневой экономики, под-
рывая стабильность социально- экономического 
развития. Сегодня налоговая преступность, пре-
жде всего, характеризуется массовым характе-
ром распространения, а также высоким уровнем 
латентности. В связи с этим предупреждение 
и противодействие выступают главным аспектом 
борьбы с налоговой преступностью и заключа-
ются в эффективном взаимодействии налоговых 
и правоохранительных органов, а также грамот-
ном их воздействии (и самого общества) на при-
чины, порождающие преступность в налоговой 
сфере.
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The article considers the tax system of the Russian Federation, its 
tasks and functions, the impact of tax crimes on its functioning. An 
assessment of the social danger of tax crime in Russia is given. The 
main causes of tax crime are outlined, their influence on the forma-
tion of budget revenues of the Russian Federation is shown. Based 
on the analysis of scientific literature, the most common causes of 
tax crime were identified, which is confirmed by the analysis of sta-
tistical data on tax crimes.
Based on the data of the Ministry of Internal Affairs, a conclusion 
was made about the most popular tax offenses of citizens of the 
Russian Federation. A set of already existing measures to prevent 
and combat tax crime that have a positive impact on tax crime is 
presented, as well as additional methods based on existing scientific 
research are proposed.

Keywords: tax system, tax crime, causes of tax crime, tax reve-
nue statistics, material damage, prevention and counteraction of tax 
crime.
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Оценка рисков и конкурентных преимуществ в международных стратегиях 
транснациональных корпораций: теоретико- методологические подходы
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В условиях развития процессов экономической глобализации 
наблюдалось последовательное усиление международной 
конкуренции. Рост открытости экономик обусловил повыше-
ние межстрановой мобильности товаров, услуг и факторов 
производства, что привело к определенным дисбалансам, по-
ложительным эффектам для платежных балансов одних стран 
и отрицательным –  для других. В целом, институциональная во-
латильность в развивающихся странах и их дифференциация 
по данному критерию может иметь разные последствия для 
операционных стратегий ТНК и влиять на их структурную ин-
теграцию, траекторию их репозиционирования на зарубежном 
рынке. При этом важную роль играет контекст структуры ТНК, 
поскольку здесь нужно учитывать страну их происхождения 
и позиции на рынках других принимающих стран.
Нами были проанализированы макроэкономические факто-
ры конкурентоспособности транснациональных корпораций 
(ТНК), определяющие их международную экспансию на со-
временном этапе. На данной основе обобщены преимущества 
и недостатки различный стратегий, используемых ТНК при вы-
ходе на международный рынок –  стратегий дифференциации, 
управления рисками, интернационализации маркетинга, со-
вместного предпринимательства, а также институциональных 
стратегий.

Ключевые слова: транснациональная корпорация, маркетинг, 
конкурентоспособность, конкурентные преимущества, цифро-
визация, экономическая глобализация.

Согласно оценке международных экономиче-
ских организаций и ведущих специалистов в об-
ласти мировой экономики [8], на глобальном уров-
не рост конкурентоспособности обеспечивает ста-
бильность и развитие мирового хозяйства в це-
лом, а также способствует углублению интеграции 
развивающихся стран в систему международных 
экономических отношений. Для транснациональ-
ных корпораций (ТНК) конкурентоспособность, 
как и для любого другого хозяйствующего субъ-
екта, выступает движущей силой развития и в на-
стоящее время связана не только с оптимизаци-
ей издержек и эффективностью менеджмента, 
но также и с внедрением в корпоративную страте-
гию достижений цифровизации мировой экономи-
ки. Переход на цифровизацию, связанный, в част-
ности, с внедрением искусственного интеллекта 
(ИИ) обусловливает получение ТНК новых конку-
рентных преимуществ. В связи с этим, политика 
ведущих стран нацелена на поддержание между-
народной конкурентоспособности своей экономи-
ки, предотвращая приход новых игроков на миро-
вой рынок. Так, например, в США развитие сферы 
информационно- коммуникационных технологий 
(ИКТ) рассматривается в качестве приоритетного 
направления удержания и повышения националь-
ной конкурентоспособности страны в мировой 
экономике.

Для ТНК фундаментальным аспектом форми-
рования и удержания конкурентных преимуществ 
на мировом рынке выступает качество продуктов, 
являющееся неценовым параметром и определя-
ющее возможности оценки товаров потребителя-
ми. Действия по улучшению качества часто ведут 
к инновациям, а конкуренция за качество на кон-
кретном мировом рынке может быть детерминиро-
вана либо степенью однородности товаров, либо 
уровнем чувствительности покупателей к ценам. 
Снижение качества без должной корректировки 
цен отражается на спросе и располагаемых дохо-
дах потребителей.

В теории современной конкуренции качество 
считается важным фактором повышения конку-
рентоспособности компании, однако традицион-
ный анализ не позволяет точно идентифицировать 
атрибуты качества. На конкурентоспособность 
ТНК значимое влияние оказывают также: 1) диф-
ференциация предложения, усиление силы и ре-
путации международного бренда, рост лояльности 
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потребителей и спроса, обеспечение капиталовло-
жений –  эти параметры обеспечивают устойчивый 
прирост оборота; 2) качество и целостность гло-
бальных цепочек создания стоимости (ГЦСС), обу-
словливающие повышение устойчивости и сниже-
ние рисков; 3) оптимизация издержек, обеспечи-
вающая рост и поддержание рентабельности.

Международная конкурентоспособность ТНК, 
согласно методике, предложенной Д. Депперу 
и Д. Церрато [5, c. 20–21], может быть измерена 
для компаний, уже действующих на рынке (ex post) 
при помощи таких показателей как: 1) рост доли 
компании на мировом рынке за счет увеличения 
прибыльности; 2) отношение зарубежных продаж 
к совокупным продажам компании; 3) возврат 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) компании 
(при помощи показателей ROA и ROI для зарубеж-
ных капиталовложений. Вместе с тем, необходимо 
учитывать так называемую «ожидаемую» конку-
рентоспособность (ex ante), которая, в свою оче-
редь, определяется: 1) качеством зарубежных кли-
ентов, измеряемая их известностью, репутацией 
и степенью лояльности; 2) узнаваемостью бренда 
на мировом рынке (сила международного или гло-
бального бренда ТНК); 3) листингом ТНК на меж-
дународных фондовых площадках, обусловлива-
ющим возможность привлечения крупных ресур-
сов на международных рынках капитала; 4) коли-
чеством зарегистрированных международных то-
варных знаков и патентов; 5) возможностью при-
влечения квалифицированных трудовых ресурсов 
на мировом рынке; 6) качеством международного 
управленческого персонала.

Традиционно конкурентное преимущество 
определялось возможностями получения прибы-
ли по сравнению с конкурентами. М. Портером бы-
ло выделено два типа таких преимуществ –  преи-
мущество в дифференциации (предложение уни-
кальной продукции по высокой цене) и преимуще-
ство в цене (производство аналогичной продукции 
с меньшими издержками).

Среди новых макроэкономических факторов, 
воздействующих на международную конкуренто-
способность ТНК, мы отмечаем следующие:
– всеобъемлющее влияние цифровизации 

на развитие мировой экономики, что требует 
разработки новых подходов к разработке инно-
вационных бизнес- моделей. Необходимо луч-
шее понимание влияния цифровой трансфор-
мации на благосостояние, поскольку наблюда-
ется усиление неравномерности и дифферен-
циации производства и потребления, а значе-
ние трудовых ресурсов в получении общемиро-
вых доходов снижается начиная с 1990-х годов.

– автоматизация производства в форме про-
мышленной роботизации (с учетом темпов ее 
внедрения) потенциально способна оказать 
существенное влияние на экономики развива-
ющихся стран, и это представляет серьезную 
опасность для трудовых ресурсов этих стран;

– в результате деиндустриализации наблюдает-
ся снижение занятости в отраслях промышлен-

ности, а по мере сервисификации растет число 
рабочих мест в секторах сферы услуг. Тенден-
ция сервисификации обусловливает переток 
рабочих мест из промышленности и сельского 
хозяйства в сферу услуг, однако растет и доля 
услуг в международном производстве (за счет 
офшоринга и аутсорсинга услуг), а также на-
блюдается «сервитизация» производства (ког-
да товары продаются вместе с услугами и вза-
имодополняют друг друга).
Всемирная торговая организация (ВТО) прогно-

зирует, что применение цифровых технологий для 
снижения издержек в торговле (например, с це-
лью уменьшения логистических издержек транс-
портировки) обеспечит прирост на одну треть обо-
рота международной торговли к 2030 году. Вместе 
с тем, важную роль будет играть упрощение регу-
ляторного воздействия на развитие цифровых от-
раслей. В частности, в развивающихся странах 
можно выделить такие барьеры для развития циф-
рового предпринимательства, как:
– малые размеры рынков и невысокая платеже-

способность населения, что не позволяет этим 
странам традиционными методами осваивать 
новые зарубежные рынки, а за рубежом пред-
приятия этих стран в основном обслуживают 
аналогичные, соседние рынки таких же разви-
вающихся стран. Так, эффективность аутсор-
синга в странах Африки ниже, чем в азиатских 
странах. Крупные ГЦП представлены в указан-
ных странах, а собственные цифровые старта-
пы почти не развиваются;

– ориентация развивающихся стран на компе-
тенции, формируемые в университетах при 
низком уровне предпринимательских знаний, 
дополняемом почти отсутствием новых бизнес- 
моделей;

– дефицит высококвалифицированных талантли-
вых кадров;

– нехватка финансирования, и, как следствие, 
сложности у цифровых стартапов с получени-
ем кредитов и венчурного финансирования;

– рост так называемого «цифрового протекцио-
низма» в развивающихся странах, включающе-
го требования к локализации данных, разреше-
ния на их трансграничную передачу;

– невостребованность Big Data частными компа-
ниями развивающихся стран, что снижает кон-
курентоспособность компаний.
Если рассматривать стратегии повышения 

международной конкурентоспособности ТНК, 
то следует отметить, что динамика бизнеса вли-
яет на диффузию технологий и в условиях циф-
ровой трансформации одни компании наращива-
ют масштабы освоения зарубежных рынков по-
средством внедрения цифровых инструментов, 
тогда как другие компании могут вовсе покинуть 
рынок. В новых, быстро развивающихся цифро-
вых отраслях и секторах наблюдается сравни-
тельно высокая динамика бизнеса, поскольку 
в этих отраслях более высоки барьеры входа. 
Динамика бизнеса также во многом обусловле-
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на совершенствованием организационного ка-
питала ТНК –  их уникальных практик и бизнес- 
процессов, которые трудно поддаются копиро-
ванию конкурентами. Вместе с тем, в качестве 
угрозы для малых цифровых стартапов следует 
рассматривать тенденцию к концентрации циф-
ровых рынков, поскольку в последние годы ТНК 
нацелились на множественные поглощения циф-
ровых стартапов.

Мир стал, как никогда, взаимосвязанным под 
воздействием цифровизации и экономической 
глобализации, поэтому цифровые технологии 
не только перестроили целые отрасли, но и спо-
собствовали формированию новых бизнес- 
моделей и экосистем, которые стимулировали 
беспрецедентный рост капитализации ряда ТНК, 
а с другой –  позволили сформировать новые от-
расли. Международная торговля все больше тяго-
теет к глобальным цифровым платформам (ГЦП) 
и экономическая модель таких платформ предпо-
лагает интеграцию многих субъектов –  маркетоло-
гов, дизайнеров, предпринимателей, поставщиков 
услуг, платежных систем, производителей, цепо-
чек поставок и ритейлеров (как онлайн, так и оф-
флайн). Экосистема платформы обеспечивает бы-
строе взаимодействие всех субъектов на основе 
использования специализированных алгоритмов 
и данных, используемых для оперативного приня-
тия управленческих решений.

В современных отечественных исследованиях 
указывается, что на основе внедрения цифровых 
технологий достигается упрощение и оптимизация 
бизнес- моделей, линеек продукции, каналов про-
даж и взаимодействия с потребителями [2]. Од-
нако, в настоящее время мы наблюдаем серьез-
ные вызовы для дальнейшего развития ГЦСС, 
нарушившихся вследствие пандемии, поэтому 
трансформация моделей ГЦСС должна серьезно 
принимать во внимание зависимость от конкрет-
ных поставщиков, а реконструкция ГЦСС должна 
предполагать, чтобы они были трансформируе-
мыми, гибкими, адаптируемыми к любым рискам 
(хотя такая необходимость уже была обозначена 
до пандемии, в период усиления торгового кон-
фликта между США и Китаем, также негативно 
сказавшегося на ГЦСС).

В целом, стратегии ТНК все шире будут ис-
пользовать преимущества цифрового взаимос-
вязанного мира. Мы ожидаем, что в перспективе 
будут появляться все новые способы оказания ус-
луг и предоставления товаров, что будет обуслов-
лено новой волной инноваций. В частности, ТНК 
все чаще используют стратегию дифференциации 
услуг, добавляя в свое ценностное предложение 
все больше услуг, делая сервисную часть бизнеса 
ключевой, что ведет к более интенсивному росту 
капитализации и рентабельности. Дифференци-
ация услуг может включать как переход от това-
ров к услугам, так и внедрение сервисов, развитие 
сервисного бизнеса. Услуги в большей степени 
зависят от трудовых ресурсов, но менее заметны 
и это становится новым, устойчивым источником 

приобретения дополнительных конкурентных пре-
имуществ для ТНК.

Помимо указанных аспектов, в современных 
условиях для ТНК все большее значение приобре-
тает грамотное выстраивание стратегии управле-
ния рисками при осуществлении международно-
го бизнеса. Одним из наиболее парадоксальных 
и тревожных последствий экономической глоба-
лизации стало ее воздействие на систему рисков 
деятельности ТНК, хотя следует оговориться, что 
глобализация имеет потенциал для смягчения 
степени воздействия и снижения вероятности по-
явления ряда рисков. Тот факт, что ГЦСС стано-
вятся более комплексными, переплетаются и ус-
ложняются, дало ряд преимуществ, но также ак-
туализировало целый спектр новых проблем. Так, 
в результате глобализации происходило распро-
странение научно- технического прогресса, что по-
ложительно отразилось на благосостоянии обще-
ства.

Вместе с тем, экономический кризис, связан-
ный с пандемией, продемонстрировал инструмен-
тарий, используемый странами для борьбы с раз-
личного рода макроэкономическими рисками. 
В частности, в Китае, с целью смягчения макро-
экономических рисков, государство взяло на себя 
контроль над всеми ресурсами, включая частные 
предприятия. Были снижены налоги для малого 
и среднего предпринимательства (МСП), банки 
приняли обязательство временно не взимать вы-
платы по долгам, предприятиям были предусмо-
трены компенсационные выплаты на период про-
стоя, а также стабилизационные кредиты и выпла-
ты по безработице, существенно снижена ставка 
по депозитам банков, размещаемым в Народном 
Банке Китая. На примере такой страны, как Гер-
мания, прослеживается применение следующих 
инструментов снижения макроэкономических ри-
сков: финансирование поддержки бизнеса, вклю-
чая меры кредитно- гарантийной и налоговой под-
держки предприятий; поддержка деловой актив-
ности и нейтрализация структурных деформаций; 
увеличение доли заработной платы, оплачивае-
мой государством [1].

При рассмотрении рисков ТНК при выходе 
на зарубежные рынки одним из ключевых пара-
метров является увеличение длины канала сбы-
та товаров, поскольку товары могут пересекать 
несколько стран, а количество посредников воз-
растает. Мы уже указывали ранее, что ТНК мо-
гут использовать разные стратегии выхода на за-
рубежный рынок, в том числе комбинированные. 
Если предполагается использование посредников, 
то необходима тщательная проработка вопросов 
передачи полномочий по экспорту товаров. Учи-
тывая, что больше половины мирового товароо-
борота приходится на посредников, формализа-
ция отношений с ними представляется критически 
значимой для ТНК. Так, часто при проникновении 
на зарубежные рынки, ТНК используют сбытовые 
сети, в которых участвуют независимые посред-
ники, а продукция может производиться частично 
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или полностью в стране, в которую устремляется 
ТНК (такой подход используется в случае значи-
мости, перспективности данного рынка и высоких 
темпов роста потребления на нем). Общеизвест-
ными преимуществами для ТНК по производству 
товаров на месте является преодоление различ-
ных форм несовершенства рынка (таможенных, 
транспортных издержек), а также снижение затрат 
на производство.

При организации зарубежного производства 
ТНК традиционно учитывают: различного рода 
конфликты (как глобальные, так и внутри страны); 
изменения макро- и микроэкономических условий 
рынка страны, куда переносится производство; 
инвестиционные риски в стране, которые потенци-
ально могут нанести ущерб капиталу ТНК; управ-
ленческие проблемы, связанные как с уровнем 
квалификации местных работников, так и с управ-
лением местным персоналом.

Отметим, что либерализация внешнеэкономи-
ческой деятельности значительно упростила вы-
ход на мировой рынок многих субъектов, но одно-
временно наблюдалось усиление международной 
конкуренции. ТНК почти всегда выходят на зару-
бежные рынки для приобретения дополнительных 
доходов. Феномен BG-компаний указывает на то, 
что для современных компаний нет необходимо-
сти проходить все традиционные стадии интерна-
ционализации и международной экспансии.

На наш взгляд, ключевым в процессе междуна-
родной экспансии для ТНК является учет следую-
щих факторов:
– усиление процессов экономической глобализа-

ции и регионализации, выражающееся в: либе-
рализации международной торговли; форми-
ровании единых экономических пространств; 
усилении международной конкуренции, в том 
числе за счет появления как ТНК развиваю-
щихся стран, так и ГЦП; изменении ожиданий 
и предпочтений потребителей. Либерализация 
в целом снижает барьеры входа на зарубеж-
ные рынки, однако усиливает конкуренцию. 
В свою очередь, потребители получают больше 
возможностей выбора товаров и услуг, поэто-
му возрастают их ожидания по поводу скорости 
и удобства обслуживания, конкурентных цен 
и качества продукции. Поэтому менее конку-
рентоспособными оказываются компании, ко-
торые имеют неэффективную структуру издер-
жек или неспособны предложить потребителю 
ценность;

– беспрецедентное развитие технологий, обу-
словленное развитием Интернета и появле-
нием моделей ГЦП. На основе технологического 
прогресса, роста исследований и разработок, 
жизненный цикл многих товаров сокращается. 
При этом сохраняются традиционные отрасли 
с использованием сырья и высокой трудоем-
костью, поэтому они традиционно размеще-
ны в развивающихся странах с низкими про-
изводственными издержками. Вместе с тем, 
мы отмечаем избыточные производственные 

мощности в таких отраслях, что обусловлива-
ет низкий уровень возврата инвестиций и сни-
жение цен. Новые отрасли, в свою очередь, ос-
нованы на знаниях, информации и данных, для 
них характерно существенное снижение затрат 
на оплату труда, а основные издержки связаны 
с получением информации (сервисом, техниче-
ской поддержкой, маркетингом, исследования-
ми и разработками);

– развитие новых, гибридных форм междуна-
родного бизнеса в виде кластеров, сетевых 
форм межфирменной кооперации, онлайн- 
предприятий.
Во многих ТНК цифровые технологии способ-

ствуют сокращению числа звеньев в ГЦСС, что, 
в частности, нейтрализует эффект эскалации экс-
портных цен. Мы выделяем следующие группы мо-
тивов интернационализации в современных стра-
тегиях ТНК:
– активные причины, обусловленные стратегией 

самой ТНК (стремление к наращиванию темпов 
роста компании и ее прибыли; мнение менедж-
мента компании; наличие уникальных продук-
тов или технологических компетенций; появле-
ние возможностей на мировом рынке в виде, 
например, роста спроса; экономия на масшта-
бе, представляющая значимость для отраслей 
с ценовой конкуренцией; государственное сти-
мулирование экспорта в виде предоставления 
налоговых льгот компаниям);

– реактивные мотивы (малые размеры и быстрое 
насыщение внутренних рынков, обусловлен-
ные медленным приростом населения в раз-
витых странах, ограничивающим рост спроса; 
избыток производственных мощностей, когда 
выход на мировой рынок обеспечивает боль-
шую их загрузку; следование за традиционным 
потребителем в сегменте B2B, когда клиент 
компании- поставщика начинает международ-
ную экспансию).
Анализ практики хозяйственной деятельности 

ТНК показывает, что при выходе на международ-
ный рынок они принимают во внимание следую-
щие группы рисков:
– экономические риски, среди которых одним 

из значимых выступают нетарифные ограниче-
ния, поскольку они часто носят неофициальный 
характер и обойти их весьма сложно. Так, Япо-
ния весьма преуспела в разработке такого ро-
да скрытых мер с целью защиты внутреннего 
рынка, при этом их существование в стране от-
рицается. Многие законодательные акты США 
и ЕС также могут быть интерпретированы как 
нетарифные ограничения;

– политические риски в виде коррупции и бюро-
кратических барьеров, увеличивающих время 
и издержки входа компании на рынок;

– поведенческие риски, когда компания не пони-
мает факторы поведения (чаще –  культурную 
специфику) зарубежного потребителя. ТНК ча-
сто не учитывали различия в поведении потре-
бителей страны своего происхождения и за-
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рубежного рынка (так называемая «болезнь 
экстраполяции», когда менеджеры ТНК счита-
ют, что лучше знают, как вести дела за рубе-
жом). В результате продукция ТНК может быть 
не востребована на иностранном рынке;

– технологические риски, связанные, например, 
с уровнем инфраструктуры в принимающей 
стране, которые будет существенно влиять 
на дистрибуцию продукции, возможности ком-
муникации с потребителями и на логистиче-
ские и маркетинговые издержки;

– риски цифровизации. Большинство компа-
ний в мире ориентируются на трансграничную 
 онлайн- торговлю, в то время как отмечается 
существенная дифференциация стран и отрас-
лей по степени их цифровизации. В этом смыс-
ле следует указать на исследование Лопеса- 
Гонсалеса Д., которым установлена взаимосвязь 
между цифровизацией и открытостью торговли, 
когда экспорт диверсифицируется и охватывает 
все большее число зарубежных рынков, стано-
вясь менее концентрированным [12]. Цифрови-
зация также ведет к росту преимуществ префе-
ренциальных торговых соглашений (ПТС).
По мере развития четвертой промышленной 

революция наблюдается масштабный рост циф-
ровой международной торговли в виде так на-
зываемых «электронных передач» (ET, ангд. –  
electronic transmissions), когда контент передается 
в электронном виде, в отличие от трансграничной 
 онлайн- торговли, по которой поставляются зака-
зываемые онлайн физические товары, доставля-
емые обычными, традиционными способами. Ис-
следователь Банга Р. ожидает, что международная 
ET-торговля будет расти ввиду того, что программ-
ное обеспечение для искусственного интеллекта, 
робототехники, 3D-печати, Big Data поставляются 
в электронном виде [1]. Следует также отметить, 
что трансграничные потоки данных (CBDF) уже 
создают большую добавленную стоимости, неже-
ли потоки товаров в международной торговле.

Основным риском технологических изменений 
является проблема устойчивости ГЦСС. Акцент по-
степенно смещается с товаров/услуг на информа-
цию, жестко контролируемую ТНК, поэтому фраг-
ментация (как результат роста международной 
специализации) усиливается. Например, отдель-
ная страна специализируется на производстве 
конкретной детали, а не целого автомобиля. Вме-
сте с тем, в результате внедрения искусственного 
интеллекта и роботизации происходит изменение 
места производства. Таким образом, идет речь 
о формировании новой модели ГЦСС. В этой связи 
могут наблюдаться потери рабочих мест, но в ре-
зультате так называемые «цифровых сбоев» по-
являются и новые рабочие места. Кроме этого, ак-
туальной проблемой остается оценка удержания 
сравнительных преимуществ развивающимися 
странами. Степень «технологической готовности» 
этих стран невысока, а дешевизна труда уже пе-
рестает быть их преимуществом в международном 
обмене. ТНК развитых стран имеют все возмож-

ности по ограничению собственного зарубежного 
(офшорного) производства в развивающихся стра-
нах и осущеcтвлению его решоринга.

Наконец, важнейшим направлением анализа 
трансформации внешнеэкономических страте-
гий ТНК является их маркетинговая компонента, 
что стало актуальным в период нынешней панде-
мии с учетом тех карантинных ограничений, кото-
рые продолжает испытывать мировая экономика. 
В этих условиях для ТНК усложнилась реализация 
основных задач работы на внешнем рынке. Этот 
факт особенно важен с точки зрения возможной 
доходности и вообще осуществимости работы 
на зарубежном рынке.

В данном контексте особая роль в стратегиях 
ТНК отводится системе международных марке-
тинговых коммуникаций, претерпевающих значи-
тельные изменения в период развития Интернета 
и последующей цифровизации мировой экономи-
ки. Последние обусловили развитие новых уни-
версальных инструментов коммуникаций ТНК с их 
международными клиентами, предоставив воз-
можность «взаимодействовать с клиентами гло-
бально» [14]. Исследователи отмечают, что сегод-
ня ТНК имеют более широкий доступ к информа-
ции об интересах и предпочтениях потребителей 
на разных рынках, восприятии ими конкурирую-
щих международных брендов [10, c. 407–408].

Продвижение своих брендов предполагает ис-
пользование ТНК традиционных инструментов 
маркетинга (рекламы, личных продаж, связей с об-
щественностью, стимулирования сбыта), однако 
в современных условиях получают развитие и аль-
тернативные инструменты, коммерческое воз-
действие которых более широкое. К тому же, эти 
альтернативные инструменты стали частью циф-
ровой инфраструктуры. К ним А. Гуттманн, в част-
ности, относит мобильный маркетинг [8], а также 
маркетинг в социальных сетях, представляющий 
мощнейшее средство СМИ, когда продвижение 
бизнеса или бренда происходит по каналам меж-
дународных социальных сетей в форме ГЦП, вли-
яние которых на поведение потребителей, по без-
оговорочному мнению исследователей, в насто-
ящее время уверенно возрастает [6, c. 274–276] 
(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin). 
Указанные ГЦП упрощают для ТНК реализацию их 
международной маркетинговой стратегии, облег-
чают координацию мероприятий за границей, осо-
бенно если ТНК имеет дело со многими странами. 
Кроме этого, за счет новых инструментов упро-
щается координация функциональных подразде-
лений ТНК (снабжения, финансов, производства), 
обеспечивая более качественное обслуживание 
зарубежного рынка. Наконец, альтернативные (но-
вые) инструменты маркетинга делают более эф-
фективным взаимодействие ТНК и других членов 
ГЦСС (ритейлеров, торговых агентов, дистрибью-
торов, поставщиков и пр.), а также с другими зару-
бежными стейкхолдерами.

Несмотря на активное применение ТНК но-
вых инструментов международных маркетинго-
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вых коммуникаций, в сфере международного про-
движения товаров/услуг компаниям приходится 
решать традиционные вопросы: выбор целевого 
рынка с учетом страновой специфики потребите-
лей; дифференциация типов маркетинговых ком-
муникаций в зависимости от конкуренции на рын-
ке принимающей страны, разработка бюджетов 
маркетинговой коммуникации с учетом разных 
издержек в разных странах, ориентация на пар-
тнеров или клиентов в зависимости от стратегии 
продвижения, а также размера странового рынка 
и его отраслевых характеристик.

Специфика товара/услуг, рынка принимающей 
страны могут побудить ТНК использовать страте-
гию короткого жизненного цикла товара (ЖЦТ), 
который для многих товаров сокращается под вли-
янием научно- технического прогресса (НТП), осо-
бенно –  в условиях развития цифровой экономики. 
Либерализация международной торговли, в свою 
очередь, предопределяет стратегию интернацио-
нализации маркетинга, поскольку открытые зару-
бежные рынки будут стимулировать ТНК ко втор-
жению на них и распространению на них своих 
конкурентных преимуществ. На интернационали-
зацию маркетинга также существенное влияние 
оказывает трансформация подходов к развитию 
электронной торговли и электронному распреде-
лению.

Отметим, что если раньше ТНК выбирали меж-
ду персонализацией продукта и его стандартиза-
цией, то в условиях цифровизации данный выбор 
становится более определяющим, поскольку обе 
стратегии применяются адаптивно и одновремен-
но, позволяя ТНК концентрироваться в различных 
сегментах мирового рынка. Так, многие ТНК, про-
давая товары за рубежом, склоняются к страте-
гии массовой персонализации посредством при-
менения онлайн- инструментов, одновременно со-
вмещая преимущества стандартизации (экономия 
масштаба) с удовлетворением некоторых уникаль-
ных потребностей. Такая комбинация обеспечива-
ет стабильные конкурентные преимущества ТНК 
на мировом рынке.

Также цифровизация способствует продвиже-
нию новой продукции посредством краудсорсин-
га в социальных сетях, когда большие группы по-
требителей за рубежом предлагают коллективные 
идеи для новой продукции, либо улучшения уже 
существующей на рынке. Использование инстру-
ментов ГЦП, социальных сетей, клиентских баз 
и всевозможных блогов, в свою очередь, позво-
ляют оперативно анонсировать новые продукты 
по многим зарубежным рынкам, стимулируя мгно-
венный рост спроса и положительно сказываясь 
на продвижении.

Помимо прочего, цифровизация стимулирует 
продвижение бренда на зарубежных рынках, спо-
собствуя росту его капитализации. Это реализует-
ся, например, посредством оригинальных вебсай-
тов или корпоративных сайтов продаж, либо при-
влекательного контента в популярных социаль-
ных сетях. Такие цифровые стратегии повышают 

имидж, репутацию бренда и лояльность потреби-
телей в разных странах возрастает.

Следует также учитывать относительную де-
шевизну онлайн маркетинговых коммуникаций 
по сравнению с традиционными СМИ и отсутствие 
возможностей у последних по одновременному ох-
вату нескольких страновых рынков. В целом, ме-
неджеры ТНК должны осознавать ограничения, 
а также силу стратегий международного продви-
жения, формулировка такой стратегии зависит 
в большой степени от того, на каких целевых рын-
ках позиционируется товар и на какой стадии жиз-
ненного цикла он находится. Более сложной зада-
чей представляется координация международных 
маркетинговых программ с другими направлени-
ями деятельности ТНК и их интеграция в единую 
стратегию.

Глобальный характер присутствия ТНК обу-
словливает их столкновение с различными инсти-
туциональными структурами на зарубежных рын-
ках. Концепция изоморфизма, т.е. соответствия 
местным регуляторным практикам, длительное 
время считалась основным инструментом выжи-
вания ТНК в странах, принимающих ПИИ [15]. До-
черние компании ТНК за рубежом сталкиваются 
с определенным давлением, а также, как отмеча-
ют И. Дарендели и Т. Хилл [4], с изменяющимися 
нормативными требованиями к ним. Одна груп-
па авторов авторитетных исследований (Д. Якоб 
и др.) указывает, что в данной свзи положение 
ТНК будет во многом зависеть от «институцио-
нального контекста принимающих стран» [9], зна-
чение которых (особенно развивающихся) растет 
в глобальной стратегии ТНК.

За последние десятилетия произошли значи-
тельные изменения рынков развивающихся стран 
и многие ТНК, действуя на этих рынках, все боль-
ше уходят от опоры на ГЦСС, сдерживаемых мест-
ными требованиями, к локализации своей дея-
тельности. Вместе с тем, растет число ТНК раз-
вивающихся стран, что усиливает их конкуренцию 
с ТНК развитых стран. Скепсис по поводу эконо-
мической глобализации в развивающихся странах 
и частичное снижение технологической зависимо-
сти от развитых стран, лишь усугубляют возмож-
ности адаптации ТНК на развивающихся рынках. 
Развивающиеся рынки, если на них отсутствует 
должное регулировании (отмечают Дж. Дох и др.) 
[7], также восприимчивы и адаптивны к тем изме-
нениям, которые привносят ТНК.

В данном контексте необходимо отметить кон-
цепцию институциональных стратегий, разрабо-
танную К. Маркизом и М. Рейнардом [13], которые 
актуальны для ТНК, стремящихся добиться ком-
фортных условий для своих ПИИ в принимающих 
странах (например, в части контроля над ресурса-
ми). Такие стратегии необходимо считать как ре-
ляционные, т.е. развивающие и управляющие свя-
зи ТНК со всеми заинтересованными сторонами 
на зарубежном рынке. Это могут быть, например, 
стратегии построения инфраструктуры в зарубеж-
ной стране, как для приобретения положительного 
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имиджа, так и для решения проблемы дефицита 
инфраструктуры на внешнем рынке.

Те ТНК, которые занимают в экономике разви-
вающихся стран центральное положение, подвер-
жены многих рискам, поскольку поддержание их 
монопольных позиций в этих странах со временем 
может стать дорогостоящим, ввиду того, что мест-
ные нормативные требования станут более стро-
гими и протекционистки настроенными. В дан-
ном случае возможно, что ТНК либо вовсе уйдет 
с рынка данной страны, либо ее положение на нем 
перестанет быть доминирующим (это может быть 
характерно даже для крупнейших компаний и уход 
корпорации Coca- Cola с рынка Индии наглядно 
подтверждает данный тезис). Чтобы сохранить 
свою легитимность и устойчивость отношений 
с правительствами страны, ТНК, возможно, будут 
внедрять социально ориентированные социокуль-
турные практики и стратегии.

Вместе с тем, ТНК могут иметь мало возмож-
ностей влияния на местные институты и дочер-
ние компании ТНК будут иметь невыгодные конку-
рентные позиции по сравнению с местными фир-
мами, как это описано в литературе на примере 
Китая [11]. По мере того, как местные компании 
будут усиливать свои позиции на внутреннем рын-
ке, ТНК могут переориентироваться на некото-
рые специфические ниши рынка, обладая, в част-
ности, уникальными технологиями или работая 
в специфических сегментах бизнеса, что согла-
суется с положениями известной теории монопо-
листических преимуществ. Либо изначально, при 
выходе на рынок стран, оказывающих давление 
на ТНК, они будут придерживаться «сдержанных» 
стратегий присутствия на таких рынках. Наконец, 
в странах со значительными барьерами ТНК, мо-
гут пойти по пути не создания дочерних компаний, 
а использования стратегий совместного предпри-
нимательства (стратегических альянсов) с мест-
ными компаниями.

В целом, институциональная волатильность 
в развивающихся странах и их дифференциация 
по данному критерию может иметь разные послед-
ствия для операционных стратегий ТНК и влиять 
на их структурную интеграцию, траекторию их 
репозиционирования на зарубежном рынке. При 
этом важную роль играет контекст структуры ТНК, 
поскольку здесь нужно учитывать страну их проис-
хождения и позиции на рынках других принимаю-
щих стран. В связи с этим, требуются новые мето-
дологические подходы, которые бы учитывали ди-
намику институциональных стратегий ТНК на раз-
вивающихся рынках.
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In the context of the development of economic globalization pro-
cesses, there has been a consistent increase in international com-
petition. The growing openness of economies has led to an increase 
in cross- country mobility of goods, services and factors of produc-
tion, which has led to certain imbalances, positive effects for the bal-
ance of payments of some countries and negative for others. In gen-
eral, institutional volatility in developing countries and their differenti-
ation according to this criterion can have different consequences for 
the operational strategies of TNCs and affect their structural integra-
tion, the trajectory of their repositioning in the foreign market. The 
context of the structure of TNCs plays an important role here, since 
here it is necessary to take into account the country of their origin 
and the position in the markets of other host countries.
We have analyzed the macroeconomic factors of the competitive-
ness of transnational corporations (TNCs), which determine their in-
ternational expansion at the present stage. On this basis, the advan-
tages and disadvantages of various strategies used by TNCs when 
entering the international market are summarized –  strategies for 
differentiation, risk management, internationalization of marketing, 
joint ventures, as well as institutional strategies.

Keywords: transnational corporation, marketing, competitiveness, 
competitive advantages, digitalization, economic globalization.
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Статистическая оценка внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации с КНР и Республикой Индия
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Рассмотрены основные подходы к статистическому анализу 
экономической интеграции и кооперации, раскрыта сущность 
и практика внешнеэкономической деятельности. На осно-
ве анализа Валового внутреннего продукта, структуры ВВП 
и ВВП на душу населения мы получили представление о сход-
ствах и различиях экономик Россия, Индия и Китая. Взаимная 
заинтересованность, экспортные потенциалы и импортные по-
требности позволяют стратегическим партнерам выстраивать 
двусторонние и многосторонние в рамках БРИКС –  объедине-
ния пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР внешне-
экономические отношения по принципу признания и следова-
ния за лидером. Ориентируясь на Китай, который существенно 
опережает по уровню развития и по его темпам, Россия и Ин-
дия показывают свои привлекательные для партнеров и мира 
точки роста. Страны и регион богаты ресурсами, а значит, 
и возможностями. Методы научного исследования: графиче-
ский, индексный, рядов динамики, статистических расчетов 
и статистических показателей. Ранее, в рамках исследуемой 
темы, автором рассматривались контексты и функций разви-
тия, экономической интеграции России, Китая и Индии [1].

Ключевые слова. Внешнеэкономическая деятельность; Ста-
тистическая оценка; Экономическая интеграция и коопера-
ция; БРИКС; Стратегические партнеры; Валовый внутренний 
продукт; Структура ВВП; ВВП на душу населения; Экспортный 
потенциал; Импортная емкость рынка; Креативная эпоха; Ко-
видные 2020, 2021 годы.

Потенциал экономического сотрудничества 
России, Китая и Индии

Потенциал сотрудничества России, Индии и Китая 
в современном мире неоспоримо велик, особен-
но в сфере экономики. Взаимовыгодная экономи-
ческая интеграция и кооперация целесообразна 
не только для развития промышленности, сель-
ского хозяйства, науки и образования, но и для по-
вышения доверия, увеличения занятости населе-
ния, повышения заработной платы, производитель-
ности труда, роста благосостояния и расширения 
возможностей самореализации граждан. На долю 
Азиатско- Тихоокеанского региона, неотъемлемой 
частью которого является Россия, приходится треть 
мирового ВВП. АТР уже давно стал локомотивом 
глобальной экономики, темпы развития, которые 
демонстрируют страны региона, устойчиво превос-
ходят среднемировые.

Пандемия коронавируса covid-19 знаменова-
ла начало исцеляющей нашу жизнь и планету 
эры глобальной интеграции и кооперации. По сло-
вам Генерального секретаря Организации Объе-
диненных Наций Антониу Гутерриша интеграция 
«выходит далеко за рамки ответа на пандемию». 
Об этом он заявил в новогоднем видеообращении, 
размещенном в Twitter [2]. Ранее Гуттериш пред-
сказал самый сильный за последние 80 лет эко-
номический спад. По разным оценкам потери ми-
ровой экономики от пандемии к концу 2021 года 
составят от 4 до 10 триллионов долларов. Челове-
чество века XXI вступило не только в креативную, 
но и ковидную эпоху жизни и выживания.

Активно заявляют о себе все более трагиче-
ские для человека и планеты Земля симптомы 
и упреждения экологического, техногенного, био-
генетического, цифрового кризиса. Националь-
ные и мировые системы и институты оказались 
не способными трансформировать исчерпавшую 
себя экономику полезных ископаемых в экономи-
ку возобновляемых энергий и ресурсов.

Для укрепления коллективной планетарной за-
щиты понадобится глобальное и устойчивое со-
трудничество. «Глобальная встряска –  XXI: чело-
век, ценности, государство». Так прямо и доста-
точно резка, по словам выступившего на заседа-
нии Валдайского клуба президента РФ Владими-
ра Путина была сформулирована повестка Вал-
дайского форума 2021. Со ссылкой на китайскую 
мудрость двух иероглифов слова кризис –  «опас-
ность» и «возможность» президент России при-
звал осознавать и быть готовыми противодейство-
вать, противостоять разноплановым опасностям, 



29

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

которые возникают в эпоху перемен. Но не менее 
важно вспомнить о второй составляющей кризи-
са –  о возможностях, которые нельзя упустить. 
«Тем более что кризис, с которым мы имеем де-
ло, –  концептуальный, даже цивилизационный. 
По сути, это кризис подходов, принципов, опреде-
ляющих само существование человека на земле, 
и нам всё равно придётся их серьёзно переосмыс-
ливать» [3].

Мировое экономическое сообщество пришло 
к осознанию схожести и значимости интеграции 
переходных экономик для настоящего и будуще-
го миропорядка в 90-е годы ХХ столетия, когда 
появились первые предложения создания РИК 
[4] –  стратегического партнерства России, Индии 
и Китая. К коалиции трех стран в 2006 году при-
соединилась Бразилия, а в 2011 также и ЮАР, 
но по сей день Россия, Индия и Китай остаются 
членами объединения, которое содержит аббреви-
атура БРИКС. Понимание значимости названных 
стран для мировой экономики зачастую идет враз-
рез с осознанием того, почему эти страны так важ-
ны не только сами по себе, но и для всего челове-
чества. Почему именно на данном историческом 
этапе они отличаются особой ролью и ответствен-
ностью за судьбы своих народов и стран, устой-
чивое развитие национальной и мировой экономи-
ки? Что выгодно отличает их от других государств, 
и как они распоряжаются своими особенностями, 
мира значимым природным и человеческим по-
тенциалом? Почему так важна не только формаль-
ная классификация и объединение, но построение 
человека, нации и мира значимого экономическо-
го сотрудничества национальных, континенталь-
ных и межконтинентальных центров притяжения 
сил и средств, умов и талантов.

Россия, Индия и Китай стратегические партне-
ры со взаимозависимыми экономиками, культу-
рой, образованием и образом жизни, что являет-
ся значимым условиями и факторами при оцен-
ке их экономических показателей. Они обладают 
огромными запасами не только не возобновляе-
мых, созданных и возделываемых природой ре-
сурсов –  нефть, газ, лес, уголь и руды, сельскохо-
зяйственные продукты и изделия, но и возобнов-
ляемыми собственно человеческими энергиями 
и ресурсами. Если первые имеют «вещную» ры-
ночную привлекательность, ограничены времен-
ным лагом естественного исчерпания, то страте-
гия сбережения и умножения запуска сохранения 
и умножения возобновляемого человека нацио-
нального и международного класса ресурсов и ре-
гуляторов существования и развития практически 
только разворачивается.

Если говорить о странах БРИКС, то на их до-
лю приходится 42% населения планеты (2,83 млрд 
чел.). Китай и Индия являются самыми населен-
ными странами в мире. В мировом рейтинге стран 
по численности населения Бразилия занимает ше-
стое место, Россия –  девятое, а ЮАР –  двадцать 
пятое. Концентрацией возобновляемых энергий 
и ресурсов почти половины человеческого потен-

циал планеты все сказано в вопросах и аргумен-
тах о настоящих и будущих центрах сил. Путь ис-
целения обществ и планеты представляется как 
глобальная координация и кооперация внешне-
экономических отношений, преодоление границ 
и разделительных линий единого человеческого 
существования. Достигается это путем признава-
емого доверия центру (центрам) притяжения и со-
знательного добровольного следования за лиде-
ром (лидерами). В социальной жизни, как и приро-
де, действует закон естественного отбора или он 
нарушается –  доминирования и корысти ради. По-
следнее является родимым пятном рыночной эко-
номики, механизмов и факторов человека и наро-
да отделенных национальных и международных 
товарно- денежных отношений.

Одним из следствий глобализации является 
необходимость универсализации учетных процес-
сов и унификации использования единообразно-
го статистического инструментария. Многие стра-
ны предоставляют в широкий доступ официаль-
ную экономическую информацию, которая долж-
на быть сопоставима с аналогичной информацией 
других стран и может быть основой для оценивания 
глобальных процессов, определения роли и места 
каждой страны или союза стран в общемировой 
экономике. Универсализированные официальные 
данные все чаще востребованы при составлении 
национальных и международных рейтингов, опре-
делении инвестиционной привлекательности го-
сударств, сравнении достигнутых экономических 
результатов. Для этих целей была разработана 
и активно применяется в настоящее время Систе-
ма национальных счетов (СНС), представляющая 
собой согласованные формы и рекомендации для 
ведения расчетов и упорядочивания совокупности 
макроэкономических показателей стран. При этом 
соответствующие оценки должны базироваться 
на надежных и достоверных данных, желательно 
предоставляемых официально от имени прави-
тельств государств.[5]

Пролонгация внешнеэкономических отноше-
ний показывает, что в среднесрочной перспективе 
они будут определяться следующими факторами:

– Экономической ситуацией в мировой и, осо-
бенно, европейской, американской и китайской 
экономиках; –  Возможностью наращивания про-
изводства в традиционных сырьевых отраслях. 
Прежде всего, в добыче нефти и газа, химиче-
ском производстве; –  Расширением производств 
на принципах промышленной сборки и переносе 
на Российскую территорию предприятий ориенти-
рованных на рынки России и стран ближнего за-
рубежья; –  Модернизацией промышленного по-
тенциала России и созданием в средне- и долго-
срочной перспективе условий для увеличения до-
ли экспорта высокотехнологичных производств; –  
Курсовой политикой, влияющей на естественную 
регуляцию внешнеэкономических потоков; –  Инте-
грационными процессами на постсоветском про-
странстве и взаимоотношениями с другими веду-
щими торговыми объединениями.[6]
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Особое значение в статистической оценке име-
ет структурный анализ внешней торговли (оценка 
состояния и тенденций ее развития будет рассмо-
трена в следующей статье). Структурный анализ 
внешнеэкономических отношений позволяет по-
казать зависимость страны от экспорта товаров 
и услуг отдельных секторов экономики, выявить 
уязвимости за счет обнаружения чрезмерно высо-
кой доли импорта определенных видов продукции, 
и в целом проанализировать зависимость от това-
ров и услуг определенных торговых партнеров. На-
учно и практически продуктивен анализ структуры 
в динамике, он обращает внимание на тенденции 
во внешних экономических связях. Так, например, 
страна может постоянно наращивать экспорт и его 
долю во внешнеторговом обороте, но за улучше-
нием состояния торгового баланса может скры-
ваться повышение ресурсной ориентированности 
экспорта, что в долгосрочной перспективе означа-
ет неблагоприятные последствия для националь-
ной экономики. Поэтому важно уделять внимание 
сбалансированным трансформациям структуры 
экспорта и импорта, изучать динамику графиче-
ски и с помощью индексов структурных сдвигов.

Проведен анализ показателей динамики внеш-
неэкономической деятельности: экспорта, импор-
та, внешнеторгового оборота за 2009–2019 годы, 
а также по товарным группам. Для оценки изме-
нения структуры экспорта и импорта рассчитан 
ИКСС Гатева, широко применяемый в междуна-
родной практике [5], проведена оценка существен-
ности структур. При проведении факторного ана-
лиза применен индексный метод: изменения това-
рооборота за счёт изменения объёма продукции 
и цен. Для определения динамики и прогнозирова-
ния внешнеторгового оборота, экспорта и импорта 
использовался метод скользящих средних. Метод 
скользящих средних является одним из широко 
известных методов сглаживания временных ря-
дов. Применяя этот метод, можно элиминировать 
случайные колебания и получить значения, соот-
ветствующие влиянию главных факторов. Сгла-
живание динамических колебаний с помощью 
скользящих средних основано на том, что в сред-
них величинах взаимно погашаются случайные 
отклонения. Это происходит вследствие замены 
первоначальных уровней временного ряда сред-
ней арифметической величиной внутри выбран-
ного интервала времени. С применением данного 
метода в работе составлен прогноз внешнеторго-
вого оборота России с Индией, Китаем и миром 
до 2021 года.

Макроэкономическое развитие экономик России, 
Китая и Индии

Макроэкономическое развитие –  согласованное, 
равновесное развитие всех рынков, т.е. рынков то-
варов и услуг, рабочей силы, финансов, капитала 
достигается в ходе взаимодействия и взаимного 
приспособления всех сфер, элементов, факторов 
производства и характеризуется следующими ин-

дикаторами: –  устойчивым ростом экономики, по-
зволяющим достичь высокого качества и уровня 
жизни населения; –  обеспечением высокой занято-
сти; –  социальной защищенностью, гарантирующей 
достойное существование безработных, нетрудо-
способных, престарелых и детей; –  обеспечением 
экономической безопасности; -оптимальным пла-
тежным балансом, обеспечивающим равновесие 
в международных товарных и денежных потоках; –  
стабильным курсом национальной валюты и т.д.[7]

Уровень и темп макроэкономического разви-
тия дают наиболее емкую характеристику общему 
состоянию экономики страны. Ежегодно ряд меж-
дународных организаций систематизируют стати-
стику, анализируют полученные данные и выпу-
скают периодические издания, призванные прово-
дить комплексную оценку роста мировой и нацио-
нальных экономик. Наиболее известные и автори-
тетные издания входят в структуру таких органи-
заций, как: World Economic Forum, United Nations 
Conference on Trade and Development, World Bank, 
International Trade Center. На основе размещенной 
в их публикациях и Интернет- ресурсах статисти-
ки возможно проведение многомерного анализа 
экономики и торговли, технологического и обще-
человеческого развития стран. Интегрированный 
статистический анализ совокупности представ-
ленных указанными организациями результатов 
составляют информационное ядро данного иссле-
дования и в значительной мере определяют его 
обобщения и выводы. Комплексную и наглядную 
статистику по уровню развития стран представля-
ет World Economic Forum в своем ежегодном от-
чете о рейтинге конкурентоспособности –  разра-
ботанном ими интегральном показателе, включа-
ющем в себя все возможные аспекты функциони-
рования экономики и общества [8] (рис. 1).

Рис. 1. Позиции России, Индии и Китая в Рейтинге 
Конкурентоспособности 2009–2019 гг. [17]

На основе того, как менялось место страны 
в рейтинге, можно многое сказать о том, насколь-
ко гармонично происходит ее развитие. Если боль-
шинство количественных показателей могут гово-
рить о небывалых темпах роста, на самом деле ка-
чество этого роста может быть достаточно низким 
и не отражать реальную ситуацию в жизни страны. 
Так, мы традиционно отмечаем поражающие тем-
пы развития КНР, однако, несмотря на это, страна 
перестала подниматься в топе и остается в районе 
тридцатого места. Основной причиной этого явля-



31

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

ется то, что страна уже достигла высокого уровня 
и нынешние темпы экономического роста не при-
носят обществу такой большой пользы. Стране 
необходимо сконцентрироваться на развитии че-
ловека национального креативного капитала и на-
правлять больше средств на социальные инве-
стиции, чтобы экономический рост продолжал 
приносить пользу обществу и каждому человеку, 
а не становился самоцелью.

В России и Индии ситуация кардинально отли-
чается. За анализируемый период стабильно под-
нимается в рейтинге лишь Российская Федера-
ция, притом, что она не показывает значительного 
экономического роста, на протяжении последних 
десяти лет страна поднялась на 20 строчек и за-
нимает 43 место. Создатели индекса объясняют 
это увеличением продолжительности жизни, ак-
тивным развитием институтов, инфраструктуры, 
и инновационной деятельности. Индия, в свою 
очередь, показывает себя хуже остальных стран, 
на протяжении анализируемого периода страна 
опустилась на 17 строчек и занимает 67 место. 
Связано это, в первую очередь, с тем, что в стране 
не достаточно по мировым меркам развивает-
ся медицина и образование, низкая доступность 
финансирования для бизнеса и высокий уровень 
бюрократизированной экономики.[9] Последнее 
во многом характерно и для России.

Тем не менее, для целей данной работы наи-
более важным остается именно экономическое 
развитие стран и их торговый потенциал. Наибо-
лее распространенный способ оценки масштаба 
экономики страны –  ее ВВП. При сравнении стран 
с кардинально отличающимися масштабами эко-
номической деятельности и разной численностью 
населения мы не можем остановиться исключи-
тельно на сравнительном анализе стран по ВВП, 
так как их значения для данных стран несопоста-
вимы. Однако на его основе можно сделать выво-
ды об общем развитии страны, ее роли в мировой 
экономике и международных торговых отношени-
ях, оценить темпы роста стран на основе динами-
ки показателя (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика ВВП стран РИК 2009–2019 гг. (в млн 
долл. США) [18]

Наглядно видно, насколько сильно отличаются 
масштабы экономик стран РИК. Если экономики 
Индии и России близки по размеру и сопоставимы 
друг с другом, то экономика Китая больше индий-
ской в 4,65 раз и больше российский в 8,36 раз. 
При этом отличается Китай и динамикой: за ана-
лизируемый период ВВП вырос на 179%, в то вре-
мя как ВВП Индии вырос лишь на 133%, а ВВП 

России и вовсе лишь на 38%. Трудности россий-
ской экономики, вызванные ухудшением отно-
шений с западными странами, нанесли большой 
удар по ее развитию, позволили стабильно разви-
вающейся экономике Индии обогнать российскую. 
Более информативным и уместным показателем 
в условиях столь значимого различия в размерах 
экономик, является ВВП на душу населения, ко-
торый отражает то, насколько масштаб экономи-
ки страны сопоставим с численностью населения, 
проживающего в ней. Сравнение стран по ВВП 
на душу населения является ключевым, наиболее 
распространенным способом оценки благосостоя-
ния страны, он позволяет сказать, насколько эко-
номическая сила отдельного государства обеспе-
чивает граждан экономическими благами (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика ВВП на душу населения стран РИК 
2009–2019 гг. (в тыс. долл. США) [18]

Динамика ВВП на душу населения позволяет 
раскрыть сущность экономического роста стран 
РИК с иного ракурса. Из графика мы видим, что 
изначально все три страны находились на разных 
уровнях, но за десять лет показатель Китая вы-
рос на 97,23% до 9898,3 долл. США на человека, 
и в 2019 году обошел российский уровень поду-
шевого ВВП, который увеличился лишь на 17,36% 
до 9890,8 долл. Индия же все так же далека от Рос-
сии и Китая, в 2019 году показатель страны мень-
ше, чем у партнеров, почти в 5 раз и составляет 
2048,4 долл. США в год на человека. Тем не ме-
нее, темпы повышения благосостояния индийско-
го населения достаточно высоки, и прирост ВВП 
на душу населения составил 72,66%, что кажет-
ся значительным ростом в сравнении с Россией, 
но все же недостаточно с учетом текущего уров-
ня бедности в стране. Тренды абсолютного и поду-
шевого ВВП дополняет динамика прироста насе-
ления в рассматриваемых странах и мире в целом 
(рис. 4).
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Рис. 4. Изменение численности населения стран РИК 
и общемирового (в %) 2009–2019 гг. [18]

В свете данных, представленных на Рисунке 4, 
динамика ВВП на душу населения Российской Фе-
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дерации предстает особенно негативно. И Индия, 
и Китай показывают существенно больший при-
рост населения, в то время как наибольший при-
рост в России был зафиксирован в 2014 году и со-
ставил 0,24%, а в 2019 опустился до 0,09%, при-
рост населения в Китае за анализируемый пери-
од находится в промежутке 0,43–0,56%, а в Индии 
1,02–1,3%. Снижение темпов прироста населения 
является крайне тревожным сигналом для Россий-
ской Федерации, так как Индия и Китай уже обла-
дают неисчерпаемым количественным человече-
ским ресурсом, постепенное снижение роста на-
селения не играет для них такой важной роли. Ос-
новной упор данные страны должны делать на ре-
ализацию качественной стороны человеческого 
креатива в национальной экономике и междуна-
родных отношениях.

Россия обладает значительно меньшим чело-
веческим ресурсом. Личностный, народный кре-
атив, образование, инновационные проекты при-
носят и будут приносить куда меньше дивидендов 
российской экономике, чем другим странам РИК. 
Несмотря на важность комплексного, всеобъем-
лющего подхода к развитию человека, России 
необходимо в первую очередь справиться с про-
блемой низкого роста и потенциальной убылью 
числа граждан. Пандемийные 2020–2021 и воз-
можно последующие годы пагубный для сбереже-
ния народа любой страны период, который в Рос-
сии начался гораздо раньше. Хроническое сниже-
ние рождаемости, естественная и добавленная 
эпидемией COVID-19 убыль населения усугубля-
ет и без того имеющее место давление со сторо-
ны гигантов народного ресурса –  Китая и Индии 
на соседа гиганта территории и природных ресур-
сов –  Россию. Своим ближним и дальним предкам 
россияне обязаны приобретением и освоением 
самой большой и столь благодатной территории. 
Задача наша и наших потомков сбережение наро-
да, открытие и освоение нового возобновляемого 
класса источников и ресурсов прорывного разви-
тия в лице внутреннего и экспортного потенциа-
ла креатива нации и каждого россиянина. Соседи 
стран РИК –  Япония, Австралия, Сингапур и дру-
гие убеждают в истинности формулы и числом, 
и умением. Для более глубокого понимания вну-
тренних процессов в рассматриваемых экономи-
ках был проведен анализ структуры их внутренне-
го валового продукта на основе наиболее актуаль-
ных данных статистических подразделений ООН. 
К моменту написания работы последние данные 
были размещены лишь за 2018 год, что не соот-
ветствует верхней границе анализируемого в ра-
боте временного периода. Однако, структура 
ВВП имеет, как правило, длинный временной лаг 
и не отличается сильной динамикой, поэтому для 
понимания сущности структурных изменений мо-
гут быть использованы соответствующие данные. 
Кроме того коронавирус COVID-19 существенно 
скорректировал национальные и мировые показа-
тели экономики за пандемийные 2020 и 2021 го-
ды. Для сравнения можно привести опорные ста-

тистические показатели экономического развития 
России и других экономик стран участников пер-
вой мировой вой ны за 2013 г. и их существенное 
снижение и структурная трансформация в предво-
енное и военное лихолетье (рис. 5).
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Рис. 5. Отраслевая структура ВВП стран РИК в 2018 г. 
[18]

Все три страны имеют определенные особен-
ности в структуре ВВП. Китай отличается самой 
высокой долей промышленности в добавленной 
стоимости и самой низкой долей услуг, они со-
ставляют 40,8% и 51,7%, соответственно. Это хо-
рошо характеризует страну как индустриальную, 
но необходимо учитывать тот факт, что Китай яв-
ляется ведущей производственной силой мировой 
экономики, поэтому сравнительно небольшая до-
ля сектора услуг не говорит о его неразвитости, 
но лишь связана с уникальной степенью развития 
промышленности. В свою очередь, высокая доля 
услуг в ВВП Индии и России обусловлена не тем, 
что данные экономики отличаются выраженной по-
стиндустриальной направленностью, а тем, каким 
образом формируются и распределяются основ-
ные доходы стран, а также тенденциями на миро-
вом рынке услуг и информационных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. России, Китая и Индии име-
ют такие общие черты (проблемы, задачи), как: –  
необходимость поддержания высоких темпов ро-
ста и обеспечения работой молодежи, диспро-
порции между регионами; бедность и высокий 
уровень неравенства и т.п.; –  значительная роль 
государства и государственного сектора в эконо-
мике и регулировании различных сфер, в разви-
тии инфраструктуры; поощрение развития наци-
ональных корпораций; –  активное привлечение 
прямых иностранных инвестиций, высокая роль 
предприятий с иностранным участием (особенно 
в Китае); –  стремление к наращиванию экспор-
та и накоплению резервов в иностранной валюте, 
особое место в международном разделении тру-
да; -стремление к техническому прогрессу, вне-
дрению инноваций и подъему образования; –  на-
селение в целом позитивно рассматривает усилия 
правительства и поддерживает курс на высокие 
темпы роста и стремление к лидерству.

Из  проведенного  статистического  анализа 
экономических отношений России, Индии и Ки-
тая можно сформулировать следующие выво-
ды  о  факторах,  оказывающих  существенное 
влияние на рост ВВП: –  повышение уровня жиз-
ни путем равного распределения ресурсов и сни-
жения уровня нищеты позволяет снизить барьеры 
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для экономического развития; –  корреляция тем-
пов экономического роста с приростом населения 
не только позволяет снизить уровень бедности, 
но и улучшает социальные, экономические условия 
жизни населения; –  формирование спроса на оте-
чественные товары на мировом рынке, особенно 
трудоемкого производства и массового экспорта 
дешевых товаров, может, при определенных усло-
виях, привести к высоким темпам экономического 
роста; –  активное развитие среднего класса потре-
бителей, выступающих ядром занятости (36%), по-
зволяет генерировать довольно значительный при-
рост прибыли в данном секторе (в отдельные годы 
в Китае она достигала 80%) [10].
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ФИНАНСЫ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. КРЕДИТ

Совершенствование налогообложения продажи электронных сигарет 
в Российской Федерации

Калабин Константин Юрьевич,
аспирант, кафедра финансов и банковского дела, 
Саратовский экономический институт Саратовского 
государственного технического университета имени 
Гагарина Ю. А.
E-mail: k.kalabin@inbox.ru

Электронные системы доставки никотина уже прочно обо-
сновались на российском рынке, конкурируя и даже вытесняя 
аналоговую продукцию. Налоговое регулирование и контроль 
данного сегмента рынка очень важны, но их установление со-
пряжено с определенными трудностями, как и в любой другой 
области, относящейся к акцизам. В данной статье рассматри-
ваются проблемные аспекты функционирования акцизного на-
логообложения в указанной сфере. Раскрывается взаимосвязь 
данных проблем со снижением собираемости, увеличением 
масштабов уклонения от уплаты налогов и снижением качества 
товаров в указанном рыночном сегменте, а также даются опре-
деленные рекомендации, которые могут способствовать более 
сбалансированному и эффективному функционированию сис-
темы, учитывающему интересы не только государства, с одной 
стороны, но и производителей с потребителями с другой.

Ключевые слова: акцизы, акцизное налогообложение, кос-
венное налогообложение, налоги, налоговые ставки, подак-
цизные товары.

Электронные сигареты получили широкое рас-
пространение после 2010 года во многих странах 
мира, относительно прочно закрепившись на ми-
ровом рынке, частично вытесняя аналоговые спо-
собы курения и, к сожалению, привлекая новых 
пользователей.

Для начала следует провести небольшой исто-
рический экскурс. Несмотря на значительное рас-
пространение в первой четверти двадцать перво-
го века, вейпинг (от англ. vapor –  испарение, пар) 
или парение имеет более длительную историю, 
которая началась в фармацевтической отрасли. 
В 1930 году американский ученый Джозеф Ро-
бинсон патентует изобретенное им тремя годами 
ранее устройство, которое представляло собой 
первый электронный испаритель, доставлявший 
лекарственные средства в виде пара к бронхам 
пациентов. Данное приспособление должно было 
заменить действовавшую тогда практику вдыха-
ния дыма лекарственных трав, но существующей 
уровень технологий и недоверие не позволило 
развиться идее. В 1963 году другой американский 
изобретатель Герберт Гилберт, используя суще-
ствующие наработки, предлагает альтернативный 
способ курения, который в прохождении воздуха 
через фильтр, смачивающийся табачным арома-
тизатором, при взаимодействии с нагреватель-
ным элементом. Тем не менее, значительное ры-
ночное давление не позволило устройству выйти 
на рынок. В конце двадцатого века уже знамени-
тая табачная компания Philip Morris представила 
устройство, в котором использовалась аналоговая 
сигарета, подвергавшаяся нагреву, а не горению.

Действительно поворотным моментом в исто-
рии развития электронных сигарет можно считать 
2003 год, когда китайский фармацевт Хон Лик изо-
брел и запатентовал электронное средство достав-
ки никотина (или ЭСДН), которое, по сути, было по-
хоже на обыкновенную сигарету, но в нем исполь-
зовалась смесь пропиленгликоля, никотина и аро-
матизаторов, которая подавалась на испаритель. 
Данное устройство заняло прочную позицию на ки-
тайском рынке, дав значительный импульс разви-
тию отрасли. В дальнейшем электронные средства 
доставки никотина и жидкости для них прошли не-
сколько этапов эволюции, совершенствуясь и под-
страиваясь под запросы потребителей.

Значительное распространение в России элек-
тронные сигареты получили после 2010 года, 
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и данный рыночный сегмент продолжает расти. 
Непосредственно до 2017 года российское законо-
дательство, как и законы многих других стран, от-
личалось чрезмерной лояльностью по отношению 
к данному сегменту рынка, а именно:
• электронные системы доставки никотина 

и жидкости для них не относились к подакциз-
ным товарам;

• товары указанного сегмента не подпадали под 
действие Федерального закона от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма, по-
следствий потребления табака или потребле-
ния никотинсодержащей продукции» [1];

• не существовало законодательного регулиро-
вания рекламы данной продукции.
Данную ситуацию нельзя с полной уверенно-

стью назвать  каким-либо правовым парадоксом, 
так как государственные органы столкнулись с но-
вым явлением на национальном рынке. Тем не ме-
нее, положение изменилось после вступления в си-
лу Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации», принятого в первом чтении и вступившего 
в силу с 1 января 2017. Теперь производство, реа-
лизация и ввоз на территорию электронных сига-
рет и жидкостей для них признавались операция-
ми с подакцизными товарами [2].

Следует отметить, что сама по себе идея на-
логообложения и законодательного регулирова-
ния данного сегмента правильная и благородная, 
ведь использование электронных систем доставки 
никотина и никотиносодержащей жидкости может 
нанести вред здоровью потребителей. Кроме того, 
нельзя не учитывать потенциальную фискальную 
роль указанных товаров. Однако реализация дан-
ного закона вызывала определенные вопросы.

Для начала следует остановиться на понятий-
ной составляющей данного вопроса. По мнению 
автора статьи, сам по себе термин «электронные 
системы доставки никотина» является в корне 
не верным, так как не все устройства используют-

ся для потребления жидкости с содержанием ука-
занного вещества. Предлагается заменить ука-
занное понятие на термин «электронное устрой-
ство, генерирующее высокодисперсный пар (аэ-
розоль)».

Отметим несколько позитивных моментов, 
касающихся данного закона. Во-первых, акци-
зами облагались исключительно электронные 
устройства одноразового действия, продуциру-
ющие пар путем нагревания жидкости, которая, 
как правило, содержит в себе никотин. Данное 
положение позволяло не включать в список по-
дакцизных товаров электронные сигареты мно-
горазового действия, что является абсолютно ло-
гичной и справедливой позицией, так как не все 
они используются для потребления жидкости, со-
держащей никотин, и сами по себе не могут на-
нести  какого-либо вреда здоровью. Во-вторых, 
перечень подакцизной продукции попадала жид-
кость с содержанием жидкого никотина в объеме 
от 0,1 мг/мл, что исключало попадание в указан-
ный перечень жидкости без содержания данного 
вещества.

Закон устанавливал ставки в твердой форме 
по отношению к единице продукции и на 1 мл. для 
устройств и жидкостей соответственно. Однако, 
нельзя не отметить чрезмерно завышенные нало-
говые ставки на никотиносодержащую жидкость, 
которые на 2017 годы были установлены в разме-
ре 10 руб лей [4]. Подобные цифры увеличивали 
стоимость наиболее популярного в то время фла-
кона с жидкостью объемом 100 мл. и крепостью 
в 3 мг/мл в несколько раз.

Для дальнейшего анализа функционирования 
российской системы акцизного налогообложения 
рынка электронных сигарет и жидкостей для них 
рассмотрим налоговые поступления по данным по-
зициям с бюджетную систему Российской Федера-
ции (таблица 1), основываясь на отчетах по форме 
№ 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении нало-
гов, сборов, страховых взносов и иных обязатель-
ных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации».

Таблица 1. Поступление акцизов на электронные системы доставки никотина и никотиносодержащие жидкости в бюджетную систему 
Российской Федерации (тыс. руб.) [6]

Вид товара Периоды

2017 2018 2019 2020 2021

Акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории 
Российской Федерации

0 0 0 0 52

Акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Россий-
ской Федерации

8885 24431 20885 21055 34659

Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Рос-
сийской Федерации

0 0 1618 121 1891

Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской 
Федерации

0 0 0 0 0

Можем отметить, что после включения нико-
тиносодержащей жидкости в список подакциз-

ной продукции в 2017 году российская бюджет-
ная система увеличила свои доходы более чем 
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на 8,8 млн руб., что в целом, вряд ли, можно на-
звать  какой-либо существенной суммой, учиты-
вая довольно немаленький масштаб данного ры-
ночного сегмента. Очевидно, что в данному слу-
чае имеет место быть тот факт, что значительная 
часть продукции была произведена до вступления 
в силу положений указанного выше закона. Отме-
тим также, что по остальным позициям денежных 
средств в бюджетную систему не поступило.

Годом позже поступления увеличились 
на 15,5 млн руб., что можно связать не только 
с производством новой продукции, но и с повыше-
нием налоговых ставок на данный вид товара. От-
метим, также что ставки повышаются ежегодно. 
В последующие два периода поступления несколь-
ко снизились, однако в 2019 году бюджетная си-
стема страны впервые получила доходы от реали-
зации устройств, произведенных не на территории 
Российской Федерации.

Прежде чем  как-либо анализировать данную 
ситуацию, необходимо отметить, что государство, 
постоянно повышая налоговые ставки и расширяя 
список товаров, входящих в список подакцизной 
продукции, обосновывает свои действия противо-
действием табакокурению, к которому использова-
ние электронных сигарет в настоящий момент вре-
мени уже окончательно приравнено. Тем не менее, 
очевидно, что действия властных органов, в первую 
очередь, продиктованы фискальными интереса-
ми и возможностью восполнения потерь денежных 
средств от недоимок. В  какой-то мере повышение 
налоговых ставок может увеличить доходы бюд-
жетов, однако необходимо учитывать тот факт, что 

электронные системы доставки никотина и жидко-
сти для них, ровно как табачная и алкогольная про-
дукция, представляют собой товары с низкой эла-
стичностью спроса, то есть повышение цен не ока-
жет значительного влияния на их спрос со стороны 
потребителя [5, c. 374]. С другой же стороны, дан-
ные меры могут привести к нескольким следствиям:
• во-первых, чрезмерно высокие налоговые 

ставки, а вследствие и цена цена на никотино-
содержащую жидкость может вынудить потре-
бителей использовать самолично произведен-
ную жидкость, что не составляет  какой-либо 
трудности, однако может сказаться не только 
на качестве, но и на здоровье потребителей;

• во-вторых, высокая доля акциза в продажной 
цене товара может сказаться на увеличении 
практики уклонения от уплаты налога, к чему 
располагает низкий уровень налогового конт-
роля и отсутствие маркировки товаров указан-
ного сегмента;

• в-третьих, абсолютно справедливое желание 
производителей получить более высокую при-
быль в условиях с чрезмерно высокими налого-
выми ставками, однозначно, скажется на каче-
стве производимой продукции.
Все указанные выше следствия, вероятно, при-

ведут не столько к увеличению фискального эф-
фекта, сколько к потерям налоговых доходов, 
ухудшению здоровья потребителей и увеличению 
затрат на здравоохранение.

Теперь же рассмотрим то, как сказывается по-
вышение налоговых ставок на доходах бюджетов 
(таблица 2).

Таблица 2. Динамика налоговых ставок и поступления акцизов на электронные системы доставки никотина и никотиносодержащие 
жидкости [6]

Показатель Периоды

2017 2018 2019 2020 2021

Акцизы на электронные системы доставки никотина (тыс. руб.) 0 0 1618 121 1943

Налоговые ставки на электронные системы доставки никотина (руб./шт.) 40 44 48 50 52

Акцизы на никотинсодержащие жидкости (тыс. руб.) 8885 24431 20885 21055 34659

Налоговые ставки на никотиносодержащие жидкости (руб./мл.) 10 11 12 13 14

Здесь интерес представляет период за 2018–
2020 годов. Как можно заметить, рост налоговых 
ставок за указанный период на никотиносодер-
жащие жидкости на 2 руб., то есть на 18,18%, со-
провождается падением налоговых поступлений 
на 3,37 млн руб., то есть на 13,82%. Данный факт 
вряд ли можно считать следствием того, что сни-
зилось потребление данного подакцизного това-
ра ввиду ужесточения табачного законодатель-
ства. Кроме того, невозможно не отметить, что 
в 2019 году значительно выросли поступления 
на электронные системы доставки никотина, аб-
солютная доля которых приходится на товары, 
ввозимые на территорию Российской Федерации, 
что не удивительно, ведь устройства одноразово-
го действия в то время не производились россий-
скими производителями. Тем не менее, к 2020 го-

ду поступления по данной статье снизились более 
в 13 раз. Разумно предположить, в данной ситуа-
ции имеет место практика уклонения как в сегмен-
те устройств, так и в сегменте жидкостей. Отме-
тим также, что за все данные периоды в бюджет-
ную систему страны совсем не поступило налогов 
на импортные никотиносодержащие жидкости, что 
опять же не соответствует действительности. Все 
данные факты могут свидетельствовать не только 
о недостаточном контроле со стороны производи-
телей, но и также о том, что политика повышения 
налоговых ставок не оказывает должного эффек-
та.

Картина существенно меняется к 2021 году. 
Поступления за электронные системы доставки 
никотина выросли более чем в 16 раз, а за никоти-
носодержащие жидкости на 13,6 млн руб., то есть 
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на 64,61%. Тем не менее, данный скачек не свя-
зан с повышением налоговых ставок или с умень-
шением масштабов уклонения. Данная ситуация 
коррелирует со вступлением в силу Федерального 
закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ ««О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу охраны здоровья 
граждан от последствий потребления никотин-
содержащей продукции», который существенно 
ужесточил государственное регулирования рынка 
всей никотиносодержащей продукции в различ-
ных областях –  потреблении, рекламе, налогоо-
бложении. Интерес представляет то, что исполь-
зование электронных систем доставки никотина 
было окончательно приравнено к табакокурению. 
Кроме того, отметим несколько важных моментов, 
содержащихся в данном законе:
• никотиносодержащая жидкость является про-

дукцией с содержанием никотина;
• никотиносодержащей жидкостью признает-

ся любая жидкость с содержанием никоти-
на в объеме не менее 0,1 мг/мл, в том числе 
и жидкость без содержания никотина, предна-
значенная для использования в электронных 
устройствах;

• устройствами для потребления никотиносодер-
жащей продукции признаются электронные или 
иные приборы, которые используются для по-
лучения никотинсодержащего аэрозоля, пара, 
вдыхаемых потребителем, в том числе элек-
тронные системы доставки никотина и устрой-
ства для нагревания табака [3].
Таким образом, со вступлением в силу данно-

го закон акцизами облагался весь рыночный сег-
мент электронных сигарет и жидкостей независи-
мо от того, происходит ли потребление никотина 
при их использовании. Именно в связи с данной 
мерой и наблюдается такой значительный скачек 
налоговых доходов.

Споры по поводу вреда электронных сигарет 
уже несколько лет ведутся в научном сообще-
стве, и пока нельзя сделать однозначного выво-
ды по данному вопросу. Однако, нельзя не отри-
цать тот факт, что продукты распада при исполь-
зовании электронных сигарет (не считая никотина) 
не наносят  какого-либо существенного вреда здо-
ровью и даже входят в составы различных пище-
вых добавок и лекарственных средств. Если рас-
смотреть эту проблему с социальной точки зрения, 
то электронные системы доставки никотина –  ско-
рее выбор людей, которые стремятся выбрать ме-
нее вредный вариант курению аналоговой табач-
ной продукции. Конечно, контроль данного сегмен-
та рынка полезен и необходим, но действия зако-
нодательства вызывают определенные вопросы.

Первоочередной проблемой является размер 
налоговых ставок на никотиносодержащую жид-
кость, которые на 2022 год установлены на уровне 
17 руб лей за 1 мл. [4] Методом простейших вычис-
лений можно вычислить сумму акциза для флако-
нов жидкости самых популярных объемов:
• 1700 руб лей за 100 мл;

• 1020 руб лей за 60 мл;
• 510 руб лей за 30 мл.

Отметим, что средняя цена за флакон жидко-
сти указанных объемов в среднем в розничных 
магазинах составляет около 500 руб лей, и зави-
сит она в большей части от крепости жидкости, 
то есть от содержания в ней никотина. Ситуа-
ция, при которой сумма акциза будет в несколько 
раз превышать стоимость товара представляет-
ся абсолютно парадоксальной. А продажные це-
ны в настоящий момент сигнализируют об укло-
нении от уплаты налогов. Более того, негатив-
ным вариантом развития событий можем быть 
то, что потребители будут переходить на жидко-
сти с более высоким содержанием никотина, так 
как акциз на них меньше. Отсюда следует вывод 
о том, что твердая налоговая ставка должна быть 
не просто меньше, но и исчисляться в зависимо-
сти от содержания в жидкости указанного веще-
ства.

Следующей проблемой является присутствие 
в списке подакцизной продукции электронных 
устрой многоразового действия, которые далеко 
не всегда используются для потребления нико-
тиносодержащей жидкости. Ближайшая умест-
ная аналогия по данному вопросу –  это трубки 
для курения табака, которые не облагаются ак-
цизом. Поэтому более целесообразным пред-
ставляется исключение из списка подакцизной 
продукции устройств многоразового действия. 
Одноразовые же электронные сигареты долж-
ны присутствовать в указанном перечне, так как 
в них, как правило, используются крепкие жидко-
сти. Тем не менее, отметим, что налоговые ставки 
в 62 руб ля за устройство находятся в адекватных 
приделах.

Достаточно острую проблему по данному во-
просу составляет неразвитый налоговый контроль 
за данным сегментом. Очевидно, что необходимы 
дополнительные контрольные мероприятия и бо-
лее эффективное администрирование данной от-
расли.

Значительный рост налоговых поступлений 
в 2021 году был вызван именно расширением спи-
ска подакцизной продукции за счет жидкости без 
содержания никотина и устройств многоразового 
действия. Также это можно связать с тем, что про-
изводители еще не успели адаптироваться к но-
вой системе, однако прошлогодняя тенденция ука-
зывает на то, что политика повышения налоговых 
ставок не оказывает должного эффект, а о посту-
плениях в последующие периоды можно лишь до-
гадываться. Очевидно, что государство в первую 
очередь интересует фискальная составляющая 
данного рынка, но это нарушает налоговое равно-
весие. В качестве заключения выделим меры, ко-
торые могут сделать акцизное налогообложение 
данного сегмента более сбалансированным:
• снижение налоговых ставок на никотиносодер-

жащую жидкость;
• зависимость размера налога от содержания 

в жидкости никотина, а не от объема;
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• исключение из списка подакцизной продукции 
жидкости без содержания никотина и электрон-
ный устройств многоразового действия;

• качественное реформирование налогового ад-
министрирования и контроля данного сегмента.
Указанные меры могут оказать влияние на на-

логовое равновесие, снизить масштабы уклонения 
от уплаты налогов и увеличить поступления в бюд-
жетную систему страны.
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FEDERATION
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Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin

Electronic nicotine delivery systems have already firmly established 
themselves on the Russian market, competing and even displacing 
analog products. Tax regulation and control of this market segment 
are very important, but their establishment is fraught with certain dif-
ficulties, as in any other area related to excise taxes. This article dis-
cusses the problematic aspects of the functioning of excise taxation 
in this area. The interrelation of these problems with a decrease in 
collection, an increase in the scale of tax evasion and a decrease in 
the quality of goods in this market segment is revealed, and certain 
recommendations are given that can contribute to a more balanced 
and efficient functioning of the system, taking into account the inter-
ests of not only the state, on the one hand, but also producers and 
consumers on the other.

Keywords: excise taxes, excise taxation, indirect taxation, taxes, 
tax rates, excisable goods.
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Подходы к выявлению и оценке детерминант финансового развития
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Статья посвящена рассмотрению макроэкономической катего-
рии «финансовое развитие», необходимость комплексного ис-
следования которой трудно переоценить для целей гармонич-
ного совершенствования мировых финансово- экономических 
систем. С точки зрения автора, понимание финансового 
развития, закладываемого в настоящее время ведущими 
иностранными специалистами и специализированными меж-
дународными финансовыми организациями неоднозначно 
детерминировано российской экономической наукой в силу 
недостаточности проведенных исследований. В связи с чем 
в работе осуществлена попытка определения уровня эко-
номической существенности и всеобъемлющего характера 
финансового развития посредством ретроспективного струк-
турирования подходов к его определяющим факторам (детер-
минантам) и исследование развития методологии оценки та-
ких факторов. В качестве определения конъюнктуры мирового 
финансового развития, на основе данных Всемирного банка 
проанализирован бенчмарк финансовой глубины с последу-
ющей визуализацией его взаимосвязи с бенчмарком финан-
совой доступности. В работе исследован путь эволюционного 
становления детерминант финансового развития, определены 
наиболее комплексные подходы и методы оценки финансового 
развития, а также отмечена необходимость их совершенство-
вания для целей повышения эффективности управления миро-
выми народно- хозяйственными комплексами.

Ключевые слова: финансовое развитие, финансовая доступ-
ность, финансовая глубина, детерминанты финансового разви-
тия, оценка финансового развития.

В настоящее время макроэкономическая ка-
тегория «финансовое развитие», в современной 
интерпретации, не является широко исследуемой 
областью российской экономической науки. Од-
нако степень важности исследования данного по-
казателя и уровень существенности его влияния 
на финансово- экономическую жизни субъектов 
как макро, так и микроэкономического уровня, не-
возможно переоценить в силу его всеобъемлюще-
го, можно сказать, главенствующего характера.

В той мере, в которой дефиниция и функцио-
нал финансового развития получили внимание 
российских исследователей, финансовое разви-
тие, как правило, характеризуются либо только 
с точки зрения финансовой глубины (емкости фи-
нансового сектора), либо рассматриваются без 
обозначения его характерных признаков во вза-
имосвязи с экономическим ростом или же в кон-
цепции отождествления финансового развития 
с функционалом финансового сектора как со-
ставного элемента народно- хозяйственного ком-
плекса отдельной экономики. Стоит отметить, что 
перечисленные подходы не следует расценивать 
как концептуально неприемлемые, скорее наобо-
рот, можно подчеркнуть позитивный функционал 
таких исследований, ведь проанализировать ком-
плексность объекта можно только изучив все или 
большинство его составляющих элементов. Одна-
ко, на наш взгляд, для полноценного отражения 
глубины и масштабности понимания финансово-
го развития, закладываемого в настоящее время 
ведущими иностранными специалистами и специ-
ализированными международными финансовыми 
организациями необходимо более комплексно по-
дойти к его дефиниции.

В данной работе будет осуществлена попыт-
ка определения финансово- экономической суще-
ственности и всеобъемлющего характера финан-
сового развития посредством ретроспективного 
структурирования подходов к его определяющим 
факторам (детерминантам) и исследования про-
цесса эволюции методологии их оценки.

Финансовое развитие в мировой научной лите-
ратуре усиленно реализует свой потенциал в ка-
честве объекта и предмета научных исследований 
на протяжении только лишь тридцати лет. Однако 
уже за этот исторически незначительный проме-
жуток времени опубликованы фундаментальные 
работы, на базе которых понимание финансового 
развития претерпело коренные изменения и обре-
ло вышеупомянутую комплексность.

Одним из важнейших факторов, которым обу-
словлен стремительный рост научного и приклад-
ного знания о финансовом развитии является пу-
бликация Всемирным банком серии «Докладов 
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о глобальном финансовом развитии» (Доклады). 
Понимание финансового развития Всемирным 
банком (ВБ) считается наиболее консенсусным –  
он определяет данный термин как «процесс сни-
жения затрат на получение информации, обеспе-
чение исполнения контрактов и совершение сде-
лок» [1, С. XV].

Кроме того, ВБ в четырех из пяти выпущенных 
в течение десяти лет Докладов отмечал, что эмпи-
рическое измерение уровня финансового разви-
тия является достаточно сложной задачей, приме-
няя для своих расчетов так называемую «матрицу 
4х2» –  в пятом докладе ВБ отказался от оценочно-
го суждения о сложности эмпирического измере-
ния, что говорит о существенном улучшении каче-
ства проводимого анализа.

Концептуально «Матрица 4х2» предполага-
ет измерение четырех характеристик: (1) финан-
совая глубина (Financial Depth); (2) финансовая 
инклюзия (доступность) (Financial Access); (3) фи-
нансовая эффективность (Financial Efficiency); 
и (4) финансовая стабильность (Financial Stability). 
Каждый из этих показателей обособленно приме-
няется к (1) финансовым институтам (банки, стра-
ховые компании и др.), а также к (2) финансовым 
рынкам (имеется ввиду –  фондовые рынки) [2, С. 
XVII].

Для того чтобы перейти к подробностям мето-
дологии оценки финансового развития необходи-
мо проанализировать процесс становления фак-
торов (детерминант) финансового развития в ми-
ровой науке, которыми предопределяется подоб-
ная оценка.

Эволюция детерминант финансового развития

В исследовании группы ученых из Гарварда и уни-
верситета Чикаго Р. Ла Порты (Rafael La Porta), 
Ф. Лопез-де- Силанеза (Florencio Lopez-de-Silanes), 
А. Шлейфера (Andrei Shleifer) и Р. Вишны (Robert 
W. Vishny) [6] можно проследить зарождение и раз-
витие концепции, которая получила название «Пра-
во и Финансы». На наш взгляд, эта концепция ста-
ла одним из первых фундаментально разработан-
ных исследований, определяющих представление 
о детерминантах финансового развития, несмотря 
на то, что в качестве этой самой детерминанты 
была представлена лишь одна –  уровень защиты 
прав инвесторов.

Ученые в работе [6] проанализировали степень 
влияния уровня защиты прав инвесторов на раз-
витость фондовых рынков в 49 экономиках и об-
наружили высокую степень зависимости данных 
показателей. Наибольшая зависимость была об-
наружена в странах с так называемой системой 
«общего права» (common law). Одним из основ-
ных выводов группы ученых является тезис о том, 
что инвесторы с большим желанием инвестируют 
в ту экономику, в которой достаточно развита сис-
темы защиты прав инвесторов, которая влияет не-
посредственно на финансовую глубину и устойчи-
вость экономической системы.

В дальнейшем, в работе [9] сотрудники эконо-
мического департамента Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) при-
шли к выводу, что финансовое развитие не имеет 
характерной монотонности направления, то есть 
не всегда является развитием, иногда (в рабо-
те упоминается период 1930–1950 гг.) финансо-
вое развитие может иметь реверсивный характер. 
В качестве подтверждения данного тезиса ученые 
ссылаются на политэкономическое объяснение 
причин финансового развития, утверждая следу-
ющее: финансовое развитие порождает конкурен-
цию, что, в свою очередь, снижает «ренту» групп 
лиц, обладающих влиянием на политическую 
власть страны (подразумевая, в нашем понима-
нии, понижения уровня маржинальности бизнеса 
или иных действий олигархических структур, на-
правленных на извлечение и максимизацию при-
были). Отсюда, у таких групп лиц возникает не-
обходимость противостоять снижению своей мар-
жинальности от усиления конкуренции, а следо-
вательно, противостоять финансовому развитию. 
Таким образом, по мнению авторов, превалирую-
щей детерминантой финансового развития явля-
ется политическая структура общества.

Например, в работе [7, С. 516–522] авторы 
утверждают, что направление финансового раз-
вития и его интенсивность зависят от первона-
чального уровня ВВП на душу населения отдель-
ной страны. Таким образом, страны с более низ-
ким уровнем дохода не проходили по такому пу-
ти становления, по которому проходили страны 
с более высоким историческим уровнем дохода. 
Полагаем, что подобное утверждение не отрица-
ет возможности развивающихся стран в будущем 
выстроить высокотехнологичную государственную 
экономическую систему, несмотря на существен-
но отличающиеся пути финансового развития.

Тем не менее, формируемые и исследуемые 
концепции и модели определяющих факторов фи-
нансового развития подходили к его совершен-
ствованию однобоко, с использованием, как пра-
вило, одной детерминанты. В начале 21 века ста-
ло понятно, что финансовое развитие не может 
быть определено одним фактором –  необходим 
комплексный подход.

В 2004 году коллектив авторов из ВБ опубли-
ковал исследование [10], усовершенствовав соб-
ственную методологию, выработанную в рабо-
те [11] посредством формирования комплексно-
го подхода к факторам, определяющим финан-
совое развитие. Данный подход предусматривал 
несколько детерминант, среди которых можно 
отметить: размеры финансовых рынков, эффек-
тивность деятельности финансовых институтов 
и посредников –  данные показатели впоследствии 
легли в основу интегрального показателя финан-
совой глубины.

Вплоть до мирового экономического кризиса 
2008 года финансовое развитие отождествлялось 
непосредственно с ростом глубины финансового 
рынка –  характеристикой введенной ВБ в конце 
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1980-х годов для демонстрации взаимозависимо-
сти уровня развития финансовой системы, насы-
щенности экономики деньгами и темпами эконо-
мического роста.

В результате влияния кризиса на мировую эко-
номику Дж. Л. Арканд (Jean- Louis Arcand), Э. Бер-
кес (Enrico Berkes), У. Паница (Ugo Panizza) разра-
ботали концепцию «перенасыщения (избыточно-
сти) финансов» (Too Much Finance), доказав, что 
в случае повышения уровня финансовой глубины 
экономический рост может демонстрировать отри-
цательную динамику [3]. Другая группа исследо-
вателей также выявила нелинейную зависимость 
между двумя этими показателями путем анализа 
данных по 41 экономике, который показал, что глу-
бина финансового сектора способствует экономи-
ческому росту, но лишь до определенного уровня, 
причем разнонаправленно воздействуя на отдель-
ные секторы экономики [4]. Видится целесообраз-
ным поддержать вывод авторов о том, что понима-
ние финансового развития через призму повыше-
ния емкости финансового сектора не может пре-
тендовать на истинность.

В 2012 году М. Чихак (Martin Čihák), А. Д. Кунт 
(Aslı Demirgüç- Kunt), Э. Фейен (Erik Feyen) и Р. Ле-
вайн (Ross Levine) опубликовали исследование, 
в котором предположили, что финансовое разви-
тие может быть определено в зависимости от то-
го, насколько эффективны финансовые рынки 
и институты по следующим показателям [5, С. 7]:
– получение и обработка информации о потенци-

альных инвестициях и эффективность распре-
деления капитала на основании такой инфор-
мации;

– осуществление управления и контроля полу-
ченного от инвестиций капитала;

– распределение капитала на основе мониторин-
га поведения физических и юридических лиц;

– аккумулирование сбережений населения;
– осуществление процесса торговли, ее диверси-

фикация и управление рисками.

Подходы к оценке финансового развития

На основании вышеперечисленных показателей, 
авторы исследования [5] сформировали концепт 
«матрицы 4×2», который на текущий момент ис-
пользуется ВБ для целей оценки уровня финансо-
вого развития. Следует отметить глубину подхода 
ВБ к определению данного показателя –  в процес-
се оценки используется База данных глобального 
финансового развития (Global Financial Development 
Database), содержащая данные по 214 экономикам 
с 1960 года в разрезе 114 показателей.

Например, одним из бенчмарков определения 
уровня глубины финансовых институтов по мето-
дологии ВБ является показатель отношения объе-
ма кредитов, выданных реальному сектору эконо-
мики, к ВВП. Текущая мировая конъюнктура в раз-
резе данного показателя отражена в таблице 1.

Россия в соответствии с данными ВБ по состо-
янию на ноябрь 2021 находится в группе «Стра-
ны с доходами выше среднего уровня» и имеет от-
ношение объема кредитов, выданных реальному 
сектору экономики, к ВВП –  60%.

Однако в работе [8] достаточно справедливо 
отмечено, что независимо от количества измеря-
ющих показателей, при оценке уровня финансово-
го развития той или иной экономики нельзя оста-
навливаться только лишь на одном показателе, 
насколько бы репрезентативным он не считался –  
будь то бенчмарк финансовой глубины (таблица 
1) или бенчмарк финансовой инклюзии, которым 
на данный момент является показатель владения 
счетом в финансовой организации лицом старше 
15 лет.

Таблица 1. Отношение объема кредитов в мире к реальному сектору к ВВП

Кредит реального сектора / ВВП,% Кол-во эко-
номик

Среднее 
значение

Медиана Станд. от-
клон.

Мин. значе-
ние

Макс. зна-
чение

Весь мир 144 58.2 52.2 42.3 3.0 258.5

Страны с высоким уровнем доходов 44 89.8 83.43 46.5 27.8 258.5

Страны с доходами выше среднего уровня 42 59.2 54.9 31.8 22.2 182.4

Страны с доходами ниже среднего уровня 43 39.5 28.8 28.0 8.9 147.7

Страны с низким уровнем доходов 15 16.1 15.5 8.4 3.0 29.2

Источник: Составлено автором на основании [13].

Для наглядного представления некорректно-
сти использования одного, пусть и самого репре-
зентативного показателя категории, на рисунке 
1 изображена взаимосвязь финансовой глубины 
и финансовой доступности по 114 экономикам. 
Красным цветом выделены две страны (Велико-
британия и Вьетнам) с одинаковым показателем 
«кредит реальному сектору / ВВП» (финансовая 
глубина) –  значение близко к уровню 150%. Од-
нако, проанализировав бенчмарк финансовой 
инклюзии, можно убедиться, что в Великобри-

тании практически 100% взрослых имеют бан-
ковский счет, когда во Вьетнаме только немно-
гим больше четверти взрослого населения, что 
свидетельствует о невысокой репрезентативно-
сти оценки финансового развития посредством 
использования  какого-либо отдельного факто-
ра. С позиций критического рационализма это-
го факта достаточно, чтобы убедиться в необхо-
димости использования комплекса показателей 
для получения результата, отражающего дей-
ствительность.
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Рис. 1. Финансовая глубина и финансовая доступность в странах мира

Источник: Составлено автором на основании [13].

Для целей преодоления недостатков исполь-
зования одного индикатора в исследовании [8] 
сотрудники Международного валютного фонда 
(МВФ) представили комплексный индекс, измеря-
ющий уровень финансового развития на основе 
ряда интегральных показателей с отсечением 5-го 
и 95-го перцентилей.

Выборка показателей для данного индекса осу-
ществлена на основе похожего инструмента ВБ –  
матрицы, только уже не 4×2, а 3×2, в которой, 
по сравнению с версией ВБ, не измеряется уро-

вень финансовой стабильности, оставляя лишь 
глубину, доступность и эффективность.

Согласно актуальным данным МВФ, Россия 
в 2018 году имела индекс финансового развития 
на уровне 0.47, когда на первом месте находилась 
Швейцария с индексом 0.95, а двадцатку лучших 
стран по данному показателю замыкала Дания 
с индексом 0.66. Мировая конъюнктура финансо-
вого развития по методологии индекса МВФ пред-
ставлена на рисунке 2.

Рис. 2. Индекс финансового развития в странах мира по методологии МВФ

Источник: [14].

В России достаточно перспективный взгляд 
по вопросу детерминирующих оснований выска-
зали эксперты Центра макроэкономического ана-

лиза и краткосрочного прогнозирования ЦБ РФ, 
выделившие четыре группы детерминант финан-
сового развития: институциональные, макроэко-
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номические, финансовые и демографические, 
а затем с использованием алгоритма Байесов-
ского модельного усреднения определили ряд 
показателей, формирующих данные группы [12]. 
На основании регрессионного анализа авторы ис-
следования пришли к выводу, что наиболее су-
щественное влияние на процесс финансового 
развития оказывают институциональные показа-
тели, под воздействием которых функциониру-
ет финансовый сектор. Также отмечено, что фи-
нансовые и макроэкономические показатели ха-
рактеризуются средним уровнем влияния, когда 
демографическое состояние национальных эко-
номик не оказывает влияния на уровень финан-
сового развития. На наш взгляд, авторы данного 
исследования удачно сформулировали группы де-
терминант финансового развития, особенно, для 
реалий российского финансового рынка. Однако, 
несмотря на то, что с момента получения резуль-
татов исследования прошло всего пять лет, уже 
сейчас можно утверждать, что составляющие пе-
ременные используемых детерминант, с учетом 
скорости изменения конъюнктуры мирового фи-
нансового рынка, должны перестраивать свою 
композицию в соответствии с актуальными ма-
кроэкономическими трендами, что может стать 
предпосылкой существенного пересмотра степе-
ни влияния тех или иных детерминант на уровень 
финансового развития.

Заключение

Проведя структурирование подходов к определя-
ющим факторам (детерминантам) финансового 
развития, и исследовав методологию его оценки, 
можно сделать следующие выводы:
1. Финансовое развитие –  это комплексная ма-

кроэкономическая категория, всеобъемлюще 
отражающая уровень высокотехнологичности 
и степень функциональности отдельной эконо-
мической системы.

2. Финансово развивать экономику –  это совер-
шенствовать финансовую глубину, доступ-
ность, эффективность и стабильность экономи-
ческой системы. В широком понимании –  сни-
жать затраты на получение информации, обес-
печение исполнения контрактов и совершение 
сделок.

3. Детерминанты финансового развития прошли 
исторически несущественный путь эволюци-
онного становления, однако в настоящее вре-
мя определяющие факторы фундаментально 
исследованы рядом российских и зарубежных 
ученых, что позволило сформировать несколь-
ко комплексных подходов к оценке уровня фи-
нансового развития.

4. Наиболее комплексными подходами к оценке 
финансового развития являются методологии 
Всемирного банка (матрица 4х2) и Междуна-
родного валютного фонда (матрица 3х2), а так-
же способы расчета индекса финансового раз-
вития, разработанные данными специализиро-

ванными международными финансовыми орга-
низациями.

5. Финансовое развитие однозначно детермини-
ровано термином «развитие», что позволяет 
нам убедиться в перманентности данного про-
цесса, в связи с чем видится необходимым про-
должить совершенствование определяющих 
факторов финансового развития, а также под-
ходов к методологии его оценки, что, в свою 
очередь, позволит осуществлять более точные 
расчеты его переменных составляющих, а сле-
довательно, управляющим лицам мировых 
народно- хозяйственных комплексов будет про-
ще ориентироваться в направлениях развития 
финансово- экономических систем для целей их 
гармонизации.
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The article is devoted to the consideration of the macroeconomic 
category “financial development”, the need for a comprehensive 
study of which can hardly be overestimated for the purposes of har-
monious improvement of global financial and economic systems. 
From the author’s point of view, the understanding of financial devel-
opment, as conceived at present by leading foreign specialists and 
specialized international financial organizations, is ambiguously de-
termined by Russian economic science due to insufficient research. 
The paper attempts to identify the level of economic significance 
and comprehensiveness of the financial development through retro-
spective structuring of approaches to its determinants and studies 
the development of methodological tools to estimate such factors. 
The Financial Depth Benchmark was analyzed as a representation 
of the global financial development environment on the basis of the 
World Bank data, followed by a visualization of its relationship with 
the Financial Accessibility Benchmark. The paper investigates the 
evolutionary path of financial development determinants, identifies 
the most comprehensive approaches and methods of assessing fi-
nancial development, and notes the need to improve them in order 
to improve the efficiency of global economic complexes manage-
ment.
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Статья посвящена комплексному исследованию россий-
ского рынка интернет- банкинга и мобильного банкинга пу-
тем изучения источников статистического, методического 
и учебного характера. Научная новизна работы заключает-
ся в авторском подходе применения совокупности методов 
экономико- статистического анализа, методов анализа и синте-
за экономической информации для изучения мобильного бан-
кинга и интернет- банкинга. Значительное внимание уделяется 
значимости каналов онлайн- банкинга в условиях масштабной 
цифровизации и активного распространения технологий и сети 
Интернет. Автором выделены особенности, проблемы и пер-
спективы развития российского онлайн- банкинга. В статье со-
ставлены рекомендации по минимизации актуальных проблем, 
выявлены тенденции и разработаны стратегические прогнозы 
для данных сегментов российского рынка онлайн- банкинга. 
В результате исследования были сделаны выводы о том, что 
мобильный и интернет- банкинг в настоящий момент являются 
наиболее перспективными сегментами дистанционного бан-
ковского обслуживания как для физических, так и для юриди-
ческих лиц.

Ключевые слова: интернет- банкинг, мобильный банкинг, дис-
танционное банковское обслуживание, онлайн- банкинг, бан-
ковская цифровизация, кибербезопасность.

1 Научный руководитель Соколинская Наталия Эвальдовна, 
к.э.н., профессор, профессор департамента банковского дела 
и финансовых рынков Финансового университета при Прави-
тельстве РФ.

Введение. В настоящее время увеличилось 
качество и доступность программного обеспече-
ния, распространенность интернета и технологий, 
в связи с чем каналы онлайн- банкинга популяри-
зировались, поэтому теперь каждый крупный банк 
стремится не просто внедрить технологии онлайн- 
банкинга, но и постоянно совершенствует их для 
повышения лояльности своих клиентов и привле-
чения новых, сохранения конкурентоспособности 
и увеличения прибыли.

В России интернет- банкинг не успел набрать 
популярность до появления мобильного банкин-
га, как это происходило в некоторых странах, где 
пользователи переходили в мобильные приложе-
ния из канала интернет- банкинга. Поэтому пер-
вым банковским онлайн- ресурсом для многих рос-
сиян стали банковские мобильные приложения, 
в то время как канал интернет- банкинга пользу-
ется популярностью у бизнес- сегмента. В связи 
с этой особенностью развития российского рын-
ка онлайн- банкинга в данной работе при исследо-
вании интернет- банкинга акцент делается на сег-
мент юридических лиц, а при исследовании мо-
бильного банкинга –  на сегмент физических лиц.

Интернет- банкинг. К 2003 году в российском 
Интернет- банкинге насчитывалось не более 50 ты-
сяч пользователей. ГУТА-банк, Ситибанк и Пром-
связьбанк одними из первых запустили свой канал 
интернет- банкинга. В 2005 году постоянными поль-
зователями интернет- банкинга стало 10% всех 
банковских клиентов. С 2006 года канал интернет- 
банкинга стремительно развивался, на рынке поя-
вились системы ИБ от Альфа-банка, затем от Бан-
ка Русский Стандарт, Сбербанка России и ТКС 
банка. Благодаря развитию интернет- технологий 
и посткризисной модернизации банковской сфе-
ры к 2014 году в российском Интернет- банкинге 
насчитывалось около 23,3 млн пользователей. По-
ложительно на развитие и популярность интернет- 
банкинга повлияла пандемия 2020 года, посколь-
ку в период ограничений пользователи оценили 
удобство онлайн банкинга. Так, в 2018 году услу-
гами интернет- банкинга пользовалось 16% росси-
ян, а в 2020 число пользователей возросло до 37% 
[1].

К современным особенностям российского 
рынка интернет- банкинга для клиентов бизнес- 
сегмента можно отнести:
1) Активный переход юридических лиц из офлайн- 

банкинга в интернет- банкинг в последние годы.
Согласно данным Центрального банка РФ, ак-

тивное развитие российского интернет- банкинга 
началось с 2016 года, когда доля счетов, откры-
тых через интернет- канал достигла 50% от общего 
количества открытых юридическими лицами сче-
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тов, а в 2019 году –  60,2%. Если в 2015 году доля 
платежных поручений, отправленных через сеть 
Интернет, составляла 79% от общего количества, 
в 2017 показатель приблизился к 90%, то к 2021 
это число возросло до 95%, что свидетельствует 
о том, что с каждым годом все больше предпри-
ятий отдают предпочтение ведению деятельности 
через канал интернет- банкинга [4].
2) Тренд на персонализацию услуг интернет- 

банкинга, то есть решение задачи пользовате-
ля с помощью нескольких инструментов, подо-
бранных под конкретную проблему или запрос 
клиента.

Задачей такого подхода является предложение 
набора инструментов или сервисов, способ-
ных оптимально решить проблему конкретно-
го предприятия, повысить лояльность клиента 
и принести прибыль банку.

3) Тренд на экстенсивное развитие интернет- 
банкинга –  дополнение интернет- банкинга 
вспомогательными небанковскими услугами, 
в том числе для клиентов бизнес- сегмента.
Чтобы комплексно решать проблемы своих 

клиентов, банки стремятся расширять сферу сво-
ей деятельности, занимая новые нетрадиционные 
для банкинга ниши, предлагая бизнесу такие на-
правления небанковских услуг, как бухгалтерский 
и налоговый учет, сервисы по документообороту, 
организация приема платежей в розничной тор-
говле, маркетинговые услуги, интеграционные 
сервисы, API.
4) Направленность на интенсивное развитие 

интернет- банкинга, заключающаяся в каче-
ственном улучшении банковских сервисов 
и уровня обслуживания в онлайн- каналах.
Данный тренд проявляется в более активном 

сборе обратной связи банками от пользователей 
с помощью таких инструментов, как выставление 
клиентом интернет- банка оценки после выполне-
ния задач в личном кабинете, опрос после совер-
шения операций в онлайн- банкинге для своевре-
менного исправления ошибок и неудобств, сбор 
идей и предложений для улучшения каналов циф-
рового банкинга и повышения лояльности пользо-
вателей.

Основной проблемой российского интернет- 
банкинга является обеспечение кибербезопасно-
сти банковских интернет- услуг, недостаток кото-
рого может проявляться на разных этапах обслу-
живания:
1. Этап идентификации клиента. На данном этапе 

трудности могут возникать из-за рисков, свя-
занных с получением паролей и логинов от ка-
бинета интернет- банкинга и сохранением их 
конфиденциальности, а также низкого уровня 
навыков клиента при взаимодействии с лич-
ным кабинетом или персональным компьюте-
ром. Клиенту необходимы гарантии, что доступ 
к личному кабинету и проведению операций 
по своим счетам есть только у него, а перед 
банком стоит задача подтверждения соответ-
ствия личности пользователя.

2. Технические сбои при взаимодействии 
с интернет- банкингом. Данная проблема может 
возникать из-за большого количества пользо-
вателей и высокой нагрузки на систему, а так-
же из-за проведения внутренних технических 
работ с целью улучшения сервисов, внедре-
ния и тестирования новых разработок и функ-
ций в систему интернет- банкинга. Частые или 
серьезные технические сбои могут навредить 
имиджу интернет- банка, поскольку в течение 
таких сбоев у клиентов могут возникать трудно-
сти с дистанционным управлением своими сче-
тами и совершением операций. Сбои в работе 
Интернет- провайдера и сотовых операторов 
также могут быть причинами негативного опыта 
взаимодействия с каналом интернет- банкинга.

3. Риск мошенничества при работе с каналами 
интернет- банкинга. Вместе с распространени-
ем цифрового банкинга появляются новые виды 
и способы мошенничества, целью которых яв-
ляется удаленное хищение денежных средств. 
К причинам возникновения риска мошенниче-
ства при использовании онлайн- банкинга мож-
но отнести недоработки банковских систем 
безопасности и несоблюдение пользователями 
мер информационной безопасности [8].
Еще одним уязвимым местом интернет- 

банкинга является риск социального инжинирин-
га (рис. 1). По словам заместителя Председателя 
Банка России Дмитрия Скобелкина, из-за роста 
защищенности систем безопасности финансо-
вых организаций количество сложных кибер-атак 
уменьшится, а количество случаев социального 
инжиниринга на клиентов онлайн- банкинга воз-
растет.
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Рис. 1. Общее количество случаев социального 
инжиниринга в 2019–2020 гг., ед.

Источник: составлено автором по данным http://www.cbr.ru

По данным ФинЦЕРТ, общее количество 
атак с использованием социальной инжене-
рии в 2020 году возросло на 88% по сравнению 
с 2019 годом [6]. Причиной тому может быть пе-
реход большого количества пользователей 
в онлайн- банкинг из-за эпидемиологической ситу-
ации в стране, и низкий уровень информирован-
ности и грамотности в вопросах информационной 
безопасности. Также влияет низкая степень защи-
щенности технических устройств россиян. Так, со-
гласно результатам исследований антивирусной 
компании Eset, только 64% пользователей увере-
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ны в надежной защите устройств, с которых со-
вершаются банковские операции, 14% опрошен-
ных пользователей не защищают свои устройства, 
а 22% вообще не задумывались о защитном про-
граммном обеспечении.

Основным способом получения доступа к сче-
там индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц для мошенников являются рассылки 
фишинговых электронных писем с вредоносным 
программным обеспечением.

В процессе анализа слабых сторон российско-
го интернет- банкинга выявлены следующие реко-
мендации для повышения киберустойчивости фи-
нансовых организаций:
1. Предотвращение утечки и нелегального оборо-

та персональных данных клиентов банка;
2. Обеспечение многоуровневой системы аутен-

тификации при входе в личный кабинет и со-
вершении операций, применение процесса 
шифрования передачи данных с помощью сер-
тификата SSL;

3.  Совершенствование собственных структурных 
подразделений по обеспечению информацион-
ной безопасности с учетом возрастающих ри-
сков или использование услуг аутсорсинговых 
компаний;

4. Развитие риск-менеджмента в отношении ин-
формационной безопасности, включая мони-
торинг кибер- угроз, своевременное реагирова-
ние и процесс восстановления систем в случае 
реализации угрозы;

5. Создание и реализация программ для повыше-
ния информационной и финансовой грамотности 
клиентов, а также для повышения их осведом-
ленности об актуальных мошеннических схемах.
Несмотря на имеющиеся недостатки, канал 

интернет- банкинга имеет положительную динами-
ку развития. В ведущих российских банках боль-
шинство банковских и небанковских операций 
можно совершить удаленно через каналы онлайн- 
банкинга (табл. 1). Например, в Тинькофф банке 
и Точка банке открытие счетов как для физиче-
ских, так и для юридических лиц происходит дис-
танционно. А в 2020 году впервые на российском 
поле интернет- банкинга банком ВТБ была прове-
дена ипотечная онлайн- сделка [8].

Таблица 1. Данные использования продуктов и услуг онлайн- 
банкинга в России

Индикаторыфинансовойдо-
ступности

2016 2017 2018 2019

Доля физических лиц, имею-
щих доступ к счетам через ка-
налы онлайн- банкинга,%

39,46 40,75 45,1 59,7

Доля юридических лиц и пред-
принимателей, имеющих до-
ступ к счетам через каналы 
онлайн- банкинга,%

79,6 84,2 77,2 79,6

Снижение роста количества 
действующих отделений кре-
дитных организаций,%

11,2 10,8 8,7 3,4

Источник: составлено автором по данным http://
www.cbr.ru

Тенденции развития интернет- банкинга спо-
собствует тренд на снижение роста количества 
действующих подразделений банков, что отраже-
но в таблице 1. За 2019–2020 года было закрыто 
практически 3200 банковских отделений по причи-
не развития цифрового банкинга и с целью опти-
мизации расходов [8]. Еще одной причиной транс-
формации российского традиционного банкинга 
в цифровой послужила пандемия нового штамма 
короновирусной инфекции в России в середине 
2020, когда коммерческие банки были вынуждены 
оперативно перестраивать традиционные бизнес- 
процессы в цифровое поле и проводить большую 
часть операций в дистанционном режиме.

За счет активного развития функционально-
сти, удобности и сервиса онлайн- банкинга, а так-
же популяризации цифровых технологий наблю-
дается тенденция на увеличение пользователей 
интернет- банкинга, что отражено на рис. 2.
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Рис. 2. Прогноз на количество открытых через интернет- 
банкинг счетов юридическими лицами, тыс. ед.

Источник: составлено автором по данным сайта ЦБ РФ (до-
ступ: https://www.cbr.ru/statistics/nps/psrf/)

Согласно тенденции развития интернет- 
банкинга для сегмента бизнес, в 2023 году количе-
ство корпоративных счетов, открытых в интернет- 
банкинге, увеличится на 13% относительно 2021 го-
да, при чем из общего количества открытых юри-
дическими лицами счетов 65% будет приходиться 
на открытые через интернет- каналы счета. При 
продолжении роста перехода клиентов на каналы 
цифрового банкинга в таком же темпе количество 
счетов, открытых юридическими лицами в кредит-
ных организациях через канал интернет- банкинга, 
по расчетам к 2023 году составит около 7,55 млн

Основные перспективы совершенствова-
ния интернет- банкинга в России на ближайшие 
3–5 лет:
1. Внутренняя перестройка банковской системы, 

включая цифровизацию внутреннего докумен-
тооборота, упрощение способов взаимодей-
ствия с другими банками и клиентами;

2. Развитие рынка цифрового банкинга не только 
ведущими российскими банками, но и другими 
крупными и средними банками, поскольку тех-
нологии и сеть Интернет с каждым годом охва-
тывают все большую территорию страны, бан-
ковских отделений открывается все меньше, 
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и, соответственно, все больше пользователей 
будут переходить на каналы онлайн- банкинга;

3. Развитие и интеграция в цифровой банкинг тех-
нологий искусственного интеллекта, программ-
ных роботов, технологий оптического распоз-
нания символов для повышения качества и ско-
рости оказываемых онлайн- услуг;

4. Внедрение концепции прибыльности клиент-
ской базы, формирование индивидуальных 
предложений для решения конкретных задач 
корпоративных и частных пользователей;

5. Улучшение и дополнение существующего зако-
нодательства в отношении цифрового банкин-
га;

6. Развитие российских платежных систем и сер-
висов, а также банковских онлайн- платформ 
для корпоративных и частных клиентов.
Мобильный банкинг. Развитие мобильного 

банкинга в России прямо пропорционально свя-
зано с распространением и доступностью для 
населения смартфонов. В 2009 года Apple за-
воевывал премиум- сегмент, и в то же время по-
являлось все больше общедоступных моделей 
от Samsung, Sony, HTC на платформе Android. На-
чиная с 2013 года крупные российские банки нача-
ли создавать и развивать мобильные приложения, 
стараясь перенести в смартфоны своих клиен-
тов все функции, доступные в интернет- банкинге. 
С развитием функциональности мобильного бан-
кинга уменьшалась необходимость использовать 
интернет- канал. По статистике Тинькофф- банка, 
больше 50% пользователей приложений совсем 
не заходят в интернет-банк через браузер [2].

Согласно исследованиям Аналитического цен-
тра НАФИ, доля пользователей мобильного бан-
кинга выросла более чем в 2 раза за последние 
годы. В 2018 году банковскими мобильными при-
ложениями пользовались 26% россиян, тогда как 
в 2020 количество пользователей увеличилось 
до 51% [1]. Такому стремительному росту мобиль-
ного сегмента онлайн банкинга в последние годы 
поспособствовали связанные с пандемией ограни-
чения, а также распространенность многофункци-
ональных сотовых телефонов, технологичность их 
программного обеспечения и усиленное развитие 
мобильных приложений самими банками.

Для российского рынка мобильного банкинга 
в сегменте физических лиц можно выделить сле-
дующие особенности:
1) Одновременное развитие данного канала и ка-

нала интернет- банкинга;
2) Неравномерное распространение по террито-

рии страны подключенных к мобильному бан-
кингу клиентов;

3) Тенденция на переход банковских клиентов 
из отделений в мобильный банкинг;

4) Экстенсивное развитие функционала мобиль-
ного банкинга путем формирования экосистем;

5) Тренд на замещение банковских отделений мо-
бильным приложением.
Одной из главных современных проблем рос-

сийского мобильного банкинга является обеспече-

ние кибербезопасности. Актуальность проблемы 
подтверждается динамикой роста объемов похи-
щенных средств с карт физических лиц за послед-
ние 4 года, что отражено на рис. 3.
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Рис. 3. Сумма хищений с карт физических лиц 
в России, млрд руб лей

Источник: составлено автором по данным [5].

Десятикратный рост хищений денежных 
средств через мобильный банкинг за 2017–
2020 года связан с увеличением количества поль-
зователей данного канала ДБО, а также роста зна-
чимости мобильного банкинга в период пандемии 
2019–2020 годов, когда граждане уделяли больше 
времени использованию мобильных телефонов, 
в том числе использованию банковских приложе-
ний и онлайн- покупкам [3]. Наиболее популярны-
ми способами мошенничества в это время стали 
фишинговые ресурсы и социальный инжиниринг.

Банк России активно борется с фишиговыми 
ресурсами, так в 2019 и 2020 году было направле-
но на блокировку 8469 и 7680 мошеннических сай-
тов, маскирующихся под банки, профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, страховые 
и микрофинансовые организации, сайты по про-
дажам авиа/железнодорожных билетов, обмен-
ники, онлайн- магазины [3]. Что касается социаль-
ной инженерии, то в 2018 году практически 97% 
банковских операций, совершенных без согласия 
клиентов, были проведены в результате исполь-
зования мошенниками методов социальной инже-
нерии. В последующие годы доля таких операций 
снизилась до 68,6% в 2019 году и 61,8% в 2020 го-
ду [5].

В процессе выявления и анализа проблем рос-
сийского мобильного банкинга и путей их решения 
было определено, что мобильный банкинг име-
ет слабые зоны, схожие с проблемами интернет- 
банкинга. И, следовательно, выявленные способы 
решения данных проблем Банком России и ком-
мерческими банками также являются аналогичны-
ми, с поправкой на специфику, функционал и тех-
нологичность именно мобильного банка.

Пандемия 2019–2020 годов стимулировала 
пользователей к более активному использованию 
онлайн- сервисов, в том числе мобильного банкин-
га, а для банков это послужило стимулом к уско-
ренному развитию данного канала.

На рисунке 4 представлена тенденция развития 
мобильного банкинга для сегмента частных кли-
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ентов, согласно которой в 2023 году количество 
корпоративных счетов, открытых через данный 
калан онлайн- банкинга, увеличится на 25% отно-
сительно 2021 года, при чем из общего количе-
ства открытых физическими лицами счетов 80% 
будет приходиться на открытые через канал мо-
бильного банкинга счета. При продолжении роста 
перехода клиентов на каналы цифрового банкин-
га в таком же темпе количество счетов, открытых 
физическими лицами в кредитных организациях 
через канал мобильного банкинга, по расчетам 
к 2023 году составит более 240 млн.
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Рис. 4. Прогноз на количество открытых через 
мобильный банкинг счетов физическими лицами, тыс. ед.

Источник: составлено автором по данным сайта ЦБ РФ (до-
ступ: https://www.cbr.ru/statistics/nps/psrf/)

Основные направления и тенденции разви-
тия мобильного банкинга в России на ближайшие 
3–5 лет:
• Персонализация и настройка мобильного бан-

ка под потребности разных аудиторий, что наи-
более актуально для ведущих банков, таких как 
Тинькофф Банк, Альфа- Банк, МКБ, Совком-
банк, Ак Барс Банк, СберБанк.
Данное направление актуально, поскольку це-

ли использования данного канала у пользователей 
из разных сегментов отличается. Соответственно, 
для повышения прибыли банка и лояльности кли-
ентов банки стремятся персонализировать пред-
ложения и таргетировать их на конкретные группы 
людей с определенными задачами и проблемами.
• Упрощение процесса трансграничных перево-

дов, а также переводов внутри страны посред-
ством улучшения и распространения Системы 
быстрых платежей, упрощения переводов меж-
ду своими картами в том числе.

• Распространение и улучшение процесса дис-
танционной идентификации пользователя.

• Развитие экосистем ведущими мобильными 
банками и интеграция еще большего количе-
ства сервисов и небанковских услуг, выгод 
от партнеров, использование геймификации 
в мобильных приложениях банков для вовлече-
ния повышения лояльности пользователей.
Исследования НАФИ показали, что 51% опро-

шенных управляют своими банковскими счета-
ми через мобильное приложение, в то время как 
интернет- каналом ДБО пользуется 39% росси-
ян. Поэтому развитие банками экосистем имен-

но в сегменте мобильного банкинга является пер-
спективным направлением.
• Продолжение интеграции и развитие функци-

ональности искусственного интеллекта, в том 
числе голосового помощника, и повышение 
эффективности чат-ботов для оптимизации ра-
боты отделов поддержки банка.

• Разработка и размещение в каналах мобильно 
банкинга образовательных материалов для по-
вышения финансовой, технической и информа-
ционной грамотности клиентов.
Согласно результатам тестирования про-

граммы по повышению финансовой грамотно-
сти, отраженным на рисунке 5, общая финансо-
вая грамотность граждан России выросла на 3% 
за 6 лет, тогда как в регионах- участниках рост 
финансовой грамотности населения в среднем 
составил 13,5% за тот же период времени. При 
поддержке данной тенденции к 2023 году уро-
вень знаний в сфере финансов может составить 
55%. А разработка и размещение образователь-
ных материалов в мобильном банковском при-
ложении увеличит охват граждан по всей стране 
и ускорит распространение финансовой грамот-
ности в России.
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Источник: составлено автором по данным [7].

Выводы. На сегодняшний день большое коли-
чество российских банков развивают каналы мо-
бильного и интернет- банкинга, что упрощает про-
цесс взаимодействия клиентов с банками. Совре-
менными стимуляторами развития мобильного 
и интернет- банкинга являются увеличение площа-
ди проникновения сети Интернет, совершенство-
вание законодательства, поддержание оптималь-
ного уровня межбанковской конкуренции, разви-
тие цифровых технологий и искусственного интел-
лекта, стремление банков оптимизировать при-
быль и получить лояльность клиентов, стремление 
пользователей к удобству, мобильности и скоро-
сти при совершении банковских операций.

Российский сегмент онлайн- банкинга имеет не-
обходимые ресурсы и инструменты для дальней-
шего роста и повышения эффективности, и вме-
сте с тем, не нуждается в форсированном разви-
тии, поскольку в таком случае понизится качество 
и возрастут риски в данном сегменте ДБО.



51

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

Литература

1. Барыло Е.В., Шакирова К. В., Зяблицкая Н. В. / 
Развитие дистанционного банковского об-
служивания. Сравнительная характеристика 
интернет- банкинга и мобильного банкинга //
Региональные проблемы преобразования эко-
номики, 2020. –  С. 101–109

2. Ермакова Е. П., Фролова Е. Е. Правовое регу-
лирование цифрового банкинга в России и за-
рубежных странах (европейский союз, США, 
КНР) // Вестник Пермского университета. Юри-
дические науки. – 2019. –  Вып. 46. С. 606–625.

3. Мартыненко Н. Н., Овчаренко А. В. Мошенни-
чество в сфере дистанционного банковского 
обслуживания и методы борьбы с ним в ус-
ловиях пандемии // Инновации и инвестиции 
№ 12, 2020. С. 163–168

4. Мобильный банкинг –  не роскошь [Элек-
тронный ресурс] / Игорь Костылев. –  Элек-
трон. журн. – 2012. –  URL: https://bosfera.ru/bo/
mobilnyy- banking-ne-roskosh (дата обращения 
10.12.2021). –  Текст: электронный.

5. Основные типы компьютерных атак 
в кредитно- финансовой сфере в 2019–2020 го-
дах // Официальный сайт Центрального Банка 
РФ. – 2021. –  URL: http://www.cbr.ru/Collection/
Collection/File/32122/Attack_2019–2020.pdf (да-
та обращения 12.12.2021). –  Текст: электрон-
ный.

6. Отчет центра мониторинга и реагирова-
ния на компьютерные атаки в кредитно- 
финансовой сфере департамента информаци-
онной безопасности Банка России 1.09.2017–
31.08.2018 // Официальный сайт Банка Рос-
сии. – 2018. –  URL: https://cbr.ru/Collection/
Collection/File/32088/survey_0917_0818.pdf (да-
та обращения 28.11.2021). –  Текст: электрон-
ный.

7. Digital Banking Maturity 2020 // [Электронный ре-
сурс]. – 2020. –  URL: https://www2.deloitte.com/
global/en/pages/financial- services/articles/gx-
digital- banking-maturity-2020.html (дата обраще-
ния 12.12.2021). –  Текст: электронный.

8. ESET Survey: US, Germany, UK, Russia –  Majority 
Bank Online with Some Kind of Protection. – 
2021. –  URL: https://www.eset.com/int/about/
newsroom/press- releases/products/eset-survey-
us-germany-uk-russia/ (дата обращения 
20.11.2021). –  Текст: электронный.

INTERNET BANKING AND MOBILE BANKING: 
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

LyubimovaE.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the comprehensive research of the Russian 
market of Internet banking and mobile banking by studying sources 
of a statistical, methodological and educational nature. The scien-
tific novelty of the work consists in the author’s approach to apply-
ing a combination of methods of economic and statistical analysis, 
methods of analysis and synthesis of economic information to ex-
ploration of mobile banking and Internet banking. Considerable at-
tention is paid to the importance of online banking channels in the 
context of large- scale digitalization and the active spread of tech-
nologies and the Internet. The author highlights the features, prob-
lems and prospects for the development of Russian online banking. 
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lems, identifies trends and develops strategic forecasts for these 
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study, it was concluded that mobile and Internet banking are cur-
rently the most promising segments of remote banking services for 
both individuals and legal entities.
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Стратегии реализации финансового механизма стимулирования 
инновационной активности промышленных компаний
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соискатель, кафедра финансового менеджмента,  
РЭУ имени Г. В. Плеханова
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В современных условиях для сбалансированного развития рос-
сийской экономики основополагающую роль играет непрерыв-
ное научно- технологическое развитие, а также весьма высокая 
инновационная активность промышленного предприниматель-
ского сектора. Имеющийся опыт успеха различных промыш-
ленных компаний показывает, что активная инновационная 
деятельность является одним из факторов высокой конкурен-
тоспособности национальной экономики. В течение последних 
лет значимость инновационной активности промышленных 
компаний, а также важность перехода на цифровой путь со-
временного развития только возрастает, поэтому необходимо 
продумать содержание стратегий финансового механизма 
стимулирования инновационной активности промышленных 
компаний. В данном случае разработка концептуальных основ 
финансового механизма стимулирования проектов инноваций 
в российском промышленном производстве даст стимулы к по-
вышению инновационного и цифрового потенциала предпри-
нимательского сектора. Поэтому в статье изложена сущность 
основных положений стратегий реализации финансового ме-
ханизма стимулирования инновационной деятельности россий-
ских промышленных компаний (импорта инноваций, экспорта 
инноваций, использования блокчейна на основе новой крипто-
валюты InvestInTok), которые на практике следует реализовы-
вать с помощью цифровой платформы рынка инновационных 
проектов. Это способствует объединению ключевых субъектов 
финансового стимулирования проектов инноваций в россий-
ском промышленном производстве: государства, венчурных 
фондов, инвестиционных компаний, коммерческих банковских 
организаций, промышленных компаний, стремящихся к повы-
шению инновационной активности.

Ключевые слова: стратегии реализации финансового меха-
низма стимулирования, финансовое стимулирование, инно-
вации, промышленные компании, стимулирование инноваци-
онной активности, объём финансовых вложений, цифровая 
платформа рынка инновационных проектов.

В современных условиях ключевой особенно-
стью эффективного развития национальной эко-
номики выступает научно- технический прогресс 
и уровень инновационной активности компаний, 
функционирующих в отраслях промышленности. 
Дело в том, что для российской экономики данный 
аспект весьма важен по причине необходимости 
непрерывного роста научно- технологических мо-
ментов в промышленном производстве и наращи-
вания темпов выпуска на рынок инновационных 
продуктов. При этом в условиях цифровизации 
экономической системы и воздействия процессов 
глобализации в мировом сообществе роль повы-
шения инновационной активности отечественных 
компаний, функционирующих в отраслях промыш-
ленности, только возрастает. Тем не менее, теку-
щая ситуация в промышленном производстве об-
условлена следующими моментами, которые под-
тверждает официальная статистика.

Во-первых, уровень инновационной активно-
сти компаний, функционирующих в отраслях рос-
сийского производства, весьма низкий. В течение 
2018–2020 гг. упомянутый параметр был менее 20%: 
в 2020 году –  16,2%, в 2019 году –  15,1%, в 2018 го-
ду –  15,6% [1], что свидетельствует о продолжи-
тельном сохранении финансового механизма сти-
мулирования инновационной активности, обладаю-
щего крайне низкой эффективностью. Во-вторых, 
представленный вывод подтверждается низким 
удельным весом инновационных продуктов и услуг 
в ВВП РФ, поскольку этот параметр в 2018–2020 гг. 
не превышал 7% [1]. В-третьих, текущее функцио-
нирование существующих объектов инновационной 
инфраструктуры не позволяет финансово стимули-
ровать инновационную активность компаний про-
мышленных отраслей, поскольку в их деятельности 
имеется ряд проблем, среди которых общесистем-
ные, маркетинговые, информационные, стратеги-
ческие и цифровые. Наконец, в-четвёртых, финан-
совая стратегия стимулирования в промышленном 
производстве НИОКР также остаётся низкоэффек-
тивной, поэтому уровень инновационной активно-
сти достаточно низкий, несмотря на его повышение 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом [1].

В связи с вышесказанным была выдвинута науч-
ная новизна, обусловленная выявлением основных 
положений стратегий реализации финансового ме-
ханизма стимулирования инновационной деятель-
ности российских промышленных компаний, реали-
зуемых через предложенную цифровую платформу 
рынка инновационных проектов для обеспечения 
взаимодействия участников финансового механиз-
ма (венчурных фондов, инвестиционных компаний, 
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коммерческих банков, государства, промышленных 
компаний), что позволит повысить инновационную 
активность российских промышленных компаний.

На современном этапе российской экономике 
достаточно трудно перейти на инновационный и да-
же цифровой путь текущего развития. Причинами 
этого являются барьеры финансового стимулиро-
вания промышленных компаний, которые уже бы-
ли определены в работе [2], а именно: нехватка соб-
ственного финансирования инноваций у компаний 
промышленного производства, достаточно высокие 
затраты в процессе реализации каждого этапа ин-
новационного проекта, появление финансового ри-
ска неплатежеспособности, нехватка финансово-
го стимулирования компаний промышленного про-
изводства посредством бюджетных финансовых 
источников. Вместе с тем содержание основных по-
ложений стратегий реализации финансового стиму-
лирования инновационной активности промышлен-
ных компаний вытекает из разработанных методи-
ческих основ, обусловленных систематизацией сти-
мулов инновационной активности промышленных 
компаний, проиллюстрированных на рисунке 1.

Стимулы 
инновационной 
деятельности

Интеграционные

Конкуренто-
ориентированные

Партнёрские

Финансовые

Коммерческие

Бюджетные

Отраслевые

Кооперационные

Регулятивные

Рис. 1. Систематизация стимулов инновационной 
активности промышленных компаний

Источник: разработано автором.

Стратегии реализации финансового механиз-
ма стимулирования инновационной активности 
промышленных компаний должны основываться 
на трёх направлениях: импорте (внедрении ин-
новационных технологий), экспорте инноваций 
(выпуск инноваций на экспорт либо реализацию 
на внутреннем рынке), а также применении блок-
чейна с целью финансового стимулирования про-
мышленных компаний на основе инвестиционно- 
инновационного токена. Теперь необходимо пред-
ставить сущность каждой стратегии реализации 
финансового механизма стимулирования иннова-
ционной активности промышленных компаний.

Стратегия реализации финансового механиз-
ма стимулирования импорта инноваций обуслов-
лена тем, что финансовое стимулирование ком-
паний, функционирующих в промышленном про-
изводстве, произойдёт за счёт активного сотруд-
ничества частного сектора с государством по-

средством ГЧП и взаимодействия с венчурными 
фондами [3]. Вместе с тем основой реализации 
стратегии реализации финансового механизма 
стимулирования импорта инноваций может стать 
комбинация цифровой и инновационной активно-
сти российского предпринимательства на фоне 
внедрения нейронных сетей, робототехники, тех-
нологий искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что в российской экономике 
с 2015 года реализуются на практике программы 
национальных технологических инициатив, тем 
не менее, подобный механизм за счёт непрорабо-
танности финансовых мер государственной под-
держки остаётся низкоэффективным. По итогам 
2019 года Российская Венчурная Корпорация рас-
смотрела более 80 инновационных бизнес- планов 
компаний российского промышленного производ-
ства, из которых только 63% предприниматель-
ских инициатив получило бюджетное финансиро-
вание [4]. При этом на 01.01.2022 года одобрено 
только 62 инновационных проекта, которые были 
включены в портфель национальных технологиче-
ских инициатив, к тому же, только 11 российских 
компаний получат финансовую поддержку на про-
екты внедрения цифровых технологий [5].

Стратегия реализации финансового механиз-
ма стимулирования импорта инноваций промыш-
ленных компаний позволит объединить венчурные 
фонды (их роль будет заключаться в разработ-
ке промышленных дорожных карт финансового 
стимулирования), государство, гарантирующее, 
что инновационный проект будет реализован, по-
скольку финансовых ресурсов будет достаточ-
но, высокотехнологичные, среднетехнологичные 
и низкотехнологичные промышленные компании, 
банковские организации. В данном случае при-
влекательность такой стратегии реализации фи-
нансового механизма стимулирования импорта 
инноваций состоит в максимальной экономиче-
ской выгоде по сравнению с финансовыми вложе-
ниями в другие проекты, а также снижении веро-
ятности финансового убытка и финансового риска 
неплатёжеспособности (рисунок 2).

Несомненно, что существует взаимосвязь меж-
ду компаниями различного уровня технологично-
сти. Выделяют три вида: высоко-, средне- и низ-
котехнологичные компании [6]. Стратегия реали-
зации финансового механизма стимулирования 
импорта инноваций в промышленном производ-
стве основана на двунаправленном финансиро-
вании: от высоко- или среднетехнологичной ком-
пании к низкотехнологичной компании, при этом 
первыми внедряют цифровые технологии высоко- 
и среднетехнологичные компании, а затем –  низ-
котехнологичные.

Сам процесс осуществления предлагаемой 
стратегии реализации финансового механизма 
состоит из ряда взаимосвязанных этапов:
– I этап: подача высоко- или среднетехнологичной 

компанией заявки на финансовое стимулирова-
ние импорта инноваций и её автоматическое по-
явление в открытом окне венчурных фондов;
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Инновационный проект  Низкотехнологичная промышленная компания 

Высокотехнологичная и 
среднетехнологичная компания Венчурные фонды 

Государственные гарантии 

Дорожная карта отраслевых 
инноваций 

Заявка на стимулирование инновационной деятельности промышленной компании 

Инновационный проект 

Коммерческий банк 

Рис. 2. Схема стратегии реализации финансового механизма стимулирования импорта инноваций 
в промышленном производстве

Источник: разработано автором.

– II этап: венчурная компания разрабатывает от-
раслевую дорожную карту и выделяет дополни-
тельные средства для финансового стимулиро-
вания импорта инноваций;

– III этап: банковские организации выступают 
в качестве посредников, осуществляя меха-
низм свип-операции, когда при принятии реше-
ния венчурной компанией о финансовом сти-
мулировании импорта инноваций выделенные 
средства сразу поступают на открытый рас-
чётный счёт высоко- или среднетехнологичной 
промышленной компании;

– IV этап: высоко- или среднетехнологичная ком-
пания занимается распределением общего 
объёма финансового стимулирования импор-
та инноваций по проектам низкотехнологичных 
промышленных компаний.
Так как в финансовом стимулировании низко-

технологичных промышленных компаний ключевую 
роль играют высоко- и среднетехнологичные органи-
зации, то последние становятся основным инвесто-
ром импорта инноваций. Подобное взаимодействие 
компаний, различающихся по уровню технологично-
сти, приведёт к появлению мультипликативного эф-
фекта. Дело в том, что интенсивность конкурентной 
среды в отраслях российской промышленности бу-
дет способствовать увеличению инновационной ак-
тивности, поскольку промышленные компании, об-
ладающие низкой долей реализации инновацион-
ной деятельности, начнут разрабатывать и финан-
сировать собственные проекты импорта инноваций.

Следовательно, финансовое стимулирование 
низкотехнологичной промышленной компании 
приведёт к тому, что денежный товарооборот вы-
соко- либо среднетехнологичной промышленной 
компании будет выше посредством роста техноло-
гичности и инновационной активности низкотехно-
логичной промышленной компании.

Стратегия реализации финансового механизма 
стимулирования экспорта инноваций в компаниях, 
функционирующих в отраслях промышленности, 
подразумевает, что рост инновационной активно-
сти будет происходить за счёт наращивания объё-
ма экспорта осуществляемой деятельности. Вме-
сте с тем значимым субъектом в стратегии реали-
зации финансового механизма стимулирования 
экспорта инноваций становится государство, так 
как не всегда рыночный спрос на выпущенную 
продукцию будет достаточно высоким, поэтому 
в данном случае возможен финансовый убыток 
от экспорта инноваций. Кроме того, отдельное 
внимание следует уделить важности финансового 
стимулирования экспорта инноваций со стороны 
зарубежных венчурных фондов и инвестиционных 
компаний. Обращаясь к официальной статисти-
ке, можно увидеть, что удельный вес зарубежного 
финансового стимулирования инновационной дея-
тельности в российском промышленном производ-
стве не превышает 3% до 2020 года [7], а в I квар-
тале 2020 года финансовый входящий поток из за-
рубежных стран сократился в 50 раз [8].

В связи с вышеизложенным необходимо ис-
пользовать на практике стратегию реализации 
финансового механизма стимулирования экспор-
та инноваций, позволяющую обеспечить рыноч-
ный спрос посредством государственных гаран-
тий через ГЧП для национального рынка и через 
льготные кредиты с целью стимулирования ком-
паний экспортировать инновационные продукты 
на зарубежные рынки. Кроме того, для повыше-
ния удельного веса зарубежного финансового сти-
мулирования инновационной деятельности нужно 
включить в стратегию дочерние филиалы ино-
странных венчурных и инвестиционных компаний, 
что позволит привлечь дополнительное коммерче-
ское финансирование (рисунок 3).
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Инновационный проект  

по разработке продукции Промышленные компании 

Дочерние филиалы венчурных и 
инвестиционных компаний 

Швейцария Швеция Китай 

Коммерческие банки Государственные гарантии 

ГЧП 

Спрос на внешнем 
рынке 

Экспортное кредитование 

Спрос на 
внутреннем рынке 

Заявка на стимулирование инновационной 
деятельности промышленной компании 

Рис. 3. Схема стратегии реализации финансового механизма стимулирования экспорта инноваций 
в промышленном производстве

Источник: разработано автором.

Стратегия реализации финансового механиз-
ма стимулирования экспорта инноваций в рос-
сийских промышленных компаниях подразуме-
вает, что будут привлечены зарубежные источ-
ники финансового стимулирования посредством 
формирования дочерних филиалов венчурных 
фондов и инвестиционных компаний (банков-
ских организаций) в нескольких развитых госу-
дарствах, включая Швецию, Китай и Швейца-
рию. Поэтапный алгоритм стратегии реализа-
ции финансового механизма стимулирования 
экспорта инноваций на практике выглядит сле-
дующим образом:
– I этап: подача российской промышленной ком-

панией заявки на финансовое стимулирование 
экспорта инноваций;

– II этап: заявка отображается на платформе, 
и дочерние филиалы венчурных фондов и ин-
вестиционных компаний становятся посредни-
ками в организации взаимодействия россий-
ских промышленных компаний, которым необ-
ходимо финансовое стимулирование, с зару-
бежными деловыми партнёрами, готовыми ин-
вестировать имеющиеся у них распоряжении 
собственные ресурсы;

– III этап: согласование всех процессов и пере-
менных экспорта инноваций, например, време-
ни финансового стимулирования, нужного объ-
ёма финансовых вложений, прогнозируемых 
факторов эффективности экспорта инноваций;

– IV этап: при успешном согласовании опера-
ций по экспорту инноваций иностранные дело-
вые партнёры переводят на открытый расчёт-
ный счёт дочерних филиалов венчурных фон-
дов и инвестиционных компаний нужный объ-
ём вложений для финансового стимулирования 
проекта экспорта инноваций, далее эти ресур-
сы получает российская промышленная компа-
ния;

– V этап: непосредственное осуществление про-
мышленной компанией проекта экспорта ин-

новаций с целью их вывода на национальный 
и международный рынок;

– VI этап: гарантом успешности проекта экспор-
та инноваций является государство. Здесь воз-
можно два варианта. Первый –  государство че-
рез финансовый механизм ГЧП обеспечивает 
весьма высокий рыночный спрос на выводи-
мый инновационный продукт во внутренней си-
стеме сбыта. Второй –  государство предостав-
ляет льготные возможности кредитования про-
екта экспорта инноваций с целью стимулирова-
ния промышленной компании выйти на между-
народные рынки.
Теперь следует представить сущность страте-

гии реализации финансового механизма на осно-
ве применения блокчейна с целью финансового 
стимулирования промышленных компаний на ос-
нове инвестиционно- инновационного токена (ри-
сунок 4).

Привлекательность применения блокчейна 
в рамках стратегии реализации финансового ме-
ханизма стимулирования российских промыш-
ленных компаний достаточно высокая в силу ин-
новационности выбранной технологии в между-
народном масштабе. Дело в том, что по итогам 
2022 года средний темп роста финансовых вложе-
ний через блокчейн может превысить 70%, а зна-
чение объёма инвестиций достиг 10 млрд долла-
ров [9]. Вместе с тем активное развитие биткоина 
(криптовалюты) в рамках использования техноло-
гии блокчейна сопряжено с некоторыми проблема-
ми, в частности, кибератаками, крайне высокими 
финансовыми рисками для участников операций, 
децентрализованностью финансовых вложений, 
отсутствием отлаженной работы электронного ко-
шелька, где хранится криптовалюта [10, с. 156].

Тогда для минимизации вышеуказанных про-
блем в применении блокчейна с целью финансово-
го стимулирования промышленных компаний необ-
ходимо использовать на практике инвестиционно- 
инновационный токен (InvestInTok), цель которого 
напрямую связана с финансированием проектов 
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инноваций российских компаний через цифровую 
платформу. Несмотря на то, что биткоин весьма 
популярен при реализации финансовых операций 
на рынке, тем не менее, условия использования 
InvestInTok также могут заинтересовать инвесторов:

1. InvestInTok станет специальной криптовалю-
той цифровой платформы рынка инновационных 

проектов, а также его котировки можно будет уви-
деть в листинге фондовой биржи. В данном слу-
чае это способствует увеличению заинтересован-
ности ключевых субъектов финансового стимули-
рования проектов, а именно венчурных фондов, 
инвестиционных компаний (банковских организа-
ций), к использованию InvestInTok.

Инновационный проект Промышленные компании 

Заявка на стимулирование инновационной деятельности промышленной компании 

Инвестиционно-инновационный токен 

Коммерческие банки Инвестиционные компании Венчурные компании 

Транзакция коммерческого 
банка 

Транзакция инвестиционной 
компании 

Транзакция венчурной 
компании 

Инновационный проект Промышленные компании 

Заявка на стимулирование инновационной деятельности промышленной компании 

Инвестиционно-инновационный токен 

Коммерческие банки Инвестиционные компании Венчурные компании 

Транзакция коммерческого 
банка 

Транзакция инвестиционной 
компании 

Транзакция венчурной 
компании 

Рис. 4. Схема стратегии реализации финансового механизма стимулирования проекта инноваций на основе 
применения блокчейна

Источник: разработано автором.

2. Курс криптовалюты InvestInTok будет регули-
руемым, но плавающим по отношению к россий-
ской национальной денежной единице, поэтому 
для финансового стимулирования проектов ин-
новаций криптовалюта InvestInTok будет пользо-
ваться спросом среди участников цифровой плат-
формы. Кроме того, воздействие возникающих 
финансовых рисков в определённой степени бу-
дет компенсироваться участием публичной сторо-
ны в фондовых операциях, что даст возможность 
биржевому рынку находится на этапе оживления, 
а не стагнации.

3. InvestInTok –  это специальная криптовалюта 
цифровой платформы, поэтому её выпуск проис-
ходит непосредственно внутри неё в сотрудниче-
стве с государственной банковской организацией 
ПАО «Сбер Банк». С помощью взаимосвязи паёв 
УК «Сбер Банк –  Управление активами» с приви-
легированными ценными бумагами ПАО «Сбер 
Банк» будет происходить конвертация InvestInTok 

в финансовые активы. Затем данные ресурсы бу-
дут поступать на открытые расчётные счёта про-
мышленных компаний в том объёме, который был 
указан в заявке на финансовое стимулирование 
проекта инноваций.

4. Для того чтобы расширить доступность пред-
лагаемого InvestInTok, необходимо ввести мини-
мальную стоимость специальной криптовалюты 
цифровой платформы, составляющую 500 евро. 
В данном случае такое условие позволит увели-
чить ликвидность финансового стимулирования 
проекта инноваций промышленной компании.

Помимо выпуска InvestInTok и его размеще-
ния в рамках стратегии реализации финансо-
вого механизма стимулирования проекта инно-
ваций, следует использовать цифровую плат-
форму рынка инновационных проектов, кото-
рая будет альтернативным вариантом фондовой 
биржи. Участники инвестиционного процесса, 
а именно венчурные фонды, инвестиционные 
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компании, банковские организации с целью 
финансового стимулирования промышленных 
компаний смогут приобрести InvestInTok, а так-
же хранить весь его номинал на электронном 
криптокошельке, что сократит вероятность фи-
нансовых потерь по текущей стоимости финан-
совых активов. Кроме того, не все компании, 
функционирующие в российском промышлен-
ном производстве, могут получить прямое фи-
нансовое стимулирование из венчурных фон-
дов, об этом свидетельствует официальная 
статистика [5]. Поэтому при необходимости по-
лучения дополнительной финансовой поддерж-
ки промышленным компаниям можно восполь-
зоваться предлагаемой цифровой платформой 
рынка инновационных проектов.

Кроме того, привлекательность представлен-
ной стратегии реализации финансового механиз-
ма стимулирования проекта инноваций на основе 
применения блокчейна обусловлена также тем, 
что инвесторы реального сектора могут получить 
более высокую прибыль от финансовых вложе-
ний в качественные проекты инноваций, эконо-
мическую выгоду, а промышленные компании –  
привлечь дополнительное финансирование для 
реализации инновационной деятельности.

Рассмотрев содержание каждой из предложен-
ных стратегий реализации финансового механиз-
ма стимулирования инновационной активности 
промышленных компаний, теперь нужно понять, 
какие цели и результаты будут достигнуты благо-
даря их реализации на практике (таблица 1).

Таблица 1. Цели и результат практической реализации стратегий реализации финансового механизма стимулирования инновационной 
активности российских промышленных компаний

Стратегия реализации фи-
нансового механизма

Цель стратегии реализации финансового механизма Результат стратегии реализации финансо-
вого механизма

Стратегия реализации 
финансового механизма 
стимулирования импорта 
инноваций

1. Повышение рыночной конкурентоспособности про-
мышленных компаний посредством финансового стиму-
лирования импорта инноваций, финансирования цифро-
вых технологий.
2. Распространение и активизация венчурной (инвестици-
онной) формы финансового стимулирования российско-
го производства

1. Увеличение объёма финансирования 
в проекты, направленные на разработку 
и внедрение цифровых технологий.
2. Рост доли венчурных источников фи-
нансового стимулирования промышлен-
ных компаний в сфере внедрения цифро-
вых технологий

Стратегия реализации 
финансового механизма 
стимулирования экспорта 
инноваций

1. Привлечение зарубежных источников финансового 
стимулирования промышленных компаний.
2. Распространение инновационных продуктов, произ-
ведённых российскими промышленными компаниями, 
на международных рынках

1. Рост доли инновационных продуктов 
в общем экспорте инноваций.
2. Рост доли зарубежных источников 
финансового стимулирования компаний, 
функционирующих в отраслях промыш-
ленного производства

Стратегия реализации фи-
нансового механизма сти-
мулирования проектов ин-
новаций на основе приме-
нения блокчейна с крипто-
валютой InvestInTok

1. Наращивание гибкости финансового стимулирова-
ния промышленных компаний по проектам инноваций 
на основе применения предложенной криптовалюты 
(InvestInTok).
2. Рост объёма финансового стимулирования проектов 
инноваций промышленных компаний

1. Повышение удельного веса российских 
промышленных компаний, обладающих 
патентными заявками на регистрацию 
бренда (торговой марки) и уникальными 
изобретениями;
2. Рост объёма инновационных продуктов 
(услуг) в общем объёме отгруженной гото-
вой продукции (оказанных услуг)

Источник: разработано автором.

Каждое направление стратегий реализации 
финансового механизма стимулирования инно-
вационной активности промышленных компаний 
будет реализовываться на практике посредством 
функционирования цифровой платформы рынка 
инновационных проектов. В данном случае пред-
назначение подобного аналога фондовой биржи 
заключается в объединении ключевых участников 
финансового стимулирования проектов иннова-
ций (венчурных фондов, государства, инвестици-
онных компаний, коммерческих банковских орга-
низаций, промышленных компаний). Вместе с тем 
для каждой стратегии реализации финансового 
механизма стимулирования инновационной актив-
ности промышленных компаний характерны свои 
особенности, о чём свидетельствуют изложенные 
в статье основные положения. Поэтому цифровая 
платформа рынка инновационных проектов пред-

ставляет собой специфическую функциональную 
систему, содержащую несколько цифровых сер-
висов, каждый из которых соответствуют концеп-
туальным положениям стратегий реализации фи-
нансового механизма стимулирования проектов 
инноваций российских промышленных компаний. 
Из них стоит отметить:
1. Новые технологии развития в рамках стратегии 

импорта технологий;
2. Блокчейн на основе InvestInTok в рамках стра-

тегии развития технологии блокчейна;
3. Новые продукты развития в рамках стратегии 

экспорта инноваций.
Для цифровой платформы рынка инновацион-

ных проектов как функциональной системы харак-
терны такие особенности, как:

1. Каждому ключевому субъекту функциональ-
ной системы будет предоставлен доступ к фор-
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мальным и неформальным информационным ба-
зам данных, по вопросу опыта финансового сти-
мулирования проектов инноваций и их эффектив-
ности;

2. Наращивание финансового стимулирования 
НИОКР в промышленных компаниях произойдёт 
за счёт привлечения научно- исследовательских 
организаций и институтов;

3. Каждый цифровой сервис будет поддержи-
вать свой ство многоязычности с целью стимули-
рования зарубежных деловых партнёров вложить 
финансовые ресурсы;

4. На каждом цифровом сервисе будет функ-
ционировать интерактивная среда, позволяющая 
в кратчайшие сроки найти ключевых субъектов 
финансового стимулирования проектов иннова-
ций промышленных компаний.

Подводя итог вышеизложенному материалу 
в статье, представленные основные положения 
стратегий реализации финансового механизма 
стимулирования инновационной активности про-
мышленных компаний обладают практической 
значимостью в силу того, что произойдёт объеди-
нение ключевых субъектов, готовых вложить опре-
делённую денежную сумму в реализацию более 
качественных проектов инноваций. Вместе с тем 
основополагающую роль в практическом осущест-
влении стратегий реализации финансового меха-
низма стимулирования инновационной активности 
российского промышленного производства играет 
применение цифровой платформы рынка иннова-
ционных проектов как функциональной системы, 
содержащей несколько взаимосвязанных инте-
рактивных сервисов, наличие которых обусловле-
но концептуальными особенностями разработан-
ных стратегий.
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STRATEGIES FOR IMPLEMENTING A FINANCIAL 
MECHANISM TO STIMULATE THE INNOVATION 
ACTIVITY OF INDUSTRIAL COMPANIES

Manshilin S. A.
Plekhanov Russian University of Economics

In modern conditions, continuous scientific and technological devel-
opment plays a fundamental role for the balanced development of 
the Russian economy, as well as a very high innovative activity of 
the industrial business sector. The existing experience of success 
of various industrial companies shows that active innovation is one 
of the factors of high competitiveness of the national economy. In 
recent years, the importance of the innovative activity of industrial 
companies, as well as the importance of the transition to the digi-
tal path of modern development, has only been increasing, so it is 
necessary to think over the content of the strategies of the finan-
cial mechanism for stimulating the innovative activity of industrial 
companies. In this case, the development of the conceptual foun-
dations of a financial mechanism for stimulating innovation projects 
in Russian industrial production will provide incentives to increase 
the innovative and digital potential of the business sector. There-
fore, the article outlines the essence of the main provisions of the 
strategies for implementing the financial mechanism for stimulating 
innovation activities of Russian industrial companies (import of inno-
vations, export of innovations, use of blockchain based on the new 
InvestInTok cryptocurrency), which in practice should be implement-
ed using the digital platform of the innovative projects market. This 
helps to unite the key subjects of financial stimulation of innovation 
projects in Russian industrial production: the state, venture funds, 
investment companies, commercial banking organizations, industri-
al companies seeking to increase innovation activity.

Keywords: strategies for implementing the financial incentive mech-
anism, financial incentives, innovations, industrial companies, stim-
ulation of innovation activity, the volume of financial investments, 
the digital platform of the market of innovative projects.
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Методы управления рисками и капиталом в банках и банковских группах 
в России

Мешкова Елена Ивановна,
к.э.н., доцент, доцент Департамента финансовых рынков 
и банков, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
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Актуальность темы построения российскими банками и бан-
ковскими группами систем управления рисками и капиталом 
определяется важностью финансовой устойчивости банков-
ского сектора для создания основ развития российской эко-
номики в целом. Однако, уровень принимаемых рисков отно-
сительно обеспеченности собственным капиталом остается 
у российских банков достаточно высоким. В настоящей статье 
проведен анализ организационных и методических основ фор-
мирования банковскими группами систем управления риска-
ми. Рассмотрены общие вопросы риск-менеджмента, методы 
управления кредитными, рыночными и операционными риска-
ми. Проведенное в статье исследование применяемых россий-
скими банковскими группами подходов к организации системы 
риск-менеджмента и методов управления рисками позволило 
выявить проблемы и определить направления совершенство-
вания требований к формированию банками систем управле-
ния рисками и капиталом.

Ключевые слова: банковская группа, риск-профиль, управ-
ление рисками, хеджирование рисков, регулирование рисков, 
управление капиталом.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансовому университету при Правительстве Российской 
Федерации (ВТК-ГЗ-ПИ-48–21).

Подверженность российских банков и банков-
ских групп рискам является одной из ключевых 
проблем финансовой устойчивости банковского 
сектора. О ее значимости можно судить, анализи-
руя показатели достаточности собственного капи-
тала по крупнейшим банкам, которые представ-
лены на рисунке 1. Анализ проводился на основе 
данных финансовой отчетности с применением 
информационной базы данных Orbis Bank Focus 
компании Bureau van Dijk Electronic Publishing 
(BvDEP). Уровень достаточности капитала по двум 
из рассматриваемых банков ниже 12%, а именно, 
по ПАО ВТБ и Новикомбанку.
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Рис 1. Уровень достаточности капитала крупнейших 
российских банков, 2020 год

Источник: составлено автором на основе Orbis Bank Focus

В соответствии с Указанием Банка России 
от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке рас-
крытия кредитной организацией (головной кредит-
ной организацией банковской группы) информа-
ции о принимаемых рисках, процедурах их оцен-
ки, управления рисками и капиталом» кредитные 
организации раскрывают информацию об органи-
зации ими системы риск-менеджмента, в том чис-
ле о методах управления основными банковски-
ми рисками. С учетом того, что к системно значи-
мым кредитным организациям применяются повы-
шенные требования к качеству созданных систем 
у правления рисками и капиталом, целесообраз-
но рассмотреть организацию риск-менеджмен-
та именно в этих кредитных организациях. Такие 
банки строят системы управления рисками и капи-
талом на основе рекомендаций Базельского Ко-
митета по Банковскому Надзору (БКБН) и в соот-
ветствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 
№ 3624-У «О форме и порядке раскрытия кредит-
ной организацией (головной кредитной организа-
цией банковской группы) информации о принима-
емых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом». Соответственно, системы 
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риск-менеджмента этих кредитных организаций 
имеют схожие черты. Прежде всего, в банковских 
группах построена система риск-менеджмента 
с разграничением функций, полномочий и ответ-
ственности между органами управления, рабочи-
ми комитетами и структурными подразделениями 

по управлению рисками на уровне группы в це-
лом, а также на уровне ее участников.

Крупнейшие банковские группы, как прави-
ло, декларируют схожие подходы к формирова-
нию систем управления рисками и капиталом. Эти 
принципы систематизированы на рисунке 2.

Управление рисками осуществляется Правлением головного Банка Группы 
под контролем Совета Директоров, а также органами управления 
участников банковской группы 

Выполняются рекомендации БКБН о четком разграничении функций 
между бизнес-деятельностью и деятельностью по управлению 
рисками

Банки придают важное значение качеству отчетности о 
принимаемых рисках, целостной контрольной среде и четкому 
распределению ответственности и полномочий

Полномочия по принятию решений распределены между органами 
управления и рабочими комитетами головного банка и локальным 
уровнем на основе единых принципов риск-менеджмента группы

Ключевым функциональным элементом в системе управления рисками 
банковских групп является Служба управления рисками головного банка

Рис. 2 Основные характеристики систем управления рисками и капиталом российских банковских групп

Источник: составлено автором

Во всех банках в основе построения системы 
риск-менеджмента лежат следующие основные 
принципы:
– контроль всех значимых рисков Группы;
– вовлеченность Руководства как на обще груп-

повом уровне, так и на уровне оперативно-
го управления в единую систему риск-менед-
жмента;

– наличие четкой внутрибанковской норматив-
ной базы, на основе которой построена систе-
ма риск-менеджмента в банковской группе;

– раскрытие информации о принятых рисках 
и методах управления ими, регулярное пред-

ставление отчетности по рискам органам 
управления банковской группой;

– регулярный надзор и мониторинг рисков, конт-
роль соблюдения установленных правил и про-
цедур со стороны независимого от бизнеса 
подразделения и коллегиального рабочего ор-
гана банка.
Ключевые подходы к построению системы 

риск-менеджмента в крупнейших банковских груп-
пах на основании отчетности за 2019 и 2020 годы 
систематизированы в таблице 1.

Таблица 1. Ключевые подходы к построению системы риск-менеджмента, раскрытые банковскими группами

Наименование Ключевые основы риск-менеджмента

АО ЮниКредит Банк Единые принципы и политики управления рисками в рамках международной банковской 
группы ЮниКредит;
Применение методологии аппетита к риску, ключевых показателей эффективности аппети-
та к риску;
Аллокация экономического капитала на бизнес- подразделения группы.

АО «Россельхозбанк» Организация системы управления рисками и капиталом на основе документов:
– Политики управления рисками Группы АО «Россельхозбанк»;
– Стратегии управления рисками и капиталом АО «Россельхозбанк»;
Несколько уровней иерархии при организационном построении системы управления риска-
ми группы.

АО «Райффайзенбанк» Организация риск-менеджмента в соответствии с Групповыми Директивами RBI, в соответ-
ствии с требованиями Банка России, а также с требованиями European Banking Authority 
(EBA) и European Central Bank (ECB);
Контроль за значимыми видами риска посредством системы склонности к риску (риск-ап-
петит);
Установление риск-аппетита Правлением Банка и утверждение Наблюдательным Советом.
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Наименование Ключевые основы риск-менеджмента

ПАО РОСБАНК Определение единых подходов к управлению всеми рисками, которые были признаны зна-
чимыми для группы;
Определение риск-аппетита (склонность к риску). Подготовка Карты рисков как результат 
проведения процедуры выявления значимых рисков является одним из основных этапов 
определения риск-аппетита.
Применение консервативного подхода при агрегировании рисков, при котором не учитыва-
ются эффекты диверсификации.

ПАО «Московский Кредитный Банк» Определение основных участников системы управления рисками и капиталом, единых прин-
ципов определения значимых рисков в деятельности банковской группы, принципов оценки 
степени подверженности риску (риск-аппетита), принципов стресс- тестирования значимых 
рисков, принципов количественной оценки рисков, структуры капитала, включая методоло-
гию распределения капитала по участникам банковской группы.

АО «АЛЬФА-БАНК» В рамках системы управления рисками и капиталом реализация процедур:
– единые подходы к разработке и реализации ВПОДК Группы и принципы управления значи-
мыми рисками и капиталом для участников Группы в рамках реализации Стратегии Группы;
– согласованность ключевых документов ВПОДК и процессов управления рисками участни-
ков Группы;
– определение риск-аппетита на уровне Группы;
– определение плановой структуры требуемого капитала Группы;
– агрегация требований к капиталу с применением соответствующей методики на уровне 
Группы;
– организация стресс- тестирования;
– мониторинг за выполнением процессов ВПОДК Группы.

Банк ВТБ (ПАО) Определение единых подходов к управлению рисками, значимыми для группы;
Четкая иерархия управления рисками в рамках группы;
Определение аппетита к риску в виде системы дифференцированных лимитов.

Источник: составлено автором по материалам [2–4; 5; 6; 9–11]

Анализ показывает, что из числа системно зна-
чимых банков три кредитные организации, входя-
щие в состав международных групп, строят орга-
низацию риск-менеджмента, опираясь не толь-
ко на нормативные документы Банка России, 
но и в соответствии с требованиями материнских 
компаний и европейских регуляторов.

Cистема управления рисками основана на еди-
ном уровне аппетита к риску, дифференцирован-
ному по отдельным бизнес- единицам банковских 
групп, и предполагает оценку и мониторинг рисков 
с целью обеспечения достаточности капитала для 
их покрытия. В таблице 2 представлены подходы 
ряда банковских групп к использованию риск-ап-
петита при построении риск-менеджмента.

Таблица 2. Ключевые подходы к использованию аппетита к риску в риск-менеджменте

Наименование Ключевые основы риск-менеджмента

АО «Россельхозбанк» Результаты идентификации рисков Группы и оценка их значимости являются основой для установле-
ния показателей риск-аппетита на уровне Группы.
Участники Группы при рассмотрении и совершении операций, связанных с принятием
рисков, учитывают соотношение доходности и принимаемых рисков по операциям, соблюдаютуста-
новленный риск-аппетит, лимиты и другие ограничения, а также требования внутренних документов 
участников Группы.

АО «Райффайзенбанк» Контроль за значимыми видами риска осуществляется посредством Системы склонности к риску 
(риск-аппетит), включающей как количественные, так и качественные показатели, характеризующие 
оценку достаточности капитала (как регуляторного, так и внутреннего) и основные индикаторы риска 
для каждого значимого вида риска.
Установление риск-аппетита Правлением Банка и утверждение Наблюдательным Советом.

ПАО «Московский Кредит-
ный Банк»

Контроль за объемами значимых видов рисков осуществляется посредством Системы склонности 
к риску (риск-аппетит), включающей как количественные, так и качественные показатели, характери-
зующие оценку достаточности капитала (как регуляторного, так и экономического) и основные инди-
каторы риска для каждого значимого вида риска. Набор показателей склонности к риску утвержда-
ется Правлением Банка и Наблюдательным Советом на ежегодной основе в рамках актуализации 
Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы, учитывая результаты регулярного 
пересмотра значимых рисков и стратегии развития бизнеса.

АО «АЛЬФА-БАНК» В рамках ВПОДК Банк обеспечивает оценку и контроль риск-аппетита;
Банк устанавливает риск-аппетит на уровне группы, участники группы устанавливают риск-аппетит 
на индивидуальном уровне.
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Наименование Ключевые основы риск-менеджмента

ПАО Сбербанк Реализация интегрированного управления рисками группы включает установление аппетита к риску;
Аппетит к риску устанавливается с учетом требований банка России и регуляторов стран присутствия 
группы;
Оценка аппетита к риску на основе двух уровней: лимитов «желтой зоны» и лимитов «красной зоны».

ПАО «Совкомбанк» Цикл ВПОДК включает такой этап как определение склонности к риску и бизнес- планирование клю-
чевых показателей бизнеса с учетом установленной склонности к риску, потребления капитала и до-
ступных ресурсов на горизонте 1 год.

Источник: составлено автором по материалам [1; 3–6; 8–11]

Следует подчеркнуть, что только ПАО «Совком-
банк» из рассмотренных банковских групп не вы-
деляет и не характеризует риск-аппетит группы, 
хотя и отмечает в качестве самостоятельного эта-
па внутренних процедур оценки достаточности ка-
питала (ВПОДК) определение склонности к риску, 
планирование ресурсов, капитала и ключевых по-
казателей бизнеса с учетом этого показателя.

Методы управления кредитным риском. Рас-
смотрение методов управления кредитным ри-
ском, используемых российскими банковскими 
группами, показывает, что банки, несмотря на на-
личие некоторых особенностей, в качестве основ-
ных способов минимизации рисков используют 
следующие:
– применение внутренних моделей оценки кре-

дитного риска для принятия решений о креди-
товании, формировании резервов, ценообразо-
вании с учетом риска и организации кредитно-
го мониторинга;

– диверсификацию кредитного риска путем огра-
ничения риска на группу связанных заемщиков, 
применение лимитов концентрации

– мониторинг кредитного риска контрагентов;
– применение залогового обеспечения в целях 

минимизации рисков.

Банки отмечают, что с целью минимизации ри-
сков розничного кредитования они активно раз-
вивают системы автоматизированного принятия 
решения по кредитованию физических лиц, осно-
ванные на статистических моделях и данных кре-
дитных бюро. Особое внимание банковские груп-
пы уделяют также организации работы с потенци-
ально проблемной и проблемной задолженностью.

Методы управления рыночным риском. Ка-
сательно рыночного риска, основным методом 
управления является применение комплексной 
системы лимитов и иных ограничений, при этом, 
система лимитов определяется объемами опера-
ций, перечнем инструментов торгового портфеля 
и применяемыми методами оценки рисков. Как 
правило, банковские группы имеют обширную ие-
рархию лимитов рыночного риска: структурные 
лимиты, позиционные, лимиты убытков, лимиты 
на параметры операций, персональные лимиты 
и др. Так, ЮниКредит Банк, применяющий широ-
кую линейку методов оценки кредитного риска, 
использует значительный перечень ограничений. 
Перечень основных лимитов представлен на ри-
сунке 3. Другие банковские группы раскрывают 
более узкую систему применяемых лимитов.

общий предупреждающий уровень VaR для всего портфеля,

общий предупреждающий уровень VaR для банковской книги,

лимит VaR для торговой книги,

лимит SVaR для торговой книги

лимит IRC для торгового портфеля (отдельно для портфеля 
андеррайтинга)

общий лимит BPV для всего портфеля, отдельным валютам и срокам

лимиты по открытым позициям в иностранных валютах и некоторые 
другие

Рис. 3. Основные лимиты, ограничивающие рыночный риск ЮниКредит Банка

Источник: составлено автором на основе [2]

В качестве инструментов минимизации ри-
сков банковские группы декларируют примене-

ние производных финансовых инструментов. Для 
хеджирования риска используются форвардные 
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покупки- продажи актива, операции с фьючерса-
ми, процентный риск хеджируется сделками про-
центный своп и процентно- валютный своп.

Управление операционным риском. Систе-
ма управления операционным риском банковских 
групп отличается достаточной унификацией и ос-
новывается на применении трех линий защиты. 
Первая линия защиты представлена всеми струк-
турными подразделениями банка/участников Груп-
пы. На этом уровне происходит выявление случаев 
операционного риска, присущих их деятельности. 
При этом полномочия и ответственность руково-
дителей структурных подразделений по управле-
нию операционным риском определены в соответ-
ствующих положениях о данных структурных под-
разделениях и должностных инструкциях. Вторая 
линия защиты предполагает разработку процедур 
по управлению операционным риском, включая 
методы оценки операционного риска, составление 
отчетов уполномоченным органам, а также приме-
нение указанных процедур. Вторая линия защи-
ты обычно представлена специальным подразде-
лением риск-менеджмента, к функциям которого 
относится организация в группе работы по управ-
лению операционным риском. Третья линия защи-
ты осуществляется Департаментом внутреннего 
аудита Банка/участников Группы, выполняющего 
функции по осуществлению контроля за выполне-
нием принятых процедур по управлению риском 
и оценкой их эффективности.

Одновременно следует отметить, что каждая 
банковская группа имеет свою специфику управ-
ления операционным риском. Например, ПАО Рос-
банк раскрывает следующие методы минимиза-
ции операционного риска:
– разработка планов мероприятий по минимиза-

ции операционных рисков;
– первый уровень постоянного контроля (или си-

стема постоянного надзора) –  совокупность 
организационной структуры, методик и проце-
дур, охватывающая все подразделения. Состо-
ит из операционного (ежедневного) контроля 
и периодического формализованного контроля 
(процедур постоянного надзора).

– обеспечение непрерывности деятельности 
и система антикризисного управления.
ПАО «Московский кредитный банк» показывает 

такие инструменты и методы минимизации риска:
– сбор данных об инцидентах операционного ри-

ска;
– ключевые индикаторы риска –  количественные 

показатели, рассчитываемые или оценивае-
мые с определенной периодичностью, позво-
ляющие осуществлять мониторинг текущего 
уровня операционных рисков;

– использование методики самостоятельной 
оценки рисков и контрольных мероприятий.
Методы управления риском потери лик-

видности. Банковские группы применяют хоро-
шо зарекомендовавшие себя на практике методы 
управления ликвидностью, а также учитывают со-
временные рекомендации и установленные нор-

мативы со стороны Банка России. Наиболее рас-
пространенными являются следующие мероприя-
тия:
– Поддержание буфера ликвидности в форме 

денежных средств и высоколиквидных ценных 
бумаг в размере, достаточном для выполнения 
обязательств с учетом планов фондирования 
активов;

– Планирование структуры активов и пассивов 
по срочности;

– Ограничение активных операций посредством 
установления лимитов фондирования по раз-
личным направлениям Бизнеса Группы;

– Диверсификация источников ликвидности 
и ограничение зависимости фондирования 
Группы от клиентов и/или групп вкладчиков 
со значительной долей в пассивах.
Раскрывая методы управления ликвидностью 

банковскими группами, немногие кредитные орга-
низации акцентируют внимание именно на специ-
фике управления ликвидностью банковской груп-
пы. В числе последних следует назвать ПАО Банк 
«ФК Открытие», который определяет систему 
управления риском ликвидности Группы как дву-
хуровневую, включающую в себя консолидиро-
ванный уровень управления риском ликвидности 
и уровень участников Группы. При этом данная си-
стема строится на основе функциональной коор-
динации Казначейством Банка участников Группы.

Раскрытие банковскими группами подходов 
к управлению иными рисками осуществляется до-
статочно фрагментарно.

Выводы. Проведенный анализ показал, что 
преимущественно все системно значимые кредит-
ные организации построили системы управления 
рисками и капиталом в соответствии с рекомен-
дациями Банка России, изложенными в Указании 
от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе 
управления рисками и капиталом кредитной орга-
низации и банковской группы». Соответственно, 
с организационной точки зрения эти системы явля-
ются достаточно унифицированными применитель-
но к основным рискам, выделяемым в рамках бан-
ковских групп. Однако, такой уровень раскрытия 
не в полной мере характеризует эффективность 
построенной банками системы управления риска-
ми и капиталом. Представляется, что в рассмот-
ренной нами банковской отчетности недостает ко-
личественных параметров, характеризующих огра-
ничение рисков: численных значений основных ли-
митов и контрольных ограничений, параметров ди-
версификации, требований к обеспечению, хеджи-
рованию рисков и т.д. Таким образом, требования 
к раскрытию методов управления рисками целесо-
образно уточнить в рамках Указания Банка России 
от 07.08.2017 № 4482-У для обеспечения большей 
детализации представляемой информации.

Следует отметить также, что управление та-
кими рисками как риск вынужденной поддержки 
компаний группы, риск неэффективного исполь-
зования ресурсов компаниями группы, требующее 
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детальной характеристики, в рамках банковских 
групп в настоящее время не раскрывается.
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METHODS OF RISK AND CAPITAL MANAGEMENT IN 
BANKS AND BANKING GROUPS IN RUSSIA
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The relevance of the risk and capital management systems of Rus-
sian banks and banking groups is determined by the importance of 
the financial stability of the banking sector for the development of 
the Russian economy. However, the level of accepted risks in rela-
tion to the provision of own capital remains quite high for Russian 
banks. This article analyzes the organizational and methodological 
foundations for the formation of risk management systems by bank-
ing groups. General issues of risk management, methods of manag-
ing credit, market and operational risks are considered. The study of 
the approaches to the organization of the risk management system 
and risk management methods used by Russian banking groups in 
the article made it possible to identify problems and identify areas 
for improving the requirements for the formation of risk and capital 
management systems by banks.
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Данная статья посвящена определению границ отечественно-
го рынка ипотечной секьюритизации на основе исследования 
спроса и предложения на ипотечные ценные бумаги с исполь-
зованием авторского подхода, основанного на анализе роста 
инвесторов на финансовом рынке и анализа иных финансовых 
инструментов. Рассматриваются преимущества ипотечных 
ценных бумаг над другими финансовыми долговыми инстру-
ментами для различных групп инвесторов и сторон сделки, 
польза ипотечной секьюритизации для коммерческого банка, 
населения и экономической системы в целом, рассмотрен 
потенциал ипотечных ценных бумаг как инструмента ESG-ин-
вестирования. Авторами проанализированы преимущества 
ипотечных ценных бумаг по сравнению с иными долговыми 
ценными бумагами и банковским вкладом на основе сопостав-
ления таких факторов как риск и доходность.

Ключевые слова: банки, секьюритизация, потенциал рынка, 
ликвидность, риски, ипотечное кредитование.

Несмотря на сохранение тенденции профици-
та ликвидности в банковском секторе, проблема 
потери внутренней ликвидности коммерческими 
банками не утратила своей актуальности. Секью-
ритизация призвана решить эту проблему.

Исследованием А. И. Болонина и О. Ю. Федоро-
вой было определено, что дефицит ликвидности 
рынка приводит к ухудшению качества структуры 
кредитного портфеля банков, а профицит, в свою 
очередь, повышает активность кредитования фи-
зических и юридических лиц, улучшает платеже-
способность и кредитоспособность [1].

Секьюритизация выполняет не только финан-
совую задачу –  улучшение финансового состояния 
коммерческого банка и устойчивости финансово-
го рынка, но и социальную –  благодаря секьюрити-
зации у банков снижаются кредитные и процент-
ные риски, следовательно, снижаются и ставки 
по предоставляемым кредитам и растет благосо-
стояние населения.

По результатам исследования Банка Рос-
сии профицит или дефицит ликвидности банков-
ского сектора не имеет значительного влияния 
на депозитно- кредитные операции [2]. Однако, 
ликвидность коммерческого банка, как было ска-
зано ранее, имеет внутренний эффект, к которому 
помимо сказанного относится наращивание объе-
мов кредитных операций и увеличение капитали-
зации банка.

Повышение активности национальных банков 
на рынке секьюритизации определяет необходи-
мость определения потенциала российского рын-
ка секьюритизации.

Авторами предложена методика по определе-
нию границ рынка российской ипотечной секью-
ритизации. Решение рассматривать исключитель-
но секьюритизацию ипотечного кредитования обо-
сновано двумя факторами: ипотечная секьюрити-
зация наименее дефолтная за счет своей обеспе-
ченности и ее доля на российском рынке секьюри-
тизации превышает 90%.

Методика. Авторами настоящей статьи была 
предложена методика, основанная на определе-
нии границ рынка секьюритизации путем соотно-
шения спроса и предложения на финансовый ин-
струмент с относительно высокой доходностью 
и низкими рисками.

Предложением в данном случае будет являться 
весь портфель ипотечного кредитования коммер-
ческих банков в Российской Федерации, очищен-
ный на величину не стандартизированных креди-
тов. То есть основным значением спроса будет яв-
ляться портфель ипотечных кредитов, отобранный 
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по параметрам стандарта ипотечного кредитова-
ния ДОМ.РФ [3].

Спрос на ипотечные ценные бумаги (далее –  
ИЦБ) будет определяться суммарной величиной 
свободных денежных средств инвесторов физиче-
ских и юридических лиц и их вложений в схожие 
финансовые инструменты. Под такими инструмен-
тами следует понимать облигации федерального 
займа (далее –  ОФЗ), муниципальные облигации, 
корпоративные облигации, еврооблигации и сред-
ства инвесторов во вкладах в банках.

По оценкам отечественных банков, на осно-
ве анализа рынков Европы, Северной Америки, 
Китая и др. потенциал рынка российского рынка 
ипотечной секьюритизации составляет 30–50%. 
В данной статье мы подтвердим или опровергнем 
это утверждение с авторской точки зрения [4].

В таблице 1 представлена характеристика рын-
ков ипотечного кредитования, секьюритизации 
и исследуемых финансовых инструментов, необ-
ходимая для проведения исследования.

Таблица 1. Характеристика рынков ипотечного кредитования, 
секьюритизации и исследуемых финансовых инструментов 
в 2020–2021 гг.

Показатель 2021 г. 2020 г.

Объем рынка ипотечного кре-
дитования на конец года, млрд 
руб. (ипотечный портфель)

12 540 [5] 10 223 [5]

Объем выданных ипотечных 
кредитов за год, млрд руб.

5 634 [5] 4 400 [5]

Объем секьюритизированных 
ипотечных кредитов за год 
(ИЦБ), млрд руб.

88,3 [6] 374,2 [6]

Объем секьюритизированных 
ипотечных кредитов на конец 
года (объем рынка ИЦБ), млрд 
руб.

830 (6,6% 
от портфе-
ля) [7]

748 (7,3% 
от портфе-
ля) [7]

Свободные деньги домохо-
зяйств, млрд руб.

2 700 [8] 1 900 [8]

Объем рынков (вложений в / потенциальных вложений инве-
сторов в), млрд руб.:

• ОФЗ 15 600,34 [9] 13 709,98 [9]

• Муниципальные облигации 835 [10] 793 [10]

• Корпоративные облигации (без 
учета краткосрочных облигаций 
ВЭБ-а и ВТБ)

2 900 [11] 3 800 [11]

• Еврооблигации 11 029 [12] -

• Банковские вклады 33 800 [5] 32 800 [5]

По мнению авторов, доля стандартизированной 
ипотеки в масштабе совокупного отечественно-
го ипотечного портфеля может быть определена 
на уровне 80%. Таким образом, 80% от ипотечного 
портфеля страны, что составляет 10 032 млрд руб. 
(по данным на конец 2021 г.), являются максималь-
но возможной величиной объема рынка ипотечной 
секьюритизации. Однако без исследования спро-
са на ИЦБ нельзя утверждать, что данная сумма 
является возможной для экономики России.

На конец 2021 г. объем секьюритизированных 
ипотечных кредитов составил 830 млрд руб., что 
составило 6,6% от совокупного ипотечного порт-
феля. В предыдущие года наблюдался рост данно-
го показателя до 7,3%, однако пандемия COVID-19 
оказала значительное влияние на экономическое 
состояние страны, финансового рынка и рынка 
ИЦБ, что затруднило проведение процедур секью-
ритизации банками, однако с восстановление по-
сле кризисного состояния отечественные банки 
намерены нарастить объемы ипотечной секьюри-
тизации выше допандемийного уровня, что гово-
рит о том, что «призраки прошлого» [13] кризиса 
2008 г. не смогли оказать значимого влияния. Ис-
ходя из представленных данных видно, что рынок 
российской секьюритизации недооценен в десят-
ки раз, необходимо популяризировать продукт как 
среди финансовых компаний, предоставляющих 
ипотечное кредитование, так и среди всех групп 
инвесторов.

Для определения спроса на ИЦБ авторами бы-
ло предложено суммировать вложения в такие ин-
струменты как ОФЗ, муниципальные облигации, 
корпоративные облигации, еврооблигации и сред-
ства инвесторов во вкладах в банках и получен-
ную величину умножить на долю возможного пере-
тока инвестиций. Из данных ДОМ.РФ [14] по вло-
жениям различных категорий инвесторов можно 
определить средний темп прироста инвесторов, 
равный 20,3%, и отождествить его с потенциаль-
ным спросом со стороны инвесторов в рамках 
максимального спроса на ИЦБ. Таким образом по-
тенциальный спрос на ИЦБ составит:

Спрос на ИЦБ (потенциальный) = 0,203 × (15 600 
+ 835 + 2900 + 33 800 + 11 029) = 13 025,3 млрд руб.

Данный результат нельзя назвать достовер-
ным, т.к. суммировались показатели вложений 
как в ценные бумаги, так и в банковские вклады 
и депозиты. По результатам расчетов видно, что 
спрос превышает предложение, однако, получен-
ный результат является наиболее оптимистичным 
и не задействует целый ряд регуляторных факто-
ров.

В связи с этим оптимальным решением можно 
было бы считать проведение банками политики 
по привлечению клиентов со вкладов на вложения 
в ИЦБ. Определенно, для проведения такой поли-
тики банкам необходимо позаботиться о достаточ-
ной финансовой грамотности своих клиентов. При 
этом в расчете участвуют свободные денежные 
средства российских домохозяйств, величина ко-
торых представлена в таблице 1. Таким образом, 
при перетоке всех средств населения с банков-
ских вкладов в ИЦБ оптимальная величина спроса 
составит:

Спрос на ИЦБ (оптимальный) = 0,203 × (33 800 + 
+ 2 700) = 7 409,5 млрд руб.

По результатам расчетов, потенциал россий-
ского рынка секьюритизации в оптимистичном 
варианте можно оценить на уровне 59,1% (как от-
ношение оптимального спроса на ИЦБ к совокуп-
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ному ипотечному портфелю), что подтверждает 
на приблизительном уровне оценки отечествен-
ных банков на основе анализа зарубежных стран.

Для определения места ИЦБ в системе финансо-
вых инструментов с точки зрения привлекательно-
сти для инвесторов приведены данные в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика доходности вложений инвесторов 
в 2020–2021 гг. [15, 16]

Показатель 2021 г. 2020 г.

Вложений частных инвесторов в облига-
ции, млрд руб.

819 617

Ключевая ставка ЦБ РФ,% 8,5 4,25

Доходность по инструментам,%:

• ИЦБ 9,2 6,11

• ОФЗ (2-летние) 8,7 4,6

• ОФЗ (20-летние) 9,3 6,7

• ОФЗ (10-летние) 9,4 6,3

• Муниципальные облигации 10,2 7,5

• Корпоративные облигации 9 8

• Еврооблигации 5,048 5,048

• Банковские вклады 6,43 4,5

Привлекательность вложения в ИЦБ для инве-
сторов объясняется следующими фактами:
1. Наибольшая доходность при минимальном ри-

ске в сравнении с ОФЗ, банковскими вкладами 
(депозитами) и другими инструментами, доход-
ность которых приведена в таблице 2.

2. Фиксированный купонный доход за счет фикси-
рованной ставки по ипотечному кредиту, даже 
в условиях изменения ключевой ставки ЦБ РФ.

3. Низкий кредитный риск –  ипотечные облигации 
ДОМ.РФ, составляющие более 90% от всех об-
ращающихся ипотечных облигаций, обеспече-
ны высококачественными ипотечными креди-
тами и поручительством государства в лице ин-
ститута развития ДОМ.РФ.

4. Значительный потенциал –  развитие рынка 
ИЦБ напрямую связано с развитием ипотечно-
го рынка, которое Минфин считают устойчивым 
за счет потребности, обусловленной естествен-
ной нуждой в жилье, а не спекулятивными мо-
тивами. [17]

5. Заинтересованность российских брокеров 
в продвижении ИЦБ –  разработка ведущими 
брокерами обучающих курсов по ИЦБ и вклю-
чение ИЦБ в портфельные продукты и продук-
ты, доступные для индивидуальных торгов.

6. Принятие эффективных инвестиционных реше-
ний за счет наличия аналитической платфор-
мы ДОМ.РФ –  платформы для анализа пулов 
ипотечных закладных и калькулятор для расче-
та цены ИЦБ.

7. Широкие возможности ИЦБ с операциями РЕ-
ПО, в том числе с Федеральным казначейством.

8. ESG-повестка –  механизм секьюритизации 
ипотечных кредитов позволяет банкам снизить 

риски, в следствии чего происходит снижение 
ставок по кредитным продуктам, в том числе 
по ипотечному кредитованию. Именно поэтому 
ИЦБ можно признать социально значимым ин-
струментом. Увеличение объемов выдачи ипотеч-
ных кредитов вызвано установлением националь-
ной цели «Комфортная и безопасная среда для 
жизни» президентом РФ и предполагающая, что 
к 2030-ому году как минимум 5 млн семей ежегод-
но за счет рыночных инструментов в лице ипотеч-
ного кредитования и выпуска ипотечных облига-
ций будут улучшать свои жилищные условия. [18]
Однако стоит сказать и про недостатки ипотеч-

ных облигаций, к которым можно отнести:
1. Длительный срок погашения, равный сроку 

ипотеки.
2. Вероятность потери части прибыли в результа-

те досрочного закрытия ипотеки –  в большин-
стве случаев банки не компенсируют потери.
После проведения процедуры секьюритизации 

ипотечных кредитов ликвидность активов банка 
повышается, у банка высвобождаются денежные 
средства, которые пускаются далее в операцион-
ную, инвестиционную, социально ответственную 
[19] и иные виды деятельности. Преимущества 
ипотечных ценных бумаг, основанных на реальных 
активах, свой ственны как для всех сторон, вовле-
ченных в операцию, так и для экономической си-
стемы страны в целом, это предвещает развитие 
заинтересованности данного инструмента среди 
всех групп инвесторов.
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This article is devoted to defining the boundaries of the domestic 
mortgage securitization market based on a study of supply and de-
mand for mortgage- backed securities using the author’s approach 

based on the analysis of the growth of investors in the financial mar-
ket and the analysis of other financial instruments. The advantag-
es of mortgage- backed securities over various financial and debt 
instruments for various impact groups and third- party transactions, 
the benefits of mortgage securitization for the bank, the population 
and the economic system as a whole, and consideration of potential 
mortgage- backed securities as an ESG investment tool are consid-
ered. The authors analyzed the advantages of mortgage- backed se-
curities compared to debt securities and bank deposits, depending 
on factors such as risk and return.

Keywords: banks, securitization, market potential, liquidity, risks, 
mortgage lending.

References

1. Bolonin A.I., Fedorova O. Yu. Financial market of the Russian 
Federation: some problems of regulation in conditions of insta-
bility // Bulletin of the Academy. – 2017. –  No. 1. –  P. 15–20.

2. The main directions of the unified state monetary policy for 2019 
and the period of 2020 and 2021 // ConsultantPlus. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309734/a9e97a-
1b3a378bc493992bc373ecb0edec38139d/ (date accessed: 
01.04.2022).

3. Official website Mortgage lending standard // 7 parts of the 
standard. URL: https://xn-80aal9arbhf.xn –  d1aqf.xn –  p1ai/doc-
uments (date accessed: 10.01.2022).

4. Reloading the non-mortgage securitization market. URL: https://
new.nfa.ru/upload/iblock/acf/Dokladsekyuritizatsiya_finn.pdf 
(date accessed: 22.01.2022).

5. Official site DOM.RF // Analytics. URL: https://xn –  d1aqf.xn –  
p1ai/analytics/ (date accessed: 09.01.2022).

6. Official website of the Moscow Exchange // Mortgage secu-
rities. URL: https://www.moex.com/s3025 (date accessed: 
24.01.2022).

7. Official website DOM.RF // Key indicators of the housing sec-
tor. URL: https://xn –  d1aqf.xn –  p1ai/upload/iblock/5a9/5a-
9c83acd3cc8b236e552b777bfbda8f.pdf (date accessed: 
04.01.2022).

8. Vedomosti official website // More and more Russians are sav-
ing money for a rainy day. URL: https://www.vedomosti.ru/eco-
nomics/articles/2021/03/18/862166-rossiyan- otkladivayut (date 
accessed: 22.01.2022).

9. Cbonds official website // FLB market size –  Russia. URL: 
https://cbonds.ru/indexes/4697/ (date accessed: 27.01.2022).

10. Cbonds official website // Volume of the municipal bond market 
at outstanding par –  Russia. https://cbonds.ru/indexes/15833/ 
(date accessed: 27.01.2022).

11. Official website of Interfax // Unfulfilled records and unful-
filled hopes of the public debt market. URL: (date accessed: 
21.01.2022).

12. Cbonds official website // Eurobond market size –  Russia. URL: 
https://cbonds.ru/indexes/21597/ (date accessed: 27.01.2022).

13. Encyclopedia of Russian Securitization 2020 // “We need to 
stop being afraid of the ghosts of the American mortgage crisis”. 
URL: http://review.cbonds.info/article/references/815/ (date ac-
cessed: 23.01.2022).

14. Official website of the SRO NFA // Overview of the mortgage 
bond market in 2020. URL: https://new.nfa.ru/upload/iblock/2ae/
Obzor-rynka- ipotechnykh-obligatsiy-na-01.01.2021.pdf (date 
accessed: 04.01.2022).

15. Official site Investing.com // Russia –  Government Bonds. URL: 
https://ru.investing.com/rates- bonds/russia- government-bonds 
(date accessed: 18.01.2022).

16. Official website of the Moscow Exchange // Trading in Eu-
robonds. URL: https://www.moex.com/s729 (date accessed: 
14.01.2022).

17. Official website Gazeta.Ru // How private investors master the 
mortgage securities market. URL: https://www.gazeta.ru/busi-
ness/2021/01/14/13435508.shtml (date accessed: 20.01.2022).

18. Official website of the President of Russia // Decree on the 
national development goals of Russia until 2030. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/63728 (date accessed: 
14.01.2022).

19. Lomonosov, A. V. Educational credit as a factor of student client 
capital / A. V. Lomonosov, A. D. Rogozhina // Financial markets 
and banks– –  2021. –  No. 11. –  pp. 63–67.



71

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ

Структура и динамика рынка загородной недвижимости России
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Данная статья посвящена исследованию трендов рынка недви-
жимости в целом, и рынка загородной недвижимости России 
в частности. Проведен исторический анализ предпосылок, 
обуславливающих формирование текущую обстановку на пер-
вичном и вторичном рынке загородной недвижимости, а также 
их динамику изменений. Рассмотрено влияние урбанизации 
как общемировой тенденции на рынок недвижимости и его от-
дельных аспектов. Приведена классификация основных видов 
загородной недвижимости, а также уточнено значение таких 
понятий как: коттедж, дача, резиденция, таунхаус. Выявле-
но влияние пандемии коронавируса на рынок недвижимости 
в целом, а также положительное влияние на рынок загород-
ной недвижимости. Определены основные критерии, которы-
ми руководствуются потребители при выборе недвижимости 
в 2022 году. Определен тренд развития рынка загородной 
недвижимости в России.

Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости Рос-
сии, тренды рынка недвижимости, загородная недвижимость, 
коттедж, влияние кризиса, кризис.

Актуальности исследования трендов загород-
ной недвижимости сейчас как никогда высока 
в связи с изменениями, которые привнесла эпиде-
мия коронавируса. Наблюдается тенденция роста 
рынка загородной недвижимости спустя продол-
жительный период стагнации, однако для выявле-
ния всех особенностей рынка, которые сформиро-
ваны текущей экономической и социальной обста-
новкой необходимо более глубокое исследование 
трендов загородной недвижимости в России.

Рынок загородной недвижимости необходимо 
рассматривать как часть более крупного рынка 
недвижимости в целом. Тенденции, которые су-
ществуют на рынке недвижимости в стране или 
регионе отражаются на рынке загородной недви-
жимости, однако последний имеет собственные 
уникальные особенности, которые складываются 
из множества факторов.

Термин “загородная недвижимость” говорит 
сам за себя. К этому типу недвижимости можно 
автоматически отнести все строения и земельные 
участки, которые находятся за пределами городов. 
Однако, загородная недвижимость неоднородна 
и представляет собой пестрое разнообразие раз-
личных типов строений. Некоторые виды загород-
ной недвижимости, например дача, известны ка-
ждому русскому человеку, однако новые, появив-
шиеся на западе, типы, к примеру, квадрохаус, вы-
зывают удивление и непонимание. Для более пол-
ного представления рынка недвижимости в Рос-
сии необходимо познакомиться с разнообразием 
видов объектов загородной недвижимости.

Рассмотрим наиболее распространенные в ми-
ре типы загородной недвижимости:
1. Коттеджи и виллы

Корни термина “коттедж” уходят в эпоху викто-
рианской Англии. В то время коттедж представлял 
собой небольшой одноэтажный домик, который 
мог иметь чердак. Земельный участок, как и хо-
зяйственные постройки, мог отсутствовать. В со-
временной Англии и США “коттедж” так же ассоци-
ируется с провинциальной жизнью и уютом.

Данный тип построек впервые попал в Россию 
в 19 веке. На волне популярности английской куль-
туры в быт российских помещиков вошли коттед-
жи, которые подражали традиционным англий-
ским жилищам. Второй всплеск популярности кот-
теджей в России пришелся на конец 90-х годов 20 
века, однако слово утратило изначальное значе-
ние и стало обозначать загородные постройки но-
вого типа, которые старались быть максимально 
непохожими на советские дачи.
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В современной практике не существует жест-
кого деления на виллы и коттеджи. Зачастую под 
“виллой” подразумевают коттедж выполненный 
в средиземноморском либо футуристичном стиле.
2. Дача
Дача является наиболее распространенным типом 
загородного жилья в России уже более 50 лет. Да-
ча представляет собой дом выполненный из дере-
ва (досок, деревянных щитов, фанеры) небольшой 
площади с небольшим участком пригодным для 
садоводства и огородничества. В связи с конструк-
тивными особенностями дом пригоден для прожи-
вания только в летний период. Зачастую дачи рас-
полагаются в пределах садоводств, но встречаются 
и исключения. Основными потребителями данной 
загородной недвижимости являются люди предпен-
сионного и пенсионного возраста.
3. “Летний домик”
Сочетает в себе черты дачи и коттеджа. От дачи 
летний домик унаследовал низкую стоимость по-
стройки и использование древесных материалов, 
а от коттеджа –  использование современных мето-
дов строительства. Летний домик является бюджет-
ным аналогом коттеджа, который популярен среди 
молодого поколения за счет сочетания комфорта 
и низкой стоимости.
4. Зимний дом
Ключевым отличием от летнего аналога является 
наличие отопления и хорошая термоизоляция. За-
частую к таким домам подводиться газ и вода. При 
строительстве могут использоваться как брус или 
бревна, так и пеноблоки или кирпич. Дом имеет 
небольшую площадь и выступает местом времен-
ного проживания либо отдыха.
5. Усадьба
Усадьба относиться к элитному сегменту загородной 
недвижимости, что обусловлено большой площа-
дью участка на котором она обычно располагается. 
Усадьба тяготеет к “экологичному и аутентично-
му” –  зачастую участок располагается в окружении 
природных объектов (река, лес, озеро) и при этом 
не входит в состав коттеджных поселков. Помимо 
этого, на территории усадьбы часто можно встре-
тить конюшни либо вольеры для собак.
6. Резиденция
Значение данного термина не изменилось с момен-
та появления в феодальной европе. Резиденция 
выполняет функцию постоянного или временного 
места проживания первых лиц государства. Рези-
денция представляет собой домовладение на участ-
ке выдающейся площади, как правило с развитой 
инфраструктурой в виде зон отдыха, ландшафтных 
композиций и служебных помещений.
7. Таунхаусы
Родиной этого вида недвижимости выступает Ан-
глия. Таунхаусы представляли собой резиденции 
аристократов в пределах города и выглядели как 
целые комплексы расположенных рядом друг с дру-
гом строений, формирующих улицы. В России та-
унхаусы, несмотря на название, преимущественно 
являются загородной недвижимостью и представ-
ляют собой многосекционное строение под одной 

крышей. Такой тип недвижимости предназначен 
для постоянного проживания, что подразумевает 
наличие основных коммуникаций, хорошей тепло-
изоляции и наличие рядом с домом транспортных 
развязок. В отдельные подвиды можно выделить 
таунхаусы на двух и четырех владельцев, дуплексы 
и квадрохаусы соответственно.

Невозможно говорить о трендах загородной 
недвижимости, если не затронуть тему урбаниза-
ции. Урбанизация является общемировым трен-
дом уже более 100 лет. Урбанизация идет рука 
об руку с техническим прогрессом и обеспечива-
ет высокую концентрацию людей в промышлен-
ных центрах для удовлетворения потребностей 
производства. Изначально урбанизация стимули-
ровалась развитием крупных промышленных про-
изводств, сейчас же она ассоциируется с прогрес-
сом в целом, как культурным, так и техническим, 
и большая часть жителей России не видят себя 
вне городов.

Существует 6 стран с урбанизацией выше 99%, 
что характерно, для них свой ственно высокое бла-
госостояние населения. Большая часть развитых 
европейских стран на 2020 год имела уровень ур-
банизации выше 80%, в то время как уровень ур-
банизации в России составляет 74%.

Урбанизация способствует развитию, но и ста-
новиться причиной некоторых социальных и эко-
номических проблем:
– Отсутствие жилья. Город со временем разрас-

тается вширь, в то время как экономический 
и культурный центр остается в историческом 
центре города, что приводит к образованию 
трущоб и неблагополучных районов на окраи-
нах города.

– Отсутствие инфраструктуры. Трущобы часто 
многие годы остаются лишены таких благ как 
электричество, бесперебойное водоснабжение, 
дороги и коммуникации.

– Отсутствие имущественных прав. Жители тру-
щоб являются малообеспеченными и практиче-
ски не имеют доступа к социальным лестницам.
Помимо общемирового тренда к концентрации 

населения в городах, что несомненно негативно 
сказывается на спросе загородной недвижимости, 
в России существуют иные факторы оказавшие 
и оказывающие существенное влияние не только 
на рынок недвижимости в целом, но и рынок заго-
родной недвижимости в частности.

За последнюю четверть века Россия пережи-
ла 3 экономических кризиса. Каждый из них нега-
тивно отразился на становлении и развитии рын-
ка недвижимости, так как в период кризисов це-
ны на недвижимость падали на 30% и более. Од-
нако, каждый из кризисов имел свои особенности 
и имел свои специфические особенности по влия-
нию на рынок недвижимости.

Первым существенным испытанием для рын-
ка недвижимости в России стал дефолт 1998 года 
вызванный обвалом рынка государственных кра-
ткосрочных облигаций и общим дефицитом бюд-
жета. Особенностью российского рынка недвижи-
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мости в конце 20 века начале 21 является отсут-
ствие мер поддержки застройщиков и трудности 
получения застройщиками проектного финанси-
рования, что послужило причиной для отсутствия 
на рынке достаточно количества новостроек. Из-
за резкого снижения цен более чем на 30% сдел-
ки на вторичном рынке недвижимости существен-
но сократились в связи, с одной стороны, нежела-
нием продавцов снижать цены, с другой стороны, 
нежеланием покупателей покупать по завышен-
ным ценам.

Результатом данного кризиса стало сокраще-
ние объемов рынка элитного жилья. Можно отме-
тить и положительную тенденцию в развитии жи-
лой застройки, что стало ответом на возросший 
спрос на рынке жилья в сегментах “эконом” и “ком-
форт”.

Следующим испытанием для рынка недвижи-
мости, да и всех экономики России в целом стал 
мировой экономический кризис 2008–2010 годов. 
Ипотечный кризис в США лишь вскрыл имеющи-
еся проблемы внутри российской экономики. Со-
кращение общемировой финансовой активности 
привело к дефициту финансирования проектной 
застройки. Многие застройщики прекратили свою 
деятельность после кризиса 2008 года, часть пе-
редала управление проектами застройки банкам 
в счет погашения долговых обязательств [5].

Результатом кризиса стало снижение цен 
на жилье на 30–35%, сокращение объемов за-
стройки, сокращение спроса на новостройки 
вплоть до 60%. Проекты строительства массо-
во замораживаются, до 40% от общего числа. 
Стоит отметить, что восстановление после этого 
кризиса произошло в разы быстрее чем в 90-х, 
рост на рынке недвижимости начал отмечаться 
с 2011 года [2].

Кризис 2014 года фактически не завершил-
ся и продолжается по сей день. Снижение цен 
на энергоносители и антироссийские санкции при-
вело к внутреннему экономическому кризису. Ры-
нок недвижимости ответил на кризис снижением 
темпов застройки и ростом реальных цен на жи-
лье.

Рост значения ипотечного кредитования обе-
спечивает некоторую стабильность на рынке ново-
строек. Отмечается тенденция накопления инве-
стиций в виде городского жилья, что напоминает 
ситуацию в 2008 году. При этом, существуют пред-
посылки для заявлений о снижении спроса на го-
родскую недвижимость.

Вплоть до коронавирусного кризиса 2019–
2022 года на рынке недвижимости в России со-
блюдалась общемировая тенденция к урбаниза-
ции: люди предпочитали жить в городе и инве-
стировать в объекты городской недвижимости. 
Однако, в связи с тем, что данный кризис имеет 
характерные для пандемии особенности, на рын-
ке недвижимости начал образовываться новый 
тренд –  рурализация и стремление иметь заго-
родную недвижимость, чтобы иметь возможность 
проводить самоизоляцию в комфорте.

Тогда как на общем рынке недвижимости на-
блюдается небольшой спад, на рынке загородной 
недвижимости в 2020 году впервые за 5 лет отме-
чается рост. Спрос на загородную недвижимость 
в 2020 году по данным “Авито Недвижимость” вы-
рос на 14,5%, в 2021 году рост составил еще 4%. 
Согласно опросам ВЦИОМ, более 65% россиян хо-
тят жить в частном доме. Можно сделать предпо-
ложение о дальнейшем росте рынка загородной 
недвижимости [3].

Наличие механизмов проектного инвестирова-
ния с одной стороны, обеспечит быстрый отклик 
застройщиков на возросший спрос, а развитая си-
стема ипотечного кредитования откроет возмож-
ность для покупки загородного жилья большему 
количеству участников рынка [4].

В первой половине 2020 года наблюдался рост 
спроса на недорогое загородное жилье вплоть 
до 70%. Этот феномен можно объяснить желани-
ем людей переждать пандемию “на свежем воз-
духе”. Когда стало ясно, что пандемия продлиться 
не один год, то спрос на “дешевую” недвижимость 
начал снижаться и наметилась устойчивая тенден-
ция роста спроса на загородные коттеджи соот-
ветствующие современным критериям комфорта.

После рассмотрения общего тренда развития 
рынка недвижимости в России, необходимо выде-
лить некоторые частные тренды рынка загородной 
недвижимости.

В связи с тем, что люди во время самоизоляции 
проводили большую часть времени в доме, то зна-
чение комфорта жилища вышло на первый план.

Сформировались новые критерии выбора жи-
лья:
– Наличие транспортной инфраструктуры;
– Наличие коммуникаций (особенно газ);
– Экологичные материалы;
– Энергоэффективность.

На текущий момент на рынке отмечается дефи-
цит загородной недвижимости соответствующей 
данным требованиям, однако растущий спрос бу-
дет удовлетворен застройщиками [1].

В работе рассмотрены причины формирова-
ния тренда загородной недвижимости в России 
на 2022 год. Выявлены основные тренды в спросе 
объектов загородной недвижимости в виде повы-
шения энергоэффективности, предъявления тре-
бований к экологичности материалов, ориентации 
на эффективное использование площади объекта 
недвижимости, что в совокупности обеспечивает 
экономичность и комфорт.
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This article is devoted to the study of trends in the real estate mar-
ket in general, and the suburban real estate market in Russia in 
particular. A historical analysis of the prerequisites for the formation 
of the current situation in the primary and secondary suburban real 
estate market, as well as their dynamics of changes, has been car-
ried out. The influence of urbanization as a global trend on the real 

estate market and its individual aspects is considered. The classi-
fication of the main types of suburban real estate is given, as well 
as the meaning of such concepts as: cottage, dacha, residence, 
townhouse. The impact of the coronavirus pandemic on the real es-
tate market as a whole, as well as a positive impact on the subur-
ban real estate market, was revealed. The main criteria that guide 
consumers when choosing real estate in 2022 are determined. The 
development trend of the suburban real estate market in Russia has 
been determined.
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Развитие страхового рынка, а также повышение интереса го-
сударства к добровольному и обязательному страхованию обу-
словило усложнение страхового рынка. Российский страховой 
рынок является достаточно молодым в сравнении с зарубеж-
ными аналогами. Поэтому подходы к его регулированию раз-
виваются параллельно. Данный сектор рынка имеет большой 
потенциал в Российской Федерации, поэтому качество его 
формирования играет решающее значение. При стихийном 
формировании рынка возможна монополизация рынка или же 
общее снижения качества предоставляемых услуг, что не по-
зволит достичь высоких показателей эффективности данной 
отрасли в целом. В рамках данной статьи автором анализиру-
ются особенности регулирования страхового рынка в совре-
менной России. Определяются существующие проблемы дан-
ного процессе. В результате дано ряд рекомендаций, которые 
могли бы повысить эффективность регулирования страхового 
рынка в современных условиях.

Ключевые слова: страховой рынок, государственное регули-
рование, современная Россия, блокчейн, стратегия развития.

Введение. Неотъемлемой частью финансово-
го рынка и одним из драйверов развития эконо-
мики России является страховой сегмент. Сегод-
ня главным источником крупных инвестиционных 
средств является именно страховой рынок, что 
подтверждается на практике, если анализировать 
зарубежные рынки. По мере того, как на протяже-
нии всего времени проходило развитие данного 
сегмента, его регулирование также развивалось 
параллельно. В итоге это привело к тому, что обо-
стрилась проблема контроля добросовестности 
страховщиков, обеспечение гарантий их устой-
чивости за счет наличия возможности отвечать 
по всем своим обязательствам. [7, c. 51].

Исторически государственное регулирования 
проходило все этапы эволюционирования наравне 
с тем, как происходило развитие самого рынка 
страхования.

На протяжении всей истории государственное 
регулирование эволюционировало вместе с раз-
витием страхового рынка.

Все это определило актуальность выбранной 
темы исследования.

Целью данной статьи является анализ особен-
ностей регулирования страхового рынка в совре-
менной России.

Материалы и методы исследования. В ста-
тье используются общенаучные методы и методы 
статистического анализа, прежде подходы и мето-
ды системного анализа и общей теории систем, 
анализ и синтез, а также сравнения и обобщения. 
Использование представленных методов позво-
лило провести критический анализ точек зрения 
на особенности регулирования страхового рынка 
России, представить возможные рекомендации 
по устранению существующих проблем.

Для полноценного исследования было прове-
дено анализ нормативно- правовой документации, 
а также научной литературы, в числе которых ра-
боты следующих авторов: В. Я. Вишневер, И. А. Да-
гаев, С. В. Жучков, И. В. Курьянова, Е. В. Мокейчев, 
А. С. Покачалова А. С., Л. Г. Турченко, R. Brophy, 
B. A. Kusi.

Результаты. Стремительное развитие страхо-
вого рынка в настоящее время происходит по при-
чине того, что возрастают потребности отдельных 
субъектов относительно снижения рисков за счет 
страхования. Кроме этого, воздействие оказыва-
ет также факт появления новых видов страхова-
ния обязательного характера и стимулирование 
государством видов страхования добровольного 
направления. Именно такая ситуация и привела 
к сложностям структуры рынка страхования, ко-
торый необходимо рассматривать, как единую це-
лую систему.
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Для функционирования российского рынка 
страховых услуг необходимым условием является 
обеспечение конкурентных отношений. Усиление 
концентрации на страховом рынке на сегодняш-
ний день происходит из-за большого количества 
нововведений в законодательном регулировании 
данного вида деятельности. Проблема регулиро-
вания актуализируется непосредственно за счет 
этого процесса, который оказывает негативное 
влияние на развитие рынка страховых услуг.

Следует обратить внимание, что, говоря о регу-
лировании страхового рынка имеются в виду отно-
шения, где с одной стороны выступают отдельные 
участники этого рынка, а с другой –  государствен-
ные органы управления. Упорядочение деятельно-
сти всех участников рынка в рыночном механиз-
ме хозяйствования является основной задачей 
последних. Методы государственного регулирова-
ния при этом подразделяются на экономические 
и административные [4, c. 144].

Развитие рынка страхования в любой из стран 
сталкивается с дилеммой, когда с одной стороны 
следует создать конкурентную среду, действую-
щую эффективно, а с другой стороны необходимо 
обеспечить функционирование страховых органи-
заций, которые будут характеризоваться финан-
совой устойчивостью. Проблема состоит в том, 
что обеспечить такой баланс достаточно тяже-
ло по причине того, что для российского рынка 
свой ственна тенденция роста уровня концентра-
ции и централизации страхового рынка, результа-
том чего становиться интенсивность конкуренции 
и олигополизация российского страхового рынка.

Основным документом, который регламенти-
рует деятельность страховых компаний на тер-
ритории России, является Гражданский кодекс 
и, в частности, глава 48 ГК РФ. Статьи 927–970 
этого документа полностью посвящены ёвопро-
сам страхования [1].

Специальный федеральный закон «Об орга-
низации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. 
за № 4015–1 также регулирует рынок страховых 
услуг [2].

В сфере оказания страховых услуг именно дан-
ные законодательные акты по отношению к дру-
гим актам принято считать основными и базовы-
ми. Отношения между страховыми компаниями 
и гражданами, отдельно взятыми учреждениями 
и предприятиями, регулируются именно данными 
документами, так как основные принципы госу-
дарственного регулирования страховой деятель-
ности заложены именно в них.

Общие положения, в которые включены основ-
ные понятия, имеющие отношение к страховой де-
ятельности прописаны в законе об организации 
страхового дела. Кроме этого, в нем уточняются 
как понятие страхования, так и субъектов страхо-
вых отношений. В то же время вопросы обеспече-
ния финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности страховщиков рассматриваются в отдель-
ной главе этого законодательного акта. Особое 
значение при анализе государственного регули-

рования страхового дела имеет отдельная глава 
этого закона об основах надзорной деятельности 
за субъектами страхового дела.

Ранее, нами уже упоминались методы регули-
рования, где кроме административных выделя-
ют также и методы экономического регулирова-
ния. Меры воздействия государственных органов 
управления разного уровня на страховой рынок 
могут быть косвенными, они и выступают осно-
вой экономического регулирования. Среди этих 
методов можно выделить: кредитно- финансовый 
механизм, механизмы различного налогообложе-
ния, учетной политики, рынка ценных бумаг и ряд 
других.

Регулирование страхового рынка происходит 
на нескольких уровнях. На федеральном уровне 
среди государственных органов, которые регули-
руют деятельность субъектов страхового дела, 
выделяется Федеральная служба по финансовым 
рынкам. Нормативно- правовое регулирование 
страхового рынка, его контроль и надзор –  это ос-
новная функция, которая возложена на эту служ-
бу.

Не менее важная роль в механизме государ-
ственного регулирования страховой деятельности 
отведена Федеральной налоговой службе, основ-
ной задачей которой является контроль своевре-
менности и правильности начисления и уплаты на-
логов страховыми компаниями [8, c. 219].

Для того, чтобы ограничить и пресечь монопо-
листическую деятельность и недобросовестную 
конкуренцию на этом рынке, работает антимоно-
польная служба.

При снижении уровня добросовестной конку-
ренции имеются определенные последствия, сре-
ди которых: снижение диверсифицированности, 
доступности, качества страховых продуктов, ухуд-
шение условий экономической деятельности субъ-
ектов страхового предпринимательства и невоз-
можность работы сторонних страховых компаний 
с кредитными организациями. Все это говорит 
о том, что для рынка страховых услуг антимоно-
польное регулирование крайне важное. Оно также 
происходит на основании ряда методов и инстру-
ментов, среди которых финансово- экономический 
и нормативно- правовой.

Мотивация страховых компаний к достижению 
поставленных стратегических ориентиров, спо-
собных вывести их на новый уровень финансовой 
устойчивости и тем самым, повысив конкуренто-
способность страховой среды, возможна благода-
ря этим методам [3, c. 322].

Общие исключения относительно соглашений 
между кредитными и страховыми организациями 
были введены Постановлением Правительства 
РФ от 30.04.2009 г. № 386 (ред. от 24.04.2017 г.) 
«О случаях допустимости соглашений между кре-
дитными и страховыми организациями» с целью 
предотвращения недобросовестной конкуренции 
финансовыми группами. Именно этот документ 
является основанием для роста прозрачности вза-
имодействия кредитных и страховых организаций, 
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а также обеспечения тщательного соблюдения 
прав получателя страховой услуги.

Далее стоит сказать о том, что в рамках анти-
монопольного регулирования было предложено 
ввести новый инструмент нормативно- правового 
метода, который сможет интенсифицировать кон-
куренцию на российском страховом рынке. В дан-
ном случае имеется в виду введение Регламента 
деятельности иностранных страховщиков в Рос-
сии, который был предложен Министерством фи-
нансов РФ. В основе этого законопроекта лежит 
обеспечение выполнения обязательств РФ по до-
пуску филиалов иностранных юридических лиц 
из стран- членов Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) для осуществления страховой деятель-
ности на территории России. Федеральный закон 
от 02.07.2021 № 343-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» вступил в силу 22 августа 2021 г. и основ-
ная его миссия состоит в том, чтобы между ме-
рами протекционизма, имеющего отношение к за-
щите национального страхового рынка и услови-
ями создания добросовестной конкуренции меж-
ду иностранными и российскими страховщиками, 
был соблюден баланс.

С целью прямого воздействия на конкурен-
цию все, инструменты антимонопольной политики 
в рамках нормативно- правового метода закрепля-
ются в нормативно- правовых актах разных уров-
ней.

Развитие конкуренции страхового рынка Рос-
сии на данный момент вызывает у многих эконо-
мистов опасение. Причина такой ситуации в дея-
тельности на рынке страховых компаний, которые 
аффилируют с крупными банковскими организа-
циями, имеющими долю с государственным уча-
стием. Опасения вызваны непосредственно воз-
можностью данных компаний, обладающих до-
статочным количеством ресурсов, включая, и воз-
можности цифровизации, и преференции, и до-
ступ к кредитам Центрального банка РФ, вытесне-
ния с рынка страхования более мелких субъектов 
рынка. В итоге необходимость в борьбе с ними 
за потребителя страховой услуги вообще отпадет.

Трехкратное сокращение количества страхо-
вых организаций на российском страховом рынке 
было отмечено за период с 2012 по 2020 год.

Региональные страховые компании отсутству-
ют в 51 регионе. В то же время посредническим 
каналом продаж страховых услуг выступает бан-
ковский канал (обеспечивает продажу около 40% 
страховых услуг всего страхового рынка РФ). По-
ложение региональных страховщиков ухудшает-
ся по причине отсутствия взаимодействия банков 
со сторонними страховыми компаниями. А ведь 
именно они имеют все возможности для разра-
ботки страховых продуктов на основании потреб-
ностей местного потребителя. Росту конкуренции 
на рынке страхования и окончательному вытесне-
нию из нее небольших российских страховым ком-

паний может быть спровоцировано также возмож-
ностью появления на российском страховом рын-
ке филиалов иностранных страховых организаций 
стран- членов ВТО в 2021 г. [5, c. 69].

Анализируя регулирование страхового рынка, 
нельзя не обратить внимание также и на цифро-
визацию, тенденцию последних лет. На страховом 
рынке среди цифровых технологий особое внима-
ние уделяется технологии блокчейн, которая вы-
зывает достаточно широкий интерес у различ-
ных заинтересованных сторон. Многие теоретики 
предсказывают, что эта технология разрушит фи-
нансовые услуги, включая страхование. Как бы-
ло заявлено, развитие блокчейна зависит от при-
нятия этой технологии регулирующими органами, 
важно установить текущее состояние дел в отно-
шении применения и использования блокчейна 
с коммерческой и нормативной точек зрения [11].

В сфере финансовых услуг сегодня набирают 
обороты новые технологии, имеющие большой ин-
новационный потенциал. Одной из наиболее ча-
сто обсуждаемых в научных кругах является блок-
чейн, который позволяет хранить и передавать ин-
формацию.

Онлайн- продажи страховых продуктов сегодня 
в России только начали возрастать, в то время как 
на зарубежных рынках такие продажи ведутся уже 
достаточно давно. Продажа полисов таким спо-
собом чаще всего начинается с интернет- заявки, 
в которой клиент через специальную форму остав-
ляет свои контактные данные и после этого с ним 
связывается менеджер той или иной компании. 
Успешной продажа будет в том случае, если будет 
заключен договор.

Необходимо отметить еще одну особенность, 
а именно требования законодательства. Действие 
страхового договора начинается только с момен-
та подписания страховщиком и страхователем до-
говора, а также его оплаты. Для онлайн- продаж 
возникает необходимость в электронной подпи-
си и именно поэтому в 2011 г. был принят соот-
ветствующий закон (ст. 2 Федерального Закона 
от 06.04.2011 «Об электронной подписи» № 63–
ФЗ), однако, если для компаний траты на ее при-
обретение вполне оправданы, то для обычных фи-
зических лиц –  это дополнительные материальные 
траты [9, c. 349].

По нашему мнению, внедрение технологии 
блокчейн в страховании имеет долгосрочные пер-
спективы. Успех будет обеспечен при этом только 
в том случае, если в законодательстве появятся 
условия, позволяющие определить «сетевой эф-
фект», который ожидается.

На сегодняшний день для обеспечения равно-
весного состояния общества рынок страхования 
не имеет должного механизма в полной мере. При 
переходе от командно- административной системы 
к рыночной, правовой механизм, регулирующий 
эту сферу, не был совершенным. На данный мо-
мент страховой сектор –  это неотъемлемый эле-
мент экономики России законодательная база 
в этой сфере достаточно сформирована. Однако, 
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чтобы участники страховых отношений нормально 
существовали, крайне необходима крепкая эко-
номика государства, при которой страховщики 
и страхователи будут соблюдать свои права и обя-
занности неукоснительно. Принцип доверия зани-
мал первое место в страховых отношениях еще 
в дореволюционное время. И прискорбно, что в со-
временной России этот принцип успели забыть.

Приходим к выводу, что российский страховой 
рынок характеризуется ростом ряда негативных 
тенденций и нормальное функционирование стра-
хования в России находится под вопросом. К при-
меру, основополагающие проблемы населения 
страны не решаются за счет долгосрочного стра-
хования жизни граждан. В то время, как во многих 
высокоразвитых государствах устойчивый рост 
экономики обеспечивается именно за счет этого 
вида страхования.

Правовое регулирование страхования долж-
но осуществляться на основе понимания государ-
ством его колоссальной важности и необходимо-
сти в правильном развитии российской экономи-
ки. Но на практике это не выполняется.

Среди проблем страхового рынка также можно 
выделить:
– слабую капитализацию большого количества 

страховщиков;
– страховые резервы небольших размеров;
– стремление к монополизации со стороны ряда 

субъектов страховой деятельности.
Ко всем перечисленным проблемам в 2020 го-

ду добавилась еще одна –  пандемия коронавиру-
са. Поэтому государство с целью регулирования 
этого рынка должно проводить достаточно взве-
шенную и грамотную политику [5, c. 70].

Так, неразвитость банковской системы, к при-
меру, когда кредитные организации вынуждены 
обращаться за помощью к государству в условиях 
пандемии, сдерживает развитие страхового рын-
ка. При этом примечательно то, что подобная си-
туация уже имела место в 2008 и 2014 гг. Устойчи-
вое развитие страховых организаций без эффек-
тивных инвестиционных условий крайне затрудни-
тельно. Как результат, финансовые потребности 
реального сектора экономики не могут быть об-
служены до конца страховщиками. Недостаточное 
количество доходов населения, которое представ-
ляет собою потенциальных страхователей, еще 
одна из причин недостаточного развития страхо-
вого рынка. Такая тенденция характерна уже до-
статочно много лет. Стратегия развития страхово-
го рынка определяется непосредственно интере-
сами населения. Сложность в том, что поднятие 
заработной платы населения невозможно закре-
пить законодательно. Кроме этого, очень часто 
в силу своей недостаточной правовой и финан-
совой грамотности, физические лица при заклю-
чении договора страхования не всегда понимают, 
что подписывают.

Заключение. Итак, незаменимым элементом 
финансового рынка и одним из основных факто-
ров его развития и развития экономики государ-

ства в целом, является рынок страхования. По та-
кой причине, как неразвитость банковской систе-
мы, происходит сдерживание развития страхово-
го рынка. Это подтверждается фактом обращения 
в период пандемии большинства кредитных ор-
ганизаций за помощью к государству. Не менее 
значимым фактором, оказывающим негативное 
влияние на развитие данного рынка, является низ-
кий уровень доходов у населения. Исходя из это-
го, считаем, что помочь в развитии рынка страхо-
вания может создание государством соответству-
ющих условий для формирования необходимых 
правовых механизмов, способных решить соци-
альные проблемы общества.
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The development of the insurance market, as well as the increas-
ing interest of the state in voluntary and compulsory insurance has 
led to the complication of the insurance market. The Russian insur-
ance market is quite young in comparison with foreign counterparts. 
Therefore, approaches to its regulation are developing in parallel. 
This market sector has great potential in the Russian Federation, 
therefore the quality of its formation is of decisive importance. With 
the spontaneous formation of the market, monopolization of the 
market or a general decrease in the quality of services provided is 
possible, which will not allow achieving high efficiency indicators for 
this industry as a whole. Within the framework of this article, the au-
thor analyzes the peculiarities of regulation of the insurance market 
in modern Russia. The existing problems of this process are deter-
mined. As a result, a number of recommendations were given that 
could improve the effectiveness of regulation of the insurance mar-
ket in modern conditions.

Keywords: insurance market, state regulation, modern Russia, 
blockchain, development strategy.
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Структура и динамика инвестиционного процесса в ДФО
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Сделан анализ инвестиционной деятельности в Дальнево-
сточном федеральном округе (ДФО) в 2011–2018 гг. Под ДФО 
понимается совокупность субъектов Российской Федерации 
(РФ) после вступления в силу Указа Президента РФ № 632 
от 3.11.18 г. Валовые капиталовложения в макрорегионе сни-
зились за 2011–2018 гг., особенно в Приморье –  в 2,2 р. Потря-
сает накачивание капиталовложений в Чукотском автономном 
округе. Впечатляют случаи заметного подъема валового реги-
онального продукта (ВРП) субъекта РФ за год на дополнитель-
ный руб ль валовых капиталовложений. Здесь отчетливо виден 
наивысший результат –  Магаданская область в 2017 г. В Ев-
рейской автономной области за 2011–2017 гг. сжалась норма 
накопления.
Изучены удельные капиталовложения. Сахалинская об-
ласть освоила огромные душевые капиталовложения в 2014 
и 2015 гг. Оценена дифференциация территории по душевому 
объему работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство» (ОРВДС). Сахалинская область обладает наибольшими 
душевыми ОРВДС. Объясняются диспропорции в дальнево-
сточном вводе жилья. Уделено внимание вводу социально- 
культурных объектов в макрорегионе. Определяются пути 
оживления инвестиционного процесса ДФО.

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, ка-
питаловложения, Якутия, Приморье, Сахалинская область, 
Магаданская область, Хабаровский край, строительство, ввод 
жилья.

В ходе написания статьи автор рассчитал 
по макрорегиону: 1) фондоемкость [2, с. 48, 49; 3, 
с. 37, 39]; 2) территориальные структуры валовых 
капиталовложений и ОРВДС [3, с. 38, 57]; 3) дина-
мику и эффективность валовых капиталовложе-
ний [3, с. 13, 37, 38]; 4) норму накопления [3, с. 37, 
38]; 5) удельные капиталовложения [3, с. 8, 38, 
39]; 6) душевой ОРВДС [3, с. 8, 57]; 7) характери-
стики ввода жилья [3, с. 58]; 8) параметры ввода 
индивидуальных жилых домов (ИЖД) [1, с. 54; 3, 
с. 8, 58; 4, с. 37]; 9) тенденции ввода социально- 
культурных объектов [3, с. 58, 59]. Отсутствие дан-
ных по ВРП Бурятии и Забайкалья не позволило 
рассчитать соответствующие цифры по фондоем-
кости, эффективности инвестирования и норме 
накопления.

Территории с пониженной фондоемкостью рас-
ширяют инвестиционную активность, а при сниже-
нии фондоемкости –  достигают результативности 
капиталовложений. На Дальнем Востоке в 2011–
2017 гг. по фондоемкости лидировали Еврейская 
автономная область, Приморье и Амурская об-
ласть. Далее следовали Сахалинская область, Ха-
баровский край, Камчатка, Якутия, Магаданская 
область и Чукотка. Еврейская автономная область 
обгоняла Чукотку в 2 р. в среднем, Магаданскую 
область –  в 2 р. Фондоемкость Магаданской об-
ласти упала за 2011–2017 гг. на 64,8% до 178,3%.

В 2010–2018 гг. Якутия, Сахалинская область, 
Приморье и Хабаровский край регулярно опережа-
ли 9% валовых капиталовложений и 10% ОРВДС 
макрорегиона. Якутия, Сахалинская область 
и Приморье обеспечили в 2011–2018 гг. больше 
половины валовых капиталовложений и ОРВДС 
ДФО, т.е. в среднем 55,8% и 54,0% (таблицы 1, 2). 
Хабаровский край и Амурская область на двоих 
закрывали в среднем четверть 8-летних объемов 
федерального округа –  валовых капиталовложе-
ний и ОРВДС. За 8 лет исправлен состав,%: а) ва-
ловых капиталовложений ДФО –  Приморье (–14,0) 
и Якутия (+12,9); б) ОРВДС макрорегиона –  Якутия 
(+14,4) и Приморье –  минус 13,9. В 2012 г. умень-
шились доли Приморья в валовых капиталовложе-
ниях и ОРВДС ДФО –  на 7,9% каждая.

Таблица 1. Распределение валовых капиталовложений в ДФО 
в 2010–2018 гг.,% к итогу

Годы Республика Саха Сахалинская об-
ласть

Приморский 
край

2010 15,1 15,6 24,0

2011 16,5 15,3 26,7

2012 19,0 15,2 18,8

2013 20,6 18,6 13,1
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Годы Республика Саха Сахалинская об-
ласть

Приморский 
край

2014 19,8 22,4 14,6

2015 19,5 23,7 13,7

2016 24,6 21,4 11,7

2017 30,0 16,4 10,2

2018 28,0 15,9 10,0

Расчет по: [3, с. 38].

Таблица 2. ОРВДС в ДФО в 2010–2018 гг.,% к итогу

Годы Республика Саха Сахалинская об-
ласть

Приморский 
край

2010 13,1 14,9 25,8

2011 13,3 17,4 28,0

2012 16,5 18,1 20,1

2013 16,8 19,2 16,0

2014 18,8 19,3 14,6

2015 21,0 18,1 14,5

2016 24,1 17,9 13,9

2017 27,6 12,7 13,2

2018 27,5 11,8 11,9

Расчет по: [3, с. 57].

Наблюдалось постоянное падение валовых ка-
питаловложений в ДФО и Бурятии (2012–2016 гг.), 
Хабаровском крае в 2012–2017 гг. В ДФО за 8 лет 
сохранились немалые капиталовложения (табли-
ца 3), резко прибавили Чукотка, Якутия и Мага-
данская область. Фиксировались ощутимые капи-
таловложения на Чукотке, в Якутии, Магаданской 
области и Забайкалье. Наращивание ВРП Мага-
данской области за 2011–2017 гг. на дополнитель-
ный руб ль валовых капиталовложений составило 
145,9 коп. в ценах 2010 г. В указанный период от-
мечены 22 случая одновременного оживления ВРП 
и валовых капиталовложений за год, в т.ч. шесть 
с прибавкой ВРП, перешагнувшей руб ль (таблица 
4). Повышенная эффективность капиталовложе-
ний обнаружена в Якутии (2012 г.) и Сахалинской 
области (2013), Магаданской области и на Кам-
чатке в 2017 г. Показатель сильно колебался: Яку-
тия и Магаданская область в 2012 г., Сахалинская 
область в 2014 (–2,3 руб.), Камчатка в 2017 г.

Таблица 3. Валовые капиталовложения,% к 2010 г.

Перемены 
за 2011–2018 гг.

5 и более лет подряд

годы уровень

ДФО –0,4 2013–2018 <100

Приморский край –54,8 2012–2018

Хабаровский край –41,3 2013–2018

Еврейская авто-
номная область

–38,9 2013–2018

Камчатский край –25,7 2013–2018

Перемены 
за 2011–2018 гг.

5 и более лет подряд

годы уровень

Республика Бу-
рятия

–20,1 2012–2018

Сахалинская об-
ласть

–6,4 2011–2016 над 100

Чукотский авто-
номный округ

+121,2 2011–2018

Республика Саха +107,5

Магаданская об-
ласть

+95,4

Амурская область +80,0

Забайкальский 
край

+20,5 2011–2018 за 100

Расчет по: [3, с. 38].

Об эффективности капиталовложений позво-
ляет судить положительная разница между тем-
пами роста производительности труда и валовых 
капиталовложений (ПРТРПТВК). В 2011–2017 гг. 
по 9 субъектам РФ насчитывается 36 случаев по-
добного индикатора, в т.ч. в первой группе –  10 
со средним значением 34,9% (таблица 5). Грани-
цы 2 группы 5–24%, в ней находятся: Камчатка 
в 2011, 2013 и 2015 гг.; Еврейская автономная 
(2012) и Амурская (2012 и 2013) области; Хаба-
ровский край в 2012–2015, Якутия в 2013 и 2014, 
Приморье в 2015 и 2016, Сахалинская область 
в 2015–2017, Чукотка в 2016 г. В 3 группе 8 слу-
чаев меньше 5% –  Сахалинская область 2012 г., 
Якутия 2012 и 2015, Магаданская область 2014 
и 2017, Хабаровский край 2016 и 2017, Приморье 
в 2017 г. (2,5% в ср.). В 1-й группе годовые приро-
сты валовых капиталовложений показали обвал 
на 21,6–40,4%; во второй –  спад на 4,0–21,7%; 
в 3-й –  интервал (+4,0 –  минус 6,5%). Среднее 
снижение инвестирования по группе состави-
ло,%: первая 33,1; вторая 12,4 и третья –  0,6. 
Сжатие капиталовложений улучшает их отдачу.

Таблица 4. Увеличение ВРП на дополнительный руб ль валовых 
капиталовложений в 2011–2017 гг.

Годы Коп.

Магаданская об-
ласть

2011 185,1

2012 36,6

2013 53,1

2015 15,9

2017 441,9

Камчатский край 2012 122,9

2016 44,0

2017 200,7

Сахалинская об-
ласть

2011 47,6

2013 244,0

2014 15,1

Республика Саха 2011 57,0

Окончание Окончание
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Годы Коп.

2012 247,4

2016 41,2

2017 4,7

Хабаровский край 2011 72,4

Приморский край 2011 48,4

2014 83,8

Амурская область 2011 55,1

2015 35,5

Еврейская авто-
номная область

2011 37,3

Чукотский авто-
номный округ

2015 8,9

Расчет в ценах 2010 г.: [3, с. 37, 38].

Таблица 5. ПРТРПТВК, преодолевшая 24 процента* в 2011–
2017 гг.,%

2012 2013 2014 2016 2017

Чукотский 
автономный 
округ

36,5 
(–33,7)

52,2 
(–35,9)

Магаданская 
область

35,8 
(–34,3)

Приморский 
край

30,2 
(–37,2)

38,3 
(–40,4)

Камчатский 
край

33,8 
(–30,6)

Еврейская 
автономная 
область

24,6 
(–40,2)

33,2 
(–29,5)

34,2 
(–21,6)

Амурская об-
ласть

30,5 
(–27,6)

* В скобках темпы прироста валовых капиталовложений 
за год,%.
Расчет по: [3, с. 13, 37, 38].

Восемь лет норма накопления превышала нор-
матив в Амурской, Еврейской автономной и Ма-
гаданской областях, Якутии (таблица 6). За 7 лет 

сократился показатель в Еврейской автономной 
области (в 2,2 р.), Приморском и Хабаровском 
краях. Прошла коррекция на Чукотке в 2012 г., 
в Амурской области в 2017 г. Норма накопления 
в Амурской области в 2011–2017 гг. больше, чем 
на Камчатке в 2,2 р. в ср. Якутия занимает важ-
ное место в ДФО по душевым капиталовложени-
ям (таблица 7). В 2010–2018 гг. ниже 100% пре-
бывали Амурская и Еврейская автономная обла-
сти, Хабаровский, Камчатский, Приморский и За-
байкальский края, Бурятия. Сахалинская область 
продемонстрировала в 2011–2018 гг. 173,5% в ср., 
в 2014 г. – 249,1%. За 8 лет провалились,%: Саха-
линская область на 107,3 (в 2,2 р.); Хабаровский 
край –  60,7; Приморье –  60,6 и Еврейская автоном-
ная область –  52,8. В 2016 г. просели области,%: 
Сахалинская –  на 93,7; Магаданская –  на 78,7.

Таблица 6. Валовые капиталовложения в 2010–2017 гг.,% ВРП

Регу-
лярно 
выше 

25

Изме-
нение 

за 7 лет 
> 20

Подъем 
за год 
> 18

2011–
2017 гг., 

в ср.

Амурская область 8 лет +29,3 
до 76,2

2017 г. 
+23,8

53,0

Еврейская авто-
номная область

8 лет –32,2 
до 27,4

44,6

Республика Саха 8 лет +22,3 
до 56,0

41,4

Магаданская об-
ласть

8 лет 39,5

Сахалинская об-
ласть

2010–
2016 гг.

32,7

Хабаровский край 2010–
2014 гг.

–21,8 
до 22,4

31,8

Приморский край –24,5 
до 19,7

28,9

Чукотский авто-
номный округ

2012 г. 
+18,5 

до 43,2

25,7

Камчатский край 23,6

Расчет по объемам в руб. 2010 г.: [3, с. 37, 38].

Таблица 7. Душевые капиталовложения в 2010–2018 гг., руб. 2010 г., Республика Саха = 100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сахалинская область 199,4 193,5 176,1 199,5 249,1 240,9 147,2 89,3 92,1

Чукотский автономный округ 78,0 96,8 163,9 120,3 84,2 135,4 87,2 64,1 85,6

Магаданская область 79,1 60,7 80,7 108,3 119,9 162,1 83,4 64,7 83,2

Амурская область 74,3 71,8 64,0 61,1 48,4 63,3 57,1 59,5 67,9

Хабаровский край 85,5 67,2 61,8 55,3 50,3 39,9 30,4 22,1 24,8

Камчатский край 74,4 52,4 53,9 53,9 41,2 33,6 38,9 29,4 27,5

Еврейская автономная область 78,5 69,9 63,5 42,6 33,2 38,5 30,7 17,9 25,7

Приморский край 78,3 76,6 46,8 31,0 36,3 34,6 23,6 17,2 17,7

Забайкальский край 29,8 22,7 26,7 24,0 30,2 31,6 26,3 20,6 18,1

Республика Бурятия 25,4 20,0 17,8 18,9 17,4 15,8 10,4 9,2 9,7

Расчет по: [3, с. 8, 38].

Окончание
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Магаданская область первенствовала по ва-
ловым капиталовложениям, коп. на руб ль основ-
ных фондов. В 2013–2018 гг. на нее приходилось 
свыше 15 коп. Бурятия, Еврейская автономная об-
ласть и Приморье 6 лет не дотягивали до 10 коп. 
Магаданская область в 2016 г. спустилась на 9,2 
до 16,1 коп. Среднегодовой индикатор Чукот-
ки, Забайкальского, Хабаровского, Камчатского 

и Приморского краев, Сахалинской и Еврейской 
автономной областей, Бурятии обретался в интер-
вале 33,6–69,5% (таблица 8). Приморье постоян-
но располагалось под 50%. За 5 лет прошли сдви-
ги,%: Амурская область –  плюс 44,1; Сахалинская 
(–40,5); Камчатка (–30,4) и т.д. Наибольшие годо-
вые изменения обнаружены в Магаданской обла-
сти в 2015–2016 годах.

Таблица 8. Валовые капиталовложения на руб ль полной учетной стоимости основных фондов в ДФО в 2013–2018 гг., Республика Саха 
= 100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Магаданская область 113,1 151,3 223,9 118,4 89,1 100,6

Амурская область 86,2 77,3 104,4 94,9 102,3 130,3

Чукотский автономный округ 79,3 63,0 111,5 66,2 41,7 55,2

Забайкальский край 52,4 73,9 79,6 68,4 58,3 55,2

Сахалинская область 84,1 79,8 73,5 64,0 41,7 43,6

Хабаровский край 76,6 79,8 69,0 55,9 42,9 50,3

Камчатский край 75,9 65,5 56,6 55,1 41,1 45,5

Республика Бурятия 55,9 55,5 56,6 40,4 37,7 39,4

Еврейская автономная область 60,7 47,1 53,1 42,6 25,1 40,0

Приморский край 32,4 45,4 45,1 30,9 22,3 25,5

Расчет по: [3, с. 38, 39].

По душевому ОРВДС в макрорегионе сильные 
позиции имеют Сахалинская и Магаданская обла-
сти, Якутия и Камчатка (таблица 9). К отстающим 
можно отнести Бурятию, Забайкальский, Примор-
ский и Хабаровский края. Сахалинская область 
опережала ДФО в 2011–2018 гг. –  в 2,8 р. в ср. 
За восемь лет резко поднялись Якутия (в 2 р.), 
Амурская область и Чукотка. Окрепли Магадан-

ская область в 2013 г. и Чукотка в 2015 г. Четы-
ре субъекта РФ равнялись менее 50% цифры Са-
халинской области на протяжении 9 лет (таблица 
10). В 2011–2018 гг. каждый из них не преодолел 
33% в ср. За восемь лет ослаблены Приморский 
(–17,8%) и Хабаровский края. Последний потерял 
14,9% в 2011 г.

Таблица 9. Душевой ОРВДС в 2010–2018 гг., текущие цены, ДФО = 100%

9 лет Сдвиги за 8 лет над 50 Увеличение за год > 80 2011–2018 гг., в ср.

Сахалинская область >100 –54,2 до 196,9 283,8

Магаданская область >100 2013 г. +112,6 до 275,3 194,5

Республика Саха >100 +118,3 до 232,8 178,0

Амурская область +104,7 до 188,8 115,2

Камчатский край >100 109,7

Чукотский автономный округ +89,1 до 157,1 2015 г. +84,5 до 122,6 99,7

Еврейская автономная область –50,6 до 97,3 91,8

Хабаровский край 85,8

Приморский край –58,9 до 51,4 70,9

Забайкальский край <50 43,2

Республика Бурятия <50 42,4

Расчет по: [3, с. 8, 57].

В макрорегионе в 2014–2018 гг. введено 
13,7 млн кв. м общей площади жилья, в т.ч.: Яку-
тия, Приморье и Хабаровский край –  52,8%; Бу-
рятия и Сахалинская область –  23,7%. Ввод жи-
лья в ДФО за 2011–2018 гг. поднялся на 3,4%, что 

обусловлено динамикой в Якутии и индивидуаль-
ном жилищном строительстве. Дальневосточный 
ввод жилья ухудшился в 2015 г. –  на 333 тыс. кв. 
м, а именно в Приморье, Забайкалье и Амурской 
области.
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Таблица 10. Душевой ОРВДС в 2010–2018 гг., текущие цены, 
Сахалинская область = 100%

Год Хабаровский 
край

Примор-
ский край

Забайкаль-
ский край

Республика 
Бурятия

2010 47,0 43,9 14,2 14,6

2011 32,1 40,8 11,9 13,2

2012 33,2 28,3 13,4 13,9

2013 29,9 21,2 15,0 13,6

2014 28,5 19,1 15,2 14,1

2015 27,6 20,2 14,6 13,1

2016 25,4 19,7 15,1 13,6

2017 30,8 26,6 20,0 22,5

2018 37,1 26,1 19,2 19,4

Расчет по: [3, с. 8, 57].

В окружном вводе жилья повысились доли,%: 
а) Якутии за 2011–2018 гг. на 9,5% до 23,3%; 
б) Приморья в 2018 г. на 7,3% до 23,7%. Дальне-
восточный ввод жилья на душу населения в 2014–
2018 гг. равнялся 0,33 кв. м общей площади в ср., 
в Сахалинской области –  0,64 кв.м. Душевой ввод 
жилья в Сахалинской области и Якутии неизмен-
но превышал в эти годы планку ДФО. Пять лет 
подряд 9 субъектов РФ уступали Сахалинской 
области, в т.ч. Камчатка, Чукотка и Магаданская 
область –  на 55 процентов и более (таблица 11). 
За 8 лет уменьшились: Еврейская автономная 
(на 41,5%), Магаданская и Амурская области; За-
байкальский (на 29,2%), Камчатский, Хабаров-
ский и Приморский края, Бурятия. Еврейская ав-
тономная область провалилась в 2015 г. на 43,1%.

Таблица 11. Душевой ввод жилья в 2010–2018 гг., Сахалинская область = 100%

2010 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Саха 78,2 79,7 89,1 94,2 92,5 101,5

Еврейская автономная область 73,5 98,7 55,6 67,2 43,5 32,0

Республика Бурятия 69,3 67,4 66,1 49,9 38,4 46,6

Амурская область 49,5 68,2 50,5 40,1 31,9 37,0

Приморский край 67,6 55,8 40,3 37,2 30,2 52,1

Хабаровский край 57,9 53,2 52,7 40,1 28,6 38,3

Забайкальский край 61,4 52,1 33,9 39,4 35,3 32,2

Камчатский край 44,3 44,2 35,6 34,7 29,8 20,9

Магаданская область 25,0 14,0 22,0 5,3 6,2 5,5

Чукотский автономный округ 1,5 5,8 6,9 7,3 11,7 6,7

Расчет по: [3, с. 58].

Удельный вес населения в вводе жилья в 2014–
2018 гг. достиг в ДФО 42,0%; в Забайкалье 55,0, 
Бурятии –  50,9%. Роль населения в вводе жилья 
характеризовалась:

1) значениями за 75% –  Забайкалье в 2016 г., 
Магаданская и Еврейская автономная области, 
Камчатка в 2018 г.;

2) подъемом за 2011–2018 гг. от 38% –  Камчат-
ка (на 75,3%), Магаданская (+62,3%) и Еврейская 
автономная области, Забайкалье;

3) усилением за год от 30% –  Забайкалье 
в 2016 г. (+42,3%), Магаданская область в 2016 
и 2017, Еврейская автономная область и Камчат-
ка в 2018 г.

Ввод ИЖД в макрорегионе в 2014–2018 гг. сло-
жился следующим образом: а) Приморье, Яку-
тия и Бурятия –  56,1%; б) Забайкалье, Хабаров-
ский край и Сахалинская область –  34,9% (табли-
ца 12). Бурятия спустилась за 8 лет на 12,8%. За-
байкалье в 2016 г. обрело 10,8%. Душевой ввод 
ИЖД добился в 2014–2018 гг.: в ДФО –  0,139 кв. 
м общей площади в ср.; в Сахалинской области –  
0,252 кв.м. Исправлен параметр в Забайкалье 
в 2016 г. +0,133 до 0,206 кв. м и в Сахалинской об-
ласти в 2018 г. –  минус 0,105 до 0,213 кв.м. Яку-
тия в 2014–2018 гг. приблизилась к Сахалинской 

области –  93,7% в ср. (таблица 13). В этот пери-
од ниже 95% держались Приморский, Забайкаль-
ский, Хабаровский и Камчатский края, Амурская 
и Магаданская области. За 8 лет понесла потери 
Бурятия (в 2,4 р.), окрепла Камчатка –  плюс 36,7%. 
Усилены позиции Забайкалья в 2016 г. и Якутии 
в 2018 г. Противоположная картина –  Забайкалье 
и Приморье в 2015 г., Еврейская автономная об-
ласть в 2016 г.

Таблица 12. Ввод ИЖД в ДФО в 2010–2018 гг.,% к итогу

2010 2014 2015 2016 2017 2018

Приморский край 23,9 29,5 22,4 16,4 19,0 22,0

Республика Саха 17,8 17,1 20,0 19,5 19,0 20,7

Республика Бурятия 25,9 16,8 16,6 14,1 13,1 13,1

Забайкальский край 9,9 12,0 7,0 17,8 14,5 12,4

Хабаровский край 6,5 7,3 13,8 12,6 12,0 12,2

Сахалинская область 8,8 7,9 9,5 11,5 14,5 10,5

Расчет по: [1, с. 54; 3, с. 58; 4, с. 37].

В дальневосточном социально- культурном 
строительстве 2014–2018 гг. делался упор на ввод 
общеобразовательных организаций –  17,3 тыс. 
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ученических мест, дошкольных образовательных 
организаций –  24,3 тыс. мест. В Якутии и Саха-
линской области ежегодно вводились общеоб-
разовательные, дошкольные образовательные, 
больничные и амбулаторно- поликлинические ор-
ганизации. Пятилетний окружной ввод сосредо-
точен: 1) общеобразовательные организации –  
Якутия (42,1%), Сахалинская область и Бурятия; 
2) амбулаторно- поликлинические –  Якутия, Са-
халинская область и Приморье; 3) больничные –  
Амурская и Сахалинская области, Якутия; 4) до-
школьные образовательные организации –  Яку-
тия, Приморье и Сахалинская область.

В дальневосточном социально- культурном 
строительстве 2014–2018 гг. делался упор на ввод 
общеобразовательных организаций –  17,3 тыс. 
ученических мест, дошкольных образовательных 
организаций –  24,3 тыс. мест. В Якутии и Саха-
линской области ежегодно вводились общеоб-
разовательные, дошкольные образовательные, 
больничные и амбулаторно- поликлинические ор-
ганизации. Пятилетний окружной ввод сосредо-
точен: 1) общеобразовательные организации –  

Якутия (42,1%), Сахалинская область и Бурятия; 
2) амбулаторно- поликлинические –  Якутия, Са-
халинская область и Приморье; 3) больничные –  
Амурская и Сахалинская области, Якутия; 4) до-
школьные образовательные организации –  Яку-
тия, Приморье и Сахалинская область.

В дальневосточном социально- культурном 
строительстве 2014–2018 гг. делался упор на ввод 
общеобразовательных организаций –  17,3 тыс. 
ученических мест, дошкольных образовательных 
организаций –  24,3 тыс. мест. В Якутии и Саха-
линской области ежегодно вводились общеоб-
разовательные, дошкольные образовательные, 
больничные и амбулаторно- поликлинические ор-
ганизации. Пятилетний окружной ввод сосредо-
точен: 1) общеобразовательные организации –  
Якутия (42,1%), Сахалинская область и Бурятия; 
2) амбулаторно- поликлинические –  Якутия, Са-
халинская область и Приморье; 3) больничные –  
Амурская и Сахалинская области, Якутия; 4) до-
школьные образовательные организации –  Яку-
тия, Приморье и Сахалинская область.

Таблица 13. Душевой ввод ИЖД в ДФО в 2010–2018 гг., Сахалинская область = 100%

2010 2014 2015 2016 2017 2018

Республика Саха 104,4 110,0 106,3 85,7 66,4 100,0

Еврейская автономная область 44,5 108,1 98,6 64,6 37,1 62,4

Республика Бурятия 149,6 105,7 86,0 60,9 44,7 62,4

Приморский край 69,3 93,8 59,5 36,4 33,3 54,0

Забайкальский край 50,4 68,2 32,9 70,1 45,6 54,5

Хабаровский край 27,0 33,6 52,7 39,8 30,5 43,2

Камчатский край 5,1 38,9 48,6 35,0 29,2 41,8

Амурская область 32,1 31,8 26,6 15,0 12,6 21,6

Магаданская область 27,7 5,2 5,4 5,4 10,4 14,1

Расчет по: [1, с. 54; 3, с. 8, 58; 4, с. 37].

За 2011–2018 гг. скорректирован ввод мощно-
стей в ДФО,%: дошкольные образовательные ор-
ганизации +81,1; амбулаторно- поликлинические 
(–70,8); больничные (–61,9); общеобразователь-
ные организации –  минус 40,3. Подобная ситуа-
ция обусловлена влиянием ввода организаций: 
а) общеобразовательных –  в Сахалинской и Ев-
рейской автономной областях; б) дошкольных об-
разовательных –  в Якутии; в) больничных –  в Ма-
гаданской области, Хабаровском крае и Якутии; 
г) амбулаторно- поликлинических –  в Приморье, 
Забайкалье и Амурской области. В макрорегионе 
в 2016 г. обвалился ввод дошкольных образова-
тельных организаций на 5537 мест (в основном 
в Якутии, Приморье и Хабаровском крае) и об-
щеобразовательных организаций на 2521 учени-
ческое место –  почти полностью в Хабаровском 
крае, Бурятии и Сахалинской области.

Подведем некоторые итоги. В валовых капита-
ловложениях и ОРВДС ДФО лидируют Якутия, Са-
халинская область и Приморье. В макрорегионе 

в 2014–2018 гг. выделяются: по вводу жилья –  
Якутия, Приморье и Хабаровский край; вводу 
ИЖД –  Приморье, Якутия и Бурятия; вводу обще-
образовательных организаций –  Якутия. За 2011–
2018 гг. ослаблена роль Приморья в валовых ка-
питаловложениях и ОРВДС федерального округа. 
На территориях с низкой фондоемкостью за 8 лет 
ускорились валовые капиталовложения –  Чукот-
ка (в 2,2 р.), Якутия и Магаданская область. По-
следняя улучшила фондоемкость и показала вы-
сокую результативность инвестирования за 2011–
2017 гг. Чукотка добилась огромной ПРТРПТВК 
в 2013 и 2014 гг. В Сахалинской области серьез-
но просела отдача валовых капиталовложений 
в 2014 г.

В макрорегионе установлены: 1) сверхвысокая 
норма накопления в Амурской области; 2) первен-
ство Сахалинской области по душевым капита-
ловложениям и душевому вводу жилья; 3) преоб-
ладание Магаданской области по валовым капи-
таловложениям на руб ль основных фондов; 4) ло-
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кализация ОРВДС в Сахалинской и Магаданской 
областях, Якутии и на Камчатке. Скачок ввода до-
школьных образовательных организаций в ДФО 
за 2011–2018 гг. сформирован в Якутии.

Расширение инвестиционной активности 
в ДФО предполагает:

а) перераспределение ограниченных капита-
ловложений макрорегиона в пользу Якутии, Саха-
линской области и Приморья;

б) развитие топливной промышленности, 
транспорта, машиностроения, рыбной промыш-
ленности и цветной металлургии;

в) наращивание объемов жилищного строи-
тельства;

г) привлечение частных капиталовложений 
в полюса роста;

д) селективную поддержку инвестиционных 
проектов –  режим «Свободный порт Владиво-
сток», строительство промышленных парков, бюд-
жетное финансирование инфраструктурного об-
устройства территорий опережающего развития, 
прочие стимулы;

е) приоритетное финансирование программ-
ных проектов;

ж) концентрацию ресурсов на пусковых объек-
тах;

з) сокращение сроков и стоимости строитель-
ства.

Перспективным следует считать повышение: 
1) эффективности капиталовложений на Чукот-
ке и в Якутии; 2) нормы накопления на Чукотке 
и Камчатке; 3) душевых капиталовложений в За-
байкалье и Бурятии; 4) валовых капиталовложений 
на руб ль основных фондов –  в Камчатском крае, 
Бурятии, Еврейской автономной области и Примо-
рье; 5) душевых ОРВДС в Забайкалье и Бурятии; 
6) душевого ввода жилья на Камчатке и Чукотке, 
в Магаданской области.
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STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE INVESTMENT 
PROCESS IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT

Fedorov I. V.
Independent Researcher

The analysis of investment activity in the Far Eastern Federal Dis-
trict (FEFD) in 2011–2018 is made. The FEFD refers to the totality of 
the subjects of the Russian Federation (RF) after the entry into force 
of the Decree of the President of the RF No. 632 of 3.11.18. Gross 
capital investments in the macro- region decreased in 2011–2018, 
especially in Primorye –  by 2.2 times. The pumping up of capital in-
vestments in the Chukotka Autonomous District is shocking. Cases 
of a noticeable rise in the gross regional product (GRP) of the sub-
ject of the RF for the year by an additional ruble of gross capital in-
vestments are impressive. The highest result is clearly visible here –  
the Magadan region in 2017. In the Jewish Autonomous Region, the 
accumulation rate shrank in 2011–2017.
Specific investments have been studied. The Sakhalin Region has 
mastered huge investments per capita in 2014 and 2015. The differ-
entiation of the territory in terms of the amount of work performed by 
the type of activity “Construction” (VWPTAC) per capita is estimat-
ed. The Sakhalin region has the largest VWPTAC per capita. The 
disproportions in the Far Eastern housing commissioning are ex-
plained. Attention is paid to the introduction of socio- cultural objects 
in the macroregion. The ways of reviving the investment process of 
the FEFD are determined.

Keywords: Far Eastern Federal District, investments in fixed assets, 
Yakutia, Primorye, Sakhalin region, Magadan region, Khabarovsk 
Territory, construction, housing commissioning.

References

1. The Far East of Russia (the position of Primorsky Krai in com-
parison with other subjects of the FEFD). 2015: Statistical col-
lection / Primorskstat, 2016. –  P. 54.

2. The Far East of Russia (the position of Primorsky Krai in com-
parison with other subjects of the FEFD): Statistical collection / 
Primorskstat, 2018. –  P. 48, 49.

3. Far East of Russia: Statistical collection / Primorskstat, 2020. –  
P. 8, 13, 37–39, 57–59.

4. Construction in Primorsky Krai: Statistical collection / Primorsk-
stat, 2019. –  P. 37.



87

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

Региональные аспекты управления рисками сельскохозяйственных 
предприятий: на материалах Республики Калмыкия
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В условиях конкретного аграрного предприятия, осуществля-
ющего воспроизводственный процесс в агробизнесе, управ-
ление рисками сельскохозяйственного производства основы-
вается на риск-менеджменте, сущность которого заключается 
в создании финансовой «подушки безопасности», минимиза-
ции вероятности банкротства и получения убытков аграрными 
товаропроизводителями на базе оптимизации приоритетов 
и пропорций, а также методов реализации осуществления хо-
зяйственной деятельности в волатильных условиях. В статье 
исследуются факторы риска в сельскохозяйственном произ-
водстве Республики Калмыкия, анализируется использование 
основных производственных ресурсов, в частности, земель 
сельскохозяйственного назначения по субъектам землеполь-
зования. В статье также рассматривается динамика поголовья 
скота и производства зерновых культур в регионе. Поднима-
ются вопросы совершенствования оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в Республике Калмыкия, формулируются методы минимиза-
ции рисков.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, ресур-
сы аграрного производства, факторы экономического риска, 
методы управления рисками, Республика Калмыкия

В условиях конкретного аграрного предприя-
тия, осуществляющего воспроизводственный про-
цесс в агробизнесе, управление рисками сель-
скохозяйственного производства основывается 
на риск-менеджменте, сущность которого заклю-
чается в создании финансовой «подушки безо-
пасности», минимизации вероятности банкрот-
ства и получения убытков аграрными товаропро-
изводителями на базе оптимизации приоритетов 
и пропорций, а также методов реализации осу-
ществления хозяйственной деятельности в вола-
тильных условиях.

Риске–менеджмент в агробизнесе предполага-
ет использование комплекса мер, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие сельскохозяйственного 
производства за счет использования следующих 
методов:
• уход от систематических рисков, связанных 

с макроэкономическими факторами осущест-
вления воспроизводственного процесса в сель-
ском хозяйстве, и, прежде всего диспаритетом 
цен на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию в рамках агропромышленного 
производства;

• распределение систематических рисков между 
партнерами по агробизнесу с целью минимиза-
ции убытков, связанных с ограничениями, вы-
текающими из характера воспроизводственно-
го процесса в сельском хозяйстве;

• минимизация несистематических рисков аграр-
ного производства за счет совершенствования 
управления и организации сельскохозяйствен-
ного производства в микроэкономическом 
аспекте;

• хеджирование рисков аграрного производства.
При этом следует подчеркнуть, что в отличие 

от вышесказанного риск-менеджмент не может 
устранить влияние фактора неопределенности, 
т.е. явления, последствия которого невозможно 
спрогнозировать на аграрное производство.

В настоящее время само понятие «риск», как 
вероятности наступления  какого-либо события, 
а также классификация рисков сельскохозяй-
ственного производства являются дискуссионны-
ми.

Ряд экономистов классифицируют факто-
ры риска на производственно- технологические, 
торгово- коммерческие, финансово- экономичес-
кие и иннова ци он но- инвестиционные.

В рамках этих факторов устанавливаются наи-
более характерные для конкретного предприятия 
причины риска. В условиях осуществления произ-
водственной деятельности в сельском хозяйстве 
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можно выделить такие факторы, как существую-
щие природно- климатические условия; подвер-
женность территории осуществления производ-
ственного процесса стихийным бедствиям; воз-
можности болезни и гибели сельскохозяйствен-
ных животных; подверженность сельскохозяй-
ственных культур и многолетних насаждений вре-
дителям и болезням; несвоевременные поставки 
материально- технических ресурсов, их недостачи; 
поломки и простои машин и оборудования; сниже-
ние производительности труда работников в силу 
различных причин; несвоевременность и недосто-
верность информации. Партнерские группы в сель-
скохозяйственном производстве, как и в других 
сферах производственной деятельности, можно 
подразделить на основные и неосновные. К основ-
ным партнерским группам относятся все те субъ-
екты, которые прямо заинтересованы в положи-
тельных результатах деятельности предприятия 
в виду того, что финансово- экономические отно-
шения партнеров должны базироваться на прин-
ципе взаимовыгодности. К основным партнерам 
можно отнести: организации- поставщики, органи-
зации –  покупатели, финансово- кредитные орга-
низации, государство и пр. К неосновным партнер-
ским группам относятся те субъекты, которые кос-
венно заинтересованы в положительных резуль-
татах деятельности предприятия, это страховые 
компании, юридические фирмы, аудиторские и пр.

Если рассматривать взаимосвязь государ-
ство –  производственное предприятие, то фак-
торами риска здесь могут являться следующие: 
несоразмерность, либо отсутствие в полной мере 
государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, разрывы в сроках по-
ставки и оплаты продукции в рамках госзакупок, 
несоразмерность проводимых интервенций с ве-
личиной рынка того или иного вида сельскохозяй-
ственной продукции.

Производственно- экономические взаимосвязи 
в рамках единого агропромышленного цикла об-
условливают обеспечение устойчивости как сель-
скохозяйственного производства, как основной 
сферы АПК, так и агробизнеса в целом.

Производственная деятельность базируется 
на сделках, договорах, своевременное выполне-
ние которых хозяйствующими партнерами, потре-
бителями является важным условием устойчивой 
работы предприятия.

Невыполнение договорных обязательств 
и по срокам, и по качеству для предприятий может 
принести потери. Товарное производство в сель-
ском хозяйстве, в силу своей сезонности, длитель-
ности цикла, зависимости от природного фактора 
и прочих особенностей, остро нуждается в адек-
ватном кредитном механизме.

На сегодняшний день важнейшим фактором 
риска для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей является недостаток заемных средств 
на приемлемых для них условиях.

Для обеспечения устойчивости развития пред-
приятий сельского хозяйства в рамках рыночной 

экономики, требуется проанализировать основ-
ные факторы ведения в нем воспроизводственно-
го процесса: земли, труда, капитала, предприни-
мательской деятельности.

Рассмотрим основные группы риска для сель-
скохозяйственного предприятия в условиях Кал-
мыкии. Сельское хозяйство Калмыкии является 
многоукладным.

На 01 января 2020 года в сельском хозяйстве 
Калмыкии функционирует 78 сельскохозяйствен-
ных предприятий, 3449 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и более 60 000 личных подсобных 
и индивидуальных хозяйств населения, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной 
продукции. На сельскохозяйственные организа-
ции приходится 31,1% или 1702,2 тыс. га. Средняя 
площадь сельскохозяйственных угодий в расчете 
на одну сельскохозяйственную организацию. со-
ставила 12,1 тыс. га[1].

Крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели занимают площадь 
2423,6 тыс. га (44,3%), в расчете на одно хозяй-
ство –  780 га. В личных подсобных хозяйствах 
и индивидуальных хозяйствах граждан находит-
ся 18,2 тыс. га, у собственников земельных участ-
ков –  220,6 тыс. га, у собственников земельных до-
лей –  1103,9 тыс. га. Государственные и муници-
пальные унитарные сельскохозяйственные пред-
приятия имеют в наличии 150,6 тыс.га земель. 
Из них 2,1 тыс.га предоставлено на праве пользо-
вания. Площадь личных подсобных хозяйств со-
ставляет 7,2 тыс.га, из них 1,8 тыс.га находятся 
в собственности граждан. Сельское хозяйство –  
главная отрасль экономики республики, в которой 
трудится 25,7% от общей численности занятых 
в экономике[1].

По данным государственного статистическо-
го наблюдения земельный фонд Республики Кал-
мыкия на 1 января 2020 г. составил 7473,1 тыс.
га, из них земли сельскохозяйственного назна-
чения составляют 6935,1 тыс.га, или 92,8%., пло-
щадь пашни по республике составляет 831,0 тыс.
га, или 13,2% всех сельскохозяйственных угодий. 
Большая доля всех сельскохозяйственных угодий 
приходится на пастбища (5369,9 тыс.га или 85%)
[1, 2, 3].

Основная специализация сельскохозяйствен-
ного производства Республики Калмыкия -живот-
новодство. Удельный вес этой отрасли в сельском 
хозяйстве республики в 2019 г. составил 75,9%.

Самым лимитирующим фактором сельскохо-
зяйственного производства в Калмыкии является 
обеспеченность почвы влагой. По данным ученых 
Калмыцкого НИИ сельского хозяйства гидротер-
мический коэффициент увлажнения почвы в ре-
спублике в период за 2005–2018 годы опускался 
ниже 0,5, что соответствует сухой зоне.

В настоящее время в силу низкой занятости 
населения в других отраслях Республики из-за 
слабого развития промышленности в селах жи-
тели традиционно заняты сельскохозяйственным 
производством, сохраняется общая посевная 
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площадь зерновых и зернобобовых культур, хотя 
в соседних регионах отмечается снижение площа-
ди зерновых. Общая посевная площадь, валовой 

сбор, а также урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур в 2012–2018 годах в Республике Кал-
мыкия представлены на рис. 1 [4].

Рис. 1. Общая земельная площадь, валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2012–2018 гг. 
в Республике Калмыкия

Крестьянские растениеводческие хозяйства 
в Западной и Центральной зонах в основном заняты 
производством подсолнечника и зерновых. В силу 
небольших размеров землепользования в крестьян-
ских хозяйствах севообороты не соблюдаются.

Следует отметить, что обеспеченность произ-
водственными ресурсами сельского хозяйства 
в Республике Калмыкия низкая. Физический из-
нос и старение сельхозтехники достигли критиче-
ских размеров и в целом по республике сегодня 
превышают 70%, постоянно растет стоимость за-
трат на ремонт, а обновление техники осущест-
вляется недостаточно. Следует отметить также, 
в 2019 г. объем внесения минеральных удобрений 
по сравнению с 1995 г. сократился в 4,5 раза.

За 2019–2021 годы сельское хозяйство Респу-
блики Калмыкия пострадало от засухи. Особенно 
критичным был 2020 год. Жара была не ниже 50° 
в воздухе, не ниже 60° на почве плюс обычные су-
ховеи (в ср.120 дней в году), из-за отсутствия осад-
ков наблюдались частые и длительные песчано- 
пылевые бури. Высохли многие степные водоё-
мы, растительность не успела вызреть и выгорела 
на солнце. Засухой уничтожено около 2,8 млн га 
пастбищ, ущерб составил более 1,5 млрд р.

Животноводы Калмыкии из-за чрезвычайной 
ситуации были вынуждены часть скота отправить 
на убой, часть продать. Засуха уничтожила около 
25 тыс. га посевов. Летом, осенью скот кормили 
привозными сеном и комбикормом. Многие хо-
зяйства оказались на грани банкротства. Числен-
ность скота сократилась.

По данным Астраханьстата, из 512 тыс.гол. 
КРС на 1 августа 2020 г. осталось всего 367 тыс. 
гол. на конец марта 2021 г., овец –  из 2,5 млн гол. 
осталось 1,9 млн гол.

Государственная поддержка была оказа-
на только в конце года после приезда комиссии 
МСХ России в октябре. Федеральная и региональ-
ная компенсация, которую получила Калмыкия, 
составила 562 млн руб.

Для восстановительных работ в сельском хозяй-
стве республики необходимо оказание существен-
ной государственной поддержки. Ранее субсидии 
из федерального бюджета на оказание несвя-
занной поддержки в растениеводстве в среднем 
за 2017–2019 годы составили 63275,9 тыс. руб., 
что в расчете на 1 га составило 339,73 руб. Это 
недостаточно для оказания существенной под-
держки сельхозпроизводителей Республики Кал-
мыкия, поскольку затраты на производство зерно-
вых и бобовых культур в среднем за предыдущие 
три года составили 16,9 тыс.руб. на 1 га[4].

В 2021 г. от засухи пострадало больше 70 
хозяйств. Предварительно ущерб составил 1 
млрд. 80 млн руб. При этом хозяйствам обещают 
выплатить компенсацию 248,9 млн руб.

В условиях климатических, экологических из-
менений возникла необходимость создания эко-
номической безопасности сельскохозяйственных 
предприятий, внедрения системы управления эко-
номической безопасностью аграрных предприя-
тий. Руководитель Института комплексных иссле-
дований аридных территорий Калмыкии А. Богун 
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предложил: формирование орошаемых земель, 
чтобы сенокосные угодья увеличивались, что-
бы соблюдалось нормативное количество скота 
на пастбищах, проводить качественную обработку 
земли на уязвимых участках.

Селекционеры Калмыцкого НИИ сельского хо-
зяйства рекомендуют местные семена растение-
водческих культур, они более устойчивы к засухе 
и жаре. В Калмыкии назрела необходимость объ-
единения фермеров и ЛПХ в целях организации 
централизованного кормопроизводства, возоб-
новления орошаемых участков, ветслужбы, логи-
стики, страхования.

В Калмыкии также неоправданно высока сто-
имость электроэнергии, а для производителей, 
предприятий она варьируется в большую сторону. 
Часто затраты бывают неподъёмны для отдельно-
го фермера, владельца ЛПХ. Подобные проблемы 
также требуют совместного решения.

В основе антикризисного управления лежит 
целенаправленный поиск и организация работы 
по снижению риска, получение и увеличение от-
дачи в прогнозируемой хозяйственной ситуации. 
К мероприятиям, снижающим риск, относят ди-
версификацию и страхование рисков, увеличение 
доли резервных отчислений на непредвиденные 
обстоятельства.

Страхование рисков ведения воспроизвод-
ственного процесса сельскохозяйственным това-
ропроизводителями выступает в качестве важней-
шего фактора обеспечения устойчивости аграрно-
го производства в целом, обусловливающим фор-
мирование финансовой «подушки безопасности» 
доля аграриев.

При этом следует подчеркнуть, что страхов-
щики, зачастую, не учитывают особенности веде-
ния воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве при заключении договор страхования 
со страхователем. Более того, функционирование 
для самих страховых компаний в сельском хозяй-
стве является более рискованной по сравнению 
с другими сферами экономики.

В связи с этим возникает объективная необхо-
димость введения обязательного страхования по-
севов сельскохозяйственных культур и поголовья 
животных на основе государственной поддержки 
в рамках отдельной, целевой субсидии.

Кроме того, важное значение имеет создание 
финансовых резервов доля покрытия непредви-
денных расходов. В настоящее время для этого 
в аграрном производстве возможно использова-
ние лишь одной десятой от уставного фонда сель-
скохозяйственного предприятия.

Тем не менее, ответственность за внедрение 
и использование риск-менеджмента и отдельных 
его методов минимизации рисков ведения вос-
производственного процесса в сельском хозяй-
стве в рыночных условиях ложится на плечи са-
мих аграриев.

Для засушливой зоны необходимо разработать 
особый механизм поддержки товаропроизводителей, 
работающих в сложных климатических условиях.
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REGIONAL ASPECTS OF RISK MANAGEMENT OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISES: BASED ON THE 
MATERIALS OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA

Inzhinova L. A., Sagaydak A. A.
State University of Land Use Planning

In the conditions of a specific agricultural enterprise engaged in the 
reproduction process in agribusiness, risk management of agricul-
tural production is based on risk management, the essence of which 
is to create a financial “safety cushion”, minimize the likelihood of 
bankruptcy and losses by agricultural producers on the basis of op-
timizing priorities and proportions, as well as methods of implement-
ing economic activities in volatile conditions. The article examines 
risk factors in the agricultural production of the Republic of Kalmy-
kia, analyzes the use of basic production resources, in particular, 
agricultural land by land use entities. The article also examines the 
dynamics of livestock and grain production in the region. The issues 
of improving the provision of state support to agricultural producers 
in the Republic of Kalmykia are raised, methods of minimizing risks 
are formulated.

Keywords: agricultural production, production resources, economic 
risk factors, risk management methods, Republic of Kalmykia
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Высокотехнологичный инфраструктурный объект как функциональная 
система реализации концепции устойчивого развития

Гончарова Алина Рашитовна,
соискатель Центра стратегического менеджмента 
и конъюнктуры сырьевых рынков Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования, Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»,
E-mail: csmc@misis.ru

Высокотехнологичный инфраструктурный объект как социо- 
эколого-экономическая система включает несколько функ-
циональных подсистем, каждая из которых формирует 
собственные цели –  экологические, социальные, финансово- 
экономические, институциональные и др. в рамках общей цели 
устойчивого развития и наращивания потенциала развития. 
Факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы 
управления (ESG факторы) формируют сегодня новую стра-
тегию и тактику развития. Хозяйственная деятельность по со-
хранению окружающей среды, развитию социальных гарантий 
населению становятся решающими при принятии инвестици-
онных решений.
Рассматривая высокотехнологическую инфраструктуру как 
социо- эколого-экономическую систему устойчиво развиваю-
щуюся с учетом ESG-повестки необходимо отметить и ее вли-
яние (в пределах своей национальной и международной зна-
чимости и ответственности) на экологическое, экономической 
и социальное развитие территории размещения.

Ключевые слова: устойчивое развитие, социо- эколого-
экономическая система, инфраструктурный объект, ESG-фак-
торы.

Задачи устойчивого развития социально- 
эколого-экономических систем (СЭЭС) различно-
го уровня до настоящего времени не до конца ре-
шены, хотя во многих научных исследованиях в те-
чение последних 30 лет предлагаются различные 
методические подходы. Поиск компромиссных ре-
шений на стыке развития производства, экономи-
ки, человеческого общества и окружающей среды 
по-прежнему актуален.

Высокие темпы развития производства и по-
требления во второй половине 20 века при безвоз-
мездном использовании природно- ресурсного по-
тенциала повлияло на возникновение в мировом 
сообществе новых требований соблюдения каче-
ства окружающей среды и принципов развития 
техники и технологий, направленных на удовлет-
ворение потребностей качества жизни населения, 
оформившихся в требование «устойчивого разви-
тия» или «sustainable development».

В начале 21-го века возникла необходимость 
в формировании нового курса достижения устой-
чивого развития, и в 2015 г. была принята «По-
вестка дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года». В нее вошел обширный спектр 
требований из 17 Целей устойчивого развития 
(ЦУР ООН) и их конкретизацией, включающих 169 
задач [1].

Сейчас в международном сообществе ЦУР 
ООН служат основным ориентиром для достиже-
ния устойчивого развития и учитываются при раз-
работке стратегий и планов как государственного 
сектора, так и частного бизнеса. Международные 
финансовые организации включают в процесс 
принятия инвестиционных решений факторы окру-
жающей среды, социальные факторы и факторы 
управления (ESG факторы) для управления и сни-
жения рисков и обеспечения устойчивого и долго-
срочного возврата инвестиций [2].

Инфраструктура играет ключевую роль в до-
стижении устойчивого развития и договоренно-
стей Парижского соглашения, оказывая прямое 
влияние на большинство задач ЦУР ООН. Поэто-
му во многих странах при создании и использова-
нии инфраструктурных объектов основываются 
на принципах УР.

Многочисленные исследования подтверждают, 
устойчивое развитие высокотехнологичной ин-
фраструктуры, обеспечивающей экономический 
рост способствует созданию рабочих мест и по-
вышению доходов населения (ЦУР 8), увеличе-
нию занятости и повышению доходов населения, 
оказывая влияние на снижение степени расслое-
ния общества и уменьшение неравенства в дохо-
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дах (ЦУР 5 и ЦУР 10). Формирование современной 
транспортной инфраструктуры позволяет разви-
вающимся странам стать частью международной 
торговли, а рост доли железнодорожных перевоз-
ок приводит к увеличению энергоэффективности 
транспорта и сократить количество выбросов в ат-
мосферу (ЦУР 7 и ЦУР 13) [3].

Устойчивая высокотехнологичная инфраструк-
тура является драйвером экономического про-
гресса и оказывает значительное влияние на про-
движение глобальных, национальных и региональ-
ных приоритетов устойчивого развития. Для удов-
летворения потребностей миру требуется больше 
инфраструктуры, и функционал строящихся объ-
ектов определяет условия жизни будущих поко-
лений. Переход от традиционной инфраструктуры 
к устойчивой и высокотехнологичной становится 
одной из наиболее актуальных тем.

Сегодня социальные и экологические требо-
вания формируют новые обязательные функции 
бизнеса. Бренд и репутация, конкурентные пре-
имущества компаний ставятся в зависимость 
от экологичности производства товаров (или ус-
луг) в рамках всей цепочки создания ценностей 
[4]. Кроме того, назревшая в рамках энергетиче-
ского перехода необходимость использования 
низко- и/или безуглеродных источников энергии, 
становится новой целью структурного преобразо-
вания промышленности и инфраструктуры. При-
менение «высоких и зеленых» технологий в целях 
повышения эффективности и устойчивости разви-

тия требует, в свою очередь, перемен в системе 
управления [5, 6].

Именно поэтому необходимо совершенствовать 
подходы к оценке уровня развития высокотехноло-
гичного инфраструктурного объекта и рассматри-
вать его как единую функциональную социально- 
эколого-экономическую систему, соответствую-
щую меняющимся условиям и способствующую 
решению остро стоящих глобальных проблем. При 
этом каждая функциональная подсистема име-
ет одну общую (устойчивое социально- эколого-
экономическое развитие) и несколько частных 
(финансовая устойчивость, соблюдение требова-
ний охраны окружающей среды, социальных тре-
бований и др.) целей с особыми критериями, пока-
зателями, планированием мер и контролем за их 
реализацией [7]. В этих условиях прибыль, как 
результат хозяйствования, может стать обобща-
ющим критерием оценки хозяйственной деятель-
ности только после методического обоснования 
экологизации и социализации основных рыночных 
инструментов: цен, платежей и налогов и пр.

Таким образом, в соответствии с целями 
ESG-развития, можно выделить три основные под-
системы общей социально- эколого-экономической 
системы развития высокотехнологичного инфра-
структурного объекта (рис. 1):
– экологическую (E –  Environmental);
– социальную (S –  Social);
– управления развитием (G –  Governance).

УСТОЙЧИВОСТЬ

ФУНКЦИИ

ПОДСИСТЕМЫ

СИСТЕМА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 

ИНФРАСТРУКТРУНЫЙ ОБЪЕКТ

E -
экологическая

экологические

экологического 
развития

S -
социальная

социальные 

социального 
развития

G - управления

произво-
дственные

прозво-
дственного 
развития

финансово-
экономические

финансово-
экономического 

развити

институцио-
нальные

институцио
-нального 
развития

Рис. 1. Функциональные составляющие устойчивого развития высокотехнологичного инфраструктурного объекта

Экологическая подсистема представляет собой 
комплекс хозяйственно- управленческих решений 
по формированию мероприятий, направленных 
на предотвращение, снижение и ликвидацию нега-
тивного воздействия основной производственной 
деятельности на окружающую среду. Экологиче-
ская функция высокотехнологичного инфраструк-
турного объекта состоит в управлении и стиму-
лировании природоохранной деятельности –  пла-
нировании и разработке мероприятий по охране 
окружающей среды и ресурсосбережении, прове-

дении внутрипроизводственного контроля, учета 
и отчетности в природоохранной сфере [8, 9].

Социальная подсистема предприятия включает 
в себя хозяйственно- управленческие решение, на-
правленные на личностную (отдельный работник, 
социальная группа, трудовой коллектив) и безлич-
ную (социальная инфраструктура, условия работы 
и охраны труда, внерабочее время и использова-
ние досуга, система норм и ценностей) составляю-
щие. Социальная функция отражает взаимосвязь 
и взаимодействие данных составляющих социаль-
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ной системы при их общем влиянии на производи-
тельность труда.

Подсистема управления развитием высоко-
технологичного инфраструктурного объекта –  это 
управленческая деятельность, основанная на пла-
нировании, организации, руководстве и контроле 
процессов, обеспечивающих наращивание про-
изводственного потенциала, повышение уровня 
его использования и, как следствие, получение 
качественно новых результатов деятельности, 
включая социальные и экологические. Подсисте-
ма управления развитием направлена на выпол-
нение следующих функций: институциональной –  
согласование планов развития с национальны-
ми и отраслевыми инфраструктурными планами 
в течение жизненного цикла и др.; финансово- 
экономической –  обеспечение устойчивости пред-
приятия по финансово- экономическим показате-
лям хозяйственной деятельности; производствен-
ной –  обеспечение бесперебойного и безубыточ-
ного объема производства.

Эффективность выполнения этих функций 
в совокупности характеризует устойчивость раз-
вития высокотехнологичного инфраструктурного 
объекта с учетом ESG-повестки.

Для всестороннего анализа категории «устой-
чивое развитие» инфраструктурного объекта, 
в рамках исследования основных функциональ-
ных подсистем, предлагается введение термина 
«устойчивое ESG-развитие». Под «устойчивым 
ESG-развитием» понимается некоторое поло-
жительное динамическое изменение критериев 
(показателей), влияющих на достижение общей 
и частных целей устойчивого развития инфра-
структурного объекта и позволяющих макси-
мально эффективно и долгосрочно использо-
вать имеющиеся ресурсы без нанесения ущер-
ба природной среде и интересам текущего и бу-
дущих поколений. На разных этапах развития, 
в меняющихся экономических условиях для до-
стижения общей цели устойчивого ESG-разви-
тия изменениям может подвергаться либо одна 
(две) из функциональных подсистем либо их со-
вокупность.

Следует особо отметить, что устойчиво разви-
вающаяся инфраструктура должна оказывать по-
ложительное влияние и стимулирующее воздей-
ствие на социально- экономический рост и эколо-
гическое состояние территорий их размещения, 
способствуя предпринимательской активности, 
притоку инвестиций в реальную экономику и раз-
витию сопутствующей социальной, транспортной 
и экологической инфраструктуры [10, 11, 12].

Таким образом, высокотехнологичный инфра-
структурный объект как устойчиво развивающая-
ся социо- эколого-экономическая система, эффек-
тивно выполняя свои целевые функции (с учетом 
ESG-повестки), начинает осуществлять и жизнео-
беспечивающую воспроизводственную функцию 
на территории размещения в пределах своей на-
циональной и международной значимости и ответ-
ственности.
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HIGH-TECH INFRASTRUCTURE FACILITY AS A 
FUNCTIONAL SYSTEM FOR IMPLEMENTING THE 
CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Goncharova A. R.
National Research Technological University “MISIS”

A high-tech infrastructure facility as a socio- ecological-economic 
system includes several functional subsystems, each of which forms 
its own goals –  environmental, social, financial, economic, institu-
tional, etc. within the framework of the overall goal of sustainable de-
velopment and building development capacity. Environmental fac-
tors, social factors and management factors (ESG factors) form a 
new strategy and tactics of development today. Economic activities 
for the preservation of the environment, the development of social 
guarantees to the population become crucial when making invest-
ment decisions.
Considering the high-tech infrastructure as a socio- ecological and 
economic system that is developing steadily, taking into account the 
ESG agenda, it is necessary to note its impact (within its national 
and international significance and responsibility) on the environmen-
tal, economic and social development of the host territory.

Keywords: sustainable development, socio- ecological-economic 
system, infrastructure facility, ESG factors.
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