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Осознанное потребление как один из факторов в росте утилизации мусора 
в Российской Федерации на современном этапе
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В настоящее время вопрос дефицита природных ресурсов 
и рост роли розничной торговли в реализации принципов зе-
леной экономики формируют тренд на осознанное поведение 
потребителей. Во всем мире покупатели отказываются от пла-
стиковых пакетов, одноразовой посуды, уделяют внимание 
сортировке мусора и бережному отношению к потреблению 
ресурсов. Если в западных странах данный тренд развивает-
ся уже не один десяток лет, то в России вопрос осознанного 
потребления становится актуальным только в последние годы, 
при этом региональная идентичность также имеет значение. 
Отношение к теме утилизации отходов отличается в круп-
ных городах и сельской местности. Во многом на это влияет 
и развитость инфраструктуры утилизации отходов и сортиров-
ки мусора, а также наличие просветительских экологических 
программ для населения. Актуальность статьи обусловлена 
необходимостью укрепления позиций осознанного отношения 
населения к утилизации отходов. В статье проанализирована 
проблема формирования культуры сортировки твердых бы-
товых отходов в России. Проанализирован зарубежный и от-
ечественный опыт реализации программ сортировки мусора. 
Целью исследования является формирование рекомендаций 
по повышению культуры сортировки и утилизации мусора на-
селением регионов Российской Федерации. В качестве мето-
дов исследования применены преимущественно общенаучный 
подход и статистические методы. Для наглядной демонстрации 
популярности темы сортировки и осознанного потребления 
в России проведен сравнительный анализ поисковой выдачи 
Google и Яндекс в России. В качестве результатов исследова-
ния сделано заключение о ключевой роли населения в реали-
зации концепции комплексного управления бытовыми отхода-
ми. Сформированы базовые рекомендации по формированию 
и повышению культуры населения в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. Статья представляет прак-
тический интерес для представителей экологической сферы, 
органов власти и местного самоуправления, а также специали-
стов, ведущих исследования в отрасли вторичной переработки 
сырья.

Ключевые слова: Устойчивое развитие; экология; осознанное 
потребление; сортировка мусора.

Интерес к концепции устойчивого развития, 
имеющей глубокое философское содержание, 
растет во всем мире, в том числе и в России. По-
нятия «устойчивость», «качество жизни» и миро-
воззренческие идеи, вытекающие и данных поня-
тий востребованы как в теоретической науке, так 
и в практической деятельности. Научный прогресс 
и формирование общества потребления неизбеж-
но приводит к осознанию необходимости балан-
са между природой и человеком [1]. 25 сентября 
2015 года резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН была принята Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года (Повест-
ка –  2030), включающая в себя 17 целей и 169 за-
дач (резолюция A/RES/70/1). В настоящее время 
система глобальных показателей целей устойчи-
вого развития (далее –  ЦУР) с учетом изменений, 
принятых в 2020 году, содержит 231 показатель 
ЦУР. В Российской Федерации ведется активная 
работа по мониторингу показателей достижения 
ЦУР. В декабре 2016 года Росстат вошел в состав 
Межведомственной рабочей группы при Админи-
страции Президента Российской Федерации по во-
просам, связанным с изменением климата и обе-
спечением устойчивого развития. Обеспечение 
перехода к рациональным моделям потребления 
и производства относится к ключевым ЦУР, при-
нятым в Российской Федерации [2].

Рациональная модель потребления имеет мно-
го аспектов. Одним из ключевых факторов транс-
формации модели потребления к осознанному яв-
ляется проблема переработки бытовых отходов, 
полного уничтожения или частичной утилизации 
бытового мусора. Для городской среды проблема 
обезвреживания отходов является одним из эколо-
гических приоритетов. Ежегодно россияне выбра-
сывают 70 млн тонн бытового мусора, что в 10 раз 
превышает вес пирамиды Хеопса (6,2 млн тонн). 
По данным Фонда Greenpeace в России, каждый 
человек в среднем выкидывает от 400 до 500 кг му-
сора в год, в стране насчитывается более 14 ты-
сяч крупных мусорных свалок, их площадь –  более 
4 млн га. Для сравнения площадь Кипра составля-
ет 925,1 тыс. га. Свалки России занимают больше, 
чем четыре средиземноморских острова [3]. При 
этом мусор является хорошим источником дохода, 
и в развитых странах большая часть отходов по-
ступает в переработку. В Российской Федерации 
данная отрасль находится пока на этапе зарожде-
ния [4].
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Недостаточное развитие инфраструктуры пе-
реработки и сортировки мусора напрямую влияет 
на заинтересованность населения в разделении 
мусора. Тем не менее, рост интереса населения 
к теме осознанного потребления очевидна. Поми-
мо общемирового тренда роста вовлеченности на-
селения в сбережение экологии, влияние на дан-
ный фактор оказала эпидемия COVID-19, так как 
люди стали люди стали отслеживать растущее ко-
личество своих покупок и отходов [5].

Целью исследования является формирование 
практических предложений по формированию 
и повышению культуры сортировки и утилизации 
мусора населением регионов Российской Федера-
ции как части осознанного потребительского пове-
дения. Ключевыми задачами исследования явля-
ются анализ российского и международного опыта 
участия населения в сортировке мусора и сокра-
щении числа бытовых отходов, выявление и систе-
матизация проблемных факторов, препятствующих 
развитию данного направления в России, а также 
прогноз трендов развития отрасли переработки му-
сора в регионах Российской Федерации. В статье 
проведен анализ влияния пандемии на потреби-
тельское поведение жителей России, данная про-
блематика недостаточно раскрыта в предшеству-
ющих исследованиях.

Теоретическая основа исследования пред-
ставлена научно- методическими, практическими 
и учебными работами российских и зарубежных 
ученых и специалистов в области экологии. Изу-
чены статьи и исследования, затрагивающие про-
блемы осознанного потребления, утилизации отхо-
дов и переработки мусора в России и зарубежных 
странах. Изучены источники, посвященные совер-
шенствованию инфраструктуры информационной 
переработки бытовых отходов.

Информационная база исследования включает 
актуальные нормативно- правовые акты, материа-
лы периодических изданий, конференций, сборни-
ки научных статей, тезисы докладов, электронные 

источники и базы данных, соответствующие стати-
стические материалы, предоставленные органами 
государственной власти.

Методологическую основу исследования со-
ставляют группы общенаучных и философских 
подходов и методов.

Авторы статьи обращались к научно- 
методологической базе исследований экологиче-
ских трендов за последние 10 лет. Проведен ана-
лиз публикаций в средствах массовой информации 
Российской Федерации, посвященных теме сорти-
ровки мусора.

В работе нашли применение существующие 
социологические и статистические методы. Для 
анализа средств массовой информации исполь-
зовались кабинетные методы, в том числе ме-
тод контент- анализа с использованием поиско-
вых систем, а также программного обеспечения 
(информационно- аналитическая система «Медиа-
логия»). Применен мета-анализ для систематизи-
рованной интеграции имеющихся данных.

В качестве материалов исследования также ис-
пользованы доклады крупных экологических орга-
низаций, таких как Greenpeace, а также исследо-
вания потребительского поведения, проведенные 
крупными розничными коммерческими компани-
ями, в том числе выполненные на основе опросов 
и фокус- групп.

Для изучения интереса населения России к те-
ме сортировки мусора использован метод кон-
текстного анализа запросов в Google и Яндекс при 
помощи инструментов Google Trends (публичное 
web-приложение корпорации Google, показываю-
щее, насколько часто определенный термин ищут 
в различных регионах мира и на различных язы-
ках), а также Яндекс.Вордстат (аналогичный сер-
вис для поисковой системы Яндекс).

В частности, на Рисунке 1 представлена стати-
стика поисковых запросов в России по словосоче-
танию «осознанное потребление».

Рис. 1. Статистика использования словосочетания «осознанное потребление» в поисковом сервисе Яндекс

Менее 3000 запросов в месяц в России, из ко-
торых более 40% приходится на Москву и Мо-
сковскую область, а также Санкт- Петербург и Ле-
нинградскую область свидетельствуют о низкой 

заинтересованности населения в данной теме. 
Данные на Рисунке 2 и Рисунке 3 подтвержда-
ют данную тенденцию. Словосочетание «сорти-
ровка мусора» пользователи ищут не более 100 



7

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

раз в месяц по данным сервиса Google Trends, 
при этом ТОП-3 региона, где был осуществлен 

поиск –  это Москва, Московская область и город 
Санкт- Петербург.

Рис. 2. Статистика использования словосочетания «сортировка мусора» в поисковом сервисе Google

Источник: Сервис Google Trends. Запрос выполнен авторами.

Рис. 3. Статистика использования словосочетания 
«сортировка мусора» в поисковом сервисе Google 

по регионам России

Проведен сравнительный анализ запросов 
по экологической тематике и других словосоче-
таний. Для сравнения поиск по запросу «морген-
штерн» пользователи осуществили 2 594 070 раз. 
Методы контекстного анализа поисковых темати-
ческих запросов в России подтверждает недоста-
точную вовлеченность населения России в тему 
экологического отношения к переработке бытовых 
отходов.

Первым международным документом, в кото-
ром упоминалось устойчивое развитие, была «Все-
мирная стратегия охраны природы», которую обсу-
дили и приняли на конференции Международного 
союза охраны природы в 1980 г. В том же 1980 г. 
ООН утвердила определение устойчивого разви-
тия, закрепив за ним значение модели движения 
вперед, при которой достигается удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего поколения 
людей без лишения такой возможности будущих 
поколений [6]. Проблемы устойчивого развития 
всесторонне были рассмотрены на конференции 
1992 г., прошедшей в Рио-де- Жанейро.

Комплексная утилизация бытовых отходов яв-
ляется ключевым аспектом в реализации целей 

устойчивого развития в части экологического бла-
гополучия российских городов. Реализуемая му-
сорная реформа позволила перерабатывать на 2% 
больше отходов, но более 90% по-прежнему ути-
лизируют на полигонах (свалках). Для сравнения 
в Швеции более 50% мусора используется вто-
рично, и только 0,8% отправляется на полигоны. 
Оставшаяся часть становится источником энергии 
при сжигании [7].

Проблема переработки мусора напрямую свя-
зана с осознанным поведением населения. С од-
ной стороны, в России наметилась тенденция роста 
интереса населения к экологической тематике, че-
му немало способствовала и ситуация с ограничи-
тельными мерами в 2020 году. Вынужденные про-
водить время дома, люди стали отслеживать расту-
щее количество своих покупок и отходов. С другой 
стороны, анализ поисковой выдачи запросов, свя-
занных с тематикой экологии и осознанного потре-
бления показывает, что интерес к данной теме низ-
кой. Это подтверждает и исследование Московской 
школы управления «Сколково» в 2020 году, пред-
ставленное в журнале «Эксперт». 87% опрошенных 
респондентов в России говорят, что обеспокоены 
экологическими проблемами, при этом заплатить 
больше за продукты предприятий, соответствую-
щих требованиям зеленой экологии готовы лишь 
47%. Готовность платить больше за экологичные 
продукты и услуги являются частью осознанного 
потребления и одной из составляющих экологиче-
ской культуры населения.

Под экологической культурой в данном иссле-
довании понимается целостное свой ство лично-
сти, включающее совокупность знаний, умений 
и навыков, обеспечивающих ответственное отно-
шение к экологии и природе. Таким образом, эко-
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логическое поведение является частью экологиче-
ской культуры [9]. Осознанное потребление –  это 
использование продуктов, природных ресурсов 
и нематериальных благ таким образом, чтобы со-
кратить негативное воздействие на окружающую 
среду. Готовность населения участвовать в сорти-
ровке мусора является логичным продолжением 
осознанного потребления и частью экологического 
поведения личности.

Проблема утилизации отходов актуаль-
на и в других странах. Данный процесс зависит 
от двух важнейших элементов:
– наличие инфраструктуры переработки мусора 

в стране;
– осознанное отношение населения к сортировке 

мусора, так как существующие заводы исполь-
зуют отсортированный жителями мусор на пер-
вичном этапе, начиная с кухни.
В сентябре 2012 года в Израиле началось вне-

дрение программы разделения мусора, в которой 
принял участие 31 израильский город. В Тель- 
Авиве первоначально проект «провалился», так 
как жители не выполняли требования муниципа-
литета и выбрасывали мусор в один бак, таким об-
разом потребовалась система просветительских 
мероприятий. Практический опыт Израиля пока-
зал, что любой проект по сортировке мусора изна-
чально не имеет смысла без поддержки населения. 
Наибольшую эффективность в Израиле показали 
следующие просветительские меры: разъяснитель-
ные беседы с детьми и молодежью, так как они 
распространяли культуру экологического поведе-
ния и на родителей, а также разъяснительные бе-
седы с жителями квартир.

В Европе на тему сортировки мусора выпущено 
большое количество литературы и просветитель-
ских публикаций, созданы обучающие курсы, про-
водятся онлайн- консультации. В России же данная 
сфера только зарождается в сравнении с опытом 
европейских стран. Например, в российских школь-
ных программах не предусмотрено материалов 
с наглядными изображениями, касающимися со-
ртировки мусора. В Германии на стене мусоросжи-
гательного завода висят детские рисунки, на кото-
рых отражено детское восприятие «мусорных» про-
блем», что говорит о воспитании с детства отноше-
ния к обращению с отходами. Просветительскую 
работу необходимо начинать на уровне детского 
сада и школы, внедряя образовательные програм-
мы, которые на реальных и доступных примерах 
продемонстрируют важность такого подхода.

Тем не менее, стоит отметить, что в последнее 
время наблюдается рост количества новостных ма-
териалов, а также просветительских статей и кур-
сов в сфере осознанного потребления, о чем свиде-
тельствует экспресс- анализ публикаций в СМИ при 
помощи инструмента Яндекс.Новости. Это являет-
ся фактором, свидетельствующим о положитель-
ных изменениях. Появляются новые мусороперера-
батывающие заводы и предприятия, но темпы обе-
спечения страны необходимой инфраструктурой 
для безопасной и эффективной утилизации мусо-

ра остаются низкими, хотя наметились серьезные 
сдвиги и изменения.

Международный опыт показывает, что одних 
просветительских мер недостаточно. Существует 
несколько общих принципов стимулирования раз-
дельного сбора в странах с высокой культурой ути-
лизации мусора: в Европе, Соединенных Штатах 
Америки и Японии. В перечисленных государствах 
действуют следующие меры: штрафы и жесткие 
санкции за незаконный выброс мусора; экономи-
ческие стимулы для населения по сдаче отдельных 
видов бытовых отходов стимулирование приобре-
тения товаров, полученных посредством перера-
ботки твердых бытовых отходов

Примером экономического стимулирования 
служит программа в США, в рамках которой обе-
спечивается высокая цена приема отсортирован-
ных отходов и предоставляется налоговый вычета 
за доход от сдачи вторсырья. В России в точечном 
формате также реализуются подобные форматы. 
В Мытищах реализована на муниципальном уровне 
программа, в рамках которой привязаны тарифы 
к объему вывозимых несортированных отходов, 
а также предложена альтернатива в качестве бес-
платных контейнеров для раздельного сбора. Та-
ким образом удалось добиться более ответствен-
ного отношения к сбору мусора. Подобный опыт 
необходимо закреплять на федеральном уровне.

В целом, в мировой практике финансирование 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
осуществляется путем применения следующих ин-
струментов: платежи по тарифам для физических 
и юридических лиц, государственные субсидии 
и гранты, экологические налоги и сборы, концес-
сионные займы. Большинство развитых стран ис-
пользуют финансовые меры стимулирования тех-
нологических этапов обращения с отходами, нахо-
дящихся на верхних ступенях лестницы Лансинка, 
и вводят платежи в отношении этапов, находящих-
ся на нижних ступенях этой лестницы (например, 
дополнительный налог на полигонное захороне-
ние). В Нидерландах, если отходы вывозятся на по-
лигон или сжигаются, за них платят домохозяйства 
(из расчета примерно 13 евро за тонну), при этом 
отходы, сданные на переработку, сборами не обла-
гаются. В результате в таких странах, как Герма-
ния, Австрия и Бельгия, перерабатываются почти 
100% отходов. Лестница Лансинка (Lansink’s lad-
der) –  это классификация способов обработки му-
сора, где самые высокие позиции имеет предот-
вращение образования отходов. Данная система 
названа по имени Ада Лансинка, голландского по-
литика, придумавшего в 1979 году данную после-
довательность.

В качестве примера для Российской Федера-
ции возможно применить опыт стран Европейско-
го союза, где практически в каждом домохозяйстве 
и дворе установлены контейнеры для раздельно-
го сбора мусора, а доля населения, участвующе-
го в сортировке –  более 90%. Система основана 
на внедрении инструмента расширенной ответ-
ственности производителя, предприятия обязаны 
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обеспечить переработку определенной доли отхо-
дов, которые образуются от выпущенных на рынок 
товаров и упаковки. Бизнес- компании создают от-
раслевые ассоциации и сами финансируют уста-
новку контейнеров для раздельного сбора отходов, 
а также контролируют, чтобы раздельный сбор осу-
ществлялся, а отсортированные отходы поступали 
переработчику.

Все стороны получают свои преимущества. Биз-
нес экономит на переработке, так как упаковка по-
ступает уже отсортированной. Это еще и источник 
вторичного сырья, которое европейские компании 
обязаны использовать в производстве. Органы 
местного самоуправления таким образом снижа-
ют общее количество отходов, идущих на полигон, 
уменьшают плату за вывоз, поскольку отсортиро-
ванные отходы упаковки отраслевые ассоциации 
вывозят за свой счет. Раздельный сбор выгоден 
населению –  граждане, сортирующие отходы, пла-
тят за вывоз отсортированного мусора меньше. 
И это не только вопрос культуры –  это вопрос эко-
номической выгоды.

Интересна в изучении японская оценка влияния 
условий содержания мусорных баков на сбор отхо-
дов, эффективность разделения и правильную ути-
лизацию. Например, японские специалисты выяс-
нили, что размещение контейнеров на расстоянии 
ухудшает раздельный сбор. Собираемость мусора 
меняется в зависимости от пешеходного расстоя-
ния до здания. Чем ближе расстояние –  тем выше 
собираемость.

Путь вторичного использования отходов на-
прямую связан с высоким уровнем сознания все-
го населения. Отделять разные виды отходов друг 
от друга целесообразно там, где мусор образует-
ся –  дома, в офисе, на предприятии. При внедре-
нии системы сортировки мусора каждому жителю 
необходимо системно разделять стекло, пластик, 
пищевые отходы и бумагу, а также осознанно со-
кращать количество мусора домохозяйства.

Помимо муниципальной инфраструктуры воз-
можно применение домохозяйствами отдельных 
видов оборудования, снижающих объем выделе-
ния бытовых отходов. К такому оборудованию от-
носятся диспоузеры, специальные устройства для 
измельчения пищевых отходов, которые одной 
стороной устанавливается к сливному отверстию 
в мойке, а другой подключаются к отводу в ка-
нализацию. Эффективность применения данно-
го прибора обусловлена тем, что более половины 
мусорного ведра среднестатистического россий-
ского жителя составляют, как правило, пищевые 
отходы. На первый взгляд, это органика, которая 
разлагается, и нет поводов для беспокойства. Од-
нако пищевой мусор поступает на полигон вместе 
с другими отходами, где нормальному разложе-
нию мешают снег, дождевая вода и другие виды 
отходов. На полигонах органические отходы могут 
разлагаться до 50 лет, выделяя вредные вещества 
в окружающую среду.

Измельчитель бытовых отходов весит 8–12 кг, 
принцип его работы основан на центробежной си-

ле, которая отбрасывает отходы к стенкам, где 
установлены терки. Они измельчают органику 
до мельчайших частиц, которые уходят в канали-
зацию.

В Соединенных Штатах Америки около 50% до-
мов оборудованы измельчителями, так как они бы-
ли установлены еще в новостройках в 1950-е го-
ды по требованию Министерства здравоохранения 
США. Несколько лет в Филадельфии и еще в пя-
ти городах также установили диспоузеры, чтобы 
проверить эффективность. В результате количе-
ство органических отходов на свалках сократилось 
примерно на 30%. Помимо снижения нагрузки для 
коммунальных служб, диспоузеры способны оста-
новить в десятки раз уменьшить количество му-
сорных полигонов. В дальнейшем измельченную 
органику можно даже превратить в биогаз, то есть 
экологически чистую энергию. В среднем, приобре-
сти подобное устройство в России можно от 15 000 
до 60 000 руб лей. Однако существуют препятствия 
к массовому использованию диспоузеров в Рос-
сии –  это отсутствие метантенков, емкостей для 
очистки осадков переработанной органики и их 
сбраживания для получения биогаза. Такая тех-
нология пока используется только на Люберецких 
и Курьяновских очистных сооружениях в Москве, 
поэтому установка диспоузеров эффективна лишь 
в некоторых районах столицы и городах Подмоско-
вья: Химки, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха, 
Реутов, Железнодорожный, Люберцы, Котельники. 
Отсутствие метантенков в коммунальной системе 
делает работу измельчителей не такой экологиче-
ски безопасной, при этом измельчение органики 
намного лучше ее выброса на полигоны.

Еще одним перспективным направлением явля-
ется внедрение технологии well-being и концепции 
«экологического офиса» в России [10]. Well-being –  
это система управления персоналом предполагает 
обеспечение всестороннего благополучия сотруд-
ников, в том числе информирование о состоянии 
окружающей среды, рациональном использовании 
ее ресурсов, а также об энергосберегающих про-
ектах. Для работы «экологического офиса» важно 
не просто обладать знаниями, но и применять их 
на практике. Привычка к применению экосбере-
гающих технологий на работе позволит органич-
но перенести данные привычки домой. «Зеленый 
офис» –  это комплексная программа мероприятий, 
которая помогает компаниям рационально и эф-
фективно использовать ресурсы и свести к мини-
муму негативное влияние на окружающую среду. 
Экоофис –  это философия, основанная на уваже-
нии к природе и бережном отношении к ресурсам 
нашей планеты.

Поощрение бизнеса к использованию экологи-
ческих методик и подходов –  это отдельное направ-
ление государственного регулирования, и здесь 
России еще в начале пути.

Раздельный сбор отходов должен быть закре-
плен законодательно как обязательный для регио-
нов и региональных операторов. Сейчас региональ-
ные операторы не замотивированы вести раздель-
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ный сбор мусора, так как их контракты касаются, 
в первую очередь, вывоза отходов как таковых, по-
этому раздельный сбор отходов внедряют единицы.

Вторичные ресурсы должны стать востребован-
ными. У них должен появиться рынок. Например, 
целесообразно использовать экономические сти-

мулы для производителей, использующих упаков-
ку из вторсырья. Сейчас в Российской Федерации 
на законодательном уровне не определен термин 
«вторичные материальные ресурсы». И в этом от-
ношении Россия также находится на этапе форми-
рования (табл. 1).

Таблица 1. Меры стимулирования формирования и развития осознанного потребления и культуры рационального обращения 
с коммунальными отходами среди населения

№ п/п Метод Возможные форматы работы Государственное регулирование и приоритеты

1. Просвети-
тельские 
методы

• Просветительские уроки в школах, в том числе 
внедрение данной тематики в программу дошколь-
ных и средних общеобразовательных учреждений
• Выпуск просветительских материалов и изданий
• Работа с населением в поквартирном форма-
те, в том числе через управляющие компании 
и жилищно- коммунальные кооперативы

Работа с детьми и молодежью, в том числе на уровне 
закрепления в официальных образовательных програм-
мах;
внедрение экологических программ в офисах и на пред-
приятиях, в том числе продвижение концепции «эколо-
гического офиса», основанного на подходе well-being, 
поощрение бизнеса различными методами за использо-
вание «зеленых» методик

2. Экономиче-
ские методы

• Штрафы и жесткие санкции за незаконный вы-
брос мусора;
• Экономические стимулы для населения по сдаче 
отдельных видов бытовых отходов
• Стимулирование приобретения товаров, получен-
ных посредством переработки твердых бытовых 
отходов

Законодательное закрепление экономических стимулов 
для населения;
Законодательное закрепление обязательности раздель-
ного сбора отходов для региональных операторов;
Экономические стимулы для организаций, использую-
щих вторсырье

3. Инструмен-
тальные 
методы

• Установка диспоузеров, то есть устройств для из-
мельчения пищевых отходов в домохозяйствах

Предварительно необходимо массовое поэтапное осна-
щение систем канализации в России метантенками, по-
зволяющими перерабатывать пищевые измельченные 
отходы в биогаз

Источник: составлено авторами.

Таким образом, для перехода на раздельный 
сбор мусора необходимо принять меры по несколь-
ким направлениям. В первую очередь, это форми-
рование полноценной государственной политики 
в сфере утилизации мусора. Не менее значимым 
шагом является изменение экологического созна-
ния населения, стимулирование формирования 
паттернов осознанного потребления, выработка 
стимулов и форм раздельного сбора.

Экологические проблемы зачастую связаны 
с уровнем доходов, и внедрение экологического по-
требления и политики сокращения отходов требует 
и соответствующей социально- экономической по-
литики. В условиях ограничительных мер и панде-
мии COVID-19 доходы населения снизились, бизнес 
терпит убытки. Это является одновременно и пре-
пятствием, и стимулом к формированию системы 
раздельного сбора мусора. С одной стороны, это 
влечет необходимость инвестиций, с другой сторо-
ны позволит значительно экономить в дальнейшем 
и создать благоприятные условиях для сбережения 
здоровья населения России.

Проблема переработки мусора является од-
ной из самых масштабных экологических проблем 
в России, ежегодно жители выбрасывают около 
70 млн тонн бытового мусора, при этом перераба-
тывается менее 8% отходов, если не увеличить объ-
ем переработки мусора, то менее, чем через 10 лет 
площадь полигонов в России увеличится в два раза 
и будет по размеру вдвое больше площади Азов-

ского моря. Переработка мусора в Российской Фе-
дерации пока находится на низком уровне, функ-
ционирует чуть более 100 заводов и предприятий 
по переработке мусора, что недостаточно.

Путь вторичного использования отходов наи-
более перспективен и связан с высоким уров-
нем осознанности населения в части потребле-
ния и утилизации мусора. Осознанное поведение 
включает в себя как рациональное потребление, 
уменьшение количества выделяемых отходов, так 
и сортировка мусора, в частности отделение бу-
маги, стекла, алюминия, пластмассы и пищевых 
отходов.

Опыт зарубежных стран показывает, что под-
держка населения является основополагающим 
фактором решения проблем с мусором.

На основе анализа международного опыта ав-
торами составлена таблица, обобщающая меры 
стимулирования формирования и развития осоз-
нанного потребления и культуры рационального 
обращения с коммунальными отходами среди на-
селения.

Наиболее эффективными методами по резуль-
татам исследования вовлечения населения в со-
ртировку мусора являются:
– информирование населения о необходимости 

сбережения экологии путем системный и дол-
госрочной просветительской кампании среди 
населения, в том числе в средствах массовой 
информации и социальных сетях;
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– тарифное регулирование сферы обращения 
с твердыми коммунальными отходами, а имен-
но поощрение осознанного обращения с отхо-
дами и качественной сортировки мусора льго-
тами в оплате услуг по утилизации мусора.
Единственный безопасный способ борьбы 

с мусором –  его переработка, которая позволит 
к 2030 году сократить количество захораниваемо-
го мусора в России на 75–80%, и как следствие, 
сократится количество полигонов. Новая сфера по-
зволит создать рабочие места, экономить энергию.

Таким образом, решающим фактором в станов-
лении осознанного поведения населения в отноше-
нии утилизации отходов является развитие отрасли 
переработки мусора в России, ведь в отсутствии 
достаточной инфраструктуры не приходится гово-
рить о применении навыков и умений сортировки 
мусора. Сегодня свалки в России отравляют почву, 
воду и воздух токсичными веществами, всё ещё 
используется сжигание мусора, что является од-
ним из наименее экологичных способов утилиза-
ции. При сжигании мусора в атмосферу выбрасы-
ваются тяжёлые металлы и диоксины, вызываю-
щие различные заболевания, от аллергии до онко-
логических образований.

Позитивные стимулы для населения позволят до-
стичь максимального эффекта –  если тариф на вы-
воз твердых коммунальных отходов станет ниже, 
благодаря тому что отсортированные отходы сни-
зят объем ТКО и будут вывозиться для жителей 
бесплатно, население начнет массово сортировать 
мусор, в том числе из-за экономических мотивов. 
Раздельный сбор отходов должен быть закреплен 
законодательно как обязательный для регионов 
и региональных операторов. Важно развивать ры-
нок вторсырья, начиная с законодательного закре-
пления понятия вторичных материальных ресурсов. 
Отдельно стоит выделить положительную перспек-
тиву внедрения экологических программ на базе 
предприятий и организаций, внедрение концепции 
«экологического офиса».Установка диспоузеров, 
бытовых устройств для измельчения мусора, позво-
лит в разы снизить количество твердых бытовых от-
ходов, а при массовом оснащении коммунальных 
систем в регионах России метантенками, еще и пре-
вращать измельченные бытовые отходы в биогаз.
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CONSCIOUS CONSUMPTION AS ONE OF THE 
FACTORS IN THE GROWTH OF WASTE DISPOSAL IN 
THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE

Bronskaya Yu.K., Parmenenkov K. N.
Higher School of Tariff Regulation of Plekhanov Russian University of Econom-
ics

Currently, the issue of scarcity of natural resources and the growing 
role of retail trade in the implementation of the principles of the green 
economy are forming a trend for conscious consumer behavior. All 
over the world, buyers refuse plastic bags, disposable tableware, 
pay attention to sorting garbage and careful attitude to resource 
consumption. If in Western countries this trend has been developing 
for decades, then in Russia the issue of conscious consumption has 
become relevant only in recent years, while regional identity also 
matters. The attitude to the topic of waste disposal differs in large 
cities and rural areas. This is largely influenced by the development 
of waste disposal and garbage sorting infrastructure, as well as the 
availability of educational environmental programs for the popula-
tion. The relevance of the article is due to the need to strengthen 
the positions of the conscious attitude of the population to waste 
disposal. The article analyzes the problem of forming a culture of 
sorting solid household waste in Russia. The foreign and domestic 
experience of implementing garbage sorting programs is analyzed. 
The purpose of the study is to form recommendations for improving 
the culture of sorting and recycling of garbage by the population of 

the regions of the Russian Federation. The research methods used 
are mainly general scientific approach and statistical methods. To 
illustrate the popularity of the theme and sort of conscious consump-
tion in Russia in a comparative analysis search results of Google 
and Yandex in Russia. As the results of the study, a conclusion was 
made about the key role of the population in the implementation of 
the concept of integrated management of household waste. Basic 
recommendations for the formation and improvement of the culture 
of the population in the field of solid municipal waste management 
have been formed. The article is of practical interest to represent-
atives of the environmental sphere, authorities and local self-gov-
ernment, as well as specialists conducting research in the field of 
recycling of raw materials.

Keywords: sustainable development; ecology; conscious con-
sumption; garbage sorting.
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Целью работы является исследование изменения сбора дан-
ных для цифрового рынка с учетом изменений, вызванных Ин-
дустрией 4.0. Подход, принятый в статье, заключается в обзо-
ре соответствующей литературы и сосредоточении внимания 
на ключевых темах, наиболее важных для будущих исследова-
ний в области Индустрии 4.0 и маркетинга.
В ходе работы представлен всесторонний обзор существую-
щего академического вклада в область маркетинга с учетом 
изменений, внесенных Индустрией 4.0, а также создана струк-
тура исследований в данной области.
Результатом выполненной работы является проведённый ана-
лиз методов и выбор метрик, которые показали, что техноло-
гии Индустрии 4.0 внесли значительный вклад в глобальную 
промышленную трансформацию, только инновации в области 
обработки информации напрямую влияют на маркетинг. При-
меры этих технологий включают Интернет вещей, облачные 
вычисления, аналитику больших данных, профилирование 
клиентов и искусственный интеллект (ИИ). Эти технологии 
позволяют организациям собирать, анализировать, интерпре-
тировать и внедрять данные о клиентах, связанные с офлайн- 
и онлайн- активностями.

Ключевые слова: маркетинг, технологии, методика, исследо-
вания.

Введение

Индустрия 4.0, или Четвертая промышленная ре-
волюция, основана на инновационных технологиях, 
которые оказывают глубокое влияние как на произ-
водственные системы, так и на бизнес- модели. Эта 
революция характеризуется добавлением прорыв-
ных технологий и методов. Эти аспекты Индустрии 
4.0 оказывают значительное влияние на маркетинг 
и привели к эволюции, чтобы маркетинговая дея-
тельность соответствовала технологическим до-
стижениям и удовлетворяла текущие потребности 
потребителей.

Материалы и методы

Была проведена методология систематического би-
блиометрического обзора литературы (LRSB), что-
бы предоставить всесторонний обзор и обсуждение 
существующего академического вклада в области 
Индустрии 4.0 и маркетинга, а также создать струк-
туру для дальнейших исследований. В этом смысле 
эта методология способствует обобщению, синтезу 
и анализу существующих исследований для разра-
ботки новых теорий, проверки конкретных гипотез, 
выявления пробелов в исследованиях или изучения 
конкретной темы исследования. На основе этих 
определений методология поможет собрать, проа-
нализировать и обобщить существующую литера-
туру по Индустрии 4.0 и маркетингу, чтобы понять, 
что известно и неизвестно об их взаимосвязи. Ме-
тодологический подход был выбран с учетом источ-
ников, которые утверждали, что используют более 
прозрачный подход при сборе и синтезе данных, 
повышающий воспроизводимость и объективность 
исследования. Кроме того, LRSB включает в себя 
строгий и четко определенный процесс исследова-
ния, который определяет качество синтезированных 
результатов [1].

Таким образом, LRSB включает в себя провер-
ку и выбор источников информации для обеспе-
чения достоверности, и точности представленных 
данных в процессе, состоящем из 3 фаз и 6 шагов 
(таблица 1).

Методологический подход начался с поиска ли-
тературы в индексируемой онлайн-базе данных на-
учных статей Scopus, самой важной базе данных 
рецензируемых журналов в академическом ми-
ре. Использование одного только Scopus связано 
с тем, что он является основной базой статей для 
академических журналов, охватывающей около 
19 500 наименований от более чем 5000 междуна-
родных издателей, включая охват 16 500 рецензи-
руемых журналов в области науки, техники и науки. 
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медицинские и социальные науки. Таким образом, 
он обеспечивает очень реальное представление 
об исследуемых предметах с научной или акаде-
мической значимостью. Однако мы предполагаем, 
что исследование имеет ограничения, связанные 
с рассмотрением только базы данных Scopus, ис-
ключая другие академические базы данных.

Таблица 1. Процесс систематического LRSB

Фаза Шаг Описание

Исследование Шаг 1 постановка задачи исследования

Шаг 2 поиск подходящей литературы

Шаг 3 критическая оценка выбранных ис-
следований

Шаг 4 синтез данных из отдельных источ-
ников

Интерпретация Шаг 5 выводы и рекомендации

Коммуникация Шаг 6 презентация отчета LRSB

Ключевое слово «Индустрия 4.0» использова-
лось для определения потенциальных источников; 
при первоначальном поиске было выявлено 19 888 
документов, при этом ключевое слово «маркетинг» 
было выявлено в 183 документах. (Таблица 2).

Таблица 2. Методология скрининга.

База данных 
SCOPUS

Скрининг Публикации

Мета-поиск ключевое слово: Индустрия 
4.0

19,888

Критерии вклю-
чения

ключевое слово: Индустрия 
4.0, Маркетинг Тематика: 
Бизнес, Менеджмент и Бух-
галтерский учет

183

Скрининг Опубликовано до февраля 
2020 г.

61

Литературный обзор

Ретроспективный анализ проводится с целью изуче-
ния сложившихся в прошлом тенденций техническо-
го развития данного объекта, а также определения 
состояния тенденции в текущем периоде времени. 
Ретроспективный анализ по исследуемой теме про-
веден по патентам и научно- техническим публика-
циям во временном периоде с 2000 по 2020 года.

Источником информации являлись фонды ГП-
НТБ и базы данных интернет ресурсов, таких как 
ВИНИТИ и ФИПС, а также Scopus. Поиск произ-
водился по запросам: «Бизнес», «Индустрия 4.0», 
«Методология маркетинга» (рис. 1, 2).

Поиск по двум направлениям дает соизмеримые 
результаты. В целом наблюдается недостаток инте-
реса к тематике исследования до 2007 года, но за-
тем прослеживается линейно- нарастающая (пропор-
циональная) тенденция, сопровождаемая участками 
со стабильным числом публикаций, что позволяет 
подтвердить актуальность выполняемой работы.

Рис. 1. Количество зарегистрированных патентных 
документов по исследуемому объекту

Рис. 2. Количество научно- технических публикаций 
по исследуемому объекту

Исследования рынка помогают маркетологам 
избегать ошибок, оставаться в курсе событий 
и предсказывать потребности клиентов. Работа 
маркетинга заключается в том, чтобы использо-
вать исследования для достижения наилучшего 
возможного решения на основе доступных иссле-
дований. Затем они должны внедрить решение, мо-
дифицировать его и успешно вывести это решение 
на рынок. [2] (рис. 3).

Рис. 3. Проведение маркетингового исследования

Процесс маркетинговых исследований, как пра-
вило, занимает много времени и усилий, но это сто-
ит всей работы, когда ваша маркетинговая коман-
да может создавать более эффективные маркетин-
говые стратегии. Как только вы изучите каждый 
шаг исследовательского процесса, ваша команда 
сможет быстрее и эффективнее находить полез-
ные результаты.

Первый шаг процесса маркетингового исследо-
вания является наиболее важной частью. На этом 
первом этапе вам необходимо определить, какую 
ситуацию, возможность или проблему вы собирае-
тесь исследовать. Определите цель вашего иссле-
дования рынка и объем того, на что вы смотрите. 
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Например, цель вашего маркетингового исследо-
вания может заключаться в том, чтобы понять, по-
чему все больше мужчин не заинтересованы в ва-
шем продукте. Зная, что вы пытаетесь узнать в хо-
де этого процесса, вы лучше поймете, какие дан-
ные вам нужно собирать и анализировать.

Теперь, когда у вас есть четкое представление 
о том, что вы хотите изучать и какая информация 
вам нужна, пришло время создать план маркетин-
говых исследований. На этом этапе исследова-
тельского процесса определите, какие методы вы 
можете использовать для ответа на вопросы ис-
следования. Подумайте, где вы можете найти со-
ответствующую информацию и какие стратегии вы 
должны использовать для сбора дополнительных 
данных.

При создании плана маркетинговых исследо-
ваний посмотрите, что сделали другие компании, 
чтобы найти результаты. Посмотрите на различ-
ные тематические исследования, чтобы увидеть, 
какие стратегии они использовали и какие данные 
собрали. [3].

На третьем этапе необходимо определить метод 
сбора данных. Качественное исследование пред-
ставляет собой сбор данных, которые не являются 
числовыми по своей природе. Оно обобщает и де-
лает выводы, а не указывает на точную истину. Ко-
личественные исследователи часто начинают с ги-
потезы, а затем собирают данные, которые мож-
но использовать для определения того, существу-
ют ли эмпирические доказательства в поддержку 
этой гипотезы (Таблица 3).

Таблица 3. Сравнение качественных и количественных методов

Характери-
стики

Качественные методы Количественные ме-
тоды

Цель Исследовать и полу-
чить глубокое понима-
ние явления

Проверить гипоте-
зы, сделать прогнозы 
и обобщить резуль-
таты

Образец Небольшое количе-
ство, обычно нерепре-
зентативные случаи

Большое количество, 
обычно репрезента-
тивных случаев

Данные Неструктурированные Структурированные

Анализ Нестатистический, на-
правленный на выяв-
ление
закономерностей

Статистический, на-
правленный на выяв-
ление статистических
взаимосвязей

Обобщае-
мость

Выводов в меньшей 
степени
обобщаемые

Цель состоит в том, 
чтобы получить ре-
зультат, который
можно обобщить

С учетом всеобщей цифровизации и внедрени-
ем систем как Яндекс. Метрика и Google Analytics, 
количественные методы имеют большую популяр-
ность при оценке поведения потребителей на рын-
ке. На данную ситуацию также повлияла длительная 
изоляция из-за COVID19, где проводить интервью 
или опросы стало не целесообразно. Стоит также 
учитывать, как проводиться сбор данных в количе-
ственных методах, зачастую не все из них эффек-
тивны в равной степени. Проведем анализ сбора 
данных в количественных методах (Таблица 4).

Таблица 4. Сравнительная оценка сбора информации количественного исследования

Характеристики Эл. адрес онлайн Звонок 
на телефон

Опрос 
на работе

Уличные 
вопросы

Тестирование 
на компьютере

Почта

Факторы задачи

Гибкость данных 1 4 4 5 5 4 1

Разнообразие вопросов 3 4 1 5 5 5 2

Физические раздражители 1 2 1 4 5 3 1

Образец контроля 1 2 3 4 4 3 1

Количество данных 3 4 2 3 3 3 2

Скорость отклика 1 2 3 4 4 5 1

Ситуационные факторы

Контроль среды сбора дынных 1 1 3 4 5 5 1

Возможность исследования 
участника

4 4 3 5 4 2 1

Потенциал для создания взаи-
мопонимания

2 4 3 3 2 3 1

Быстрота взаимодействия 3 4 4 4 5 4 2

Бюджет 2 2 2 2 4 3 4

Факторы участия

Анонимность 3 3 4 2 3 2 1

Социальная желательность 3 3 2 2 4 3 1

1 –  низкий, 2 –  от умеренного до низкого, 3 –  умеренный, 4 –  от умеренного до высокого, 5 –  высокий
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Исходя из таблицы 4, наиболее эффективны-
ми являются сбор данных онлайн, ибо это удобно 
в проведении и в отображении информации. Ин-
тернет является более дешевым и простым ин-
струментом для сбора данных. Также предлагает-
ся более быстрый оборот. Это позволяет бизнесу 
эффективно регистрировать рыночные данные. 
Однако есть ряд неблагоприятных натур. Что ка-
сается онлайн- опроса, неравномерность онлайн- 
населения затрудняет выборку. Это, кроме то-
го, влияет на качество результатов опроса. Исхо-

дя и выше сказанного можно сделать вывод, что 
несмотря на минусы, плюсы онлайн сбора позво-
ляют сказать, что данный сбор данных является 
наиболее актуальным в эпоху глобальной цифро-
визации. Поэтому разрабатывая методику оценки 
следует опираться на количественный онлайн сбор 
данных [4].

Следующим шагом целесообразно выбрать ме-
трики, на которых будет основана методика. Для 
количественного онлайн сбора актуальны метрики, 
приведенные в таблице 5.

Таблица 5. Онлайн- метрики для оценки потребительских предпочтений клиента

Наименование показателя Формула Значение

Первичный контакт. Нужен максимальный охват

Reach Кол во показов
Общее число аудитории

 
1  00%

   
− доля целевой аудитории, которая 

контактировала с рекламой

CPM Стоимость размещения рекламы
Кол во просмотров

   
1  000

 −

стоимость 1000 показов рекламного 
объявления

CPV Стоимость размещения рекламы
Кол во просмотров

   
 −

стоимость показа рекламного объ-
явления

Клиент перешел на сайт

CPC Стоимость размещения рекламы
Кол во кликов

   
 −

стоимость клика по рекламному 
объявлению

Заинтересованность клиентом

BR Доля сразу покинувших сайт посетителей
Общее число посетителей

       
 

   
 1  00%

показатель отказов, если пользова-
тель провел меньше 15 секунд

Mentions Количество упоминаний в соц. сетях

NSR Положительные упоминания
Общее число упоминаний

 
1  00%

   

доля чистых упоминаний

Пользователь оставил заявку

LPO Кол во лидов
Рекламный бюджет

   
1  00%

 
− Показатель позволяет узнать, 

сколько пользователей совершили 
целевое действие после перехода 
на сайт благодаря рекламной кам-
пании

CPO Бюджет
Кол во покупок

1  00%
 −

средняя стоимость полученного 
заказа

Клиент покупает продукт

LCR Продажи
Заказы

1  00%
Показатель нужен для оценки ра-
боты менеджеров, занимающихся 
обработкой интернет- заказов.

KPI для бизнеса

CARC Затраты
Число  платящих  клиентов

количество расходов на привлече-
ние и удержание клиента

LTV Доход от клиента расход на удержание и привлечение           − Пожизненная ценность клиента, 
совокупная прибыль от одного кли-
ента за весь период.

ROMI LTV
CARC

1  00%
показатель возврата инвестиций 
в маркетинг.

Для оценки интернет- ресурса целесообразно 
использовать не все метрики, а только ключевые, 
такие как в таблице 6. Дополнительно был прове-

ден расчет по этим ключевым метрикам для ин-
тернета магазина по продаже изделий из дерева 
[5].
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Таблица 6. Оценка Интернет по магазину по ключевым метрикам

Данные для расчета 5 ключевых показа-
телей

Исходные дан-
ные для расчета

Бюджет на рекламу –  сколько денег вы по-
тратили на рекламу за прошлый месяц

50000

Количество полученных заявок или обраще-
ний, полученных с рекламы за последний 
месяц

500

Количество полученных оплат 20

Сумма выручки с одного клиента 8500

Издержки (сколько вы потратили) на 1 еди-
ницу товара/услуги ТС

2300

Среднее количество сделок совершенных 1 
клиентом за последний месяц

3

5 ключевых показателей маркетинга Расчётные дан-
ные

Стоимость 1 заявки или обращения клиента 
(стоимость лида CPL–Cost per lead)>>

100

Стоимость каждого нового клиента для 
вашей компании CAC (Customer Acquisition 
Cost)>>

2500

Сумма прибыли с одного клиента, количе-
ство денег>>

6200

Окупаемость ваших инвестиций в рекламу 
или маркетинг ROMI (Return on marketing 
investment)>>

148

Жизненная ценность клиента или сколь-
ко, в среднем, клиент приносит вам денег 
за весь период сотрудничества LTV (Life time 
value)>>

25500

С помощью полученных данных можно настро-
ить маркетинговую стратегию продвижения ком-
пании или бренда, например, Inbound маркетинг.

Результаты

Задачи этого документа заключались в том, что-
бы предоставить всесторонний обзор и обсудить 
существующие академические вклады в область 
маркетинга с учетом изменений, внесенных Инду-
стрией 4.0, а также создать структуру для дальней-
ших исследований в этой области. Для этого была 
изучена академическая литература по маркетингу 
и Индустрии 4.0. На основе выявленного современ-
ного состояния литературы и разработанной пред-
варительной теоретической базы была предложена 
комплексная программа будущих исследований.
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TRANSFORMATION OF APPROACHES TO DATA 
COLLECTION AND ANALYSIS WHEN CONDUCTING 
MARKETING RESEARCH IN THE ERA OF INDUSTRY 
4.0

Burmanov S. A., Anosova E. I., Konusov I. D.
Novosibirsk state technical university

The purpose of the work is to study the change in data collection for 
the mass market, considering the changes caused by Industry 4.0. 
The approach taken in the article is to review the relevant literature 
and focus on the key topics most important for future research in In-
dustry 4.0 and marketing.
In the course of the work, a comprehensive overview of the existing 
academic contribution to the field of marketing is presented, consid-
ering the changes introduced by Industry 4.0, and a research struc-
ture in this area is also created.
The result of the work performed is the analysis of methods and the 
choice of metrics, which showed that Industry 4.0 technologies have 
made a significant contribution to the global industrial transforma-
tion, only innovations in the field of information processing directly 
affect marketing. Examples of these technologies include the Inter-
net of Things, cloud computing, big data analytics, customer profil-
ing, and artificial intelligence (AI). These technologies allow organ-
izations to collect, analyze, interpret and implement customer data 
related to offline and online activities.

Keywords: marketing, technology, methodology, research.
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Комлексная оценка воздействия отраслевого фактора в модели 
устойчивого развития
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студент магистратуры, Уфимский филиал Финансового 
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Согласно концепции устойчивого роста, его темпы роста долж-
ны соответствовать темпам реального роста для обеспечения 
сбалансированного развития компании, в связи с чем прогно-
зирование темпов реального роста становится крайне важ-
ной задачей. В свою очередь, эти темпы находятся в сильной 
корреляции с состоянием отрасли, в которых функционирует 
компания, что накладывает отраслевой отпечаток на процесс 
прогнозирования. Особенности учета отраслевого фактора 
в концепции устойчивого роста для компаний нефтегазовой 
отрасли отражены в данной статье. Учтены такие факторы 
нефтяного рынка, как объем добычи нефти и инфляция, с по-
мощью которых был сформирован прогноз темпов реального 
роста для предприятий отрасли и на который в дальнейшем 
можно опираться при формировании сбалансированности раз-
вития компании.

Ключевые слова: реальный темп роста, устойчивый темп 
роста, аппроксимационные модели, оптимальная модель для 
прогнозирования, финансовая стратегия.

Согласно концепции устойчивого роста, измене-
ние объемов деятельности предприятия (выпуска 
и продаж продукции) должно существенно влиять 
на финансовую стратегию, обеспечивая соответ-
ствующее движение финансовых ресурсов.

В случае несбалансированного роста (g ≠ SGR), 
компания должна изменить параметры финансо-
вой политики.

Учитывая высокую зависимость воздействия 
внешних факторов на темпы развития компании 
нефтегазовой отрасли, стратегия обеспечения фи-
нансовой устойчивости предприятия, функциони-
рующего в этой отрасли, как правило, должна стро-
иться на основе долгосрочного прогнозного состо-
яния отрасли, являющегося системообразующим 
фактором.

Само состояние рынка нефти является, с од-
ной стороны, крайне волатильным параметром, 
что неоднократно подтверждалось за последние 
десятилетие, когда спрос на нефть и его цены ко-
лебались в пределах, отличающихся в разы (только 
в 2020 г. цены на нефть опускались ниже 28 долл./
баррель, а в 2022 г. они достигали отметки выше 
120 долл./баррель, т.е. отличались в 4,5 раза [5])

С другой стороны, рынок нефти долгосрочен, 
о чем свидетельствуют следующие факты:
– снижение, как правило, бывает кратковремен-

ным, даже в период кризиса; последующий 
рост перекрывает предшествующее снижение 
(снижение в 2014 г. привело к большему росту 
спроса в 2015 г.; в период кризиса 2021 г. на-
блюдался рост добычи нефти);

– объем добычи нефти, как правило, связан 
больше не с ценами на рынке, а с развитием 
мировой экономики: если мировая экономика 
развивается, то объем добычи нефти не может 
не расти; поэтому, если брать данные за каж-
дые 3–5 лет, то наблюдается постоянный рост 
объема добычи нефти.
Поэтому для любого предприятия, функцио-

нирующего в этой отрасли, системообразующим 
фактом является такой фактор нефтяного рынка, 
как объем добычи нефти. Его динамику за 2005–
2021 гг. в России отразим на рисунке 1.

Его анализ позволяет подтвердить нашу гипо-
тезу: объем добычи нефти в России имеет четкую 
тенденцию к росту, что соответствует темпу роста 
мировой экономики в целом и российской эконо-
мики в частности.

Однако, исходя из графика, наблюдаются пе-
риоды снижения, которые в долгосрочном перио-
де никак не могут изменить тренд развития. Для 
устранения этих «белых шумов» предлагается 
усреднять тренд.
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Рис. 1. Динамика объемов добычи нефти в России, млн 
тонн [4]

Для устранения выявленного недостатка реко-
мендуется усреднять данные за 3 года по формуле 
сглаженной средней:

( )m i m i i m
i

У У У
У

m
− ++…+ +…+

=

где m –  параметр сглаживания, Уi
(3) –  сглаженный ряд 

за i-й год.
Yi-m, Yi, Yi+m –  объем производства нефти за i-m, i, i+m го-
ды соответственно.

Если принять m=3, то получим:

( ) i i i
i

У У У
У

m
3 1 1− ++ +
=

где Уi
(3) –  сглаженный ряд объемов производства нефти 

за i-й год.
Yi-1, Yi, Yi+1 –  объем производства нефти за i-1, i, i+1 годы 
соответственно.

В итоге получим следующий график (рисунок 2).
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Рис. 2. Сглаженный ряд объемов производства нефти 
в России, млн тонн

Как видно из рисунка 2, сглаженный ряд позво-
ляет:
– «нивелировать» конъектурное снижение 

в 2008 году и в 2014 году;
– спрогнозировать в 2021–2022 гг. рост объема 

добычи нефти;
– спрогнозировать в 2024 г. выход объема добы-

чи нефти на докризисный уровень.
Таким образом, сглаженный ряд позволяет по-

высить качество исходного ряда, что в свою оче-
редь позволяет использовать его для экстраполя-
ция объемов добычи нефти в России.

Используя набор моделей аппроксимации, мож-
но найти оптимальную модель для прогнозирова-
ния данного показателя.

На рисунке 3 представлены результаты экстра-
поляции объемов добычи нефти в России с исполь-

зованием 2 полиномиальных моделей (2-й и 4-й 
степени).

 

y = -0,0214x3 + 0,2819x2 + 5,7245x + 466,05
R² = 0,8917

y = 0,0083x4 - 0,3701x3 + 5,2049x2 - 20,775x + 508,79
R² = 0,9244
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Рис. 3. Экстраполяция объемов добычи нефти 
в России, млн тонн

Как видно из рисунка 3, экстраполяции объемов 
добычи нефти в России наиболее качественна при 
использовании полиномиальных моделей 4-й сте-
пени, т.к. коэффициент детерминации достигает 
значения больше 0,9: R2 = 0.9244.

Тогда прогноз объемов добычи нефти в России 
в 2022 г. составит:

У(17) = 0,0083*174–0,3701*173 + 5,2049*172–
20,775*17 + 508,79 =  

= 534.8 млн тонн

У(18) = 0,0083*184–0,3701*183 + 5,2049*182–
20,775*18 + 508,79 =  

= 535.7 млн тонн

У(19) = 0,0083*194–0,3701*193 + 5,2049*192–
20,775*19 + 508,79 =  

= 537.2 млн тонн

Исходя из полученных данных можно спрогно-
зировать темп прироста рынка:

– в 2022 г.на уровне ТР2022 = (534,8 / 536,9–1) * 
100% = –0,3%;

в 2023 г. на уровне ТР2034 = (535,7 / 534,8–1) * 
100% = +0,7%;

в 2024 г. на уровне ТР2024 = (537,2 / 535,7–1) * 
100% = +1,3%.

Другой фактор –  инфляционный, т.к. получен-
ные значения gSAL для предприятий нефтяной от-
расли в 2022–2024 гг. отражают данные без учета 
роста цен на услуги.

Темпы роста цен на производственные услуги 
в сфере НГД отражены на рисунке 4.
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Как видно из рисунка 4, тренд изменения тем-
пов роста цен на производственные услуги в сфе-
ре НГД не очевиден, что требует дополнительного 
анализа через добавление линии тренда, по кото-
рому можно оценить количественные значения по-
тенциального тренда (рисунок 5).
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Рис. 5. Определение тренда темпов роста цен 
на производственные услуги в сфере НГД

Как видим полиномиальная модель тренда (у(t) 
= 8,1286–1,4381 * t + 0.1262 * t2) имеет коэффици-
ент детерминации R2 = 0,7616 > 0,7, что говорит 
о высоком качестве модели.

Тогда прогноз темпов роста цен на производ-
ственные услуги в сфере НГД выглядит следую-
щим образом:

2022 г.: t = 8, у(8) = 8,1286–1,4381 * 8 + 0.1262 * 82 
= 5,3%;

2023 г.: t = 9, у(9) = 8,1286–1,4381 * 9 + 0.1262 * 92 
= 5,8%;

2024 г.: t = 10, у(10) = 8,1286–1,4381 * 10 + 0.1262 
* 102 = 6,6%.

С учетом этого и следует делать прогноз тем-
пов реального роста gSAL для предприятий нефтя-
ной отрасли в 2022–2024 гг. и опираться на него 
при формировании сбалансированности развития 
компании (g = SGR).

Расчет темпов реального прогноза gSAL для пред-
приятий нефтяной отрасли представлен в таб лице 1.

Таблица 1. Расчет прогноза темпов реального прогноза gSAL для 
предприятий нефтяной отрасли

Год Темп роста 
рынка ТР(t)

Темп роста цен 
на производ-

ственные услуги 
в сфере НГД y(t)

gSAL(t) = TP(t) 
* y(t)

2022 г. 100–0.3 = 99.7 
или 0,997

100+5.3 = 105,3 
или 1,053

0,997 * 1,053 = 
1,050

2023 г. 100+0.7 = 
100,7 или 
1,007

100+5.8 = 105,8 
или 1,058

1,007 * 1,058 = 
1,065

2024 г. 100+1.3 = 
101,3 или 
1,013

100+6.6 = 106,6 
или 1,066

1,013 * 1,066 = 
1,080

Итак, прогноз темпов реального роста

на 2022 г. gSAL = +5,0% < SGR = 8.64%

на 2023 г. gSAL = +6,5% < SGR = 8.64%

на 2024 г. gSAL = +8,0% < SGR = 8.64%

Такой подход в полной мере относится и ко всем 
предприятиям в нефтегазовой отрасли, поскольку 
в ходе анализа были выявлены предпосылки для 
единого подхода к формированию комплексной 
стратегии финансовой устойчивости.

Таким образом, для формирования объектив-
ной и актуальной финансовой стратегии необходи-
ма корректировка темпа реального роста gSAL для 
любого предприятия нефтяной отрасли, которая 
должна учитывать долгосрочный тренд развития 
данной отрасли.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE IMPACT 
OF THE INDUSTRY FACTOR IN THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT MODEL

Karimova R. I.
Ufa branch Financial University under the Government of the Russian Federation

According to the concept of sustainable growth, its growth rates 
should correspond to the rates of real growth in order to ensure the 
balanced development of the company, and therefore forecasting 
the rates of real growth becomes an extremely important task. In 
turn, these rates are strongly correlated with the state of the indus-
try in which the company operates, which leaves an industry imprint 
on the forecasting process. The specifics of taking into account the 
industry factor in the concept of sustainable growth for oil and gas 
companies are reflected in this article. Such factors of the oil market 
as the volume of oil production and inflation were taken into account, 
with the help of which the forecast of real growth rates for the indus-
try enterprises was formed and which can be used in the future to 
form a balanced development of the company.

Keywords: real growth rate, sustainable growth rate, approximation 
models, optimal model for forecasting, financial strategy.
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Корпоративная ответственность как направление социального развития 
спортивных организаций
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В научном исследовании автором предпринята попытка ана-
лиза и обоснования социальной и корпоративной ответствен-
ности в системе эффективного развития спортивных органи-
заций. Определение и характеристика объективных факторов 
устойчивого развития актуализируется динамичностью раз-
вития спортивного рынка, его социально- экономической на-
правленностью. Целью работы является обоснование теоре-
тической и практической значимости социальных проектов 
в индустрии спорта, а также итерация ключевых ESG-факторов 
в рамках цифровизации экономики. Социальное развитие ин-
дустрии спорта и отдельных её сегментов имеет важное зна-
чение в системе инновационных преобразований отрасли, 
прежде всего, в контексте цифровой трансформации. Ключе-
вым индикаторам данного процесса выступает корпоративная 
ответственность и внимание к ней со стороны руководителей 
спортивных организаций. В качестве методов исследования 
использовались: метод сравнительного анализа, системати-
зация, классификация, метод экспертных оценок. Новизна 
научного исследования определяется выводом о том, что со-
циальная и корпоративная ответственность в условиях цифро-
вой экономики становятся ключевыми показателями экономи-
ческой эффективности основных субъектов индустрии спорта. 
Корпоративная ответственность является продолжением соци-
ального развития спортивной организации, определяя тренды 
и стратегию её устойчивого развития.

Ключевые слова: индустрия спорта, цифровизация, устойчи-
вое развитие, цифровая трансформация.

Введение

В условиях актуализации функциональной зна-
чимости цифровых маркетинговых технологий, 
основ социального проектирования, инноваци-
онного корпоративного управления сформиро-
вался запрос на предметный анализ и изучение 
социальной и корпоративной ответственности и их 
влияния на устойчивое развитие отдельных отрас-
лей и сфер жизнедеятельности российского об-
щества.

Аспекты социального проектирования в инду-
стрии спорта, а также влияние цифровых техноло-
гий на эти процессы широко представлены в ис-
следованиях зарубежных авторов. Интеграцию 
цифровых управленческих решений в социально- 
экономические процессы спортивной организации 
рассматривает Velagapudi B., который подробно 
описывает функционал наиболее значимых участ-
ников спортивного маркетинга с позиций digital- 
компетенций. [2; С. 34]. Особое внимание зарубеж-
ные исследователи уделяют вопросам интерпре-
тации инновационных способов взаимодействия 
спортивной организации с конечным потребите-
лем.

Российские исследователи также акцентируют 
внимание на значении социально- ориентированных 
проектов в современном спортивном бизнесе. Ин-
струментам социального маркетинга в индустрии 
спорта посвящены работы Жапарова Е. С., Дроздо-
вич Л. И. [6, 5]. Сегменты индустрии спорта в кон-
тексте корпоративного управления анализируют 
в своих трудах Кыласов А. В., Солнцев И. В., Фурен-
ко А. А. [8,11,12]. Спортивный менеджмент через 
призму социальной ответственности рассматрива-
ет Щерба Л. М. [13].

В то же время, следует отметить, что спортив-
ная отрасль, находящаяся в частичной геополити-
ческой изоляции, как и многие другие направления 
социально- экономической деятельности, нужда-
ется в «новых драйверах», способных обеспечить 
устойчивое развитие спортивной индустрии.

Методология исследования

«Спортивная индустрия (индустрия спорта) –  это 
сфера общественных отношений и предпринима-
тельской деятельности, ориентированная на извле-
чение доходов из эксплуатации индивидуального 
человеческого и общественного интереса к любым 
проявлениям состязательности и к состязательно-
сти в спорте в частности» [1; С. 23].

Модернизация индустрии спорта, определение 
параметров её эффективности и результативно-
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сти, в значительной степени зависит от следующих 
социально- экономических индикаторов:
• уровень интегрирования современных 

информационно- коммуникационных техноло-
гий в систему управления и администрирова-
ния индустрией спорта на всех уровнях (феде-
ральном, региональном);

• влияние цифровых процессов на межотрасле-
вое, межведомственное и междисциплинарное 
взаимодействие основных субъектов экономи-
ческой и социальной деятельности в спорте;

• активация социального маркетинга и иных ин-
струментов социальной инновации в рамках 
создания единой цифровой информационной 
платформы.
Специфика спортивной отрасли, выражающа-

яся в «неотработанных механизмах финансирова-
ния, сложной управленческой иерархии и струк-
туре спортивных организаций, ограниченных 
и сдерживающих обстоятельствах для ведения 
предпринимательской, коммерческой деятельно-
сти существенно снижает и замедляет темпы 
поступательного развития индустрии спорта» 
[9; С. 184]. В этой связи, идентифицируя спорт как 
одно из важнейших явлений социальной жизни со-
временного общества, важной задачей становится 
изучение потенциала цифрового инструментария 
в контексте социально- экономического функцио-
нирования спортивных организаций.

Векторы социальной цифровой трансформации 
влияют «как на организацию и управление эконо-
мической деятельностью, так и на поведение по-
требителей. Взаимодействие субъектов индустрии 
спорта и современных цифровых технологий соз-
дают условия для нового пользовательского опыта 
в отношении мобильных приложений, социальных 
сетей, веб-сайтов спортивных клубов. Одновре-
менно меняются концепции маркетинга и марке-
тинговых коммуникаций в индустрии спорта, раз-
вивается цифровой маркетинг» [14; С. 45].

Индустрия спорта как межотраслевой сектор 
экономики посредством цифровой трансформации 
только начинает формировать единую платформу 
для всех интегрированных в неё субъектов. Именно 
поэтому, благодаря современным информационно- 
коммуникационным технологиям в спорте, а также 
совершенствованию законодательной базы, уже 
сегодня возможна реализация принципов техно-
логического суверенитета Российской Федера-
ции в индустрии спорта.

Одной из важнейших задач на пути эффектив-
ной реализации данного процесса является опре-
деление чётких параметров и индикаторов, спо-
собных обеспечить объективную экспертную 
оценку деятельности (экономической и соци-
альной эффективности) спортивных организаций 
в цифровом пространстве.

Результаты исследования

Дополняющим критерием объективной оценки 
устойчивого развития спортивной организации ста-

новится применение нового фактора –  цифровая 
трансформация. Показатели цифрового соответ-
ствия субъекта деятельности определяющим трен-
дам развития всей индустрии становятся в один 
ряд с важнейшими финансовыми индикаторами 
активности и конкурентоспособности предприятия.

Эффективная организация спортивного собы-
тия как главного продукта индустрии спорта обе-
спечивается взаимодействием смежных сфер: ту-
ристический и гостиничный бизнес, букмекерская 
индустрия и т.д. Поэтому реализация цифровых 
маркетинговых коммуникаций и технологий в спор-
тивном ивент- менеджменте наплавлена на реше-
ние следующих ключевых задач:
• популяризация спорта через создание его по-

зитивного имиджа;
• расширение и удержание зрительской аудито-

рии за счет качественного и профессионально-
го спортивного (культурно- массового) контен-
та;

• закрепление и последующая монетизация эф-
фекта от проведения мероприятия с помо-
щью таких технология как: мерчандайзинг, PR, 
Digital, сотрудничество со СМИ и т.д.

Рис. 1. Цифровые технологии в индустрии спорта

Как видно из рис. 1, трансформацию претер-
певает не только экономика и отдельные её сег-
менты, благодаря интеграции новых цифровых 
решений, но и сами информационные технологии 
за последние 10 лет претерпели значительную мо-
дификацию. Во многом это обуславливается появ-
лением на рынке новых игроков, способных за счёт 
активации актуальных IT-технологий обеспечивать 
себе конкурентные преимущества. «Список инфор-
мационных технологий все время растет и включа-
ет, например, компьютерный инжиниринг, big data, 
аддитивные технологии (3Dпечать), промышлен-
ных роботов, искусственный интеллект, AR (допол-
ненная реальность), VR (виртуальная реальность), 
NFC (беспроводная передача данных малого ради-
уса) и т. д» [7; С. 39].

Обсуждение результатов

В системе факторов устойчивого развития циф-
ровая трансформация обеспечивает преодоление 
консервативных и малоэффективных форм и спо-
собов реализации спортивных товаров и услуг 
за счёт расширения рынков сбыта, оперативного 
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реагирования на запросы потребителей и внедре-
ния информационно- коммуникационных технологий 
в различные стадии производственного процесса. 
При этом особое внимание уделяется экологиче-
ским вопросам, а также социальной и корпоратив-
ной ответственности.

Важно отметить, что успешная трансформа-
ция индустрии спорта возможна лишь при условии 
обеспечения многоуровневого подхода, то есть 
её трансляция на государственном и коммерче-
ском пространстве ведения деятельности. Цифро-
вые технологии позволяют государству собирать 
и обобщать данные со всех спортивных объек-
тов, мероприятий и соревнований, контролиро-
вать единые календарные планы, а также ин-
формацию об участниках соревнований, при-
своении спортивных званий и категорий. Регу-
лируя эту информацию оперативно, государство 
повышает управляемость всей индустрии спорта, 
обеспечивая её устойчивое развитие. «Расшире-
ние спортивного рынка, а также его глубина, обе-
спечивается скоростью принятия решений на раз-
личных административных уровнях» [4; С. 16] и спо-
собностью оперативно реагировать на запросы по-
требителей не только в экономической плоскости, 
но и в социально значимых сферах их интересов.

Особое внимание государство уделяет соци-
альным спортивным проектам, «ориентирован-
ным на адаптацию целевой аудитории к социаль-
ным изменениям в обществе и к новым трендам 
развития индустрии спорта» [10; С. 184]. Благодаря 
цифровой трансформации спортивной индустрии 
возможно достижение следующих социальных эф-
фектов:
• пропаганда здоровый образ жизни;
• преодоление социальных (инклюзивных) ба-

рьеров;
• адаптация людей с ограниченными возможно-

стями к нормам и ценностям современного об-
щества;

• искоренение вредных привычек, снижение пре-
ступности;

• развитие социальных навыков;
• создание новых социальных групп –  позитив-

ных сообществ;
• территориальное развитие.

Социальная компетентность и корпоратив-
ная социальная ответственность спортивных 
менеджеров и руководителей спортивных проек-
тов не всегда соответствует актуальным запросам 
индустрии спорта. Интерпретация ими возмож-
ностей цифровизации зачастую ограничивается 
либо административным пониманием (если речь 
идёт о государственном сегменте отрасли), либо 
экономической потребностью (коммерческий сек-
тор). Отсутствие должного внимания к социальным 
процессам и изменениям со стороны спортивных 
менеджеров «ограничивает потенциал спортивной 
индустрии как социокультурного пространства для 
больших и малых социальных групп, способных ак-
тивизировать интерес к спорту значительных слоёв 
населения». [3; С. 122].

Решение данной проблемы видится в реали-
зации краткосрочных образовательных про-
грамма для лидеров спортивных проектов. 
С одной стороны такого рода программы спо-
собны вывести инновационные проекты на но-
вые социальные уровни, с другой –  обеспечива-
ют продление жизненного цикла проекта за счёт 
активации новых инструментов (прежде всего 
социально- экономических). В условиях ограни-
ченного тайминга и внедрения передовых цифро-
вых решений в образовательную среду, возмож-
ность перехода на социально- ориентированную 
деятельность спортивных организаций может 
рассматриваться как новый, отвечающий запро-
сам рынка, формат цифровой трансформации ин-
дустрии спорта.

Выводы

Современный и актуальный тренд построения циф-
ровой экономики детерминирует активацию прин-
ципов социальной и корпоративной ответственно-
сти. Данные принципы должны быть интегрированы 
с инновационными элементами функционирования 
отдельных сегментов экономической деятельности, 
в том числе в индустрии спорта. Цифровая транс-
формация играет ключевую роль в данных процес-
сах интеграции, определяя качественный переход 
к новым форматам ведения спортивного бизнеса. 
Цифровые решения обеспечивают формирование 
новых способов коммуникации с конечным потре-
бителем, а также обеспечивают стабильность опе-
рационного и стратегического развития.
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CORPORATE RESPONSIBILITY AS A DIRECTION OF 
SOCIAL DEVELOPMENT OF SPORTS ORGANIZATIONS

Skorokhodov S. N.
Financial University under the Government of the Russian Federation

In a scientific study, the author made an attempt to analyze and 
justify social and corporate responsibility in the system of effective 
development of sports organizations. The definition and character-
ization of the objective factors of sustainable development is up-
dated by the dynamism of the development of the sports market, 
its socio- economic orientation. The aim of the work is to substan-
tiate the theoretical and practical significance of social projects in 
the sports industry, as well as to iterate key ESG factors as part 
of the digitalization of the economy. The social development of the 
sports industry and its individual segments is of great importance in 
the system of innovative transformations of the industry, primarily in 

the context of digital transformation. The key indicators of this pro-
cess are corporate responsibility and attention to it from the heads 
of sports organizations. The following research methods were used: 
the method of comparative analysis, systematization, classification, 
the method of expert assessments. The novelty of the scientific re-
search is determined by the conclusion that social and corporate 
responsibility in the digital economy are becoming key indicators of 
the economic efficiency of the main subjects of the sports industry. 
Corporate responsibility is a continuation of the social development 
of a sports organization, determining the trends and strategy for its 
sustainable development.

Keywords: sports industry, digitalization, sustainable development, 
digital transformation
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Применение ESG принципов в управлении компанией как способ повышения 
конкурентоспособности
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кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Менеджмента» Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации» Одинцовский филиал
E-mail: evsysoeva60@mail.ru

В статье раскрывается демонстрация перехода от корпоратив-
ной социальной ответственности к ESG –  принципам ведения 
бизнеса, которые позволяет наладить связь между компани-
ями и финансовым рынком для аккумуляции климатических 
финансов, необходимых для борьбы с изменением климата, 
построения условий для устойчивого развития. Применяя этот 
переход, организации показывают инвесторам и кредиторам, 
насколько они привлекательны.
Необходимость перехода и трансформаций в сфере безопас-
ности окружающего мира позволяет создавать комфортные 
условия в обществе для граждан. В связи с данной концепцией 
ужесточаются требования к организации в законодательной 
базе. Однако, компании, следующие в собственной работе пра-
вилам ESG, приобретают преимущества –  привлекательность 
для инвестирования, что немаловажно в условиях конкурен-
ции.
Спонсоры акцентируют внимание на том, как организация от-
носится к природе, персоналу и потребителям, с точки зрения 
этики, что способствует повышению привлекательности орга-
низации для инвестирования и ее процветания: увеличивает-
ся продуктивность, уменьшаются капитальные затраты, риски 
в организациях, строящих работу в соответствии с принципами 
ESG. В организациях формируется инфраструктура, вводятся 
в работу технологии, позволяющие использовать возобновля-
емую энергию, уменьшать выбросы углеродных газов в атмос-
феру. Компании, следующие правилам ESG, наиболее финан-
сово устойчивы, растет их репутация и статус.

Ключевые слова: ESG-принципы, корпоративная социальная 
ответственность, корпорация, влияние, инвестиции, трансфор-
мация, репутация, статус, климат, средства, спонсор, обще-
ство, управление, окружающая среда.

Риски изменения климата в современном ми-
ре являются наиболее важными не только с соци-
альной точки зрения, но и с точки зрения приня-
тия инвестиционных, финансовых и прочих реше-
ний. В свете последних изменений на финансовом 
рынке можно наблюдать переход от концепции кор-
поративной социальной ответственности к ESG –  
принципам, которые используются для оценки 
нефинансовых рисков и результатов различных 
проектов. Применяя этот подход, организации рас-
крывают свои экологические, социальные, управ-
ленческие и другие риски –  показывая инвесторам 
и кредиторам, насколько они привлекательны.

В 80-х годах ХХ века концепция корпоративной 
социальной ответственности (CSR –  Corporate So-
cial Responsibility) получила широкое использова-
ние среди компаний и других экономических аген-
тов:
– компании стали больше внимания уделять со-

циальным и экологическим вопросам,
– тратить средства на благотворительность, что 

способствовало улучшению их имиджа в обще-
стве.
Одновременно, все эти действия были отделены 

от бизнес- деятельности и не давали возможности 
привлечь внешнее финансирование под связанные 
проекты. Организациям было трудно почувство-
вать количественные улучшения для финансовой 
отчетности (связь была опосредованной и трудно 
оцененной) [2, с. 77].

Основными недостатками концепции CSR яв-
ляются:
– высокий уровень транзакционных затрат (от-

сутствие унифицированных и общепринятых 
подходов по подготовке отчетов, оценке ре-
зультатов с точки зрения их влияния на состо-
яние компании);

– тяжелое «встраивание» социальных и экологи-
ческих результатов таких проектов в финансо-
вую отчетность компании;

– отсутствие возможности инициативы инвесто-
ров финансировать или кредитовать соответ-
ствующие проекты (не происходит создания 
дополнительного актива, который может при-
влечь потенциальных инвесторов),

– исследователями была продемонстрирована 
возможность использования существующих 
экологических и социальных рисков для разра-
ботки новых бизнес –  моделей (появление так 
называемых экологических и социальных пред-
принимателей).
Рассмотрев недостатки концепции CSR, бы-

ло предложено усовершенствовать их и внедрить 
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в принципах ESG (Environmental, Social and Govern-
ance) для оценки инвестиционных проектов и хо-
зяйственной деятельности компаний.

Преимуществами данной концепции является 
возможность:
– перейти от добровольного подхода по борьбе 

с глобальными угрозами к новым моделям биз-
неса, направлениям инвестирования и креди-
тования на финансовом рынке;

– обеспечить формирование реального актива 
для компаний в результате реализации проек-
тов, что может быть дополнительным стимулом 
для инвесторов и кредиторов принимать уча-
стие в таких проектах.
Однако, для компаний, других экономических 

агентов использование положений данной концеп-
ции связано с определенными вызовами:
– дополнительные расходы (особенно транзакци-

онные расходы);
– новые подходы к учету и отчетности нефинан-

совых результатов (отчетность по нефинансо-
вым результатам);

– более сложная система мониторинга [5, с. 260].
Внедрение ESG –  принципов в управление ком-

паний является одним из наиболее актуальных во-
просов современного менеджмента. В связи с гео-
политической ситуацией российские организации 
в определенной степени отделены от внешнего ми-

ра, поэтому им особенно важно сконцентрировать 
внимание на внутреннем развитии и выстраивании 
качественных взаимоотношений с внешней средой 
внутри страны.

В настоящее время особую актуальность приоб-
ретают задачи обеспечения такой работы в органи-
зации, при которой будет обеспечиваться:
– безопасность окружающего мира,
– создание комфортных условий в обществе для 

граждан,
– предоставление социальных гарантий.

А именно эти возможности сегодня можно реа-
лизовать с помощью интегрирования ESG –  прин-
ципов в работу компаний. В настоящее время пред-
приятиям выдвигается ряд требований, обуслов-
ленных развитием общества, таких, как исполь-
зование инновационных приемов руководства, 
включающих в себя пакет социальных гарантий, 
оптимизацию процесса общего процесса управле-
ния, а также направленного на охрану экологии, 
уменьшение вредного воздействия на мир вокруг.

ESG –  совокупность правил общественного, 
организационного и экологического руководства. 
Они приобретают все большую известность среди 
организаций. На декабрь 2022 года был выдвинут 
прогноз, что активы организаций, использующих 
ESG –  принципы, будут выше, чем 41 триллион дол-
ларов [10].

•К этой части относится всё, что связано с экологией. 
Компании могут задуматься о безотходном 
производстве и раздельном сборе мусора на своей 
фабрике или, например, полностью отказаться 
от полиэтиленовых пакетов, если речь идёт о ретейле. 
Главная цель этих мер — сохранение или улучшение 
окружающей среды.

Enviroment (окружающая среда).

Этот принцип касается коммуникации фирмы 
со всеми, кто с ней взаимодействует: сотрудниками, 
клиентами, подрядчиками. Мерами ESG здесь могут 
быть премирование, медицинская страховка и, 
например, отсутствие переработок.

Social (общество).

На эту составляющую смотрят инвесторы. Группу 
факторов, которые относятся к Governance, называют 
«нефинансовыми». К «нефинансовым факторам» 
относится прозрачность отчётности, 
антикоррупционная политика внутри компании 
и отношения с акционерами. Многоголосые акции, 
например, считаются

Governance (управление).

Рис. 1. Аббревиатура ESG [6, с. 52]

Аббревиатура ESG означает «Environment, So-
cial, Governance», что переводится как «окружающая 
среда, социум, управление». Данный стратегический 
план развития организаций предполагает понятность 
работы менеджмента, защиту окружающей среды 
и граждан, с которыми взаимодействует организация.

Кофи Аннан, занимавший пост Генерального 
секретаря ООН до 2006 года, предложил этот тер-

мин в 2004 году. Он составил предложение менед-
жерам крупных международных организаций, где 
советовал интегрировать данные правила в соб-
ственный стратегический план развития. Свое об-
ращение он назвал как «Who Cares, Wins», что 
в переводе значит «побеждает тот, кто заботится 
(или неравнодушный)». Его идея приобрела попу-
лярность, по истечению 20 лет правила ESG ста-
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ли использоваться как в крупных корпорациях, так 
и организациях, относящихся к малому и среднему 
бизнесу [7, с. 27].

На рисунке 1 представлена расшифровка аб-
бревиатуры ESG.

Подход ESG состоит из трех основных компо-
нентов: экология, социальная ответственность 
и управление (рис. 2) [9, с. 3].

Каждый из данных компонентов оценивается 
по определенным критериям (рис. 3).

•оценивает, как 
деятельность 
компании влияет на 
окружающий мир. 

Экологический 
критерий

•определяет, как 
предприятие 
регулирует отношения 
с сотрудниками, 
поставщиками, 
клиентами и 
сообществами

Социальная 
ответственность • охватывает руководство 

организации, зарплаты 
сотрудников высших 
должностей, аудиты, 
внутренние механизмы 
контроля и права 
акционеров

Управленческий 
критерий

Рис. 2. Компоненты ESG

Экологический 
критерий

влияние на 
изменение 
климата;
выброс 
парниковых газов 
и меры по его 
сокращению;
расход воды.

Социальная 
ответственность

нормы труда;
эффективность 
охраны здоровья и 
безопасности;
отношение к 
клиентам и 
потребителям.

Управленческий 
критерий

антикоррупционн
ые меры;
налоговую 
прозрачность;
способы принятия 
решений совета 
управляющих.

Рис. 3. Критерии ESG [11]

Организации, следующие в собственной рабо-
те правилам ESG, приобретают некоторые плюсы 
и преимущества среди которых –  привлекатель-
ность для инвестирования [1, с. 3]. В настоящее 
время большие и частные спонсоры акцентируют 
внимание на том факте, как организация строит 
свою деятельность по отношению к природе, пер-
соналу и потребителям, с точки зрения этики.

Данный акцент способствует повышению при-
влекательности организации для инвестирования 
и ее процветания:
– увеличение продуктивности. Согласно резуль-

татам исследования компании Amundi, осу-
ществляющей руководство активами, видно, 
что наибольшую прибыль за период с 2014–
2017 гг., показали портфели, в составе которых 
были акции организаций с высоким уровнем 
ESG –  рейтинга [11];

– экономические коэффициенты. Организации, 
строящие работу в соответствии с принципами 
ESG, уменьшают капитальные затраты, извле-
кают более прогнозируемую прибыль и умень-
шают риски;

– пластичность. Компания меньше страда-
ет от изменений в рыночной среде, если она 

на них своевременно реагирует. Компания наи-
более привлекательна для инвесторов, если 
способна адаптироваться к переменам;

– следование нормам. В настоящее время, за-
конодательство в отношении экологических 
проблем становится более ужесточено, поэто-
му организации должны функционировать так, 
чтобы опережать изменения в законодатель-
стве, к примеру, обеспечивать безопасность 
мира вокруг, не избегать акций, проводимых 
для борьбы с климатическими изменениями. 
Данную деятельность должны проводить ком-
пании, используемые природные ресурсы, на-
пример энергетические;

– уменьшенье выбросов углеродных газов. Долж-
но происходить формирование определенной 
инфраструктуры и ввода в работу технологий, 
позволяющих использовать возобновляемую 
энергию;

– развитие. Потребность непрерывного улуч-
шения технологий, нахождение новейших ре-
шений поддерживают увеличение результа-
тивности деятельности организации, так как 
она становится наиболее технически осна-
щённой;
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– статус. Компании, следующие правилам ESG, 
реализуют меры для защиты мира вокруг, 
а также и другие мероприятия для последую-
щего ее роста. Но в тоже время прикладывают 
усилия, чтобы увеличить приверженность ра-
ботников, партнеров, потребителей [8, с. 88];
Таким образом, главными факторами, которые 

поддерживают привлекательность фирм для инве-
стирования, будет работа для защиты окружающе-
го мира, социальные гарантии, этические нормы 
внутри корпорации, направленность на стабиль-
ный рост. В зависимости от стремления организа-
ции следовать ESG –  принципам, будет зависеть 
привлекательность для потенциальных инвесторов 
[4, с. 11].

Данные принципы предполагают внедрение 
в организационную систему компаний принципов 
ответственного ведения бизнеса с заботой о чело-
веке и природе. Сегодня многие спонсоры и боль-
шие компании в России, в след за зарубежными 
коллегами, тоже стремятся уделять больше вни-
мания ESG, а также более серьезному отношению 
к миру вокруг [4, с. 6]. На сегодняшний день, третья 
часть крупных российских банков интегрировала 
в процесс кредитования оценку компаний с точки 
зрения ESG, примерно 20% тоже рассматривают 
такую возможность. Согласно существующим рей-
тингам, видно, что в нашей стране, намечается по-
вышение лояльности организаций правилам ESG 
и идеи постоянного роста. С другой стороны, если 
сравнивать Россию и иностранные государства, 
то здесь данный процесс только вступает в свои 
права, поэтому перед компаниями из России рас-
крыто много возможностей для улучшения.
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APPLICATION OF ESG PRINCIPLES IN COMPANY 
MANAGEMENT AS A WAY TO INCREASE 
COMPETITIVENESS

Sisoeva E. V.
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation, Odintsovo branch

The article reveals a demonstration of the transition from corporate 
social responsibility to ESG –  business principles that allow you to 
establish a connection between companies and the financial market 
to accumulate climate finance necessary to combat climate change, 
create conditions for sustainable development. By applying this 
transition, organizations show investors and lenders how attractive 
they are.
The need for transition and transformation in the field of security of 
the surrounding world makes it possible to create comfortable con-
ditions in society for citizens. In connection with this concept, the 
requirements for the organization in the legislative framework are 
being tightened. However, companies that follow ESG rules in their 
work acquire advantages –  attractiveness for investment, which is 
not unimportant in a competitive environment.
Sponsors focus on how the organization treats nature, personnel 
and consumers, from the point of view of ethics, which helps to in-
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crease the attractiveness of the organization for investment and its 
prosperity: productivity increases, capital costs decrease, risks in 
organizations that build work in accordance with the principles of 
ESG. Infrastructure is being formed in organizations, technologies 
are being put into operation that allow the use of renewable energy 
and reduce carbon emissions into the atmosphere. Companies that 
follow the ESG rules are the most financially stable, their reputation 
and status are growing.

Keywords: ESG principles, corporate social responsibility, corpo-
ration, influence, investment, transformation, reputation, status, cli-
mate, funds, sponsor, society, management, environment.
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В этой статье рассматривается использование технологии 
цифровой национальной валюты в России и некоторых других 
странах, таких как Швеция и Китай, с целью исследования ос-
новных рисков и перспектив её применения. В контексте новой 
действительности для российской экономики и санкционного 
давления на банковский сектор авторами рассматривается 
возможность использования технологий цифровых валют в ка-
честве одного из способов решения проблем в сфере междуна-
родных платежей, обусловленными отключением России от си-
стемы SWIFT. Исследование показывает, что использование 
странами цифровых валют как новой формы денег не только 
создает новые платежные возможности как для физических, 
так и для юридических лиц, но и способствует оптимизации це-
левого использования бюджетных средств.
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Введение

Использование новых технологий в финансовом 
секторе является крайне важным показателем, 
определяющем степень цифровизации националь-
ных экономик. Цифровая валюта –  компонент новой 
индустрии, называемый финансовыми технология-
ми (FinTech) и цифровыми финансовыми услугами 
(DFS). Эти технологии быстро развиваются, и прой-
дет еще некоторое время, прежде чем они достигнут 
зрелости и получат широкое распространение. Ре-
гулирующие органы в финансовых столицах, вклю-
чая Нью- Йорк, Лондон, Пекин и Сингапур, изучают 
способы применения технологических инноваций 
в цифровом валютном секторе.

Внедрение и развитие технологии криптовалют 
и блокчейна вызвало большой интерес общества 
к цифровым валютам. Таким образом, правитель-
ства и центральные банки по всему миру изучают 
возможность использования поддерживаемых го-
сударством цифровых денег. В отличие от того же 
биткоина или эфира национальные криптовалюты 
будут пользоваться полным доверием и поддерж-
кой правительства, которое их выпустило, наравне 
с обычными бумажными деньгами.

Стоит дать более точное определение цифро-
вым национальным валютам (Central Bank Digital 
Currency). Они представляют из себя цифровые 
токены, аналогичные криптовалюте, выпущенные 
центральным банком. Они привязаны к стоимости 
фиатной валюты этой страны.

Основная часть. Причины внедрения

Многие страны разрабатывают CBDC, а некоторые 
уже даже смогли внедрить их. Поскольку страны 
изучают способы перехода на цифровые валюты, 
важно понимать, что они из себя представляют и что 
значат для общества.

Мотивация для развития такого типа валют за-
ключается в повышении эффективности и безо-
пасности платежной системы, особенно для транс-
граничных операций, при одновременном сниже-
нии транзакционных издержек. Недавним приме-
ром является проект «Данбар» [1], в рамках ко-
торого центральные банки Австралии, Малайзии, 
Сингапура и Южной Африки совместно с Иннова-
ционным центром БМР изучали возможности ис-
пользования CBDC для международных расчетов. 
Аналогичным образом первые результаты проек-
та «mBridge», в котором участвуют несколько го-
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сударственных цифровых валют (Китай, Гонконг, 
Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты) по-
казывают многообещающие цифры с точки зрения 
эффективности затрат времени и средств.

С другой стороны, интерес к CBDC обуслов-
лен желанием центральных банков удовлетво-
рить спрос на цифровую наличность или цифро-
вые платежи –  своего рода альтернатива частным 
криптоактивам. Страны все больше обеспокоены 
потенциальными рисками финансовой нестабиль-
ности из-за криптоактивов и их влияния на эффек-
тивность денежно- кредитной политики, особенно 
в странах с формирующимся рынком и развиваю-
щейся экономикой. Например, Таиланд запретил 
с апреля 2022 года использование криптовалют 
в качестве платежного средства для предотвраще-
ния рисков замещения валюты, снижения эффек-
тивности денежно- кредитной политики и прочих 
проблем, связанных с защитой участников рынка. 
Эти опасения еще более усилились в связи с не-
давними потрясениями стоимости криптоактивов. 
В ноябре биткоин упал до новых двухлетних мини-
мумов, а остальной рынок испытал сильное дав-
ление после краха криптобиржи FTX. Опасения, 
что банкротство FTX приведет к распространению 
нестабильности на криптовалютном рынке, под-
твердились в конце ноября, когда крипто- кредитор 
BlockFi объявил о банкротстве [2].

Основная часть. Опыт Китая

Китай –  страна, которая начала процесс внедрения 
цифрового юаня ещё несколько лет назад, и при-
чём довольно успешно. Осуществляется это сле-
дующим образом: цифровой код определяется для 
каждой виртуальной валютной единицы, хранится 
в цифровом кошельке и беспрепятственно переда-
ется держателем кошелька в цифровые кошельки 
других людей, компаний, а также бюджетных уч-
реждений. Похожий механизм реализуется в циф-
ровых кошельках, предоставляемых компаниями 
для оплаты сервисов по доставке еды и подписок, 
кроме того, такие услуги реализуют традиционные 
банки. В Китае они будут лицензированы для четы-
рех государственных банков и трех телекоммуни-
кационных компаний, которые будут действовать 
как распространители кошельков, а не депозитарии 
наличных денег. Пользователи будут сканировать 
штрих-коды на своих телефонах, чтобы совершать 
платежи в магазине или отправлять деньги на дру-
гие мобильные кошельки. Народный банк Китая 
(НБК) будет периодически получать копии транзак-
ций клиентов, хранящиеся в смешанной централь-
ной базе данных и базе данных блокчейна.

Китайский пилотный проект цифрового юаня 
начал с распределения 100 миллионов цифровых 
денежных единиц через лотереи в девяти городах, 
включая Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду, Сюнъань, 
и офис Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пеки-
не [3]. К концу сентября 2021 года пилотный проект 
цифровой валюты зафиксировал около 500 мил-
лионов транзакций со 140 миллионами пользова-

телей. Электронный юань был полностью развер-
нут во время зимних Олимпийских игр в феврале 
2022 года [4]. Если будут достигнуты двусторонние 
соглашения с иностранными властями, туристы 
и деловые клиенты смогут получить возможность 
пользоваться китайским электронным кошельком 
на своих устройствах.

Частично мотивация Китая для введения CBDC 
исходит из того, чтобы уменьшить зависимость 
страны от Alipay и WeChat, на которые в настоящее 
время приходится 94% онлайн- транзакций на сум-
му 16 триллионов долларов. Это также помогает 
уменьшить угрозу со стороны независимых циф-
ровых валют, таких как биткойн, которые потенци-
ально могут угрожать способности правительств 
управлять своей же экономикой.

Основная часть. Опыт Швеции

Но Китай –  не единственная страна, заинтересо-
ванная в CBDC. Опыт Швеции не менее интере-
сен с точки зрения причины внедрения цифровой 
валюты. И причина эта –  безналичное общество. 
Данные Риксбанка показывают, что за последние 
несколько лет доля бумажных денег в обращении 
не превышала 2%. Кроме того, более пятидесяти 
процентов банков в Швеции не имеют физических 
наличных денег в своих хранилищах. Платежи обыч-
но осуществляются с помощью кредитных, дебето-
вых карт или мобильных приложений. Это делает 
Швецию одной из наименее зависимых от налич-
ности стран в мире.

Риксбанк отмечает, что e-krona в конечном ито-
ге может быть использована для осуществления 
платежей, оформления депозитов и снятия средств 
с цифрового кошелька.

Однако при внедрении возник крайне важный во-
прос: какую технологию использовать. Проект e-kro-
na был вдохновлен DLT-технологиями, такими как 
блокчейн. Сейчас банк сосредоточен на разработ-
ке таких решений, которые не просто модернизиру-
ют деньги, но и обеспечат тот же уровень удобства 
и безопасности, который банки предлагают сегодня.

Модель распространения шведской CBDC так-
же обсуждается. Риксбанк будет оператором, но он 
не будет предоставлять платежные услуги. Этим 
будет заниматься частный сектор. Именно у него 
будет возможность внедрять новые услуги на ба-
зе инфраструктуры центрального банка, что будет 
способствовать развитию конкуренции и укрепле-
нию устойчивости экосистемы.

После начала пилотной фазы в феврале 2020 го-
да проект перешел ко второй фазе. Его цель –  про-
верить, насколько хорошо e-krona работает в авто-
номном режиме и как интегрировать её, например, 
в терминалы торговых точек.

Основная часть. Опыт России: особенности, 
перспективы, риски

Россия тоже входит в число тех тринадцати других 
стран, что занимаются тестированием аналогичных 
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разработок. Центральный Банк в настоящее время 
проводит пилотный проект цифрового руб ля с 12 
банками. Он объявил о планах ускорить его запуск: 
инициатива переносится с 2024 года на 2023.

Цифровой руб ль будет использоваться в раз-
личных видах платежей, например, между потре-
бителем и государством, между бизнесом и госу-
дарством, между государством и потребителем, 
между государством и бизнесом. Центральный 
банк рассчитывает к 2025 году внедрить офлайн- 
форму цифрового руб ля наряду с интеграцией не-
банковских финансовых посредников, финансовых 
платформ и биржевой инфраструктуры [5].

Отличительной чертой цифрового руб ля, со-
гласно докладу Банка России, является то, что ка-
ждая «единица» цифрового руб ля будет идентифи-
цироваться уникальным цифровым кодом, который 
в свою очередь может быть отслежен регулятором, 
а значит это позволит раскрыть все транзакции, 
произведённые с конкретно этим руб лём. Кроме 
того, это позволит узнать всех бывших владельцев 
«единицы» цифрового руб ля на любой момент вре-
мени. Говоря о механике работы стоит отметить, 
что эмиссия и все транзакции, связанные с циф-
ровым руб лем, будут проходить исключительно 
на единой цифровой платформе, собственником 
которой является Центральный Банк. Таким обра-
зом, такая система является абсолютно прозрач-
ной.

По мнению авторов, наибольший вес в доле де-
нежного потока транзакций, в первое время запу-
ска системы будет со стороны распределения бюд-
жетных денежных средств, а также средств, свя-
занных с целевым использованием, поскольку ре-
гулятор, в том числе и Казначейство России, смо-
жет отследить расходование денег на всех этапах, 
в том числе на счетах каких компаний находятся 
бюджетные средства.

В современной глобальной финансовой и пла-
тежной системе доминирует доллар как основная 
валюта и ведущая резервная, в которой осущест-
вляется большинство международных операций. 
Все долларовые транзакции обязательно должны 
проходить через финансовую систему США. Так, 
после начала СВО под удар попал банковский сек-
тор России, из-за чего проблема проведения транс-
национальных платежей стала особо остро. Ис-
пользование цифрового руб ля как национальной 
цифровой валюты в перспективе может решить эту 
проблему.

Серьезное различие между текущими между-
народными платежными механизмом, основан-
ным на CBDC, на котором базируется в том числе 
и цифровой руб ль, заключается в том, что послед-
ний сокращает решающую роль посредников, осо-
бенно банков- корреспондентов. В модели CBDC 
для конкретной страны эта роль фактически пере-
дается центральным банкам, выпускающим циф-
ровую валюту.

Было подтверждено, что цифровой руб ль мо-
жет стать альтернативой SWIFT. «Также решается 
вопрос с отключением от SWIFT, потому что при 

такой интеграции SWIFT уже будет не нужен», –  за-
явила в беседе с ТАСС первый заместитель Пред-
седателя Банка России Ольга Николаевна [6].

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
прийти к следующему выводу: странам еще толь-
ко предстоит проработать систему трансграничных 
платежей на основе CBDC. Однако тот факт, что 
такой вид платежей совершенно новым, а потому 
ещё не изведанным, открывает возможности для 
России, которой необходимы альтернативы, в виде 
платежной инфраструктуры, которая будет менее 
подвержена санкциям, чем нынешняя.

Предложения

Для повышения прозрачности использования циф-
ровых руб лей авторами может быть предложен ва-
риант с цветовой маркировкой, чтобы предотвра-
тить их нецелевое использование. Так, например, 
при выделении субсидий семьям государство рас-
считывает, что эти деньги будут потрачены на детей. 
К сожалению, на данный момент далеко не всегда 
можно отследить, как именно расходуются подоб-
ные трансферты. Если же эти суммы будут выплачи-
ваться в цифровых руб лях и их можно будет тратить 
только в детских магазинах, то это решит проблему 
нецелевого использования средств.

Второе, на чём требуется сделать акцент, это 
вопрос о том, кто должен заниматься эмиссией 
цифровой валюты. Как уже можно было заметить, 
в разных странах разные подходы:  где-то ведущая 
роль остаётся у центрального банка,  где-то пере-
даётся частным банкам.

В 2020 году было проведено исследование 
MORI/OMFIF, посвященное отношению потребите-
лей к электронным деньгам. В нём приняли уча-
стие 13000 человек в 13 странах, как с развитой, 
так и с развивающейся экономикой. Оно показа-
ло, что наибольшим доверием  всё-таки пользуют-
ся центральные банки. В развитых странах мира 
технологические компании считаются не заслужи-
вающими доверия. Что касается самих платежей, 
то во всем мире люди считают безопасность са-
мой важной характеристикой. На вопрос об орга-
низациях, которые могли бы выпускать цифровые 
валюты, центральные банки оказались впереди 
по уровню доверия, набрав 51% голосов. На вто-
ром месте поставщики платежных услуг, за ними 
следуют коммерческие банки [7].

Авторы придерживаются мнения, что в России 
наилучшим вариантом будет распределить функ-
ции, связанные с цифровым руб лём, между не-
сколькими наиболее крупными банками, напри-
мер, «Сбер», «ВТБ» и некоторыми другими, чтобы 
снизить нагрузку на сервера Центрального Банка, 
иначе это может стать серьёзным уязвимым ме-
стом в работе системы.

Выводы

Цифровые валюты –  это активы, которые исполь-
зуются только для электронных транзакций. Они 
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не имеют физической формы, но их можно обменять 
на обычные деньги или другие активы. Хотя самы-
ми популярными цифровыми валютами являются 
криптовалюты, такие как биткоин, правительства 
многих стран рассматривают возможность выпуска 
собственных централизованных цифровых валют, 
чем правительства некоторых стран и занимаются 
в настоящее время.

Многие страны планируют выпустить цифровые 
валюты в ближайшие годы, и во всех этих случаях 
цифровая валюта призвана дополнить существую-
щую на рынке фиатную валюту. Возможно, в бли-
жайшем будущем страны полностью или частично 
откажутся от бумажных денег.

Признавая технологические преимущества тех-
нологии блокчейн, центральные банки сегодня яв-
ляются крупными игроками в криптовалютном про-
странстве. Однако, в отличие от Биткойна, цифро-
вая валюта центрального банка использует DLT-
технологию, которая позволяет центральным бан-
кам выпускать и контролировать денежную массу 
аналогично существующей системе фиатных ва-
лют.

В то время как введение цифровой валюты мо-
жет принести ряд потенциальных преимуществ для 
платежных и расчетных систем, оно также может 
привести к возникновению определённых рисков 
и проблем: правовых, технических и операцион-
ных.
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Статья посвящена исследованию одного из составляющих ком-
понентов макроэкономической категории «финансовое разви-
тие» –  финансовой доступности. В работе на основе анализа 
отдельных теоретических воззрений на процесс эволюции тер-
мина «финансовая доступность» со стороны мирового научно-
го сообщества обоснована необходимость обращения особого 
внимания на развитие финансовой доступности финансовыми 
регуляторами субъектов мировой экономики, поскольку она 
является драйвером развития национальных экономик. Осо-
бое внимание в работе уделено исследованию регулирования 
финансовой доступности Банком России в сравнении с миро-
вой практикой, сделан вывод о достижении Банком России 
существенного прогресса в данном направлении посредством 
реализации стратегических проектных инициатив в части пре-
доставления равного доступа населения к финансовым услу-
гам, формированию безбарьерной финансовой среды, цифро-
визации финансовых услуг, которые формируются в едином 
концепте с органами власти, участниками финансового рынка 
и общественными объединениями. Автор делает вывод о необ-
ходимости регулярного мониторинга процесса совершен-
ствования финансовой доступности с целью идентификации 
наиболее эффективных для России методов и инструментов 
повышения финансовой доступности, а также их дальнейшего 
специализированного узконаправленного развития.

Ключевые слова: финансовая доступность, финансовое раз-
витие, оценка финансовой доступности, факторы финансовой 
доступности, индикаторы финансовой доступности, совершен-
ствование финансовой доступности.

По результатам эмпирического исследования, 
проведенного в рамках работы [1] в отношении 
использования одного показателя (группы пока-
зателей) для целей оценки финансового развития 
любой экономической системы, стало достоверно 
понятно, что измерение уровня финансового раз-
вития путем измерения лишь финансовой глуби-
ны может быть и является краеугольным камнем 
в вопросе оценки финансового развития, однако 
не отражает его онтологической функции в силу 
отсутствия в подобном подходе комплексности, 
а следовательно, и репрезентативности.

С учетом вышеприведенного тезиса, хоте-
лось бы уделить особое внимание, на наш взгляд, 
одной из важнейших составляющих финансово-
го развития на текущем этапе становления как 
теории финансового развития, так и потенциала 
совершенствования мировых экономических си-
стем –  финансовой доступности. Следует отме-
тить, что в настоящий момент российская научная 
база содержит незначительное количество публи-
каций по тематике финансовой доступности, ко-
торая, по сравнению с мировым научным сообще-
ством, еще только формирует свою позицию в ка-
честве объекта исследований в России. В данной 
связи видится особо актуальным посвятить рабо-
ту именно данной теме –  финансовой доступности 
в контексте современной теории финансового раз-
вития.

Если в рамках концепции «Too Much Finance» 
[2] доказано, что увеличение показателя финансо-
вой глубины может способствовать отрицательно-
му экономическому росту, когда взаимосвязь па-
ры финансовая доступность- экономический рост 
и достоверность ее результатов в настоящий мо-
мент только исследуется научным сообществом. 
Для анализа категории «финансовая доступность» 
видится необходимым обратить внимание на осо-
бенности ее дефиниционного аппарата.

В России определение финансовой доступности 
было принято ЦБ РФ в 2015 году с учетом между-
народного опыта и специфики финансовых рынков 
Российской Федерации и по сей день определяется 
следующим образом: состояние финансового рын-
ка, при котором все дееспособное население стра-
ны, а также субъекты малого и среднего предпри-
нимательства имеют полноценную возможность 
получения базового набора финансовых услуг, ко-
торая характеризуется совокупностью следующих 
условий [3]:
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– наличие инфраструктуры предоставления фи-
нансовых услуг (возможность потенциально-
го пользователя получить финансовую услугу 
в физическом или удаленном формате);

– востребованность финансовых услуг;
– качество финансовых услуг;
– полезность финансовых услуг.

В упрощенном виде ЦБ РФ определяет финан-
совую доступность в качестве полноценного до-
ступа к базовому набору финансовых услуг всего 
населения страны и малого и среднего бизнеса. 
В свою очередь, под базовым набором финансо-
вых услуг понимаются платежные услуги, страхо-
вание, кредитование, доступ к открытию банков-
ских вкладов.

Одна из первых научных баз, посвященных вопро-
су теоретико- эмпирического исследования финансо-
вой доступности, была сформирована Всемирным 
банком. В первых масштабных исследовательских 
проектах Всемирного банка финансовая инклюзив-
ность определялась как доля физических лиц и пред-
приятий, пользующихся финансовыми услугами [4].

В процессе эволюции данное определение бы-
ло скорректировано в следующую формулировку: 
наличие доступа у физических и юридических лиц 
к полезным для них и доступным финансовым про-
дуктам, отвечающим их потребностям –  платежам, 
сбережениям, кредитам и страхованию, –  которые 
предоставляется в соответствии с принципами от-
ветственности и устойчивости [5]. С учетом пере-
числения в данном определении базового набора 
финансовых услуг следует отметить высокий уро-
вень сходства в формулировках Всемирного бан-
ка и ЦБ РФ, что представляется достаточно объ-
яснимым в связи с тем фактом, что ЦБ РФ, судя 
по публикуемым материалам и направленности 
деятельности в сфере повышения финансовой до-
ступности ориентировался на мировой опыт в дан-
ном вопросе. Данный факт также позволяет кон-
статировать, что финансовое развитие в контексте 
национальной экономики соответствует фундамен-
тальным принципам и направлениям его совершен-
ствования, преобладающим в мировой практике.

В докладе МВФ финансовая доступность пони-
мается как доступ к использованию формальных 
финансовых услуг домохозяйствами и фирмами. 
Собственно идея заключалась в том же самом –  
финансовые услуги должны быть доступны как 
можно большему количеству населения для раз-
личных целей: банковские счета для получения 
заработной платы или осуществления переводов, 
сберегательные счета для безопасного хранения 
денег и защиты от инфляции, кредитование для 
личных и деловых нужд, а также страховые про-
дукты [6]. Кроме того, в отношении вопроса фи-
нансовой доступности можно отметить множество 
работ, в которых осуществлена попытка ее опре-
деления [7, 8, 9, 10], однако сущностная составля-
ющая в них идентична –  обеспечение населения 
финансовыми услугами/продуктами.

Кроме того, при углублении в процесс исследо-
вания финансовой доступности можно столкнуть-

ся с похожей по форме, но различной по содержа-
нию категорией как финансовая инклюзивность, 
отдельные вопросы проблематики и различности 
в сравнении с финансовой доступностью рассмо-
трены в работе [11]. Однако для целей данной ра-
боты финансовая доступность для целей облег-
чения интерпретации и более обширного рассмо-
трения эмпирических аспектов упоминается лишь 
в вышеприведенном контексте.

В вопросе необходимости исследования финан-
совой доступности, на наш взгляд, не следует со-
мневаться, особенно с учетом того факта, что повы-
шение финансовой доступности предполагает в том 
числе более обширное использование населением 
цифровых финансовых услуг (мобильные банки, 
виртуальные платежные карты, иные финансовые 
технологии), результативность которых на финансо-
вую эффективность на макро и удовлетворенность 
пользователя от использования таких услуг на ми-
кро уровнях неоднократно доказаны [12, 13]. Напри-
мер, в исследовании Альянса «Better Than Cash», 
отстаивающего необходимость повсеместного осу-
ществления безналичных платежей в пользу налич-
ного денежного обращения, исследователи пришли 
к выводу, что возможность пользователей осущест-
влять управление, хранение и перечисление денеж-
ных средств посредством мобильных устройств по-
зволяет улучшить так называемый потенциал по-
лучения дохода (income- earning potential), следо-
вательно, снизить уровень бедности таких поль-
зователей [14]. Стоит отметить, что данный вывод 
применим для развивающихся экономик, в которых 
существенная часть населения пребывает за чер-
той бедности, однако и в развитых экономиках ис-
пользование безналичного денежного обращения 
вкупе с расширением платежного функционала мо-
бильных устройств также способствует совершен-
ствованию экономической эффективности и утили-
тарности обмена производственных благ.

Также цифровые финансовые услуги способ-
ствуют снижению транзакционных издержек поль-
зователей –  в исследовании, проведенном в Ниге-
ре, переход от выплаты социальных пособий в на-
личной форме к безналичной позволил в среднем 
сохранить около 20 часов каждому получателю 
за счет времени на дорогу до источника выпла-
ты и ожиданию ее получения [15]. Однако для под-
тверждения тезиса о снижении транзакционных из-
держек не обязательно исследовать экономические 
особенности Африки –  для любой даже развитой 
страны системы онлайн платежей неоспоримым об-
разом повышают транзакционную эффективность 
экономических агентов, экономят им время, что, 
в совокупности, обуславливает более высокие тем-
пы/объемы экономических показателей региона.

Для целей визуализации зависимости уровня 
финансовой доступности на рисунке 1 представлен 
график, отражающий процент жителей соответ-
ствующей страны, получающих заработную плату 
на банковский счет и общий уровень финансовой 
доступности данной страны, рассчитанный авто-
ром как среднее арифметическое значение уров-
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ня финансовой доступности финансовых институ-
тов и уровня финансовой доступности финансовых 
рынков по методологии исследования [16].

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Исландия
Эстония
Швеция

Дания
Норвегия

Новая Зеландия
Австралия

Финляндия
Корея

Россия

Индекс финансовой доступности
% жителей, получающих заработную плату на банковский счет

Рис. 1. Доля жителей, получающих заработную плату 
на банковский счет, и общий уровень финансовой 

доступности в отдельных странах

Источник: составлено автором по материалам [16].

В рамках инициативы Всеобщей финансовой 
доступности группа Всемирного банка взяла на се-
бя обязательство обеспечить для возможность до-
ступа к открытию операционного счета посред-
ством реализации комплекса мероприятий для 
миллиарда людей. Целевая аудитория инициативы 
охватывает 25 стран, в которых проживают около 
70% финансово изолированных людей, а также бо-
лее чем 100 стран для целей совершенствования 
существующего уровня финансового развития по-
средством реализации следующего ряда мер:
– формирование нормативно- правового бази-

са с целью обеспечения доступа населения 
к транзакционным счетам;

– реализация государственных программ по пе-
ренесению социальных трансфертов из налич-
ной формы выплаты в безналичную;

– концентрация мер повышения доступности 
на населении отдаленных регионов и сельских 
местностей;

– стимулирование использования населением 
цифровых финансовых продуктов.

Рис. 2. Количество взрослого населения в мире, 
не имеющего банковского счета

Примечание: на рисунке не отображены данные по странам, в ко-
торых доля населения без банковского счета составляет менее 
5%.

Источник: [7].

На рисунке 2 изображена мировая конъюнктура 
отсутствия у населения банковского счета.

Следует отметить, что Индия и Китай, несмо-
тря на продолжающееся стремительное развитие 
финансовых систем, являются лидерами по коли-
честву зарегистрированных людей без банковско-
го счета, однако только в абсолютном выражении 
с показателями 220 млн и 185 млн человек соот-
ветственно и лишь за счет существенной доли на-
селения данных стран в общей популяции. К ним 
в данном контексте присоединились Пакистан, Ин-
донезия, Нигерия, Бангладеш –  в данных странах 
проживает почти половина мирового населения, 
не пользующегося банковскими услугами. Тенден-
ция отсутствия счета отчетливо видна в наиболее 
бедных домохозяйствах –  среди беднейших домо-
хозяйств около 27% не имеют банковского счета, 
когда в относительно зажиточных домохозяйствах 
банковский счет отсутствует у 13% [16] (рис. 3).

Недостаток денежных средств

Отсутствие необходимости

Дорогое обслуживание

Один из членов семьи уже владеет счетом

Отдаленное расположение

Нехватка документов для открытия счета

Недостаток доверия

Религиозный фактор

Указана в качестве единственной причины

Указана в совокупности с другими причинами

Рис. 3. Причины отсутствия банковского счета 
у населения развивающихся стран

Источник: составлено автором по материалам [16].

При этом, согласно базе данных Findex среди 
причин отсутствия банковского счета однозначным 
лидером является нехватка денежных средств для 
целей его открытия –  данная причина также явля-
лась наиболее частым ответом, в котором называ-
лась только одна причина (без иных сопутствую-
щих причин).

Также в наибольшей мере отсутствию банков-
ского счета способствовали отсутствие необходи-
мости и факт того, что один из членов семьи уже 
владеет банковским счетом. В совершенствовании 
финансовой доступности центральное внимание 
к наличию банковского счета обусловлено тем, что 
данный фактор играет одну из фундаментальных 
функций финансового развития –  предоставить до-
ступ к совершению финансовый операций как мож-
но большему количеству потенциальных пользова-
телей –  а также детерминирует другие показатели 
финансовой доступности, такие как совершение 
покупок в интернет- магазинах, оплата коммуналь-
ных услуг с помощью мобильного телефона, полу-
чение денежных средств от государства / работо-
дателя / других пользователей, их депонирование 
и прочее.

В России же в последние пять лет совершен-
ствованию финансовой доступности также уделя-
ется особое внимание, что подкрепляется фактами 
существенного прогресса в данном направлении. 



№
1 

20
23

 [Ф
Ри

Б]

38

Обеспечение доступности финансовых услуг как 
отмечено ранее закреплено в качестве функции 
ЦБ РФ сравнительно недавно –  с 3 апреля 2020 го-
да, однако за это время Банк России в формате 
рабочих групп, включающих органы власти, участ-
ников финансового рынка и общественные объе-
динения, осуществил ряд стратегических проект-
ных инициатив, предусматривающих исполнение 
функционала обеспечения доступности финансо-
вых услуг.

ЦБ РФ активным образом реализует для всех 
категорий граждан мероприятия по предостав-
лению равного доступа к финансовым услугам, 
формированию безбарьерной финансовой среды, 
обеспечению МСП необходимыми финансовыми 
инструментами, повышающими эффективность 
и снижение транзакционных издержек бизнеса, 
цифровизации финансовых услуг с целью предо-
ставления дистанционного доступа в любое время 
из любой точки мира. Также следует отметить уси-
лия Банка России, направленные на формирова-
ние статистической базы данных в разрезе инди-
каторов финансовой доступности, по своей сущно-
сти схожей со статистикой, которую ведут Всемир-
ный банк и МВФ. Такие индикаторы сгруппированы 
в три раздела.

К первому разделу относятся индикаторы ин-
фраструктуры предоставления финансовых услуг 
(всего –  44 индикатора), среди них: количество дей-
ствующих кредитных организаций, микрофинансо-
вых организаций, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и другие. Данные индикато-
ры представлены в двух измерениях: в разрезе 
на 1 млн человек взрослого населения и в расчете 
на 100 тыс. кв. км площади. На рисунке 4 представ-
лена визуализация некоторых индикаторов финан-
совой доступности из раздела 1 по методологии 
ЦБ РФ.

0 100 200 300

Количество подразделений действующих 
кредитных организаций 

Количество обособленных подразделений 
микрофинансовых организаций

Количество кредитных потребительских 
кооперативов

Количество обособленных подразделений 
страховщиков

01.01.2021

01.01.2022

Рис. 4. Отдельные индикаторы финансовой 
доступности в расчете на 1 млн человек взрослого 

населения РФ

Источник: составлено автором по данным Банка России [17].

Второй раздел включает в себя аналитику вос-
требованности финансовых услуг (всего –  82 ин-
дикатора), среди них индикаторы: счетов физиче-
ских лиц (доля взрослого населения, имеющего 
банковский счет с учетом счетов по вкладам), раз-
мещения денежных средств (количество физиче-
ских лиц/субъектов малого и среднего предприни-
мательства –  сберегателей и другие.

В работе [1] также отмечается, что доля взрос-
лого населения, имеющего банковский счет яв-
ляется фундаментальным показателем финансо-
вой доступности, оказывающим влияние на все 
остальные индикаторы, скорость и конъюнктуры 
его развития. На рисунке 5 визуализированы ста-
тистические данные Банка России в отношении 
индикатора доли взрослого населения, использу-
ющего не менее одного открытого счета физиче-
ского лица в кредитной организации c учетом сче-
тов по вкладам.

78,00%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%

100,00%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

01.01.2022 01.01.2021

Рис. 5. Доля взрослого населения РФ, использующего 
не менее одного открытого счета в кредитной 

организации c учетом счетов по вкладам в разрезе 
федеральных округов

Источник: составлено автором по материалам [17].

Усредненный показатель доли владельцев бан-
ковскими счетами по России на 01 января 2021 го-
да составил –  93,69% (наибольшее значения на-
блюдались в Уральском и Северо- Западном фе-
деральных округах), а на 01 января 2022 года –  
89,34% (наибольшие значения с разницей в 10 ба-
зисных пунктов наблюдались в Сибирском и Юж-
ном федеральных округах).

Третий раздел посвящен оценке качества фи-
нансовых услуг, раскрывающий показатели таких 
индикаторов как: количество жалоб потребителей 
финансовых услуг в разрезе всех категорий субъ-
ектов предоставления финансовых услуг, а также 
средние потребительские цены (тарифы) на от-
дельные популярные финансовые услуги.

Как отмечено в исследовании [18], а также что 
подтверждается вышеприведенными аргумента-
ми –  повышение финансовой доступности являет-
ся важнейшим средством достижения экономиче-
ского развития в целом и способствует снижению 
транзакционных издержек пользователей –  бене-
фициаров повышения уровня финансовой доступ-
ности. С учетом того, что взаимосвязь пары фи-
нансовая доступность- экономический рост и до-
стоверность ее результатов в настоящий момент 
только исследуется научным сообществом видит-
ся рациональным продолжить сбалансированное 
повышение уровня физической и ценовой доступ-
ности финансовых услуг для населения и бизне-
са, совершенствование их качества и расшире-
ние ассортимента с учетом процессов цифровой 
трансформации финансового рынка посредством 
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выполнения таких кросс- функциональных задач, 
как защита прав потребителей финансовых услуг 
и инвесторов, а также повышение финансовой гра-
мотности населения и МСП с акцентом на цифро-
вую и инвестиционную грамотность с регулярным 
мониторингом процесса такого повышения с целью 
идентификации наиболее эффективных для Рос-
сии методов и инструментов повышения финансо-
вой доступности, а также их дальнейшего специа-
лизированного узконаправленного развития.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INSIGHTS OF 
FINANCIAL INCLUSION AS A DRIVER FOR IMPROVING 
ECONOMIC SYSTEMS

BalalaevI.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the examination of one of the components 
of the macroeconomic category “financial development” –  financial 
inclusion. Based on the analysis of individual theoretical views on 
the evolution of the term “financial inclusion” by the global scientific 
community, the paper argues the need to pay special attention to 
the development of financial inclusion by financial regulators of the 
world economy, as it is a driver of national economic development. 
The paper pays special attention to the study of financial inclusion 
regulation by the Bank of Russia in comparison with global prac-
tice, and concludes that the Bank of Russia has achieved signifi-
cant progress in this area through the implementation of strategic 
project initiatives in terms of providing equal access to financial ser-
vices, creating a barrier-free financial environment and digitaliza-
tion of financial services, which are formed under a single concept 
with authorities, financial market participants and public associa-
tions. The author concludes that regular monitoring of the process 
of improving financial inclusion is necessary in order to identify the 
most effective methods and tools for improving financial inclusion 
in Russia, as well as their further specialised narrowly focused de-
velopment.
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Популярность криптовалюты растет с каждым годом, а вместе 
с ней развивается и кибермошенничество. И если население 
достаточно осведомлено об обычных мошенниках, цифро-
вая сфера является новым явлением, и многие пользователи 
криптокошельков становятся жертвами кибермошенников, 
утрачивая при этом свои активы. В статье определяются основ-
ные виды кибермошенничества, предпосылки к их появлению 
и пути решения данной проблемы.
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Современный мир постоянно развивается, из-
менениям подвергаются все сферы жизни обще-
ства, в том числе мировая финансовая система. 
Кардинальные новшества в мире финансов связа-
ны с появлением виртуальных активов: в послед-
нее время научным сообществом активно обсуж-
дается распространение криптовалют. С появле-
нием цифровых активов развиваются и новые ви-
ды мошенничества, что формирует необходимость 
разработки и реализации мер по противодействию 
мошенническим практикам.

Политическая ситуация в мире остается доволь-
но сложной на протяжении последнего года: кон-
фликт в Восточной Европе и последующие обоюд-
ные санкции мировых держав повергли многие на-
циональные экономики в кризис. Мировая финан-
совая система переживает спад: нестабильность 
экономики и недоверие к государству стимулиру-
ет людей вкладывать средства в криптовалюты. 
В условиях развития криптовалютного рынка на-
блюдается также и активный рост мошенничества 
в цифровой сфере: отсутствие единого правового 
регулирования и контроля со стороны государства 
лишь стимулирует развитие теневого сектора это-
го рынка, что подтверждает актуальность постав-
ленной нами проблемы.

Во всем мире, согласно статистике, насчиты-
вается более 320 миллионов пользователей вир-
туальных активов, и их число неуклонно растет 
с каждым днем. Так, например, в России крипто-
кошелек есть у каждого десятого жителя страны. 
В США статистика более чем в два раза превосхо-
дит этот показатель –  криптокошельком владеет 
каждый четвертый [1].

Цифровая валюта –  высокорисковый актив, так 
как его рыночная стоимость зиждется исключи-
тельно на доверии пользователей, что привлека-
ет в эту сферу большое количество мошенников. 
Согласно статистике за 2021 г. 71% кибератак был 
выполнен с целью последующей кражи финансо-
вых активов пользователей. Аналитики Cyberse-
curity Ventures прогнозируют рост кибермошенни-
чества в цифровой сфере: ежегодный ущерб от ки-
берпреступности будет превышать 10,5 трлн дол-
ларов уже к 2025 году [2]. В современных услови-
ях более 80% кибератак связаны с фишинговыми 
атаками. Так, например, Google обнаружил более 
2,1 млн фишинговых сайтов по состоянию на ян-
варь 2021 года, что на 27% больше, чем в янва-
ре 2020 года, и такая тенденция роста сохраняет-
ся последние несколько лет. В России количество 
киберпреступлений в 2021 г. возросло на 180% 
по сравнению с 2019 г. [3].

Российским законодательством криптовалю-
ты определяются как цифровые валюты. В соот-
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ветствии с Федеральным законом от 31.08.2020 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» цифровой валютой признается совокуп-
ность электронных данных (цифрового кода или 
обозначения), содержащихся в информационной 
системе, которые предлагаются и (или) могут быть 
приняты в качестве средства платежа, не являю-
щегося денежной единицей Российской Федера-
ции, денежной единицей иностранного государства 
и (или) международной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отно-
шении которых отсутствует лицо, обязанное перед 
каждым обладателем таких электронных данных, 
за исключением оператора и (или) узлов информа-
ционной системы, обязанных только обеспечивать 
соответствие порядка выпуска этих электронных 
данных и осуществления в их отношении действий 
по внесению (изменению) записей в такую инфор-
мационную систему по ее правилам [4].

Отметим, что в российском правовом поле циф-
ровая валюта признается имуществом [5; 6]. При 
этом под кибермошенничеством понимается хи-
щение чужого имущества или приобретение пра-
ва на чужое имущество путем обмана или злоу-
потребления доверием, включая завладение чу-
жим имуществом или имущественными правами 
посредством блокировки, удаления, модификации 
или иного воздействия на средства хранения, пе-
редачи или обработки электронных данных либо 
информационно- телекоммуникационных сетей.

Рассмотрим основные и наиболее распростра-
ненные способы мошенничества в сфере цифро-
вой валюты.

Метод «pump&dump» («накачать и сбросить») 
[7] предполагает, что мошенник выбирает непо-
пулярный дешевый токен и начинает подогревать 
спрос на него во всех информационных каналах. 
При «пампе» цена на актив резко увеличивается, 
при этом рост не подкреплен  какими-либо обосно-
ванными факторами. Участники рынка скупают та-
кую цифровую валюту в надежде на то, что она 
закрепится на рынке и принесёт им значительные 
доходы в будущем. Мошенник продает цифровую 
валюту по высокой цене на пике «пампа», после 
чего запускается цепная реакция и за несколько 
минут или даже секунд, цена на актив полностью 
обваливается.

Рассмотрим яркий пример такого метода мо-
шенничества в реальной практике. Криптовалю-
та E-coin (ECN), цена которой с начала февраля 
2018 г. выросла приблизительно на 10 000% (с $3 
до $300 за одну монету), 7 февраля обвалилась 
более чем на 100%. Потребители потеряли $532 
миллиона из-за действий криптовалютных мошен-
ников. Об этом в июне 2018 г. заявил официаль-
ный представитель Федеральной торговой комис-
сии США (FTC).

Несмотря на то, что метод «pump&dump» давно 
объявлен вне закона на фондовом рынке, в крипто-
мире в условиях отсутствия соответствующего за-

конодательства, он получил широкое распростра-
нение.

Метод «Rug Pull» («вытягивание коврика») прак-
тически идентичен методу «pump&dump», с той 
лишь разницей, что мошенники в этом случае 
выступают в роли разработчиков криптовалюты 
или токенов. Разработчики создают свой продукт 
с единственной целью: покупка цифровых акти-
вов в значительном объеме, прежде чем они будет 
размещены на публичной криптобирже и подни-
мутся в цене. Чаще всего создатели ограничивают 
ликвидность своего токена, устанавливая запрет 
на продажу, аргументируя это желанием «повы-
сить его надежность», что теоретически должно 
защищать криптовалюту от метода «pump&dump». 
При увеличении рыночной стоимости токенов мо-
шенники продают их, а рядовые держатели теря-
ют вложенные средства, так как функция продажи 
токенов им не доступна.

Яркий пример такого типа мошенничества свя-
зан с криптовалютой SQUID GAME. Информация 
о Squid массово появилась в зарубежных СМИ 
28 октября 2021 г. –  через 8 дней после запуска 
самой криптовалюты. Позже специализирован-
ные сервисы, такие как CoinMarketCap, отмеча-
ли, что купленную валюту невозможно продать. 
На начальном этапе размещения цифровая моне-
та продавалась по $0,01 за штуку. На следующий 
день на торгах ее цена поднялась до $7,7. Перед 
выводом средств мошенниками стоимость Squid 
составляла уже $2861 за штуку. Активная прода-
жа разработчиками токенов спровоцировала сни-
жение стоимости Squid до $0,003. По различным 
оценкам в общей сложности доходность мошенни-
ков составила 2,1–3,38 млн $.

Также кибермошенниками активно используется 
фишинг. Согласно открытой энциклопедии компа-
нии «Лаборатория Касперского» фишинг –  это вид 
интернет- мошенничества, целью которого является 
получение идентификационных данных пользова-
телей. Злоумышленником отправляется интернет- 
рассылка якобы от лица компании- разработчика 
криптокошелька. В письме владельцу криптоко-
шелька предлагается перейти по ссылке, чтобы 
проверить, все ли в порядке с личными данными. 
Это также может быть приглашение принять уча-
стие в опросе, посвященном тем или иным событи-
ям в мире криптовалют, за что обещается не ска-
зочно большое, но весьма щедрое вознагражде-
ние. В итоге все сводится к тому, что жертву на-
правят на поддельный сайт криптовалютного сер-
виса, на котором будет предложено ввести учетные 
данные кошелька. Мошенники могут также доба-
вить на сайт функцию автоматического скачивания 
вредоносного программного обеспечения для того, 
чтобы получить доступ к личным данным жертвы.

Примером такого вида мошенничества может 
служить история жителя Москвы, который при пе-
реходе по ссылке на фишинговом сайте и после-
дующем вводе данных своей карты, потерял более 
11 миллионов руб лей. И это далеко не единичный 
случай.
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В условиях активизации мошенничества в циф-
ровой среде представляется необходимым разви-
тие нормативно- правового регулирования крипто-
валютной сферы. Отметим, что в феврале 2022 г. 
Министерством финансов РФ представлен проект 
федерального закона «О цифровой валюте», ко-
торым конкретизируется понятие цифровой ва-
люты и ограничивается ряд операций с ней. Циф-
ровая валюта рассматривается в качестве инве-
стиционного инструмента при этом запрещаются 
любые действия, связанные с ее использованием 
как средства платежа. Деятельность бирж и опе-
раторов, осуществляющих организацию оборота 
цифровых валют, подлежит лицензированию и кон-
тролю. Идентификация клиента рассматривается 
в качестве необходимого условия осуществления 
операций по покупке или продаже криптовалют. 
Ввод и вывод криптовалюты от клиентов к опера-
торам и наоборот должны осуществляться через 
банковские счета. Также согласно законопроекту, 
вводится режим номинального счета, на котором 
участники торгов будут хранить денежные сред-
ства. Биржи и обменники будут обязаны вести ре-
естры с указанием адресов- идентификаторов каж-
дого клиента –  обладателя цифровых валют.

Также законопроектом предусматривается 
обязательное тестирование для инвесторов, при 
успешном прохождении которого, пользователь 
получает возможность вкладывать в криптова-
люту до 600 тыс. руб. в год, в то время как при 
невыполнении тестового задания объем инвести-
руемых средств будет ограничен 50 тыс. руб. в год 
(на юридических лиц и квалифицированных ин-
весторов это ограничение не распространяется) 
[8]. По мнению авторов, введение подобного тре-
бования в условиях крайне жесткого ограничения 
по сумме инвестируемых средств в обоих случаях, 
может спровоцировать переток средств инвесто-
ров на «черные рынки» цифровой валюты. Пред-
ставляется необходимым существенное увеличе-
ние допустимого объема инвестируемых в крипто-
валюту средств.

Правовое регулирование цифровой валюты 
в России находится в начальной стадии становле-
ния. Несмотря на то, что в течение последних лет 
политика государства в отношении криптовалюты 
значительно продвинулась, все еще остается зна-
чительная часть рынка, не подвергающаяся контро-
лю. Отметим, что планируемое введение рассма-
триваемым законопроектом номинального счета 
и контроль за проведением торгов может способ-
ствовать решению проблемы «pump&dump», так 
как действующим российским законодательством 
запрещается его использование при осуществле-
нии торгов на фондовом рынке, таким образом, 
формирование правовых основ функционирова-
ния криптовалютного рынка позволит противодей-
ствовать мошеннической практике «pump&dump».

В условиях наделения банков полномочиями 
по идентификации клиентов, предусмотренного за-
конопроектом, предполагается обеспечение про-
зрачности осуществляемых на рынке криптовалют 

сделок. Все операции с криптовалютой должны бу-
дут осуществляться на основе использования бан-
ковского счета, сделки на иностранных криптова-
лютных биржах будут возможны только в случае их 
регистрации в Российской Федерации. Таким об-
разом, полная идентификация клиентов позволит 
Банку России и иным контролирующим органам 
пресекать распространение на рынках криптова-
лют мошеннической информации, а используя ба-
зы данных, в дальнейшем выявлять аферистов, что 
можно рассматривать в качестве одного из направ-
лений предотвращения мошеннической стратегии 
«pump&dump». Отметим, что подобный прецедент 
наблюдался на фондовом рынке: в 2018–2021 гг. 
Пермяков А. Н. и другие трейдеры распространя-
ли недостоверную информацию о ценных бумагах, 
искусственно увеличивая волатильность рынка. 
В условиях установления фактов манипулирова-
ния рынком Банком России были вынесены поста-
новления о наложении штрафов, а также предписа-
ния о приостановлении сделок и проведение опе-
раций по торговым счетам трейдеров [9].

Для предотвращения второго вида мошенни-
чества на криптовалютном рынке –  «Rug Pull» –  
представляется необходимым усиление контроля 
за разработчиками криптовалют. Используемые 
в современных условиях криптобиржами алгорит-
мы обеспечивают возможность распознавания 
так называемых «грязных монет», что формирует 
возможность привлечения их создателей к ответ-
ственности. По мнению авторов, предотвращению 
данного вида кибермошенничества может способ-
ствовать создание единого реестра с рейтингом 
криптовалют. Так, например, инвесторы смогут со-
ставлять жалобы на определенные токены, на ос-
нове чего специальная аналитическая система бу-
дет ранжировать их по классам.

Основная проблема, которая стимулирует 
развитие фишинга –  недостаточная финансовая 
и цифровая грамотность пользователей цифро-
вой валюты. В условиях относительно недавнего 
ее появления многие недооценивают сопряжен-
ные с операциями на криптовалютном рынке ри-
ски. Возможно, именно по этой причине неосмо-
трительность пользователей определяет резуль-
тативность фишинга. Таким образом, повышение 
финансовой грамотности населения будет способ-
ствовать сокращению количества жертв мошенни-
чества, следствием чего явится снижение резуль-
тативности фишинговых атак и, таким образом, со-
кращению фишинговой активности.

Оценивая в заключение ситуацию с криптова-
лютой и кибермошенничеством в России, необходи-
мо отметить, что несмотря на попытки государства 
взять под контроль цифровую валюту и цифровые 
рынки, все еще остается значительное количество 
нерешенных проблем. В условиях незавершенно-
сти правового регулирования и недостаточно высо-
кого уровня финансовой и цифровой грамотности 
населения продолжают совершенствоваться мо-
шеннические схемы в цифровой среде. Учитывая 
результаты исследования и предложенные вариан-
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ты действий по противодействию кибермошенни-
честву в сфере цифровой валюты, о безопасности 
в данной области можно будет говорить только тог-
да, когда государство придет к консенсусу с граж-
данским обществом по вопросу степени директив-
ного регулирования криптовалюты.
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The popularity of cryptocurrency is growing every year, and with it, 
cyber fraud is also developing. And if the public is sufficiently aware 
of common scammers, the digital realm is a new phenomenon, and 
many crypto wallet users fall victim to cyber scammers, losing their 
assets in the process. The article defines the main types of cyber 
fraud, the prerequisites for their appearance and ways to solve this 
problem.
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Данная статья посвящена изучению одной из важнейших тен-
денций в современном мире –  формированию и развитию ме-
тавселенной (metaverse). Многогранность происходящих при 
этом процессов проявляется в необходимости рассмотрения 
различных аспектов. К ним прежде относятся психологиче-
ские, социальные аспекты, поскольку речь идет о существо-
вании человека в виртуальном мире. Не менее значимыми 
являются технологические аспекты, отражающие достигнутый 
уровень информационного развития общества и при этом сти-
мулирующие создание новых алгоритмических, программных 
и технических решений. По мере реализации ряда пилотных 
проектов метавселенной растет усиленное внимание к ним фи-
нансовой системы во всем мире, осознающей необходимость 
и новые возможности сопровождения деятельности человека 
в виртуальном мире. При этом в полной мере реализуется гло-
балистский характер идей матавселенной –  создание мира для 
человека, которым будут управлять не правительства отдель-
ных государств, а корпорации. В предложенном исследовании 
подчеркивается особая связь метавселенной, криптовалют 
и иных цифровых активов, которые связаны друг с другом 
при проведении расчетов между субъектами метавселенной, 
и тем самым способствуют развитию децентрализованных фи-
нансов. Вместе с тем наблюдаемый прогресс в сфере инфор-
мационных технологий, характеризующийся формированием 
метавселенной, по мнению авторов, достаточно противоречив, 
поскольку сталкивается с неготовностью значительной части 
общества погружаться в метавселенную, а также с осторожно-
стью, проявляемой финансовыми институтами в силу рисков, 
оцениваемых ими достаточно серьезно.

Ключевые слова: метавселенная, финтех, банки, финансовая 
система, глобализм, децентрализованные финансы.

Метавселенная как симбиоз IT технологий 
и человека

Метавселенная (metaverse) –  это термин, который 
ввел в обращение писатель фантаст Нил Стивен-
сон (Neal Stephenson), опубликовавший в 1992 году 
роман «Лавина» (Snow Crash). В нем описывалось 
будущее мира, управляемого не правительствами 
государств, а корпорациями, в формате объеди-
ненной трёхмерной виртуальной реальности –  ме-
тавселенной.

Спустя тридцать лет после выхода романа идея 
виртуальной реальности воспринимается вполне 
реализуемой на фоне технологического прогресса, 
достигнутого во многих сферах жизни и экономи-
ки. Поскольку до настоящего времени устоявше-
гося и общепринятого определения термина «ме-
тавселенная» пока нет, авторы настоящей статьи 
соглашаются с точкой зрения Марка Цукерберга 1: 
«Метавселенная –  это объемный интернет» [1]. По-
хоже, что его увлечение идеей метавселенной дало 
современное название созданной им социальной 
сети.

Новые информационные технологии –  это но-
вая философия, приверженцами которой являют-
ся как их создатели –  IT компании, так и потреби-
тели информационных услуг. В опубликованной 
в 2021 году книге «Метавселенная. Как она меняет 
наш мир» («The Metaverse: And How It Will Revolu-
tionize Everything») [2], ее автор –  Метью Болл (Mat-
thew Ball), венчурный инвестор, эксперт в области 
IT технологий, один из главных идеологов метавсе-
ленных –  исследуя матавселенную, сделал вывод 
о том, что вызванный ею технологический прорыв 
будет сопровождаться грядущими трансформаци-
ями общественного и экономического устройства 
в мире, то есть внесет радикальные, революцион-
ные изменения во всех отраслях и профессиях: 
от видеоигр и социальных сетей до финансов и го-
родского планирования.

Раскрывая суть своей философии, Метью Болл 
сформулировал основные принципы существова-
ния метавселенной как симбиоза IT технологий 
и сознания человека, выделив, в частности, сле-
дующие характерные признаки:
– отсутствие пауз или перезагрузок компьюте-

ров: это бесконечный мир;

1  Марк Цукерберг –  американский предприниматель в об-
ласти интернет- технологий, один из разработчиков и основате-
лей социальной сети Facebook, которая в 2021 году после ре-
брендинга получила название Meta (компания Meta признана 
в марте 2022 года экстремистской организацией, ее деятель-
ность запрещена в РФ –  прим. авторов).
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– одновременная доступность для всех пользова-
телей и в реальном времени;

– неограниченность количества пользователей;
– погружение пользователей в «мир денег» ме-

тавселенной –  деньги можно не только тратить, 
но и зарабатывать, открывать свой бизнес 
и т.д.;

– соединение виртуальной жизни в метавселен-
ной и реальной жизни пользователей.
Осознание сформулированной философию по-

зволяет понять, что погружение человека (пользо-
вателя) в метавселенную на первом этапе начи-
нается с разного рода компьютерных 3D игр, вир-
туальной реальности. Однако уже на следующем 
этапе ставится задача агрессивного вхождения 
в сознание человека для перехода человека к по-
треблению услуг, в том числе, финансовых услуг 
в этой метавселенной.

Конечно, сегодня на пути внедрения принципов 
существования метавселенной существуют доста-
точно серьезные реальные технологические про-
блемы.
– Специфика индивидуальных устройств досту-

па к метавселенной, среди которых доминиру-
ют смартфоны. Однако нужны новые IT реше-
ния для устройств ввода- вывода информации –  
компактные и доступные, такие как: VR-гарни-
туры, тактильные перчатки, и т.д.

– Потребность широкого и устойчивого интернет- 
покрытия. Метавселенные должны работать по-
стоянно, в реальном времени, и обеспечивать 
доступ миллионам пользователей одновремен-
но.

– Относительная ограниченность вычислитель-
ных мощностей. Необходимо обеспечение как 
скорости передачи данных, так и наличие мощ-
ности оборудования для удовлетворения за-
просов пользователей метавселенной.

– Несовершенство действующих стандартов ин-
тернета и программных платформ. Идеологи 
метавселенной считают, что современный ин-
тернет, называемый Web 2.0, не совершенен, 
он нуждается в радикальном обновлении –  пе-
реходу к Web 3.0. Используемые в настоящее 
время платформенные решения тоже должны 
полностью обновиться на основе иных алгорит-
мов, ориентированных на системы искусствен-
ного интеллекта, машинного обучения и т.д.
Очевидно, что реализация идей создания ме-

тавселенной оказывает существенное влияние 
на развитие IT индустрии, выступает двигателем 
прикладной информатики и высоких технологий.

Следует согласиться с тем, что идея создания 
метавселенной, как двигателя инновационных IT 
технологий, в целом, и как двигателя финтеха, 
в частности, будет проявляться в переносе отно-
шений, прежде всего денежных расчетов между 
пользователями, в метавселенную,

Однако в настоящее время главной задачей 
идеологов метавсленнной правильно было бы на-
звать поиск инвесторов в инновационные IT тех-
нологии. Так, руководитель компании Accenture, 

международной консалтинговой компании, работа-
ющей в области цифровизации бизнеса, Джули Те-
реза Свит оценила потребности бизнеса в рамках 
метавселенной в триллион долларов к 2025 году.

Проблематика привлечения средств для раз-
вертывания элементов метавселенной оказалась 
одной из основных экономических тем на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе в январе 
2023 года [3].

Идея создания метавселенной активно про-
двигается в Силиконовой Долине (Калифорния, 
США) –  всемирно признанном центре IT индустрии. 
Отметим, что участники форума в Давосе 2023 зая-
вили о начале создания глобальной, но строго кон-
тролируемой метавселенной [4] и тем самым при-
звали инвесторов, прежде всего представителей 
крупного капитала, присоединиться к реализации 
связанных с ней проектов.

Хотя речь идет о весьма существенных инве-
стициях, тем не менее, пока особого оживления 
на этом сегменте рынка не наблюдается. По оцен-
ке экспертов, метавселенной, на создание которой 
компания Meta затратила 36 млрд долларов США, 
сегодня пользуются лишь 200 тысяч человек [5]. 
В этом проявляется наблюдаемое общее весьма 
осторожное отношение инвесторов, банков и круп-
ного капитала к идее создания метавселенной.

По нашему мнению, проекту создания метавсе-
ленной предстоит достаточно небыстрый период 
формирования будущей позитивной позиции инве-
сторов и пользователей, после глубокого и всесто-
роннего изучения ими всех положительных сторон 
и выгод.

Криптовалюты и метавселенная

Поскольку метавселенная представляет собой вир-
туальный мир, проведение в нем расчетов клас-
сическими платежными средствами, фиатной ва-
лютой представляется нереальным. Как известно, 
в одной из распространенных сфер виртуального 
мира –  в компьютерных играх –  при расчетах между 
игроками применяются балльные системы и разно-
го рода условные (виртуальные) единицы. Однако 
для расчетов за реальные товары и услуги в мета-
вселенной потребуются понятные пользователям 
метавселенной платежные инструменты, равно как 
и понятные инструменты конвертации виртуальных 
валют в фиатные. В качестве такого рода платеж-
ных инструментов идеально подходят криптовалюты 
и другие цифровые финансовые активы.

При этом метавселенная как комбинация реаль-
ности (которую называют «дополненной» или «рас-
ширенной») и виртуального мира, позволит пользо-
вателям свободно взаимодействовать, проводить 
взаиморасчеты как в играх, так и в экономике, для 
получения доходов, а также покупать и продавать 
активы (товары, услуги, собственность и т.д.).

Другими словами, объединение криптовалюты 
и метавселенной создаст объективную среду для 
придания криптовалютам статуса основного сред-
ства обмена, поэтому банки и другие финансовые 
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учреждения смогут, как полагают идеологи мета-
вселенной, в конечном итоге создавать системы 
для облегчения платежей в криптовалюте, что обе-
спечит банкам необходимый уровень конкуренто-
способности [6].

По имеющимся данным, в мире в настоящее 
время существует более 15 тысяч различных 
криптовалют, что уже является основной причиной 
ужесточения конкуренции между разработчиками 
платформ для криптовалют. Этому в определенной 
мере сопутствует выстраивание различными экс-
пертами рейтингов криптовалют, которые выделят 
из них наиболее пригодные для проведения расче-
тов в метавселенной [7].

Как известно, криптовалюты представляют со-
бой одну из форм цифровых финансовых активов, 
однако различные юрисдикции относятся к ним 
весьма неоднозначно. Так, согласно действующему 
российскому законодательству цифровыми финан-
совыми активами «…признаются цифровые права, 
включающие денежные требования…». Другими 
словами, криптовалюты и токены законом не отно-
сятся к цифровым финансовым активам, к тому же 
они не являются и средствами платежа [8]. Прав-
да, дискуссия между сторонниками и противника-
ми использования криптовалют в нашей стране 
ведется уже достаточно долго, не прекращаются 
попытки внесения изменений в соответствующие 
законы Российской Федерации в этой части, но яс-
ность в этом вопросе пока что не ощущается.

В качестве сравнения с ситуацией в других стра-
нах следует сказать, что в ряде из них расчеты 
в криптовалюте разрешены, что создает условия 
для реализации идей метавселенной.

Децентрализованные финансы –  это 
неизбежность?

В определенном смысле идея метавселенной до-
статочно близка идее развития децентрализован-
ных финансов (DeFi), которые представляют со-
бой механизм предоставления набора финансовых 
продуктов и услуг, не подчиняющуюся централи-
зованному управлению. Технологическую основу 
децентрализованных финансов составляют смарт- 
контракты, в которых записаны все правила прово-
димых сделок и контрактов, открытых для аудита. 
Децентрализованные финансы развиваются как 
финансовые сервисы на основе технологии рас-
пределенного реестра (блокчейна), в противовес 
централизованным финансам (CeFi), или традици-
онным финансам (TradFi).

Упомянутый нами Всемирный экономический 
форум в Давосе 2023 года тоже уделил внимание 
теме DeFi. Один из создателей криптовалюты Av-
alanche, профессор Корнеллского университета 
(Нью Йорк, США) Эмин Гюн Сирер (Emin Gün Sirer), 
присутствовавший на Всемирном экономическом 
форуме в Швейцарии, подчеркнул в своем высту-
плении, что цель DeFi не в том, чтобы атаковать 
или стать врагом TradFi, а в создании возможности 
совместной работы с TradFi [9].

В экспертном сообществе проблематика де-
централизованных финансов, как и метавселен-
ной, тоже является предметом оживленных дис-
куссий. В том, что их активным участником в на-
стоящее время выступает Банк России, мы видим 
признаки достаточно быстрого создания условий 
для их развития. Безусловным подтверждением 
его позитивного отношения к этой идее стал опу-
бликованный Банком России в ноябре 2022 года 
информационно- аналитический доклад «Децен-
трализованные финансы» [10].

В нем Банк России привлек внимание эксперт-
ного сообщества к таким аспектам, как:
– использование криптоакивов в финансовой де-

ятельности, которые представлены не только 
частными криптовалютами. К криптоактивам, 
в контексте доклада, отнесены цифровые то-
кенизированные решения, обеспеченные стей-
блкойны –  то есть инструменты, построенные 
на технологии распределенного реестра;

– признание технологических преимуществ де-
централизованных финансов. Например, то-
го, что технологические решения наряду с де-
зинтермедиацией позволяют варьировать ско-
рость транзакций и затраты на их осуществле-
ние, а применение смарт- контрактов позволяет 
полностью автоматизировать проведение сде-
лок и операций;

– констатацию того, что в рамках российской 
юрисдикции уже урегулированы выпуск и обра-
щение отдельных видов криптоактивов;

– приглашение к дискуссии, которая уже идет в ми-
ре, относительно практической возможности ре-
гулирования децентрализованных финансов.
Мы считаем необходимым обратить внимание 

читателей на то, что, с одной стороны, тема де-
централизованных финансов активно обсуждается 
в экспертном сообществе как новая форма совре-
менного развития монетарных отношений, а с дру-
гой стороны, что криптовалюты и токены, без кото-
рых не мыслятся расчеты в метавселенной, также 
являются элементами децентрализованных финан-
сов.

Первые шаги банков и других финансовых 
институтов в метавселенной

Российские банкиры в настоящее время определя-
ют свои позиции в отношении метавселенной. В кон-
центрированном виде они сформировались в де-
кабре 2021 года в ходе пленарной сессии онлайн- 
форума «Финополис» [11]. Особую озабоченность 
у представителей банковского сообщества вызвали 
две основные проблемы:
– неопределенность статуса цифровых валют 

(криптовалют), без которых метавселенная 
не может существовать, нельзя оценить их вли-
яние на устойчивость банковской системы, до-
полнить существующие принципы информаци-
онной безопасности и противостоять рискам, 
обусловленным реализацией банковской дея-
тельности в интернете;
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– отсутствие понимания комплексного влияния 
метавселенной на клиентов банка, на людей –  
пользователей метавселенной, для формиро-
вания которого потребуется объединение сил 
философов, психологов, социологов и ученых 
других специальностей.
Нельзя не согласиться с оценкой этой ситуации, 

данной на форуме Германом Грефом, руководите-
лем Сбербанка: «Здесь должен быть принцип «не 
навреди».

Тем не менее, крупные западные финансо-
вые институты, прежде всего банки делают пер-
вые шаги по освоению матавселенной. Так, один 
из крупнейших финансовых конгломератов JP-
Morgan Chase & Co недавно открыл собственное 
виртуальное отделение на базе криптовалютной 
блокчейн- платформы Decentraland [12]. До этого 
банк провел собственное исследование идеи соз-
дания метавселеннной, результаты которого убе-
дили его руководство в огромном инвестиционном 
потенциале этой составляющей информационно- 
технологической индустрии. О деятельности это-
го «виртуального отделения банка» пока известно 
немного: например, пользователям метвселенной 
предлагается приобретать товары некоторых брен-
дов (Adidas, Samsung и др.), осуществляя оплату 
в рамках проекта Decentraland; проводить сделки 
с криптовалютами. То есть сегодня это не более 
чем эксперимент весьма ограниченного масштаба 
для крупнейшего банка.

К теме изучения метавселенной также подклю-
чились корейские банки. Один из крупнейших бан-
ков страны IBK (Industrial Bank of Korea), специа-
лизирующийся на обслуживании малого и сред-
него бизнеса, объявил в 2021 году о намерении 
создать собственную метавселенную на базе IBK 
Dotori Bank, который будет запускать финансовые 
продукты, оптимизированные для пользователей 
южнокорейской социальной сети Cyworld Z [13].

Можно назвать и другие примеры проведения 
крупными банками экспериментов по созданию 
собственных отделений в метавселенной, для ко-
торых характерны:
– осторожность и ограниченные масштабы экс-

перимента по привлечению клиентов, а также 
относительно небольшой спектр оказываемых 
услуг;

– признание неизбежности проведения расче-
тов за товары и услуги в метавселенной с по-
мощью цифровой валюты, криптовалюты; при 
этом желательно, чтобы IT компания –  созда-
тель платформы криптовалюты, была дочерней 
структурой самого банка или другого института 
собственников/бенифициаров банка;

– осознание необходимости проработки вопро-
сов правового характера, оценки уровня ки-
бербезопасности и рисков, представляющих 
потенциальную угрозу банку, его устойчивости 
и репутации.
Учитывая российские реалии, специфику функ-

ционирования банковской системы и правового по-
ля, мы видим несколько серьезных, на наш взгляд, 

проблем, без устранения которых проекты вхожде-
ния российских банков в метавселенную нереаль-
ны даже в формате эксперимента.
– Неопределенный статус криптовалют. Мы явля-

емся свидетелями дискуссии в обществе, суть 
которой сводится к целесообразности призна-
ния криптовалют платежным средством. Оче-
видно, что до появления в нашей стране зако-
нодательно легализованного механизма расче-
та в криптовалютах и до внедрения механизмов 
конвертации криптовалют в фиатные деньги 
опробование идеи метавселенной невозможно.

– Нерешенность вопросов информационной без-
опасности, сохранности личных данных и дру-
гих вопросов, связанных с деятельностью бан-
ков в интернете –  эти обстоятельства продол-
жат оказывать сдерживающее влияние на дея-
тельность банков в метавселенной.

– Непроработанность необходимых для мета-
вселенной процедур, таких как идентификация 
клиента банка в интернет- пространстве; обяза-
тельные мероприятия финансового мониторин-
га (ПОД/ФТ); иные аспекты контроля за оборо-
том денежных средств.

Выводы

1. Метавселенная –  это, с одной стороны, техно-
логический прорыв в IT индустрии, который 
может стать двигателем развития для ряда на-
правлений прикладной информатики и высо-
ких технологий. С другой стороны, метавселен-
ная –  это реализация глобалистской идеи соз-
дания виртуального мира для человека обще-
ства потребления, мира, которым управляют 
корпорации.

2. Метавселенная и криптовалюты в обозримой 
перспективе не смогут существовать друг без 
друга: для осуществления расчетов в метавсе-
ленной оборот криптовалют и других цифровых 
финансовых активов будет означать существо-
вание «платежной индустрии метавселенной». 
Криптовалюты в их нынешней трактовке в пра-
вовом поле нашей страны не обеспечивают 
возможности создания такой «платежной инду-
стрии».

3. Мировая экономическая мысль признала, что 
децентрализованные финансы –  это реальный 
финансовый инструментарий, который разви-
вается параллельно, а в  чем-то, противоре-
чит традиционным, централизованным фи-
нансам. Обращение Банка России в 2022 го-
ду с соответствующим информационно- 
аналитическим докладом к экспертному со-
обществу позволит, на наш взгляд, ускорить 
решение задачи становления децентрализо-
ванных финансов.

4. Крупные финансовые институты уже включи-
лись не только в изучение метавселенной, как 
возможной реалии финансового мира, но и на-
чали проводить ряд экспериментов, открывая 
для этого виртуальные отделения банков в ме-
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тавселенной. При том, что деятельность подоб-
ных виртуальных отделений очень сильно огра-
ничена как по охвату клиентов, так и по набо-
ру операций, это позволяет получить первый 
реальный опыт возможного снятия таких огра-
ничений и расширения масштабов представи-
тельства таких подразделений. Отметим, что 
в российской действительности такие действия 
пока даже не прогнозируются –  сегодняшние 
российские правовые и экономические реалии 
не позволяют.
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THE METAVERSE AS A NEW TREND IN THE FIELD OF 
INFORMATION TECHNOLOGY AND DECENTRALIZED 
FINANCE

Kosarev V. E., Avis O.U.
Financial University under the Government of the Russian Federation

This article is devoted to the study of one of the most important 
trends in the modern world –  the formation and development of the 
metaverse. The versatility of the processes occurring in this case is 
manifested in the need to consider various aspects. These primari-
ly include psychological, social aspects, since we are talking about 
the existence of a person in the virtual world. No less significant are 
technological aspects that reflect the achieved level of information 
development of society and at the same time stimulate the creation 
of new algorithmic, software and technical solutions. As a number of 
pilot projects of the metaverse are being implemented, the financial 
system around the world is paying more attention to them, realizing 
the need and new opportunities to accompany human activities in 
the virtual world. At the same time, the globalist nature of the ideas 
of the mat-universe is fully realized –  the creation of a world for man, 
which will be controlled not by the governments of individual states, 
but by corporations. The proposed study emphasizes the special 
connection of the metaverse, cryptocurrencies and other digital as-
sets that are connected to each other when making settlements be-
tween the subjects of the metaverse, and thus contribute to the de-
velopment of decentralized finance. At the same time, the observed 
progress in the field of information technology, characterized by the 
formation of the metaverse, according to the authors, is quite contra-
dictory, since it collides with the unwillingness of a significant part of 
society to dive into the metaverse, as well as with the caution shown 
by financial institutions due to risks that they assess quite seriously.

Keywords: metaverse, fintech, banks, banking system, globalism, 
decentralized finance.
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В последнее время общество уделяет большое внимание во-
просам социо- экологической повестке. Многие крупные ком-
пании во всем мире разрабатывают собственные политики 
следования ESG-принципам. Особое значение в этом веянии 
играют банки, поскольку посредством них можно осуществлять 
финансирование проектов и компаний, соблюдающих концеп-
цию ESG –  это явление носит название ESG-банкинг. К клю-
чевым услугам, предоставляемым банками в этой связи отно-
сятся «зеленое» кредитование, выпуск «зеленых» облигаций, 
а также оказание консультационных услуг бизнесу по вопро-
сам устойчивого развития.
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Введение

ESG-банкинг представляет собой обособленную 
форму бизнес- модели, суть которой заключает-
ся в соблюдении экологических, управленческих 
и социальных принципов. Конечной целью ESG-
банкинга является максимизация прибыли посред-
ством разработки и внедрения системы управления 
рисками, создания условий для обучения и переква-
лификации персонала банка, а также осуществле-
ние деятельности строго в рамках установленных 
нормативных правовых актов и согласно междуна-
родным концепциям ESG.

Значение банков в концепции ESG сложно пе-
реоценить, поскольку в России за последнее сто-
летие образовалось множество компаний, функци-
онирующих без оглядки на энергозатраты, а ESG-
банкинг стал проводником для отечественных ком-
паний в мир «зеленых» проектов. Кроме того, за-
логом популяризации ESG-повестки в российском 
бизнесе, включая банковский сектор, стало повы-
шение внимания к вопросам экологии на государ-
ственном уровне, а также разработкой системы ре-
гулирования в этой сфере.

К основным продуктам ESG-банкинга сейчас 
можно отнести:
– «зеленое» кредитование, характеризующееся 

предоставлением займов компаниям, поддер-
живающим ESG-принципы;

– размещение «зеленых» облигаций;
– проведение консультаций по вопросам устой-

чивого развития.

Отчетность и кадровая политика в ESG-банкинге

ESG-банкинг представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных элементов, к которым относится, в том 
числе, ESG-отчетность. Залогом эффективной поли-
тики внедрения ESG в банковскую сферу выступает 
принцип прозрачности такой отчетности, предостав-
ляющий стейкхолдерам возможность быть в курсе 
участия банка в тех или иных программах и проектах 
на национальном и международном уровнях.

В результате применения принципа прозрачно-
сти и раскрытия финансовой отчетности появля-
ется возможность отслеживать корреляцию меж-
ду доходами и потребностями заинтересованных 
лиц –  населением, контрагентами, сотрудниками, 
владельцами. Помимо этого, теперь можно просле-
дить развитие конкретного банка с исторической 
точки зрения как процесс воспроизводства различ-
ного рода капиталов (финансовый, интеллектуаль-
ный, человеческий и т.п.).

Анализируя отчетность современных банков, 
можно прийти к выводу, что популярными направ-



№
1 

20
23

 [Ф
Ри

Б]

52

лениями инвестирования средств являются раз-
витие устойчивых городов и населенных пунктов, 
а также предоставление компаниям ESG-услуг.

Ещё одним немаловажным элементом ESG-
банкинга является кадровая политика, которой 
присуще воспитание кадров с нуля, а также при-
глашение на стажировки студентов, показавших 
себя в течение учебы наилучшим образом. Резуль-
татом эффективной кадровой политики признает-
ся высокий уровень востребованности персонала 
на рынке труда.

Примером внедрения ESG-принципов в банков-
скую сферу может служить увеличение АО «Рай-
ффайзенбанк» степени гендерного разнообразия 
среди сотрудников и менеджеров, а также поста-
новку цели стать обучающейся организацией. Дан-
ную цель по обеспечению непрерывного развития 
персонала банк планирует достигнуть посредством 
создания таких обучающих форм как, например, 
«Академия RBI ESG».

Под обучающейся организацией, в свою оче-
редь, подразумевается эффективный инструмент 
формирования профессионального развития, ко-
торый способствует менеджерам, коллегам нара-
щивать навыки, позволяющие определять вектор 
обучения, а также обеспечивать рост компании- 
работодателю.

В этой связи банк планирует выстроить тесную 
связь между трудовой жизнью сотрудников и обу-
чением, мягко вплетая обучение в повседневные 
рабочие процессы. Тем самым, учеба будет рас-
сматриваться не как  что-то обособленное от рабо-
ты или дополнение к таковой, а как её полноценная 
часть и устоявшаяся обыденность.

По мнению руководства АО «Райффайзен-
банк», управление персоналом является движу-
щей силой развития ESG, и банк обязан целена-
правленно управлять этими конфликтующими 
приоритетами. В связи с этим, стоит уделять боль-
шое внимание опыту сотрудников, культурной ра-
боте и вовлеченности сотрудников, разнообразию 
и инклюзивности, а также обучению и лидерству.

ESG-самооценка и ESG-диджитализация как 
составляющие управленческих рисков

Ещё одной важной составляющей ESG-банкинга 
является ESG-самооценка. Современные компании 
в своей деятельности часто используют «зеленую» 
рекламу для того, чтобы сформировать собствен-
ный имидж среди клиентов, который ориентирован 
на социальную сферу и экологию. Такая реклама 
может создать искусственный имидж компании, 
преувеличив реальное значение ведения бизнеса.

На примере банка «Центр-инвест» рассмотрим 
концепцию «ответственность и действия», которая 
лежит в основе ESG-банкинга. Данный банк реали-
зует множество социально- ориентированных про-
ектов, а также занимается реализацией принципов 
ESG на Юге России. Эти проекты ориентированы 
на разные группы населения –  студентов, пенсио-
неров, медицинских работников, также существуют 

проекты в области финансовой грамотности и раз-
вития карьеры. 94% сотрудников банка выделили 
в качестве главного направления развития в сфере 
ESG деятельность банка, направленную на заботу 
об экологии и долгосрочное развитие; 82% сотруд-
ников также отметили социально ориентированный 
бизнес, который строится на основе «win-win» кон-
цепции.

На ESG-самооценку банка влияет уровень кор-
поративной культуры. Банк «Центр-инвест» прово-
дит такую политику управления, которая направ-
лена на удовлетворение интересов сотрудников 
и клиентов. Банк принимает во внимание большое 
количество управленческих рисков, сводя к мини-
муму которые, создает благоприятные условия для 
сотрудничества и работы в самом банке.

Указанные элементы ESG-банкинга тесно свя-
заны, поскольку корреляция между ними составля-
ет более 67%. Такой высокий процент побуждает 
сотрудников положительно высказываться о своей 
работе в банке, как о возможности быть частью 
команды, которая реализует проекты, направлен-
ные на решение глобальных проблем. Положитель-
ные отзывы повышают самооценку банка, которая 
в свою очередь благоприятно влияет на стратегию 
его развития.

Современные банки также уделяют особое вни-
мание диджитализации при формировании и оцен-
ке управленческих рисков. Диджитализация –  это 
процесс принятия решения в выборе между риска-
ми и эффективностью при использовании цифро-
вых технологий, ориентированных на долгосрочное 
развитие банка, а также при условии постоянного 
инновационного развития.

Диджитализация позволяет банкам минимизи-
ровать управленческие риски, связанные с внедре-
нием новых технологий. ESG-банкинг позволяет 
обезопасить данные своих клиентов, а также упро-
стить процесс пользования различными банков-
скими сервисами, настроив их на автоматизацию. 
В качестве примера можно отметить увеличение 
дистанционных обращений и сокращение личных 
посещений отделений банка, связанных с упроще-
нием и ускорением банковских транзакций за счет 
автоматизации.

Банк «Центр-инвест» является надежным ин-
вестиционным партнером, поскольку использует 
диджитализацию в своей деятельности. Клиенты 
банка, различные маркетплейсы и организации 
активно пользуются онлайн- технологиями при со-
трудничестве с банком.

Оценка управленческих рисков в банковском 
секторе

Каждый банк в своей деятельности сталкивается 
с рисками различного рода, которые влияют на его 
финансовые показатели и функционирование в це-
лом. Риск-менеджмент является неотъемлемой 
частью банковской деятельности, направленной 
на выявление, изучение, прогнозирование и пре-
дотвращение разных рисков.
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Управленческие риски тесно связаны с ESG-
концепцией, поскольку также охватывают социаль-
ную сферу. Управленческие риски в банковском 
секторе представляют собой проблемы, прежде 
всего связанные с принятием решений в процес-
се управленческой деятельности. Это могут быть 
как ошибки менеджеров, так и ошибки руководи-
телей, которые приняли неверное решение на од-
ном из этапов своей работы. Кроме того, к управ-
ленческим рискам относятся такие виды рисков, 
как: инвестиционный, правовой, производствен-
ный, технологический, организационный, а также 
социальный и маркетинговый. Для банков наличие 
таких рисков отрицательно воздействует на их де-
ятельность, а также на репутацию, особенно если 
банк позиционирует себя как приверженец ESG-
концепции.

Рассмотрим влияние управленческих рисков 
на деятельность банка на примере банка «Откры-
тие». Данный банк с недавнего времени начал учи-
тывать экологические риски и утвердил критерии 
оценки и концепцию системы управления ESG-
рисками. Важно отметить, что банк осуществля-
ет проверки соответствия компаний этим крите-
риям при формировании условий предоставления 
кредитов клиентам, а также на основании уровня 
соответствия определяет итоговую ставку по кре-
диту.

Отчетность банка «Открытие» отражает инфор-
мацию об учитываемых рисках. В рамках управ-
ленческих рисков особое внимание банк уделяет 
инвестиционному, а именно риску, связанному 
с вложениями в акции, паи инвестиционных и иных 
фондов. На последнюю отчетную дату банк имеет 
следующие показатели: обязательства по уровню 
инвестиционного риска составили 4 188 190 тысяч 
руб лей, а суммарные обязательства по всем учи-
тываемым рискам –  3 317 150 389 тысяч руб лей 
[10]. Таким образом, в 2021 году величина управ-
ленческих рисков в общем объеме рисков состави-
ла небольшую долю –  0,126%. Данный показатель 
оценивается как позитивный.

Руководство АО «Райффайзенбанк» проводит 
четкую параллель между финансовым успехом 
и социальной ответственностью, делая устойчивое 
развитие неотъемлемым элементом своей компа-
нии и применяя устойчивое развитие на практике 
как часть ответственности менеджмента. Банк по-
степенно подстраивает свои управленческие струк-
туры под принципы деятельности на базе ESG. Это 
выражается в осуществлении работы по трем стра-
тегическим направлениям –  «Ответственный бан-
кир», «Добросовестный партнер» и «Вовлеченный 
гражданин», –  которые находятся в тесной взаи-
мосвязи с его деятельностью. Риск-менеджмент 
входит в состав направлений «Ответственный бан-
кир» и «Добросовестный партнер».

Таким образом, банк обеспечивает охрану труда 
и соблюдает технику безопасности на рабочих ме-
стах для своих сотрудников, а также препятствует 
 какому-либо виду дискриминации для своего пер-
сонала в рамках концепции ESG.

Если говорить конкретнее об управленческих ри-
сках АО «Райффайзенбанк», то в них входят юри-
дический, репутационный и стратегический риски.

Под юридическим риском подразумевается 
риск, связанный с правовой конъюнктурой веде-
ния деятельности и условиями правового регулиро-
вания, заключение деловой документации с ошиб-
ками и т.п.

Источниками репутационного риска выступают 
работники банка, его департаменты и филиалы, 
работа системы внутреннего контроля, операци-
онные процессы, применяемые IT-решения, а так-
же внешние факторы. В свою очередь, репутаци-
онный риск имеет долгосрочный эффект, поэтому 
разработка качественной политики управления ри-
сками обязательна для дальнейшей эффективной 
деятельности банка.

Под стратегическим риском банка понимает-
ся не достижение им поставленных ранее целей 
деятельности, вызванное принятием неверных 
управленческих решений, формирование страте-
гии банка с ошибками, несвоевременное реагиро-
вание на влияние внешних факторов на деятель-
ность банка.

Для оценки и управления рисками в АО «Райф-
файзенбанк» были созданы и эффективно функци-
онируют Дирекция по управлению рисками и Коми-
тет по управлению активами и пассивами.

Система преодоления рисков на примере банков 
«Открытие», АО «Райффайзенбанк»

Анализ рассмотренных рисков предполагает созда-
ние стратегий по их преодолению и минимизации. 
Высокий процент управленческих рисков негативно 
влияет на деятельность банков, ухудшает их фи-
нансовое положение, ограничивает возможности 
по предоставлению различного рода услуг, а так-
же снижает способность банка отвечать по своим 
обязательствам.

Ни одна организация не может полностью ис-
ключить влияние управленческих рисков на свою 
деятельность, поскольку допущение ошибок при 
принятии  каких-либо решений связано прежде все-
го с человеческим фактором, оценить который за-
ранее очень трудно. Организации могут лишь при-
нимать различные действия по предупреждению 
и сокращению влияния данных рисков на рабочие 
процессы.

Как уже было сказано ранее, банк «Откры-
тие» достаточно хорошо справляется с преду-
преждением управленческих рисков, поэтому их 
процент в общей сумме всех рисков минимален. 
Такой результат достигается с помощью различ-
ных программ, реализуемых банком. Кроме того, 
в последние годы банк «Открытие» принимает 
активное участие в госпрограммах и даже вошел 
в Топ-5 по их количеству. В рамках госпрограмм 
клиенты получили 40% кредитов в банке «Откры-
тие» в 2021 году [7].

Как международная банковская группа, 
АО «Райффайзенбанк» сталкивается с особыми 
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проблемами в реализации своего видения устой-
чивого развития. Их появлению способствуют раз-
ного рода экономические, социальные и экологи-
ческие последствия его деятельности. Для того, 
чтобы оставаться прибыльным в долгосрочной пер-
спективе, эти проблемы требуют сильной культуры 
управления рисками и устойчивого развития.

К целям политики управления рисками АО «Рай-
ффайзенбанк» относится формирование имид-
жа «безопасного» банка, своевременное испол-
нение принятых обязательств, взятие на себя ри-
сков в объеме, подвластном для их преодоления, 
а также создание рационального портфеля акти-
вов и пассивов.

Для минимизации юридического риска банк 
предусматривает заключение такой документации, 
как договор ISDA Master Agreement (рыночная фор-
ма генерального соглашения), «Генеральное согла-
шение о срочных сделках на финансовых рынках» 
(российский стандарт генерального соглашения), 
для совершения внебиржевых операций –  договор 
GMRA Master Agreement, а для биржевых сделок 
предусмотрен договор с биржей о предоставлении 
доступа к торговым площадкам, согласно которому 
биржа выступает центральным контрагентом.

В целях предотвращения наступления стратеги-
ческих рисков, в банке Комитетом по управлению 
активами и пассивами разрабатываются и внедря-
ются соответствующие стратегии, составляются 
и реализуются планы по обеспечению достаточно-
го размера экономического и нормативного капи-
талов, прогнозируются и устанавливаются целевые 
балансовые показатели.

Заключение

Резюмируя всё вышесказанное, важно отметить, 
что направление устойчивого развития становится 
всё более популярным, поскольку в последние годы 
принципы ESG стали внедрять многие организации. 
ESG-стратегия позволяет сформировать направле-
ния деятельности организаций, которые будут спо-
собствовать увеличению прибыльности компаний 
и сокращению принимаемых во внимание рисков.

В результате исследования было выявлено, что 
на ESG-стратегию влияют многие составляющие. 
Наибольшее внимание компании сосредотачива-
ют на отчетности, кадровой политике, самооценке 
и новом направлении –  диджитализации.

В банковском секторе также активно развива-
ется ESG-банкинг, который координирует деятель-
ность социально ответственных банков. На приме-
ре банка «Открытие» показано, что правильная 
управленческая политика способна сократить ри-
ски, связанные с управлением и принятием реше-
ний, практически до нуля.

АО «Райффайзенбанк» также реализует множе-
ство программ, которые относятся к ESG-повестке. 
Перспективы дальнейшего роста и развития банка 
расширяются с каждым годом за счет реализации 
указанных программ и появления новых в разных 
направлениях.
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Recently, society has been paying great attention to issues of the 
socio- environmental agenda. Many large companies around the 
world are developing their own policies to follow the ESG principles. 
Banks are of particular importance in this trend, since through them 
it is possible to finance projects and companies that comply with the 
ESG concept –  this phenomenon is called ESG banking. Key ser-
vices provided by banks in this regard include green lending, green 
bond issuance, and sustainability advisory services to businesses.
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В рамках исследования приведен обзор внешних и внутрен-
них факторов, оказавших кризисное влияние на банковский 
сектор РФ. Выявлены основные тенденции, сформирован-
ные в 2022 году: консолидация (активизация сделок слияния 
и поглощения банков, в том числе с иностранным капиталом), 
снижение прозрачности (ограничение доступа к финансовой 
отчетности в целях контрсанкций, минимизации вероятности 
проявлений панических настроений клиентов), девалютизация 
(продление ограничений на выдачу наличной иностранной ва-
люты, легализация исполнения подсанкционными банками ва-
лютных обязательств перед юридическими лицами в руб лях), 
фондирование (усиление конкуренции банков за устойчивое 
фондирование).
Рассмотрены обобщенные потребительские модели поведения 
нескольких категорий рыночных игроков (физических и юри-
дических лиц). Выполнен анализ ТОП-5 крупнейших кредитно- 
финансовых учреждений по таким показателям, как активы, 
чистая прибыль, вклады, счета физических и юридических лиц, 
портфель розничного и корпоративного кредитования, про-
сроченная задолженность. Проведена оценка эффективности 
централизованных мер поддержки устойчивости банковского 
сектора со стороны Центрального Банка РФ.
Результаты исследования дали возможность сделать вывод 
о том, что состояние российской банковской системы напря-
мую зависит не только от внешнего давления и внутренних 
проблем, но и от психоэмоциональных, поведенческих моде-
лей участников финансового рынка, которые в условиях неста-
бильности обретают все большее значение.
В заключении подведены итоги проведенного исследования, 
сделан вывод о необходимости разработки плана мероприятий 
по адаптации коммерческих банков и их клиентов к существу-
ющим реалиям, поиску новых внутренних драйверов восстано-
вительного роста.

Ключевые слова: банковский сектор, финансовый рынок, по-
веденческие финансы, финансовое поведение населения, фи-
нансовые решения, пандемия COVID-19, санкционные риски, 
кредитный портфель, просроченная задолженность, финансо-
вый результат.

Введение

Актуальность. В связи с введением новых лок-
даунов в Китае вследствие пандемии COVID-19, 
ожиданием ужесточения монетарной политики за-
рубежных центральных банков, эскалацией воен-
ного конфликта на Украине, началом масштабного 
санкционного давления стран Запада на все сторо-
ны жизни российского общества, разгоном мировой 
инфляции, с марта 2022 г. произошло ухудшение 
мировых прогнозов, а экономика России вступила 
в период адаптационного спада. Особенно остро 
последствия зарубежных санкций сказались на фи-
нансовом и банковском секторе.

Крупнейшие коммерческие банки страны попа-
ли в SDN-лист, означающий блокировку операций 
через систему SWIFT, заморозку активов в США, 
запрет на расчеты в долларах с любыми амери-
канскими контрагентами, покупку иностранных ак-
ций и валют через брокеров этих банков. По ито-
гам первого полугодия 2022 г. совокупный убыток 
банковского сектора достиг 1,5 трлн руб., а на до-
лю убыточных кредитных организаций пришлось 
20% от общего их числа. Главными негативными 
последствиями стали резкое ухудшение операци-
онной среды, переоценка валюты, повышенные 
проценты по депозитам, обвал фондового рын-
ка, повлекший резкое обесценивание ценных бу-
маг в корпоративных и розничных инвестиционных 
портфелях, а также панические настроения кли-
ентов, вызванные неопределенностью экономиче-
ской ситуации, трудно управляемыми инфляцион-
ными процессами, лишением возможности полу-
чать погашение долга и процентный доход по ев-
робондам, заблокированным капиталом, потерей 
доверия к финансовой системе России.

На основании вышеперечисленных событий 
и факторов возникла необходимость изучения вза-
имосвязи между состоянием банковского сектора 
и основными моделями финансового поведения 
клиентов, проведения экспертной оценки эффек-
тивности регулятивных мер поддержки Централь-
ного Банка РФ, рассмотрения внутренних драйве-
ров восстановительного роста, что объясняет акту-
альность поставленной темы исследования.

Изученность проблемы. К настоящему мо-
менту появился целый ряд научных статей, посвя-
щенных исследованию воздействия специфики 
геополитической нестабильности [5], макроэконо-
мической волатильности [2], пандемии COVID-19 
[8; 12; 14], санкционных рисков [1; 4; 10] на рос-
сийский финансовый сектор. В некоторых рабо-
тах также уделяется внимание таким темам, как 
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анализ трансформации конкуренции в российском 
банковском секторе [1], деятельности банковских 
групп для развития финансового рынка [6], оценка 
влияния структуры и качества активов [9], кредит-
ного портфеля [14], просроченной задолженности 
[8] на финансовую устойчивость и рентабельность 
российских коммерческих банков. Однако в своих 
статьях авторы практически не учитывают психоэ-
моциональные модели поведения участников бан-
ковского сектора, которые в условиях нестабильно-
сти обретают все большую важность [13]. При этом 
современные работы, направленные на изучение 
роли поведенческой экономики [11], поведенческих 
[3; 7] и эмоциональных [15] финансов в принятии 
финансовых решений, носят преимущественно те-
оретический характер без практического приложе-
ния к банковскому сектору.

Целесообразность написания статьи вызвана 
необходимостью дополнения теоретических поло-
жений поведенческих финансов практикоориенти-
рованным материалом на примере статистики кре-
дитных учреждений банковского сектора и финан-
совых решений их клиентов.

Научная новизна обусловлена проведением 
анализа моделей поведения игроков банковского 
сектора на фоне произошедших в 2022 г. кризис-
ных событий, оценкой эффективности проведения 
регулятивной политики со стороны Центрального 
Банка РФ, выводом о необходимости разработки 
плана мероприятий по адаптации коммерческих 
банков и их клиентов к существующим реалиям.

Цель работы заключается в выявлении и обоб-
щении кризисных тенденций финансового, в том 
числе банковского, сектора, определения степени 
их воздействия на поведение рыночных игроков, 
включая физических и юридических лиц.

Задачи проведения исследования включают:
– выполнение обзора внешнеполитических, эко-

номических, внутренних факторов, оказавших 
существенное влияние на банковский сектор;

– анализ обобщенных стратегий поведения кли-
ентов кредитно- финансовых учреждений в ус-
ловиях кризиса;

– вывод об эффективности регулятивной полити-
ки Центрального Банка РФ и подведение ито-
гов исследования.
Методология предполагает использование та-

ких методов эмпирического и теоретического ис-
следования, как анализ, синтез, описательная ста-
тистика, сравнение, конкретизация, обобщение.

Теоретическое содержание статьи построено 
на методической оценке влияния кризисных тен-
денций на финансовый рынок и участников рос-
сийского банковского сектора.

Практическим обоснованием служат сфор-
мулированные выводы по исследованию и реко-
мендации по сохранению устойчивости банков-
ского сектора, сформированные на базе обзора 
Центрального Банка РФ по итогам 2022 г. Полу-
ченные результаты будут полезны специалистам, 
работающим в научной, банковской, финансовой 
сферах.

Основная часть

По итогам 2021 г. банковская отрасль России по-
казала значительный рост операционного дохода 
по базовым направлениям деятельности. Объем 
чистой прибыли 80% кредитных организаций оце-
нивался в размере свыше 2,4 трлн руб. На форми-
рование положительного финансового результата 
повлияли такие факторы, как способность банков 
контролировать стоимость риска, уменьшение объе-
ма создаваемых резервов в корпоративном сегмен-
те, наращение и сохранение стабильного качества 
кредитного портфеля при ограниченном притоке 
средств физических и юридических лиц, снижение 
объема просроченной задолженности, удерживание 
роста ставок в условиях ужесточения монетарной 
политики Центрального Банка РФ.

Одним из трендов банковского сектора в 2021 г. 
стал высокий спрос на кредитование, выросший 
среди корпоративных клиентов почти на 15%, 
а среди розничных –  на 23%. Вклад в рост сегмен-
тов внесли увеличение инвестиций в основной ка-
питал, расширение кредитования МСП, рост необе-
спеченного, потребительского и ипотечного креди-
тования вследствие действия льготных программ, 
общего снижения ставок, инвестиционного инте-
реса к приобретению растущей в цене недвижи-
мости. При этом со стороны Центрального Банка 
РФ вводились регуляторные ограничения по сдер-
живанию темпов роста потребительского креди-
тования путем надбавки к коэффициентам риска 
по кредитам, предоставляемым заемщикам с вы-
сокой долговой нагрузкой.

Также в отрасли наблюдался относительно мед-
ленный в сравнении с кредитным портфелем рост 
объема привлеченных клиентских средств в роз-
ничном и корпоративном сегментах. Склонность 
населения к наращению сбережений оказалась до-
статочно низкой из-за увеличения потребительских 
расходов на фоне инфляции, стремления вложить 
доступные денежные средства в ценные бумаги 
или недвижимость в условиях роста ее стоимости.

В базовом сценарии на 2022 г. чистая прибыль 
российских банков прогнозировалась в диапазоне 
2,1–2,3 трлн руб. за счет замедления темпов ро-
ста привлечения клиентских средств и умеренного 
снижения маржинальности банковских операций. 
В качестве последствий дефицита ресурсной базы 
эксперты называли усиление зависимости банков-
ской системы от средств регулятора.

К февралю 2022 г. объем банковских активов 
вырос на 15,8 трлн руб., достигнув 121,5 трлн руб. 
Показатель чистой прибыли по всем присутствую-
щим на рынке кредитным учреждениям сократился 
по сравнению с предыдущим годом на 55,2 млрд 
руб. и составил почти 144,2 млрд руб. В структуре 
банков лидерство принадлежало Сбербанку с до-
лей в 32% по активам и 70% по чистой прибыли 
(табл. 1).

Исходя из существующей аналитики, первое по-
лугодие 2022 г. оказалось насыщено событиями, 
которые затронули финансовый и банковский сек-
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тор, энергетику, транспорт и другие отрасли эконо-
мики России. Ожидание агрессивного ужесточения 
денежно- кредитной политики центральных банков 
ведущих стран, объявление о специальной военной 
операции на Украине, обвал национальной валю-
ты до 121 руб. за доллар, стремительный разгон 

инфляции в годовом измерении до 18% на фоне 
неопределенности экономической ситуации, пе-
рестройки логистики, попыток административного 
замораживания цен, снижения рыночной конкурен-
ции, внешнего давления со стороны стран Запада 
положили начало периоду адаптационного спада.

Таблица 1. Структура банков по объему активов- нетто и чистой прибыли (данные на февраль 2022 г.), тыс. руб.

Название банка Активы- нетто, 
тыс. руб.

Изменение, тыс. руб. Название банка Чистая при-
быль, тыс. руб.

Изменение, тыс. руб.

СберБанк 39 109 367 769 4 873 824 244 СберБанк 100 217 495 13 539 822

ВТБ 19 825 106 187 2 883 243 791 Альфа- Банк 6 051 100 –16 216 539

Газпромбанк 8 934 718 940 1 349 836 885 Тинькофф Банк 4 535 686 –2 800 060

Национальный Клирин-
говый Центр

6 215 472 254 706 214 555 ЮниКредит Банк 3 156 621 795 228

Альфа- Банк 6 141 402 076 1 541 026 824 Всероссийский Банк 
Развития Регионов

2 891 307 2 215 564

Прочие банки 41 307 593 466 4 484 774 732 Прочие банки 27 302 403 –52 784 576

Всего по банкам 121 533 660 692 15 838 921 031 Всего по банкам 144 154 612 –55 250 561

В рамках санкций оказались запрещены постав-
ки энергоносителей, твердых ископаемых видов 
топлива, сталелитейной продукции, введен пото-
лок цен и частичное эмбарго на нефть массовым, 
начался уход с рынка иностранных компаний. Так-
же были заблокированы банковские счета, ограни-
чены суммы вкладов и депозитов граждан в ино-
странных юрисдикциях, заморожены находящиеся 
в банках стран G7 золотовалютные резервы стра-
ны на сумму более 600 млрд долл. Двадцать круп-
нейших российских кредитных организаций, входя-
щих в ТОП-50 (Сбербанк, ВТБ, Альфа- Банк, Пром-
связьбанк, Открытие, Совкомбанк и другие), попа-
ли в SDN-лист, означающий блокировку операций 
через систему SWIFT, заморозку активов в США, 
запрет на расчеты в долларах с любыми американ-
скими контрагентами и покупку иностранных ак-
ций, валют через брокеров этих банков.

В 2022 году банковский сектор столкнулся 
с чередой серьезных вызовов, среди которых на-
рушение цепочек поставок у заемщиков, слож-
ности с проведением международных расчетов, 
ухудшение операционной среды, обвал фондовых 
рынков, повлекший обесценивание ценных бумаг 
в корпоративных и розничных инвестиционных 
портфелях, панические настроения рыночных 
игроков, взлет стоимости фондирования, реали-

зация процентного и валютного рисков, приоста-
новка кредитования.

Важнейшими событиями, заметно сказавшими-
ся на финансовом поведении клиентов кредитных 
организаций, стали следующие.
– Экстренное повышение Центральным Банком 

РФ ключевой ставки с 9,5% до 20%.
– Ограничение доступа к финансовой отчетности 

в целях контрсанкций, минимизации вероятно-
сти проявлений панических настроений (сниже-
ние прозрачности).

– Продление ограничений на выдачу наличной 
иностранной валюты, легализация исполнения 
подсанкционными банками валютных обяза-
тельств перед юридическими лицами в руб лях 
(девалютизация).

– Усиление конкуренции банков за устойчивое 
фондирование.

– Активизация сделок слияния и поглощения 
банков, в том числе с иностранным капиталом 
(консолидация).
По данным на февраль 2022 г. объем вкладов 

физических лиц в 361 банке составлял 33,6 тр-
лн руб., а на средства предприятий и организа-
ций приходилось 45,1 трлн руб. (табл. 2). Лидера-
ми по обеим позициям являлись СберБанк, ВТБ, 
Альфа- Банк, Газпромбанк.

Таблица 2. Структура банков по объему вкладов физических лиц и средств юридических лиц (данные на февраль 2022 г.), тыс. руб.

Название банка Вклады физи-
ческих лиц, тыс. 

руб.

Изменение, тыс. руб. Название банка Средства юриди-
ческих лиц, тыс. 

руб.

Изменение, тыс. руб.

СберБанк 14 748 349 627 421 952 837 СберБанк 10 982 574 531 2 862 106 057

ВТБ 5 043 217 339 419 063 281 ВТБ 8 865 955 225 1 142 599 685

Альфа- Банк 1 827 474 630 437 168 553 Газпромбанк 5 518 649 565 1 155 981 702

Газпромбанк 1 513 853 362 120 236 087 Альфа- Банк 2 772 522 988 969 802 190

Россельхозбанк 1 356 189 971 75 917 784 Московский Кредит-
ный Банк

1 937 604 052 473 575 697
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Название банка Вклады физи-
ческих лиц, тыс. 

руб.

Изменение, тыс. руб. Название банка Средства юриди-
ческих лиц, тыс. 

руб.

Изменение, тыс. руб.

Прочие банки 9 112 711 670 672 328 378 Прочие банки 15 064 079 779 1 540 981 574

Всего по банкам 33 601 796 599 2 146 666 920 Всего по банкам 45 141 386 140 8 145 046 905

Обобщенная поведенческая стратегия вклад-
чиков в конце февраля –  начале марта 2022 г. 
характеризовалась оттоком клиентских средств 
из банковской системы, что привело к дефициту 
ликвидности и рискам финансовой стабильности. 
На фоне ожидания новых санкций и принятых го-
сударством мер также наблюдалась активизация 
процесса девалютизации, которая проявила себя 
как массовый перевод гражданами и компаниями 
валютных депозитов в руб левые, а также сокраще-
ние средств, размещенных на корреспондентских 
счетах в банках недружественных стран. Клиент-
ский отток ликвидности был временно замещен 
привлеченными кредитами от ЦБ РФ и бюджетны-
ми средствами.

После стабилизации ситуации кредитным уч-
реждениям удалось вернуть средства клиентов 
в банковскую систему и погасить большую часть 
долга. Однако в сентябре- октябре 2022 г. прои-
зошло очередное изъятие средств населением 

из банков по причине объявления частичной мо-
билизации, волны эмиграции, спроса на наличные, 
снижения ставок по депозитам. Сейчас банки пы-
таются компенсировать потери депозитной базы 
за счет усиления склонности к сбережению путем 
улучшения условий и повышения доходности вкла-
дов, предложения продуктовых линеек в юанях.

Не менее сложной обстояла ситуация с кредито-
ванием физических и юридических лиц. По данным 
за февраль 2022 г. кредитно- финансовые учрежде-
ния выдали розничных кредитов на сумму в 24,2 тр-
лн руб. и корпоративных кредитов в объеме 49,5 тр-
лн руб. Прирост кредитного портфеля по всем бан-
кам составил почти 10,5 трлн руб., а в абсолютном 
выражении его величина достигла 73,7 трлн руб. 
Позитивная динамика объяснялась стремлением 
запастись кредитными ресурсами впрок, до повы-
шения ставок, а также спросом на ипотеку и потре-
бительские ссуды. Больше всего заемных средств 
клиентам предоставили СберБанк и ВТБ (табл. 3).

Таблица 3. Структура банков по объемам кредитов физических и юридических лиц (данные на февраль 2022 г.), тыс. руб.

Название банка Кредиты физи-
ческим лицам, 

тыс. руб.

Изменение, тыс. руб. Название банка Кредиты юриди-
ческим лицам, 

тыс. руб.

Изменение, тыс. руб.

СберБанк 10 619 441 701 2 278 804 752 СберБанк 16 627 497 594 1 877 144 631

ВТБ 4 107 863 231 879 288 423 ВТБ 7 711 238 044 246 695 752

Альфа- Банк 1 288 074 274 405 774 740 Газпромбанк 5 099 208 796 797 884 630

Газпромбанк 687 036 451 38 646 394 Альфа- Банк 2 617 575 378 404 664 600

Россельхозбанк 594 041 622 43 152 391 Московский Кредит-
ный Банк

2 509 528 515 309 155 721

Прочие банки 6 931 715 842 1 297 247 916 Прочие банки 14 947 182 422 1 877 107 559

Всего по банкам 24 228 173 121 4 942 914 616 Всего по банкам 49 512 230 749 5 512 652 893

После повышения Центральным Банком РФ 
ключевой ставки в конце февраля –  начале мар-
та 2022 г. в поведенческой стратегии кредиторов 
и заемщиков произошли изменения. Ужесточение 
процентных условий со стороны регулятора и по-
литика банков способствовали замедлению темпов 
кредитования. Небольшое восстановление спроса 
физических и юридических лиц обеспечили стаби-
лизация динамики валютных курсов, долгосрочных 
инфляционных ожиданий, снижение ставок по кре-
дитам, льготные кредитные, ипотечные программы 
на покупку жилья, девалютизация корпоративного 
кредитного портфеля.

Во втором полугодии 2022 г. наблюдалось уве-
личение количества просроченных долгов на ба-
лансах банков и микрофинансовых институтов. 
Общий объем задолженности составил 3,6 трлн 
руб., а его доля заняла 5% в структуре кредит-

ного портфеля. Такие события, как объявление 
частичной мобилизации, принятие законов о кре-
дитных каникулах и о списании долгов погибшим 
мобилизованным гражданам, привели к ужесто-
чению ценовых и неценовых условий кредитова-
ния, снижению уровня одобрения кредитов и за-
ймов на фоне ухудшения качества входящего по-
тока заявок.

Согласно отраслевым прогнозам, несмотря 
на все негативные условия, отсутствие роста ре-
альных доходов и снижение потенциала выруч-
ки компаний клиенты сохранят высокую потреб-
ность в заемных средствах и кредитных продуктах. 
В целях снижения закредитованности населения 
на 2023 г. запланированы введение макропруден-
циальных лимитов, а также диверсификация про-
дуктовых линеек, предлагающих залоговое креди-
тование.

Окончание
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Усиление геополитической напряженности, 
внешнеполитическое давление и внутренние про-
блемы заметно сказались на сегментах финан-
сового рынка России. Так, давление на финансо-
вый результат рыночных игроков оказали потери 
по сделкам с производными финансовыми инстру-
ментами, отрицательная переоценка по открытым 
валютным позициям, понижательный тренд акций 
крупнейших компаний, в том числе банков ВТБ 
(–65%) и Сбербанк (–54%), уход с рынка нерези-
дентов, исключение из торгов иностранного капи-
тала. Поведение российских инвесторов в конце 
февраля –  начале марта 2022 г. характеризовалось 
оттоком средств с рынка ценных бумаг, поиском 
альтернативных инструментов для поддержания 
уровня ликвидных активов. Их доверие к прежним 
способам инвестиций было подорвано лишением 
возможности получать погашение долга, процент-
ный доход по евробондам и заблокированным ка-
питалом в результате санкций.

После снижения ключевой ставки и сокраще-
ния доходности депозитов спрос частных инве-
сторов на инструменты фондового рынка снова 
вырос. При этом в его структуре произошли из-
менения. К ним следует отнести: запрос на ди-
версификацию сбережений; трансформацию ге-
ографических, валютных предпочтений в пользу 
российских активов, вложений в дружественные 
рынки; интерес к консервативным решениям, про-
дуктам с короткими сроками реализации, активам 
со средним и низким риском, фондам с регуляр-
ными выплатами дохода, доверительному управ-
лению на фоне неопределенности и снижения ин-
формационной прозрачности эмитентов. По мне-
нию большинства банковских аналитиков, несмо-
тря на кризисные факторы, поведение трейдеров 
отличалось определенной степенью зрелости. 
Поскольку они являются основными участника-
ми рынка, необходимо поддерживать их интерес 
к возможностям и перспективам финансовой си-
стемы России.

Результаты

После начала санкционного давления в марте 
2022 г. ведущие банки страны, Сбербанк и ВТБ, 
составили сценарий прогноза, по данным кото-
рого дефицит ликвидности мог достигнуть от 3,5 
до 8 трлн руб. Однако реальный размер убытков 
банковского сектора за первые 6 месяцев составил 
1,5 трлн руб., а по итогам 9 месяцев сократился 
до 0,4 трлн руб. Наибольшие потери и худшую ди-
намику показали кредитные учреждения, работа-
ющие с крупным бизнесом, в то время как сегмент 
малого и среднего бизнеса усиливался за счет 
необходимости импортозамещения. Вследствие 
попадания банков- лидеров в SDN-лист также ве-
роятен переход клиентов в крупные региональные 
и расчетные банки.

В настоящее время результаты централизо-
ванных мер поддержки устойчивости банковского 
сектора со стороны Центрального Банка РФ, вклю-

чавших управление ключевой ставкой, введение 
послаблений по расчету нормативов для высвобо-
ждения капитала кредитно- финансовых учрежде-
ний, предоставление необходимых объемов лик-
видности посредством аукционов «тонкой настрой-
ки», ограничения на снятие валюты с банковских 
счетов, требование по обязательной продаже 80% 
валютной выручки экспортеров, предложение ан-
тикризисных программ льготного кредитования 
малого и среднего бизнеса, оцениваются в целом 
как положительные.

В обзоре финансовой стабильности за 2022 г. 
Центральный Банк РФ приводит результаты стресс- 
теста банковского сектора. Согласно документу, 
даже в случае сохранения до конца 2023 г. таких 
факторов убытков, как стагфляция мировой эконо-
мики, санкционные риски, ухудшение кредитного 
качества заемщиков, кредитные потери на фоне 
ухудшения финансового положения крупных ком-
паний, российский банковский сектор способен са-
мостоятельно восстановить финансовую устойчи-
вость на среднесрочном горизонте, поскольку бу-
дет иметь буфер капитала, а также потенциал для 
кредитования (около 40,7 трлн руб лей по итогам 
2023 г.).

С учетом проведенного стресс- тестирования 
и пессимистичного прогноза Центральный Банк 
выявляет некоторые внутренние драйверы вос-
становительного роста финансового и банковско-
го сектора на 2023–2025 гг. В первую очередь сле-
дующее.
– Усиление роли внутренних источников финан-

сирования развития экономики, а также рынка 
капитала в финансировании бизнеса, покрытии 
растущих потребностей отраслей и регионов 
в инвестициях.

– Наличие буфера капитала и инструментов по-
крытия рисков (прямая докапитализация через 
приобретение акций, субординированных обя-
зательств, предоставление капитальных гаран-
тий).

– Расширение потенциала развития региональ-
ных банков и их возможностей по участию 
в кредитовании.

– Создание единого механизма налоговых льгот 
для долгосрочных инвестиций по всем финан-
совым продуктам.

– Формирование автономного Фонда разви-
тия банковского сектора за счет взносов бан-
ков; переход на валюты дружественных стран 
в международных расчетах по экспорту и им-
порту.

– Дальнейшая поступательная реализация меро-
приятий по внедрению национальной платеж-
ной системы (межсистемная интеграция СБП 
с аналогичными системами в нескольких стра-
нах ЕАЭС, сохранение инфраструктуры приема 
карт НПС «Мир» за рубежом и поиск альтерна-
тивных решений, развитие функционала и уве-
личение количества участников СПФС за счет 
подключения иностранных партнеров россий-
ских организаций).
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Заключение

Проведенное исследование взаимосвязи между со-
стоянием банковского сектора и основными моде-
лями финансового поведения клиентов в условиях 
кризиса на примере рынков депозитов, кредитова-
ния и ценных бумаг позволило заключить, что со-
стояние российской банковской системы напрямую 
зависит не только от внешнего давления и внутрен-
них проблем, но и от психоэмоциональных, пове-
денческих факторов.

При адаптации к существующим реалиям ком-
мерческим банкам рекомендуется разработка ин-
дивидуальных планов мероприятий, учитывающих 
специфику функционирования компаний в отрасли 
и на ее ключевых сегментах, сценарные прогнозы 
поведения клиентов, прогнозную статистику, ры-
ночные драйверы восстановительного роста, реко-
мендации по сохранению устойчивости банковско-
го сектора, сформированные Центральным Банком 
РФ.
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ASSESSMENT OF THE CRISIS TRENDS IMPACT ON 
THE BANKING SECTOR AND FINANCIAL MARKET 
PARTICIPANTS IN RUSSIA

Khalilova M. K., Tagiev E. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The study provides an external and internal factors overview that 
had a crisis impact on the banking sector of the Russian Federation. 
The main trends formed in 2022 are revealed. These are consol-
idation (banks mergers and acquisitions activation, including with 
foreign capital), transparency reduction (restriction to financial state-
ments access for the purpose of counter- sanctions, minimizing the 
customers panic moods manifestations likelihood), devaluing (re-
strictions extension on the cash foreign currency issuance, execu-
tion legalization by sub-sanctioned banks of foreign currency obli-
gations to legal entities in rubles), funding (increased competition 
between banks for sustainable funding).
Generalized consumer behavior models of market players’ sever-
al categories (individuals and legal entities) are considered. The 
TOP-5 largest credit and financial institutions was carried out by 
such indicators as assets, net profit, deposits, accounts of individu-
als and legal entities, retail and corporate lending portfolio, overdue 
debt. The centralized measures effectiveness to support the bank-
ing sector stability by the Central Bank of the Russian Federation 
has been assessed.
The study results made it possible to conclude that the Russian 
banking system state directly depends not only on external pres-
sure and internal problems, but also on the financial market partici-
pants’ psycho- emotional, behavioral patterns, which are becoming 
increasingly important in instability conditions.
In conclusion, when the study results are summarized, it is conclud-
ed that it is necessary to develop an action plan to adapt commercial 
banks and their clients to the existing realities, to search for recovery 
growth new internal drivers.

Keywords: banking sector, financial market, behavioral finance, 
population financial behavior, financial decisions, COVID-19 pan-
demic, sanctions risks, loan portfolio, overdue debt, financial result.
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В статье рассмотрено историческое развитие цифровых техно-
логий. Выявлены причины, по которым становится ясно, поче-
му люди решили пойти дальше и связать повседневную жизнь 
с технологиями.

Цифровизация проникает чуть ли не во все сферы жизни, ведь 
общество находится в постоянном развитии. Особую роль 
цифровизация играет в экономике. Мы пытаемся разобраться, 
почему люди решили, что подобное новшество в экономике –  
легче и эффективнее. Далее мы рассмотрим, как начал рас-
пространяться искусственный интеллект: история внедрения 
в жизнь человека, сферы применения, ии в экономике. Попро-
буем ответить на такие вопросы как: Почему ИИ начали ис-
пользовать в экономике и финансах? Какие плюсы и минусы? 
Чем так привлекательна идея использования искусственного 
интеллекта в финансовом секторе?

Ключевые слова: цифровые и информационные технологии, 
цифровизация, экономика, финансы, роботизация.

На сегодняшний день новые технологии занима-
ют важное место в мире, в том числе и в экономи-
ке. Цифровизация пронизывает различные сферы 
деятельности в жизни людей. Определённо, нель-
зя заявлять, что такие достижения современности 
не оказали влияние на экономику.

Общество не стоит на месте и развивается, так-
же как и цифровые процессы в мире. Они успе-
ли охватить не только пользователей сети Интер-
нет, но и глобальные экономические процессы (как 
на уровне предприятий, так и на мировой арене). 
Со временем и появлением процесса цифровиза-
ции мир стал изменяться, и экономика (как её тео-
ретическая, так и практическая составляющие) то-
му не исключение, ведь на неё также было оказано 
влияние. Данная тема актуальна при современных 
тенденциях развития общества.

Информационные технологии развиваются 
стремительными темпами, чтобы облегчить дея-
тельность каждого человека, как минимум, на се-
годняшний день наша жизнь стала быстрее и про-
ще благодаря различным девайсам. Чтобы по-
лучить или отправить информацию, достаточно 
сделать пару действий на компьютере, телефоне 
или другом устройстве, и получатель уже владеет 
необходимой ему информацией. По данным гло-
бального отчета Digital 2020 по состоянию на нача-
ло 2020 года более 5 миллиардов человек исполь-
зовали мобильные устройства, а также количество 
пользователей сети Интернет во всем мире превы-
сило число в 5 миллиардов уже к 2022 году (дина-
мика представлена на рис 1).
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Количество пользователей, млн чел

Рис. 1. Динамика численности пользователей сети 
Интернет в мире

Источник: отчет Digital 2020 и данные сети Интернет за 2022 год.

Умение грамотно и рационально использовать 
информационные ресурсы в деятельности профес-
сиональной и в быту с течением времени становит-
ся неотъемлемой частью квалификации каждого 
жителя нашей планеты.

Постепенно понятие «информация» перешло 
из категории научной в категорию коммерческую, 
информационные ресурсы набирают обороты, рас-
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ширяют сферу их применения, значащую большую 
роль в нашем обществе.

Изучая данную тему, стоит начать с понятия «ин-
формационные технологии». Прежде всего, инфор-
мация –  это всевозможные сведения независимо 
от формы их представления. Технология же –  это 
не только совокупность производственных процес-
сов и методик в определённой отрасли, но и науч-
ное описание способов производства. Таким об-
разом, информационные технологии –  это сово-
купность методов для сбора, передачи, обработки 
и хранения информации с целью понизить и умень-
шить трудоемкость процессов.

В наши дни роль информационных технологий 
в экономике возрастает, как было упомянуто ра-
нее. Подтверждением этого факта является ряд 
свой ств, как эффективное использование органи-
зацией таких ресурсов, оно позволяет сэкономить 
материалы и труд человека, оптимизировать и ав-
томатизировать деятельность предприятий, а так-
же членов общества и многое другое.

Развитие современных технологий и инфор-
мационного общества в целом является не толь-
ко предпосылкой, но и условием формирования 
экономики совершенно нового и технологическо-
го уклада, который основан на воспроизводстве 
и использовании знаний, а также интеграции эко-
номического субъекта в единое информационное 
пространство.

Современные информационно- коммуникаци-
онные технологии представляют собой неизвестные 
ранее возможности для улучшения качества жизни 
населения. Они обеспечивают условия для реали-
зации конституционных прав граждан в получении 
современного образования всех уровней и ступеней 
при равных возможностях [4]. Использование инфор-
мационных технологий общества в современности 
является необходимым условием обеспечения со-
ответствия государственного управления ожидани-
ям и потребностям населения. Понятие «инновация» 
в экономической науке имеет несколько определе-
ний. Во-первых, инновации – это, безусловно,  что-то 
новое: продукт или услуга, технология или способ 
производства. Во-вторых, это нововведение долж-
но быть применимо в реальной жизни, оно должно 
иметь практическую составляющую. Поэтому совре-
менную экономику, которая основана на цифровых 
технологиях, а именно область электронных товаров 
и услуг, принято называть цифровой экономикой.

Помимо вышесказанного, существует множе-
ство определений понятия «искусственный интел-
лект». Итак, искусственный интеллект (далее ИИ) – 
это область информатики, которая занимается раз-
работкой интеллектуальных компьютерных систем, 
то есть систем, обладающих возможностями, кото-
рые мы традиционно связываем с человеческим 
разумом, – понимание языка, обучение, способ-
ность рассуждать, решать проблемы.

Разберёмся с развитием ИИ, чтобы иметь пра-
вильное представление и понимать его роль.

Ещё в Древней Греции у людей возникали идеи 
о создании машин с сознанием. Самый первый ме-

ханизм, который заменил человеческий труд, – это 
изобретенная Паскалем в 17 веке первая цифровая 
вычислительная машина. Ещё один пример – это 
первый механический человек Electro с собакой 
Sparco, который представлен в 1939 году в Нью- 
Йорке. Правда, программы, которые способны вы-
полнить хоть  какие-то сложные интеллектуальные 
задачи, появились только после Второй мировой 
вой ны. К 1950 году был разработан тест, который 
мог определить уровень сходства действий маши-
ны с сознанием человека – «тест Тьюринга». Поня-
тие «искусственный интеллект» впервые было ис-
пользовано на Дармутской конференции в 1956 го-
ду. Ещё через  какое-то время появились машины, 
способные воспринимать человеческую речь, уме-
ющие поддерживать разговоры на определённые 
темы, играющих в настольные игры роботов.

Основные задачи ИИ: анализ и решение проблем, 
способность самообучения, возможность восприни-
мать и даже разыгрывать человеческую речь, пла-
нировать движения и воспроизводить их и так далее.

Важнейшим понятием в ИИ является агент. Под 
этим подразумевается то, что может воспринимать 
окружающую среду и воздействовать на неё через 
исполнительные механизмы.

Где же применяется искусственный интеллект? 
ИИ применяется, например, в обработке различ-
ных данных, в робототехнике, в логистике, в поста-
новке медицинского диагноза, в экономике. Среди 
перечисленных примеров особое значение ИИ име-
ет именно в последней сфере.

В таком случае поговорим немного об ИИ в са-
мой экономике. ИИ обладает значительным потен-
циалом, с помощью которого можно внести изме-
нения в экономическую активность. Стоит отме-
тить тот факт, что на сегодняшний день мы все ста-
новимся участниками цифровой революции, кото-
рая и привела нас к значительной трансформации 
различных секторов экономики.

Финансовые институты стали одними из первых, 
кто решил присоединиться к цифровой реальности. 
Банки испытали на себе цифровые технологии и от-
метили, что подобные новшества позволяют опти-
мизировать и значительно снизить операционные 
затраты. Благодаря подобным новшествам многие 
кредитные организации начали перестраивать вну-
тренние процессы. Усовершенствование подобных 
технологий даёт возможность по-новому структури-
ровать услуги, ускорять их получение и повышать 
надежность. Отсюда начинают появляться новые 
виды бизнеса. Например, финтех- компании. Они 
могут сближать продавцов и покупателей за счёт 
подмены посредников технологическим звеном, по-
сле чего сделки заключаются по принципу p2p.

Если говорить о достижениях России в эконо-
мике мгновенных платежей, то мы можем упомя-
нуть, как социальная сеть «ВКонтакте» дала воз-
можность производить платежи через собственную 
платформу VK Pay. Помимо неё есть и похожие 
платформы, как QIWI или «Яндекс.Деньги». Они 
также позволяют создать виртуальный кошелёк 
и осуществлять всевозможные транзакции.
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Подобный шаг в мир сделок называется «циф-
ровой экономикой». Здесь не играют роль ни ме-
стонахождение, ни время; важно, чтобы был смарт-
фон и доступ к сети.

Так как цифровые технологии устойчиво вошли 
в производственную сферу и сферу обращения 
почти во всех отраслях экономики, то и финансо-
вый сектор становится активным пользователем 
новых технологий. Так увеличивается мобильность 
финансовых ресурсов и возможности финансиро-
вания, которые одновременно привели за собой 
и глобальные риски в данных сферах.

Финансы – это одна из самых перспективных 
областей применения ИИ. Участники финансового 
рынка в постоянном поиске новых способов сни-
жения издержек, совершенствования механиз-
мов контроля и выявления новых идей, способных 
обеспечить конкурентное преимущество. В связи 
с этими целями особое внимание уделяется ма-
шинному обучению и искусственному интеллекту.

Многие организации стремятся использо-
вать ИИ для улучшения финансового планирова-
ния и анализа (FP&A), но пока лишь преуспевают 
в этом. Объясняется это тем, что технология ещё 
не до конца встроена в большинство пакетов при-
ложений FP&A, следовательно, не очень хорошо 
изучена.

Рассмотрим ситуации, в которых ИИ может су-
щественно облегчить деятельность финансовых 
подразделений.

Анализ. Решения, основанные на ИИ, помогают 
выявить факторы, которые часто бывают скрыты 
от людей. Данная технология известна своей способ-
ностью взаимодействовать с большим числом фак-
торов и присваивать им разные степени важности.

Прогнозирование. Прогнозный анализ приме-
ним во многих сферах: от исследования расходов 
и доходов будущего до предсказания поведенче-
ских факторов самого человека. На данный мо-
мент разработаны некие алгоритмы, они позволя-
ют реагировать на всевозможные ситуации в пер-
спективе, основываясь на выявленных финансовых 
показателях, тенденциях и расходах.

ИИ позволяет решить ряд проблем, с которыми 
часто сталкиваются финансовые специалисты.

Количество данных. Безусловно, объемы дан-
ных растут быстрыми темпами с увеличением по-
пулярности Интернета вещей и Big Data. Для эф-
фективной обработки такого объема данных ком-
паниям требуется автоматизация.

Сложность обработки. Опять же из-за увели-
чения объема данных, количества каналов рынка 
и многообразия способов оплаты, компаниям ста-
новится сложнее анализировать данные вручную.

Доступность информации. Искусственный ин-
теллект решает вопрос доступности данных двумя 
способами. Во-первых, он делает поиск и исполь-
зование информации проще. А во-вторых, повы-
шает доступность информации для широкого круга 
сотрудников.

ИИ улучшает безопасность данных. В случае 
возникновения проблемы, процесс её устранения 

человеком занимает до нескольких дней. Искус-
ственный интеллект же позволяет сильно сокра-
тить это время. Ещё один способ повышения безо-
пасности –  это, определённо, уменьшение объема 
нерелевантных для сотрудника данных, поскольку 
ИИ предоставляет больше целевой информации.

Предприятия используют ИИ, чтобы получить 
конкурентное преимущество:

они могут принимать лучшие решения на осно-
ве данных;

напрямую увеличить свою прибыль за счет эф-
фективного таргетинга или спотовых рекоменда-
ций;

уменьшить отток клиентов, выявляя «хебляю-
щихся» клиентов на ранней стадии;

автоматизация некоторых повторяющихся за-
дач, которые ИИ может выполнять гораздо бы-
стрее, чем человек;

и многое другое.
Ключевые области в финансовой отрасли, в ко-

торых ИИ оказывает наибольшее влияние и обе-
спечивает дополнительную ценность по сравнению 
с традиционными подходами, следующие.

1. Кредитный скоринг.
Многие финансовые учреждения, будь то круп-

ные банки или небольшие финтех- компании, зани-
маются кредитованием денег. И для этого им не-
обходимо точно оценить кредитоспособность фи-
зического лица или другой компании.

Традиционно такие решения принимались ана-
литиками после проведения интервью с человеком 
и сбора соответствующих данных. Однако искус-
ственный интеллект позволяет быстрее и точнее 
оценить потенциального заемщика, используя более 
сложные методы по сравнению с системами оценки 
прошлого. Для этого передовые алгоритмы класси-
фикации используют различные пояснительные пе-
ременные (например, демографические данные, до-
ход, сбережения, прошлая кредитная история, исто-
рия транзакций в одном и том же учреждении и мно-
гое другое), чтобы получить окончательный балл, ко-
торый определяет, получит ли человек кредит.

Дополнительным преимуществом систем оцен-
ки на основе искусственного интеллекта является 
возможность принятия беспристрастных решений, 
нет человеческого фактора, такого как настроение 
сотрудника банка в данный день или некоторые 
другие факторы, влияющие на решение. Кроме то-
го, это может принести пользу людям без обшир-
ной кредитной истории, что позволит им доказать 
свою надежность и способность погасить кредит 
независимо от этого.

2. Предотвращение мошенничества.
Под мошенничеством мы понимаем любую мо-

шенническую деятельность, такую как мошенниче-
ство с кредитными картами, отмывание денег и т.д.

В прошлом организации боролись с мошенни-
чеством с помощью наборов жестко запрограмми-
рованных правил, разработанных экспертами в об-
ласти. Однако потенциальная опасность заключа-
ется в том, что мошенники обнаруживают правила, 
а затем могут использовать систему. Это не отно-
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сится к решениям на основе ИИ, которые могут 
развиваться с течением времени и адаптироваться 
к новым закономерностям, найденным в данных.

Существует множество алгоритмов машинного 
обучения, которые специализируются на обнару-
жении аномалий и преуспевают в выявлении мо-
шеннических транзакций. Такой алгоритм может 
просеивать тысячи функций, связанных с транзак-
циями (прошлое поведение клиента, местоположе-
ние, модели расходов и т.д.) и вызывать предупре-
ждение, когда  что-то не в порядке.

А многие традиционные методы машинного обу-
чения, такие как логистическая регрессия, машины 
векторов поддержки или деревья решений, уже могут 
достичь разумной производительности, отрасль по-
стоянно настаивает на улучшении. Это возможно бла-
годаря более сложным алгоритмам, которые лучше 
масштабируются для больших объемов данных (как 
количества наблюдений, так и потенциальных особен-
ностей). Помимо победителей конкурса Kaggle, таких 
как XGBoost или LightGBM, обнаружение мошенни-
чества – это область, в которой Deep Neural Networks 
преуспевают, учитывая их способность работать с не-
структурированными данными и выявлять закономер-
ности без особого проектирования функций.

3. Алгоритмическая торговля.
В этой области мы убеждаемся во всем извест-

ной поговорке «время – деньги», ведь быстрый 
анализ – более быстрая идентификация законо-
мерности лучшие решения и сделки. Когда выявля-
ется новая модель и рынок реагирует, уже слишком 
поздно для действий, и возможность исчезает. Это 
причина, по которой так много усилий и денег вкла-
дывается в алгоритмическую торговлю – сложные 
системы, принимающие решения за доли секунды 
и автономно выполняющие сделки на основе выяв-
ленной модели. Такие системы могут значительно 
превзойти  людей- торговцев, также учитывая, что 
на них не влияют эмоции. Отчет Mordor Intelligence 
указывает на то, что примерно от 60 до 73% об-
щих сделок с акциями США в 2020 году осущест-
влялись с помощью систем, поддерживаемых ИИ.

Алгоритмические торговые системы сочетают 
в себе современные разработки в области машин-
ного и глубокого обучения в различных областях. 
В то время как некоторые части этих систем могут 
сосредоточиться на попытке предсказать доходность 
активов (в разумной степени), другие компоненты ис-
пользуют более традиционный подход, основанный 
на эконометрике и теории распределения активов.

Алгоритмическая торговля также набирает 
популярность среди отдельных практиков науки 
о данных, которые пытаются построить свои соб-
ственные торговые системы либо на своих локаль-
ных машинах, либо в облаке. С недавними изме-
нениями в том, насколько легко начать торговать, 
и растущей доступностью API различных брокеров, 
появляется все больше и больше людей, готовых 
попробовать.

4. Робо-консультант.
Учитывая, как инфляция влияет на наши сбе-

режения и тот факт, что больше не выгодно хра-

нить деньги на сберегательном счете, все больше 
и больше людей заинтересованы в пассивном ин-
вестировании. И именно здесь в «игру» вступают 
роботы- консультанты. Это услуги по управлению 
активами, в которых ИИ собирает портфельные 
рекомендации, основанные на индивидуальных 
целях инвесторов (как краткосрочных, так и дол-
госрочных), предпочтениях в отношении рисков 
и располагаемом доходе. Инвестору нужно толь-
ко вносить деньги каждый месяц (или автоматизи-
ровать перевод), а все остальное обрабатывается 
за них – от выбора активов для инвестирования, 
их фактической покупки, а затем потенциальной 
ребалансировки портфеля через некоторое время. 
Всё это для того, чтобы гарантировать, что клиент 
находится на наилучшем пути для достижения же-
лаемых целей.

Основные преимущества таких систем в том, 
что они очень просты в использовании для клиен-
тов и не требуют никаких финансовых знаний. Есте-
ственно, стоимость также играет важную роль – 
роботы- консультанты, как правило, дешевле, чем 
услуги управляющих человеческими активами.

5. Персонализированный банковский опыт.
Банковский сектор пытается использовать силу 

ИИ, чтобы обеспечить персонализированный бан-
ковский опыт для всех. Примером могут служить 
чат-боты, которых все труднее отличить от реаль-
ных консультантов. Используя передовые методы 
НЛП, они могут понять намерение клиента и попы-
таться указать ему правильное направление. На-
пример, они могут помочь пользователям изменить 
пароль, проверить текущий баланс, запланировать 
транзакции и так далее. Кроме того, такие чат-бо-
ты часто могут распознавать эмоции клиента 
и корректировать реакцию на их основе. Если они 
обнаружат, что потребитель очень зол, возможно, 
имеет смысл подключить его к консультанту, что-
бы попытаться решить проблему как можно скорее 
и избежать дальнейшего разочарования. Постоян-
но растущие компетенции умных чат-ботов также 
позволяют сэкономить средства за счет снижения 
рабочей нагрузки на колл-центры.

Но чат-боты – это не единственный персонали-
зированный опыт в финансах. Многие учреждения 
используют огромные объемы данных, которые 
у них есть, для анализа поведения потребителей 
в расходах и предоставления индивидуальных фи-
нансовых консультаций, которые могут помочь им 
достичь своих целей. Такие услуги могут включать 
в себя советы о сокращении ежемесячных расхо-
дов или, возможно, визуализацию их для клиента 
простым и удобным способом, например, три ме-
ста, в которых вы провели больше всего времени 
в этом месяце. Учреждения также могут сообщить 
вам, что некоторые периодические переводы будут 
осуществлены в ближайшее время, или у вас недо-
статочно средств на вашем счете.

6. Автоматизация процессов.
Наконец, ИИ предлагает многое, когда дело 

доходит до автоматизации. Использование рас-
ширенного оптического распознавания символов 
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(OCR) может значительно повысить эффектив-
ность рутинных и трудоемких задач, которые обыч-
но выполнялись сотрудниками. Примером может 
служить оцифровка документов, обработка форм 
или извлечение соответствующей информации 
из документов.

Многие финансовые учреждения либо исполь-
зуют специализированное программное обеспе-
чение, либо создают собственные решения для 
процесса KYC (Знай своего клиента). В финансах 
часто требуется предоставить  какую-либо форму 
удостоверения личности, чтобы избежать мошен-
ничества. Многие неброкеры и финтех- компании 
очень упрощают процесс – вы сканируете своё удо-
стоверение личности с помощью мобильного те-
лефона, а затем делаете селфи, чтобы убедиться, 
что есть совпадение с удостоверением личности. 
В фоновом режиме решение на основе искусствен-
ного интеллекта проверяет, есть ли совпадение, 
но в то же время проверяет, является ли иденти-
фикатор поддельным, и нет ли ничего тревожного 
в картинке. Работа с изображениями – это то ме-
сто, где глубокое обучение и архитектуры, такие 
как сверточные нейронные сети (CNN), показыва-
ют очень многообещающие результаты.

Мы описали ключевые области, в которых ИИ 
оказывает влияние в финансовой сфере, а теперь 
хотим поднять потенциальные проблемы.

1. Качество данных.
Повреждённые данные за один день или даже 

несколько неправильных наблюдений, поданных 
в торговый алгоритм, могут иметь тяжелые по-
следствия для всей системы, что приводит к пло-
хим сделкам и финансовым потерям.

Вот почему в таких областях финансовой сфе-
ры очень важно иметь чистые, тщательно отобран-
ные источники данных, которые служат входными 
данными для моделей машинного обучения. И ес-
ли с данными произойдет  что-то нежелательное 
или введётся  что-то неуместное, то должен быть 
способ быстро отследить это во всем конвейере, 
определить проблему и устранить её. Некоторые 
компании основывают свой бизнес на этой концеп-
ции и предоставляют git-подобный контроль версий 
для данных.

2. Предвзятые данные.
Решения, принимаемые ИИ, могут оказать зна-

чительное влияние на клиентов финансовых уч-
реждений. Одна отклонённая заявка на кредит мо-
жет изменить жизнь человека. Вот почему необ-
ходимо уделять дополнительное внимание устра-
нению любых источников предвзятости в данных.

3. Уменьшение размерности.
Финансовые учреждения сидят на «сокровищ-

ницах» данных, так как одна транзакция может 
иметь тысячи точек данных. Именно поэтому в от-
расли существует очень низкое соотношение сиг-
нал/шум, что делает работу специалистов по ана-
лизу данных очень сложной и интересной одновре-
менно.

Многие методы машинного обучения хоро-
шо масштабируются с количеством наблюдений, 

но они страдают, когда количество признаков 
взрывается. Именно тогда аналитики должны ли-
бо выполнить определённый набор функций, либо 
попытаться уменьшить размерность данных.

4. Чёрный ящик.
Во многих отраслях специалисты по анализу 

данных стремятся использовать новейшие и самые 
современные методы, которые выполняют тонны 
сложных вычислений и предоставляют очень точ-
ные прогнозы. Хоть во многих случаях это может 
быть разумным, в финансах это не всегда так.

Финансовая отрасль жестко регулируется, 
и многие решения, принимаемые алгоритмами, 
должны быть полностью поняты учреждением. 
Представьте, что человек получает плохой кредит-
ный рейтинг и отклоняет заявку на кредит. Затем 
такое лицо может подать претензию и запросить 
подробное объяснение всех факторов, которые 
привели к такому решению.

Вот почему объяснимость модели играет реша-
ющую роль в финансовой отрасли. Хотя использо-
вание новейшей и наибольшей архитектуры ней-
ронной сети может быть заманчивым и обеспечить 
дополнительные несколько процентных точек точ-
ности, это очень часто неподходящий инструмент 
для работы. Вместо него выбирается более про-
стая модель (например, логистическая регрессия 
или дерево решений), потому что с помощью таких 
моделей аналитик всегда может объяснить, какие 
факторы сформировали решение.

Говоря о влиянии цифровизации на экономику 
в целом, то важно подчеркнуть, что технологиче-
ские инновации выходят за пределы исследова-
тельских организаций, всё сильнее внедряются 
в экономику, общественную жизнь и государствен-
ную власть.

Состояние цифровой экономики изменялось 
под влиянием факторов информационных ресур-
сов. В 2016 году Всемирный банк выпустил доклад 
«Цифровые дивиденды» [1], в котором описаны ос-
новные выгоды развития и риски, связанные с пе-
реходом экономики на цифровой ряд. Основными 
показателями положительного влияния являются 
рост производительности труда, снижение издер-
жек, а также повышение конкурентоспособности 
компаний на рынке. Информационные ресурсы об-
легчили производство предприятий, которое дало 
возможность подняться им на отечественном и ми-
ровом рынке. Всё это возможно при том условии, 
если цифровая экономика регулируется соответ-
ствующим образом.

Не менее важным результатом цифровизации 
является и социальная составляющая. Появи-
лись новые рабочие места, а также стали более 
качественно удовлетворяться потребности людей 
во время рабочего процесса. Общество смогло 
преодолеть бедность и социальное неравенство, 
хотя данный вопрос является спорным, по мнению 
некоторых исследователей, так как безработица 
возникает в других сферах деятельности. К со-
жалению, негативное влияние тоже проявилось 
во время цифровизации процессов в экономике, 
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хоть они и менее значительны в сравнении с по-
ложительными моментами. К ним относятся риски 
с кибербезопасностью и ростом «цифрового раз-
рыва» в образовании, потому что ни у каждого че-
ловека на планете есть доступ к цифровым услу-
гам и продуктам.

Цифровизация экономических процессов по-
явилась относительно недавно, поэтому вполне 
уместно говорить о том, что негативные составля-
ющие возникли в данном процессе. В мире уже ак-
тивно идут работы над минимизацией рисков. На-
пример, был введён федеральный проект «Норма-
тивное регулирование цифровой среды» [3], кото-
рый создан для реализации законодательных ини-
циатив по снятию и снижению барьеров, которые 
могут препятствовать развитию цифровой эконо-
мики в сфере бизнеса. Гибкая система правового 
регулирования цифровой экономики будет решать 
вопросы идентификации субъектов правоотноше-
ний, электронного документооборота и работой 
с данными.

Значительные перемены происходят одновре-
менно во многих технологиях и производствах, эти 
технологии к настоящему времени уже сформиро-
вались и вполне успешно развиваются, масштаб их 
воздействия на население земли и общество велик 
и многообразен. Также фактором влияния на обще-
ство современных технологий в экономике наше-
го времени можно считать научно- технологические 
изменения, которые произошли за последние не-
сколько лет и десятилетий. Они ставят перед со-
временными исследователями ещё одну сложную 
задачу – развитие собственных профессиональных 
компетенций после получения диплома об образо-
вании. Все эти факторы технологий нового време-
ни оказывают влияние на технологические изме-
нения в производстве и их последствия для обще-
ства.

Подводя итоги, хочется сказать, что цифровая 
экономика –  это некая экономическая модель. Её 
основой являются возможности, предоставляемые 
каждому из нас при помощи доступа в интернет. 
В цифровой экономике перераспределительные 
отношения начинают переходить или даже полно-
стью уходить в виртуальную сферу, постепенно 
внедряться на финансовом рынке.

По мнению большинства исследователей и на-
учных сотрудников, возможности, предоставляе-
мые информационными технологиями, превыша-
ют затраты на устранение и минимизацию рисков 
при работе с ними. Отрицательные результаты ме-
нее значительные и не наносят сильного ущерба 
в сравнении с преимуществами цифровизации, 
поэтому использование новых технологий в сфере 
экономики можно считать рациональным и разум-
ным.

Литература

1. Группа Всемирного банка. Доклад о мировом 
развитии «Цифровые дивиденды» –  2016.

2. Никитенкова О. В. Влияние цифровизации 
на мировую экономику / ООО «Издательство 
Ипполитова» –  Экономический журнал: На-
учный журнал на тему: Экономика и бизнес –  
2020.

3. Нормативное регулирование цифровой среды. 
Минэкономразвития России от 20.07.2021.

4. Распоряжение Правительства РФ от 01 ноя-
бря 2013 г. № 2036-р Об утверждении Страте-
гии развития отрасли информационных техно-
логий в РФ на 2014–2020 гг. и на перспективу 
до 2025 г. // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 46 
ст. 5954.

5. Романова, Ю. В. Роль информационных тех-
нологий в развитии современной экономи-
ки / Ю. В. Романова. –  Молодой ученый. – 
2020. – № 16 (306). –  С. 276–279. –  URL: https://
moluch.ru/archive/306/68975/ (дата обращения: 
29.10.2022).

6. Хасанова А. Р., Иремадзе Э. О. История разви-
тия современных цифровых технологий / Изда-
тельство Пуляк А. В. –  Журнал «Скиф. Вопросы 
студенческой науки» –  2021.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCE

Salamova A. A., Fedorovskaya I. E., Vasilyev I. I.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article considers the historical development of digital technolo-
gies. The reasons why people have decided to go further and con-
nect everyday life with technology have been identified.
Digitalisation penetrates almost all spheres of life, because society 
is in constant development. Digitalisation plays a special role in the 
economy. We are trying to figure out why people have decided that 
such an innovation in the economy is easier and more effective. 
Next, we will consider how artificial intelligence began to spread: the 
history of introduction into human life, the sphere of application, and 
in the economy. We are trying to answer questions such as: Why 
did AI be used in economics and finance? What are the pros and 
cons? Why is the idea of using artificial intelligence in the financial 
sector so attractive?
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Определение статуса обособленных подразделений государственных 
учреждений в сфере высшего образования и налогообложение их 
деятельности
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В статье проанализированы ключевые положения в части 
определения юридическими лицами –  государственными уч-
реждениями в сфере высшего образования статуса своих 
подразделения как обособленных подразделений. В статье 
рассмотрены вопросы нормативного определения обособлен-
ного подразделения учреждений и видов таких обособленных 
подразделений, особенности их создания и ликвидации, воз-
можность открытия ими самостоятельных лицевых счетов в ор-
ганах Казначейства России и расчетных счетов в кредитных ор-
ганизациях, постановки на налоговый учет в налоговом органе, 
снятия с налогового учета, организации и ведения бухгалтер-
ского учета, консолидации бухгалтерской отчетности обосо-
бленного подразделения и порядка ее представления, а также 
исчисления, уплаты и представления налоговой отчетности 
по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную 
стоимость, налогу на доходы физических лиц, страховым взно-
сам и имущественным налогам. Положения настоящей статьи 
обеспечивает государственных учреждений в сфере высшего 
образования информацией, необходимой для корректного ис-
полнения ими обязательств, связанных с созданием ими фили-
алов, представительств и иных обособленных подразделений.

Ключевые слова: обособленное подразделение, филиал, 
представительство, иное обособленное подразделение, налог, 
налоговый учет, бухгалтерский учет, государственные учреж-
дения, образовательные организации.

Налоговое законодательство устанавливает по-
нятие обособленного подразделения для примене-
ния в целях исполнения налогоплательщиками тре-
бований по налоговым обязательствам.

Для целей исполнения налоговых обязательств 
законодательно установлено, что обособленное 
подразделение государственного учреждения 
в сфере высшего образования –  структурное под-
разделение учреждения, территориально обосо-
бленное от юридического адреса учреждения, в ко-
тором организовано хотя бы одно рабочее место.

Обособленные подразделения могут быть от-
крыты по приказу руководителя организации, а фи-
лиалы и представительства, относящиеся к само-
стоятельным видам обособленных подразделений, 
с определенными особенностями.

Государственные учреждения в сфере высшего 
образования для осуществления уставной деятель-
ности вправе создавать обособленные подразде-
ления. Порядок их создания регламентирован по-
ложениями профильных нормативных актов –  при 
их создании учреждения должны также учитывать 
нормы гражданского и налогового законодатель-
ства.

Особенности нормативного регулирования 
иного обособленного подразделения (далее –  
обособленные подразделения) и обособлен-
ного подразделения- филиала (представитель-
ства) (далее –  филиалы и представительства 
соответственно) государственных учреждений 
высшего образования

Обособленное подразделение государствен-
ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Иные обособленные подразделения действуют 

на основании положения о структурном подраз-
делении определенного вида/организационной 
формы либо положение о конкретном струк-
турном подразделении (при необходимости за-
крепления особенностей деятельности, кото-
рые не урегулированы и не могут быть урегу-
лированы положением о структурном подраз-
делении определенного вида/организационной 
формы).

– Не требуется согласование с коллегиальным 
органом организации.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений высшего образования:
– Нормативным основанием для функциониро-

вания филиалов и представительств является 
их закрепление в учредительных документах 
организации, а прежде об их создании –  в ло-
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кальных нормативных актах государственного 
учреждения высшего образования.

– Требуется согласование с коллегиальным орга-
ном организации (ученым советом).
Особенности создания и ликвидации иного 

обособленного подразделения
и обособленного подразделения- филиала 

(представительства) государственных учреж-
дений высшего образования

Обособленное подразделение государствен-
ных учреждений высшего образования:
– Открываются и закрываются образовательной 

организацией самостоятельно.
– Иные обособленные подразделения, осущест-

вляющие образовательную и научную (научно- 
исследовательскую) деятельность, создаются 
и ликвидируются на основании решения учено-
го совета.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Филиалы государственных учреждений высше-

го образования создаются и ликвидируются уч-
редителем.

– Порядок создания и ликвидации филиалов го-
сударственных учреждений высшего образова-
ния представительства образовательной орга-
низации не содержит сложных механизмов со-
гласования с ведомственными государственны-
ми структурами. Государственные учреждения 
высшего образования самостоятельны в при-
нятии решений о своих представительствах.

– Если учредителем образовательной организа-
ции является Правительство Российской Фе-
дерации, то филиалы такой организации соз-
даются и ликвидируются на основании законо-
дательного акта Правительства РФ, принятого 
с учетом рекомендаций наблюдательного со-
вета образовательной организации самостоя-
тельно. Представительство создаются и ликви-
дируются организацией на основании рекомен-
даций наблюдательного совета.

– Предложения о создании и ликвидации фили-
ала и представительства на рассмотрение на-
блюдательного совета направляет Минобрнау-
ки России.
Лицевые счета в органах Казначейства Рос-

сии и расчетные счета в кредитных организаци-
ях иного обособленного подразделения и обо-
собленного подразделения- филиала (предста-
вительства) государственных учреждений выс-
шего образования

Обособленное подразделение государствен-
ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– В органах Казначейство России и в кредитных 

счетах не открываются самостоятельные счета, 
закрепленные за иными обособленными под-
разделениями учреждения.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:

– Лицевые счета и расчетные счета (для авто-
номных учреждений –  руб левые и валютные 
расчетные счета, для бюджетных учреждений –  
только валютные расчетные счета) открывают-
ся только филиалам и представительствам.
Постановка на налоговый учет в налого-

вом органе иного обособленного подразделе-
ния и обособленного подразделения- филиала 
(представительства) государственных учрежде-
ний высшего образования

Обособленное подразделение государствен-
ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Головная организация направляет сообщение 

о создании подразделения по установленной 
форме.

– Налоговые орган обязан принять сообщение 
о создании обособленного подразделения и со-
общить о результатах исполнения путем вы-
дачи уведомления о постановки на налоговый 
учет.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Обязательно внесение сведения о подразделе-

нии в Устав.
– Головная организация сообщает в установлен-

ном порядке в регистрирующий налоговый ор-
ган о создании филиала (представительства). 
В течение пяти рабочих дней сведения о под-
разделении внесут в реестр.

– Инспекция по месту нахождения подразделе-
ния ставит на учет подразделения, когда ин-
формация о нем появится в ЕГРЮЛ, и выдает 
соответствующее уведомление.
Общее для всех типов обособленных подраз-

делений государственных учреждений в сфере 
высшего образования:
– Если учреждения имеет более одного подраз-

деления в одном регионе, на территориях, под-
ведомственных разным налоговым органам, 
постановка по запросу организации осущест-
вляется по месту нахождения одного из ее под-
разделений. Такое подразделение признается 
ответственным за исполнение налоговых обя-
зательства. Как правило, государственные уч-
реждения высшего образования определяют 
ответственным подразделением тот, которому 
открыты банковские (лицевые) счета, который 
выделен на отдельный баланс и который само-
стоятельно ведет бухгалтерский и налоговый 
учет.
Снятие с налогового учета обособлен-

ного подразделения и обособленного 
подразделения- филиала (представительства)

Обособленное подразделение государствен-
ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Головная организация по месту своего учета 

сообщает о закрытии подразделения в течение 
3-х дней со дня прекращения деятельности че-
рез подразделение по установленной форме.
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– В течение пяти рабочих дней после подачи со-
общения налоговый орган снимет с учета ОП.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Головная организация по месту своего учета 

сообщает о закрываемом подразделении в те-
чение 3-х дней со дня принятия решения о пре-
кращении деятельности через подразделение 
по установленной форме.

– Исключение из Устава положений о подразде-
лении.

– Головная организация сообщает в установлен-
ном порядке в регистрирующий налоговый ор-
ган о закрытии подразделения. В течение пяти 
рабочих дней изменения внесут в реестр.

– Инспекция по месту нахождения подразделе-
ния в течение пяти рабочих дней снимет с уче-
та подразделение, когда информация появит-
ся в ЕГРЮЛ, и выдаст уведомление о снятии 
с учета в налоговом органе.
Организация и ведение бухгалтерского уче-

та обособленного подразделения и обособлен-
ного подразделения- филиала (представитель-
ства)

Обособленное подразделение государствен-
ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Бухгалтерский учет осуществляется централи-

зованно образовательной организацией.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– В филиалах способ ведения бухгалтерского 

учета зависит от решения учреждения о выде-
лении его на отдельный баланс.

– Учреждение, имеющее филиал, может вести 
бухгалтерский учет централизованным или де-
централизованным способом.

– При централизованном способе учет операций, 
осуществляемых подразделением, ведет го-
ловная организация.

– При децентрализованном способе подразделе-
ние ведет самостоятельно учет по тем операци-
ям, которые переданы ему головной организа-
ции, в том числе в связи с открытием подразде-
лению лицевого счета в органах Казначейство 
России, с выделением подразделения на от-
дельный баланс.

– В представительствах бухгалтерский учет осу-
ществляется, как правило, централизованно. 
Нормы законодательства, прямо запрещаю-
щей ведение децентрализованного учета в от-
ношении представительств, нет. Однако, Ин-
струкция № 157н содержит положения о по-
рядке ведения внутриведомственных расчетах 
между головной организаций и филиалом, без 
упоминания представительств.
Консолидация бухгалтерской отчетности 

обособленного подразделения и обособлен-
ного подразделения- филиала (представитель-
ства) и порядок ее представления

Общее для всех типов обособленных подраз-
делений государственных учреждений в сфере 
высшего образования:

Консолидированная бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность, сформированная по государствен-
ному учреждению в сфере высшего образования, 
содержит значения показателей деятельности 
в целом по организации, то есть включая филиа-
лы, представительства и иные обособленные под-
разделения.

Обособленное подразделение государствен-
ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Отчетность самостоятельно не формируют.

Филиал и представительство государствен-
ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– При принятии решения о выделении на отдель-

ный баланс, подразделение самостоятельно 
составляет бухгалтерскую отчетность и само-
стоятельно представляет ее для консолидации 
в головную организацию.
Исчисление, уплата и представление нало-

говой отчетности по налогу на прибыль орга-
низаций

Общее для всех типов обособленных подраз-
делений государственных учреждений в сфере 
высшего образования:
– Уплата налога в бюджеты субъектов РФ осущест-

вляется головной организацией. Головная орга-
низация может передать полномочия по уплате 
налога подразделению, если у подразделения 
открыт расчетный (лицевой) счет. Ответствен-
ность за правильность и своевременность упла-
ты налога несет само учреждение.

– Головная организация формирует общую еди-
ную налоговую базу по налогу на прибыль в це-
лом по организации, в том числе по обособлен-
ным подразделениям. Головная организация 
имеет право передать подразделению возло-
жить обязанность по сдаче отчетности в на-
логовый орган по месту учета подразделения 
в части, относящейся к подразделению.

– В налоговый орган по месту учета головной ор-
ганизации представляется декларация, содер-
жащая сведения и их расшифровку в целом 
по учреждению, а также сведения по каждо-
му ОП в части распределения налоговой ба-
зы и налога, подлежащего уплате в бюджеты 
субъектов РФ.

– Налоговая декларация представляется в со-
кращенном виде, поскольку содержит сведе-
ния только по подразделению в части распре-
деления налоговой базы и налога, подлежаще-
го уплате в бюджет субъектов РФ, в котором 
находится подразделение.
Исчисление, уплата и представление налого-

вой отчетности по налогу на добавленную сто-
имость

Общее для всех типов обособленных подраз-
делений государственных учреждений в сфере 
высшего образования:
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– Головная организация уплачивает налог одной 
суммой в налоговый орган по месту своего уче-
та и представляет единую налоговую деклара-
цию без распределения значений показателей 
между подразделениями.

– Налоговая декларация содержит сведения 
о реализации товаров, работ, услуг и о налого-
вых вычетах в целом по учреждению, в том чис-
ле и по обособленного подразделения.
Исчисление, уплата и представление нало-

говой отчетности по налогу на доходы физи-
ческих лиц

Общее для всех типов обособленных подраз-
делений государственных учреждений в сфере 
высшего образования:
– НДФЛ уплачивается по месту нахождения обо-

собленного подразделения.
– Отчетность (Справки 2-НДФЛ и Расчеты 

6-НДФЛ) представляется с включением данных 
в порядке, указанном для уплаты НДФЛ.

– Полномочия на представление отчетности мо-
гут быть переданы подразделению, независи-
мо от наличия у него расчетного и (или) лице-
вого счета.
Исчисление, уплата и представление расче-

тов по страховым взносам
Обособленное подразделение государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Головная организация уплачивает страховые 

взносы по месту своего учета. Вне зависимо-
сти от того, работают ли работники, с выплат 
которых исчислены взносы, непосредственно 
в головном организации или в его подразде-
лениях. В отношении вознаграждений по граж-
данским договорам аналогично.

– Расчет по страховым взносам сдается по месту 
нахождения головного офиса. В него вносятся 
данные о выплатах всех работников и физлиц, 
включая обособленных подразделений, кото-
рым не открыт расчетный (лицевой) счет и ко-
торые не наделен правом начислять доход физ-
лицам.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Подразделение, которому открыт расчетный 

(лицевой) счет и который наделен право на-
числять доходы физлицам, самостоятель-
но исчисляет и уплачивает страховые взно-
сы в налоговый орган по месту своего учета 
по выплатам по трудовым договорам и граж-
данским договорам. Подразделение представ-
ляет Расчет по страховым взносам в налоговый 
орган по месту своего учета. В расчет включа-
ются только те выплаты физлицам и взносы, 
которые оно начислило самостоятельно.
Исчисление, уплата и представление отчет-

ности по имущественным налогам
Обособленное подразделение государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:

– Учреждение уплачивает налог на имущество 
и земельный налог в налоговый орган по ме-
стонахождению имущества, транспортный на-
лог –  по месту нахождения учреждения.
Филиал и представительство государствен-

ных учреждений в сфере высшего образова-
ния:
– Уплата налогов производится по месту нахож-

дения имущества подразделения. Имущество, 
эксплуатируемое для целей деятельности обо-
собленного подразделения, числится на ба-
лансе этого подразделение. Учреждение упла-
чиваем налоги самостоятельно, либо возлага-
ет обособленное подразделение обязанность 
уплачивать налог.
Общее для всех типов обособленных подраз-

делений государственных учреждений в сфере 
высшего образования:
– Представление налоговой декларации произ-

водится по месту нахождения недвижимости, 
которое совпадает с местом нахождения обо-
собленного подразделения. Учреждение может 
передать полномочия по представлению нало-
говой декларации обособленному подразде-
лению, которому открыт расчетный (лицевой) 
счет.

– Отчетность по транспортному налогу и по зе-
мельному налогу не формируется учреждени-
ями, начиная с отчетности за 2020 год.
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DIVISIONS OF STATE INSTITUTIONS IN THE FIELD 
OF HIGHER EDUCATION AND TAXATION OF THEIR 
ACTIVITIES

Yurkova M. R.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article analyzes the key provisions in terms of determining the 
status of their units as separate units by legal entities- state institu-
tions in the field of higher education. The article deals with the issues 
of the normative definition of a separate subdivision of institutions 
and types of such separate subdivisions, the features of their crea-
tion and liquidation, the possibility of opening independent person-
al accounts in the bodies of the Treasury of Russia and settlement 
accounts with credit institutions, tax registration with a tax authority, 
deregistration, organization and maintenance of accounting, consol-
idation of financial statements of a separate subdivision and the pro-
cedure for its submission, as well as the calculation, payment and 
submission of tax returns for corporate income tax, value added tax, 
personal income tax, insurance premiums and property taxes. The 
provisions of this article provide state institutions in the field of higher 
education with the information necessary for the correct fulfillment of 
their obligations related to the creation of branches, representative 
offices and other separate divisions.
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В  данной  статье  представлена  теоретическая  составляющая 
облигаций  федерального  займа.  Приведены  отличительные 
особенности между видами облигаций. Осуществлено сравне‑
ние конечной доходности облигаций для инвесторов. Разрабо‑
таны и предложены оптимальные решения для краткосрочно‑
го, среднесрочного и долгосрочного инвестирования.
Цели. Целью данное статьи является сравнение облигаций фе‑
дерального займа для инвесторов посредством анализа их ха‑
рактеристик и конечной доходности. Предмет. Сравнительный 
анализ облигаций федерально займа, торгующихся на рынке 
ценных бумаг, на основе их доходности.

Ключевые слова: ОФЗ, доходность ОФЗ, вклад, инвестиции, 
рынок ценных бумаг, частный инвестор.

Введение

В условиях мирового политэкономического кризиса 
особенно остро стоит вопрос сохранения собствен‑
ных средств. Расстановка сил среди инструментов 
инвестиций и депозита стремительно меняется. 
Классические банковские вклады частично поте‑
ряли в своих показателях доходности по причине 
комплексного и продолжительного санкционного 
давления на банковскую систему Российской Фе‑
дерации. На рынках ценных бумаг происходит без‑
умие, нарушающее основные законы и механизмы 
финансовых рынков. Те же акции публичных ком‑
паний, не только российских, но мировых в целом, 
имея и так достаточно высокий показатель риска, 
подняли его до запредельных значений, по сути, 
закрыв данный инструмент для частных лиц, же‑
лающих, в первую очередь, сберечь свои деньги 
от инфляции. Однако существует один инструмент, 
который, вечно оставаясь в тени, в сложные дни 
вырвался в лидеры. Это Облигации Федерально‑
го Займа.

Целью  данной  работы  является  составление 
трёх актуальных и оптимальных портфеля, собран‑
ного из различных ОФЗ в зависимости от срока по‑
гашения: краткосрочный (до пяти лет), среднесроч‑
ный (до девяти лет) и долгосрочный (без ограни‑
чений) периоды. Сроки рассчитаны исходя из но‑
менклатуры ОФЗ, которые торгуются в текущий 
момент на открытом рынке.

Для этого изучен списка актуальных ОФЗ, эми‑
тируемых  Министерством  Финансов,  выведена 
формула  расчёта  конечной  доходности  бумаги, 
произведён  сводный  табличный  расчёт  и  сфор‑
мированы предлагаемые варианты оптимальных 
структур портфелей облигаций.

Суть Облигаций Федерального Займа

ОФЗ имеют самый низкий уровень риска, даже 
ниже, чем у банковских вкладов. Причиной это‑
му является тот факт, что их эмитентом является 
государство в лице Министерства Финансов, чья 
устойчивость значительно выше, чем у частных бан‑
ковских организаций. При этом, почти всегда, ОФЗ 
имеют доходность выше банковских вкладов. Бо‑
лее того, ликвидность данного инструмента можно 
считать высокой, поскольку эти облигации свободно 
и крайне активно торгуются на бирже: много заявок 
как на покупку, так и на продажу, притом разница 
между ценами совсем небольшая.
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Минусом же можно считать редкие выплаты ку‑
понов по облигациям, даже в случае выбора осо‑
бых видов облигаций. Тем не менее, стоит указать, 
что Облигации Федерального Займа в основном 
используются  лишь  малой  частью  инвесторов, 
и цель этих вложений не быстрый заработок, а со‑
хранение денежных средств в длительной перспек‑
тиве с возможным получением прибыли. Поэтому 
для такого рода держателей эти минусы не имеют 
значения по причине отсутствия противопоставле‑
ния желаемого действительному.

У Облигаций Федерального Займа существует 
две группы основных рисков. К первой группе от‑
носятся риски, связанные с инфляцией, в частно‑
сти риск того, что ставка по облигации будет ниже 
темпа инфляции, но данный риск исключается бо‑
лее тщательным выбором бумаг в свой портфель. 
Вторая группа являет собой общие традиционные 
риски, характерные для ценных бумаг любого ти‑
па –  в случае высокой волатильности рынка могут 
быть колебании рыночной стоимости бумаги, одна‑
ко стоит указать, что колебания стоимости ОФЗ од‑
ни из самых слабых среди всех видов бумаг, и цена 
на конец периода волатильности постепенно ста‑
билизируется и возвращается близко к первично‑
му значению.

Единственным  же  реальным  риском  являет‑
ся рост ключевой ставки по причине высокой ин‑
фляции, что приведёт к падению цены облигации, 
и  данный  риск  растёт  прямо  пропорционально 
дюрации выпуска облигации. Однако и с ним до‑
статочно просто справиться путём выбора ОФЗ 
с низким показателем дюрации (короткий выпуск) 
или же ОФЗ с так называемой плавающей ставкой 
процента купона.

Обычно, многие инвесторы предпочитают фор‑
мировать портфели из ценных бумаг различных 
типов с целью оптимизации соотношения прибыли 
и риска, но люди, инвестиционная деятельность для 
которых не является основным источником дохода, 
формируют портфели только из Облигаций Феде‑
рального Займа, ставя в приоритет ультимативную 
минимизацию рисков при приемлемой доходности.

В работе рассмотрены 3 вида ОФЗ.
1.  ОФЗ  с  постоянным  купоном.  Самый  популяр‑

ный  вид  государственных  облигаций.  Размер 
всех купонов заранее известен и не меняется 
до  погашения.  На  момент  выпуска  облигаций 
устанавливается  процент  выплаты  по  купону, 
который  не  будет  меняться  до  самого  конца 
срока  этой  облигаций.  ОФЗ  с  постоянным  ку‑
понным доходом –  самый близкий аналог к бан‑
ковским депозитам: когда ЦБ снижает процент‑
ные ставки, данный вид ОФЗ становится более 
привлекательными.  Однако  в  ситуации  повы‑
шает  ставки,  ранее  выпущенные  ОФЗ  с  фик‑
сированным  доходом,  становятся  менее  при‑
влекательными, так как будут выпущены новые 
ОФЗ  с  более  высоким  процентным  доходом. 
На конец 2022 года в свободном обращении на‑
ходятся 27 ОФЗ данного типа с ненулевой до‑
ходностью.

2.  ОФЗ с индексируемым номиналом. Подобный 
вид  облигации  индексируется  в  зависимости 
от  уровня  инфляции  в  стране.  Каждый  месяц 
номинальная стоимость облигаций индексиру‑
ется  в  соответствии  с  индексом  потребитель‑
ских цен на товары и услуги по Российской Фе‑
дерации. Данный вид облигаций интересен ин‑
весторам, когда в стране высокий уровень ин‑
фляции.  Таким  образом,  инвестор  страхуется 
от  того,  что  фиксированный процент  не будет 
съеден инфляцией. ОФЗ ИН, как правило, про‑
дают сразу после начисления годовой индекса‑
ции,  именно  тогда  самое  выгодное  время  для 
продаж. На конец 2022 года в свободном обра‑
щении находятся всего 4 ОФЗ данного типа.

3.  ОФЗ с переменным купоном. В таком виде об‑
лигаций купон со временем меняется и зависит 
от  ставки  RUONIA.  Такую  облигацию  выгодно 
держать,  когда  ключевая  ставка  в  стране  су‑
щественно выше, чем инфляция на данный мо‑
мент. На конец 2022 года в свободном обраще‑
нии находятся 5 ОФЗ данного типа с ненулевой 
доходностью.

Разработка алгоритма формирования портфеля

В работе при расчёте считалось, что величина ку‑
пона в ОФЗ с переменным купонным доходом оста‑
ётся неизменной.

Расчёт среднегодовой доходности ОФЗ прохо‑
дит в несколько этапов.

1 этап. Необходимо определить количество об‑
лигаций,  которые  возможно  приобрести  исходя 
из обозначенного капитала. Расчёт производится 
по формуле:

,

где S0 –  капитал;
V –  рыночная цена ОФЗ;
ΔС –  накопленный купонный доход.

2 этап. Определяется купонный доход к момен‑
ту погашения в расчёте на одну облигацию:

,
где n –  число оставшихся выплат;
C –  размер купона.

А также производится расчёт по всей совокуп‑
ности соответствующих облигаций, находящихся 
в портфеле:

,
где N –  номинал облигации.

3 этап. На основе данных предыдущих расчётов 
становится возможным произвести расчёт приро‑
ста денежных средств, после погашения облигации 
федерального займа:

,
где T –  размер налога на доходы физических лиц. А так‑
же произвести расчёт доходности за год:
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Стратегии инвестирования в ОФЗ

На основании приведённых формул были произ‑
ведены расчёты конечной и среднегодовой доход‑
ности облигаций федерального займа, торгуемых 
на российском рынке облигаций.

Для  удобства  расчёта  и  наглядности  резуль‑
татов в качестве суммы средств, направляемых 
на покупку ОФЗ, принимается значение S0 (капи‑
тал) 1 млн руб. на каждую из бумаг, дата покупки 
облигаций 15.01.2023.

На основе проведённых расчётов были выделе‑
ны наиболее выгодные для инвестирования обли‑
гации федерального займа (табл. 1–3).

Таблица 1. В рамках долгосрочного инвестирования (от 9 лет)

Наимено-
вание

Дата пога-
шения

Доход, руб. Годовой доход, 
руб.

ОФЗ 26238 15.05.2041 1 751 500,53 95 190,25

ОФЗ 26233 18.07.2035 1 189 903,56 94 436,79

ОФЗ 25225 10.05.2034 1 066 451,15 93 548,35

Таблица 2. В рамках среднесрочного инвестирования (от 5 
до 9 лет)

Наимено-
вание

Дата пога-
шения

Доход, руб. Годовой доход, 
руб.

ОФЗ 26235 12.03.2031 742 660,54 90 568,36

ОФЗ 26228 10.04.2030 647 678,46 88 723,08

ОФЗ 26239 23.07.2031 749 114,88 87 106,38

Таблица 3. В рамках краткосрочного инвестирования (до 5 лет)

Наимено-
вание

Дата пога-
шения

Доход, руб. Годовой доход, 
руб.

ОФЗ 29006 29.01.2025 214 732,35 102 253,50

ОФЗ 29007 03.03.2027 409 241,34 99 814,96

ОФЗ 26232 06.10.2027 365 582,18 77 783,44

Анализируя полученные данные, можно отме‑
тить, что во всех временных диапазонах инвести‑
рования сохраняется примерно одинаковая годо‑
вая доходность облигаций. Данный факт показы‑
вает, что инвестор при покупке ОФЗ может рассчи‑
тывать на получение высокой доходности, в районе 
9% годовых, независимо от временного диапазона 
инвестирования.

Тем не менее, при выборе облигации необходи‑
мо смотреть на то, как она вписывается в инвести‑
ционную стратегию: ждать до погашения или про‑
дать по определённой розничной цене.

При выборе оптимальной временного диапазо‑
на инвестирования следует помнить: чем дальше 
срок погашения облигации и выше доходность, тем 
надёжнее бумага.

Вывод

На данный момент оптимальным решением следует 
считать стратегию краткосрочного инвестирования, 
поскольку суммарный ежегодный доход по портфе‑
лю ОФЗ лишь незначительно ниже, чем при долго‑
срочной стратегии. При этом, критически важным 
фактором является более высокая мобильность 
средств при краткосрочной стратегии. Более того, 
с учётом реинвестирования доходов, многократное 
повторное инвестирование по краткосрочной стра‑
тегии (при прочих равных) даст наибольший доход, 
чем в случае использования других стратегий.

Следовательно, при инвестировании, на дан‑
ный момент, следует избрать краткосрочную стра‑
тегию, поскольку по ней предполагается высокие 
годовая доходность и оборачиваемость, что сни‑
жает и так низкие риски. В случае же, если объ‑
ём средств не позволяет адекватно сформировать 
портфель, выбрать следует ОФЗ 29006, по при‑
чине высокой доходности и наличия системы пе‑
ременного купона, который стабилизирует облига‑
цию в случае  каких‑либо кризисных событий.
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OPTIMISATION ALGORITHM FOR FEDERAL LOAN 
BOND PORTFOLIO

Tregub A. V., Karitich N. I., Kiryushkin A. V.
Financial University under the Government of Russian Federation

The theoretical component of the federal loan bonds is presented in 
this article. The distinctive features between the types of bonds are 
given. The comparison of final yield of bonds for investors is imple‑
mented.  Optimal  solutions  for  short‑term,  medium‑term  and  long‑
term investments have been developed and proposed.
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Objectives.  The purpose of  this  paper  is  to  compare  federal  loan 
bonds for investors through analysis of their characteristics and ul‑
timate  yield. Subject. Comparative analysis of  federal  loan bonds 
traded in the securities market based on their final yield.

Keywords: OFZ, OFZ yield, investment, securities market, private 
investor.
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ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ

Трансформация логистических цепочек с участием портов Азовского моря 
в условиях повышения нестабильности внешней среды

Бакатин Александр Николаевич,
аспирант, Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)
E-mail: elantra1980@yandex.ru

Статья посвящена проблеме изменения логистики грузов 
в портах Азовского моря Южного федерального округа Рос-
сии ввиду неопределенности международного признания но-
вого статуса приобретенных морских территорий. Произво-
дится комплексный анализ показателей грузооборота портов 
Азовско- Черноморского бассейна и Азовского моря. Выявля-
ется, что сегодня в портах Азовского моря наблюдается зна-
чительное снижение показателей грузооборота как в разрезе 
направлений деятельности, так и номенклатурных позиций. 
Обуславливается это тем, что в течение многих последних лет 
наблюдаются особые тенденции по снижению доли европей-
ской логистики в Российских портах при параллельном уве-
личении значимости стран Азии во внешнеторговом обороте. 
Подчеркивается, что вновь присоединенные территории, а так-
же общая деятельность портов Азовского моря в меньшей мере 
зависят от сложившихся обстоятельств. Общая переориента-
ция показывает, что в ближайшей перспективе вся инициатива 
в области грузооборота перейдет на Дальневосточный бассейн 
за счет строительства новых портов. Тем не менее, несмотря 
на снижение активности портов Азовского моря, их стратеги-
чески значимое расположение свидетельствует о возможном 
развертывании двух сценариев изменения логистики: ограни-
чение прохода иностранных судов или замена портов выгрузки 
Азовского моря на Черноморский бассейн. Определено, что 
вне зависимости от выбранного сценария формируются высо-
кие издержки и риски, связанные с введением дополнительных 
звеньев логистической системы. В перспективе это приведет 
к значительному удорожанию транспортировки грузов за счет 
необходимости оплаты не только перевалки и доставки с за-
действованием дополнительных мощностей, но и страхования 
рисков.

Ключевые слова: судоходство Азовского моря, грузооборот 
морских портов, логистика грузов, специальная военная опе-
рация, Южный федеральный округ.

На современном этапе ввиду внешнего санкци-
онного давления стран коллективного Запада осо-
бую актуальность приобретают исследования, свя-
занные с анализом и прогнозированием будущих 
изменений деятельности портов Азовского моря. 
В результате начала специальной военной опера-
ции 24 февраля было полностью приостановлено 
судоходство в Азовском море, повлекшее за собой 
достаточно обширные убытки ввиду невозможно-
сти отправки грузов морским транспортом. Ситу-
ация развернулась таким образом, что, с одной 
стороны, грузы оперативно доставлялись в порты, 
тогда как с другой, свободное место в портовых 
складских помещениях достаточно быстро сокра-
щалось (поскольку отправка грузов была ограниче-
на), что привело к нарушению логистического про-
цесса и отказу в приемке и отправке грузов ввиду 
критической портовой загруженности. Подобное 
приостановление судоходства Азовского моря по-
влекло за собой многомиллионные убытки грузо-
оборота, несмотря на относительную краткосроч-
ность введенных ограничений.

Со временем ограничения были сняты, деятель-
ность портов Азовского моря частично восстано-
вилась. По ходу движения специальной военной 
операции, ввиду включения в состав России новых 
территорий, полностью изменился и статус Азов-
ского моря. Таким образом, актуальность приоб-
рели вопросы международного признания статуса 
новых морских территорий России. Как итог, воз-
никает проблема отказа судов заходить в порты 
Азовского моря, судовладельцы которых из не дру-
жественных государств [8].

Целью статьи является исследование и про-
гнозирование изменения логистики грузов портов 
Азовского моря Южного федерального округа в со-
временных условиях.

Порты Азовского моря Южного федерального 
округа (далее –  ЮФО) играют важнейшую роль 
в экспорте зерновых культур, нефтепродуктов 
на международные рынки. Судоходство в ЮФО РФ 
составляет по своим объемам около 30% от всей 
перевалки экспортируемых грузов, приходящихся 
на морской и водный транспорт России. Как пра-
вило, ключевыми экспортируемыми категориями 
выступали уголь, зерно, минеральные удобрения, 
руды, металлы, а также нефтепродукты, сжижен-
ный газ и продукты пищевой промышленности 
[14]. По итогам 9 мес. 2021 года на порты Азово- 



79

Ф
ИНАНСОВЫ

Е РЫ
НКИ и БАНКИ

Черноморского бассейна пришлось суммарно 
191 млн т. морских грузов; структура грузооборо-
та морских портов России по бассейнам представ-
лена на рисунке 1 [3]:

31%

30%

27%

11%
1%

Азово-Черноморский
Балтийский
Дальневосточный
Арктический
Каспийский

Рис. 1. Структура грузооборота морских портов 
Российской Федерации по бассейнам за 9 мес. 

2021 г.,% [3]

Данные на рисунке 1 показывают, что порты 
ЮФО РФ имеют одно из ключевых значений в гру-
зообороте России. Вместе с тем современная си-
туация складывается таким образом, что общие 
объемы грузооборота с высокой вероятностью 
подвергнутся незначительному снижению. Как 
заявляет Министерство транспорта Российской 
Федерации, по итогам 2022 года общие показате-
ли грузооборота отечественных портов снизятся 
на 2% –  до значений около 820 млн т. грузов [4]. 
С учетом 30% доли портов Азово- Черноморского 
бассейна, их грузооборот может составить около 
250 млн т. грузов.

Структура грузооборота портов Азово- 
Черноморского бассейна за 9 мес. 2020–2022 г. 
представлена на рисунке 2 [2]:
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Рис. 2. Структура грузооборота морских портов Азово- 
Черноморского бассейна за 9 мес. 2020–2022 гг.,% [2]

Данные на рисунке 2 свидетельствуют о том, 
что по итогам 9 мес. 2022 года объем грузооборо-
та ключевых морских портов Азово- Черноморского 
бассейна: Новороссийск, Тамань, Туапсе, Кавказ 
и Ростов-на Дону превысил показатели за анало-
гичный период прошлого года на 1%, достигнув 
177,1 млн т. Тенденции показывают, что общая ак-
ватория Азово- Черноморского бассейна сохраняет 
устойчивость показателей грузооборота, что сви-
детельствует о нормализации ситуации в текущем 
периоде.

Вместе с тем важно разграничивать общие пока-
затели грузооборота портов Азово- Черноморского 
бассейна и портов Азовского моря (Таганрог, Азов, 
Ейск, Ростов-на- Дону, Темрюк), где на последние 
приходится лишь около 10% от грузооборота все-
го Азово- Черноморского бассейна [7]. Суммарный 
грузооборот портов Азовского моря за 2021 год 
составил около 26 млн т. грузов, из которых толь-
ко около 15 млн т. –  это зерно, и 5 млн т. –  уголь, 
нефтепродукты. Оперативные статистические дан-
ные текущего года свидетельствуют о том, что об-
щий грузооборот портов Азовского моря снижа-
ется: за 9 мес. 2022 года грузооборот порта Азов 
упал до 6,8 млн т., что составляет лишь 87% от объ-
ема показателей аналогичного периода 2021 г. Об-
щее сокращение пришлось на импорт (–23%), тран-
зит (–19%), каботажные перевозки (–12%), а также 
экспорт (–10%). Кроме того, состав номенклатуры 
грузов порта Азов не изменился –  в общей структу-
ре превалировали зерновые, уголь, а также нефте-
продукты [12].

Схожая ситуация наблюдается среди показате-
лей грузооборота порта Таганрог: за 8 мес. 2022 г. 
общие объемы портового грузооборота упали 
на 6%, составив 1,9 млн т. перевезенных грузов. 
Учитывая десятикратное сокращение грузооборо-
та в марте, Таганрогский морской торговый порт 
достаточно эффективно перенес кризисную ситу-
ацию. Во многом показатели грузооборота порта 
по номенклатурным позициям увеличились, на-
пример, на 20% возрос объем обрабатываемых 
нефтепродуктов, на 30% увеличилась обработка 
черных металлов. Наряду с этим значительному 
сокращению подверглись такие номенклатурные 
группы, как зерновые и уголь: по 15% и 18% соот-
ветственно. В большинстве своем сокращение при-
шлось на каботажные перевозки –  их объем сни-
зился на 14% (тогда как экспорт и импорт снизи-
лись на 1% и 3% соответственно) [6]. Перспективы 
наращения грузооборота по ряду номенклатурных 
групп связаны с общей независимостью данного 
порта от западных санкций, поскольку основные 
маршруты нацелены на страны Восточного Сре-
диземноморья и Северной Африки, не присоеди-
нившиеся к блокировочным санкциям. Кроме то-
го, на фоне санкционных ограничений значитель-
но возросло количество судов, направляющихся 
в Турцию, что позитивно сказывается на деятель-
ности порта в долгосрочном периоде [1].

Аналогичная ситуация наблюдается и с пока-
зателями грузооборота порта Ейск, значение ко-
торых за 11 месяцев 2022 года достигло отметки 
в 3,77 млн т. к концу года порт рассчитывает выйти 
на показатели грузооборота 2021 года, нарастив 
за декабрь 0,43 млн т. переваленных грузов [5]. 
Грузооборот порта Ростов-на- Дону за 9 мес. 2022 г. 
снизился на 13% относительно аналогичного пери-
ода 2021 г. Актуальные данные, характеризующие 
состояние грузооборота порта Темрюк, раскрыва-
ют лишь значение первых двух месяцев 2022 г., 
до начала специальной военной операции. Тем 
не менее, несмотря на усугубление обстоятельств, 
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показатели деятельности порта значительно сни-
зились –  за январь- февраль 2022 г. грузооборот 
порта Темрюк составил лишь 90,4% от значений 
2021 г., достигнув 665,6 тыс.т. перевезенных гру-
зов. Значительно сократилось количество кабо-
тажных грузоперевозок (более чем на 50%), также 
сократилось общее число судозаходов [13].

Таким образом, анализ современного состо-
яния портов Азовского моря показывает, что на-
блюдается значительное снижение показателей 
грузооборота как в разрезе направлений деятель-
ности, так и номенклатурных позиций. По данным 
портала Portnews, современная ситуация в обла-
сти торговли с западными странами не является 
исключительной угрозой, влияющей на качество 
и характер судоходства в Азовском море. Как за-
мечается в статье, размещенной на портале, в те-
чение многих последних лет наблюдаются особые 
тенденции по снижению доли европейской логисти-
ки в российских портах при параллельном увели-
чении значимости стран Азии во внешнеторговом 
обороте. Ситуация развертывается таким образом, 
что вновь присоединенные территории, а также об-
щая деятельность портов в меньшей мере зависят 
от сложившихся обстоятельств. Ко всему прочему, 
общая переориентация показывает, что в ближай-
шей перспективе вся инициатива в области грузоо-
борота перейдет на Дальневосточный бассейн.[10].

Морские порты России в большей степени ори-
ентируются на организацию экспорта –  данное 
направление деятельности морских портов зани-
мает около 80% от всей доли грузооборота; еще 
8–9% приходится на каботаж –  перевозку грузов 
по прибрежным территориям, 6–7% и 5% на тран-
зит и импорт соответственно [9]. Ввиду изменения 
статуса территорий Азовского моря наибольше-
му влиянию будет подвержена, вероятно, транзит-
ная и экспортно- импортная деятельность порто-
вых структур. Вместе с тем полностью отказать-
ся от транзита через порты Азовского моря невоз-
можно, поскольку в таком случае отправка грузов 
иным путем становится нецелесообразной. С этой 
позиции вероятным изменением состава перевоз-
ок становится создание системы транзита с задей-
ствованием автомобильного и железнодорожного 
транспорта –  портовые грузы будут перенаправ-
ляться на внутренние мощности наземной транс-
портной системы в целях доставки до пункта на-
значения. Текущие показатели, свидетельствую-
щие о снижении каботажных перевозок, также ука-
зывают на высокую вероятность задействования 
наземных транспортных систем там, где это будет 
возможно [11].

Характеризуя дальнейшее развитие событий 
в области логистики грузов портов Азовского мо-
ря Южного федерального округа Российской Фе-
дерации, сформулируем вероятные, на мой взгляд, 
сценарии:
1. Ограничение прохода иностранных судов. В та-

ком случае Керченский пролив ввиду его ис-
ключительной принадлежности России будет 
использоваться для отечественных судов. Это 

приведет к необходимости перевалки грузов 
для транспортного перехода и их последую-
щей транспортировки на отечественных судах 
в порты Азовского моря. Высокая вероятность 
использования данного сценария связана как 
минимум с необходимостью соблюдения мер 
безопасности, где в процессе перевалки грузы 
будут подвергаться дополнительному осмотру. 
Однако у данного сценария имеется ряд нега-
тивных последствий, связанных с:

– ростом сроков доставки сухогрузов до места 
назначения: поскольку их перевалка (причем 
как навалочных, так и грузов в упаковке) явля-
ется длительным и достаточно емким процес-
сом; с учетом их общего превалирования в пор-
тах Азовского моря данная проблема будет 
иметь особое значение в рамках общей порто-
вой логистики;

– удорожанием логистических процессов ввиду 
включения дополнительного звена (дополни-
тельное судно, на которое осуществляется пе-
ревалка грузов).

2. Замена портов выгрузки Азовского моря. Явля-
ется одним из ответвлений возможного разви-
тия событий. В таком случае направление до-
ставки судоходных грузов будет переведено 
из портов Азовского моря на порты Черномор-
ского бассейна –  Тамань, Новороссийск и Ту-
апсе). С позиции логистики это создает необ-
ходимость введения дополнительного звена –  
перевозки с привлечением железнодорожного 
и автотранспорта, а также вероятного склади-
рования в процессе перевалки грузов с судов 
на транспорт (поскольку потребуется распре-
деление грузов и их транспортировка по наи-
более доступным и эффективным каналам). 
Данный сценарий, как и предыдущий, обладает 
аналогичными недостатками –  причем ключе-
вым вопросом является именно ценообразова-
ние при расчете стоимости грузоперевозок.
Введение дополнительных звеньев в логисти-

ческую систему доставки грузов в порты Азовско-
го моря значительно скажется на конечной стои-
мости транспортировочного процесса. Так, напри-
мер, контейнерные судна в среднем (в зависимо-
сти от габаритов и др. параметров) способны пе-
ревозить от 8 до 20 тыс. тонн грузов; при учете, 
что подобный контейнеровоз будет вести навалоч-
ные грузы, например, уголь, стоимость выгрузки 
1 т. угля составит около 8–10 долл. США. При вы-
грузке 1 тыс.т. угля расходы на перевалку соста-
вят 8–10 тыс. долл. США; хранение таких объемов 
угля обойдется от 10 до 50 долл. США за 1 сутки. 
Более сложной становится ситуация при расчете 
стоимости за перевозку с задействованием транс-
портной компании в области наземных перевозок, 
поскольку в таком случае тарификация напрямую 
зависит от конкретного перевозчика. В дополне-
ние ко всему, внедрение дополнительных звеньев 
в логистическую систему создает риски в области 
безвозвратной потери грузов, нарушения условий 
их хранения, недоимки и др. Подобные риски по-
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требуют дополнительного страхования грузов, что 
также скажется на итоговой стоимости, отражаю-
щейся на доставке грузов.

Таким образом, результаты проведенного ана-
лиза позволяют заключить, что несмотря на общее 
падение грузооборота портов Азовского моря, их 
значимость в структуре отечественной портовой 
системы не изменяется. Тенденции свидетельству-
ют о том, что сегодня происходит активная перео-
риентация грузооборота на Черноморский и Даль-
невосточный морской бассейн и соответствую-
щие порты, экспорт перенаправляется на страны, 
не присоединившиеся к санкциям против Россий-
ской Федерации.

Анализ показывает, что вне зависимости от вы-
бранного сценария развития логистики портов 
Азовского моря Южного федерального округа, 
формируются высокие издержки и риски, связан-
ные с введением дополнительных звеньев логисти-
ческой системы. В перспективе это приведет к зна-
чительному удорожанию транспортировки грузов 
за счет необходимости оплаты не только перевал-
ки и доставки с задействованием дополнительных 
мощностей, но и страхования рисков.
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TRANSFORMATION OF LOGISTICS CHAINS WITH THE 
PARTICIPATION OF THE PORTS OF THE SEA OF AZOV 
IN THE CONTEXT OF INCREASED INSTABILITY OF 
THE EXTERNAL ENVIRONMENT

Bakatin A. N.
Rostov State University of Economics (RINH)

The article is devoted to the problem of changing cargo logistics in 
the ports of the Azov Sea of the Southern Federal District of Russia 
due to the uncertainty of international recognition of the new sta-
tus of the acquired maritime territories. A comprehensive analysis 
of cargo turnover indicators of the ports of the Azov- Black Sea ba-
sin and the Sea of Azov is carried out. It is revealed that today in 
the ports of the Sea of Azov there is a significant decrease in cargo 
turnover indicators both in the context of activities and nomenclature 
positions. This is due to the fact that over the past many years there 
have been special trends in reducing the share of European logistics 
in Russian ports with a parallel increase in the importance of Asian 
countries in foreign trade turnover. It is emphasized that the newly 
territories, as well as the general activity of the ports of the Sea of 
Azov, to a lesser extent depend on the prevailing circumstances. 
The general reorientation shows that in the near future the entire 
initiative in the field of cargo turnover will be transferred to the Far 
Eastern Basin. Nevertheless, despite the decrease in the activity of 
the ports of the Sea of Azov, their strategically significant location 
indicates the possible deployment of two scenarios for changing lo-
gistics: restricting the passage of foreign ships or replacing the ports 
of discharge of the Sea of Azov with the Black Sea basin. It is deter-
mined that, regardless of the chosen scenario, high costs and risks 
associated with the introduction of additional links in the logistics 
system are formed. In the future, this will lead to a significant in-
crease in the cost of cargo transportation due to the need to pay not 
only for transshipment and delivery with the use of additional capac-
ities, but also for risk insurance.
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Повышение эффективности документооборота организации как инструмент 
конкурентоспособности
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В современных условиях в России для предприятий малого 
и среднего бизнеса успех зависит не только от финансового ре-
зультата хозяйственной деятельности, но и от грамотно органи-
зованного документооборота, так как правильно оформленные 
документы дают возможность защитить свои интересы перед 
налоговой инспекцией, судами различных инстанций и органи-
зовать прозрачность бухгалтерского и управленческого учета 
внутри компании. Многие предприятия в процессе производ-
ственной деятельности открывают обособленные подразде-
ления на географически удаленных участках и поступление 
документов в головной офис затягивается по разным причи-
нам, в основном, из-за некомпетентности сотрудников произ-
водства в оформлении финансовых документов и отсутствии 
утвержденного регламента документооборота. Правильно ор-
ганизованный документооборот позволяет оформлять и пре-
доставлять документы на всех этапах движения независимо 
от географической удаленности производственных подразде-
лений. Практическая значимость данной статьи заключается 
в том, что она является своеобразным пособием для органи-
зации и контроля документооборота на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, внедренный проект служит доказатель-
ством эффективного влияния на финансово- экономическую 
деятельность компании и дает возможность оперативного от-
ражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерской 
отчетности, а также позволяет контролировать внешние связи 
с контрагентами по своевременному предоставлению доку-
ментов по всем бизнес- процессам.

Ключевые слова: регламент документооборота, дебиторская 
и кредиторская задолженность, прозрачность бухгалтерского 
учета, географически удаленные производственные участки.

Введение

В современных условиях российской экономики 
предприятиям малого и среднего бизнеса довольно 
сложно остаться на плову и быть успешными, на это 
влияет много факторов: выдержать конкуренцию, 
правильно составить бизнес-план, набрать сильную 
команду и грамотно организовать документооборот 
на предприятии для всех служб, участвующих в про-
цессе производства. На практике руководителю 
сложно контролировать работу производственных 
и финансовых служб и их взаимодействие, если 
не создать отлаженную и упорядоченную систему 
документооборота компании. Как правило, при от-
сутствии четкого регламента движения документов, 
производственники в процессе участия в докумен-
тообороте всегда ссылаются на свою загруженность 
и отсутствие свободного времени на заполнение 
финансовых документов и хаотично, с нарушением 
всех допустимых сроков предоставляют безграмот-
но заполненные документы. В свою очередь эконо-
мический блок после оплаты счетов с расчетного 
счета не может своевременно выяснить для какого 
цеха (участка) производилась оплата и как найти 
подтверждающие оплату документы (счет-факту-
ру, акт выполненных работ), у кого их потребовать. 
Во избежание хаоса спонтанного поступления доку-
ментов и полного отсутствия контроля их предостав-
ления в бухгалтерию необходимо создать и утвер-
дить четкий регламент и схему документооборота. 
В условиях ООО «Инновационные технологии», 
в дальнейшем ООО «ИнТех» была разработана 
схема документооборота для всех служб Обще-
ства, которая оказалась эффективной и привела 
к улучшению отражения результатов хозяйственной 
деятельности, а также к плодотворному сотрудни-
честву всех служб и отделов и к безукоризненному 
соблюдению графика предоставления всех видов 
документов.

Регламенты документооборота разработа-
ны многими компаниями малого и среднего биз-
неса с учетом нюансов производства и являются 
успешной составляющей всех бизнес- процессов, 
но практика показывает, что главной опорой эконо-
мического блока служит поддержка руководителя 
компании, его умение вовремя вмешаться и про-
контролировать внедрение регламента на всех эта-
пах, убедив производственные службы в значимо-
сти соблюдения сроков документооборота.

Целью написания данной статьи послужило 
желание авторов поделиться опытом с руководи-
телями малого и среднего бизнеса для примене-
ния на практике подобной организации докумен-
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тооборота. Для внедрения системы документоо-
борота в условиях ООО «ИнТех» потребовалось 
9 месяцев. Благодаря этому удалось значитель-
но снизить дебиторскую и кредиторскую задол-
женность по счету 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», привести в идеальный порядок 
счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми» и создать общую атмосферу производствен-
ной дисциплины между всеми службами Обще-
ства.

Организация документооборота

В условиях ООО «Интех» был разработан регламент 
документооборота, определяющий все виды хозяй-
ственных операций, связанных с производственной 
деятельностью Общества, и являющийся локально- 
нормативным актом, утвержденным в соответствие 
с Учетной политикой. При создании регламента до-
кументооборота нужно было описать все виды хо-
зяйственной деятельности, отражая нюансы произ-
водства ООО «ИнТех» и учитывая взаимодействие 
производственных и финансовых служб. На началь-
ном этапе финансовыми и юридическими службами 
были разработаны схемы документооборота с под-
робным описанием, которые могут будут понятны 
сотрудникам всех служб с конкретными сроками 
исполнения и примерами правильно заполненных 
документов. В регламенте документооборота Об-
щества выделено 3 схемы:

Оплата с расчетного счета за товарно- 
материальные ценности, оказанные услуги.

Своевременная передача в бухгалтерию пакета 
документов при получении товарно- материальных 
ценностей, оказании услуг.

Оформление документов при работе с поку-
пателями и заказчиками по оказанным услугам 
ООО «ИнТех».

Подробно остановимся на каждой из разрабо-
танных схем документооборота.

Оплата с расчетного счета за товарно- 
материальные ценности, оказанные услуги

При осуществлении оплаты с расчетного сче-
та за товарно- материальные ценности, оказан-
ные услуги главным и значимым аргументом при 
формировании данной схемы послужило требо-
вание налоговой инспекции к документам, под-
тверждающим все виды расходов. Известно, что 
условием подтверждения приобретения товарно- 
материальных ценностей или оказания услуг яв-
ляется наличие договора с поставщиками и под-
рядчиками и документов, подтверждающих свер-
шение сделки. В случае отсутствия договора на-
логовая инспекция просто убирает из состава рас-
ходов данные затраты, увеличивая, таким обра-
зом, налогооблагаемую базу, влияющую на налог 
на прибыль. Также при отсутствии договора очень 
трудно доказать в суде свою правоту с поставщи-
ком, которому оплачены денежные средства, а ус-
луга не оказана и доказать нарушение сроков при 
устной договоренности без документального под-
тверждения практически невозможно.

Во избежание неприятностей на этапе оформ-
ления сделки по поставке товарно- материальных 
ценностей или оказании услуги нужно обязательно 
заключить договор, даже, если эта сделка являет-
ся разовой и у поставщика нет в наличии типового 
договора, например, индивидуальный предприни-
матель, торгующий запасными частями или кан-
целярией. Для решения данной проблемы куратор 
(сотрудник Общества, выступающий инициатором 
для приобретения ТМЦ или оказания услуги для 
производственных целей) обращается в юридиче-
ский отдел ООО «ИнТех» и ему предоставляют ти-
повой договор купли- продажи, в котором остается 
только заполнить название компании поставщи-
ка и его реквизиты, подписав его с обеих сторон. 
С некоторыми поставщиками удалось заключить 
только договор оферты, но в любом случае это луч-
ше, чем работать совсем без договора.

С 01.09.2022 года все предприятия Российской 
Федерации перешли на общую систему электрон-
ного документооборота, несомненно этот шаг при-
ведет к улучшению обмена документами между 
компаниями, просто нужно пережить время освое-
ния навыков пользования системой большинством 
участников процесса.

Для оплаты денежных средств с расчетного сче-
та Общества за оказанные услуги, выполненные 
работы, приобретение материальных ценностей 
и других операций, связанных с производствен-
ной деятельностью, куратор приносит на бумаж-
ном носителе или отправляет электронной почтой 
документы (счет на оплату, либо вновь заключен-
ный договор на поставку товара или оказание ус-
луг, выполнение работ) с обязательным указанием 
лица, ответственного за предоставление последу-
ющего пакета документов после оплаты, и обосо-
бленного подразделения, в котором будет эксплуа-
тироваться этот объект (оказана услуга, выполнена 
работа) для правильного отнесения затрат. Кроме 
того необходимо завизировать документ для опла-
ты стоимостью до 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб лей 
у заместителя директора по экономике или глав-
ного инженера, свыше 50 000 руб лей у директора.

Схему документооборота для оплаты с расчет-
ного счета за товарно- материальные ценности, 
оказанные услуги можно спроектировать так:

1. Заключение договора, выписка счета на оплату.
2. Визирование счета у заместителя директора 

по экономике (главного инженера), не превышаю-
щего сумму 50 000 руб лей.

3. Визирование у директора платежей выше 
50 000 руб лей.

4. Отправка документов для оплаты в бухгал-
терию.

5. Подготовка реестра платежей на очередной 
день оплаты (вторник, четверг).

6. Предоставление реестра платежей директору 
для отправки по системе клиент-банк.

При оплате счета бухгалтер обязательно в ком-
ментарии к платежному поручению указывает ку-
ратора и название производственного участка (от-
дела) Общества, для которого были приобретены 
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товарно- материальные ценности, оказана услуга.
Таким образом, при последующей работе с деби-
торами и кредиторами по счету 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» на основании ком-
ментария в платежном поручении гораздо легче 
найти сотрудника, который обязан предоставить 
полный пакет документов для отражения операции. 
Благодаря внедрению этой схемы документообо-
рота в рамках Общества удалось закрыть в тече-
ние 9 месяцев дебиторскую, кредиторскую задол-
женность порядка 80%, безусловно, вопрос подни-
мался на каждой планерке и все производственни-
ки ссылались и на страшную загруженность и от-
сутствие времени для работы с поставщиками, 
но по настоянию главного бухгалтера и директора 
удалось отладить правильный процесс докумен-
тооборота и приучить сотрудников к финансовой 
дисциплине.

Для более глубокого анализа движения денеж-
ных средств на расчетном счете заместитель ди-
ректора по экономике ежемесячно до 1-ого числа 
предоставляет директору бизнес-план с подроб-
ным, ежедневным отражением всех операций до-
ходов и расходов Общества на весь месяц. Для 
этого все руководители отделов и производствен-
ных участков до 28 числа предоставляют сведения 
о планируемых расходах в виде таблицы с указани-
ем статьи расходов, даты оплаты и обоснованием 
производственной необходимости этих расходов. 
Также кураторы всех подразделений, оказываю-
щие услуги покупателям и заказчикам, в виде та-
блицы присылают по электронной почте сведения 
о предстоящей оплате услуг в разрезе проектов 
с указанием даты поступления денежных средств 
на расчетный счет. Собрав все необходимые дан-
ные для заполнения бизнес- плана, заместитель ди-
ректора по экономике формирует таблицу в фор-
мате XL по датам предстоящего месяца с внесени-
ем входящего остатка на расчетном счете и отра-
жением прихода и расхода в запланированные дни, 
минуя отрицательное сальдо. Затем еженедельно 
проводится сравнение планируемых и фактиче-
ских оборотов в разрезе каждого дня и строится 
график отклонений.

Своевременная передача в бухгалтерию 
пакета документов при получении товарно- 
материальных ценностей, оказании услуг

Во избежание искажений финансовой отчетности, 
которые могут быть связаны с несвоевременным 
предоставлением пакета документов в бухгалте-
рию: счет-фактура, товарная накладная, акт выпол-
ненных работ в рамках каждой компании необхо-
димо ввести схему документооборота с указанием 
сроков предоставления и степени ответственности 
за нарушение. Каждый руководитель компании ре-
шает: какие меры взыскания он будет принимать 
в случае нарушения сроков или непредоставление 
пакета документов, как правило, схема докумен-
тооборота утверждается директором с указанием 
дисциплинарных взысканий с сотрудников, нару-

шивших сроки. Это могут быть: лишение премии, 
предупреждение, выговор –  решает руководитель 
компании. Только при возникновении нарушения 
нужно обязательно принять эти меры, чтобы не бы-
ло голословным исполнение линейно- нормативных 
актов. Достаточно наказать одного– двух наруши-
телей, правило начинает работать и соблюдать-
ся. В условиях ООО «ИнТех» в регламенте доку-
ментооборота срок предоставления пакета доку-
ментов –  три дня с момента поступления товарно- 
материальных ценностей или оказания услуги. 
Куратору в этот срок необходимо предоставить 
сканы документов в бухгалтерию с последующим 
поступлением оригиналов. В документах поставки 
куратор обязательно должен заполнить дату при-
нятия товара в товарно- транспортной накладной, 
(дату оказания услуги в акте выполненных работ), 
а также сослаться на доверенность, по которой по-
лучены товарно- материальные ценности. В утверж-
денном регламенте документооборота необходимо 
привести примеры заполненных документов для 
понимания всех сотрудников, участвующих в про-
цессе. На начальном этапе было очень сложно 
донести до производственников необходимость 
своевременного заполнения и отправки пакета до-
кументов в бухгалтерию. В момент приобретения 
нужной запчасти и ее своевременной оплаты кура-
тор прилагает все усилия для ускорения процесса 
поставки, вплоть до жалоб директору и главному 
инженеру о том, что производство стоит и невоз-
можно выдать план месяца из-за отсутствия данной 
детали. Но как только деталь поступила, куратор 
увлекается производственным процессом и забы-
вает отправить документы в финансовую службу, 
ссылаясь на страшную загруженность. И только 
применяя дисциплинарные взыскания, грозящие 
лишением премии, можно добиться своевремен-
ного предоставления пакета документов. Конечно, 
есть и дисциплинированные сотрудники, которые 
не нарушают сроков регламента документообо-
рота, и аккуратно выполняют свои обязанности, 
но, к сожалению, их меньшинство.Для исполнения 
регламента документооборота пришлось наказать 
руководителя проекта Оренбурга за несвоевремен-
ное предоставление документов в бухгалтерию, 
эта мера послужила убедительным аргументом 
для всех сотрудников Общества, больше наруше-
ний не было. Таким образом, удалось в условиях 
ООО «Интех» добиться исполнения регламента 
документооборота.

Оформление документов при работе 
с покупателями и заказчиками по оказанным 
услугам ООО «ИнТех»

При оформлении документов с покупателями и за-
казчиками необходимо вести упорядоченную си-
стему регистрации, контролировать ведение нуме-
рации и даты отражения выписанных документов. 
К сожалению на практике приходится сталкиваться 
с тем, что выписанные счета- фактуры и акты вы-
полненных работ заказчик предоставляет гораз-
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до позже положенных сроков. Для осуществления 
функции контроля в условиях ООО «ИнТех» была 
разработана специальная таблица в XL, ведение 

которой помогло систематизировать учет счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», документ 
представлен в табл. 1.

Таблица 1. Журнал регистрации актов выполненных работ на 2022 год

№ 
п/п

Дата Заказчик, до-
говор

Предмет договора Обособленное подразде-
ление, куратор

Сумма Примечание

1 18.01. ООО «ГДУ»,
219 от 18.07.20

интеллектуальное глуше-
ние скважин

Нефтеюганск, Иванов И. П. 180 000 Оригинал

2 20.01. Шлюмберже лабораторные услуги Тюмень, центтр.даборато-
рия, Сидорова Н. И.

12470 Скан

3 25.01. РАСТАМ супервайзинг Муравленко, Тимофе-
ев И. С.

130 000 Скан

Бухгалтер при поступлении заявки от куратора 
направления на присвоение номера счету- фактуре 
и акту выполненных работ в таблице фиксирует но-
мер и дату, куратор направления самостоятельно 
выпускает акт выполненных работ и счет-фактуру, 
указав присвоенный номер и отправляет заказчи-
ку на подпись.В таблице обязательно заполняются 
все графы при регистрации счета- фактуры, а имен-
но указывается Заказчик, например ООО «Инте-
грал», номер договора, предмет договора, фами-
лия куратора направления, в последней колонке 
информация о скане или оригинале поступившего 
документа. Ежемесячно (до двадцать пятого числа 
месяца, следующего за отчетным) бухгалтер про-
веряет заполнение таблицы и вносит в программу 
1С- бухгалтерия соответствующие документы толь-
ко при наличии скана или оригинала от Заказчика, 
подтверждающего, что он принял данную услугу, 
при отсутствии подтверждающего документа про-
должается работа с куратором данного направле-
ния и при согласовании с Заказчиком осуществля-
ется перенос приема выполненных работ на более 
поздний период, а забронированный номер пере-
дается другому Заказчику для соблюдения хроно-
логии нумерации документов. Безусловно, возни-
кали трудности, нарушалась хронология регистра-
ции документов, но со временем многие курато-
ры стали дисциплинированно и четко делать заяв-
ки на присвоение номеров и дат при регистрации 
документов. Они предварительно согласовывали 
с Заказчиками дату и объемы актов выполненных 
работ. Также ведение таблицы позволяет отслежи-
вать предоставление оригиналов документов, при 
подготовке квартального отчета можно увидеть: 
кто из кураторов еще не предоставил оригиналы 
актов выполненных работ и потребовать докумен-
ты. Также при наложении определенного фильтра 
данная таблица позволяет предварительно спро-
гнозировать объем выручки Общества в предсто-
ящем квартале, полугодии, подсчитать сумму пред-
стоящей оплаты НДС в бюджет.

Утверждение схемы документооборота

Для утверждения схемы документооборота потребо-
валось согласование сроков движения документов 
между финансовыми и производственными служ-

бами. Проект регламента документооборота был 
разработан главным бухгалтером и заместителем 
директора по экономике, юридический отдел в свою 
очередь подготовил варианты договоров купли- 
продажи, которые были необходимы в случае опла-
ты за товарно- материальные ценности или оказан-
ные услуги поставщикам, не имеющим юридических 
служб (индивидуальные предприниматели, мелкие 
торговые организации).

При оплате товарно- материальных ценностей 
или оказании услуг была утверждена схема элек-
тронного документооборота, которую запускает 
и контролирует куратор направления, для этого он 
заключает договор с поставщиком (в случае уже 
существующего договора указывает его номер 
и дату заключения), направляет счет на оплату для 
визирования заместителю директора по экономи-
ке, который сверяет заявленный бюджет данного 
отдела (направления) в месячном бизнес- плане, 
при его отклонении указывает это в своей визе, 
далее куратор визирует у главного инженера при 
сумме до 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб лей, свыше 
у директора и направляет в бухгалтерию для опла-
ты. Бухгалтер в комментарии платежного поруче-
ния обязательно указывает фамилию куратора 
и отдел (производственный участок), для которого 
приобретались товарно- материальные ценности 
или оказывались услуги.

Получив товарно- материальную ценность, ока-
занную услугу, куратор в течение трех дней отправ-
ляет в бухгалтерию сканы полученных документов 
с последующим предоставлением оригиналов. При 
этом, для получения товарно- материальных цен-
ностей куратор получает в бухгалтерии доверен-
ность, отправив предварительно заявку по элек-
тронной почте с вложенным сканом оплаченного 
платежного поручения и счета на оплату. Необхо-
димо помнить, что при получении товара к пакету 
документов куратор прикладывает корешок дове-
ренности, на основании которой он получил товар, 
и в товарной накладной указывает дату получения 
и номер доверенности в нужной графе для запол-
нения.

При работе с Заказчиками куратор направле-
ния согласует с бухгалтерией номер и дату для вы-
писки счета- фактуры и акта выполненных работ. 
В последствии до двадцать пятого числа месяца, 
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следующего за отчетным, куратор обязан предо-
ставить в бухгалтерию сканы или оригиналы ак-
тов выполненных работ с подтверждением со сто-
роны Заказчика. Бухгалтер отражает документы 
в программе 1С-бухгалтерия, зарегистрировав 
счет-фактуру и акт выполненных работ, обязатель-
но проверив их отражение в книге продаж.

Общая схема документооборота прошла со-
гласование всеми службами и была утверждена 
директором ООО «ИнТех» линейно- нормативным 
актом.

Применение выбранного документооборота

Для внедрения регламента документооборота в ус-
ловиях ООО «ИнТех» потребовалось 9 месяцев. 
Главным бухгалтером, заместителем директора 
по экономике и начальником юридического отде-
ла был разработан бизнес –  проект с конкретными 
сроками проведения пошаговых мероприятий.

Главный акцент ставился на работу с руководи-
телями участков и начальниками отделов, на ко-
торых была возложена функция контроля доку-
ментооборота и его отслеживание на всех этапах, 
начиная с оплаты и оформления договора купли- 
продажи, получения товарно- материальной цен-
ности (оказания услуги), правильное оформление 
полученных документов от поставщиков с запол-
нением даты получения ТМЦ в товарной наклад-
ной и указанием доверенности, по которой были 
получены ТМЦ, а также при оказании услуги –  акт 
выполненных работ и счета- фактуры с заполнени-
ем дат и указанием куратора и производственно-
го участка, для которого были получены товарно- 
материальные ценности (оказаны услуги) и предо-
ставление пакета документов в течение трех дней 
в бухгалтерию Общества. На начальном этапе 
возникло много трудностей при работе производ-
ственных и финансовых служб, начальники участ-
ков постоянно ссылались на занятость производ-
ственным процессом и отсутствие свободного вре-
мени для оформления документов, что это работа 
бухгалтерии и саботировали, жалуясь главному 
инженеру, но директор настоял на необходимости 
соблюдения регламента документооборота всеми 
службами без исключения и в случае нарушения 
сроков документооборота на любом этапе прово-
дил разъяснительные беседы, вплоть до увольне-
ния сотрудников. Самым сложным было закрытие 
отчета за первый квартал, так как при анализе 60 
счета «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми» было обнаружено много «хвостов», которые 
висели с предыдущих периодов (порядка 70 ком-
паний), главному бухгалтеру пришлось детально 
разбираться с каждой суммой и фирмой, для ко-
торой производили оплату с расчетного счета, вы-
яснением для какого отдела или производственно-
го участка приобретались ТМЦ или оказывались 
услуги, чтобы получить документы от кураторов. 
На помощь пришел директор, который лично про-
контролировал процесс предоставления пакета до-
кументов, потребовав список должников. Большую 

часть «хвостов» удалось ликвидировать, в случае 
невозможности получения документов пришлось 
ждать срок исковой давности (три года) для списа-
ния. Проведение данного анализа дало хороший 
опыт сотрудничества производственных и финан-
совых служб, установлению личных контактов меж-
ду сотрудниками и дальнейшему внедрению регла-
мента документооборота.

Преимущества выбранного метода 
документооборота на практике

Соблюдение регламента документооборота руково-
дителями отделов и начальниками производствен-
ных участков значительно сократило сальдо по сче-
ту 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
В первую очередь производственники своевремен-
но предоставляли пакет документов, в случае их 
отсутствия сотрудникам бухгалтерии было легко 
отследить: кто является должником, т.к. в коммен-
тарии платежного поручения указан куратор и про-
изводственный участок, для которого произведена 
оплата. Таким образом, уже при сдаче полугодового 
отчета сальдо счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» было прозрачным, то есть все 
остатки –  обоснованы и напротив каждого контр-
агента при расшифровке в балансе дебиторской 
и кредиторской задолженности стояла дата получе-
ния материалов (основного средства) или оказания 
услуги. Благодаря внедрению регламента докумен-
тооборота удалось создать условия для контроля 
движения документов и улучшить взаимоотношения 
между производственными и финансовыми служ-
бами, внедрить метод работы в команде.

Также удалось привести в соответствие счет 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». После 
запуска регламента документооборота кураторы 
своевременно звонили или электронно брониро-
вали номера счетов- фактур и актов выполненных 
работ, сотрудники бухгалтерии регистрировали за-
писи в журнале учета в XL и вносили в программу 
1С-бухгалтерия только после получения подписан-
ного акта выполненных работ со стороны заказ-
чика. Ведение такого метода документооборота 
позволило вести учет в хронологическом порядке, 
соблюдая последовательность дат и нумерацию 
в книге продаж. Постепенно до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, кураторам удалось со-
здать договоренность с заказчиками и выстроить 
систему своевременного предоставления подпи-
санных документов в назначенный срок. Безуслов-
но, пришлось столкнуться с заказчиками, от кото-
рых с большим трудом удавалось заполучить акты 
подписанных работ, порой с нарушением сроков. 
Так, представители концерна ГАЗПРОМ и Шдю-
мберже из-за большой цепочки визирования до-
кументов у разных служб внутри компании задер-
живали сроки подписания актов выполненных ра-
бот, но кураторы ООО «ИнТех», зная о предстоя-
щих трудностях, старались заранее согласовывать 
и высылать документы, постоянно контролируя 
продвижение их подписания. Таким образом, уже 
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через полгода удалось добиться максимального 
получения документов от заказчиков, за исключе-
нием Шлюмберже, с этой компанией к сожалению 
так и не удалось достигруть договоренности, акты 
выполненных работ поступали с большой задерж-
кой. Имея негативный опыт работы с этой компани-
ей, которой оказывали лабораторные услуги по хи-
мическим анализам проб, старались выписывать 
документы в первых числах квартала, чтобы к кон-
цу отчетного периода получить подписанные акты 
выполненных работ.

Благодаря внедренному методу документообо-
рота удалось выстроить отлаженный механизм ра-
боты между всеми службами Общества. Производ-
ственники старались без задержек предоставлять 
документы в бухгалтерию, а финансовые службы 
вовремя отражали факты хозяйственной деятель-
ности. Удалось создать систему упорядоченного 
учета всех операций сотрудниками Общества, их 
тесного сотрудничества, взаимоуважения и пони-
мания преимуществ работы в одной команде.

Прозрачность бухгалтерского учета благодаря 
применяемому методу

Чтобы управлять любой компанией, нужно опе-
ративно и на высоком уровне обрабатывать имею-
щиеся документы. При этом имеется в виду пере-
мещение документации по всем путям следования: 
с момента составления до попадания в архив.

Бухгалтерский документооборот является важ-
нейшей составной частью документопотоков пред-
приятий и учреждений и правильно выбранный ре-
гламент документооборота приводит к своевре-
менному и последовательному отражению фак-
тов хозяйственной деятельности в отчетности для 
внешних и внутренних пользователей.

После внедрения регламента документообо-
рота в декабре 2021 года состоялось оповещение 
всех сотрудников ООО «ИнТех» о необходимости 
соблюдения данного линейно- нормативного акта. 
На первом этапе возникали трудности, докумен-
ты продолжали поступать с большой задержкой, 
но после принятия административных мер по нака-
занию и поощрению сотрудников была достигнута 
договоренность о безоговорочном своевременном 
предоставлении документов всеми службами Об-
щества.

Таблица 2. Данные по дебиторской и кредиторской 
задолженность за 2022 год, тыс.руб.

№ 
п/п

Строка баланса на 
31.03.2022

на 
30.06.2022

на 
30.09.2022

1 1230 Дебитор-
ская задолжен-
ность

58 066 42 812 38 208

2 1220 Налог 
на добавленную 
стоимость

2 057 832 617

3 1520 Кредитор-
ская задолжен-
ность

53 216 45 790 36 820

Успешная реализация проекта позволила при-
вести в соответствие систему учета документоо-
борота и привела к своевременному отражению 
фактов хозяйственной деятельности Общества. 
Для подтверждения эффективности внедренного 
проекта был проведен анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности за 1-ый квартал, полуго-
дие и 9 месяцев 2022 года, данные исследования 
приведены в табл. 2.

Из приведенных данных в табл. 2 наблюдается 
тенденция снижения дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также налога на добавленную 
стоимость по приобретенным товарам и услугам. 
Данные показатели свидетельствуют о том, что 
внедрение выбранного регламента документообо-
рота эффективно повлияло на ведение хозяйствен-
ной деятельности предприятия и улучшило показа-
тели бухгалтерской отчетности.

Данный пример отображает результат эффек-
тивного менеджмента в бухгалтерии, позволяет по-
высить прозрачность бухгалтерского учета в много-
профильной сервисной компании с широкой геогра-
фией деятельности обособленных подразделений.
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Successful operation of small and medium-size businesses in today 
Russia does not depend on financial results only, also on wisely 
organized document management, since properly executed paper-
work provides means for protecting one’s rights and interests to-
wards tax authorities, courts at different levels and ensures account-
ing as well as managerial transparency within the company. Many 
business operations require opening stand- alone divisions at geo-
graphically remote work sites, and document flow to headquarters 
is often delayed for various reasons, mostly due to incompetence 
in financial instruments’ execution and lack of approved document 
management protocol. Properly organized document management 
ensures processing and submission of records at every operational 
stage regardless of geographic distance. Practical relevance of the 
paper is to give guidelines for document management and control 
at small and medium-size businesses; implemented project proves 
its efficiency for company operations and makes it possible to timely 
reflect any economic events in bookkeeping and supervise relations 
with outside counterparts regarding prompt submission of business 
records.

Keywords: document management protocol, receivables and pay-
ables, accounting transparency, geographically remote work sites.
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В статье рассмотрены основные характеристики интернет- 
банкинга и его подвида –  мобильного- банкинга. В процессе 
исследования был проведен анализ текущего состояния рынка 
цифрового банкинга и принципы выбора потребителями того 
или иного банка. Также, в процессе рассмотрения данной темы 
были выявлены определённые тенденции развития банкинга 
на 2022–2023 года.
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личительные черты интернет- банкинга, мобильные банковские 
приложения, критерии выбора банка.

В современных реалиях очень активно развива-
ются технологии и уже на данном этапе человеку 
сложно себя представить без банковской помощи. 
Из этого вытекает то, что банковская система пре-
вращается в высококонкурентный рынок, где для 
выигрыша и привлечения внимания клиентов необ-
ходимо постоянно совершенствоваться. И одним 
из способов совершенствования является внедре-
ние новых информационных технологий, которые 
позволят им, как уменьшить издержки, так и при-
влечь новую клиентскую базу.

Банковские технологии в общем являются некой 
совокупностью различных информационных тех-
нологий: программного обеспечения, баз данных 
и внутренних процессов, используемых в банках. 
Цифровые технологии позволяют накапливать, мак-
симально эффективно распоряжаться собственны-
ми активами и использовать все данные о клиентах.

Благодаря развивающимся технологиям бан-
кинга у клиентов с каждым годом появляется все 
больше и больше новых возможностей, например, 
возможность распоряжаться своими средствами 
в онлайн, которые находятся на счетах –  пользо-
ваться интернет и мобильным банкингом.

Такие понятия, как мобильный и интернет- 
банкинг появились сравнительно недавно –  вме-
сте цифровизацией. Несмотря на то, что эти два 
данных нововведения были разработаны не так 
давно, они стремительно развиваются и на сегод-
няшней день можно с точностью утверждать, что 
в большинстве случаев эти технологии могут заме-
нить посещение банков клиентами. Следует разо-
браться в данных понятиях и то, как они действуют 
в Российской Федерации.

I.Интернет-банкинг

Интернет- банкингом можно назвать все технологии 
дистанционного банковского обслуживания, кото-
рые позволяют клиентам управлять своими банков-
скими счетами с помощью устройств, на которых 
есть доступ в Интернет, например, персонального 
компьютера, мобильного телефона, планшета или 
ноутбука. Понятие интернет- банкинга появилось 
в конце прошлого века в США. В 1997 году наци-
ональные банки США начали вводить банковское 
интернет- обслуживание.

Если же говорить про Россию, то данная услу-
га появилась здесь в конце 90-х годов. Первым, 
кто решил опробовать новую сферу и привнести 
ее на российский рынок был «Автобанк» (нынеш-
ний «Уралсиб»), который ввел систему управления 
счетом онлайн.

Согласно исследованиям, сейчас около 70% 
банков предоставляют услуги интернет- банкинга, 
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в рамках которых клиент может с помощью ком-
пьютера получать и передавать информацию: пе-
реводить средства, осуществлять платежи, произ-
водить оплату через интернет разнообразных то-
варов и услуг.

Перечень предоставляемых с помощью 
интернет- банкинга услуг достаточно велик и посто-
янно расширяется, например, получение информа-
ции о состоянии счетов; управление счетами и дви-
жением средств между ними; совершение различ-
ных транзакций; возможность оформления банков-
ского продукта; переводы денежных средств; ин-
формация о продуктовой линейке и тарифах банка 
и так далее.

Также, уже на данном этапе можно выделить 
некоторое количество преимуществ интернет- 
банкинга по сравнению с оффлайн банками, кото-
рые являются отличительным чертами, за которые 
так борются банки между собой:
– получение оперативной помощи и информации 

о состоянии личного счета, возможность рас-
поряжаться им в любом месте, где есть доступ 
в интернет;

– отсутствие необходимости установки дополни-
тельного программного обеспечения на ком-
пьютер или другое устройство для входа в учет-
ную запись;

– возможность осуществления обмена докумен-
тами между клиентами и банком.
Для дальнейшего рассмотрения темы стоит 

отметить, что интернет- банкинг включает в себя 
следующие технологии: мобильный- банкинг, WAP-
банкинг, SMS-банкинг, РC-банкинг.

II.Мобильныйбанкинг

Перейдем к мобильному банкингу, который появил-
ся чуть позже, нежели интернет- банкинг. Мобиль-
ный банкинг –  это управление банковской системой 
с помощью планшета или телефона. Ключевое от-
личие от интернет- банкинга заключается в том, что 
для распоряжения своим счетом нужен не только 
Интернет, но и специальное приложение, заблаго-
временно скаченное на одно из устройств.

Следует отметить, что мобильные приложе-
ния содержат меньшее количество информации, 
нежели интернет- версии. Это можно объяснить 
тем, что «внутренности» приложения специально 
сокращаются в зависимости от интерфейса и опе-
рационной системы, которые установлены на пере-
носные устройства. Набор операций также умень-
шен по сравнению с интернет- версией, однако, 
мобильный- банкинг предоставляет возможность 
клиенту моментально воспользоваться услугами 
банка в любом удобном ему месте, где есть доступ 
в интернет.

Если же мы говорим про развитие мобильного, 
то необходимо еще и учесть фактор ежедневно-
го банкинга, то есть Daily Banking. Данный фактор 
рассматривает вопрос со стороны того, удобно ли 
клиенту пользоваться системой интернет- банкинга 
на ежедневной основе. В основном, этот фактор 

показывает то, какой банк обычные пользовате-
ли предпочитают использовать в качестве рутин-
ного и именно поэтому его можно назвать одним 
из наиболее развитых, потому что они доставляют 
меньше всего проблем пользователям. По данно-
му критерию лидирует Альфа- Банк (табл. 1), а все 
потому, что был внедрен голосовой помощник, под-
ключен автоплатеж по всем возможным подпискам 
на счета, появились такие удобства, как оплата то-
варов и услуг по QR-коду, история операций и лен-
та предстоящих расходов.

Таблица 1. Выбор банков клиентами

1 АО «Альфа- Банк» 83,9

2 ПАО «Ак Барс Банк» 79,3

3 АО «Тинькофф Банк» 70,9

4 ПАО «МКБ» 68,2

5 ПАО «Совкомбанк» 65,4

6 АО «Почта Банк» 64,8

7 ПАО «Банк Открытие» 64,4

8 ПАО «СберБанк» 64

9 ПАО «ВТБ» 62,7

10 ПАО «МТС Банк» 61,9

Источник: markwebb.ru

III.Общее

Особую популярность интернет- банкинг и мобиль-
ный банкинг приобрели в кризис во время пан-
демии. Изоляция привела к снижению финансо-
вой активности клиентов банков и усложнила их 
доступ к стандартным каналам банковских услуг. 
В связи с этим, у клиентов проявился большой ин-
терес к интернет- банкингу. Спустя несколько лет 
можно утверждать, что данный канал может уже 
вполне может заменить поход в офис и облегчить 
получение информации и решений по финансовым 
вопросам.

Во время пандемии банки активно пытались 
компенсировать падение продаж с помощью 
имеющихся у них технологий. Ключевыми услу-
гами были: выдача кредита с подписанием до-
говора онлайн и выпуск цифровых карт. Также, 
самоизоляция укрепила популярность цифровых 
карт. В то время отделения банков были закры-
ты, а с курьерами клиенты предпочитали лишний 
раз не контактировать, соответственно, карту 
они могли завести только через услуги интернет- 
банкинга.

Именно во время пандемии у клиентской ба-
зы появились конкретные желания и предпочте-
ния по развитию интернет- банкинга. Большин-
ство людей начало разбираться в приложениях 
и на сайтах банков, что и позволило им выделить 
определённые векторы развития для банковских 
систем.
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Рис. 1. Оценивание клиентами ежедневных задач 
в интернет- банкинге

Источник: markwebb.ru

На рисунке 1 отражено распределение оценок 
по блокам пользовательских задач, которые они 
более всего предпочитают выполнять с помощью 
интернет- банкинга. Тут же указаны и услуги, в ко-
торых клиенты нуждаются и опираются при выборе 
интернет- банка. Оценка показывает то, насколько 
банк может заменить клиенту поход в офис для ре-
шения тех или иных задач. Следует отметить, что 
именно платежи занимают практически лидирую-
щую позицию –  та вещь, которая необходима че-
ловеку на протяжении дня.

Рис. 2. Рейтинг интернет- банков для частных лиц

Источник: markwebb.ru

Согласно исследованию Markswebb (рис. 2), 
которое проводилось в 2020 году, были выявле-
ны фавориты интернет- банкинга, среди клиентов. 
Успех Тинькоффа можно объяснить тем, что имен-
но в этом году он обновилась навигация и улучши-
лась гибкость аналитики.

На сегодняшний день у развития цифровых тех-
нологий в рамках банков и интернет- банкинга по-
являются все больше и больше векторов развития 
и проблем, например, у потребителей повышают-
ся требования к удобству выполнения ежедневных 
операций с помощью мобильного или интернет- 
банкинга, смены дизайна некоторых приложений 
и ускорение их работы.

Уже на данном этапе были введены дополне-
ния, которые облегчили жизнь многим клиентам, 
пожалуй, главным из них является оплата по QR-
коду, которая стала наиболее востребованным при 
отключении оплаты через Apple- Pay, Samsung- Pay 
и Google- Pay.

На данном этапе следует заметить то, что 
мобильные банки начинают решать все больше 
и больше задач, которые никак не связаны с бан-
ковской сферой. Для банков это является сей-
час главной задачей –  помочь клиентам узнать 
о возможностях цифрового сервиса и полноцен-
но пользоваться всеми предоставляемыми услу-
гами, которые касаются не только личных вложе-
ний, но и вложений в бизнес. В 2022 году лидеры 
сделают ставку на персонализацию и потребно-
сти нишевых аудиторий. Они будут акцентиро-
вать свое внимание на удобстве каждого клиен-
та и то, как он сможет «поменять» под себя ин-
терфейс приложения, возможность переставить 
 какие-то иконки или же просто поменять цвет, 
что тоже будет влиять на успешность того или 
иного банка.
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The article discusses the main characteristics of Internet banking 
and its subspecies –  mobile banking. In the course of the study, an 
analysis was made of the current state of the digital banking market 
and the principles for choosing a particular bank by consumers. Al-
so, in the process of considering this topic, certain trends in the de-
velopment of banking for 2022–2023 were identified.

Keywords: Internet banking, mobile banking, distinctive features of 
Internet banking, mobile banking applications, bank selection cri-
teria.
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Целью данной научной статьи является оценка влияния пан-
демии COVID-19 на неравенство возможностей в России. Ак-
туальность представленной работы обусловлена актуально-
стью темы неравенства возможностей в целом. Исследования 
неравенства возможностей помогут политическим лидерам 
более успешно бороться с данной проблемой. Работа облада-
ет научной новизной в силу того, что вопрос влияния пандемии 
на неравенство возможностей не исследован в достаточной 
мере. Статья построена на основе анализа данных Росстата, 
а также региональных статистико- аналитических отчетов о ре-
зультатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Частич-
но или полностью пандемия перевела многие процессы, в том 
числе в рамках школьного образования, в онлайн формат. Ав-
торы выдвинули гипотезу о том, что выпускники школ из реги-
онов с более высоким уровнем доступа домохозяйств к сети 
Интернет в пандемийные годы показали лучшие результаты, 
чем выпускники школ из регионов с более низким уровнем 
доступа к сети Интернет. Таким образом, пандемия увеличи-
ла неравенство возможностей. Для проверки гипотезы авторы 
сравнивали динамику средних баллов ЕГЭ из верхней части 
списка регионов, ранжированных по уровню доступа домохо-
зяйств к сети Интернет, и нижней. Гипотеза не подтвердилась. 
За 2020 и 2021 годы выпускники школ из регионов верхней 
части списка не показали лучшие результаты (в процентах 
к допандемийным показателям), по сравнению с выпускника-
ми школ регионов нижней части списка. Авторы предполагают, 
что офлайн- процессы в школьном образовании по-прежнему 
имеют определяющее значение, а школьники из более цифро-
визованных регионов еще не начали использовать свои преи-
мущества в полном объеме. Необходимо продолжать исследо-
вания в данном направлении, собрать больше статистических 
данных, использовать другие научные методы.

Ключевые слова: неравенство возможностей, пандемия, ЕГЭ, 
доступ к сети Интернет.

Введение

Пандемия коронавирусной инфекции оказа-
ла сильное влияние на российскую экономику. 
По итогам 2020 года ВВП России снизился на ре-
кордные за 11 лет 3,1% [1], а реальные распола-
гаемые доходы населения сократились на 3,5%. 
С целью замедлить распространение вируса, сни-
зить нагрузку на систему здравоохранение реги-
ональные и федеральные власти вводили раз-
личные ограничения: масочный режим, запрет 
массовых мероприятий, нерабочие дни, перевод 
сотрудников на удаленный режим работы, сокра-
щение заполняемости кинозалов, театров и дру-
гих учреждений [2].

Ограничительные меры также затронули сфе-
ру школьного образования. Дистанционное обуче-
ние, отказ от кабинетной системы (все предметы 
проходили в одном учебном классе), сокращение 
коммуникации между школьниками разных клас-
сов, карантины –  эти и многие другие меры стали 
серьезным вызовом [3], [4].

Во многих странах пандемия, как другие кри-
зисы и катаклизмы, обусловила рост социально- 
экономического неравенства [5, с. 140]. Меры 
поддержки со стороны правительства России по-
зволили избежать увеличения доли россиян, жи-
вущих за чертой бедности. По данным Росстата, 
по итогам 2020 года за чертой бедности проживали 
12,1% россиян, тогда как в 2019 года –  12,3% [6]. 
Более того, бедность удалось сократить в каждом 
регионе России. По итогам 2020 года удалось су-
щественно снизить Коэффициент Джинни до с 37,7 
до 36 пунктов [7]. Статистика показывает, что при 
коронавирусных ограничениях, падении экономи-
ки и доходов населения, властям удалось не допу-
стить роста социально- экономического неравен-
ства, а в отдельных регионах –  существенно сни-
зить бедность.

Кроме социально- экономического неравен-
ства или неравенства доходов, существует другое 
неравенство –  неравенство возможностей, стати-
стическое определение которого является более 
сложной задачей. Неравенство возможностей –  это 
различие между индивидами в качестве жизни, 
обусловленные обстоятельствами, независящими 
от индивидов (место рождения, этническая при-
надлежность, гендер, благополучие семьи и пр.). 
Такое неравенство является не только несправед-
ливым, но и вредным для общества, которое недо-
получит талантливых ученых, инженеров, врачей 
по причине того, что не смогло обеспечить доступ 
одаренных детей к медицине и образованию. Пре-
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доставить им необходимый для раскрытия потен-
циала уровень публичных услуг.

Перевод школьного образования в дистанцион-
ный режим и последующий возврат в офлайн был 
тесно связан с цифровизацией домашних хозяйств. 
Система образования оказалась не готова к пол-
ноформатному дистанту [8, с. 4]. По данным Служ-
бы государственной статистики, в 2019 году 76,9% 
домохозяйств в России имели доступ в сеть Интер-
нет, 69,4% домохозяйств –  персональный компью-
тер. На рисунке 1 представлено распределение ко-
личества регионов по доступу домохозяйств к сети 
Интернет в 2019 году.
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Рис. 1. Распределение количества регионов по доступу 
домохозяйств к сети Интернет, 2019 [9 с. 25–28]

Гистограмма наглядно показывает, что в усло-
виях дистанционного режима обучения, возмож-
ности школьников получить хорошее образование 
из правой части графика будут выше, чем из ле-
вой.

Политическое руководство старается предоста-
вить равный доступ к качественному школьному 
образованию для всех юных жителей России. Указ 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. N597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной 
политики» приравнял среднюю заработную плату 
педагогических работников к средней заработной 
плате в соответствующем регионе [10], Федераль-
ный проект «Современная школа» поддержит шко-
лы, показывающие слабые образовательные ре-
зультаты, а также поддержит учителей, прибывших 
на работу в сельскую местность [11].

Тем не менее, неравенство возможностей су-
ществует. Большой вклад в исследование нера-
венства возможностей в России внесли ученые 
З. Ф. Ибрагимова и М. В. Франц. В работах «Нера-
венство возможностей в Российской Федерации: 
измерение и оценка на микроданных» (2019) [12, 
с. 19] и «Неравенство возможностей: роль про-
странственного фактора», (2020) [13, с. 46] ученые 
показывали, как неравенство возможностей опи-
сывает неравенство дохода. «В статье «Россия –  
страна возможностей? Смотря как считать» (2020) 
З. Ф. Ибрагимова и М. В. Франц резюмировали раз-
личные методы оценки вклада неравенства воз-
можностей в неравенство дохода. В зависимости 
от метода исследования оценка колеблется от 18% 
до 34,5% [14, с. 7].

Пример барьеров перед получением образо-
вания, созданных неравенством возможностей, 
приведен в аналитическом отчете Центра мони-
торинга и оценки качества образования Липецкой 
области. Данный отчет показывает наличие значи-

мой связи средней силы между результатами ЕГЭ 
и социально- экономическим положением региона: 
прямая для индексов высоких и массовых резуль-
татов, обратная –  для индекса низких результатов 
[15]. То есть, чем богаче регион, тем больше до-
ля тех, кто сдает ЕГЭ на средний и высокий балл 
и тем меньше доля тех, кто сдает ЕГЭ на низкий 
балл. Иными словами, шанс школьника поступить 
в хороший ВУЗ, получить качественное высшее 
образование, стать высококвалифицированным 
специалистом с высоким доходом зависит от того, 
в каком регионе он родился: в бедном или богатом.

Почему исследование неравенства возможно-
стей актуально, хорошо объясняется работе уче-
ных Г. В. Леонидовой и Е. А. Басовой «Неравен-
ство возможностей: фактор «родительской базы» 
(на материалах социологического опроса насе-
ления СЗФО)» (2020), которые пишут: «Знание 
факторов, объясняющих причины неравенства 
возможностей, имеет основополагающее значе-
ние для сокращения неравенства будущих поколе-
ний» [16, c. 18]. Авторы могут добавить, что полная 
картина причин неравенства возможностей, фак-
торов, которые могут оказывать влияние на нера-
венство возможностей, позволит политическим 
лидерам более успешно противостоять данному 
явлению.

Целью представленной статьи является оцен-
ка влияние пандемии COVID-19 на неравенство 
возможностей в России. Объектом исследования 
является влияние пандемии на неравенство воз-
можностей в России, предметом –  различие в ди-
намике среднего балла ЕГЭ в регионах с высоким 
уровнем доступа домохозяйств к сети Интернет 
и низким.

В российской научной литературе обозначен-
ный вопрос недостаточно изучен –  авторам не уда-
лось найти исследования, затрагивающих данную 
тему. Представленное исследование обладает на-
учной новизной и является актуальным.

Материалы и методология

Гипотеза авторов заключается в следующем: пан-
демия увеличила неравенство возможностей в рос-
сийских регионах по причине повышения значи-
мости онлайн- образования в образовательном 
процессе, в то время как доступность Интернета 
в субъектах Российской Федерации отличается. Для 
проверки гипотезы была собрана информационная 
база из региональных статистико- аналитических 
отчетов о результатах государственной итоговой 
аттестации с 2014 по 2021 год.

Проверить гипотезу авторы решили путем срав-
нения динамик средних баллов ЕГЭ по русскому 
языку и профильной математике регионов из пра-
вой и левой частей гистограммы рисунка 1.

Необходимый набор данных удалось собрать 
лишь по четырем регионам (2 региона из топ-10 
правой части рисунка 1 и 2 региона из топ-20 левой 
части рисунка 1) (таблица 1, таблица 2, рисунок 2, 
рисунок 3).
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Таблица 1. Характеристика регионов, выбранных для исследования, по уровню цифровизации домохозяйств

Место региона в рейтинге регионов по уровню 
доступа домохозяйств к сети Интернет

Название региона Процент домохозяйств, имеющих до-
ступ к сети Интернет

9 Ханты-Мансийскийавтономныйокруг–
Югра

86.2

10 г.Санкт-Петербург 85.3

69 Красноярскийкрай 69.5

80 Ульяновскаяобласть 66

Таблица 2. Характеристика регионов, выбранных для исследования, по среднему баллу ЕГЭ по русскому языку (Р) и профильной 
математике (М)

Год Регион/Предмет

Ханты- Мансийский автоном-
ный округ –  Югра

г. Санкт- Петербург Красноярский край Ульяновская область

Р М Р М Р М Р М

2014 62.54 41.77 64.2 47.27 62.97 44.9 63.76 44.64

2015 68 43.6 69.79 49.83 65.14 41.21 66.42 46.19

2016 64.7 47.5 70.43 47.83 66.01 45.78 70 47.59

2017 67.4 42.7 70.91 47.28 65.05 42.18 70.13 45.19

2018 67.9 48.5 72.43 52.46 67.8 47.31 71.09 47.25

2019 69 54.9 73.1 58.89 66.27 54.65 69.03 56.4

2020 70.1 53.6 74.55 56.16 69.24 52.9 69.12 51.79

2021 68.58 56.37 73.57 56.24 68.49 54.31 69.51 55.59

Таблица 3. Характеристика регионов, выбранных для исследования, по среднему баллу ЕГЭ по русскому языку (Р) и профильной 
математике (М), процент к предыдущему году

Год Регион/Предмет

Ханты- Мансийский автоном-
ный округ –  Югра

г. Санкт- Петербург Красноярский край Ульяновская область

Р М Р М Р М Р М

2014

2015 8.73% 4.38% 8.71% 5.42% 3.45% -8.22% 4.17% 3.47%

2016 -4.85% 8.94% 0.92% -4.01% 1.34% 11.09% 5.39% 3.03%

2017 4.17% -10.11% 0.68% -1.15% -1.45% -7.86% 0.19% -5.04%

2018 0.74% 13.58% 2.14% 10.96% 4.23% 12.16% 1.37% 4.56%

2019 1.62% 13.20% 0.93% 12.26% -2.26% 15.51% -2.90% 19.37%

2020 1.59% -2.37% 1.98% -4.64% 4.48% -3.20% 0.13% -8.17%

2021 -2.17% 5.17% -1.31% 0.14% -1.08% 2.67% 0.56% 7.34%

Динамики среднего балла ЕГЭ по русскому язы-
ку г. Санкт- Петербург и Ханты- Мансийского авто-
номного округа очень похожи. С 2016 года графи-
ки почти параллельны. В пандемийный 2020 год 
регионы улучшили показатели на 1,59% и 1.98% 
соответственно. Улучшили свои результаты и ре-
гионы, где меньшая доля домохозяйств имеет до-
ступ в сеть Интернет. 4.48% к допандемийному 
в 2019 году добавил Красноярский край и 0.13% –  
Ульяновская область.

В 2021 году г. Санкт- Петербург и Ханты- 
Мансийского автономный округ потеряли 1.31% 

и 2.17% соответственно. 1.08% потерял Краснояр-
ский край, Ульяновская область добавила 0.56%.

Визуализации результатов ЕГЭ по профильной 
математике, которые показывают экзаменуемые 
из четырех регионов, почти идентичны. В 2019 го-
ду г. Санкт- Петербург потерял 4.64%, Ханты- 
Мансийский автономный округ –  2.37%, Краснояр-
ский край –  3.20% и Ульяновская область –  8.17%.

В 2021 году г. Санкт- Петербург и Ханты- 
Мансийский автономный округ улучшили результа-
ты, показав рост на 0.14% и 5.17% соответственно. 
Положительную динамику также показали и другие 
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регионы выборки. 2.67% Добавил Красноярский 
край, 7.34% –  Ульяновская область.
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математике

Результаты и обсуждение

Таким образом, за два пандемийных года россий-
ские регионы с высоким уровнем доступа домохо-
зяйств не показали более высокий рост или менее 
сильное падение по сравнению с регионами, харак-
теризующимися низким уровнем доступа домохо-
зяйств к сети Интернет. На данных примерах гипоте-
за авторов не подтверждается. Возможно, результат 
исследования объясняется тем, что определяющее 
значение для результатов выпускников по-преж-
нему имеет непосредственный контакт школьника 
и учителя в оффлайн- формате. И выпускники школ 
из более цифровизованных регионов не воспользо-
вались своим преимуществом.

Несомненно, для более точного исследования 
необходимо больше данных. Изначально авторы 
планировали сравнить результаты ЕГЭ первой 
и последней десятки регионов по уроню доступа 
домохозяйств к сети Интернет. К сожалению, со-
брать необходимые данные не получилось. В про-
цессе исследования было написано обращение 
в Федеральную службу по надзору в сфере обра-
зования и науки с просьбой предоставить данные 
о результатах ЕГЭ в российских регионах. Ведом-
ство достаточно оперативно предоставило ответ 

(имеется в распоряжении авторов), в котором сооб-
щило, что «… нормативно правовыми актами, регу-
лирующими проведение единого государственного 
экзамен (ЕГЭ) не предусмотрено предоставление 
статистической информации».

Авторы считают, что федеральным службам 
следует собирать и публиковать региональные 
данные, характеризующие качество образова-
ния, в том числе средний балл ЕГЭ. Открытость 
и доступность образовательной статистики, об-
щественный контроль за ключевыми метриками 
станет дополнительным стимулом для политиков 
в поиске решений по улучшению качества обра-
зования.

На данный момент подобная статистика публи-
куется в форме Статистико- аналитических отче-
тов на сайтах региональных служб. Часть регио-
нов придерживаются единой и понятной формы 
отчетности, содержащий, в числе прочего, сред-
ний тестовый балл по предметам (например, ана-
лизируемые регионы). Некоторые регионы (напри-
мер, Республика Карелия [17]) публикуют отчеты 
с фокусом на другие метрики –  средний процент 
выполнения заданий. Похоже, региональные госу-
дарственные служащие сочли средний тестовый 
балл метрикой, не заслуживающей пристального 
внимания. Авторы отмечают, что отчет за 2021 год 
уже выполнен в соответствии с отчетами других ре-
гионов и подобные таблички содержит (рисунок 4).

Рис. 4. Пример представления данных в региональных 
статистико- аналитических отчетах (Республика 
Карелия, 2021 год.). Динамика результатов ЕГЭ 

по математике (профильный уровень) за последние 
3 года

Образовательная статистика включает большое 
количество данных, которые отражают не только 
образовательные метрики, но и многие другие, та-
кие как неравенство возможностей, развитие ре-
гионов, оценки мер, предпринимаемых политиче-
скими лидерами.

На данном этапе авторы не подтверждают вы-
двинутую гипотезу –  пока нельзя сказать, что пан-
демия увеличила неравенство возможностей в об-
разовании. Необходимы дальнейшие исследова-
ния. Авторы считают цель работы достигнутой.
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ASSESSING THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE 
INEQUALITY OF OPPORTUNITIES TO REALIZE THE 
POTENTIAL OF DIGITAL YOUTH DEVELOPMENT IN 
RUSSIA

Dmitriev P. A., Finogenova A. S.
TheNorth-West InstituteofManagementofRussianPresidentialAcademyof
NationalEconomyandPublicAdministration

The purpose of this scientific article is to assess the impact of the 
COVID-19 pandemic on the inequality of opportunity in Russia. The 
relevance of the presented work is justified by the importance of 
the topic of inequality of opportunity in general. The research on 
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inequality of opportunity will help political leaders to deal more suc-
cessfully with this problem. The work has a scientific novelty due to 
the fact that the issue of the impact of the pandemic on inequality of 
opportunity has not been sufficiently studied. The article is based on 
the analysis of Federal State Statistics Service data, as well as on 
regional statistical and analytical reports on the results of the Uni-
fied State Examination (USE). Partially or completely, the pandem-
ic has transferred many processes, including within the framework 
of school education, to an online format. The authors hypothesized 
that school graduates from regions with higher levels of household 
Internet access performed better during the pandemic years than 
school graduates from regions with lower levels of Internet access. 
Thus, the pandemic has increased inequality of opportunity. In or-
der to test the hypothesis, the authors compared the dynamics of 
the average USE scores from the top of the list of regions ranked 
by the level of household access to the Internet, and the bottom. 
The hypothesis has not been affirmed. For 2020 and 2021, school 
graduates from the top regions of the list did not perform better (as a 
percentage of pre-pandemic indicators) compared to school gradu-
ates from the lower regions of the list. The authors suggest that of-
fline processes in school education are still of decisive importance, 
and students from more digitalized regions have not yet begun to 
use their advantages to the full extent. It is necessary to continue a 
research in this direction to collect more statistical data as well as to 
use other scientific methods.

Keywords: inequality of opportunity, pandemic, USE, access to the 
Internet.
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Реализация долгосрочного плана импортозамещения стала 
одной из главных составляющих промышленной политики го-
сударства с 2014 года. В текущих условиях, при негативном 
влиянии на отечественную экономику коллективного Запада, 
именно Государство является главным субъектом реализации 
стратегии импортозамещения. Формируя государственную 
стратегию импортозамещения как часть системы промыш-
ленной политики страны обязательно увеличивать рост произ-
водства российской продукции до объемов, позволяющих по-
ставлять товары на экспорт, т.к. снижение уровня конкуренции 
со стороны иностранных производителей может замедленно 
снизить стимулы отечественных производителей заниматься 
повышением конкурентоспособности производимой продук-
ции и как следствие привести к полной зависимости от госу-
дарства.
Результаты. Проанализирована эффективность выполнения 
программы импортозамещения в период с 2014 до 2020 года. 
Предложены варианты стратегии развития промышленного 
производства на основе импортозамещения со стороны го-
сударства.Выводы. Ключевым препятствием на пути к техно-
логическому суверенитету является отсутствие паритета при 
разделе затрат и рисков между государством и бизнесом. Для 
решения данной проблемы эффективнее всего делегировать 
разработку механизма на региональный уровень, т.к. каждый 
субъект Российской Федерации обладает своей уникальной 
промышленной спецификой, уже сложившейся системой вза-
имоотношений с «центром».

Ключевые слова: промышленная политика, импортозамеще-
ние, технологический суверенитет.

Программы перехода от иностранной продукции 
на отечественные аналоги стартовала более 7 лет 
назад [1]. По данным правительства РФ в 2014 го-
ду доля импорта в станкостроении составляла 90%, 
в тяжелом машиностроении –  70%, в оборудовании 
для нефтегазового комплекса –  60%, в энергетиче-
ском оборудовании –  50%, в сельскохозяйственном 
машиностроении –  от 50 до 90%. В гражданском 
самолетостроении импорт составляет и вовсе кри-
тический уровень –  более 80%. Реализации дол-
госрочного плана импортозамещения стала одной 
из главных составляющих промышленной полити-
ки государства:
– в апреле 2014 года кабинет министров утвер-

дил новую редакцию госпрограммы России 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»;

– в мае 2014 года президентом РФ был подписан 
перечень поручений о дополнительных мерах 
по стимулированию экономического роста;

– в 2015 году кабинетом министров разработано 
20 отраслевых программ импортозамещения 
в гражданских отраслях промышленности для 
реализации 2,6 тысячи проектов.
Наряду с законодательными инициативами бы-

ли разработаны финансовые инструменты под-
держки промышленных предприятий: субсидии, 
софинансирование, предоставление грантов и пре-
ференция при госзакупках. Также была предложе-
ны программа проектного финансирования для 
увеличения объемов кредитования промышленных 
организаций в ограниченных секторах экономики: 
сельское хозяйство; обрабатывающая промышлен-
ность; химическое производство; машиностроение; 
жилищное строительство; транспорт; связь и теле-
коммуникации; энергетика.

С целью повышения эффективности мер госу-
дарственной поддержки реального сектора эконо-
мики в августе 2014 года был создан Фонд разви-
тия промышленности.

Целевыми критериями эффективности выпол-
нения программы импортозамещения по данным 
Минпромторга были обозначены –  снижение им-
портозависимости по ключевым отраслям про-
мышленности с уровня 70–90% до уровня 50–60%, 
дополнительный с 2015 года объем производства 
на сумму свыше 30 миллиардов руб лей каждый 
год.

Итоги программы импортозамещения нельзя 
назвать однозначными, т.к. основным бенефици-
арами от программ импортозамещения стали Рос-
сийские сельскохозяйственные предприятия: почти 
на 65% был сокращен импорт мяса, по молочной 
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продукции сокращение составило 20%, по овощам 
на 27%. В 2020 году экспорт продовольствия впер-
вые превысил импорт [2].

В части промышленного производства доля ма-
шин и оборудования в товарной структуре импор-
та осталась без изменений: по данным госстати-
стики, по итогам 2013 года она составила 48,6%, 
в 2018-м –  47,3%. Показатель износа основных 
фондов в обрабатывающей промышленности в пе-
риод с 2014 по 2018 год практический не изменил-
ся и на конец 2018 года составлял 49,6%, причем 
23,5% оборудования и машин функционировало 
с полным износом [2].

Большое искажение в статистические данные 
вносит вторичный рынок основных средств. Так 
по итогам 2018 года каждое пятое предприятие 
вводило в эксплуатацию бывшее в употреблении 
импортное оборудование, при этом закупая его 
на внутреннем рынке [3].

Все вышеописанные моменты до 2022 рассма-
тривались, прежде всего, в контексте модерниза-
ции отечественной экономики. Формируя государ-
ственную стратегию импортозамещения как часть 
системы промышленной политики страны необ-
ходимо учитывать, что решая задачу замещения 
импортируемых товаров Российскими аналогами, 
необходимо обязательно увеличивать рост произ-
водства российской продукции до объемов, позво-
ляющих поставлять товары на экспорт, т.к. сниже-
ние уровня конкуренции со стороны иностранных 
производителей может замедленно снизить сти-
мулы отечественных производителей заниматься 
развитием инноваций, повышением конкуренто-
способности производимой продукции и как след-
ствие привести к полной зависимости от государ-
ственной «иглы».

В текущих условиях, при негативном влиянии 
на отечественную экономику коллективного Запа-
да, именно Государство является главным субъек-
том реализации стратегии импортозамещения: оно 
должно способствовать формированию внутренне-
го потребления со своей стороны (госзакупки, пре-
ференции поставщикам товаров при выполнении 
госзаказов, госинвестиции), а также со стороны 
населения (увеличение пенсии и оплат труда) [4].

Можно отметить несколько возможных вариан-
тов стратегии развития промышленного производ-
ства на основе импортозамещения со стороны го-
сударства:
1) стимулирование слабых производств, когда 

государство развивает производство некон-
курентноспособной продукции, при наличии 
внешних производителей на внутреннем рын-
ке;

2) активизация развитых отраслей, когда государ-
ство стимулирует отрасли, имеющие достаточ-
ный потенциал для реализации внешнеэконо-
мической деятельности;

3) опора на собственные силы, когда государство 
производит своими силами большее количе-
ство товаров, импорт осуществляется только 
при отсутствии аналогов;

4) создание отсутствующей отрасли, когда го-
сударство поддерживает новые направления 
промышленного производства оказывая пре-
ференции, обеспечивающие ценовые преиму-
щества перед замещающими импортными то-
варами –  аналогами;

5) перемещение ресурсов в эффективно функ-
ционирующие отрасли, когда государство под-
держивает эффективно работающие отрасли 
с экспортным потенциалом.
Именно комбинаторика использования вариан-

тов стратегии со стороны государства с оператив-
ным механизмом законодательных преобразова-
ний и обеспечения преференций позволят достичь 
максимальный эффект от импортозамещения.

На сегодняшний день предприятиям, работа-
ющим в областях, где присутствует высокий уро-
вень в импортозамещающих товарах, на феде-
ральном уровне предлагают существенные меры 
поддержки: гарантии на реализацию инвестпро-
ектов, на обеспечение кредитов и финансирова-
ние; субсидии на уплату процентов по кредитам, 
на возмещение части затрат на выпуск и реализа-
цию товаров; специальные гранты на производство 
импортозамещения и реализацию произведенных 
товаров; софинансирование исследований и раз-
работок.

Разработаны государственные сервисы импор-
тозамещения. Минпромторг РФ, Агентство по тех-
нологическому развитию (входит в группу ВЭБ.
РФ), Государственная информационная система 
промышленности и Электронная торговая пло-
щадка Группы Газпромбанка создали сервис, для 
юридических и физических лиц по подбору анало-
гов санкционных товаров и выбору отечественной 
продукции вместо зарубежной.

Предложенный государством инструмент «па-
раллельный импорт» является временной мерой. 
На фоне реализации специальной военной опера-
ции в Россию чаще пытаются ввезти контрафакт-
ную продукцию. По данным Федеральной таможен-
ной службы, за 2022 год с нарушителей было взы-
скано почти 80 миллиардов руб лей, что в полтора 
раза больше, чем в 2021-м [5]. При всем изоби-
лии мер поддержки со стороны государства, в ча-
сти обеспечения технологического суверенитета 
не всегда возможно найти или разработать необхо-
димый аналог. В этих условиях ключевым инстру-
ментом становится обратный (реверсный) инжи-
ниринг –  разработка производства по уже суще-
ствующим импортным образцам, которые нужно 
повторить. Для эффективной реализации данно-
го инструмента в регионах необходимо использо-
вать сложившуюся промышленную инфраструкту-
ру, в т.ч. индустриальные парки и промышленные 
кластеры [6].

Ключевым препятствием на пути к технологиче-
скому суверенитету является отсутствие паритета 
при разделе затрат и рисков между государством 
и бизнесом. Для решения данной проблемы эф-
фективнее всего делегировать разработку меха-
низма на региональный уровень, т.к. каждый субъ-



№
1 

20
23

 [Ф
Ри

Б]

102

ект Российской Федерации обладает своей уни-
кальной промышленной спецификой, уже сложив-
шейся системой взаимоотношений с «центром».
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IMPORT SUBSTITUTION AS A FACTOR IN THE 
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION UNDER 
SANCTIONS

Dremov V. V.
OOO MMK-INDUSTRIAL PARK

The implementation of the long-term import substitution plan has 
become one of the main components of the state’s industrial policy 
since 2014. In the current conditions, with a negative impact on the 
domestic economy of the collective West, it is the State that is the 
main subject of the implementation of the import substitution strat-
egy. Forming the state strategy of import substitution as part of the 
country’s industrial policy system, it is imperative to increase the 
growth in the production of Russian products to volumes that allow 
the supply of goods for export, because. a decrease in the level of 
competition from foreign manufacturers can slowly reduce the in-
centives for domestic producers to increase the competitiveness of 
their products and, as a result, lead to complete dependence on the 
state.
Results. The effectiveness of the implementation of the import sub-
stitution program in the period from 2014 to 2020 is analyzed. Vari-
ants of a strategy for the development of industrial production based 
on import substitution by the state are proposed. Findings. The key 
obstacle to technological sovereignty is the lack of parity in the shar-
ing of costs and risks between government and business. To solve 
this problem, it is most effective to delegate the development of the 
mechanism to the regional level, because each subject of the Rus-
sian Federation has its own unique industrial specifics, an already 
established system of relations with the “center”.

Keywords: industrial policy, import substitution, technological sov-
ereignty.
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Управленческие технологии сокращения текучести кадров: на примере 
банков
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Финансовые  результаты  банка,  как  и  любой  компании  тесно 
связаны с эффективностью трудового ресурса, на что в свою 
очередь  влияет  кадровая  политика.  В  данной  статье  рассма-
тривается проблема текучести кадров в банковских филиалах, 
её влияния на финансовый результат. На основании анализа 
одного  из  крупнейших  банков  Грузии,  выявлены  профессио-
нальные  компетенции  банковских  служащих,  отличия  между 
текущими  и  вновь  принятыми  сотрудниками.  Проведённые 
исследования доказали, что большое количество кадров при-
водит как к увеличению издержек, так и ухудшения качества 
обслуживания клиентов. В  статье выработаны способы опти-
мизации текучести кадров, и показан ожидаемый финансовый 
результат при правильной кадровой политике. Научная новиз-
на  заключается  в  разработке  методов  по  управлению  персо-
нала,  которые  найдут  широкое  применение  специалистам 
в сфере менеджмента и финансов. Отбор персонала по методу 
Assessment- center, формирования кадрового резерва, улучше-
ний  условий  труда,  усовершенствованные  процессы  приёма 
и  увольнения сотрудников приведёт  к  сокращению текучести 
кадров и к положительным финансовым результатам.

Ключевые слова: кадровая политика; текучесть кадров; фи-
нансовый результат; затраты; прибыль, финансовый результат; 
оптимизация; банк; оплата труда; персонал.

Введение

В настоящее время удержать ценный кадр –  боль-
шая задача для компании, и одна из проблем –  зна-
чительный уровень текучести персонала. Вопрос 
снижения текучести кадров –  является актуальным 
вопросом в наше время. Данная проблемы особо 
выделена в банковском секторе, что приводит к до-
полнительным затратам и соответственно сокраще-
нию прибыли. Актуальной является на сегодня тема 
нашего исследования –  оценка и методы снижения 
показателя текучести кадров. Одна из важнейших 
стратегий увеличения прибыли считается именно 
мотивация сотрудников. Для успешной деятельно-
сти компании важно обеспечить стабильность ка-
чества и количества трудовых ресурсов и постоян-
но измерять их производительность. Цель нашей 
статьи –  разработка новых стратегий по снижению 
текучести кадров банковского филиала. Целесоо-
бразность разработки стратегий темы заключается 
в минимизации расходов, возникающих с пробле-
мой текучести персонала, для повышения показа-
теля прибыли через кадровую политику.

Оптимизация текучести кадров –  самая слож-
ная задача менеджмента. Одной из причин ухода 
сотрудников из компаний –  изменение отношения 
к труду во всём мире, «смена поколений». В на-
стоящее время данный вопрос привлекает как те-
оретиков, так и практиков. Минимальная текучесть 
кадров 3–5% считается нормальной. Заинтересо-
ванность сотрудника в собственной независимости 
приводит к снижению его заинтересованности, что 
и является основной задачей нашего исследования 
[1]. Основная задача нашей статьи устранить нез-
доровую текучесть кадров.

Выделим причины, которые вызывают нездоро-
вую текучесть кадров:
•  Неудовлетворённость выполняемой работы;
•  Отсутствие  перспектив  и  профессионального 

роста;
•  Неудовлетворённость оплатой труда;
•  Неудовлетворённость  условиями  и  организа-

цией труда;
•  Отсутствие соответственной квалификации.

Проанализировав определение понятия «теку-
честь кадров» в разных источниках,  у  таких ав-
торов,  которые  изучали  данные  проблемы,  как 
Н. П. Кукушкина, В. Кишеля, Е. П. Голубкова, отме-
тим, что «текучесть кадров» рабочей силы компа-
нии -движение персонала, вызванное неудовлет-
ворённостью условиями  организации  [2,  3,  4,  5, 
6]. Кроме того, были изучены работы Лейла Гуду-
шаури, Ираклия Ковнадзе, где раскрывается тер-
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мин текучести кадров со стороны движения рабо-
чей силы [7].В нашем исследовании основной це-
лью является показать все финансовые издержки 
и разработать стратегию по улучшению финансо-
вых результатов. Из-за высокой текучести кадров 
увеличиваются затраты организации и снижается 
прибыль. Отметив затраты, выделим основные –  
поиск новых кадров, затраты на обучения, низкая 
производительность нового персонала.

Теоретическая значимость результатов иссле-
дования заключается в углубленном изучении по-
ведения персонала в филиалах банка, в постанов-
ке задач, в изучении проблемы с ранее неизучен-
ной стороны. Практическая значимость позволяет 
определить направления управленческой политики 
по оптимизации текучести персонала, их отноше-
ние к организации, разработка методов по сниже-
нию текучести кадров с целью увеличения прибы-
ли. Результаты исследования могут быть использо-
ваны для разработки программ развития персона-
ла, укрепления корпоративной культуры. Научная 
новизна темы представлена в разработке методов 
программы  повышения  мотивации,  в  развитии 
кадровой политики, отбору персонала по методу 
Assessment- center, формированию кадрового ре-
зерва.

Основная часть

До сегодняшнего дня нет определённых принципов, 
установленной единой системы по управлению те-
кучестью кадров. Однако, исследовав движение 
кадров в филиалах крупнейших банков Грузии, та-
ких как АО ТибиСи банка и АО Банка Грузии, были 
выработаны мероприятия по оптимизации текуче-
сти кадров [8].

Для  оптимизации  текучести  кадров  целесоо-
бразно для начала определить значения естествен-
ной и излишней текучести, при этом учитывая, что 
естественная текучесть необходима и полезна для 
предприятия, что содействует обновлению кадро-
вого персонала.

Одним из основных мероприятий по оптимиза-
ции текучести кадров стал отбор персонала по ме-
тоду Assessment- center, ориентированный на ре-
альную оценку сотрудников, с прозрачным пред-
ставлением оплаты труда.  [9] Используя данный 
метод, каждая организация вправе выделять соб-
ственные задачи, которые ей необходимы. Данный 
метод используется и посредством аутсорсингов, 
однако воздействие будет менее эффективным, 
так как именно сотрудники организации знакомы 
и более глубоко вовлечены в кадровую политику 
[9].

Вторым направлением послужило формирова-
ние кадрового резерва, а именно, как формирова-
ние новых кадров, так и переквалификация дей-
ствующих сотрудников. [11] Резерв персонала спо-
собствует быстрой замене персонала уже обходя 
непредвиденные затраты. Кроме того, работа с ре-
зервом позволяет отобрать лучших на более высо-
кие должности, что сэкономит на начальном уров-

не обучения сотрудника. [12] Формирование кадро-
вого резерва поддержит положительную репута-
цию сотрудника. Однако, нельзя забывать о росте 
банковской  системы  и  увеличении  конкуренции 
на рынке. [13] При этом отметим, что все вложен-
ные ресурсы в развитие банковского сотрудника 
вполне вероятно после выхода из компании найдут 
применение у других конкурентов [14].

Третье направление –   применение бонусной 
системы  оплаты  труда  для  всех  сотрудников, 
в  том  числе  и  руководителей.  Градуированная 
бонусная система состоит из бонусов от объёма 
продаж, а также сервиса обслуживания. Сервис 
обслуживания каждого филиала в свою очередь 
определяется  опросом  клиентов,  как  в  устной 
форме через телефонные звонки, так и, по тек-
стовому  сообщению,  который  получает  клиент 
после  каждого  посещения  банка.  Кроме  того, 
в методике оптимизации текучести кадров сопут-
ствует и бонус за стаж работы, что значительно 
повысит заинтересованность сотрудников к вы-
полнению обязанностей, и не даёт причин разду-
мывании о новой работе.

Для дальнейших результатов, с целью оптими-
зации текучести кадров, было предложено доба-
вить в заявление об увольнении небольшую анке-
ту с вопросами: о причине ухода, о загруженности, 
о взаимоотношениях с коллективом и руководите-
лем. Необходимо выяснить причины негативных от-
зывов и предпринять меры для их устранения [15].

Уровень текучести любой компании показывает 
коэффициент текучести, который рассчитывается 
по следующе формуле:

Коэффициент текучести=(Кол-во выбывших со-
трудников/Общее кол-во сотрудников) x100% [16]

На примере филиала грузинского банка теку-
честь кадров составляла:

8/22 × 100%=36%, что является высоким показа-
телем.

Высокий показатель текучести кадров обходит-
ся организации очень дорого. [17] Рассчитав стои-
мость текучести, можно сделать вывод о высоких 
затратах  и,  следовательно,  сниженной  прибыли 
(табл. 1).

Таблица 1. Стоимость система адаптации

Стоимость найма (реклама) 300 груз.лари (7 тыс.руб.)

Стоимость найма (оплата HR 
сотрудников на 5 кандидатов)

100 груз.лари (2,5 тыс.руб.)

Стоимость обучения (оплата 
тренера 160 часов)

500 груз.лари (12 тыс.руб.)

Стоимость обучения (прочие 
затраты)

200 груз.лари (4,6 тыс.руб.)

Адаптация сотрудников (при-
ветственный пакет, трудоза-
траты)

100 груз.лари (2,5 тыс.руб.)

Потеря результативности 563 груз.лари (13 тыс.руб.)

Итого 1763 груз.лари (41,6 тыс. руб.)
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Потеря результативности сотрудника рассчита-
на на основе зарплаты. Так как особую долю теку-
чести кадров составляют сотрудники фронт- офиса 
и  исходя  из  их  средней  зарплаты  1300  груз.ла-
ри (30 тыс руб.), рассчитаем средний показатель 
( табл. 2).

Таблица 2. Потеря результативности

Срок Падение ре-
зультативно-

сти,%

Затраты, 
груз.лари

Затраты, 
в тыс.руб.

Первый месяц 75% 975 22,7

Второй месяц 60% 780 18,1

Третий месяц 50% 650 15,12

Четвёртый 
месяц

35% 455 10,6

Пятый месяц 20% 260 6,0

Шестой месяц 20% 260 6,0

Итого 43% 563 13,1

Учитывая  все  филиалы  исследуемого  банка, 
компания теряет огромные суммы. Снизив коэф-
фициент с 36% до 13%, можно сэкономить на сто-
имости текучести и при этом увеличить прибыль. 
При этом нужно помнить, что затраты на подбор 
кадров с узкой специализацией имеют больше за-
трат, чем «рядового» банковского сотрудника.

На уровень текучести кадров влияет социально- 
психологический климат. Переходя разные этапы, 
сотрудник становится частью команды, а здоровая 
командная работа способствует повышению произ-
водительности.

Материалы и методы: использованы методы 
синтеза и анализа теоретического и практическо-
го материала. Анализ фактических данных прове-
ден с применением методов группировки, выборки, 
сравнения и обобщения, так как данные методы 
позволяет в наиболее полном объеме рассмотреть 
сложившуюся ситуацию. Используя вышеуказан-
ные методы, управляя процессом текучести кадров 
по итогу должно способствовать повышению эф-
фективности человеческих ресурсов.

Основная цель методик –  снизить уровень теку-
чести персонала и повысит уровень рентабельно-
сти компании.

Заключение

В нашем случае гигант- работодатель может по-
зволить себе обучение персонала, корпоративное 
хобби, оплата медицинского обслуживания. Смена 
ценных кадров новыми кадрами приведёт к ещё 
большему падению результативности. Значимой 
стратегией по сохранению может стать не только 
бонус от продаж и сервиса, но и за выслугу лет, что 
позволит стимулировать клиентов остаться в ком-
пании на длительный срок.

В завершении отметим, что правильная кадро-
вая политика способствует оптимизации текучести 
кадров, что в свою очередь приведёт к уменьше-

нию затрат и увеличению прибыли, которая и яв-
ляется основной задачей организации.
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MANAGEMENT TECHNOLOGIES FOR REDUCING 
STAFF TURNOVER: ON THE EXAMPLE OF BANKS

Ovanoglian Hr.S.
S. J. Gas Company LLC

The financial results of the bank, like any company, are closely relat-
ed to the efficiency of the labor resource, which in turn is influenced 
by personnel policy. This article discusses the problem of staff turn-
over in bank branches, its impact on the financial result. Based on 
the analysis of one of the largest banks in Georgia, the professional 
competencies of bank employees, differences between current and 
newly  hired  employees  are  revealed.  The  research  conducted  by 
the author proved  that a  large number of personnel  leads  to both 
an increase in costs and a deterioration in the quality of customer 
service. The article develops ways  to optimize staff  turnover, and 
shows the expected financial result with the right personnel policy. 
The scientific novelty lies in the development of methods for person-
nel management, which will be widely used by specialists in the field 
of management and finance. The selection of personnel using the 
Assessment- center method,  the  formation of a personnel  reserve, 
improvements in working conditions, improved processes for hiring 
and firing employees will lead to a reduction in staff turnover and to 
positive financial results.

Keywords:  personnel  policy;  staff  turnover;  financial  results;  ex-
penses;  profit;  financial  result;  optimization;  bank;  remuneration; 
personnel.
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Государственные закупки –  один из ключевых факторов 
успешной реализации целей приоритетных национальных 
проектов. Приоритетные национальные проекты –  масштаб-
ное понятие. Важен тот факт, что каждый проект нацелен 
на улучшение социально- экономической ситуации в стране, 
что, в конечном итоге, приводит к улучшению жизни населе-
ния. Как показал анализ закупочных практик в последние годы 
проектно- ориентированный подход достаточно широко стали 
применять в закупочной деятельности в целом, а не только при 
осуществлении закупок в рамках реализации национальных 
проектов. Проектно- ориентированное управление закупками 
характеризуется тем, что все отдельно взятые задачи закупоч-
ной деятельности рассматриваются и решаются с применени-
ем методов управления проектами. Такой подход к управлению 
закупками позволяет повысить эффективность расходования 
бюджетных средств, сократить сроки достижения результатов, 
обеспечить более рациональный подход к принятию решений 
и др. Работа проектных команд позволяет оптимизировать 
трудозатраты заказчиков, способствует повышению откры-
тости системы управления, повышению качества работы без 
увеличения ее сроков, и самое главное –  возрастает не только 
нацеленность на результат, но и достижение результативности 
закупочной деятельности, что приобрело небывалое значение 
в условиях импортозамещения.

Ключевые слова: государственные закупки, национальные 
проекты, региональные проекты, импортозамещение.

Государственные закупки –  один из ключевых 
факторов успешной реализации целей приоритет-
ных национальных проектов. Приоритетные наци-
ональные проекты –  масштабное понятие[1;5]. Ва-
жен тот факт, что каждый проект нацелен на улуч-
шение социально- экономической ситуации в стра-
не, что, в конечном итоге, приводит к улучшению 
жизни населения[2;3].

Эффективность проектов напрямую зависит 
от успешности работы регионов в этом направле-
нии. Учитывая тот факт, что в состав одного на-
ционального проекта могут входить десятки ре-
гиональных проектов, управление и мониторинг 
реализации проектов является достаточно слож-
ной задачей. Программа национальных проектов 
в России была официально введена в 2019 году 
на срок до 2024 года [2]. В 2020 году программа бы-
ла скорректирована, и достижение ряда показате-
лей продлили до 2030 года[3]. Но стремительно из-
меняющаяся социально- экономическая ситуация 
требует постоянной корректировки, и роль государ-
ственных закупок приобретает новое значение[. 
Каждый проект состоит из нескольких федераль-
ных проектов, их, как правило, от 3 до 11. Целевые 
показатели национальных проектов выражаются 
как цифровыми значениями, так и в абстрактном 
виде (для примера «выявление и предоставление 
широких возможностей для развития талантливых 
людей» –  в одном из проектов по образованию, до-
ведение доли времяпровождения граждан в куль-
турных заведениях до 15% –  в одном из проектов 
направления культуры и др.)[4].

Цель региональных проектов (проекты субъек-
тов) –  реализация национальных и федеральных 
проектов, их целей и показателей. Иванов Б. О., 
Бухвальд Е. М. утверждают, что «проекты наци-
онального уровня, в первую очередь, выступа-
ют в роли направляющих, которые ориентируют-
ся на главные задачи и направления социального 
и хозяйственного развития, которые являются наи-
более актуальными в текущем периоде для эффек-
тивного обновления государства и улучшения эко-
номической сферы» [10].

Исследователи отмечают, что значимость про-
ектов национального уровня с точки зрения инстру-
ментария экономического и социального управле-
ния на значительном промежутке времени нельзя 
ограничивать функционалом направляющей пара-
дигмы [7;10].

Анализ научной литературы и практических кей-
сов позволяют утверждать, что проектное управ-
ление нацелено на эффективное решение следу-
ющих задач:
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– обеспечение достижения результатов, запла-
нированных органами исполнительной власти;

– соблюдение и сокращение сроков достижения 
результатов;

– повышение эффективности использования ре-
сурсов;

– прозрачность, обоснованность и своевремен-
ность принимаемых решений в органах власти;

– повышение эффективности внутриведомствен-
ного, межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, взаимодействия с порядными 
организациями [6;7;12;13].
Проектный подход к управлению закупками –  

достаточно глубоко изучаемый сегодня вопрос. 
Проектно- ориентированное управление характе-
ризуется тем, что все отдельно взятые задачи заку-
почной деятельности рассматриваются и решают-
ся с применением методов управления проектами.

Такой подход к управлению позволяет повысить 
эффективность расходования бюджетных средств, 
сократить сроки достижения результатов, обеспе-
чить более рациональный подход к принятию ре-
шений и др. Преимущества применения проектно-
го подхода к управлению в целом и к управлению 
государственными закупками очевидны. Созда-
ние проектных офисов позволяет оптимизировать 
количество рабочих мест, способствует повыше-
нию открытости системы управления, повышению 
качества работы без увеличения ее сроков, и са-
мое главное –  возрастает не только нацеленность 
на результат, но и достижение результативности 
закупочной деятельности, что приобрело небыва-
лое значение в условиях импортозамещения.

Анализ научной литературы и практических 
кейсов позволяет выделить основные риски ис-
полнения национальных проектов: отсутствует со-
гласованность национальных проектов между со-
бой; не определены региональные составляющие 
национальных проектов: отсутствие четких норм, 
понятия, как должен проходить мониторинг проек-
тов в регионах на своем этапе, какие показатели 
должны применяться, их значения, мероприятия 
и их количество, все это должно соответствовать 
потребностям соответствующего региона; частич-
ное финансирование региональных проектов (от-
сутствие окончательного расчета) в разрезе фе-
деральных проектов [7;9;11;13]. Необходимо от-
метить и тот факт, что по –  прежнему вызывает 
много вопросов форма управления нацпроектами: 
не утвержден единый порядок обмена информаци-
ей и распределения ролей между ответственными 
исполнителями со стороны регионов; не утвержден 
порядок формирования региональных составляю-
щих национальных проектов; отсутствует четкое 
распределение полномочий, ответственности ре-
гионов и др. Ряд экспертов отмечает отсутствие 
возможности оценки реальности поставленных це-
лей, соответствия их действительности, вызыва-
ет вопросы оценка соответствия выделенных бюд-
жетных средств требуемому объему затрат и др.
[13]. Необходимо выделить риски срыва сроков за-
ключения контрактов, влекущие срыв сроков ис-

полнения этих контрактов, что может происходить 
также из-за необходимости внесения изменений 
в эти контракты и (или) изменения исполнителей. 
Касаемо субъектов –  это риски задержки финан-
сирования, что влечет за собой срыв сроков ис-
полнения проектов. При унифицированном подхо-
де к разным субъектам, с разными потребностя-
ми, разными возможностями, разной инфраструк-
турой зачастую недостаточно выделенных средств 
из федерального бюджета тому или иному субъ-
екту, что приводит к невозможности достижения 
установленных целей.

К рискам относят эксперты неотработанный по-
рядок взаимодействия и контроля с внебюджетным 
финансированием. Срок исполнения большинства 
проектов превышает трехгодичный бюджет, а вы-
деление средств из федерального бюджета в бюд-
жет субъектов происходит на три года максимум, 
чаще на один год.

В некоторых регионах существуют риски отсут-
ствия или нехватки квалифицированного персона-
ла. Проблема кадров, в том числе и в сфере за-
купок, как никогда актуальна во многих регионах 
нашей страны. Проектная деятельность остается 
достаточно проблемной зоной несмотря на широ-
кое внедрение обучения с разным уровнем образо-
вательных программ. Каждый проект требует вы-
сокопрофессиональных и исполнителей, и руково-
дителей. Сегодня необходимо расширение линейки 
образовательных программ в области проектного 
управления, введение новых направлений обуче-
ния в ВУЗах с акцентом на следующую тематику:
– прогнозирование рисков проекта,
– методы оценки эффективности реализации 

проекта,
– работа проектных команд и др.

Безусловно, стимулировать сотрудников к са-
мообразованию (в том числе и в проектном управ-
лении) –  вопрос принципиальный. Разработка 
и внедрение единой государственной платформы 
с дружественным интерфейсом (чтобы пользова-
телю не приходилось каждый раз изучать новые 
образовательные платформы), актуальным обра-
зовательным контентом, возможностью професси-
онального общения –  востребованы и опытными 
специалистами, и начинающими свою професси-
ональную деятельность. Вопросы о рисках реали-
зации целей и задач приоритетных национальных 
проектов (в частности о рисках, которые неизбеж-
ны уже на этапе государственных закупок) должны, 
изучаться, систематизироваться и др. Смоделиро-
вать все возможные непредвиденные обстоятель-
ства, которые могут затормозить проектные про-
цессы возможно только на основе анализа огром-
ного количества данных. Анализ зон возможных 
рисков, прогнозы их развития, моделирование ва-
риантов их предотвращения или минимизации по-
следствий –  далеко не полный перечень ключевых 
моментов, влияющих на содержание управленче-
ского решения.

Важным вопросом остается проблема монито-
ринга реализации национальных проектов. Необ-
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ходимость актуализации системы показателей –  
это жесткое требование сегодняшней реальности, 
что позволит получить объективную информацию 
и исключить формальный подход к мониторин-
гу[6;7;9;11;12;13].

Таким образом, анализ закупочных практик 
регионов позволил выявить слабые стороны си-
стемы управления государственными закупками, 
которые отражаются на реализации националь-
ных проектов в целом и региональных проектов 
в частности:
– не всегда учитываются особенности регионов;
– существует противоречие принципов проектно-

го управления и принципов контрактной систе-
мы в сфере закупок;

– несовершенство правовой базы;
– низкая квалификация сотрудников;
– нерациональное планирование;
– низкая мотивация сотрудников;
– проблемы взаимодействия участников процес-

са (органы власти, исполнители, население).
Региональная составляющая национальных 

проектов достаточно серьезное звено в цепи дей-
ствий по реализации заявленных целей. От ее 
успешности зависит успешность всего националь-
ного проекта, поэтому так важно учитывать осо-
бенности регионов при постановке целей и пока-
зателей, совершенствовать методические матери-
алы и законодательную базу, проводить переобу-
чение специалистов и повышение квалификации 
и др. Что касается государственных закупок, осу-
ществляемых в рамках реализации национальных 
проектов, то проблема высокопрофессиональных 
кадров остается одной из ключевых и требует под-
ходов к организации обучения заказчиков, содер-
жанию образовательных программ, отвечающих 
запросам рынка труда.
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PUBLIC PROCUREMENT IN THE IMPLEMENTATION OF 
PRIORITY NATIONAL PROJECTS: RISK AREAS AND 
WAYS TO PREVENT THEM
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Moscow City University of Management of the Government of Moscow; Mos-
cow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of For-
eign Affairs of the Russian Federation

Public procurement is one of the key factors for the successful im-
plementation of the goals of priority national projects. Priority na-
tional projects are a broad concept. It is important that each project 
is aimed at improving the socio- economic situation in the country, 
which ultimately leads to an improvement in the life of the popula-
tion. As the analysis of procurement practices has shown in recent 
years, the project- oriented approach has been widely used in pro-
curement activities in general, and not only in procurement with-
in the framework of national projects. Project- oriented procurement 
management is characterized by the fact that all individual tasks 
of procurement activities are considered and solved using project 
management methods. This approach to procurement management 
makes it possible to increase the efficiency of spending budget 
funds, reduce the time to achieve results, provide a more rational 
approach to decision- making, etc. The work of project teams allows 
us to optimize the labor costs of customers, helps to increase the 
openness of the management system, improve the quality of work 
without increasing its time, and most importantly, not only the focus 
on results is increasing, but also the achievement of the effective-
ness of procurement activities, which has acquired unprecedented 
importance in the context of import substitution.

Keywords: public procurement, national projects, regional projects, 
import substitution.
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Бухгалтерский баланс как источник информации  
о финансово- хозяйственной деятельности компании

Чугунова Елена Алексеевна,
магистрант, кафедра «Экономика и финансы», Финансовый 
университет при Правительстве РФ (Владимирский филиал)
E-mail: tchug.alena18@gmail.com

В основе обеспечения обмена информации о деятельности 
предприятия важную роль играет именно бухгалтерский ба-
ланс, являющийся важной составляющей системы непрерыв-
ного наблюдения и сплошного контроля за хозяйственными 
процессами. Анализ баланса помогает провести эффектив-
ную диагностику предприятия и выявить ключевые проблемы 
в его развитии, оценить достигнутый успех и обосновать меры 
по улучшению эффективности хозяйственной деятельности. 
С учетом вышеизложенного, статья посвящена рассмотрению 
особенностей, методов и подходов к проведению анализа бух-
галтерского баланса предприятия. В процессе исследования 
уточнено какие данные и показатели позволяет получить ана-
лиза баланса и на какие вопросы дает ответы. Также охаракте-
ризованы ключевые приемы проведения оценочных процедур. 
Отдельный акцент сделан на ограничениях анализа бухгалтер-
ского баланса.

Ключевые слова: анализ, отчетность, баланс, предприятие, 
прогноз.

В условиях интеграции современных экономик 
в мировое сообщество выдвигаются очень жест-
кие условия обеспечения конкурентоспособности 
субъектов хозяйствования. Поэтому значительно 
возрастает спрос на экономическую и финансовую 
информацию о деятельности предприятий. Финан-
совая отчетность выступает основным источником 
информации об их имущественном и финансовом 
состоянии, а также особенностях деятельности 
за соответствующий период [1]. В рамках этой фи-
нансовой отчетности именно баланс дает возмож-
ность оценить состав и структуру активов предпри-
ятия, его ликвидность и платежеспособность, нали-
чие капитала и ряд других показателей.

Баланс как форма отчетности и метод обоб-
щения данных о составе имущества субъекта де-
ятельности по видам (составу и направлениям ис-
пользованию), а также источникам образования 
на определенную дату позволяет провести оцен-
ку наиболее существенных результатов работы 
предприятия. Понимание финансовых показателей 
субъекта хозяйствования необходимо для приня-
тия обоснованных решений, максимально точного 
прогнозирования, оценки эффективности ведения 
бизнеса и предотвращения инвестиционных оши-
бок. Анализ баланса также позволяет владельцам 
бизнеса, финансовым консультантам и инвесто-
рам осмыслить пройденный период и спланиро-
вать следующий этап, чтобы избежать серьезных 
подводных камней или предотвратить вероятность 
банкротства [2].

Проблема анализа бухгалтерского баланса 
состоит в том, чтобы иметь ясное представле-
ние о финансовом состоянии предприятия, нужно 
уметь правильно распределить ресурсы, выявить 
направления его развития, определить основные 
вопросы, требующие корректировки.

В этой связи актуальной проблемой является 
разработка понятной для руководителей предпри-
ятий методики анализа баланса с акцентировани-
ем внимания на ее важных составляющих элемен-
тах, этапах и методах проведения. Соответственно 
необходимость решения обозначенной проблемы 
и предопределила выбор темы данной статьи.

Аналитическому исследованию показателей 
финансовой отчетности предприятий, в том чис-
ле и баланса, уделяется значительное внимание 
в работах отечественных и зарубежных ученых, 
к числу которых можно отнести Гадаева К. М., Шах-
банова Р. Б., Саралинову Д. С., Валиуллина Р. З., 
Махиянову Р. Р., Мингалеева Г. Ф., Hörmann, Mark-
us; Schabert, Andreas; Albanese, Claudio; Crépey, 
Stéphane.
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Вопросы организации анализа баланса пред-
приятия нашли свое отражение в работах Боро-
вицкой М. В., Саидовой Х. И., Барфиева К. Х., Мир-
зохонова С. О., Nachane, D. M.; Ghosh, S.; Hanne, T.; 
Derigs, U.; Bachem, A.

Проблемы разработки методики анализа балан-
са предприятия, выбора наиболее информативных 
показателей исследовались в трудах специалистов 
в области учета и экономического анализа, к ко-
торым относятся Рарий А. А., Одабаши Р. М., Фа-
стунова В. А., Живайкина К. В., Munar, E.; Aguilo, A.; 
Barros, V.

Однако, несмотря на значительное количество 
публикаций и широкий интерес к рассматривае-
мой тематике, вопросы связанные с особенностя-
ми проверки взаимосвязей между показателями 
различных форм отчетности в процессе проведе-
ния анализа баланса предприятия, методы контро-
ля достоверности показателей, требует более де-
тальной проработки и анализа.

Таким образом, цель статьи заключается в рас-
смотрении особенностей, методов и подходов 
к проведению анализа бухгалтерского баланса 
предприятия.

Итак, прежде всего отметим, что анализ ба-
ланса предприятия представляет собой аналити-
ческую процедуру, которая предполагает оценку 
финансовой информации, проводимую путем из-
учения вероятных взаимосвязей как между фи-
нансовыми, так и нефинансовыми данными [3]. 
Аналитические процедуры могут варьироваться 
от простых сравнений до использования сложных 
моделей, включающих множество взаимосвязей 
и элементов данных.

Анализ баланса предприятия позволяет полу-
чить ответы на важные вопросы о бизнесе, в том 
числе:
1. Какова структура капитала?
2. Достаточно ли у предприятия ликвидности для 

погашения текущих обязательств?
3. Не перегружено ли предприятие долгами?
4. Сколько денег в настоящее время должно пред-

приятие?
5. Быстро или медленно движутся товарно- 

материальные запасы?
6. Сколько времени уходит на получение оплаты 

от клиентов?
7. Является ли инвестирование в это предприятие 

высокорискованным?
В настоящее время разработано и широко ис-

пользуется несколько видов анализа баланса пред-
приятия –  от самого общего до очень специфиче-
ского. Аналитики, которые проводят оценку и рас-
четы могут выбрать уровень детализации, необхо-
димый для принятия правильных решений.

Различают несколько видов анализа баланса 
предприятия.

Внутренний анализ проводится сотрудниками, 
руководителями, государственными учреждения-
ми или другими лицами, имеющими доступ к вну-
тренней бухгалтерской документации. В отличие 
от этого, внешний анализ осуществляется сторон-

ними лицами, имеющими доступ к опубликованной 
финансовой отчетности. Этими посторонними ли-
цами могут быть кредиторы, инвесторы, кредитные 
агентства, надзорные органы или широкая обще-
ственность [4].

Может также проводиться как краткосрочный, 
так и долгосрочный анализ. В то время как кратко-
срочный анализ рассматривает способность пред-
приятия выплачивать краткосрочные долги, дру-
гими словами, определяет уровень ликвидности, 
долгосрочный анализ предполагает установление 
возможности выплачивать долгосрочные долги или 
оценивает платежеспособность предприятия.

Прежде чем приступить к анализу баланса 
предприятия, для того чтобы предотвратить воз-
можные ошибки, упущения, которые могут приве-
сти к некорректным выводам, необходимо прове-
сти ряд подготовительных процедур. Выделим ос-
новные из них:
1. Получение наиболее полного представление 

о продуктах или услугах предприятия, которые 
оно производит.

2. Ознакомление с политикой предприятия 
по признанию доходов и соответствующем вну-
треннем контроле.

3. Оценка риска искажений баланса, отражения 
неточных или сфальсифицированных данных.

4. Проведение аналитических или детальных те-
стов, или же их комбинация, чтобы ответить 
на выявленные риски существенного искаже-
ния на уровне утверждений.
Традиционно в процессе анализа баланса пред-

приятия оцениваются активы, обязательства и ка-
питал. Наиболее общая схема анализа представ-
лена на рис. 1.

Рис. 1. Схема анализа баланса предприятия

Существует пять общепринятых подходов 
к анализу баланса предприятия: горизонтальный 
анализ, вертикальный анализ, анализ соотноше-
ний, анализ тенденций и анализ «затраты- объем-
прибыль». Использование этих методов в совокуп-
ности позволяет построить более подробный и точ-
ный финансовый профиль предприятия. Кратко 
охарактеризуем эти методы.

Горизонтальный анализ сравнивает историче-
ские данные (такие как коэффициенты и статьи), 
его результаты обычно изображаются в виде про-
центного роста по сравнению с той же статьей в ба-
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зовом году. Это позволяет легко выявить тенден-
ции и закономерности роста, а также составить 
прогноз на будущее. Этот вид анализа также да-
ет возможность оценить результаты операционной 
деятельности предприятия и определить, насколь-
ко эффективно и прибыльно оно работает. Кроме 
того, использование горизонтального вида анали-
за значительно облегчает сравнение темпов роста 
среди конкурентов по отрасли [5].

Вертикальный анализ –  это пропорциональ-
ный анализ финансового отчета, при котором ка-
ждая статья указывается в процентах от другой 
статьи. Например, каждая статья баланса –  как 
процент от общей суммы активов. Такой подход 
дает аналитикам понимание общей эффективно-
сти деятельности с точки зрения доходов и рас-
ходов.

Анализ соотношений позволяет провести зна-
чимое сравнение между различными элементами 
финансового отчета и используется для выявления 
общей тенденции к росту или снижению эффек-
тивности работы предприятия. Это быстрый метод 
получения общего представления о финансовом 
состоянии предприятия, а также о более деталь-
ной взаимосвязи между различными показателя-
ми, такими как долг и собственный капитал или 
цена по отношению к прибыли. После расчета ко-
эффициентов их можно сравнивать с предыдущим 
периодом, что крайне важно для определения бу-
дущих целей работы предприятия.

Анализ тенденций использует исторические 
данные (такие как движение цен и объем продаж) 
для прогнозирования долгосрочного направления 
рыночных настроений. В его основе лежит идея 
о том, что то, тренд, который имел место в про-
шлом, повторится в будущем. Это помогает биз-
несу лучше прогнозировать и готовиться к восхо-
дящим тенденциям и разворотам в определенных 
сегментах рынка. Анализ тенденций –  полезная 
техника, поскольку движение в соответствии с тен-
денциями (а не против них) может принести пользу 
предприятию, а инвестору прибыль [6].

Анализ «затраты- объем-прибыль». Этот ме-
тод анализа помогает лучше понять взаимосвязь 
между продажами, затратами и прибылью, кото-
рую приносит бизнес. С помощью этого метода из-
учаются постоянные и переменные затраты, а так-
же устанавливает взаимосвязь между продажами 
и переменными издержками, чтобы помочь руково-
дителю предприятия лучше планировать и прогно-
зировать прибыль.

Однако несмотря на все достоинства анализ 
бухгалтерского баланса предприятия не позволя-
ет получить полную картину. Потому что и акти-
вы, и пассивы могут дать неверное представление 
об истинной стоимости предприятия. Например, 
активы иногда могут быть оценены намного ниже 
их истинной стоимости, либо же в балансе не на-
шли свое отражение условные обязательства и до-
говорные соглашения.

Подводя итоги, можно сделать следующие вы-
воды.

Анализ бухгалтерского баланса предприятия 
не только крайне важен для контроля за соблюде-
нием законов и правил ведения бизнеса, но также 
полученные данные могут использоваться для до-
стижения самых разных целей в изучении особен-
ностей деятельности предприятия.

С помощью анализа баланса владельцы биз-
неса могут выявить и определить свои сильные 
и слабые стороны, всегда быть в курсе обяза-
тельств предприятия и определять размер прибы-
ли. Баланс также имеет решающее значение при 
поиске партнеров и привлечении инвестиционно-
го капитала. Результаты его анализа позволяют 
установить зарабатывает ли предприятие деньги, 
кроме того, они дают возможность инвесторам 
определить разумную стоимость одной акции. Не-
предвзятый финансовый профиль также крайне 
важен при обращении за кредитами в банковские 
учреждения.

Регулярный анализ баланса из квартала 
в квартал и из года в год помогает собственникам 
предприятия увидеть тенденции роста и сформу-
лировать новые стратегии с учетом разнообраз-
ных рисков, возникающих на широком рынке. 
Также, полученные данные дают возможность 
оценить финансовые показатели предприятия 
в сравнении с другими участниками рынка или 
отрасли, что дает понимание того, где находится 
бизнес по сравнению со своими ведущими кон-
курентами.

Для проведения анализа используется широкий 
набор разных методов и приемов, выбор которых 
зависит от целей проводимой оценки и ожиданий 
аналитиков.
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BALANCE SHEET AS A SOURCE OF INFORMATION 
ABOUT THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES 
OF THE COMPANY

Chugunova E. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The balance sheet plays an important role in the basis of exchange 
of information on the activities of the enterprise, which is an impor-
tant component of continuous monitoring and continuous control of 
economic processes. The analysis of balance sheet helps to carry 
out an effective diagnostics of enterprise and to reveal key problems 
in development of enterprise, to estimate the achieved success and 
to substantiate measures on improving the efficiency of its econom-
ical activity. Considering the above- stated, the article is devoted to 
examination of peculiarities, methods and approaches to carrying 
out the analysis of enterprise balance sheet. In the process of the re-
search it is specified what data and indexes the analysis of balance 
gives the answers to what questions. It also characterizes the key 
methods of assessment procedures. A separate accent has been 
done on the limitations of the balance sheet analysis.

Keywords: analysis, reporting, balance sheet, enterprise, forecast.
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Направления развития промышленности России в условиях санкционных 
ограничений

Шабыкова Мария Анатольевна,
преподаватель, ФГБОУ ВО «Академия государственной 
противопожарной службы МЧС России»
E-mail: maria- nauka@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы определения современ-
ного состояния, выявления проблем и перспектив развития 
российской промышленности с началом периода санкцион-
ных ограничений. Обращается внимание, что большинство 
предприятий промышленного сектора в 2022 году столкнулись 
с проблемами повышения процентных ставок по кредиту и ро-
ста соответствующих затрат, ограничения или полного отсут-
ствия доступа к импортному сырью и оборудованию, утраты 
или заморозки на неопределенный срок перспективных проек-
тов из-за отказа в финансировании от иностранных инвесто-
ров. По результатам анализа отраслей отечественной промыш-
ленности были определены наиболее характерные проблемы 
её развития в период санкционных ограничений, а именно: 
высокую технологическую зависимость, дефицит или полное 
отсутствие аналогичной продукции –  заменителей ушедших 
иностранных компаний по ряду категорий, невозможность опе-
ративной организации импортозамещения по всем ключевым 
товарным группам, невостребованность некоторых произво-
димых продуктов на внутреннем рынке по ассортименту или 
в таком объеме, относительно высокая стоимость и сложность 
переориентации производственной активности, поиска новых 
потребителей продукции. Выявлено, что перспективы разви-
тия промышленности России сегодня связаны с преодолением 
существующих проблем в ограничении деятельности, поиском 
новых ниш и рынков сбыта и установлением более прочных, 
надежных и долгосрочных отношений, усиленных разработкой 
и формированием новых бизнес –  моделей с учетом получен-
ного опыта, интеграцией в политику импортозамещения и циф-
ровизацией.

Ключевые слова: отечественная промышленность, развитие 
промышленности, импортозамещение, санкционные ограниче-
ния.

На современном этапе вопросы деятельности 
и развития отечественной промышленности име-
ют концептуальную значимость, неразрывно свя-
заны с претворением планов социально –  экономи-
ческого роста, повышением конкурентоспособно-
сти национальной экономики. Необходимость ин-
тенсификации развития обуславливается тем, что 
в условиях глобального мирового кризиса и усили-
вающегося санкционного давления именно на от-
ечественные промышленные предприятия ложат-
ся задачи по оптимизации существующих проблем 
и повышению инновационного потенциала отече-
ственных производственно- экономических систем.

Актуальность темы исследования определяется 
значительным увеличением количества барьеров 
на пути развития отечественного промышленного 
сектора ввиду влияния санкционных ограничений, 
которые могут как прямо, так и косвенно опреде-
лять проблемы функционирования отдельных от-
раслей, всей промышленности России в целом, 
сказываться на результативности деятельности. 
В течение последних периодов экономика Рос-
сии столкнулась с беспрецедентным ростом числа 
внешних и внутренних угроз, где промышленный 
сектор был вынужден бороться с проблемами по-
тери рынков сбыта, отсутствия доступа к постав-
щикам сырья и ресурсов (ввиду прямого отказа 
западных поставщиков в сотрудничестве с отече-
ственными компаниями либо вследствие разры-
ва логистических цепочек поставок), волатильно-
сти курса валют, введения специальных режимов 
функционирования, повышения процентных ста-
вок по кредиту, ухода некоторых инвесторов (что 
с учетом возросших рисков сказалось на стоимо-
сти выпущенных ценных бумаг), заморозки пер-
спективных проектов из-за отсутствия технологий 
и источников финансирования и так далее. Вместе 
с тем, с большой вероятностью, что в долгосроч-
ной перспективе подобные изменения экономиче-
ской ситуации формируют все предпосылки для 
повышения конкурентоспособности отечественной 
промышленности, переориентации на более устой-
чивые рынки, поиска наиболее оптимальных биз-
нес –  моделей и усиления внутренней интеграции 
производственных систем. Иначе говоря, несмотря 
на все негативные внешние влияния, формирую-
щиеся проблемы могут быть эффективно преодо-
лены и при прогнозировании будущего состояния 
становятся одним из числа факторов, способных 
повлиять на развитие промышленного сектора.

Цель исследования –  проанализировать про-
блемы и перспективы развития промышленности 
России в условиях санкционных ограничений.



№
1 

20
23

 [Ф
Ри

Б]

116

Промышленность России представляет собой 
один из наиболее значимых секторов экономики, 
на долю которого в среднем приходится около 30% 
от объемов годового ВВП, в частности, в 2021 году 
доля промышленности в ВВП составила 31,9% [5]. 
2022 год стал одним из числа кризисных периодов, 
формирующих новые этапы развития промышлен-
ности и устанавливающих особые условия ведения 
деятельности, что обусловило возникновение но-
вых барьеров развития, актуализировало необхо-
димость пересмотра принятых стратегий.

По мнению А. В. Овчинниковой, развитие про-
мышленного сектора является одной из историче-
ски актуальных целей социально- экономического 
роста, занятия передовых позиций в мировой эко-
номике. Вместе с тем процессы развития всей про-
мышленности идентичны и во многом имеют обоб-
щенный характер, неразрывно связанный с теку-
щим законодательством и существующей бизнес –  
средой, инвестиционным климатом, инфраструкту-
рой. При характеристике промышленности автор 
предполагает её разделение на высокотехнологич-

ные и прочие отрасли [4]. По мнению В. В. Спицы-
на, на первые возлагается особый потенциал ка-
чественно –  количественного развития, поскольку 
деятельность высокотехнологичных отраслей не-
разрывно связана с реализацией перспективных 
планов в области достижения экологических, тех-
нических, инновационных, технологических, циф-
ровых и многих других реформаций [9]. Исследо-
ватель П. А. Гурьянов считает, что прочие отрасли 
представляют собой набор тех отраслей, долго-
срочные перспективы функционирования которых 
несколько ниже ввиду экспортно –  сырьевого ха-
рактера функционирования. Однако, это не исклю-
чает актуальность и концептуальную значимость их 
развития, поскольку деятельность прочих отраслей 
промышленности имеет поддерживающий харак-
тер [1].

Иного подхода к классификации отраслей оте-
чественной промышленности придерживается Фе-
деральная служба государственной статистики РФ 
(Росстат), определяющая укрупненно следующую 
структуру промышленного сектора России (рис. 1):

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

Рис. 1. Структура отечественного промышленного сектора [8]

Отметим, что подобная классификация про-
мышленного сектора России четко отражает об-
щую направленность деятельности и позволяет 
сфокусироваться на единых проблемах и перспек-
тивах развития с учетом специфических особенно-
стей каждого из элементов структуры. Представ-
ленные отрасли отечественной промышленности 
формируют данные по промышленному производ-
ству России, показатели которого за три квартала 
2021 г. составили прирост относительно 3 квартала 
2020 г. +4,7% [6]. А в целом рост промышленного 
производства в 2021 году относительно 2020 года 
составил 5,3% [7].

Итак, произведем оценку современного состо-
яния каждого из секторов отечественной промыш-
ленности:
1. Добыча полезных ископаемых. Данный сектор 

промышленности России также представляет-
ся как сырьевой –  его деятельность направле-
на на организацию промышленного комплекса, 
осуществление поиска мест добычи полезных 

ископаемых, оптимизацию данных процессов, 
обеспечение внутреннего потребления, пер-
вичную подготовку и экспорт. В 2021 г. сырье-
вой сектор России продемонстрировал высо-
кую экономическую активность: добыча основ-
ных видов ресурсов по обобщенным группам, 
среди которых уголь, нефть и газ, металличе-
ские руды и нерудные ископаемые, увеличи-
лась. Прирост в 2021 г. распределился следую-
щим образом [7]:

– добыча угля (всего –  432 млн т, показатель 
на 8,5% выше, чем за 2020 г.); рост наблюда-
ется по всем группам (коксующийся уголь –  
99,8 млн т, прирост +10,3%, антрацит –  25,0 млн 
т, что составляет +19,5%, прочий каменный 
уголь –  232 млн т, что на 9,0% больше, бурый 
уголь (лигнит) 75,2 млн т что на 1,7% больше, 
чем за 2020 год))

– добыча нефти с учетом газового конденсата 
(524 млн т, показатель на 2,1% больше относи-
тельно 2020 г.); добыча природного газа сум-
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марно возросла на 10,6%, составив 662 млрд 
кубометров;

– добыча металлических руд суммарно объем 
добычи возрос на 0,9%;

– добыча нерудных ископаемых увеличилась 
на 10,8%;
В 2022 году по итогам трех кварталов (в срав-

нении с аналогичным периодом 2021 г.) добыча 
угля составила 313 млн т, что на 1,6% меньше; объ-
ем добычи металлических руд показал снижение 
на 3,8%; добыча нефти с учетом газового конден-
сата увеличилась на 2,8% и составила 398 млн т; 
добыча горючего природного газа 428 млрд кубо-
метров, что на 12,1% меньше; нерудных ископае-
мых на 5,8% больше [2]. По предварительным дан-
ным, экономическая эффективность при снижении 
объемов добычи увеличилась, поскольку наблю-
дался значительный прирост стоимости ресурсов 
в указанный период.

Стоит отметить, что отечественная отрасль до-
бычи полезных ископаемых подверглась наиболь-
шему санкционному давлению, поскольку её дея-
тельность оказывает наиболее существенное влия-
ние на экономическое состояние России, представ-
ляется как одна из ключевых отраслей по доход-
ности и бюджетным отчислениям. Так, санкцион-
ное давление полностью затронуло и ограничило 
экспортную деятельность добывающей промыш-
ленности, а также косвенно сказалось на состоя-
нии производственных систем ввиду исключения 
поставок западного оборудования, инструментов 
цифровизации и прочих технологий. Были прекра-

щены иностранные инвестиции, в том числе свя-
занные с организацией деятельности по добыче 
полезных ископаемых на территории западных 
стран.

Ключевые проблемы развития отрасли в усло-
виях санкций связаны с:
– закрытием доступа к текущим рынкам сбыта;
– повышением издержек ввиду переориентации 

логистического процесса;
– непоступлением актуальных технологий;
– невозможностью продолжать намеченные пла-

ны и стратегические инициативы технологиче-
ского, цифрового, эколого- социального разви-
тия.
Кроме того, санкции стали основанием для ста-

новления новых перспективных направлений со-
вершенствования деятельности организаций до-
бывающей промышленности, ориентированных 
на поиск менее политически рискованных постав-
щиков оборудования и потребителей продукции, 
установления новых контактов с дружественными 
странами, развертывания инновационных проек-
тов, реструктуризации направлений финансирова-
ния основой деятельности с учетом необходимости 
разработки собственных технологий поиска и до-
бычи полезных ископаемых.
2. Деятельность обрабатывающих производств. 

Обрабатывающая промышленность России 
представляет собой один из числа наиболее 
технологичных секторов промышленности 
в целом, включает в себя ряд направлений про-
изводственной активности (рис. 2).

Обрабатывающие 
производства

Производство продовольственных товаров

Производство лекарственных средств и материалов, медицинского 
оборудования

Производство кокса и нефтепродуктов

Металлургическое производство

Производство химических веществ и химических продуктов, 
резиновых и пластмассовых изделий

Производство транспортных средств и сельхоз. техники

Рис. 2. Направления производственной активности предприятий обрабатывающей промышленности России [7]

Обрабатывающие производства представля-
ют собой одну из самых значимых и конкурен-
тоспособных частей отечественной экономики, 
реализуют функции и задачи, связанные с обе-
спечением экономической безопасности страны. 
Как правило, обрабатывающие производства 
находятся в тесном сотрудничестве с добываю-
щими.

Показатели деятельности предприятий данно-
го сектора промышленности (как сгруппированные 
на рис. 2) за 2021 год представлены следующим 
образом [7]:
– производство продуктов питания и продоволь-

ственных товаров возросло на 3,2%;

– производство лекарственных препаратов со-
ставило на 11,5% больше;

– производство кокса и нефтепродуктов в 2021 г. 
возросло на 3,6%;

– металлургическое производство показало рост 
на 1,5%;

– производство химических веществ и химиче-
ских продуктов, резиновых и пластмассовых 
изделий нарастили объемы выпуска продукции 
на 6%;

– производство транспортных средств и сельхоз-
техники продемонстрировало уверенный рост 
в 8,2% (легковых автомобилей произведено 
1 млн 364 тыс. штук).
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Производственные показатели вышеуказанных 
отраслей в 2022 году по отношению к аналогично-
му периоду 2021 года по итогам 3 кварталов со-
ставили [2]:
– производство продуктов питания и продоволь-

ственных товаров возросло на 0,4%;
– производство лекарственных препаратов воз-

росло на 21,5%;
– производство кокса и нефтепродуктов сократи-

лось на 0,6%;
– металлургическое производство показало рост 

на 0,4%;
– производство химических веществ и химиче-

ских продуктов, резиновых и пластмассовых 
продуктов сократились на 3,2%;

– производство транспортных средств и сель-
хозтехники продемонстрировали падение 
на 65,9%. Суммарно было произведено около 
350 тыс. легковых автомобилей.
Обобщая вышеизложенное и учитывая совре-

менные тенденции, стоит отметить, что главные 
проблемы развития обрабатывающих производств 
в условиях санкционных ограничений связаны с:
– высокой технологической зависимостью 

от иностранных поставщиков;
– ориентацией на значительный экспорт нетехно-

логичных запчастей и производных, составных 
элементов будущей готовой продукции;

– сложностями сохранения объемов производ-
ственной активности при переориентации 
на новые рынки, в том числе внутреннее потре-
бление;

– отсутствием отечественных аналогов –  произ-
водств продукции, более высокой стоимостью 
товаров –  заменителей.
Однако, у отрасли существуют значительные 

перспективы развития, строящиеся, во –  первых, 
на преодолении существующего технологического 
разрыва; во –  вторых, повышении конкурентоспо-
собности на сохранившихся рынках сбыта; в –  тре-
тьих, инновационно –  ориентированной интегра-
ции в процессы импортозамещения; в –  четвер-
тых, в цифровизации бизнес- процессов; в –  пятых, 
территориальной агломерации и установления ко-
операции как с отечественными, так и дружествен-
ными зарубежными компаниями; в –  шестых, в за-
мещении ушедших с рынка зарубежных компаний 
(расширение рынков сбыта).
3. Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха. Как вер-
но замечает А. В. Корнюхова, отрасль электро 
и теплоэнергетики является одной из главных 
в процессах обеспечения и поддержания отече-
ственной промышленности, поскольку имеет бо-
лее обслуживающее –  ориентированное и про-
изводящее значение. Деятельность предприя-
тий данной отрасли определяет возможность 
нормализации экономики, сказывается на из-
держках других отраслей промышленности [3].
По итогам 2021 года выработка электроэнер-

гии в России возросла на 6,2%. Уточним, что осо-
бые перспективы показала атомная отрасль при-

рост выработки в которой составил 3%, а также 
деятельность тепловых электростанций (прирост 
в 8,7%) [7].

В 2022 г. по итогам трех кварталов атомная от-
расль нарастила выработку на 2%, тепловые элек-
тростанции на 3,1%, а общий выпуск электроэнер-
гии вырос на 1,1% [2].

Электро и теплоэнергетика является более не-
зависимой от санкционного давления отраслью 
промышленности России. Однако, общие про-
блемы, которые испытывают предприятия данной 
отрасли, схожи с проблемами обрабатывающих 
производств. Особое значение важно также уде-
лить вопросам разрыва контрактных обязательств 
и ухода западных инвесторов, отказа компаний 
от совместных проектов с отечественными энер-
гопроизводителями; данный пласт проблем при-
водит к значительному снижению использования 
возобновляемых источников энергии, увеличивает 
риски подобных проектов в будущем.

Вместе с тем перспективы развития энергети-
ческой промышленности России в долгосрочные 
периоды представляются в виде интеграции с дру-
гими производствами, обеспечения технологиче-
ского суверенитета, цифровизации, усиления тех-
нологий и совершенствования действующих моде-
лей развития с учетом уже состоявшихся рисков 
и новых условий деятельности.
4. Водоснабжение, водоотведение, организа-

ция сбора и утилизация отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений. Функционирова-
ние данной отрасли становится одним из на-
правлений обслуживания коммуникаций, не-
разрывно связанной с объемами деятельности 
отечественных производств.
В 2021 г. отрасль демонстрировала значитель-

ный прирост в 9,6% [7].
А в 2022 г. производство сократилось на 5,5%, 

что обуславливается нестабильной экономической 
ситуацией [2].

Предприятия, входящие в данную отраслевую 
группу, также испытывают высокие потребности 
в поставляемом оборудовании и химических ком-
понентах. В результате санкционного давления 
именно данные два направления стали ключевы-
ми проблемами в деятельности предприятий дан-
ного промышленного сектора. Вместе с тем сегод-
ня существует ряд перспектив развития компаний 
в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора 
и утилизации отходов, связанных с переориента-
цией на технологии дружественных стран и поис-
ком новых инвесторов для реализации проектной 
деятельности по развитию технологического ком-
плекса.

Таким образом, обобщая результаты проведен-
ного анализа состояния промышленности России, 
подчеркнём, что проблемы её развития в условиях 
санкционных ограничений можно представить сле-
дующим образом:
1. Высокая технологическая зависимость (по-

ставки оборудования, комплектующих, элек-
троники, микропроцессоров и чипов).
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2. Отсутствие аналогичной продукции –  замени-
телей ушедших западных компаний по ряду ка-
тегорий.

3. Невозможность оперативной организации про-
изводственных механизмов, обеспечивающих 
импортозамещение по всем ключевым товар-
ным группам.

4. Невостребованность некоторых продуктов 
на внутреннем рынке.

5. Высокая стоимость и сложность переориента-
ции производственной активности, поиска но-
вых потребителей продукции.
Наряду с этим, существующие перспективы 

промышленного отраслевого развития отечествен-
ной экономики в период санкционных ограничений 
связаны, в первую очередь, с преодолением суще-
ствующих проблем и ограничений деятельности, 
поиском новых ниш и установлением более долго-
срочных и устойчивых отношений, формировани-
ем новых бизнес –  моделей с учетом полученного 
опыта. Развитие отечественной промышленности 
в период санкций –  это процесс, от которого зави-
сит будущая конкурентоспособность всей нацио-
нальной экономики. В связи с этим все предпри-
ятия должны быть ориентированы на следование 
современным тенденциям развития, учитывать 
передовой опыт и формировать собственные тех-
нологии, внедрять инструменты цифровой транс-
формации, создавать объединения для ускорения 
данных процессов. В ином случае возникают угро-
зы нарушения целостности и сокращения произ-
водственной активности промышленного сектора 
в будущие периоды.

Результаты проведенного анализа проблем 
и перспектив развития отечественной промыш-
ленности позволяют сделать следующие выводы:
1. Для большинства предприятий проблемы и пер-

спективы имеют единый характер, отличаются 
лишь специфическими особенностями, прямо 
коррелирующими с характером деятельности 
конкретных предприятий и направлений в рам-
ках отрасли. Практически все без исключения 
предприятия промышленного сектора России 
в 2022 г. столкнулись с проблемами отсутствия 
доступа к импортному сырью и оборудованию, 
повышения процентных ставок по кредиту и ро-
ста соответствующих издержек, закрытия пер-
спективных проектов из –  за отказа в финанси-
ровании от иностранных инвесторов.

2. Несмотря на значительные попытки стран кол-
лективного Запада повлиять на состояние оте-
чественной промышленности, предприятия от-
носительно эффективно перенесли вводимые 
ограничения и быстро реагировали на проис-
ходящие изменения. Отдельные производства 
и отрасли показали прирост в деятельности. 
Кроме того, вследствие роста стоимости боль-
шей части групп ресурсов, доходная часть не-
которых компаний при снижении выработки со-
хранилась.

3. Перспективы развития промышленности Рос-
сии связаны, в первую очередь, с преодолени-

ем существующих проблем и ограничений дея-
тельности, поиском новых ниш и установлени-
ем более долгосрочных и устойчивых отноше-
ний, формированием новых бизнес –  моделей 
с учетом полученного опыта. Повышение кон-
курентоспособности становится одной из акту-
альных задач, возникающих перед отечествен-
ными компаниями, требующих ускорения вхож-
дения в процессы цифровизации, импортоза-
мещения, технологизации деятельности.

Литература

1. Гурьянов П. А. Пути развития добывающей 
промышленности в Российской Федерации // 
Записки Горного института. 2014. № 1. С. 18–
22.

2. Динамика промышленного производства 
в сентябре 2022 года [Электронный ресурс]. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/1 
85226 (дата обращения: 21.01.2023).

3. Корнюхова А. В. Состояние, проблемы и пер-
спективы развития электроэнергетики Рос-
сии // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2013. 
№ 2. С. 48–60.

4. Овчинникова А. В. Проблемы и перспективы 
развития промышленности России // Вест-
ник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 
2012. № 44 (303). С. 118–125.

5. О производстве и использовании валового 
внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/stor-
age/mediabank/59_08–04–2022.htm (дата обра-
щения: 21.01.2023).

6. Промышленное производство в сентябре 
2021 года [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/313/document/140473 (дата 
обращения: 21.01.2023).

7. Промышленное производство в 2021 году 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/313/document/151988 (дата обраще-
ния: 21.01.2023).

8. Промышленное производство в России. 2021: 
Стат.сб. / Росстат. М., 2021. 305 c.

9. Спицын В. В. Источники роста и территори-
альное размещение высокотехнологичных от-
раслей в России // Вестник НГУЭУ. 2019. № 2. 
С. 55–70.

DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN 
INDUSTRY IN THE CONTEXT OF SANCTIONS 
RESTRICTIONS

Shabykova M. A.
State Fire Academy of EMERCOM

The article discusses the issues of determining the current state, 
identifying problems and prospects for the development of Russian 
industry with the beginning of the period of sanctions restrictions. 
Attention is drawn to the fact that most enterprises in the industrial 
sector in 2022 faced the problems of increasing interest rates on 
loans and the growth of related costs, restriction or complete lack 
of access to imported raw materials and equipment, loss or freezing 
of promising projects for an indefinite period due to the refusal of fi-
nancing from foreign investors. According to the results of the anal-
ysis of the branches of domestic industry, the most characteristic 
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problems of its development during the period of sanctions restric-
tions were identified, namely: high technological dependence, short-
age or complete absence of similar products –  substitutes for de-
parted foreign companies in a number of categories, the inability to 
promptly organize import substitution for all key product groups, the 
lack of demand for some manufactured products on the domestic 
market in terms of assortment or in such volume, the relatively high 
cost and complexity of reorienting production activity, finding new 
consumers of products. It is revealed that the prospects for the de-
velopment of Russian industry today are associated with overcom-
ing existing problems in limiting activities, searching for new niches 
and markets and establishing stronger, reliable and long-term rela-
tionships, strengthened by the development and formation of new 
business models based on the experience gained, integration into 
import substitution policy and digitalization.

Keywords: domestic industry, industrial development, import sub-
stitution, sanctions restrictions.
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Воздействие финансовых технологий и децентрализованных финансов 
(DeFi) на угрозы инфраструктуре национальной экономики
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Финтех и децентрализованные финансы оказывают суще-
ственное влияние на состояние финансовых институтов, фи-
нансовых рынков и всю экономику в целом большого количе-
ства стран. Новые финансовые технологии, с одной стороны, 
позволяют увеличить скорость совершения финансовых тран-
закций, снизить издержки на совершение сделки, в том чис-
ле на проведение платежа. С другой стороны, они вызывают 
новые виды рисков как для отдельных организаций, компаний, 
банков, так и для всей финансовой системы в целом. Новые 
финансовые технологии вызывают потребность в новых прото-
колах безопасности как на уровне отдельного гражданина, так 
и на уровне самих организаций. Новые финансовые техноло-
гии влекут за собой изменение инфраструктуры финансовых 
рынков и финансовых институтов, что влечет за собой необхо-
димость банкам и иным финансовым институтам встраивать 
в свою работу новые технологии и видоизменять под них свою 
структуру бизнеса. Новые виды рисков могут повлечь за собой 
более серьезные угрозы для устойчивости всей финансовой 
системы в целом.

Ключевые слова Финтех (FinTech), децентрализованные фи-
нансы (DeFi), риски финтеха и децентрализованных финансов, 
системно значимые банки.

Введение

Новые финансовые технологии активно прони-
кают в работу как финансовых организаций, так 
и обычных предприятий и обычных граждан. Если 
еще несколько лет назад для того, чтобы оплатить 
коммунальные платежи необходимо было посетить 
отделение банка, отстоять в очереди и потратить 
на это достаточно большое количество времени, 
то в настоящее время эти операции стали прово-
диться в течение не более одной минуты через 
смартфон без необходимости посещения отделения 
банка. Увеличение количества новых финансовых 
технологий заставляет сами финансовые институ-
ты более активно включать в свою бизнес- модель 
новые функции и возможности, которые эти техно-
логии предоставляют.

Но новые возможности влекут за собой и новые 
риски. Они включают в себя риски хакерских атак 
на банковские системы, риск похищения денежных 
средств клиентов или самой финансовой организа-
ции, риск технических сбоев, что может затруднить 
своевременный доступ клиента к денежным сред-
ствам и задержкам в проведении финансовых опе-
раций, что может повлечь за собой срыв сделок.

Если раньше финансовые институты раздумы-
вали –  будут ли они включать новые финансовые 
технологии в свои бизнес- модели или нет, то в на-
стоящее время они уже не имеют возможности вы-
бирать –  делать это или нет. Финансовые институ-
ты вынуждены становится более технологичными, 
чтобы выстоять в конкурентной борьбе не только 
с другими финансовыми институтами, но и с новы-
ми видами финтехкомпаний, которые становятся 
сейчас конкурентами классическим финансовым 
организациям.

Как встраиваются новые технологии (FinTech) 
в рынок финансовых услуг

Вопросы встраивания новых финансовых техноло-
гий в существующие отношения на рынке финансо-
вых услуг волнуют как практиков, так и научное со-
общество. В работе И. Капсис [1] рассматриваются 
как плюсы, так и минусы внедрения в работу совре-
менных финансовых институтов новых финансовых 
технологий. Автор подчеркивает потенциальную 
угрозу для традиционных банков в частности, и для 
всей Европейской финансовой системы в целом, 
в связи с несовершенством правового регулирова-
ния сферы финтеха в Европе. Автор считает, что 
до настоящего времени уделяется недостаточное 
внимание вопросам регулирования финтеха в Ев-
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ропе, а это необходимо сделать для обеспечения 
стабильности рынка, защиты интересов потреби-
телей и обеспечения равенства рыночных игроков. 
Автор сетует, что регулятивные меры Евросоюза, 
которые принимались до настоящего времени, на-
целены, в первую очередь, на поддержку суще-
ствующей структуры рынка, которая характеризу-
ется доминированием финансовых конгломератов, 
а это подрывает возможность мягкой адаптации 
европейской финансовой системы к изменению 
конкурентной среды и мешает решать проблемы 
нестабильности финансовой системы, вызванную 
финансовым кризисом.

В работе Барри Айхенгрина [2] подчеркивается 
кардинальное изменение инфраструктуры бизнес- 
операций в настоящее время в связи с появлением 
такого явления как бизнес- платформы, которые 
позволяют объединять различные категории кли-
ентов в единые крупные сети пользователей. Это 
влечет за собой появление новых продуктов для 
пользователей, более низких цен, более широкого 
выбора для клиентов. Однако автор тоже счита-
ет, что это угрожает доминирующему положению 
традиционных поставщиков финансовых услуг. 
По мнению автора такая ситуация может повлечь 
за собой монополизм, «выдавливание» с рынка 
большого количества фирм, что приведет в итоге 
к «диктату» поставщиков таких услуг.

Активное использование поставщиками новых 
финансовых услуг инновационных технологий, 
включая машинное обучение, нейросети, искус-
ственный интеллект, может привести к тому, что 
пределы личной «частной» жизни потребителя бу-
дут размываться. Поставщики финансовых услуг 
смогут получать все более широкую информацию 
о своем клиенте, что смогут использовать в своих 
бизнес- моделях не только в позитивном аспекте 
для клиента, но и в негативном. Степень проник-
новения финансовых технологий в частную жизнь 
увеличивается.

Бизнес- платформы, финтех и проблема «too big 
to fail»

По мнению Б. Айхенгрина [2] развитие платформ 
позволило повысить доступность к информации 
о клиенте по сравнению с периодом предыдущей 
модели банковского бизнеса, что привело к подры-
ву ценности отношений между банком и клиентом 
и уменьшило число конкурентных преимуществ 
банков. В связи с тем, что банки теперь не являют-
ся первыми пользователями технологий, они могут 
оказаться в более невыгодном положении по срав-
нению с финтех- компаниями. Финтех- компании, 
по мнению Б. Айхенгрина, имеют неконкурентное 
преимущество перед банками, так как они только 
оказывают услуги за комиссию, при этом, в отличие 
от банков, не рискуют собственными средствами.

Наглядным примером преимуществ, кото-
рые предоставляют бизнес- платформы, явля-
ется совместная работа компании Ant Financial 
и платформы AliPay, входящей в группу Ant. 

Платежную платформу AliPay использует более 
чем миллиард человек и все финансовые тран-
закции, которые проходят через систему AliPay, 
может проанализировать финансовая компания 
Ant Financial и принять решение о кредитовании 
на основании скоринговой модели и финансовых 
данных, полученных из аффилированной пла-
тежной системы.

Это может привести к тому, что такой сетевой 
эффект может позволить крупным финтехкомпа-
ниям стать монополистами на рынке финансовых 
услуг и создать барьеры для входа для других ком-
паний. А появление крупной монопольной финтех 
компании может вызвать проблему «too big to fail» 
(слишком большие чтобы обанкротится). Как мы 
помним, проблемы «too big to fail», которая реа-
лизовалась в 2008 году в случае с банкротством 
банка Леман бразерс (Lehman Brothers), повлекла 
за собой так называемый «эффект домино» –  ког-
да после краха такого крупного инвестиционного 
банка по цепочке «посыпались» другие финансо-
вые институты и, в итоге, все вылилось в тяжелей-
ший финансовый кризис, который затронул прак-
тически все страны. После финансового кризиса 
экономика в большом количестве стран восста-
навливалась несколько лет. В России индекс Мос-
биржи приблизился к докризисному уровню толь-
ко в 2011 году, а превысил его только в 2017 году. 
В США в октябре 2008 года Министерство финан-
сов США было вынуждено направить на поддержку 
американской банковской системы более 700 млрд 
долларов.

Учитывая такое серьезное влияние эффекта 
«too big to fail» на мировую банковскую систему 
даже появилось такое понятие как «системно зна-
чимые кредитные организации» (в списке ЦБ РФ 
к системно значимым кредитным организациям 
в России в настоящее время относится 13 банков 
[3]). За рубежом на основании методологии, уста-
новленным Базельским комитетом по банковско-
му надзору (Basel Committee on Banking Supervi-
sion (BCBS)), также было введено понятие систем-
но значимых банков (systemically important banks 
(SIBs) и глобальных системно значимых банков 
(global systemically important banks (G-SIBs)). В спи-
сок системно значимых банков в настоящее время 
входит 30 крупнейших в мире банков [4].

В настоящее время аналогичная ситуация 
(проблема «too big to fail») складывается на рын-
ке финтех- компаний, которые на базе бизнес- 
платформ могут превратиться в крупнейшие фи-
нансовые конгломераты, которые будут занимать 
монопольное положение на рынке, банкротство 
которых может еще более серьезно повлиять 
на устойчивость всей мировой финансовой сис-
темы.

Действительно ли децентрализованные 
финансы (DeFi) являются децентрализованными

Одним из достоинств децентрализованных финан-
совых технологий всегда позиционировался именно 
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факт децентрализации. Сторонники децентрализо-
ванных технологий утверждали, что децентрализа-
ция финансовых операций несет за собой большое 
количество преимуществ, заключающихся в том, 
что не будет возможности вмешаться в совершае-
мые операции и их в последующем изменить в ин-
тересах отдельных лиц. Утверждалось, что это по-
вышает надежность системы и прозрачность со-
вершаемых операций.

В настоящее время можно утверждать, что в де-
централизованных финансах происходит процесс 
централизации. Ключевые решения принимают-
ся с помощью голосования среди владельцев «то-
кенов управления» («governance tokens»). Такие 
токены получают как команда разработчиков, так 
и ранние инвесторы, которые таким образом могут 
оказывать влияние на разрешение спорных вопро-
сов, которые могут происходить в системе. суще-
ствует понятие «неполнота алгоритма» («Algorithm 
incompleteness»), которое означает, что невозмож-
но заранее понять, какие могут в будущем возник-
нуть спорные и конфликтные ситуации и как эти 
ситуации надо разрешать, поэтому в условиях та-
кой неопределенности необходимо, чтобы суще-
ствовала возможность такой спор разрешить, по-
этому декларируемое достоинство децентрализо-
ванных систем в виде отсутствия вмешательства 
в систему на практике  все-таки показывает, что 
необходимость вмешательства в систему в спор-
ных случаях существует, а также существует такая 
возможность вмешательства со стороны коман-
ды организаторов и владельцев «токенов управ-
ления».

В итоге мы наблюдаем растущую централиза-
цию децентрализованных финансов.

Рост рынка децентрализованных финансов про-
исходит каждый год (см. рис. 1).

Рис. 1. Совокупная сумма активов, заблокированных 
в сделках децентрализованных финансов (DeFi) в млрд 

долларов США [5, стр 29]

В настоящее время общая сумма активов, за-
блокированных в сделках децентрализованных 
финансов (DeFi) по состоянию на март 2022 года 
составил сумму 197,1 млрд долларов США (см. 
рис. 1). Происходит практически удвоение каждый 
год.

Централизация также увеличивается на рын-
ке торговли криптовалютами. В последние годы 
инвесторы выбирают все бол торговлю на цен-
трализованных биржах (centralised exchanges –  
CEX), а не децентрализованных биржах (decen-

tralised exchanges –  DEX) [6], что наглядно видно 
на рис. 2.

Рис. 2. Объемы торгов и затраты на торговлю 
на централизованных и децентрализованных биржах, 

торгующих криптовалютами. [6]

На рисунке выше наглядно видно, затраты 
на торговлю на централизованных биржах ниже 
практически в 10 раз, при этом объемы торгов 
на централизованных биржах составляют от 100 
до 400 млрд долларов США, при этом объем сде-
лок на децентрализованных биржах составляет ме-
нее 10 млрд долларов. Данные показатели нагляд-
но свидетельствуют о победе централизации над 
децентрализованными технологиями.

Таким образом децентрализованные финансы 
становятся все более централизованными.

Анализ рынка показывает, что и среди центра-
лизованных бирж существует концентрация рын-
ка: основное количество сделок сосредоточено 
на трех крупные централизованных криптобиржах, 
на которые приходится более половины от объе-
ма всех сделок. При этом возникает вопрос с без-
опасностью сделок, совершаемых на криптобир-
жах. Уже происходили крахи криптобирж, которые 
повлекли за собой потерю всех денег инвесторов, 
которые хранили криптоактивы в своих кошель-
ках на биржах. Что вызвало новую волну вопросов 
о необходимости большего регулирования таких 
финансовых институтов.

Одними из наиболее громких крахов криптобирж 
были банкротства криптобиржи FTX, а также крипто-
биржи Celsius в 2022 году. При этом криптобиржа 
Celsius себя позиционировала как биржа, которая 
очень защищена от крахов. На сайте биржи подчер-
кивалось, что биржа получила страховку на сумму 
$750 млн «для защиты средств клиентов на случай, 
если  что-то пойдет не так», что в действительности 
сделано не было. Крах этой биржи вызвал шквал 
обращений в правоохранительные органы США 
с просьбой осуществить защиту прав инвесторов.

Согласно данный портала cryptowisser.com (см. 
рис. 3) за 2022 год обанкротилось 55 криптобирж, 
за 2021 год 118 криптобирж, в 2020 году обанкро-
тилось 96 криптобирж [7]. Такое количество бан-
кротств вызывает жалобы пострадавших инве-
сторов в правоохранительные органы различных 
стран, что влечет за собой ужесточение регулиро-
вания со стороны финансовых регуляторов ранее 
не регулируемого крипторынка.
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Рис. 3. Количество банкротств криптобирж за 2014–
2022 годы. Составлено авторами по данным портала 

статистики криптобирж cryptowisser.com [7]

Крах криптобирж, особенно в 2022 году, доста-
точно сильно отразился на состоянии крипторын-
ка. Большое количество инвесторов в криптоак-
тивы было напугано и стали выводить свои акти-
вы с крипторынка, что повлекло за собой падение 
большинства криптовалют и новую цепочку крахов 
криптобирж.

Была выявлена ситуация, что сами криптобир-
жи активно пользуются средствами клиентов и са-
ми торгую на рынке за счет чужих средств, что в пе-
риод недостатка ликвидности на рынке или при па-
дении рынка влечет за собой убытки и, в последу-
ющем, банкротство криптобиржи.

Такая ситуация подтолкнула криптобиржи на-
чать публиковать данные о своих резервах, чтобы 
повысить доверие криптоинвесторов к рынку и фи-
нансовым институтам на крипторынке.

Вывод

Последние события на рынке финтеха и децентра-
лизованных финансов показывают тенденцию бур-
ного роста объема операций, которая сопровожда-
ется повышением количества рисков, с которыми 
сталкиваются инвесторы на рынке. Рост количества 
вовлеченных на рынок инвесторов в совокупности 
с низкой регулируемостью данного сектора вле-
чет за собой аналогично рост как мошеннических 
операций на рынке, краж средств инвесторов с по-
мощью различных технологий, а также рост числа 
банкротств самих финтех компаний. Как следствие 
этих банкротств, мы наблюдаем усиление внима-
ния со стороны государственных регуляторов, кото-
рые регулируют классические финансовые рынки, 
за операциями на рынке с использованием финан-
совых технологий. Можно прогнозировать дальней-
шее усиление регулирования со стороны государ-
ственных регуляторов этого ранее не регулируемого 
финансового сектора.
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Fintech and decentralized finance have a significant impact on the 
state of financial institutions, financial markets and the entire econo-
my in general in a large number of countries. New financial technol-
ogies, on the one hand, make it possible to increase the speed of fi-
nancial transactions and reduce transaction costs, including those for 
making payments. On the other hand, they cause new types of risks 
both for individual organizations, companies, banks, and for the entire 
financial system as a whole. New financial technologies create a need 
for new security protocols both at the level of the individual citizen and 
at the level of organizations themselves. New financial technologies 
entail a change in the infrastructure of financial markets and financial 
institutions, which entails the need for banks and other financial insti-
tutions to integrate new technologies into their work and modify their 
business structure for them. New types of risks may entail more se-
rious threats to the stability of the entire financial system as a whole.
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