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Аннотация: 

В статье обосновывается необходимость устойчивого развития современного вуза. 

Рассмотрены проблемы пункта пропуска через государственную границу 

Российской Федерации. Представлены концепции, обеспечивающие гармонизацию 

подходов к оснащению пунктов пропуска. Обозначена роль вуза в решении 

выявленных проблем и внедрении в практику пограничных, таможенных и иных 

контролирующих органов. 
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Устойчивое развитие современного вуза определяет необходимость 

идентификации такого набора локальных траекторий исследований, которые 

способны обеспечивать логическую взаимосвязь исторически складывавшихся 

научных школ, направлений. Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет, обладая динамично развивающимися 

локальными направлениями, такими как квантовая электроника, 

робототехника, искусственный интеллект, рентгенотехника, сформировал 

фактически полную палитру самостоятельных научных школ, синергетическая 

востребованность которых в наибольшей степени проявляется в задачах, 

поставленных Стратегией развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства от 

23.05.2020 № 1388-р [3]. Целью Стратегии является повышение эффективности 

пограничного, таможенного, транспортного и иных видов государственного 

контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации за счет внедрения потоковых технологий таможенного контроля и 

объединяющих их процессов интеллектуализации. Вместе с тем имеющаяся 

проблематика работы пункта пропуска включает в себя: 

– несогласованность действий в процессах межведомственного 

сообщения;  

– дублирование записи и сохранения одной и той же информации; 

– разнообразие используемых программных и аппаратных решений, не 

согласованных между собой; 

– отсутствие структурированной взаимосвязанной, взаимодополняющей 

системы технических средств потокового контроля, включающих получение 

многомерной информации об объектах таможенного контроля с датчиков 

различной физической природы (весовое, тепловизионное оборудование, 

средства аудио-, фото- и видеофиксации, контроля делящихся и радиоактивных 

материалов, рентгеновских систем неразрушающего контроля, устройств 

оценки газовой смеси, гиперспектрального анализа и пр.); 

– отсутствие предварительной сегментации и маршрутизации 

транспортных средств через территорию пропускного пункта; 

– отсутствие единой системы управления пунктом пропуска и оценки его 

состояния (системы мониторинга) для оперативного принятия решений. 

Формирование повестки решения указанных проблем обусловило 

решение Министерства транспорта о включении Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета в рабочую группу 

совещаний, проводимых в рамках Инцидента № 32 при Министре транспорта 

Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий были 

идентифицированы следующие направления исследований, направленных на 
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решение задач унификации процессов контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу, сокращение времени их проведения, повышение 

прозрачности и экономической выгодности для участников 

внешнеэкономической деятельности: 

– синхронизация работы всех органов государственного контроля в 

пункте пропуска через государственную границу; 

– организация единого информационного пространства для работы 

органов государственного контроля в пунктах пропуска; 

– ускорение прохождения товаров, транспортных средств и физических 

лиц через государственную границу Российской Федерации; 

– определение подхода к процессу мониторинга состояния всех 

критически значимых подсистем пункта пропуска через государственную 

границу. 

Частными задачами указанных направлений исследований можно считать 

следующие: 

– анализ и оценка действующей нормативно-правовой базы, применяемой 

контрольными органами государственной и исполнительной власти, 

расположенными на пунктах пропуска; 

– разработка проекта механизма нормативного регулирования действий 

государственных органов в пунктах пропуска, с учетом перспективной 

информационной составляющей; 

– графологическое моделирование всех процессов контроля в их 

взаимной увязке и организационной постановке; 

– определение исчерпывающего перечня функций, исполняемых 

государственными органами в пунктах пропуска для исключения сбора 

дублирующей информации; 

– определение состава требуемых технических средств пограничного, 

таможенного и иных видов государственного контроля [4]; 

– разработка концепции использования технических средств 

пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля, включая 

способы обработки информации и представления ее по требованию 

государственных органов в пункте пропуска через государственную границу; 

– определение требуемых информационных систем и концепции их 

взаимодействия как друг с другом, так и с информационными системами 

государственных контролирующих органов. 

Гармонизация подходов к оснащению имеющихся и оборудованию вновь 

создаваемых пунктов пропуска требует формирования ряда концепций: 

– концепции интеллектуальной системы пункта пропуска, 

подразумевающей наличие интеллектуального ядра и периферии, а также задач, 
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решаемых в автоматическом и полуавтоматическом режиме, в том числе 

связанных с реализацией взаимодействия с пограничными, таможенными и 

иными государственными контролирующими органами; 

– концепции угроз и рисков в части каждого из видов государственного 

контроля, осуществляемого в пункте пропуска через государственную границу; 

– концепции «сенсорной» системы пункта пропуска с учетом повестки 

современного уровня научно-технического прогресса и возможностей 

российских производителей в части реализации решения государственной 

задачи импортозамещения; 

– концепции оценки информационной полноты тех или иных 

«сенсорных» систем потокового контроля, позволяющей выбрать и обосновать 

технологию взаимосвязанной каскадной автоматической проверки заявляемых 

в рамках таможенного и иных видов государственного контроля сведений в 

пункте пропуска с учетом потенциально возможного выхода из строя 

отдельных элементов «сенсорной» системы пункта пропуска; 

– концепции информационной безопасности, позволяющей обеспечить 

учет возможностей утечки информации в пункте пропуска с отдельных 

информационно-технических подсистем и сопоставить им адекватные 

технологии их предотвращения; 

– концепции проведения экспертно-аналитической оценки отдельных 

технологий, составляющих элементы системы интеллектуального пункта 

пропуска; 

– концепции централизованной подготовки и переподготовки 

специалистов для обслуживания подсистем интеллектуального пункта 

пропуска, в том числе на основе комплексных программных тренажеров, VR- 

систем. 

Требования по обеспечению информационной безопасности определяют 

необходимость проработки вопроса создания системы контроля 

технологических решений, проходящих пилотное внедрение в пункте пропуска, 

на уровне электронных компонентов [2]. 

Решение указанных проблем возможно только путем формирования 

детализированной программы интеллектуализации пунктов пропуска с учетом 

возможностей современной российской промышленной базы, в особенности в 

части микроэлектронных компонентов, производство которых на территории 

России отсутствует (например, чувствительные элементы видеокамер, 

дискретные электронные элементы других технических средств в составе 

устройств, планируемых к размещению в пункте пропуска). Технические 

средства, устанавливаемые в настоящее время в пилотном режиме в пункты 

пропуска, могут содержать в себе технологии беспроводной передачи данных 
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на расстоянии. С учетом реалий и событий современности процесс 

формирования интеллектуального пункта пропуска должен быть разбит на две 

фазы: 

– фазу внедрения оборудования, технологически готового к 

эксплуатации, обладающего достаточной адвалорной долей отечественной 

компонентной базы для того, чтобы его классифицировать как произведенное в 

России; 

– фазу проведения серии НИОКР по перспективным «сенсорным» 

компонентам, позволяющим значимо поднять качество неразрушающего 

таможенного контроля с использованием, например, потоковых георадаров, 

систем формирования акустического портрета транспортных средств, 

использования искусственного интеллекта для выявления признаков нарушения 

законодательства по результатам гиперспектрального портрета объектов 

таможенного контроля, тепловизионных систем и др.). 

Необходимо отделить типовые решения для пунктов пропуска, в которых 

таможенные органы проводят полный цикл иных видов государственного 

контроля (в соответствии, например, с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»), от пунктов пропуска, в которых 

таможенные органы осуществляют отдельные виды государственного контроля 

только в документальной форме. Практически важно также проводить 

исследования с учетом специализации пунктов пропуска по группам товаров и 

категориям физических лиц [1]. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ», обладая в полной мере набором компетенций для решения 

обозначенных проблем, проводит в настоящее время работу по их внедрению в 

практику деятельности пограничных, таможенных и иных государственных 

контролирующих органов. 
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Аннотация: 

Стремительное развитие цифровых технологий во всех сферах жизни обусловило 

оптимизацию и цифровизацию многих процессов в органах государственной власти 

Российской Федерации. В этой связи предметом исследования является опыт 

оптимизации процессов Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга (далее – Комитет) за счет специально сформированного 

структурного подразделения. В исследовании приводятся ведущие практики в 

деятельности Комитета, а также проводится анализ вторичной информации в сфере 

бережливого производства и его составляющих. Представленный опыт оптимизации 

процессов может быть применен в функционировании органов государственной 

власти регионов Российской Федерации, участвующих в реализации программы 

«Эффективный регион». Разработанная Комитетом практика применения 

процессного подхода позволяет достигнуть клиентоцентричности и минимизировать 

временные потери при осуществлении деятельности Комитета. 
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Abstract: 

The rapid development of digital technologies in all spheres of life has led to the 

optimization and digitalization of many processes in the public authorities of the Russian 

Federation. In this regard, the subject of the article is the experience of optimizing the 

processes of the Committee on Industrial Policy, Innovation and Trade of St. Petersburg 

(hereinafter − the Committee) at the expense of a specially formed structural unit. The 

study provides leading practices in the activities of the Committee, the analysis of 

secondary information in the field of lean manufacturing and its components is also 

carried out. The presented experience of process optimization can be applied in the 

functioning of public authorities of the regions of the Russian Federation participating in 

the implementation of the Effective Region program. The developed practice of using a 

process approach by the Committee allows achieving client-centricity and minimizing 

time losses during the implementation of the Committee’s activities. 
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На сегодняшний день многие крупные компании столкнулись с 

необходимостью трансформации модели управления или уже осуществляют 

эти изменения. Тримодальная концепция управленческой деятельности 

объективно отражает данные изменения (рисунок 1). Всю деятельность 

организации условно можно разделить на три направления: текущая 

деятельность, проекты изменений и глобальные трансформации. Для 

успешного роста организации необходимо уделять внимание развитию всех 

трех направлений. 
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Рисунок 1 – Тримодальная концепция управленческой деятельности [1] 

 

Составными частями тримодальной концепции являются Run, Change 

и Disrupt. Run – совокупность всех происходящих процессов и процессного 

управления. Change подразумевает внедрение новых продуктов и изменения, 

а также проектное управление. Disrupt же представляет собой трансформацию 

и формирование принципиально новых бизнес-моделей. 

Данная концепция также применима и для государственного управления, 

главной ценностью которого являются граждане или, в случае Комитета, – 

бизнес. Ключевой задачей органов государственной власти является создание 

удобных и качественных сервисов, учитывающих потребности «внешних 

заказчиков», так как в условиях высоких темпов не только экономических, но и 

технологических изменений в мире российская система государственного 

управления сталкивается с различными по сложности задачами [2]. 

На основании потребностей граждан и бизнеса органы государственной власти 

должны создавать комфортную среду для развития – тем самым повышая 

уровень доверия к государству. И этот процесс цикличен. 

Еще одной чертой качественного государственного сервиса является 

проактивность. Органам государственной власти необходимо переходить 

от «пассивного» предоставления услуг к «активному».  

Также отметим необходимость формирования целого пула сервисов, 

сопровождающего весь жизненный цикл функционирования компании. 

Комитет строит единую экосистему сервисов, основанную на использовании 

бесшовных технологий. Данный подход также полностью соответствует 

реализуемой на федеральном уровне Концепции открытости 2.0. 

За последние 2 года органы власти в Санкт-Петербурге на практике 

убедились, что технологии «бережливого управления» максимально подходят 

для построения эффективных государственных сервисов. «Бережливое 
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управление» подразумевает под собой «создание стоимости без потерь». 

Ключевая задача при таком управлении заключается в оптимальной 

координации действий, необходимых для создания ценности и минимизации 

потерь от лишних действий [4]. 

Деятельность Комитета направлена на разработку и реализацию 

государственной политики Санкт-Петербурга, координацию деятельности 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере 

промышленной и инновационной политики, агропромышленного комплекса, 

развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 

бизнеса, потребительского рынка (оптовая и розничная торговля, общественное 

питание, бытовое обслуживание, похоронное дело и погребение в Санкт-

Петербурге), проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере 

лицензирования отдельных видов деятельности, обеспечения 

продовольственной безопасности Санкт-Петербурга и государственного 

регулирования в данной сфере. 

В рамках реализации своих полномочий Комитет применяет 

клиентоцентрический, систематический и организационный подход, 

направленный на достижение наилучших результатов, способствующий 

снижению неэффективных расходов и повышению качества жизни граждан. 

Используется методология «дизайн-мышления». Данная методология 

представляет собой процесс поиска необычных решений тех или иных задач в 

зависимости их сложности [5]. Основные этапы дизайн-мышления 

представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Основные этапы дизайн-мышления [3] 
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Реализуемые Комитетом мероприятия способствуют осуществлению 

экономии затрат, повышению эффективности в целом, а также дают 

возможность освободить соответствующие организационные, финансовые 

и человеческие ресурсы для развития новых направлений или 

сконцентрировать усилия на вопросах, требующих повышенного внимания.  

Понимая весь потенциал использования «бережливых технологий», 

Комитет одним из первых в середине 2020 года включился в реализацию 

программы «Эффективный регион». Первые 3 процесса в Комитете, 

включенные в 1-й цикл, были оптимизированы силами экспертов АО «ПСР» ГК 

Росатом. Опыт оказался успешным. 

В целом для эффективной работы над оптимизацией процесса в органе 

государственной власти должны быть определены конкретные служащие, 

освобожденные от текущей деятельности. В KPI их деятельности должны быть 

заложены показатели, связанные с количеством и качеством оптимизированных 

процессов. 

В январе 2021 года в Комитете было создано структурное подразделение 

– отдел реинжиниринга, целью которого является внедрение «бережливого 

подхода» на основании технологий и опыта коллег из ГК Росатома. 

Среди полномочий отдела, помимо деятельности по оптимизации 

процессов, можно выделить пункты по разработке инструкций и методических 

рекомендаций, а также проведение обучения сотрудников Комитета. 

При проведении анализа деятельности Комитета сотрудниками отдела 

реинжиниринга было выявлено 332 процесса, которые условно были разделены 

на 4 группы по основным направлениям деятельности Комитета. Из них 

выделено 92 ключевых процесса, оказывающих непосредственное влияние на 

формирование комфортной среды для ведения бизнеса, что способствует 

достижению показателей национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474, и индикаторов, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68. Именно эти процессы 

являются фокус-группой для первоочередной оптимизации. 

В рамках 2-го цикла проектов уже сотрудники отдела реинжиниринга под 

контролем специалистов ГК Росатома реализовали ряд проектов. Подробнее 

остановимся на самых масштабных проектах и их результатах. 

Так, в рамках проекта по оптимизации деятельности технопарка Санкт-

Петербурга сотрудникам отдела реинжиниринга удалось увеличить количество 

оказанных услуг в 2,3 раза по сравнению доковидным 2019 годом, 

а технологических услуг − в 2,7 раз. 
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В рамках проекта по оптимизации процедуры выдачи займа Фондом 

развития промышленности удалось снизить средний срок выдачи займа с 92 

до 44 дней, а их общее количество выросло с 11 в 2020 году до 19 в 2021 году. 

Отдельно остановимся на проекте по цифровизации субсидий бизнесу. 

Так, в 2021 году Комитет осуществил выдачу бюджетных ассигнований 

по 178 заявкам в рамках 7 различных субсидий. По сравнению с 2020 годом 

количество одобренных заявок увеличилось на 43%. Время выдачи субсидии 

сократилось почти в 2 раза. 

В 2022 году отделом реинжиниринга продолжается реализация данного 

проекта. Добавляются еще 2 вида субсидий, продолжается работа 

над снижением трудоемкости процесса. По результатам оптимизации 

21 процесса в семи проектах достигнуты существенные результаты 

по сокращению внутренних потерь, в том числе в курируемых организациях 

и подведомственных учреждениях, и улучшению клиентоцентричности 

оказываемых услуг. 

В целях создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности и формирования условий для максимально 

полного удовлетворения потребностей населения Санкт-Петербурга в товарах 

и услугах в рамках 3-его цикла программы «Эффективный регион» Комитетом 

реализуется проект «Цифровизация сервисов на потребительском рынке Санкт-

Петербурга»: планируется создание электронных сервисов, с помощью которых 

будет осуществляться подача и отслеживание заявлений на лабораторные 

исследования потребительской продукции, а также предоставление торговых 

мест на рынках и ярмарках Санкт-Петербурга. Внедрение электронных 

сервисов позволит в 2 раза сократить время осуществления рассматриваемых 

процессов, повысить их клиентоцентричность. Этот проект включен 

в Стратегию цифровой трансформации Санкт-Петербурга. 

Необходимо отметить то, что отдельные элементы будущей системы уже 

были апробированы в 2021 году. Так, Центр контроля качества товаров 

(продукции), работ и услуг уже осуществил прием заявок на предоставление 

90 мест на Рождественской ярмарке в электронном виде. По оценке Комитета, 

количество жалоб представителей бизнеса на процедуру предоставления мест 

сократилось на 30%. 

По результатам реализации первых двух циклов можно сделать вывод, 

что максимальный результат может быть достигнут после выполнения двух 

мероприятий – вначале реинжиниринг (оптимизация) процесса и потом его 

цифровизация. Отдельно стоит обратить внимание на одну особенность 

оптимизации процессов в Комитете. При работе над оптимизацией процессов 
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происходит их объединение в пул по направлениям деятельности. Тем самым 

в рамках 1 проекта могут проходить оптимизацию сразу несколько процессов. 

Цифровая трансформация промышленности  является одним 

из приоритетов реализации Промышленной политики Санкт-Петербурга 

на период до 2025 года. С учетом положений Промышленной политики 

в августе 2021 года утверждена Стратегия цифровой трансформации Санкт-

Петербурга, одним из ключевых направлений которой является также цифровая 

трансформация промышленности. 

Цифровая трансформация промышленности предусматривает активное 

внедрение в производственную практику шести ключевых новаций: 

искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, технологий 

дополненной реальности, новых производственных и коммуникационных 

технологий. Они в свою очередь помогут повысить производительность труда, 

снизят себестоимость продукции и ускорят вывод товаров на рынок. 

В начале 2021 года проведена пилотная оценка уровня цифровой зрелости 

промышленных предприятий, в которой приняли участие 

44 системообразующих промышленных предприятия. 

К 2025 году показатели уровня цифровизации бизнес-процессов 

и технологического развития в сфере цифровых технологий должны составить 

75% и 65%, соответственно. 

Основная проблема – это критическая зависимость от иностранного 

промышленного ПО, поэтому основное направление – это поддержка 

разработкии внедрения отечественного промышленного ПО (CAD/CAM/CAE; 

PLM/PDM, MES). 

Совместно с Комитетом по информатизации и связи реализуется проект 

по созданию региональной государственной информационной системы 

промышленности. Этот проект предполагает создание единой экосистемы 

коммуникации с промышленными предприятиями нашего города, в том числе 

для проведения их цифровой трансформации. 

На первом этапе участниками единой экосистемы должны стать не менее 

100 предприятий города. Кроме того, планируется интеграция с существующей 

федеральной ГИС промышленности, получение доступа к отчетности 

предприятий для предоставления им проактивных сервисов в зависимости от их 

жизненной ситуации. 

В настоящее время Комитет также апробирует систему постоянных 

улучшений, которая успешно работает в бизнес-структурах. Данная система 

предполагает активное вовлечение сотрудников в деятельность по оптимизации 

процессов. Порядок рассмотрения предложений по улучшению утвержден 

приказом Комитета. На корпоративном портале Комитета создан специальный 
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сервис по подаче предложений. Данные предложения рассматривает комиссия, 

которая оценивает возможность их реализации. После внедрения улучшений 

авторы и реализаторы идей получат соответствующее поощрение. 

Несколько слов о том, как видится развитие направления реинжиниринга 

как в Комитете, так и в Администрации Санкт-Петербурга. По оценке 

сотрудников отдела реинжиниринга, всю деятельность условно можно 

разделить на 3 крупных блока. Это персонал, инструментарий и создание 

доверительной среды. 

Необходимо отдельно остановиться на самом важном блоке – персонал. 

Здесь можно выделить 2 ключевых направления – это обучение и мотивация. 

Необходимые базы для обучения уже созданы. В Комитете утвержден 

годовой план по обучению сотрудников методам «бережливого производства». 

Комитет положительно отнесся к открытию на базе МРЦ Фабрики процессов – 

собирается регулярно направлять своих сотрудников для участия в деловой 

игре по оптимизации процессов. Кроме того, обучение сотрудников проводится 

как экспертами АО «ПСР» ГК Росатом, так и отделом реинжиниринга – 

внутренними тренерами. Оптимизация внутренних процессов достаточно 

быстро дает положительный эффект для наших «внешних заказчиков». Однако 

эта деятельность не может быть эффективной без участия первых лиц.  

Таким образом, реализация в Комитете технологий бережливого 

производства позволила реализовать ряд проектов по оптимизации 

существующих процессов. Именно структуризация и детализация процессов 

позволили выявить их ключевую проблематику, устранение которой приводит 

к оптимизации процессов. Важно также отметить, что цифровизация процессов 

происходит только после их оптимизации, так как оптимизированный процесс 

исключает большинство существующих временных потерь. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

Аннотация: 

Новые условия развития экономики в мире Индустрии 4.0 и цифровых 

преобразований требуют трансформации всех сфер экономических отношений в 

обществе, что также затрагивает банковскую систему и создает новый порядок в 

механизме ее функционирования. Дискуссии относительно процессов 

институциональной оптимизации банковской системы России приобретают 

новую форму в условиях цифровых трансформаций в области банковского 

расчетно-кассового обслуживания и поднимают вопрос о том, сколько 

необходимо банков в цифровом мире. Актуальные направления современных 

исследований банковской тематики связаны с оцифровкой банковской 

деятельности и развитием сферы Финтех, однако насколько процессы 

диджитализации банковского обслуживания населения страны обеспечивают 

финансовую доступность при институциональном сокращении кредитных 

организаций − остается не до конца ясным. В исследовании проведен 

динамический и структурный анализ институционального облика банковской 

системы России, а также оценены показатели цифрового банковского 

обслуживания розничных клиентов. Результаты данной статьи показывают, что 

не выявлена отрицательная взаимосвязь между количественной оптимизацией 

банковской системы России и уровнем финансовой доступности населения к 

базовым банковским услугам с использованием цифровых каналов. Процессы 

оцифровки рынка банковских услуг протекают уверенными положительными 

темпами, несмотря на общее сокращение количества кредитных организаций и 

процессы централизации банковского капитала и совокупных банковских 

активов. 
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Банковская система, цифровизация экономики, банковские счета, финансовая 
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THE ROLE OF BIG DATA FINANCIAL TECHNOLOGIES 

IN THE DEVELOPMENT OF INITIATIVE BUDGETING IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: 

New conditions of economic development in the world of Industry 4.0 and digital 

transformation require transformation of all spheres of economic relations in society, 

which also affects the banking system and creates a new order in the mechanism of its 

functioning. Discussions about the processes of institutional optimization of Russia’s 

banking system are taking a new form in the context of digital transformations in the 

field of banking and cash services and raise the question of how many banks are needed 

in the digital world. The current trends of modern banking research are related to the 

digitization of banking activities and the development of the Fintech sphere, but the 

extent to the processes of digitalization of banking services to the country’s population 

ensure financial accessibility with the institutional reduction of credit institutions 

remains not entirely clear. The study conducted a dynamic and structural analysis of the 

institutional makeup of the Russian banking system and assessed the indicators of digital 

banking services to retail customers. The results of this article show that there is no 

negative correlation between the quantitative optimization of the Russian banking system 

and the level of financial accessibility of the population to basic banking services using 

digital channels. The processes of digitization of the banking services market are 

proceeding at a confident positive pace, despite the overall reduction in the number of 

credit institutions and the processes of centralization of banking capital and total banking 

assets. 

Keywords: 

Banking system, digitalization of economy, bank accounts, financial inclusion, banking 

operations. 

 

Введение 

Банковский сектор в экономике любой отдельно взятой страны играет 

существенную роль с точки зрения обеспечения устойчивого экономического 

роста и эффективного перераспределения финансового капитала между 

отраслями, секторами и сферами общественной деятельности. Значимость 

банковской системы в последнее время в рамках отечественной практики 

сводится к укрупнению кредитных организаций и повышению уровня 

концентрации банковских активов и капитала [1]. С 2015 года действует 

дифференцированное регулирование банковской системы с выделением группы 

системно значимых банков, на начало 2022 года – 13 кредитных организаций, 

совокупная доля в активах банковского сектора России – более 65% [2]. 

Спецификой указанной категории банков выступают завышенные требования 

по выполнению банковских нормативов в сравнении с другими банками, а 

также высокая роль в обеспечении экономического роста отечественных 

отраслей народного хозяйства [3].  
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Однако значимость самой банковской системы не всегда должна 

сводиться к выделению наиболее крупных банков и принципу «toobigtofail» − 

«слишком большой, чтобы обанкротиться» (TBTF). Это относится к идее о том, 

что некоторые финансовые институты настолько велики/важны/сложны, что их 

банкротства обходятся обществу дороже, чем необходимые расходы на их 

спасение. В результате директивным органам приходится спасать эти крупные 

финансовые институты, используя деньги налогоплательщиков, когда они 

попадают в беду [4]. Соответственно, значимость банковской системы 

выражается в ее масштабности, устойчивости и эффективности с точки зрения 

народно-хозяйственной полезности [5], а также надежности с точки зрения 

общества и розничных клиентов.  

Другая важная тенденция развития банковской системы России в 

последние годы – это сокращение количества кредитных организаций. На 

сегодняшний день в научной экономической литературе не сложилось 

однозначного мнения относительно оптимальной институциональной 

структуры банковской системы страны. Проблематично ответить точно на 

вопрос: «Сколько банков должно быть в экономике?». Дискуссия по данному 

вопросу идет уже давно [6; 7; 8]. Существует три подхода к ответу на данный 

вопрос: 

- Чем меньше, тем лучше: малое количество банков позволяет 

обеспечивать эффективность их регулирования и удобство контроля 

деятельности со стороны центрального банка, однако негативным моментом 

является риск олигополизации и монополизации рынка банковских услуг и 

централизации банковского капитала и совокупных банковских активов в 

группе нескольких крупнейших банков страны. Уровень конкуренции в 

банковской системе чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения ее 

эффективности, внедрения новых конкурентных технологий и 

клиентоориентированности. Также важно отметить, что постепенная 

концентрация капитала и активов в нескольких банках может привести к 

возникновению риска «каскадного кризиса» в условиях экономической 

нестабильности.  

- Чем больше, тем лучше: данная позиции опирается на необходимость 

поддержания приемлемого уровня конкуренции, которая позволит повысить 

качество банковского обслуживания, не допуская концентрации «рыночной 

власти» в одних руках. Отрицательной стороной подобного подхода является 

неизбежное возникновение «банков-прачечных», которые проводят теневые 

операции, занимаются выводом капитала, оффшоризацией экономики и несут в 

себе угрозу финансовой стабильности. 
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- Ортодоксальный подход по устройству банковской системы в виде 

одного коммерческого банка с развитой филиальной сетью по стране. Подобная 

модель свойственна странам с командно-административным экономическим 

устройством. Она не предполагает наличия конкуренции: вся власть на рынке 

финансовых услуг сконцентрирована в одном банке.  

По мнению автора, количество банков должно быть таким, каким 

необходимо экономике на определенный этап ее развития. Основными 

функциями банковской системы в народном хозяйстве выступают трансмиссия 

и трансформация финансового капитала в рамках межотраслевого, 

регионального, территориального, секторального, персонального 

взаимодействия. Соответственно, задачей регулятора является обеспечение 

необходимых условий по выполнению кредитными организациями своих 

функций и недопущение централизации в вопросах концентрации банковского 

капитала и активов в определенной группе банков, что может повлечь за собой 

возникновение системного риска неустойчивости. Банковская система должна 

быть кластеризована и структурирована в достаточном институциональном 

разнообразии, чтобы иметь необходимый уровень специализации для 

выполнения своих функций. Это означает, что общее количество кредитных 

организаций, их группировка по размеру и масштабу деятельности, отраслевой, 

функциональной и клиентской специализации должны быть достаточны с 

точки зрения их качественной составляющей и обеспечения стабильного 

экономического роста.  

Данная дискуссия по определению оптимального количества кредитных 

организаций приобретает новый характер в условиях глобальных процессов 

цифровизации. Современные тенденции в области оцифровки экономических и 

финансовых отношений требуют обеспечения адекватной трансформации 

банковского сектора под меняющиеся условия общественной 

жизнедеятельности. Неизбежно встает вопрос о том, насколько и в каком 

количестве необходимо содержать оффлайн-точки доступа к банковским 

услугам в условиях всеобщей цифровизации экономики и общества. Второй 

момент – это вопрос о том, какое количество банков необходимо в подобных 

условиях? Насколько современные процессы по количественной 

институциональной оптимизации российской банковской системы и ее 

укрупнению в виде постепенной монополизации рынка банковских услуг в 

руках крупнейших банков соответствуют темпам цифровизации экономики 

страны? 

В научной экономической литературе отмечается, что на сегодняшний 

день в России не сложилось общепринятой бизнес-модели цифрового банка в 

масштабах всей банковской системы с утвержденными регламентационными 
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правилами и едиными стандартами по внедрению цифровых технологий в 

банковские услуги. Отличительной особенностью отечественной практики по 

диджитализации банков выступает дезинтеграция данных процессов, когда 

крупнейшие банки страны осуществляют построение цифровых бизнес-

моделей автономно, затрачивая на это колоссальные ресурсы [9]. В банковской 

деятельности прослеживается акцент на сегментацию и индивидуализацию в 

вопросах разработки банковских продуктов с учетом психологических 

особенностей и моделей экономического поведения различных поколений [10]. 

При этом явными лидерами по цифровой трансформации банковского бизнеса 

становятся крупнейшие банки с государственным участием или полностью 

принадлежащие государству.  

Большинство исследований процессов цифровизации банков и 

банковской деятельности сводятся к выделению общих черт, препятствий и 

перспектив всей банковской системы в подобных условиях либо 

акцентируются на отдельных банках и их бизнес-моделях [11]. Открытым же 

остается вопрос о том, как банковский сектор, переживающий 

институциональную редукцию в условиях цифровизации банковской 

деятельности, продолжает выполнять свою основную функцию по обеспечению 

банковскими услугами и трансмиссии капитала. 

Цель исследования 

Данное исследование направлено на проверку тезиса о том, что 

сокращение количества кредитных организаций и их структурных 

подразделений обосновано в условиях всеобщей цифровизации общества и 

экономики. Цель – определить степень доступности базовых банковских услуг 

по расчетно-кассовому обслуживанию розничных клиентов с использованием 

цифровых инструментов в условиях институционального сокращения 

банковского сектора российской экономики. 

Материалы, методы и объекты исследования 

Работа включает в себя использование общенаучных методов 

исследования: структурный и динамический анализ, логическое обобщение и 

систематизацию, а также метод относительных показателей. Объектом 

исследования выступают показатели расчетно-кассового обслуживания 

розничных клиентов банковской системы России с применением цифровых 

инструментов по выполнению операций. Показателями, характеризующими 

процессы цифровизации банковского обслуживания, стали данные по 

количеству счетов с дистанционным доступом, объемы и количество 

проводимых операций по счетам банковской системы через онлайн-каналы 

доступа. Горизонт анализа включает период с 2012 года по октябрь 2021 года, 

что объясняется доступностью статистической информации на официальном 
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сайте Банка России. Использованы поквартальные данные для составления 

динамики и определения тенденций институционального сокращения 

банковской системы России, а также уровня доступности базового банковского 

обслуживания населения по депозитным и расчетно-платежным операциям.  

Результаты исследования 

Институциональное сокращение банковской системы происходило на 

протяжении длительного времени с середины 90-х годов. Однако этот процесс 

значительно ускорился с 2013 года в условиях объявления Центральным 

банком РФ курса на финансовое оздоровление банковского сектора (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количественных показателей банковской системы России за 

период 2012−2021 гг. [12] 

 

Как показано на рисунке 1, до середины 2014 года общее количество 

банковских организаций, включая учреждения Банка России и структурные 

подразделения кредитных организаций, продолжало увеличиваться, несмотря 

на отзыв лицензий на осуществление банковских операций и закрытие 

филиальных сетей банков. Со второй половины 2014 года прослеживается 

сокращение всей институциональной структуры банковской системы России, 

связанное с началом валютно-сырьевого кризиса 2014−2015 гг. и вызванной 

данным процессом оптимизации количества дополнительных и операционных 

офисов кредитных организаций.  

За весь рассматриваемый период общее количество учреждений 

банковской системы сократилось наполовину, количество самих кредитных 

организаций в 2,6 раза, а наибольший спад наблюдается в филиальной сети 

кредитных организаций, где снижение составило более чем пятикратное 

значение. 
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Абсолютные показатели не отражают глубины происходящих процессов 

по обеспеченности населения банковскими институтами (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества банковских организаций банковской системы в расчете на 

1 млн жителей России за период 2012 − октябрь 2021 гг. [13] 

 

Аналогично с общим сокращением институциональных показателей 

банковской системы России происходит и снижение обеспеченности населения 

страны фактическими точками доступа к банковским организациям 

(рисунок 2). К концу 2021 года в среднем на каждый 1 млн человек приходится 

178 кредитных организаций, что на 40% меньше показателя 2012 года.  

Представленные процессы по количественной редукции банковских 

институтов в экономике в условиях глобальной цифровизации общественных и 

экономических отношений не должны сказаться на доступности банковских 

услуг в базовой их части по открытию и ведению счетов (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Количество счетов с дистанционным доступом, открытых по каждому кварталу 

в кредитных организациях России [13] 
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Данные рисунка 3 показывают, что, несмотря на сокращение количества 

оффлайн-точек финансовой доступности в России, растет количество счетов 

с дистанционным банковским обслуживанием через сеть Интернет, хотя 

и не такими быстрыми темпами. Всплеск количества новых счетов с ДБО 

произошел на период активного внедрения платежной системы «Мир» − 

с 2015 года по всем бюджетополучателям, что определило рост онлайн- 

обслуживания в банковском секторе. При этом следует отметить нелинейное 

движение рассматриваемых показателей по количеству новых счетов 

с дистанционным доступом. 

К концу третьего квартала 2021 года объем операций по счетам 

банковской системы через сеть Интернет превысил 210 млрд рублей, при этом 

количество таких операций − выше 710 млн единиц (рисунок 4). За 

анализируемый период количество совершаемых операций по счетам 

банковской системы выросло в 3,5 раза, в то время как денежный объем таких 

операций вырос в 1,7 раза.  

 

 
 

Рисунок 4 – Сведения о платежах, распоряжения по которым составлены и переданы в 

электронном виде клиентами кредитных организаций и самой кредитной организацией 

 

На протяжении 2010-х годов банки активно внедряли различные 

технологии дистанционного обслуживания: мобильный банк, чат-бот, 

машинное обучение и BigData в предоставлении банковских услуг, банковской 

логистике и банковском маркетинге, робо-эдвайзер и т.д. Направления 

цифровизации банковской деятельности охватывают практически все сферы 

банковского дела, что позволяет активно компенсировать институциональное, 

фактическое отсутствие банковских организаций на определенных 

территориях. 
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Выводы 

Проведенное исследование показало, что в современных условиях 

снижающиеся количественные показатели банковского сектора национальной 

экономики в виде фактических точек доступа к базовым банковским услугам не 

имеют значительных негативных последствий с точки зрения финансовой 

доступности. Процессы цифровизации рынка банковских услуг в целом по 

России позволяют компенсировать институциональное сокращение 

банковского сектора экономики с точки зрения обеспеченности населения 

базовым набором банковских продуктов. С другой стороны, подобные выводы 

требуют уточнения в региональном разрезе страны, поскольку наличие 

высокого уровня пространственной экономической неравномерности и 

региональной поляризации сказывается на определении общего уровня 

финансовой доступности. Условия развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры регионов, их социально-экономические 

показатели могут иметь неоднородные значения в разрезе 85 субъектов России.  

Таким образом, если учитывать обобщенные данные по процессам 

цифровизации расчетно-кассового обслуживания банковской системы России в 

условиях ее количественного сокращения, можно заключить, что современные 

институциональные тенденции не сказываются негативно на уровне 

доступности населения к банковским счетам с использованием цифровых 

технологий и не препятствуют повышению количества совершаемых операций 

и денежных объемов по ним. 
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Сегодня в России и в мире активно развивается платформенная занятость. 

Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (далее 

– ОЭСР) о роли онлайн-платформ в цифровой трансформации 2019 г. 

предлагает рассматривать онлайн-платформы по поиску заказчиков 

и исполнителей услуг как новую форму установления трудовых 

правоотношений [1]. ОЭСР определяет платформенную занятость как форму 

занятости c использованием онлайн-платформ для оказания услуг в обмен 

на оплату.  

В целом в мире растет число онлайн-платформ и занятых на таких 

платформах. По данным Международной организации труда (далее – МОТ), 

число платформ в мире выросло в 5 раз − со 142 в 2010 г. до 777 в  2020  г.: 49% 

− работают в сфере доставки, 36% – в части выполнения работ онлайн 

(фрилансеры, программисты и пр.), 14% – в сфере такси [2]. Более 1/5 

пользователей платформ используют 3 и более платформ для работы. По 

данным AppJobsInstitute, для 44% лиц оказание услуг через платформы – 

основной источник дохода, для 25−35% – дополнительная занятость [3]. 

В России также развивается платформенная занятость. По подсчетам 

ВШЭ, к 2030 году в России в платформенной занятости будет от 6–8 до 15 млн 

чел. [4]. По оценкам ФНС, около 35% плательщиков налога на 

профессиональный доход работают на платформах Яндекса.  

Следует отметить, что все онлайн-платформы занятости можно разделить 

на 2 группы:  

– платформы «как площадки для взаимодействия». На таких платформах 

исполнитель услуг устанавливает стоимость оказания услуг, самостоятельно 

определяет условия оказания услуг (сроки, средства, способы), использует 

собственные инструменты, самостоятельно получает разрешение на ведение 

деятельности. Платформа выступает как техническое средство, предоставляя 

личный кабинет и поисковую систему для размещения предложения об 

оказании услуг и поиска клиентов. К таким платформам относятся 

Яндекс.услуги, Авито, YouDo и пр.; 

– платформы «как активные посредники». На таких платформах не 

исполнитель услуг, а сама платформа устанавливает условия оказания услуг: 

формирует тариф (алгоритмы Uber устанавливают стоимость услуг), 

определяет способы оказания услуг (Uber устанавливает маршрут, время 

оказания услуг), может предоставлять инструменты оказания услуг, в том числе 

от имени платформы (Яндекс.Go может предоставлять в аренду машины для 

таксистов, а также осуществляет оклейку машин), может накладывать санкции 

на исполнителей услуг (например, ранее Uber мог отключить таксиста от 

платформы, если таксист отказывался взять заказы несколько раз подряд) и пр. 
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То есть платформа определяет, каким образом будут оказываться услуги. 

К таким платформам относятся Яндекс.Go, Uber, DeliveryClub и пр. 

В целом можно выделить несколько тенденций регулирования 

платформенной занятости в мире и в России.  

Во-первых, тенденция применения к занятым на платформах трудового 

законодательства с вытекающими для платформ последствиями, например, по 

уплате взносов социального страхования, по выполнению функции налогового 

агента. В данном случае интересен пример регулирования платформ как 

активных посредников. С учетом того, что такие онлайн-платформы 

определяют условия оказания услуг, между платформой и исполнителем на 

платформе возникают отношения, схожие с трудовыми, даже если между 

платформой и исполнителем заключается договор гражданско-правового 

характера.  

Ряд стран (Великобритания, Франция, Италия, Испания) уже 

распространяют нормы трудового законодательства на онлайн-платформы, при 

этом страны применяют разные подходы к регулированию. Например, в 

Испании и Нидерландах занятые на платформах признаются работниками. Так, 

в сентябре 2021 г. суд Амстердама по иску национального профсоюза FNV 

вынес решение, что водителей Uber необходимо признать работниками, так как 

правовые отношения между Uber и водителями соответствуют критериям 

трудовых отношений: критерий «работа» заключается в том, что лицо лично 

выполняет работу;  критерий «оплата» – за выполнение работы лицо получает 

оплату (причем тариф формирует Uber); критерий «руководство» – платформа 

Uber как работодатель имеет власть над работником, определяя условия труда 

(водитель не может выбрать, какой вид транспорта ему использовать, 

определять рабочий график, расценки и др.) [5]. Таким образом, занятые на 

платформах получают статус работника по трудовому договору. 

В Великобритании и Италии был введен статус «полу/квази – наемного 

работника». Так, в Великобритании в деле Uber BV and others (Appellants) v 

Aslam and others (Respondents) 2021 г. водители Uber были признаны 

работниками по найму со статусом «workers» (без трудового договора) [6]. В 

отличие от работников по трудовому договору (employee), такие наемные 

работники (workers), статус которых могут приобретать самозанятые, не 

защищены трудовым законодательством от несправедливого увольнения, не 

обладают правом на запрос гибкого графика работы, правом на отгул в случае 

чрезвычайной ситуации и пр. То есть такой статус является промежуточным 

между самозанятым и работником по трудовому договору, при этом занятый 

получает некоторые трудовые права. После вынесения решения Верховным 

судом Великобритании Uber сделал заявление, что британские водители 
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получат некоторые дополнительные льготы, в том числе оплачиваемый отпуск, 

будут зарегистрированы в схеме пенсионного страхования и будут получать 

минимальную заработную плату по ставке 8,72 фунта стерлингов в час, если 

будут принимать запрос на поездку [7]. 

В России на данный момент статус занятого на онлайн-платформе не 

установлен, трудовое законодательство не применяется к платформам. При 

этом занятые на онлайн-платформе чаще всего являются самозанятыми 

(плательщиками налога на профессиональный доход, далее – НПД). 

Во-вторых, интересен вопрос налогообложения платформенных 

работников. В некоторых странах, например, во Франции, Великобритании, 

Нидерландах, Канаде занятые на платформах независимо от того, являются они 

самозанятыми, индивидуальными предпринимателями или работниками по 

трудовому договору, платят налог на доход физического лица. В Испании 

занятые на платформах (работники или самозанятые) платят налог на доход 

физического лица, при этом для самозанятых есть специальные льготные 

ставки. А в Италии и России для самозанятых введен специальный режим 

налогообложения.  

В России режим самозанятости регулируется в рамках Федерального 

закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима “Налог на профессиональный доход”» от 27.11.2018 N 422-ФЗ, при 

этом занятые на платформах могут использовать данный режим для 

деятельности на платформах. Режим могут применять физические лица и ИП, 

которые не имеют работодателя и наемных работников по трудовым 

договорам, при доходе до 2,4 млн рублей в год. 

Отличия зарубежных подходов от российского подхода регулирования 

самозанятости в том, что в зарубежных странах ставка налога на доход 

самозанятых начинается в среднем от 9–12%, тогда как в России ставка ниже – 

4%–6%. При этом в зарубежных странах из налогооблагаемого дохода можно 

вычесть расходы на социальное обеспечение, а также расходы, связанные с 

деятельностью (например, таксист может вычесть расходы на технический 

осмотр автомобиля, топливо, ремонт и пр.), для низких доходов существуют 

нулевые ставки налогообложения. В России отсутствует возможность вычесть 

расходы и воспользоваться нулевой ставкой. 

В-третьих, в части регулирования платформенной занятости возникает 

вопрос социального страхования. В России плательщик НПД не имеет права 

делать отчисления в Фонд социального страхования, который осуществляет 

страхование при временной нетрудоспособности, а также при рождении 

ребенка и пр. В Пенсионный фонд самозанятый может осуществлять 

добровольную уплату страхового взноса в фиксированном размере. Таким 
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образом, самозанятые выпадают из системы социального страхования, что 

создает риски при нетрудоспособности и потере заработка. Стоит отметить, что 

в России некоторые компании, например, компания Яндекс, предоставляют 

программы частного страхования временной нетрудоспособности по болезни, 

наполовину уплачивая страховые взносы.  

Что касается зарубежных стран, например, в Испании и Нидерландах 

онлайн-платформы обязаны платить социальные взносы, так как занятые на 

платформах признаются работниками. Во Франции, несмотря на признание 

занятых на платформах работниками, для целей социального страхования 

занятые признаются самозанятыми и самостоятельно уплачивают взносы 

социального страхования. 

В среднем ставки варьируются в пределах 20−33%, при этом в некоторых 

странах, где занятые на платформе признаны работниками, взносы социального 

страхования уплачивает работник и работодатель (работник платит либо 1/2, 

либо 1/3 часть взносов). Это говорит о том, что платформы могут частично 

уплачивать страховые взносы за своих работников (исполнителей на 

платформах). 

Таким образом, цифровизация сектора занятости привела к развитию 

онлайн-платформ, которые создают новые условия труда для работников в 

цифровой сфере – «платформенных занятых». Занятые на платформе зачастую 

имеют статус самозанятых либо признаются работниками и получают 

некоторые трудовые права. В России статус платформенных занятых не 

установлен, чаще всего платформенные занятые пользуются режимом 

самозанятости, что вызывает ряд проблем. Самозанятые в России имеют 

ограниченный доступ к системе социального страхования, например, 

самозанятые не могут платить социальные взносы в Фонд социального 

страхования для покрытия рисков временной нетрудоспособности. Кроме того, 

на данный момент правовой статус платформ не определен, также не определен 

статус исполнителей на платформах, от которого зависит объем гарантий и 

защита их прав. 
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and necessity of their transformation are considered. Conclusions are drawn about the 

importance of the HR service, since it will largely determine the ability of a business to 

solve the tasks facing the country in the shortest possible time. 
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Введение 

Время, которое наступает, можно без преувеличения назвать военным. 

Экономическая война, которая объявлена России, заставляет ускорять все 

мысли, чувства и действия. В этом плане опыт, приобретенный в пандемийный 

период, может оказаться полезным и весьма востребованным как опыт 

нетривиальных и новых решений. 

Изменения в стране, связанные с пандемией, затронули все отрасли 

и предприятия. Мало кому удалось остаться «неохваченным», 

не информированным по поводу опасностей, связанных с распространением 

Covid-19, и не принять мер по обеспечению безопасности сотрудников. В этом 

плане служба персонала (HR) оказалась на переднем фронте борьбы 

с пандемией. 

В пандемийную эпоху огромное количество работников вынуждены были 

оставаться дома, не прекращая выполнения основных служебных функций. 

Именно поэтому, в виду массовости этой нетрадиционной для России формы 

организации труда, особую актуальность приобретает анализ  трансформации 

моделей управления человеческими ресурсами и изучения эффективной 

организации труда сотрудников и самой организации. 

Целью исследования является изучение вызовов УЧР со стороны 

персонала и со стороны организаций в пандемийный период, изменение 

теоретических подходов к УЧР, анализ изменений в системе УЧР и выводы, 

которые могут оказаться полезными в будущей работе.  

Выскажем гипотезу: переход компании от традиционной системы труда 

к дистанционной работе требует изменений в принципах и методах управления 

персоналом. 

Проанализируем мнения российских практиков по многочисленным 

опросам, проведенным экспертами журналов «Штат», «Генеральный 

директор», «Ведомости», «Зарплата.ру», компаниями MarHR, Superjob, 

HR Digital 2020 и др. 

По данным исследования KPMG «Действия HR в ситуации пандемии» 

[5], выявлено, что часть HR в пандемийный период чувствовали себя вполне 

комфортно. К ним относятся отрасли: здравоохранение, социальная помощь, 
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агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, финансы и страхование, 

все отрасли с приставкой онлайн (онлайн-ритейл, онлайн-развлечения, онлайн-

образование и пр.). Пострадали такие отрасли, как индустрия развлечений, 

туризм, фитнес-отрасль, сфера продаж с непосредственным потреблением 

услуг (Hotel, Restaurant, Catering / Cafe – HoReCa). 

Пандемия и демография – два основных фактора, повлиявшие на рынок 

труда: убыль населения, по итогам 2020 года, составила 510 тысяч человек, 

а  прирост населения за счет мигрантов сократился на 62,7 процента [1]. При 

этом, по итогам октября 2021 г., уровень безработицы в России составил 4,3% – 

самый низкий показатель за последние годы (снизился с 6,4%). Численность 

занятых граждан  в России – 72,3 млн человек [2]. 

В России наблюдался «кадровый голод»: по данным «Зарплата.ру», 

в 2021 году по сравнению с 2019-м в строительстве рост числа вакансий 

составил 218%, в продажах – 163 %, в общепите – 119 %, в логистике – 113 %, 

в розничной торговле – 98%. Минцифры подсчитало, что в России на начало 

текущего года не хватало порядка одного миллиона ИТ-специалистов. Нехватка 

профильных специалистов усилила конкуренцию за сильных, талантливых 

кандидатов. По мнению экспертов, дефицит специалистов к 2030 году составит 

2,85 млн человек [1]. 

Возник новый феномен – кадровое решение, которое эксперты назвали 

«пулингом», – обмен кадрами между компаниями со схожим профилем. 

Следствием локдаунов явился резкий всплеск электронной коммерции, 

развлекательных онлайн-платформ. Банки, рестораны, ретейл вынуждены были 

развивать свои цифровые продукты. 

В условиях пандемии резко увеличилась востребованность удаленной, 

/дистанционной работы, хотя и до пандемии в последние десятилетия в мире 

наблюдалась тенденция увеличения работ, выполняемых специалистами вне 

организации. Как правило, эта тенденция объяснялась необходимостью 

снижения издержек и повышения конкурентоспособности. Действительно, при 

«удаленке» исчезает необходимость проведения ежедневных «оперативных 

совещаний» – их заменяют видеоконференции и связь по электронной почте. 

Происходит существенная экономия на аренде помещений, сокращаются 

расходы на электроэнергию, тепло и на обслуживание других систем 

жизнеобеспечения. Работник экономит время и ресурсы на проезд к месту 

работы и обратно, избегает дорожных стрессов.  

Возникли различные (гибридные) варианты удаленной работы: частичная 

и полная «удаленка». Статистика занятости по областям в России неравномерна 
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(рисунок 1), но показывает, что от 20% до 42% работников используют 

удаленный режим работы. 

 

Рисунок 1 – Статистика занятости по областям в России [2] 

 

Масштабный опрос, проведенный международной стаффинговой группой 

Ancor по 54 компаниям крупного и среднего бизнеса (здравоохранение, 

торговля, банковская сфера, сельское хозяйство), показал восприятие 

значимости различных факторов (от «1» – совсем не повлиял, а «5» – повлиял 

очень сильно) (рисунок 2). Дефицит кадров лидирует с большим отрывом и 

составляет 4,3 балла, на втором месте – повышение требований соискателей к 

условиям и оплате труда – 3,4 балла, далее последовательно расположились 

следующие факторы: введение пандемийных ограничений – 2,6, удаленный 

гибкий график работы – 2,1, необходимость повышения квалификации и 

переквалификации сотрудников – 2,0, рост проектной/временной занятости – 

1,7, отток мигрантов – 1,7, западные санкции – 1,4, меры государственной 

поддержки бизнеса – 1,3 [3] (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Оценка значимости влияющих факторов [3] 

 

В связи с изменившейся внешней ситуаций (новой реальностью − с 

февраля 2022-го), оттоком /приостановкой работы многих иностранных фирм 

возможны изменения на рынке занятости и временный рост безработицы. 

Наиболее ожидаемы изменения занятости в авиаотрасли, которая, по сути, 

будет вынуждена перестраиваться, поскольку столкнулась с невозможностью 

своей работы в нынешнем виде [4]. 

Рассмотрим основные заметные изменения и характерные особенности, 

наблюдаемые практикующими HR-ами в пандемийный период: в рекрутменте, 

организации и оплате труда, обучении и развитии персонала, коммуникациях, 

поскольку они закладывают постпандемийные тренды, ожидающие нас в 

обозримом будущем. 

Поскольку в каждой отрасли и каждом регионе существуют свои 

особенности рынка труда и специфика требований к кадрам, попробуем 

выделить модальные особенности, сопровождавшие функциональные элементы 

в пандемийный период. 

Первый тренд можно назвать – ускоренной цифровизацией. В 

пандемийный период огромное большинство российских компаний было 

вынуждено ускоренно войти в цифровизацию. Локдауны вынудили оставаться 

дома огромное количество людей, и удаленная работа из дома стала 
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единственным возможным решением как для работодателей, так и для 

работников.  

Второй вырисовывающийся тренд – изменение моделей как 

организационного, так и потребительского поведения. Действительно, для 

работодателя начали стираться границы между фрилансерами, аутсорсерами и 

аутстафферами, поскольку появилась возможность найти нужного 

профессионала посредством многочисленных сайтов-агрегаторов не только из 

своего, но и отдаленных регионов, и этот контингент внештатных сотрудников 

может стать ценнейшим активом компании, способным повысить 

эффективность бизнеса. Для работника же стала очевидной мысль о том, что 

отпала необходимость быть «привязанным» к определенной компании на 

длительный срок, поскольку для профессионалов появилась возможность 

выбора вариантов реализации собственных профессиональных компетенций и 

лучших условий. 

Необходимость для работодателей удержания профессионалов и 

расширяющиеся возможности выбора для работников привели к 

переосмыслению ценностных предложений, что можно считать третьим 

трендом. Ценностное предложение – это множество параметров, включающих 

оплату труда, ценности и идеологию организации, социальную ответственность 

бизнеса, организационную культуру и пр.   

Четвертый тренд – снижение значимости возрастных ограничений. 

Многочисленные опросы выявили, что в настоящее время в народном 

хозяйстве задействованы все возрастные категории – от молодежи до 

пенсионеров. Поскольку акцент в хозяйственной деятельности смещается в 

сторону результатов работы, то второстепенным становится вопрос, кто его 

получил. Мало того, этот пандемийный тренд может оказаться чрезвычайно 

востребованным, т.к. мобилизационной экономике могут потребоваться именно 

специалисты «старой школы», как в онлайн-, так и оффлайн-формате. 

По-видимому, к пятому тренду следует отнести гибридную форму 

занятости, которая наверняка сохранится и будет применяться организациями 

в зависимости от внешней обстановки и внутренних задач, стоящих перед 

бизнесом. «Конкретное место выполнения работы становится вторичным, 

главное − ее эффективность и оценка, поэтому нестандартная занятость в 

ближайшее время вполне может стать рутинной» [6]. 

Шестой тренд – расширение возможностей для развития персонала. 

Локдауны дали возможность людям использовать высвобождаемое время для 

обучения на дому на различных цифровых платформах. Здесь важна 

«направляющая рука» HR-службы, поскольку обучение и развитие сотрудников 
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приносит колоссальную пользу организации в случае корреляции со стратегией 

развития бизнеса, т.е. зависит не только от самомотивации сотрудников. 

Седьмой тренд – явная растерянность в оценке эффективности 

удаленной работы. Исследования, проведенные рядом компаний по оценке 

продуктивности/эффективности труда, например, «Ростелеком» [7], показали, 

что проблема есть − решения нет. На практике используются стандартные 

методы оценки результатов деятельности по KPI. В этом случае, либо 

вследствие нерегламентированности работы из дома, она часто превращается в 

круглосуточную, либо, если профессионализм исполнителя позволяет 

справиться с организационными заданиями быстро, возникает соблазн еще на 

кого-нибудь поработать – и первое, и второе приводит к переутомлению и 

выгоранию. Попытки контролировать, мониторить удаленно работающих 

сотрудников вызывает раздражение (отсутствие доверия), снижение мотивации 

и производительности. В любом случае оценка эффективности должна быть 

увязана с организационной стратегией и оперативным планированием. 

Отсутствие решения в первую очередь сигнализирует о недостатках 

планирования и неверных оценках реальных возможностей сотрудников. 

Важность оценки результативности/эффективности работы в ближайшем 

обозримом будущем станет чрезвычайно актуальной, поскольку Россия, 

поставленная в условия необходимости выживания, будет вынуждена в 

кратчайшие сроки реализовывать «планов громадье». 

К восьмому тренду (и, возможно, весьма существенному в будущем) 

следует отнести вопросы безопасности. Причем не только кибербезопасности, 

но и экономической, кадровой и прочих. Уже в пандемийный период 

исследования продуктивности, например, проведенные компанией VMware [7], 

выявили, что «безопасность – это командный вид спорта», поскольку, когда 

ИТ-специалисты не могут контролировать используемые сотрудниками 

приложения, устройства, возникают риски информационной безопасности; и 

безопасность компании – защищенность ее данных – фактически будет 

определяться всеми ее сотрудниками. В условиях изоляции, необходимости 

сплотиться и настроиться на необходимый результат «кадры», как известно, 

«будут решать все». 

Рассмотрим, какие тренды видят различные авторы в HR-сфере. 

О. Кучина [8] выделяет пять значимых для постпандемического мира HR-

трендов: «home-office», «gamification», «удаленные команды», «digitalization», 

«новая офисная культура». Первый названный тренд – «домашний офис» − 

теснейшим образом связан с «цифровизацией», поскольку потребуется 

освоение платформ и программного обеспечения, который наверняка претерпит 

изменения в связи с накладываемыми на Россию санкциями. «Игрофикация» – 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:VMware
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как направление – возникло преимущественно в сфере ИТ для привлечения 

молодежи, которая игровую, соревновательную форму достижения результатов 

и решения всяческих вызовов воспринимает значительно позитивнее и веселее, 

чем, допустим, «соцсоревнования», к которым привычно поколение «дедов». 

Некоторые компании строят кейсы на игровых моделях, которые используются 

в рекрутменте. Представляется, что этот элемент войдет в состав 

«организационной культуры» той или иной организации, но в ближайщем 

будущем всеобщим трендом не станет. «Удаленные команды», безусловно, 

будут развиваться, поскольку эта форма кооперации позволяет в кратчайшие 

сроки без бюрократических проволочек решать сложнейшие задачи, экономя 

при этом на издержках. Здесь основная сложность будет заключаться в поиске 

нужных специалистов и координации их деятельности. 

Е.С. Калинская и др. [9] в качестве основных трендов в области 

управления персоналом называют:  

- совершенствование технологий удаленного доступа к информационным 

ресурсам организации;  

- внедрение систем сквозной промышленной онлайн-аналитики (BI) для 

поддержки принятия эффективных решений;  

- обеспечение мобильности в отношении применения новых достижений 

науки и техники, новейшей технологии;  

- планирование персонала: новые направления работы, иные формы 

занятости; повышение разнообразия и качества обучения сотрудников, а также 

работа над брендом компании;  

- геймификацию и искусственный интеллект в управлении персоналом. 

А. Рябухин [10] считает, что в постпандемийный период произойдет 

возврат к традиционным практикам, а новые будут востребованы только при 

верификации их эффективности; основные же HR-тренды будут сосредоточены 

по трем направлениям:  

- управление стоимостью персонала;  

-  управление производительностью труда;  

-  управление лояльностью персонала. 

Для доказательства высказанной гипотезы – о том, что переход компании 

от традиционной системы труда к дистанционной работе требует изменений в 

принципах и методах управления персоналом, − рассмотрим все-таки 

основные, традиционные принципы. 

Система УЧР является функциональной подсистемой организации, 

поэтому на нее распространяются принципы формирования и 

функционирования самой организации, к основным из которых относят 

принципы экономичности, прогрессивности, перспективности, комплексности, 
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устойчивости, оперативности, согласованности, многоаспектности, 

концентрации, специализации, параллельности, гибкости, преемственности, 

непрерывности, ритмичности, прямоточности и пр. 

Рассматривая УЧР как самостоятельную систему, необходимо 

сформулировать (выбрать основные) принципы, которые не противоречили бы 

общим принципам развития организации и в то же время подчеркивали, что 

данная система имеет дело с особым ресурсом. Основные принципы 

формирования и функционирования системы УЧР: принцип 

целенаправленности, принцип согласования целей, принцип эмерджентности, 

принцип структурности, принцип иерархичности, принцип взаимодействия с 

окружающей средой, принцип необходимого разнообразия, принцип обратной 

связи, принцип динамичности, принцип моделируемости. 

Принцип согласования целей означает согласование целей и экономи-

ческих интересов целого и его частей, в системе УЧР – личности, коллективов 

структурных подразделений, всей организации и общества. 

Принцип эмерджентности подразумевает несводимость свойств целого к 

сумме свойств составляющих целое частей, а также зависимость свойств и 

отношений между частями от их места внутри целого. 

Принцип структурности означает возможность описания целого через 

установление связей и отношений частей целого, т.е. через структуру. 

Структура системы УЧР совпадает с организационной структурой организации. 

Принцип иерархичности является следствием организационного строения 

любой организации. Каждый уровень управления является подсистемой и 

может рассматриваться как система. Конечным элементом членения является 

рабочее место. 

Принцип взаимодействия с окружающей средой означает, что система 

УЧР является открытой системой, т.е. обменивающейся с внешней средой 

энергией, веществом и информацией. В результате обмена в открытых системах 

происходят процессы изменения их энтропии и накопление информации.  

Принцип необходимого разнообразия следует как закономерное развитие 

предыдущего принципа. Для динамического саморазвития социальных систем 

необходим постоянный разброс и разнообразие элементов системы, так как 

единообразие не создает гармонии и нежизнеспособно. 

Принцип моделируемости означает, что система может быть пред-

ставлена конечным множеством моделей, каждая из которых отражает 

определенную грань ее сущности. В таблице 1 в качестве примера приведена 

структура оптимизационных моделей системы УЧР. 
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Таблица 1 – Структура задач оптимизации в системе управления персоналом 

Элементный состав системы Подсистемы Система 

Рабочее место Структурные подразделения Организация 

 или функциональные сферы  

Основной состав функций 

-проектирование технологических и 

трудовых процессов 

- нормирование временных затрат и 

результатов труда 

- определение требований к рабочей 

силе 

- обеспечение качества трудовой 

жизни 

- планирование численности 

- комплектование (подбор,   отбор, 

высвобождение)  

-обучение, развитие  

- расстановка персонала (создание 

оргструктуры организации) 

- адаптация персонала 

- оценка результатов  

- аттестация персонала 

- мотивация персонала 

- планирование карьеры 

- инвестиции в человеческий 

  капитал 

 

-обеспечение безопасности 

Множество  неизвестных 

А − способы осуществления 

технологических и трудовых 

процессов 

 

Нт − нормы затрат времени 

F −  требования к квалификации 

персонала 

Нч − норма численности 

Но − норма обслуживания  

Ну − норма управления 

К − индивидуальный человеческий 

капитал персонала 

Д − индивидуальный доход 

персонала  

 

Б – безопасность организации 

Система ограничений 

I .Ограничение по необходимому 

производственному результату  

или 

ограничение по заданным затратам 

 

2.Ограничение по условиям труда 

(соответствуют допустимым) 

3.Ограничение по материальным и 

финансовым ресурсам 

(соответствуют допустимым) 

1 .Ограничение по рыночным 

условиям занятости (не превышает 

предлагаемую рынком) 
2 Ограничение по способам 

осуществления технологических и 

трудовых процессов(соответствует 

Aopt)  

З. Ограничение по нормам затрат 

времени (соответствуют Hт opt) 

4. Ограничение по требуемой 

квалификации рабочей силы 

(рентабельность индивидуального 

человеческого капитала не больше 

допустимой) 

1 .Ограничение по затратам (не 

больше необходимых 

2.Ограничения по рыночному 

уровню оплаты труда (не ниже 

рыночного)  

3.Ограничения по условиям 

социального партнерства 
(соответствует принятым условиям)  

4. Ограничение по правовым и 

этическим нормам(соответствует 

принятым)  

5. Ограничение по 

численности(соответствует Нчopt) 

6.Ограничение по нормам 

обслуживания и управления 

(соответствуют Hобopt и Hyоpt) 

Критерий   оптимальноети 

Минимизация издержек 3(Х) —♦ 

min или Максимизация результата 

Р(Х) —♦ max 

 

Минимизация числа уровней 

управления  - n (Y)—► min 

Максимизация человеческого 

капитала и индивидуального 

дохода 

Минимизация кадровых рисков 

Максимизация безопасности 

Оптимизированные  параметры 

Aopt, Hr opt, Fopt Нч, opt, Hо opt, Hу opt Ккmax, ДmaxБmax 

 

Очевидно, что при переходе к дистанционной работе никакие принципы, 

свойственные традиционной системе УЧР, не изменяются и не нарушаются. 

Однако должно быть учтено требование обеспечения безопасности. Принцип 

моделируемости дает такую возможность. Для этого в каждом блоке структуры 

задачи оптимизации необходимо учесть требования безопасности. 

Происходят ли изменения в методах управления персоналом?  

Ме́тод (от др.-греч. μέθοδος ) – путь исследования, способ достижения 

какой-либо цели − может быть авторским, может быть устаревшим, 

традиционным или прогрессивным. Принципы системы УЧР, как было 
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показано, не меняются, а вот способы достижения целей меняются, яркий 

пример – цифровизация (диджитализация), которая ускоряет процессы 

рекрутмента, планирования, анализа (обработки информации для принятия 

решений), но служит достижению все той же заданной цели, совпадающей с 

целью всей организации.  

За пандемийный период наблюдалась не новая система организации 

труда, а масштабирование старой (вместо 10−15% онлайн-интервью  

проводилось 100%). Цифровая подпись на всех документах значительно 

сократила затраты времени на делопроизводство. Экономия времени 

наблюдалась за счет лучшего его планирования, уменьшения и сокращения 

продолжительности совещаний, конкретизации предложений. Прямая экономия 

имела место за счет меньшего расхода бумаги, чернил, оргтехники, 

электричества и пр. 

В соответствии со структурой оптимизационной задачи при выполнении 

заданного результата временные затраты на его достижение снижаются, т.е. 

растет эффективность? Но, чтобы дать положительный ответ на этот вопрос, 

кроме временных, необходимо учесть и материальные затраты на организацию 

процесса и оплату труда. И необходимо учесть социальные эффекты. Человек – 

существо социальное, отсутствие общения влияет на людей не лучшим 

образом, может повлечь за собой депрессии, снижение производительности и 

т.д. И здесь рост эффективности вовсе не очевиден. Даже для крупных 

организаций. Т.е. для каждого конкретного случая он должен считаться 

отдельно.  

Малый и средний бизнес вообще не может конкурировать с крупными 

компаниями, оснащенными цифровой техникой последних поколений. Для 

многих из них локдаун закончился прекращением деятельности. Поэтому в 

пандемии нет ничего положительного. А то, что она заставила ускоренными 

темпами вводить дистанционные методы работы, – только слабое утешение. 

Выводы 

Высказанная гипотеза подтверждается частично. Принципы системы УЧР 

в новых условиях не изменяются, а методы – да, совершенствуются, 

развиваются.   

В условиях надвигающихся на Россию угроз пандемийный опыт, 

безусловно, должен быть осмыслен и использован службами HR, поскольку 

именно эта служба будет во многом определять возможность бизнеса в 

кратчайшие сроки решать стоящие перед страной задачи. 
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Введение 

Английский философ Герберт Спенсер утверждал: «Прогресс – не 

случайность, а необходимость». С тех пор как человечество вступило в новую 

фазу экономического развития и натуральный тип хозяйства безапелляционно 

уступил товарному, у людей появилась необходимость придумать такое 

средство обмена, обращения, платежа, накопления и сбережения, выражающее 

меру стоимости, чтобы упорядочить, упростить торговые (коммерческие) 

взаимоотношения. И такое средство было придумано – это деньги. Позднее, на 

фоне интенсивного внешнеэкономического взаимодействия государств, было 

сформировано достаточно широкое понятие «валюта», которое в ходе развития 

общества, совершенствования технологий усложнялось и дифференцировалось. 

Уже в индустриальном обществе образовывались фундаментальные мировые 

валютные системы, институты и отношения. Сейчас в условиях стремительной 

цифровизации большинства национальных экономик мира функционирование 

сложившихся валютных структур претерпевает трансформации. 

Валюта и деньги. Валютой (от итал. valuta – стоимость, цена) 

называются денежные единицы того или иного государства, существующие в 

наличной, безналичной и цифровой формах, необходимые для торгово-

экономических отношений и расчетов как внутри данного государства, так и на 

мировом уровне, выполняющие функцию денег. Деньги и валюта – 

взаимосвязанные понятия, но не взаимозаменяемые, и важно понимать почему. 

Валюта является посредником обмена, то есть номинальной, 

транспортируемой, делимой и равноценной единицей (каждая единица имеет 

идентичную ценность). Деньги же отражают реальную стоимость товара или 

услуги, то есть измеряют их фактическую ценность, кроме того, они являются 

всеобщим эквивалентом. Микровывод: если деньги – это товар, ценность 

которого устанавливается рынком, всеобщий эквивалент, то валюта – 

инструмент для удобного обмена ценностями.  

История развития финансовых активов – процесс непрерывный, 

необратимый. Только за последние 10−15 лет и в России, и во всем мире 

произошли кардинальные изменения в сфере денежного обращения. Например, 

преобладание безналичной формы денег вопреки наличной – то есть 

использование карт, смартфонов в качестве инструмента оплаты товаров и 

услуг. Согласно данным ЦБ РФ, в 2007 г. сумма оборота наличных денег в 
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России составляла ₽2785,2 млрд, а в 2021 г. – ₽12523,9 млрд, в то время как 

оборот безналичных денег вырос с ₽6185,6 млрд (в 2007 г.) до ₽46128,2 млрд (в 

2021 г.). Все больше делается акцент на соответствие финансовых активов 

требованиям современной − цифровой − экономики: они должны открывать 

возможности для развития финансовых услуг и инструментов – быть более 

доступными, удобными, безопасными, эффективными, надежными. Так 

появляется новая форма денег – «электронные деньги», а также формируется 

«цифровая валюта». 

Электронные и безналичные деньги – одно и то же? Электронные 

деньги – эмиссионная единица стоимости, оперативная, доступная, 

ликвидность которой сопоставима с наличностью, способная обращаться в 

разных платежных системах, выражающая сумму обязательства лица по 

возврату денежных средств любому другому лицу и хранимая в специальных 

электронных кошельках. Является полноценным средством платежа. 

Посредством электронных денег осуществляются расчеты как с эмитентом, так 

и с юридическими и физическими лицами. Эмитент – определенная 

лицензированная организация – предоставляет систему передачи электронных 

денег и грамотную техническую поддержку, а также контролирует общее их 

количество (которое должно быть обеспечено реальной денежной массой). При 

этом важно отметить, что электронные деньги не тождественны безналичным. 

Если безналичные деньги – это форма существования денег, альтернативная 

наличности, то электронные деньги – это цифровой эквивалент наличных 

денег. Кроме того, безналичные деньги расположены на расчетном или 

текущем счете в банке, а электронные деньги – в электронном кошельке, 

провайдером которого может быть любая уполномоченная организация, не 

обязательно банк. Эмитентом безналичных денег является исключительно 

Центральный банк. 

Цифровая валюта как метагруппа. Понятие цифровой валюты – более 

аморфное и неоднозначное,  и все же это не те самые электронные деньги. Если 

электронные деньги – эквивалент наличности, бессрочное денежное 

обязательство, которое погашается наличностью, то цифровая валюта в 

широком понимании – это особая совокупность цифровых данных, обладающая 

денежными характеристиками и функциями, хранящаяся в определенной 

информационной среде (в цифровых файлах). Концепция цифровой валюты 

имеет огромное количество сфер применения, поэтому зачастую этим 

«размытым» словосочетанием определяются самые разные реализации – от 

виртуальных валют в компьютерных играх до цифрового юаня. В связи с 

неопределенностью понятия законодательные органы государств пытаются 

самостоятельно обозначить, что подразумевается под цифровой валютой, и 



57 

внедрить эти определения в нормативные акты страны. Так, в 2020 году в 

России Государственная дума РФ анонсировала определение цифровой валюты 

в Федеральном законе № 259 «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте». Какие основные направления можно выделить в концепции цифровой 

валюты? (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды цифровых валют 

 

Виртуальная (игровая, вымышленная) валюта – тип цифровой 

валюты, используемый для покупки/продажи виртуальных товаров и услуг в 

рамках виртуального сообщества (online-игры, социальные сети, VR). Как 

правило, такая валюта представлена в виде баллов, бонусов, монет, кристаллов 

и т.д. и имеет свое наименование. Эмиссия производится исключительно 

разработчиками данного сообщества, равно как и контроль, чаще всего не 

конвертируема. Создана, чтобы стимулировать вовлеченность участников 

сообщества или игры в виртуальную среду, то есть это инструмент не для 

выполнения прямой функции денег, а для побуждения пользователя совершать 

те или иные действия. Пример – World of Warcraft Gold. 

Национальная цифровая валюта центральных банков – тип цифровой 

валюты, выступающий дополнительной равноценной формой национальной 

валюты, хранящийся в специальном цифровом кошельке гражданина, 

являющийся полноценным платежным средством, функционирование и 

эмиссия которого осуществляется исключительно центральным банком данного 

государства. Например: цифровой рубль, e-CNY (цифровой юань), цифровой 

доллар и др. 

Криптовалюты (cryptocurrency) – тип цифровой валюты с 

децентрализованной системой учета и выпуска, который базируется на 

технологии криптографических преобразований (алгоритмов шифрования) и 

вычислительной мощности компьютеров, хранится в распределенном 

общедоступном реестре, представленном в виде цепочки блоков с 

информацией о различных транзакциях (хранится по принципу blockchain), 

эмиссия которого получается в процессе майнинга (вычисление, дешифрация 

алгоритмов). 

Все криптовалюты – это своего рода актуальные для экономики 

государства blockchain-проекты. Их можно условно разделить на альткоины, 

стейблкоины, NFT, De-fi (таблица 1).  

Криптовалюта
НЦВЦБ - национальная 

цифровая валюта ЦБ
Виртуальная валюта
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Таблица 1 – Особенности криптовалют 

Мгновенные транзакции – 

денежный перевод 

производится без 

посредника 

Доступность – для 

операций с 

криптовалютой 

нужен только 

компьютер 

Прозрачность – каждая 

запись о транзакции 

хранится в открытом 

реестре 

Низкая 

стоимость 

транзакций 

 

Децентрализация – 

государство не может 

выпускать, вести 

оборотный учет 

криптовалюты, нет 

ответственных органов, 

регулирующих 

транзакционную 

деятельность участников 

рынка 

Бесконечная 

делимость – 

каждую 

полученную в ходе 

майнинга 

криптовалюту 

можно поделить на 

бесконечное 

количество 

идентичных 

расчетных единиц 

Высокие издержки на 

майнинг – 

дорогостоящие 

видеокарты, расходы на 

электроэнергию, 

компьютеры с 

мощными 

процессорами, система 

охлаждения и пр. 

Анонимность – 

транзакции 

проводятся без 

персонификаци

и используются 

разные узлы 

для передачи 

данных 

Высокая степень 

защищенности – 

подделать записи о 

предыдущих транзакциях 

невозможно, а о текущих 

или потенциальных – 

практически нереально, 

вероятность кражи или 

взлома сводится к нулю 

Это обеспечивают 

криптографические 

алгоритмы – Proof-of-

Stake и Proof-of-Work 

Высокая 

волатильность – 

обусловлено 

спецификой 

использования, 

санкционными 

мерами государств, 

высоким спросом, 

конкуренцией 

между разными 

видами 

криптовалют  

Пониженные риски 

инфляции – майнинг 

криптовалюты с 

каждой новой эмиссией 

уменьшается, нет 

единого 

контролирующего 

регулятора − 

эмиссионного центра 

Совокупное количество 

каждого вида 

криптовалюты 

ограниченно 

Необратимость 

транзакций – 

произведенную 

транзакцию 

нельзя 

отменить, 

вернуть, 

заморозить или 

признать 

недействитель-

ной 

 

Альткоин («alternativecoin» – альтернативная монета) – это все виды 

криптовалют, кроме биткоина, созданные с целью усовершенствования 

технологических и финансовых возможностей первой криптовалюты (BTC) и, 

соответственно, расширения их сфер применения. Все они различаются по 

технологии, уровню контроля, способу эмиссии. 

Каждый разработчик альткоина делает акцент на одном из аспектов и 

развивает его в полной мере: акцент на усилении конфиденциальности или 

защищенности, акцент на повышении скорости транзакций и т.д. Какие 

проблемы были решены в разных альткоин-проектах? Можно определить 

следующие: 

- повысилась скорость транзакций за счет разработки и внедрения новых 

алгоритмов; 
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- расширилась размерность блоков, что способствует исправной работе 

системы, несмотря на высокий пользовательский трафик; 

- упрощен процесс майнинга, снижены издержки на эмиссию цифровых 

активов, как следствие – рост прибыльности; 

- расширена функциональность blockchain – выход за рамки расчетных 

операций, возможность решения специфических задач; 

- созданы благоприятные условия для диверсификации инвестиций в 

криптовалюту – рост числа криптовалют на рынке предоставляет 

потенциальному инвестору больше вариантов, он может более рационально 

оценить риски. 

Наряду с многочисленными преимуществами есть один существенный 

недостаток – очень высокая волатильность. Поэтому перед покупкой 

альткоинов эксперты рекомендуют изучить тот или иной тип криптовалюты: 

оценить общую капитализацию, эмиссию, количество (и качество) бирж, где он 

торгуется, динамику курса за весь и текущий период, историю капитализаций 

за все время существования, проанализировать уникальность наравне с 

остальными, сферы и масштабы применения, активность разработчика проекта, 

найти информацию о перспективах и планах развития. Примеры альткоинов: 

Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR) и другие (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Общая рыночная капитализация и объем альткоинов (в млн $USD) 

 

Высока волатильность и отдельно взятых альткоинов, например – Litecoin 

(LTC) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Стоимость 1 Litecoin (LTC) в $USD 

 

Стэйблкоины (stablecoins – «стабильные монеты») – это виды 

криптовалют, стоимость которых обеспечена фиатными валютами или 

биржевым товаром (золото, нефть и др.), обладающие относительно низкой 

волатильностью, выполняющие важную функцию стабилизации 

криптовалютного рынка. 

Разработчик стейблкоина резервирует определенное количество денег на 

своем счете в какой-либо национальной валюте и выпускает такое же 

количество монет. Пользователи могут обмениваться ими – осуществлять 

транзакции. Их стоимость зачастую фиксируется в отношении 1:1 (1 $USD = 1 

stablecoin), но иногда устанавливается свой эквивалент. В любой момент их 

можно будет обменять обратно. Стейблкоины являются немаловажным 

инструментом на рынке криптовалют, так как они обладают куда меньшей 

волатильностью относительно альткоинов и биткоина, то есть являются более 

стабильными активами. Стейблкоины вызывают у многих больше доверия еще 

и за счет того, что их выпуск продолжается по мере выпуска центральными 

банками национальных валют. При этом их функционирование остается 

децентрализованным за счет множества пользователей сети, осуществляющих 

транзакции. Главный риск этих криптовалют заключается в том, что 

организацию, которая разработала стейблкоин-проект, могут в любой момент 

закрыть, приостановить ее деятельность или она будет признана банкротом. 

Следствие: держатели токенов потеряют свои деньги, так как эти цифровые 

активы будут обесценены. Кроме того, разработчики не гарантируют реальную 

обеспеченность токенов или монет фиатной валютой (то есть соотношения 1:1). 

Классический пример – Tether (USDT), монеты привязаны к $USD в 

отношении 1:1. Иногда стоимость стейблкоина привязывается к стоимости 

другого вида криптовалюты. Например, Dai привязан к Ethereum (ETH) 

(рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Стоимость Tether (USDTUSD) в $USD 

 

Таким образом, как национальные валюты обеспечены доверием людей к 

властям того или иного государства, так и стейблкоины обеспечены верой в их 

разработчиков пользователями сети. Так что вопрос о рациональности и выгоде 

их приобретения тождественен вопросу о покупке какой-либо национальной 

валюты. 

NFT (Non-Fungible Token – «невзаимозаменяемый токен») – уникальный 

токен (ячейка на сервере), содержащий в себе неповторимый объект, 

обладающий собственной ценностью и удостоверяющий его принадлежность в 

цифровом пространстве какому-либо владельцу.Объект может быть продан 

владельцем по любой цене. Иными словами, это цифровой документ, 

закрепляющий за пользователем право собственности на что-либо. Он 

содержит в себе данные о владельце, набор прав, предоставляемый токеном. В 

отличие от физического удостоверения, он представлен в зашифрованном виде 

– в виде кода.  Свою популярность NFT приобрели на фоне резкого увеличения 

спроса на цифровую продукцию и экспансии blockchain. Работая по принципу 

криптовалюты, система невзаимозаменяемых токенов децентрализована – не 

привязана к какому-то определенному серверу, все операции с токенами 

распределены по многомиллионным пользовательским системам и 

фиксируются каждой из них. Получается, что данные NFT просматриваются 

всеми желающими. Покупая токен, мы заявляем о своем праве на содержимое 

внутри него на весь мир, будет сформирована отдельная запись об операции, 

которая останется навсегда в глобальном реестре (blockchain). Каждый токен 

имеет свой уникальный идентификационный номер и свою стоимость, 

выраженную в криптовалюте. История владельцев того или иного объекта 

автоматически сохраняется с момента его загрузки в систему. Главное 

свойство, отличающее NFT как от криптовалюты, так и другой любой валюты, 

– незаменимость. Это значит, что один доллар всегда можно заменить любым 
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другим таким же долларом, равно как и 1 BTC, равно как и 1 единица 

цифрового юаня – эти валютные единицы равнозначны и взаимозаменяемы, 

чего нельзя сказать о токене с уникальным продуктом. 

В токен можно поместить в буквальном смысле любой объект: 

произведения искусства, запатентованные научные исследования и открытия, 

коллекционные и антикварные товары, уникальные чертежи, музыкальные 

произведения, кинематографические ленты и многое другое. Как правило, все 

эти объекты имеют материальное воплощение, но загружаются на платформу в 

оцифрованном виде. Стоит отметить их относительно высокую ликвидность 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Области применения NFT 

 

Несмотря на абсолютную прозрачность, риск мошенничества все же 

существует. Например, любой пользователь может выдавать написанную 

каким-либо художником (который не зафиксировал за собой авторское право, 

право владения) картину, немного видоизменив ее в любом приложении для 

редактирования, за свою собственность, размещать ее в токене и продавать. И 

хотя высокая вероятность плагиата побудила разработчиков NFT-платформ 

создать особую проверку на подлинность и уникальность, а также страховку от 

копирования чужих объектов, этот регулятивный механизм до сих пор слабо 

развит. 

Общая капитализация NFT по состоянию на 28.02.2022: свыше $17 млрд. 

Лидер среди стран по использованию – Япония. Ниша NFT активно привлекает 

венчурные капиталы и финансовую поддержку различных фондов для своего 

развития. Ниже на графике представлена общая капитализация всех неделимых 

токенов (в $USD) за период 31.12.2017−01.03.2022, по данным Интернет-

ресурса CoinCodex.com. 
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На рисунке 6 можно заметить «взрывной» рост объема оборотных 

средств в 2020 году. Это обусловлено пандемией 2019−2022 гг., связанной с 

распространением CОVID-19. Именно в 2020 году многие государства вводили 

ограничительные меры, а некоторые – тотальные «локдауны», которые 

подразумевали строгий режим самоизоляции и закрытие всех оффлайн 

развлекательных площадок. 

 

 
 

Рисунок 6 – Общая капитализация NFT ($USD) 

 

Спрос на услуги NFT-платформ возрос изначально среди деятелей и 

ценителей искусства, а впоследствии и среди представителей других досуговых 

отраслей. Многие нашли эту форму продвижения и монетизации искусства 

удобной, поэтому до сих пор наблюдается активный рост капитализации. 

Таким образом, отдельно взятая платформа NFT – это своего рода виртуальный 

магазин, цифровой аукцион с огромным количеством самой разной уникальной 

продукции, совокупность таких платформ формирует новую модель рынка – 

общедоступного рынка элитарной продукции, где реализуются современные 

способы традиционных торгово-экономических операций. 

De-Fi (decentralized finance – от англ. «децентрализованные финансы») – 

это децентрализованная экосистема приложений, сформированная 

совокупностью финансовых инструментов с целью предоставления целого 

спектра финансовых услуг с использованием криптовалюты, blockchain, 

токенов и смарт-контрактов, выступающая альтернативой традиционной 

банковской структуре. Децентрализованные финансы базируются на 

использовании разных протоколов, в их основе лежат распределительные сети 

(одна из самых известных – «Ethereum»). De-Fi включает в себя: кредитно-

депозитные платформы, протоколы обмена для конвертации валют, деривативы 

– сервисы по прогнозированию финансовых процессов, платежные приложения 
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для бескомиссионных высоскоростных транзакций, токены и активы для 

инвестирования и трейдинга и многое другое (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение традиционной банковской системы и De-Fi 

Критерий Банковский сектор Система De-fi 

Система 

платежей и 

переводов 

Низкая скорость транзакций. 

Международный банковский 

перевод денежных средств 

занимает от нескольких часов до 

нескольких дней. Перевод денег за 

границу подразумевает высокие 

комиссионные отчисления. Низкий 

уровень конфиденциальности. 

Любая информация о транзакциях 

может быть просмотрена 

Высокая скорость транзакций. 

Комиссии ничтожно малы. 

Высокий уровень 

конфиденциальности за счет 

использования разных мощных 

протоколов шифрования. Эти 

преимущества объясняются тем, 

что система функционирует 

исключительно за счет оборота в 

ней разных криптовалют – 

децентрализованных цифровых 

активов 

Степень 

инклюзивности 

Банки устанавливают ряд 

ограничений, условий по выдаче 

кредитов, открытию счета и 

использованию иных финансовых 

инструментов. Зависимость 

коммерческих банков от политики 

ЦБ 

Для того чтобы воспользоваться 

финансовыми услугами в рамках 

системы Defi, необходимо иметь 

только доступ к сети Интернет 

Степень 

централизации 

и охраны 

денежных 

средств 

Банковская система 

централизована. За средства, 

хранимые в банковских структурах, 

отвечают сами банки на основании 

заключенного между ними 

договора. Однако даже самый 

крупный коммерческий банк 

подвержен риску закрытия 

Система Defi базируется на 

специальных протоколах, которые 

управляются децентрализованно 

разработчиками, что исключает 

возможность самостоятельного 

регулирования отдельными 

органами совершаемых операций. 

Человеческий фактор 

минимизирован 

Степень 

видимости 

транзакций 

Многие транзакции с активами, 

находящимися в обращении, 

скрыты от клиента 

Исходный код протоколов, 

разработанных на базе публичных 

blockchain-проектов, доступен для 

просмотра каждому. Вся 

информация о совершенных 

операциях максимально прозрачна 

 

Система De-fi позволяет расширить сферы применения и степень 

полноценности криптовалюты как финансового актива. Она отвечает вызовам 

современных финансово-экономических проблем, однако «взрывного» спроса 

на услуги системы не наблюдается, так как пока что она располагает 
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небольшим спектром инструментов относительно банковских услуг, а многие 

проекты еще на стадии планирования или разработки. 

Кроме того, нестабильное соотношение спроса и предложения на этом 

рынке, очень динамичная ликвидность активов, чувствительность курса к 

мировому новостному фону порождает высокую волатильность, а 

общедоступность и низкая степень ответственности за производимые операции 

в рамках децентрализованных финансов формирует благоприятную среду для 

мошенников и спекулянтов (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Общая рыночная капитализация De-Fi(в млрд. $USD) 

 

Дифференциация криптовалют. Стоит понимать, что не все blockchain-

проекты, реализующие криптовалюту полностью децентрализованы и 

неподконтрольны, некоторые из них обладают мнимой децентрализацией –

псевдодецентрализованные blockchain-проекты (BitcoinCash, Tron, EOS и др.). 

В этом случае есть центральный сервер (коммерческая организация или группа 

людей), осуществляющий руководство, контроль, частичную регуляцию; нет 

майнинга – эмиссия производится разработчиком, а не каждым желающим; 

зачастую есть возможность «заморозки» транзакции, возврата средств 

(транзакции обратимы); необходимо обязательно зарегистрироваться в системе, 

в рамках которой осуществляются транзакции; риск DOS & DDOS-аттак. Кроме 

того, различают типы криптовалют в зависимости от современности версии 

blockchain-технологии. Со временем потенциал blockchain-проектов 

значительно расширился и вышел за рамки финансовых операций, сейчас это 

мощная технологическая база (таблица 3). 
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Таблица 3 – Blockchain-поколения и их суть 

Критерий: на базе поколения blockchain 

blockchain 

1.0 

(с 2008 г.) 

blockchain 2.0 

(с 2015 г.) 

blockchain 3.0. 

(с 2017 г.) 

blockchain 4.0 

(c 2017 г.) 

blockchain 5.0 

(с 2021 г.) 

Валюта и 

денежные 

переводы 

Смарт-контракты, 

смарт-активы, смарт-

собственность и 

работа с ценными 

бумагами 

Приложения, 

NFT, 

расширенная 

работа с 

цифровыми 

активами 

Децентрализован-

ная мегаплат-

форма по обмену 

цифровыми 

активами 

«#MetaHash» 

Гигантская 

мульти-

задачная 

blockchain-сеть 

Relictum Pro 

 

Статистика. На текущий момент официальной статистики по 

криптовалютам нет, поэтому для количественных сведений необходимо 

обращаться к онлайн-биржам, ведущим учет в режиме реального времени. 

Общая капитализация всех криптовалют мира, по состоянию на начало 2022 

года, согласно данным биржи Coinbase, $1,737,561,974,044.36 (₽135.3 трлн). 

Средний объем капитализации всех мировых криптовалют за сутки (по 

состоянию на 20.02.2022): $104,793,097,646. Чтобы оценить уровень 

популярности криптовалют на данный момент, обратимся к данным 

количественнойдинамики общей рыночной капитализации, а также к динамике 

цен за 1 единицу Bitcoin и Ethereum (по данным онлайн-биржи Coinbase) 

(рисунки 8, 9, 10). 

 

 
 

Рисунок 8 – Общая рыночная капитализация и объем криптовалют (млрд $USD) 
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Рисунок 9 – Стоимость 1 Bitcoin (BTC) в $USD 

 

 
 

Рисунок 10 – Стоимость 1 Etherium(ETH) в $USD 
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криптовалюте (как разновидности цифровой валюты), так как провайдеры 

электронных платежных систем подчиняются законам данной страны и их 

деятельность может быть в любой момент приостановлена или запрещена. То 

есть государство способно осуществлять контроль за производимыми 

транзакциями и косвенную регуляцию – например, отзывать уже проведенные 

транзакции, а по запросу правоохранительных органов раскрывать и 

просматривать персональные данные держателей электронных денег, что 

невозможно осуществлять с децентрализованной криптовалютой.  

Причина 3. Нехватка специалистов, способных с нуля разработать и 

грамотно внедрить проект национальных цифровых валют в рамках 

большинства национальных рынков труда. Кроме того, цифровые валюты 

центральных банков требуют огромных ресурсов для своего развития − начиная 

с затрат на инновационные технологии и на оплату труда специалистов, 

заканчивая крупномасштабным реформированием текущего законодательства. 

Именно поэтому наличные и безналичные деньги до сих пор 

доминируют, на электронные деньги стабильно относительно высокий спрос, 

криптовалюты не имеют легального правового статуса, а национальные 

цифровые валюты пока что развиваются крайне неуверенно. 

Выводы 

В заключение хотелось бы отметить, что активная интеграция цифровых 

валют и переход к цифровым валютам центральных банков – процессы 

неизбежные, это можно считать новой технологической революцией. Активное 

внедрение CBDC кардинально модернизирует существующую финансовую 

отрасль и, в частности, банковский сектор всех национальных экономик мира. 

На передовых позициях окажутся новые финансово-технологические проекты, 

которые в большей степени будут сосредоточены на создании ценности в 

экосистемах, чем на построении монополистических империй. А новая 

банковская инфраструктура увеличит качество, охват, доступность и скорость 

предоставляемых услуг: позволит предоставлять кредиты на выгодных 

условиях, сохраняя при этом ликвидность и эффективность на рынках 

капитала. Развитие систем De-fi и NFT сформируют условия для усиленной 

конкуренции участников рынка. 
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The article is devoted to the features of risk management of Russian enterprises in the 
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Введение 

Одним из главных трендов в экономике в XXI веке является 

цифровизация – процесс внедрения цифровых технологий генерации, 

обработки, передачи, хранения и визуализации данных в различные сферы 

человеческой деятельности [1]. Бурное развитие электронной индустрии 

обеспечило для нее техническую базу, а компьютерные науки позволяют 

постоянно расширять области применения новых технологий. В результате 

цифровизация охватила все сферы современной экономики: от банковского 

сектора до сельского хозяйства. Для сохранения глобальной 

конкурентоспособности в данных условиях становится критически важным 

совершенствовать бизнес-процессы, в т.ч. процессы управления рисками, и 

внедрять новые технологичные решения для их оптимизации. 

Одним из наиболее распространенных инструментов для эффективного 

управления предприятием является риск-менеджмент (или управление 

рисками) – это процесс идентификации, оценки и приоритизации рисков с 

последующим использованием ресурсов для их минимизации, мониторинга и 

контроля вероятности воздействия неблагоприятных событий. Стратегические 

документы по управлению рисками включают в себя описание схемы 

взаимодействия и распределение зон ответственности между подразделениями, 

связанными с рисками, описание ключевых рисков и мер их предупреждения, а 

также риск-аппетит (или аппетит к риску) – совокупный предельный размер 

риска, который предприятие готово принять при достижении целевых 

показателей. Повсеместная цифровизация предполагает пересмотр стратегий 

управления рисками предприятий. Помимо очевидных преимуществ – 

повышения эффективности принятия решений, сокращения издержек и 

улучшения качества конечного продукта – цифровизация бизнес-процессов 

несет в себе и новые риски. Чтобы избежать экономических и репутационных 

потерь при внедрении инновационных решений, необходимо в полной мере 

осознавать и угрозы, которые они несут. 

В настоящее время активно развивается искусственный интеллект (далее 

– ИИ) – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 

результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 

деятельности человека [2]. В Российской Федерации в официальный перечень 
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технологий ИИ входят компьютерное зрение, обработка естественного языка, 

распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений и 

перспективные методы ИИ [2]. По данным исследования Tortoise Intelligence от 

декабря 2021 г., общемировой объем инвестиций в компании, связанные с 

технологиями ИИ, за год вырос с 36 млрд до 77,5 млрд долл. США – таким 

образом, прирост составил более 115% [3]. Согласно этому же отчету, 

Российская Федерация занимает 32-е место в мире по индексу ИИ, 

сформированному агентством на основе таких показателей, как размер 

инвестиций в ИИ, кадровый потенциал, качество проводимых исследований и 

амбициозность государственных стратегических программ. 

По данным Института статистических исследований и экономики знаний 

НИУ ВШЭ, в 2020 г. только 5,4% российских компаний внедрили в свою 

деятельность ИИ-решения [4], однако интерес к ним значительно вырос. 

Международная исследовательская компания IDC отмечает в Российской 

Федерации увеличение общих расходов на ИИ-решения в коммерческих и 

государственных организациях: в 2020 г. они выросли на 22,4% относительно 

2019 г. и достигли 291 млн долл. США [5]. 

Цифровая трансформация экономики является одним из приоритетов 

государственной политики, что закреплено в ряде стратегических документов. 

Для ее реализации была утверждена национальная программа «Цифровая 

экономика», действующая с 2019 г. [6]. В октябре 2019 г. была также 

утверждена национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 г. [2]. Ее 

направлениями в т.ч. являются формирование благоприятной нормативно-

правовой среды и технологической базы для развития проектов, связанных с 

ИИ, повышение квалификации профильных специалистов, стимулирование 

научных исследований. Таким образом, поддержка на государственном уровне 

и рост объема инвестиций создают условия для активного развития ИИ-

технологий на территории Российской Федерации, однако пока что данный 

процесс можно назвать стихийным. По мнению руководителя Центра 

экспертизы по реализации проекта «Искусственный интеллект» Сергея 

Наквасина, региональные власти в направлении цифровизации «действуют на 

ощупь» [7]. В связи с этим соотнесение стратегий риск-менеджмента ведущих 

крупных российских предприятий с факторами, обусловленными 

цифровизацией, является актуальным. 

Обзор научно-исследовательской литературы по теме риск-менеджмента 

в условиях цифровизации показал, что данная проблема освещена 

недостаточно. Статья А.В. Козловского и А.И. Митюшниковой в большей 

степени посвящена обзору основных стратегических документов в сфере 

цифровой экономики и проблеме кадрового резерва [8]. В работе Д.С. Пащенко 
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и Н.М. Комарова подробно проанализированы актуальные риск-

ориентированные модели для осуществления цифровой трансформации на 

промышленных предприятиях [9]. При этом в работе отсутствуют ссылки на 

готовые кейсы по адаптации данных предприятий к новым типам рисков. В 

работе Н.А. Попова также делается акцент на промышленных предприятиях и 

тех цифровых решениях, которые показали себя наиболее эффективными в 

практике зарубежных предприятий [10].Таким образом, в научной литературе 

много внимания уделяется адаптации существующих бизнес-процессов и 

стратегий по управлению рисками предприятий, однако слабо освещены новые 

факторы, связанные с внедрением ИИ-решений. Данная статья призвана 

восполнитьэтот пробел. 

По данным исследования компании Deloitte об использовании ИИ, 

проведенного в 2020 г., на предприятиях выделяются несколько основных 

рисков, возникающих при работе с ИИ [11]. В ходе данного исследования 

опасения респондентов были разделены на три основные категории: доверие к 

результатам работы ИИ, этичность использования данных для решений на 

основе ИИ и неопределенность рынка. 

В первую очередь руководителей предприятий волновали вопросы, 

связанные с доверием, – их упомянули 73% респондентов, которые 

сомневаются в надежности решений, принятых по рекомендации подобных 

систем. Вопросы этики – конфиденциальность данных, сомнения насчет 

справедливости и непредвзятости ИИ-решений – беспокоили 57% 

респондентов. Схожие результаты были получены и для фактора 

неопределенности рынка, под которым подразумевались различные внешние 

факторы, в т.ч. изменения в нормативно-правовой сфере и мнение 

общественности. Данный фактор беспокоит 55% респондентов [11]. 

Таким образом, негативные последствия применения ИИ-решений 

очевидны для руководителей предприятий. В связи с этим встает вопрос о 

построении и внедрении системы управления рисками с учетом специфики 

новых технологий. Актуальность данной проблемы подтверждается 

исследованиями: по данным консалтинговой компании PwC, в 2020 г. 49% 

компаний не имели целостной системы управления рисками в процессах 

внутреннего контроля и кибербезопасности [12]. 

Цель и задачи исследования 

Целью данного исследования является выявление особенностей риск-

менеджмента российских предприятий в условиях цифровизации. 

Задачами исследования являются: 

- исследование практического опыта риск-менеджмента российских 

предприятий в условиях цифровизации; 



74 

- выделение ключевых рисков, связанных с цифровизацией; 

- формирование общих рекомендаций по их минимизации. 

Материалы и методы исследования 

Основными источниками настоящего исследования стали стратегическая 

документация и отчетность предприятий [14; 17]. В ходе работы были 

использованы следующие методы: анализ и отбор информации, ее 

интерпретация, индукция, конкурентный анализ, метод анализа конкретных 

ситуаций, сравнительный анализ, методы информационного поиска, 

обобщение. 

Практика риск-менеджмента в условиях цифровизации 

Крупнейшие российские предприятия, осуществляющие собственную 

деятельность в финансовой сфере, а также в секторе информационно-

коммуникационных технологий, активно внедряют цифровые инновации. При 

планировании бизнес-процессов они выстраивают свои стратегии по 

управлению рисками в соответствии с новыми реалиями. В ходе рассмотрения 

практик риск-менеджмента внимание будет сосредоточено на предприятиях, 

представляющих указанные выше области экономики. Это обусловлено также и 

тем, что на сегодняшний день технологии на основе ИИ актуальны в первую 

очередь для крупных предприятий. Во-первых, данные предприятия обладают 

достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для того, чтобы без 

значительного риска выделять средства на внедрение и развитие ИИ-решений. 

Во-вторых, при невозможности использования эффекта масштаба применение 

многих ИИ-решений является экономически нецелесообразным. Изучение 

практического подхода крупных предприятий к риск-менеджменту необходимо 

для понимания того, какие факторы являются наиболее важными при 

разработке общей стратегии предприятия и какие меры принимаются 

руководством для минимизации рисков. 

Одним из лидеров в данном направлении является группа ПАО 

«Сбербанк» (далее – Сбербанк), которая активно развивает свои банковские 

продукты с помощью информационных технологий и выходит на новые рынки: 

страхование, мобильная связь, медицинские услуги, онлайн-ритейл, 

транспортные услуги и т.д. Так, по итогам 2020 г., экономический эффект от 

использования ИИ в процессах корпоративного и розничного взыскания 

Сбербанка превысил 2 млрд руб., что было достигнуто за счет снижения 

стоимости, ускорения и повышения эффективности процессов, а в 2019 г. 

использование ИИ, по оценкам самой компании, принесло ей дополнительные 

700 млн долл. США [13]. 

Согласно стратегии управления риском и капиталом, утвержденной 

07.12.2021, управление Сбербанком строится на основе современных 
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информационных технологий и определяет их улучшение как основной способ 

совершенствования методов риск-менеджмента [14]. При этом в стратегии 

также учитываются риски, связанные с внедрение информационных 

технологий. Стратегия Сбербанка относит данные риски к группе 

операционных рисков, которые могут возникнуть в результате несовершенства 

или ошибочности внутренних процессов предприятия. В их число входят: 

- риск кибербезопасности – риск реализации угроз безопасности 

информации, обусловленный проведением технологических мероприятий и 

недостатками программного обеспечения; 

- риск технологий – риск возникновения убытков в результате следующих 

событий: недоступность информационных систем, ошибки в данных, 

нарушения в работе контрагентов, ошибки при разработке и обновлении 

информационных систем; 

- модельный риск – риск возникновения неблагоприятных последствий 

после ошибок в работе моделей или их некорректного применения во 

внутренних процессах. 

Риск кибербезопасности определяется значениями риск-факторов ущерба, 

а также существующими уязвимостями и мерами защиты, актуальными 

угрозами и нарушителями. Процесс контроля риска осуществляется на 

постоянной основе с целью его своевременной идентификации. 

При оценке риска внедрения цифровых технологий выделяются четыре 

его типа: риск недоступности, риск нарушения целостности и актуальности 

данных, риск некорректных изменений автоматизированных систем и риск 

снижения качества сервиса технологического партнера. При этом учитывается 

потенциальный прямой и косвенный ущерб в случае реализации данного риска, 

включая прямой и косвенный ущерб, влияние на доходность клиентов, 

потенциальный репутационный ущерб и юридические последствия. Для 

каждого вида риска производится оценка вероятности реализации. В качестве 

инструментов оценки используются модели ИИ, история инцидентов по уже 

реализовавшимся видам риска и экспертная оценка. 

Оценка модельного риска проводится в группе как на уровне отдельной 

модели, так и на уровне групп моделей, агрегированных по различным 

критериям. Основными причинами его возникновения являются ошибки во 

входных данных, методологические ошибки при разработке моделей, а также 

их некорректное использование. Оценка модельного риска может быть 

качественной или агрегированной. 

Наглядной демонстрацией того, что ключевым способом своего развития 

Сбербанк определяет улучшение технологических решений, является система 

управления модельным риском, разработанная совместно с российской 
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компанией EPAM [15]. Поскольку внедренные на разных этапах развития 

предприятия модели могут снижать свою эффективность с течением времени 

(например, в связи с изменением значений или важности критериев) и 

приводить к ошибкам при принятии управленческих решений, все модели были 

объединены на универсальной платформе SberDS, позволяющей 

автоматизировать управление моделями ИИ. В ходе работы над системой также 

была разработана специализированная методология управления модельным 

риском, которая позволила увеличить точность его оценки и контроля, в т.ч. 

путем введения предиктивной аналитики качества моделей и оценки риска в 

денежном выражении. При этом снизились требования к техническим 

компетенциям использующих их сотрудников – платформа представляет собой 

набор готовых LowCode/NoCode инструментов и содержит рекомендации по 

решению основных типов задач. В результате внедрения данного решения 

процесс управления модельными рисками был полностью автоматизирован и 

поставлен на оперативный мониторинг качества. 

Еще одним предприятием, определяющим свое развитие через внедрение 

и развитие цифровых решений, является ПАО «Мегафон» (далее – Мегафон) – 

один из крупнейших телекоммуникационных операторов Российской 

Федерации. Наибольших успехов компания достигла в технологиях 

распознавания речи: в 2020 г. оператор с помощью российской 

технологической компании JustAI запустил голосового робота для 

телемаркетинговой кампании. В результате экономия Мегафона на услугах 

контакт-центра составила до 60%: бот обзвонил 90 тыс. клиентов за 3 дня (при 

среднем месячном показателе оператора в 2,4 тыс. звонков) при конверсии, 

сопоставимой с оператором [16]. 

В годовом отчете предприятия за 2020 г. сделан акцент на постоянном 

совершенствовании системы управления рисками и внутреннем контроле 

(далее – СУРиВК) и развитии риск-ориентированной культуры среди 

сотрудников компании [17]. В СУР и ВК выделяется отдельная группа 

технологических рисков, в которую входят риск уязвимости информационной 

безопасности, риск непрерывности бизнеса и обеспечения технологической 

устойчивости и риск мошенничества в сфере телекоммуникаций. 

Для обеспечения должного уровня информационной безопасности 

Мегафон осуществляет постоянный мониторинг возможных угроз с 

использованием платформ анализа информационной безопасности 

инфраструктуры. Основную угрозу технологической устойчивости несут 

возможные аварии. Для их предотвращения проводятся мероприятия по 

непрерывности инфраструктуры и резервирование ее ключевых элементов. 
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Вероятные риски мошенничества обусловлены недобросовестностью 

контрагентов и репутационными потерями от действий злоумышленников. Их 

минимизация реализуется через работу выделенного подразделения, которое 

предотвращает факты мошенничества для защиты клиентов, недопущения 

финансовых и репутационных потерь. В работе подразделения используются 

специализированные автоматизированные решения. 

Также стоит выделить технологическую и цифровую трансформацию, 

указанную в разделе стратегических и внешних рисков ПАО «Мегафон». Для 

предотвращения названных рисков предприятие продолжает трансформацию 

внутренних процессов, фокусируя внимание на следующем: 

- применение принципов гибкой разработки Agile; 

- развитие ИИ-решений, в частности, автономных и интеллектуальных 

сетей для глубокого анализа поведения клиентов и улучшения качества их 

обслуживания; 

- запуск «Фабрики микросервисов», осуществляющей разработку и 

внедрение технологических решений на базе микросервисной архитектуры для 

реализации бизнес-инициатив; 

- развитие «технологической песочницы» – инструмента быстрого отбора 

новых технологических решений и запуска пилотных проектов на их основе по 

упрощенным процедурам. 

Общая классификация цифровых рисков и рекомендации по их 

минимизации 

Каждое предприятие формирует собственный подход к риск-

менеджменту, исходя в т.ч. из сферы своей деятельности, существующей 

структуры управления и видения руководства. Тем не менее можно выделить 

две группы рисков, связанных с цифровизацией и внедрением ИИ на 

предприятиях, – это технологические и операционные риски. 

К технологическим рискам относятся риски, напрямую связанные с 

работой профильных ИТ-специалистов: разработкой, развитием и технической 

поддержкой цифровых решений предприятия. Операционные риски вызваны 

цифровизацией косвенно, в т.ч. в связи с сопутствующей реорганизацией 

бизнес-процессов. Общая классификация рисков представлена на рисунке 1. 

В группу технологических рисков входят в первую очередь риски 

информационной безопасности [11; 18]. Утечка и/или утрата данных в 

результате несовершенства технологической и программной инфраструктуры, 

сбоев со стороны контрагентов, непредумышленных или злонамеренных 

действий сотрудников и третьих лиц способны повлечь за собой серьезные 

финансовые и репутационные потери для предприятия. Это также 



78 

подтверждается стратегическим документами и отчетностью крупных 

предприятий [14; 17].  

 

 
Рисунок 1 – Общая классификация рисков, вызванных цифровизацией предприятия 

Источник: составлено автором 

 

При этом если в стратегии Сбербанка выделен риск кибербезопасности в 

целом, то Мегафон выделяет одновременно и риск уязвимости 

информационной безопасности, и риск мошенничества в сфере 

телекоммуникаций. Данное различие может быть обусловлено тем, что 

абоненты сотовых сетей, в т.ч. клиенты Мегафона, нередко сталкиваются с 

действиями злоумышленников, что требует принятия отдельных мер со 

стороны предприятия для минимизации репутационных потерь. 

Минимизация рисков информационной безопасности напрямую связана с 

обеспечением стабильного функционирования соответствующих систем и 

актуальностью программного обеспечения, которые должны поддерживаться 

высококвалифицированными специалистами. При этом необходимо наличие 

внутрикорпоративной политики по обеспечению информационной 

безопасности, которая бы формировала ответственное отношение к вопросам 

информационной безопасности на всех уровнях предприятия, тем самым 

пресекая возникновение рисковых ситуаций. 

Во вторую группу технологических рисков входят риски, связанные со 

стабильным функционированием ИТ-инфраструктуры. При глубокой 

интеграции в деятельность предприятия сбои в работе внутренних систем 
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замедляют или даже останавливают многие бизнес-процессы, а технические 

проблемы в клиентских сервисах сильно влияют на репутацию предприятия. У 

Мегафона данная подгруппа рисков соотносится с риском непрерывности 

бизнеса и обеспечения технологической устойчивости, у Сбербанка – с рисками 

технологий. 

В числе прочих к подгруппе рисков функционирования ИТ-

инфраструктуры относятся риски, связанные с функционированием технологий 

ИИ. Практическим примером такого риска является модельный риск, 

определенный в стратегии Сбербанка. 

Для предотвращения наступления технологических рисков 

представляется необходимым построение системы многоуровневого контроля, 

а также проведение дополнительных этапов тестирования инфраструктурных и 

программных возможностей с целью заблаговременного выявления 

недостатков, способных повлечь убытки для предприятия. 

Отдельно стоит отметить вопрос технологического снабжения 

предприятий. Как правило, организации не раскрывают всех подробностей 

касательно используемых в инфраструктуре оборудования и программного 

обеспечения, при этом известно, что значительная часть используемого на 

территории Российской Федерации компьютерного оборудования производится 

за рубежом. В связи с меняющейся геополитической ситуацией и вводом 

санкций, направленных в т.ч. на рынок высоких технологий, возникает риск 

дефицита компьютерной техники, комплектующих и программных продуктов, 

необходимых для поддержания стабильной работы предприятий. Например, 

27.02.2022 поставки своей продукции на территорию Российской Федерации 

приостановили крупнейшие американские производители процессоров Intel и 

AMD [19]. Позднее в тот же день поставки полупроводников приостановила и 

тайваньская компания TSMC, осуществляющая производство таких российских 

процессоров, как «Эльбрус», Baikal и «Скиф» [20]. В таких условиях 

предприятиям необходимо изменить каналы поставок и обратиться к 

независимым поставщикам, осуществляющим перепродажу комплектующих. 

При этом воздействие санкций как внешних экономических факторов отражено 

в стратегиях Сбербанка и Мегафона в других рисковых группах, однако 

текущая геополитическая ситуация, вероятно, вынудит предприятия 

распространить влияние данного фактора и на технологическую составляющую 

бизнеса. 

Итоговое соотнесение технологических рисков Сбербанка и Мегафона с 

представленной классификацией приведено в таблице 1. 

Операционные риски подразумевают под собой проблемы, возникающие 

при реорганизации бизнес-процессов с помощью цифровых решений. 
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Стремительно меняющиеся внешние условия – появление новых технологий, 

действия конкурентов, изменения в нормативно-правовой сфере – должны 

оперативно отслеживаться на предприятии, вследствие чего необходимо 

вырабатывать единый подход к оценке и анализу рисков. 

 

Таблица 1 – Технологические  риски Сбербанка и Мегафона 

Технологический риск Сбербанк Мегафон 

Риск информационной 

безопасности 

Риск 

кибербезопасности 

Риск уязвимости информационной 

безопасности, риск мошенничества в 

сфере телекоммуникаций 

Риски функционирования 

ИТ-инфраструктуры 
  

в т.ч. риски технических 

аварий 
Риск технологий 

Риск непрерывности бизнеса и 

технологической устойчивости 

в т.ч. риски дефицита 

технического оборудования 
- - 

в т.ч. риски ИИ Модельный риск - 

Источник: составлено автором 

 

При этом предприятия сталкиваются и с внутренними проблемами, 

влекущими за собой риски некорректного или неэффективного использования 

ИИ-решений. Согласно совместному исследованию PwC и ABBYY в 2020 г., 

56% респондентов отметили сопротивление изменениям со стороны 

сотрудников и непонимание влияния внедренных решений на бизнес-процессы 

[21]. Данные риски влекут за собой неэффективное использование цифровых 

решений, что неизбежно замедляет процесс цифровизации предприятия. 

Для успешной интеграции цифровых решений в деятельность 

предприятия важно сформировать у различных подразделений единую точку 

зрения на цифровые риски, распределить между ними зоны ответственности и 

проинформировать о риск-аппетите предприятия. Для достижения этих целей 

необходимо создать единый для предприятия регламент взаимодействия, чтобы 

предоставляемые различным подразделениям данные и результаты их анализа 

не расходились с общей стратегией предприятия. Для повышения 

эффективности коммуникаций также стоит определить общую терминологию 

по рискам, связанным с цифровизацией, создав единый справочник рисков. 

Помимо формирования общей политики работы с инновационными 

решениями рекомендуется использование подходов и технологий, 

направленных на повышение прозрачности работы таких инструментов и 

повышения уровня доверия к предлагаемым ими решениям. Одним из таких 

решений является так называемый «объяснимый ИИ», чьи результаты работы 

могут быть поняты человеком [11]. Его суть противоположна концепции 
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«черного ящика», решения которого не всегда могут объяснить даже сами 

разработчики. Примерами предоставляемой «объяснимым ИИ» информации 

могут быть описание логики и использованных в ходе принятия решения 

критериев, раскрытие сильных и слабых сторон ПО. Наличие подобных 

сведений способно снизить риски, связанные с недоверием к результатам 

работы ИИ со стороны сотрудников и, что особенно важно, руководителей 

подразделений. 

Выводы 

Сегодня ведущие российские предприятия активно адаптируют стратегии 

по управлению рисками не только под использование цифровых технологий, но 

и под риски, связанные с их внедрением. Данные риски можно условно 

разделить на операционные и технологические. 

Основным технологическим риском руководители предприятий считают 

уязвимость систем информационной безопасности. Под влиянием данного 

фактора, а также вероятности технических аварий в риск-менеджменте, как 

правило, выделяется отдельное направление деятельности, направленное на 

обеспечение должного уровня защищенности предприятия с помощью 

модернизации и постоянного мониторинга ИТ-инфраструктуры. Ввиду 

стремительного изменения геополитической обстановки в первом квартале 

2022 г. технологическим предприятиям предстоит скорректировать свои 

стратегии по управлению рисками для подготовки к возможному дефициту 

программного и компьютерного обеспечения и соответствующих 

комплектующих из-за введенных санкций и ухода крупных поставщиков с 

российского рынка. 

В связи с операционными проблемами внутреннего сопротивления в 

риск-менеджменте предприятий формируется тенденция к повышению 

прозрачности процессов, связанных с цифровыми решениями, и построению 

единой корпоративной культуры по отношению к технологиям и связанным с 

ними рисками. 

Важно отметить, что, несмотря на обозначенные риски, предприятия 

ставят своей целью дальнейшее технологическое развитие и внедрение новых 

решений; вопрос минимизации цифровых рисков заключается не в ограничении 

использования технологий, а в их модернизации и построении актуальной 

системы управления рисками, учитывающей новые факторы. 

Исследование подходов к управлению рисками со стороны ведущих 

российских предприятий выявило одно из направлений данного тренда, 

заключающееся во внедрении платформенных решений для консолидации как 

данных, так и более узкоспециализированных технологий, что позволяет 

обеспечить оперативный мониторинг потенциальных рисков. 
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Введение 

Быстрая и всеобъемлющая цифровизация нашей среды обитания 

неизбежно требует изменения поведения всех участников, формирующих 

общую среду, гибкости промышленности, надежности финансового сектора, 

навыков и приоритетов потребителей, компетенций руководителей, бизнес-

моделей банков и т.д. Экономическая среда становится все более высоко 

конкурентной, и для традиционных моделей ведения бизнеса во всех отраслях 

цифровизация приносит риски и угрозы критического уровня. Одной из 

наиболее существенных цифровых и регуляторных новаций для финансовой 

отрасли является оpenbanking-концепция, предполагающая использование 

открытых API для предоставления третьим сторонам, с согласия клиента, 

возможности запрашивать, получать и анализировать его банковские данные, 
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интегрировать различные приложения и сервисы, тем самым повышая качество 

клиентского обслуживания и увеличивая ассортимент продуктов и сервисов для 

граждан и бизнеса [1]. Это обобщенная точка зрения регулятора. 

В рамках подхода доклада, посвященного обзору вариантов возможных 

бизнес-моделей банковского бизнеса, openbanking – это процесс критической 

трансформации финансового сектора, который лишает коммерческие банки 

привычной приватности и открывает их клиентов третьей стороне для 

активного вовлечения в экономический оборот на основе новых цифровых 

технологий. 

Для банков экономическая роль посредника в финансах, основанная на их 

ключевой компетенции в течение веков, престает быть ключевой, банк в 

значительной мере теряет преимущество тесного взаимодействия с клиентами. 

Более того – он теряет монополию на финансовую информацию о клиентах. По 

мнению Т. Лабенбахера, стратегию традиционного банка в среде openbanking 

необходимо радикально пересматривать [2]. Известна также классификация 

возможных перспективных бизнес-моделей В.И. Бояринцева, предложившего 

банкам выбирать из трех вариантов модели развития: интегратор, инноватор и 

платформа [3]. 

Автор рассматривает два основных направления выбора новых бизнес-

моделей коммерческих банков: экстенсивное и интенсивное. 

Экстенсивные бизнес-модели. В этом направлении следует активное 

расширение продуктовой линейки банка с целью удовлетворить спрос в новых 

сегментах рынка. Вероятно, возрастающую роль здесь будут иметь 

контрагенты, позволяющие создавать новые финансовые сервисы или схемы 

совместного с коммерческим банком обслуживания клиентов. Примером может 

служить создание на основе крупного коммерческого банка экосистемы, спектр 

услуг которой выходит за рамки банковского бизнеса, очерченного 

универсальной лицензией. Для средних по активам банков возможен выбор 

бизнес-модели «аренды собственной инфраструктуры» [4], например, как 

цифровой платформы. Объектом аренды могут быть и собственные клиенты 

банка, хотя в новой среде openbanking клиенты перестают быть 

«собственностью» банков. 

Интенсивные бизнес-модели. Здесь формируется концепция 

радикального профилирования комплекса банковских продуктов для 

приоритетных (целевых) сегментов потребителей на основе ключевых 

компетенций кредитной организации. Частным примером можно считать 

специализацию банка, например, в сфере оборота специфических форм 

обеспечения заимствований (в сельском хозяйстве, в транспорте, в электронной 

торговле, сегментах совместного пользования (sharing)…) и/или 
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предоставление клиентам специфического сегмента «околобанковских» услуг 

(бухгалтерия по IAS/IFRS/IFRS for SMEs, юристы отдельных отраслей права, 

аудит). Рискованным вариантом интенсификации является, например, бизнес-

модель специализации банка на финансовом сопровождении участников 

компьютерных игр и киберспорта, или клиентского бизнеса микросрочной 

аренды, или поминутного страхования имущества. 

В докладе рассматриваются примеры глобальной трансформации 

финансового рынка в Евросоюзе на основе директивы PSD2 и сегмента 

розничных платежей, в частности, как примеры изменения среды обитания 

традиционного коммерческого банка. 

Выводы 

Цифровизация является принципиальной трансформацией финансового 

рынка, создающей не только дополнительное конкурентное давление на 

коммерческие банки со стороны новых участников, но существенно меняющей 

их традиционную роль «универсального посредника» в денежном обороте, что 

угрожает значительной части привычных операционных доходов 

коммерческого банка. 

Существенное изменение роли банков в денежном обороте критически 

влияет на все стороны бизнеса – организационное строение, компетенции 

персонала, его численность и систему мотивации, клиентские отношения и 

структуру издержек. В новой среде обитания, включающей «цифровых» 

клиентов, цифрового регулятора, «цифровых» контрагентов, «цифровых» 

потребителей, коммерческим банкам неизбежно придется менять 

традиционную «универсальную» бизнес-модель и выбирать новую стратегию 

из ограниченного количества вариантов, возможных в каждом из изложенных в 

докладе направлений развития. 
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Вызовы времени, характеризующиеся беспрецедентными изменениями в 

мировой экономике, требуют незамедлительной оценки существующих 

возможностей изменения процессов управления финансовыми рисками как в 

финансовых организациях, так и на предприятиях реального сектора 

экономики. Реализовавшиеся политические риски привели к ситуации, 

требующей модификации систем управления финансовыми рисками. 

Новая реальность диктует необходимость скорейшего пересмотра 

имеющихся систем риск-менеджмента банков и предприятий в целях 

оптимизации финансовых ресурсов и их источников для обеспечения 

бесперебойной и устойчивой деятельности. 
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Особый интерес для изучения сегодня представляют передовые практики 

стресс-тестирования, новые технологии оценки и анализа рисков, техники 

управления операционными рисками и инструменты снижения кредитного 

риска. 

Важнейшими представляются вопросы оценки используемых 

инструментов управления рисками, эффективности управления рисками, 

достижения максимальной синергии бизнес-подразделений компании и служб 

риск-менеджмента. 

Поэтому исследование концептуально новых подходов, углубленных 

методологий и инновационных инструментов риск-менеджмента в 

современных условиях актуально и своевременно. 

Инновационными в текущих условиях российской действительности 

можно назвать такие актуальные темы для дальнейшего исследования в целях 

использования в системах риск-менеджмента, как: 

- концептуальные вопросы модернизации систем стратегического риск-

менеджмента с учетом последствий текущего кризиса; 

- выстраивание эффективной системы управления рыночными рисками; 

- формирование систем управления модельными рисками; 

- геймификация управления рисками; 

- автоматизация управления процессами принятия решений в системе 

риск-менеджмента; 

- оценка эффективности систем по управлению рисками; 

- модели кредитного риска для клиентов кредитных организаций; 

- практические инструменты формирования системы лимитирования 

операций на финансовых рынках; 

- переход к цифровизации функции управления рисками. 
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Ушедший год, пришедший на смену сложному и принесшему большую 

неопределенность 2020 году, когда многие индикаторы достигали рекордных 

значений, сформировал позитивные тренды на мировых и региональных 

биржевых рынках. Появление вакцин, дополнительные пакеты 

стимулирования, одобренные правительствами, сбережения, накопленные во 

время пандемии, и возросшая уверенность в экономическом восстановлении 

форсировали рынки. 

Данные Всемирной федерации бирж (ВФБ, WFE) [1] за первое полугодие 

2021 года подтверждают тенденцию роста. В сравнении со второй половиной 

2020 года капитализация внутренних рынков выросла на 6,5%. Стоимость 
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сделок по акциям и количество сделок выросли на 10% и 8,2%, соответственно. 

Капитал, полученный через IPO, зарегистрировал рост на 83,7%. Средний 

размер IPO увеличился почти в два раза. Объемы биржевых производных 

финансовых инструментов выросли на 18%. В сравнении с первой половиной 

2020 года капитализация внутренних рынков выросла еще существенней (на 

34,3%), стоимость сделок по акциям и количество сделок выросли на 16,9% и 

18,8%, соответственно. Капитал, полученный через IPO, зарегистрировал рост 

на 426,9%. Количество первичных размещений акций выросло на 118,9%. 

Средний размер IPO увеличился на 141%. Объемы биржевых производных 

финансовых инструментов выросли на 36%. 

В первой половине 2021 года рынки ценных бумаг достигли рекордных 

значений по стоимости сделок (78 триллионов долларов) и объемам (21,6 

миллиарда сделок). Данные, агрегируемые по регионам: Американскому, 

Азиатско-Тихоокеанскому и Европейско-Ближневосточно-Африканскому 

подтверждают динамику роста. По капитализации выросли все регионы: 

Американский – на 4,7%, Азиатско-Тихоокеанский – на 8,8% и Европейско-

Ближневосточно-Африканский – на 6,7%.Капитал, полученный через IPO, 

поставил новые рекорды в Американском (252,5 миллиарда долларов) и 

Европейско-Ближневосточно-Африканском регионах (45,8 миллиарда). 

Американский регион лидировал в IPO: 256 первичных размещений в первой 

половине 2021 года. В июне 2021 года Нью-Йоркская биржа провела 17 IPO 

(максимальный показатель для этой биржи за пять лет) на 157,8 миллиарда. Это 

стало новым рекордом: средний размер IPO – 986,21 миллиона (предыдущий 

рекорд – 363,71 миллиона во второй половине 2020 года). Рекордный месячный 

капитал, полученный через IPO, был зафиксирован на Нью-Йоркской бирже в 

мае 2021 года (24,55 миллиарда).  

Несмотря на то что в сравнении со второй половиной 2020 года 

количество первичных размещений в первом полугодии 2021 года упало на 

6,2%, их средний размер вырос на 96%, со 190,3 до 372,8 миллиона долларов. В 

первой половине 2021 года 1 009 компаний провели свои IPO на биржевых 

рынках. Максимальная доля IPO в 55% была зафиксирована в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Лидерами стали Nasdaq-US (167 размещений), 

Shanghai Stock Exchange (140 размещений) и Shenzhen Stock Exchange (105 

размещений). 

Торговля производными финансовыми инструментами выросла в первом 

полугодии 2021 года для всех типов контрактов, кроме валютных и ETF- 

фьючерсов, и во всех регионах. Объемы выросли на 18% по сравнению со 

второй половиной 2020 года, достигнув рекордных 29,24 миллиарда 

контрактов. 
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Количество котируемых компаний выросло на 1,9% в первой половине 

2021 года по сравнению со второй половиной 2020 года: в Европейско-

Ближневосточно-Африканском регионе не изменилось (14 870 компаний), в 

Американском регионе выросло на 4,9% до 10 400 компаний, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе выросло на 1,8% до 24 124 компаний. Падение 

наблюдалось только в апреле 2021 года на 0,6% в основном из-за Европейско-

Ближневосточно-Африканского региона (на 3,1%). 

Годовая статистика ВФБ [2] подтвердила динамику, сложившуюся в 

первом полугодии. Капитализация рынков в 2021 году составила 124,5 

триллионов долларов, зафиксировав рост в 16,9% по сравнению с предыдущим 

периодом. При этом 46% глобальной рыночной капитализации пришлось на 

Американский регион, 32% – на Азиатско-Тихоокеанский, 22% – на 

Европейско-Ближневосточно-Африканский. 

Ситуация в биржевом сегменте российского рынка в целом отражает 

мировые тенденции. Статистика группы Московская биржа [3] свидетельствует 

о положительной динамике торгов. В январе текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года общий объем торгов вырос на 36,5% и 

составил 87,2 триллионов рублей. В безусловных лидерах ушедшего года – 

фондовый рынок, который вырос на 62,6%, главный образом за счет рынка 

акций (рост на 87,4%). Положительная динамика наблюдалась и в других 

секциях: денежный рынок вырос на 53,4%, срочный – на 43,4%, валютный – на 

18,2%. Объем торгов государственными, региональными и корпоративными 

облигациями, напротив, снизился и составил 790,2 млрд рублей против 828,9 

миллиардов рублей в январе 2021 года. На рынке отмечалось второе за 

последние 8 лет снижение доходности (предыдущий эпизод был в 2014 г.). 

Для российского рынка акционерного капитала прошедший год стал 

одним из самых позитивных за последние несколько лет. В течение года 

наблюдался рост инвестиционной активности. По оценкам экспертов, 

инвесторы вложили в акции на Мосбирже 532 миллиардов рублей, что почти в 

1,8 раза больше, чем в 2020 году. Число физических лиц, имеющих брокерские 

счета, увеличилось с начала 2021 года на 6,2 миллионов человек и достигло 15 

миллионов. Количество первичных размещений (IPO) и общий объем рынка 

тоже росли. При относительно невысокой стоимости по сравнению с 

западными площадками российский рынок демонстрировал достаточно 

высокую доходность. 

Капитализация российского рынка по сравнению с крупнейшими 

мировыми площадками (таблица 1) в прошедшем году не продемонстрировала 

роста и продолжала оставаться невысокой (0,773 триллионов долларов) [4]. 
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Таблица 1 – Рыночная капитализация крупнейших мировых бирж 

Ранг Биржа Срана 
Рыночная капитализация 

(трлн долл.) 

1 NYSE США 28,264 

2 Nasdaq − US США 22,464 

3 Shanghai SE Китай 8,318 

4 Euronext ЕС 7,006 

5 Shenzhen SE Китай 6,311 

6 JapanExchange Group Япония 6,198 

7 Hong Kong Exchange Китай 5,373 

8 LSE Group Великобритания 3,574 

Источник:WFA (данные на 22.02. 2022) 

 

Для сравнения: Nasdaq и NYSE прибавили за прошедший год 16,2% и 

26,9%, соответственно, Euronext – 43,5%, Shanghai SE и Shenzhen SE – по 28%, 

гонконгская и японская биржи, напротив, оказались в отрицательной зоне. 

Тем не менее, несмотря на весьма скромные абсолютные показатели, рост 

объема торгов на 57,6% и количества эмитентов на 195,9%, фиксируемый на 

Мосбирже, свидетельствует о наличии и необходимости развития потенциала 

российского биржевого рынка. 
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Внедрение новых технологий является базой «выживания» бизнеса, и 

особенно банковского, в современном, динамично меняющемся мире. Более 

того, «нематериальный» характер оказания услуг банками вкупе с высочайшим 

уровнем конкуренции со стороны других банков и прочих 

высокотехнологичных компаний из смежных отраслей, преимущественно 

относящихся к финтех-индустрии, обуславливает предопределяющую  роль 

цифровой трансформации в поддержания конкурентоспособности 

современного банковского бизнеса. 

Цифровизация продуктов и процессов предоставляет банкам возможность 

значительно расширить географию охватываемого рынка, повысить скорость и 

качество обслуживания клиентов, что является ключевым фактором успеха в 

современном высококонкурентном мире, при одновременном существенном 

снижении удельных издержек в расчете на единицу продаж, облуживания и 

отдельное звено в цикле внутренних бизнес-процессов. 

Ввиду определяющей роли цифровой трансформации в поддержании 

конкурентоспособности банковского бизнеса авторами исследования 

систематизирована практика работы современных банков в этой области с 

выделением трех ключевых трендов: 

- формирование экосистем и иных форм партнерств для расширения и 

монетизации клиентской базы; 

- роботизация процессов с постепенным замещением человеческого 

разума и труда технологиями с использованием искусственного интеллекта 

(ИИ); 

- интеграция банковских баз данных с реестрами и базами данных 

госорганов и информационно-аналитических агентств, а также прочих 

открытых источников в глобальной сети Интернет (сайты компаний, 

социальные сети и т.п.) 

В рамках данных трендов, по мнению авторов исследования, 

наблюдаются основные усовершенствования технологий и моделей 

обслуживания в современных условиях.  

Резюмируя результаты исследования, необходимо отметить, что 

формирование экосистем и иных форм партнерств позволяет банкам более 
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эффективно монетизировать работу с клиентской базой, добиваясь синергии во 

взаимообмене клиентами и информацией в рамках кросс-продаж, а также 

повышения общей лояльности по отношению к конкретному банку или 

экосистеме. 

Благодаря использованию алгоритмов работы с Big Data, машинному 

обучению и иным технологиям искусственного интеллекта, создаваемые 

банками совместно с партнерами аналитические профили клиентов (на основе 

сегментации, анализа продуктового портфеля, транзакционной и иной 

активности) позволяют роботизировать процессы проактивного предложения 

услуг и сервисов на основе количественной оценки вероятности покупки с 

учетом накопленного клиентского опыта. 

Роботизация бизнес-процессов в свою очередь позволяет банкам 

значительно снизить их себестоимость при одновременном увеличении 

доступности для клиентов, а интеграция банковских баз данных с 

государственными реестрами и иными открытыми источниками дает 

возможность существенным образом ускорить и упростить взаимный 

информационный обмен, предлагая клиентам уникальные продуктовые и 

сервисные цифровые решения. 
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Введение 

В прошлом году мы опубликовали статью «Метод рынка капитала 

и теория Альфреда Маршалла: синтез и гипотеза» [1]. Цель нашего доклада ‒ 

поведать научному сообществу о наших результатах. 

Актуальность исследования состоит в том, что оно синтезирует модель 

спроса и предложения Альфреда Маршалла и такую известную оценочную 

практику, как метод рынка капитала. 

Модель 

В нашем докладе стоимость компаний будем оценивать только с 

помощью мультипликатора P/E в его интерпретации как отношения 

капитализации к чистой прибыли. 

Есть две похожие друг на друга компании: α и β (в нашей недавней статье 
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нет допущения о количестве компаний, но мы его введем для более доступного 

и простого изложения). Покажем, как изменение чистой прибыли компании α в 

λ раз может отразиться на стоимостных оценках этих компаний (таблица 1). 

 

Таблица 1 ‒ Связь чистой прибыли α и стоимостных оценок α и β 

Период I II III 

Чистая прибыль 

α 
𝑁𝑃𝛼

𝐼 𝜆 × 𝑁𝑃𝛼
𝐼 

 

Оценка 

стоимости α 
𝑉𝛼

𝐼

= 𝑁𝑃𝛼
𝐼

× 𝑃 𝐸⁄
𝛽
𝐼

 

𝑉𝛼
𝐼𝐼 = 𝑁𝑃𝛼

𝐼𝐼 × 𝑃 𝐸⁄
𝛽
𝐼𝐼

 

= 𝜆 × 𝑁𝑃𝛼
𝐼 × 𝑃 𝐸⁄

𝛽
𝐼𝐼

 

 

Дивиденды на 

акцию α 
𝐷𝑃𝑆𝛼

𝐼  𝐷𝑃𝑆𝛼
𝐼𝐼 = (𝑑 × 𝑁𝑃𝛼

𝐼𝐼) 𝑄⁄  

= (𝑑 × (𝜆 × 𝑁𝑃𝛼
𝐼)) 𝑄⁄  

= 𝜆 × ((𝑑 × 𝑁𝑃𝛼
𝐼) 𝑄⁄ ) 

= 𝜆 × 𝐷𝑃𝑆𝛼
𝐼  

(𝑑, 𝑄 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ) 

 

Цена акции α 
 

𝑃𝑃𝑆𝛼
𝐼𝐼 𝜉 × 𝑃𝑃𝑆𝛼

𝐼𝐼, где  
(𝜆 < 1 ⟹ 𝜉 < 1) 

∨ (𝜆 ≈ 1 ⟹ 𝜉 ≈ 1) 

∨ (𝜆 > 1 ⟹ 𝜉 > 1) 

Рыночная 

капитализация α 

 
𝑀𝐶𝐴𝑃𝛼

𝐼𝐼 = 𝑄 × 𝑃𝑃𝑆𝛼
𝐼𝐼 𝑀𝐶𝐴𝑃𝛼

𝐼𝐼𝐼 = 𝑄 × 𝑃𝑃𝑆𝛼
𝐼𝐼𝐼 

= 𝑄 × (𝜉 × 𝑃𝑃𝑆𝛼
𝐼𝐼) 

= 𝜉 × (𝑄 × 𝑃𝑃𝑆𝛼
𝐼𝐼) 

= 𝜉 × 𝑀𝐶𝐴𝑃𝛼
𝐼𝐼  

(𝑄 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. ) 

Оценка 

стоимости β 

 
𝑉𝛽

𝐼𝐼 = 𝑁𝑃𝛽
𝐼𝐼 × 𝑃 𝐸⁄

𝛼
𝐼𝐼

 

= 𝑁𝑃𝛽
𝐼𝐼 × (𝑀𝐶𝐴𝑃𝛼

𝐼𝐼 𝑁𝑃𝛼
𝐼𝐼⁄ ) 

= (𝑁𝑃𝛽
𝐼𝐼 × 𝑀𝐶𝐴𝑃𝛼

𝐼𝐼) 𝑁𝑃𝛼
𝐼𝐼⁄  

𝑉𝛽
𝐼𝐼𝐼 = 𝑁𝑃𝛽

𝐼𝐼𝐼 × 𝑃 𝐸⁄
𝛼
𝐼𝐼𝐼

 

= (𝑁𝑃𝛽
𝐼𝐼𝐼 × 𝑀𝐶𝐴𝑃𝛼

𝐼𝐼𝐼) 𝑁𝑃𝛼
𝐼𝐼𝐼⁄  

= (𝑁𝑃𝛽
𝐼𝐼𝐼 × 𝜉 × 𝑀𝐶𝐴𝑃𝛼

𝐼𝐼) 𝑁𝑃𝛼
𝐼𝐼𝐼⁄  

Источник: составлено автором 

 

В таблице 1 используются следующие обозначения: V ‒ стоимость, MCAP ‒ рыночная 

капитализация, NP ‒ чистая прибыль, DPS ‒ дивиденды на акцию, Q ‒ количество акций, d ‒ 

доля распределённой прибыли, λ‒ темп роста чистой прибыли, ξ ‒ темп роста цены акции. 

 

Оценка стоимости, дивиденды на акцию и рыночная капитализация ‒ это 

расчетные показатели, посему их динамическое моделирование проблем не 

составляет. Мы бы хотели прокомментировать влияние дивидендов (DPS) на 

цену акции (PPS), поскольку нет универсальной математической формулы, 

которая бы увязывала эти показатели. 

Чтобы описать эту связь, мы воспользовались неоклассической теорией 

спроса и предложения, которую разработал английский экономист Альфред 
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Маршалл [2]. 

Согласно модели Маршалла, у спроса (D) и предложения (S) есть 

ценовые (собственно цена спроса или предложения) и неценовые факторы. 

Неценовые факторы смещают рыночные цены, сдвигая кривые спроса [3] и 

предложения [5]. 

На наш взгляд, дивиденды могут побуждать инвестора как продавать, так 

и покупать акции, следовательно, мы можем рассматривать их как неценовой 

фактор и спроса, и предложения. 

Рассмотрим случай, когда дивиденды снижаются (λ< 1). 

С одной стороны, чем меньше дохода приносят акции, тем меньше людей 

хотят их купить, а значит, тем ниже спрос (D). 

С другой стороны, снижение доходности акций может побудить 

акционеров их продать, а значит, предложение (S) будет расти. 

Изменение цены можно отобразить в виде графика (рисунок 1). 

Таким образом, 𝜆 < 1 ⟹ 𝑃𝑃𝑆𝛼
𝐼𝐼𝐼 = 𝜉 × 𝑃𝑃𝑆𝛼

𝐼𝐼 , где 𝜉 < 1  (ξ ‒ темп роста 

цены акции в периоде III). 

 

 

Рисунок 1 ‒ Ценовая динамика акций, когда дивиденды снижаются 

Источник: авторский рисунок 

 

Аналогичным образом можно объяснить ценовую динамику акций при 

росте или неизменности дивидендных выплат, если исключить влияние других 

неценовых факторов. Таким образом, в нашей модели дивиденды на акцию 

(DPS) и цена акции (PPS) будут меняться коррелировано, как это и показано в 

таблице 1. 

Выводы 

Согласно таблице 1, прирост чистой прибыли компании α в периоде 
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II является не только драйвером ее стоимости в указанном периоде, но и 

драйвером стоимости похожей на нее компании β в периоде III. 

При прочих равных стоимости этих компаний будут изменяться прямо 

пропорционально с темпами роста λ и ξ, которые, согласно нашей модели о 

ценах акций, друг с другом коррелируют. 

Этот эффект мы назвали стоимостным флешбэком (value flashback) [1] по 

аналогии с эффектом в кинематографе, когда режиссер отсылает зрителя к 

прошлым событиям, разрывая канву повествования. 
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Russia found itself in international isolation. The West has started an economic war against 

the Russian Federation and is trying to create a shortage of goods in the country. The article 

collects and summarizes all the currently imposed sanctions, tells about their impact on the 

economy of our country, highlights the response measures of the Russian Federation and 

plans to overcome the economic crisis that Russian citizens will have to endure in the near 

foreseeable future. It also provides forecasts for the further development of the situation in 

unfriendly countries. 
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Введение 

Экономика России постоянно существует в условиях большого 

количества санкций. Поэтому внутренний рынок и внешнеэкономические связи 

страны постепенно привыкли адаптироваться к этим обстоятельствам. 

Правительство нашей страны уже давно предвидело риск нарастания давления 

со стороны Запада и избрало курс расчета только на собственные возможности 

и силы. 

Западное санкционное давление. С тех пор как 24 февраля 2022 года 

началась спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине, 

задачей которой была безопасность нашей страны от угроз НАТО и 

возвращение Украине статуса нейтрального государства, «коллективный 

Запад» почти ежедневно вводит все новые санкции против нашей страны. 

В частности, на данный момент под ограничения попали Центробанк, многие 

кредитные организации отключены от системы SWIFT, Германия остановила 

сертификацию газопровода «Северный поток-2», хотя в последнее дни с учетом 

разогнавшегося энергетического кризиса уже пересматривает это решение, 

Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов, США ввели 

энергетическое эмбарго. Огромное количество крупных компаний резко 

покинули российский рынок [1; 2], но, получив многомиллионные убытки, 

многие из них уже начинают возвращаться обратно.  

Всего введено четыре пакета санкций, и сейчас разрабатывается пятый. 

Казалось бы, куда больше? 

Первый пакет санкций включает в себя запреты на финансирование и 

инвестиции в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на 

торговлю с ними, финансовые санкции против банковского сектора, 

персональные санкции против чиновников, санкции, связанные с газопроводом 

«Северный поток-2» и приостановка его сертификации [1; 2; 3].  

Второй пакет санкций еще более расширенный. Сюда входят санкции, 

затрагивающие также финансовый, транспортный, технологический, 

энергетический секторы, визовую политику недружественных стран в 
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отношении наших граждан, санкции в авиационной и космической сфере, 

полный запрет лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а 

также их страхования и техобслуживания. И вот тут иностранные лизинговые 

компании оказались в безвыходной ситуации. Согласно введенным 

ограничениям, они должны вернуть на территории своих стран более 700 

самолетов, но сделать это невозможно из-за закрытия неба, оплачивать услуги 

наша страна также не может из-за отключенной системы SWIFT и ограничений 

в расчетах в долларах и евро. Кроме того, вернуть одновременно такое 

количество самолетов чисто технически маловероятно. Их нужно где-то 

разместить и проводить техническое обслуживание. Как следствие, лизинговые 

компании оказались на грани банкротства. Во второй пакет также попали 

запреты поставок товаров в высокотехнологической индустрии и 

нефтеперерабатывающей промышленности, а также ряд персональных 

санкций [3; 4]. 

Третий пакет санкций состоит из совместных санкций США, ЕС, Канады 

и Великобритании. Самые масштабные из них – заморозка золотовалютных 

резервов ЦБ РФ, находящиеся в банках стран «большой семерки» (речь идет о 

половине резервов ЦБ), запрет в США поставок нефти, газа и угля из России, 

запрет на торговлю древесиной, который затронул и целлюлозно-бумажную 

промышленность недружественных государств, из-за дефицита бумаги 

останавливают свою работу печатные издания, в офисах нарушены рабочие 

процессы. Среди санкций и запрет экспорта высокотехнологичных товаров, и, 

конечно же, был дополнен список персональных санкций против 

государственных чиновников и лично Путина [5; 6; 7; 8]. 

Казалось бы, при таком количестве запретов уже должна была  

закончиться фантазия западных политиков, но в первых числах марта 2022 года 

они дополнили и без того огромный список четвертым пакетом санкций, 

который включает в себя ограничение на поставки в страну технологий для 

морской навигации и радиокоммуникаций, финансовые ограничения в 

отношении РФ на криптовалюты, персональные санкции против еще 160 лиц, 

продолжили закрывать воздушные пространства, введен  запрет на страхование 

и перестрахование связанных с Россией компаний в космической и 

авиационной отраслях, экспорт других услуг и технологий в этих секторах 

экономики, усиление мер надзора и мониторинга в отношении России 

Австралия и Канада присоединились к эмбарго нефти, газа, угля и 

нефтепродуктов из России, США запретили экспорт, реэкспорт, продажу или 

поставку банкнот в долларах США, введен запрет на импорт алкоголя, 

непромышленных алмазов и морепродуктов из России и на поставки в Россию 

предметов роскоши, а также ряд персональных санкций [9; 10; 11]. 
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Уже к 7 марта 2022 года Россия стала абсолютным мировым лидером по 

количеству наложенных санкций, обойдя Иран. И по заявлениям западных 

политиков это еще не предел. США и Европа развернули настоящую 

беспрецедентную экономическую и информационную войну против России. 

Ответ России. Западные санкции не стали полной неожиданностью для 

России. Наша страна осознанно пошла на этот шаг, ведь на кону стояла 

безопасность и суверенитет нашего государства. Поэтому кабинет министров 

заранее продумал пути решения потенциальных проблем. Чтобы 

стабилизировать курс нашей национальной валюты, Центробанк повысил 

ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Министерство финансов 

обязало экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех 

внешнеторговых договоров. Это сделано для того, чтобы сократить 

использование доллара как в отечественных международных резервах, так и во 

внешних расчетах. Буквально на днях также было принято решение 

производить все расчеты за газ в рублях. На фоне этого заявления курс рубля 

начал резко укрепляться и продолжает это делать уже неделю. Постепенно 

вводятся и другие меры поддержки нашей экономики. Путин заявил, что 

проблемы будут решаться «в спокойном режиме» [12]. 

Выводы 

Спецоперация положила начало коренному переформатированию 

мироустройства, существующему под глобальным диктатом США. 

Россия – богатейшая в мире по ресурсам страна, общая стоимость 

ресурсов составляет 75,7 триллионов долларов. Для сравнения: у США этот 

показатель почти вполовину меньше. Наша великая держава – один из 

крупнейших экспортеров не только энергоресурсов и минералов, но также 

продукции металлургической, химической и машиностроительной 

промышленности, драгоценных металлов, злаков, подсолнечного масла, рыбы, 

мяса и других продовольственных товаров, удобрений, ядерных реакторов, 

котлов, авиадвигателей, оборудования и механических устройств и их 

комплектующих. Введенные ограничения, безусловно, тяжело сказываются на 

экономике нашей страны, но экономики стран «коллективного Запада» 

пострадают еще в большей степени. И это при том, что Кремль еще даже не 

начинал отвечать в полной мере на все те «подлости», которые творили США и 

Евросоюз в последние три недели. Введением санкций США и Европа сделали 

хуже самим себе. Производители по всей Европе сокращают или полностью 

прекращают производство в связи с тем, что цены на электроэнергию выросли 

до рекордных уровней. Цены на энергоносители обновляют рекорды за 

рекордами, что ведет к фактической остановке работы большинства компаний 

США и ЕС. А энергетический кризис в Евросоюзе будет усугубляться, 
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несмотря на то что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа и 

нефти в полном объеме. Прекращение экспорта металлов из России создаст 

«коллективному Западу» большие проблемы, в частности, приведет к дефициту 

алюминия и сильному росту цен на эти ресурсы. Еще серьезнее ситуация с 

никелем, кобальтом, платиной и палладием, в связи с тем, что этим ресурсам 

нет достойной замены. Как следствие, в США и Европе остановится выплавка 

нержавеющей стали, производство автомобилей и нефтепродуктов. 

У нашей страны есть большой запас финансовой прочности, терпения и 

потенциала, народ даже в условиях финансового давления сильно сплочен и 

поддерживает действия нашего Правительства, разделяет курс нашего 

руководства на создание независимого государства. Россию не получится 

сделать аутсайдером без колоссального ущерба для мировой экономики и в 

особенности для экономик тех недружественных стран, которые ввели санкции 

против Российской Федерации. 
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Аннотация: 

Наиболее сильное влияние на мировую экономику оказывают кризисы. Такие явления 

нарушают привычные законы рыночной экономики и устоявшиеся порядки 

экономических связей. Но именно они, исходя из синергетического эффекта, 
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чем событий, становящихся их спусковым крючком. Так, к ипотечному кризису 2008 

года привел новый механизм subprime ипотеки и построенных на них CMO 

(collateralized mortgage obligation), а не тот самый крайний негр, не заплативший 

банку. В статье исследуется, как отслеживание и регистрация фаз различных 

экономических циклов дает нам шанс предсказать не только причины наступления 

такого рода событий, но  и вероятность их наступления. 
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CRISIS PREDICTION AND CYCLE THEORY 
 

Abstract: 

Crises have the strongest impact on the world economy. Such phenomena violate the usual 

laws of the market economy and the established patterns of economic relations. But it is 

they, based on the synergistic effect, that become bifurcation points that change the vector of 

the country’s development and the degree of integration into the economies of other 

countries. The ability to anticipate crises and their consequences is becoming an extremely 

important aspect of economic planning, both corporate and national. Studies have shown 

that the most accurate way to study them is to analyze the processes that generate them, 

rather than the events that trigger them. So the mortgage crisis of 2008 was caused by a new 

mechanism of subprime mortgages and the CMO (collateralized mortgage obligation) built 
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on them, and not by the same extreme Negro who did not pay the bank. The article examines 

how tracking and recording the phases of various economic cycles gives us a chance to 

predict not only the reasons for the occurrence of such events, but also the likelihood of their 

occurrence. 
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«Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к 

чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого» 

Академик СПбАН Михаил Васильевич Ломоносов 

Введение 

Приблизительно триста лет назад, в 1776 году Адамом Смитом был 

написан основополагающий труд  «Богатство народов», в котором он  изложил 

закономерности экономического развития общества, порядок взаимодействия 

производительных сил, накопления богатства и распределения доходов, тем 

самым создав основу для такой науки, как политэкономия, подведя под нее 

мощнейший фундамент на долгие годы. Изложенная там идея о «невидимой 

руке рынка − автоматическом механизме равновесия рынка» призывала верить 

в справедливость и адекватность стихийной рыночной экономики. 

Биржевой кризис 1929 года и последовавшая за ним «Великая депрессия» 

заставили еще раз переосмыслить эту теорию, так как они не смогли ее ни 

предсказать, ни предотвратить. 

Для обоснования произошедшего, так и для выхода из нее ведущие 

экономисты обратили внимание на работы Джона Мейнарда Кейнса. В своей 

работе «Общая теория занятости, процента и денег» он призвал правительство, 

для недопущения кризисов впредь,  активно вмешиваться в экономику, так как 

свободный рынок неспособен к существованию без регулирования со стороны 

государства посредством монетарной политики.  

Позже попытки использовать эту теорию как универсальную будут 

отвергнуты рядом экономистов, вернувшихся к мнению Йозефа Шумпетера о 

том, что попытки борьбы с кризисом приносят еще больший вред, чем сам 

кризис, кроме этого нивелируют его очищающую и оздоравливающую для 

экономики роль.  

После ряда провальных попыток предсказания и  предотвращения новых 

кризисов на сцену вышли самопровозглашенные «новокенсианцы», 

продолжившие верить в рациональность финансовых рынков и 

государственную монетарную политику. В этих утверждениях они были 

солидарны с Нобелевским лауреатом Юджином Фамой, утверждавшим, что 

биржевой рынок оценивает активы по справедливой внутренней стоимости, 

исходя из информации открытых источников. 
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Кризисы 1974-го, 1984-го, 1989-го годов снова вернули дискурс к 

иррациональному поведению инвесторов и деструктивным спекуляциям на 

фондовом рынке, понятию, которое Кейнс охарактеризовал как «финансовое 

казино». 

Почему так? Попытки связать воедино влияние внешних факторов, 

колебания экономики, социально-экономических процессов, биржевого рынка 

и психологического настроя общества приводили к достаточно 

противоречивым результатам. Так, трехлетние исследования инженера Джона 

Райта Форрестера показали, что взаимосвязи  внутренней структуры 

предприятия, количества рабочих мест, воздействия внешних факторов на цену 

акции компании General Electric в краткосрочном периоде практически не 

просматриваются, зато начинает просматриваться линейная зависимость от 

роста прибыли и выручки. При изучении долгосрочного  периода она 

приобрела волнообразную структуру колебанья. 

Если перейти от микроэкономики к более широкому масштабу, то индекс 

машиностроительного сектора экономики Японии в 60-е года прошлого 

столетия на первом этапе показывал линейный рост, а далее, несмотря на 

сохранение постоянного темпа прироста реальных показателей, также 

приобретал волновую структуру. 

Цель исследования 

Попытки использовать эти колебания для прогнозирования рынка 

оканчивались с переменным успехом, ведь, как вы уже поняли, не существует 

единой теории,  точно и достоверно предсказывающей  зарождение и 

окончание циклов, мы же в своей работе попытаемся дать этому собственное 

объяснение. 

Экономические колебания 

Как мы писали ранее, наложив графическое отображение экономических 

показателей на ось времени, можно обнаружить их синусоидальные 

колебательные движения как на коротких, так и на более длительных 

интервалах. 

Единственный вывод, который мы можем сделать из этого эмпирического 

наблюдения, так это то, что мировой экономической системе свойствен 

циклический характер развития. 

Для предсказания кризисов нам потребуется разобраться с 

экономическими циклами различных временных порядков, так как, согласно 

нашей теории, их наложение и фазное противопоставление будет являться 

причиной зарождения, и спадов, и подъемов, и наступления кризисов. 

Как они подразделяются: 

- длинные циклы (продолжительностью 45−50 лет); 
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- средние циклы (продолжительность 7−11 лет); 

- короткие циклы (3−5 лет). 

У каждой из этих волн есть собственное название, поэтому в дальнейшем 

так их и будем называть. 

Циклы Кондратьева 

Идея о существовании волн большого экономического цикла в 1922 году 

была высказана Николаем Дмитриевичем Кондратьевым, изучившим динамику 

мировых цен на основные биржевые товары и объемы вкладов домохозяйств в  

банковскую сферу за последние сто лет. Им была также определена и 

продолжительность этих волн − 45−50 лет − и причина их образования.  

Согласно его теории, причина больших циклов может лежать в 

накоплении мировой экономикой капитала и аккумулировании 

производительных сил для длительного восстановления после структурного 

нарушения равновесия. 

Кондратьев определяет фазы цикла как «повышательные» и 

«понижательные» тенденции. 

Так, согласно его теории, на восходящую часть волны будут 

воздействовать следующий факторы: 

- высокая скорость накопления капитала и рост сбережений на руках у 

населения; 

- низкие ставки по кредитам и доступность ссудного капитала; 

- концентрация капитала в финансово-промышленных группах и у 

экономически активной части населения; 

- низкие цены на сырьевом рынке и рынке труда; 

- наличие рынка сбыта готовой продукции и возможность экономической 

экспансии. 

На нисходящую часть будут воздействовать: 

- рост стоимости ссудного процента; 

- высокие цены на сырьевом рынке; 

- государственное регулирование и фискальная политика; 

- ужесточение ценовой конкуренции на рынке; 

- повышение ставок банковских кредитов, способствующих оттоку 

капиталов и длинных денег. 

Циклы Жюгляра 

Второй, по нашему мнению, важнейший цикл, требующий внимания, – 

это среднесрочный цикл Жюгляра. Он был представлен миру французским 

экономистом Климентом Жюгляром и характеризуется как колебательные 

движения мировой экономики, порождаемые уровнем загрузки 
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производственных мощностей, а также объемом инвестиций в основной 

капитал. 

При использовании нами модели наложения нужно будет учесть 

временную задержку цикла, образующуюся между этапом констатации падения 

спроса и ликвидации мощностей, а также обратную реакцию на принятие 

решения и запуск производственных мощностей. Срок продолжительности 

цикла, определенный автором, 7−11 лет. Характеризуется фазами оживления и 

подъема, рецессии и депрессии. 

Фазы оживления и подъема: 

- принятие решения и запуск производственных мощностей; 

- ускорение как следствие расширения производства и привлечения 

инвестиций; 

- рост до полного перекрытия существующего спроса; 

- затоваривание производства вследствие превышение предложения над 

спросом.  

Фазы рецессии и депрессии: 

- затраты на производство превышают точку окупаемости; 

- сворачивание мощностей и вывод инвестиций; 

- обеспеченность рынка уже имеющимися запасами; 

- постепенное зарождение спроса посредством истощения накопленных 

запасов. 

Циклы Китчина 

Третий важнейший цикл − это цикл Китчина. Он был открыт английским 

экономистом Джозефом Китчином в 1920 году и характеризует краткосрочные 

экономические колебания. В современном осмыслении представляется как 

задержка времени реакции производства на возникновение экономического 

события (ранее самим Китчином рассматривалось как колебание мировых 

запасов золота).  

Фазы роста и падения объясняются: 

- психологическим фактором. Управляющему менеджменту нужно время 

на осмысление и принятие решения задач, порождаемых мировой конъектурой;  

- технологическим фактором. Производственному менеджменту 

необходимо время для восстановления технологических цепочек, а также для 

запуска и отлаживания производства.  

Период цикла определен Китчином в 3−5 лет. 

Результаты исследования 

Эффект наложения циклов представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Наложение экономических циклов 

 

Исходя из теории кризисов, наиболее вероятная точка его начала будет 

находиться в фазах схождения или фазах их наибольшего расхождения. 

Поэтому опишем каждую из волн и попытаемся проанализировать, что 

нас ждет.  

Итак, большая волна Кондратьева. 

Ее можно описать как экономический цикл, начавшийся с момента 

четвертой индустриальной революции (киберреволюции), времени, когда 

цифровые технологии покинули стены узкопрофильных лабораторий и стали 

плотно интегрироваться в жизнь человека. Начало этого периода приходится на 

90-е годы прошлого века, когда фирма Microsoft запустила свой первый  

Windows, а падение цен на персональные компьютеры сделало их 

использование массовым, кроме этого, на это время приходится создание 

протокола передачи данных HTTP и рождение сети Интернет как мировой 

паутины (в 1990 году произошло первое подключение к локальной сети NSFNet 

через телефонный канал связи). 

Первый локальный минимум. Его мы позиционируем на начало 2000-х, 

когда произошло схлопывание пузыря доткомов (Dot-combubble), период 

пересмотра бизнес-моделей развития цифровой отрасли и смены лидеров как 

следствия. С этого момента мы можем отмечать взрывной рост отрасли и 

доходности. 

Первый локальный максимум. 
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Его мы можем определить как 2020−2021 год, как момент, когда 

капитализация IT-гигантов, таких как Google, Apple, Amazon и Facebook, 

достигла своего исторического максимума, а темпы роста стали тормозиться 

угрозой введения антимонопольного регулирования и разделения,  согласно 

230-му Федеральному закону США. Предполагаем, что в дальнейшем, 

несмотря на прогресс технологий, мы будем свидетелями замедления роста 

прибыли  и стоимости этих компаний. А научно-технический прогресс найдет 

себе новых лидеров, думаем, что многие согласятся, что это, скорее всего, 

будет технология блокчейна.  

Средняя волна Жюгляра. 

Определить эту волну нам поможет индекс D&J-Ind, так как он, как никто 

другой, делает показательный срез практически всего промышленного 

производства (охватывая 30 ведущих компании США). Его локальные 

максимумы были зафиксированы в 2008-м и 2021-м годах. Разрыв составляет 

13 лет (не стоит забывать, что  пандемия с мировым лакдауном притормозила 

его рост, иначе он был бы достигнут в 2020-м, четко уложившись в 11-летний 

цикл).  

Короткие волны Китчина. 

Начало нового сырьевого цикла стоит начать с апреля 2020, когда 

фьючерс на нефть марки Brent достиг (впервые в истории) отрицательного 

значения. Сейчас, обновляя исторические максимумы, мы как раз находимся в 

середине цикла, но, как вы понимаете, продлится это несколько месяцев с 

откатом к исходным значениям. 

Выводы 

Совокупность волн рисует однозначную картину будущего мирового 

кризиса, так как все предпосылки для этого сложились: 

- высокие цены на сырье сделают промышленное производство не- 

рентабельным, вынудив владельцев его свернуть или  существенно сократить; 

- максимальные значения капитализации, объемов производства  и 

дивидендной доходности обуславливали повышенный спрос активов, спад же 

будет способствовать оттоку инвестиции и выводу капитала. Это в дальнейшем 

может спровоцировать панические распродажи на рынках и рецессию 

экономики; 

- позитивная фаза волн Кондратьева, являясь завершающей фазой 

растущего цикла, тоже не предвещает ничего хорошего, так как инвесторы, 

осознавая, что значения активов максимальны, предпочтут фиксацию прибыли 

в активах рискам коррекции. Кроме этого, смена тренда не позволит сфере IT 

быть, как прежде, накопителем ликвидности, а высвободившиеся финансы 

только разгонят инфляцию в реальном секторе и ускорят процесс обрушение 
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экономики. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS 

DEVELOPMENT 
 

Abstract: 

The article discusses the features of state support for the development of small business in 

various countries of the world. The content and significance of small business in the modern 

economy is described, measures of state support for small business are characterized on the 

example of the EU countries, China, Japan and the USA. The statistics and description of 

the structures of the support system for the development of small and medium-sized 

businesses in some countries are given. It has been established that in the current crisis 

conditions, the leadership of each country, to the best of its ability, should carefully analyze 

the situation in the field of supporting small businesses and take appropriate measures to 

minimize or completely eliminate possible problems in their functioning and development. 

These measures are especially in demand in the context of the deteriorating economic 

situation due to the coronavirus pandemic, the fall in the solvency of the population and the 

complication of business conditions. In conclusion, the final conclusions are formulated. 

Keywords: 

Small business, business, economy, innovation, investment, subsidy, benefit, credit, 

financial resources, economic activity, solvency of the population. 

 

Введение 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что развитие 

предпринимательства играет важную роль в превращении экономики 

в конкурентоспособную. Малый и средний бизнес – главные субъекты 

инноваций; они могут существенно повлиять на вклад в улучшение 

производственного процесса в технически продвинутых областях, а также 

обеспечить поддержание экономических процессов на фоне санкций и 

ограничений деятельности крупных компаний. Развитие предпринимательства 

обеспечивает не только материальную стабильность самозанятого населения, 

но повышает уровень жизни наемных работников, развивает интеллектуальные, 

моральные, культурные и другие человеческие качества. 

Несмотря на популярность в научной литературе исследований проблем 

системы предпринимательства, эти вопросы продолжают оставаться 

актуальными, неисчерпаемыми. Они и в дальнейшем будут нуждаться в 

тщательном изучении, так как затрагивают интересы всех социальных слоев, 

касаются процесса воспроизводства трудоспособного населения, направлений 

развития и реализации государством гарантий, достойных жизненных 

стандартов людей. Таким образом, учитывая вышеперечисленные вопросы, 

проблемы реформирования системы предпринимательства в Российской 

Федерации остаются одними из приоритетных, наиболее противоречивых, 

неоднозначных. Именно поэтому они нуждаются в постоянном тщательном 

исследовании. 
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Цель и задачи исследования 

Цель статьи – исследование зарубежного опыта развития 

предпринимательства. 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать содержание и значение малого предпринимательства; 

- описать меры государственной поддержки малого бизнеса на примере 

стран ЕС, Китая, Японии и США. 

Материалы 

Информационная база исследования основывается на научных и 

публицистических материалах по теме исследования. 

Методы и объекты исследования 

Методы исследования: наблюдение, обобщение, систематизация, 

дескриптивная оценка. 

Объект исследования – малое предпринимательство. 

Результаты исследования 

Феномен малого предпринимательства проявляется в качестве 

неотъемлемого атрибута рыночной экономики. Он представляет собой 

творческое выражение личности человека или субъектов предприятия в 

экономической деятельности, определяет эффективность производства и 

придает ему динамичный инновационный характер. 

Направления воздействия малого предпринимательства на экономику 

перечислены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Направления воздействия малого бизнеса на экономику [1] 
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Исходя из данных рисунка 1 видно, что направления воздействия малого 

и среднего бизнеса на экономику многочисленны и многоаспектны. Это 

предопределяет востребованность наличия данных экономических субъектов в 

экономике государства и заботу правительства о создании благоприятных 

условий  распространения бизнеса малого масштаба. 

Сфера малого предпринимательства довольно обширна, она охватывает 

широкий спектр различных видов хозяйственной деятельности. Это связано в 

первую очередь с отсутствием необходимости во многих экономических 

отраслях больших производственных мощностей, а также с развитием 

информатизации и технологии и отсутствием необходимости в большом 

штате [2]. 

Во многих странах мира предпринимательская деятельность является 

основным источником новых рабочих мест для национальной экономики. 

Мультипликативный эффект развития сектора малого предпринимательства 

становится важным фактором развития смежных секторов экономики. Малый и 

средний бизнес играет ключевую роль в развитии крупного бизнеса, 

обслуживая его, поставляя необходимую продукцию. Ввиду большей 

адаптивности предпринимательства к быстро меняющимся условиям внешней 

среды развитие малого бизнеса вносит положительный вклад в обеспечение 

баланса в национальной экономике, кроме того, за счет повышения 

конкуренции улучшается качество структуры отраслевых рынков, благодаря 

обеспечению высокого уровня которых можно снизить уровень социальной 

напряженности в государстве. 

Помимо «внутренних» эффектов, роль предпринимательства в контексте 

международных интеграционных процессов в экономике заключается и в 

развитии экономических связей между странами. 

Всеобъемлющим ядром политики Европейского союза в отношении 

малых и средних предприятий (МСП) является Закон о малом бизнесе 

(сокращенно – ЗМБ), который направлен на улучшение отношения к 

предпринимательству в Европе, упрощение нормативной базы и оздоровление 

политической среды для МСП и устранение тормозящих барьеров на пути к их 

развитию. ЗМБ был принят Европейской комиссией в июне 2008 г. для 

Европейского совета, Европейского парламента, Европейского экономического 

и социального комитета и Комитета регионов. ЗМБ предлагает Комиссии и 

государствам-членам принять: 

1) принципы, которыми следует руководствоваться при разработке 

политики; 
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2) законодательные предложения, руководствуясь принципом «сначала 

подумай о малом»: 

- положение об освобождении от общего блока государственной помощи; 

- регламент, предусматривающий основные положения Устава 

Европейской частной компании; 

- Директива о снижении ставок НДС; 

3) меры политики, реализующие десять принципов на уровне Сообщества 

и государств-членов [3].  

ЗМБ в Евросоюзе применяется к небольшим компаниям с численностью 

персонала менее 250 человек (это составляет 99% предприятий ЕС). Закон 

является своеобразным «тестом для МСП», который гарантировал бы, что 

среди МСП принимаются во внимание именно те, которые находятся на ранней 

стадии процесса разработки политики. 

Лидером в ЕС по количеству занятых в малом бизнесе является Германия. 

Однако по общей численности малых предприятий на первом месте находится 

Италия [4]. Это свидетельствует о наличии разных подходов к организации и 

ведению хозяйственной деятельности внутри самого Европейского союза. 

Однако безусловным остается наличие одного фактора – значительные 

финансовые ресурсы в стране и высокая платежеспособность населения. 

Примером особого внимания к развитию предпринимательства при 

развитии и восстановлении национальной экономики является Япония, где 

малый бизнес обеспечивает около 40% промышленного производства. Таких 

результатов удалось достичь благодаря значительной помощи правительства, в 

частности, внедрению специального налогообложения для отдельных видов 

деятельности; созданию Корпорации страхования субъектов малого бизнеса, 

ассоциации гарантирования кредитов; предоставлению льготных кредитов, 

гарантий, субсидий предприятиям на модернизацию и совершенствование 

производства, реализацию совместных проектов с университетами, 

институтами относительно новых разработок, развитию легкой и пищевой 

промышленности, разработку новых продуктов и новых технологий, создание 

новых предприятий в отсталых регионах. Кроме того, правительство 

обеспечивает финансирование консультационно-информационной поддержки 

малого и среднего бизнеса, подготовки кадров [5].  

Также заслуживает рассмотрения опыт Китая. В 2003 году Правительство 

КНР внесло коренные изменения в экономику страны. Главная роль теперь 

отводится именно предпринимательской деятельности, и за прошедшие 

полтора десятилетия страна достигла значительного роста, став второй 

экономикой мира. Сегодня бизнес малого масштаба в КНР развивается очень 

успешно. Правительство страны сделало ставку на льготные условия 
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налогообложения и зачастую однопроцентную ставку при получении кредита 

на развитие предпринимательской деятельности. Опыт в проведении 

экономических реформ и стимулирования активности малого и среднего 

бизнеса в Китае в настоящее время является наиболее показательным и 

наглядным. 

Предпринимательская деятельность в Китае регулируется Законом КНР о 

содействии развитию малого и среднего бизнеса. В качестве критериев здесь 

используются два показателя: количество сотрудников и выручка компании за 

год. Так же как в российской практике, так и в практике других государств, в 

категорию МСП входит подгруппа микропредприятий. 

По состоянию на 2020 год, количество малых и средних предприятий в 

Китае превысило 43 миллиона с положительным приростом из года в год. При 

этом, согласно статистике,. с 2016 года наблюдается замедление темпов роста 

числа МСП [4]. 

Признанным лидером в развитии предпринимательской деятельности 

выступают США. В Америке малый бизнес является основой для всей 

экономики. Зарождение и развитие малого бизнеса началось во время Великой 

депрессии, когда привычный уклад хозяйственной жизни стал рушиться и 

людям пришлось самостоятельно находить возможность своим трудом 

зарабатывать себе на жизнь. Такие огромные корпорации, как Microsoft, Apple, 

Amazon, Google, зародились как раз из компаний малого бизнеса, и ведение 

индивидуальной хозяйственной деятельности является целью для большей 

части населения. 

Предпринимательская деятельность в США имеет ореол престижности, 

так как работать на себя считается намного более важным, чем на достижение 

целей других людей. Это обуславливает то, что даже высокооплачиваемые топ-

менеджеры со временем уходят со своих должностей и открывают собственное 

дело. 

В США программы государственной поддержки принимаются 

Правительством или Федеральной резервной системой, где четко 

прописываются все правила предоставления средств, лимиты расходов и др. 

Прозрачность, полнота информировании такой программы, как Troubled Asset 

Relief Program, привели к тому, что было использовано только 2/3 из 

выделенных средств. 

Организационная структура системы регулирования малого и среднего 

предпринимательства в США представлена на рисунке 2. 

В период пандемии коронавируса власти США в рамках пакета помощи 

экономики ввели дополнительную программу поддержки  субъектов 

предпринимательства. Данная программа предусматривает: 
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- дополнительное обеспечение финансовыми ресурсами фондов оплаты 

труда наемных работников; 

- меры по освобождению от кредитных обязательств в период пандемии 

сроком до 6 месяцев; 

- единовременные выплаты в размере 10000 долл. наиболее 

пострадавшим от пандемии субъектам предпринимательства; 

- расширение информационных и консультационных услуг для 

представителей малого предпринимательства; 

- введение налоговых послаблений [7]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура системы поддержки малого и среднего предпринимательства в США 

[6] 

 

 

С учетом возможности обеспечить финансирование в любом объеме 

малое предпринимательство в США не испытывает высокой турбулентности в 

кризисный период и лишь адаптирует свою деятельность под текущую 

ситуацию в экономике. 

В целом можно обобщить опыт развития малого предпринимательства в 

зарубежных странах посредством рисунка 3. 
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Рисунок 3 – Основные направления поддержки малого предпринимательства в зарубежных 

странах 

 

Итак, успех развития малого предпринимательства в зарубежных странах 

обусловлен вполне закономерными и объективными фактами. При этом следует 

отметить, что одним важнейших факторов является наличие высокого 

платежеспособного спроса в национальной экономике, который базируется на 

финансовых возможностях и инвестиционном климате государства. 

Выводы 

Таким образом, мировой опыт на примере таких государств с развитой 

экономикой, как США, страны Европы и Япония, указывает на то, что 

масштабное и быстрое развитие малого бизнеса возможно лишь в случае 

наличия целенаправленной государственной политики, которая понятна 

предпринимателям и гражданам, подкреплена комплексом организационных 

мер и финансовыми ресурсами, которые реализуются в самых различных 

формах. Как в западных, так и в восточных странах поддержанию государством 

предпринимательской активности уделяется особое внимание. При этом в 

каждой стране вырабатываются собственные подходы, учитывающие текущее 

экономическое положение, менталитет населения и цели, которых 

предполагается достичь. Дальнейшие исследования данной тематики позволят 

1
• Обеспечение доступных кредитов

2
• Предоставление налоговых льгот

3
• Финансовая поддержка определенных направлений 

4
• Информационная и консультационная поддержка

5

• Формирование ореола престижности сферы 
предпринимательства

6

• Формирование высокоплатежеспособного спроса в 
национальной экономике
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выявить направления, применимые в российской практике и позволяющие 

повысить эффективность предпринимаемых государством мер по поддержанию 

и развитию предпринимательской деятельности в стране. 
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Введение 

Воздействие человека на природу постоянно менялось. Из истории 

известно о воздействии первобытных людей на окружающую среду: вымирание 

крупных млекопитающих – мамонтов − часто связывают с истреблением их 

человеком. В настоящее время пытаются разобраться с более сложными 

воздействиями на окружающую среду − воздействием человека через финансы, 

то есть учетом опосредованных и косвенных воздействий. 

Взаимодействие финансов и природы не является новым явлением. Еще в 

древние времена были выработаны порядки прощения долгов каждый семь лет 

и сокращение налогового бремени, когда земле положено было отдыхать для 

возобновления плодородия. Данная проблема нашла отражение в Ветхом 

Завете. Затем эту связь учитывали физиократы. 

В 20-м веке получили развитие две науки об «уходе за домом»: молодая 

наука экология и неоклассическая экономика. Экология документировала и 

училась понимать взаимодействия между организмами и живой и неживой 

средой. Она определила зависимость человека от природы. Неоклассическая 

экономика, напротив, определяла господство людей над природой и создавала и 

укрепляла механизм этого господства. В XXI веке появилась «зеленая» 

экономика, которая попыталась интегрировать и расширить оба подхода. 

«Зеленые» финансы определили механизм формирования такой интеграции и 

финансового конструирования «зеленой» экономики [1]. 

К настоящему времени экономисты и экологи понимают, что 

человеческий прогресс достиг беспрецедентных масштабов. Человек изменил 

физическую и химическую среду Земли, изменил круговорот воды и 

питательных веществ на планете и нарушил ее климат, исказил структуру и 

функции нечеловеческих и человеческих сообществ во всем мире. В ходе 

финансиализации было изменено назначение финансов – от обслуживания к 

приоритетному обслуживанию виртуального финансового рынка.  Пытаясь 

повысить уровень благосостояния и комфорта жизни, человек поставил под 

угрозу способность Земли поддерживать другие виды, а также наш 

собственный вид. В этом плане традиционные финансы были основным 

механизмом, который обеспечивал инвестиционную платформу для создания 

таких условий. «Зеленые» финансы способны изменить сложившуюся 

парадигму. Несмотря на неопределенность, «зеленые» финансы способны 

изменить финансовые потоки и тем самым предотвратить вред окружающей 

среде и воссоединить экономику и человека с природой [2]. 

«Зеленые» финансы могут стать ключевым ответом на социальные, 

политические, экономические и экологические вызовы, с которыми 

сталкивается современное общество. Хотя финансовая отрасль и «зеленая» ее 
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стратегия вряд ли обеспечат немедленные эффективные решения текущих 

дилемм, она позволит решить стратегические задачи и обеспечить 

финансовыми ресурсами технологические трансформации и социально-

политические и экономические перестройки. «Зеленые» финансы также могут 

расширить диапазон возможностей и определить перспективы развития в 

устойчивом направлении. «Зеленые» финансы помогут сформулировать и 

обеспечить финансовыми ресурсами стратегии, с помощью которых можно 

справиться с растущими рисками и неопределенностями [3]. 

Хрестоматийный пример – если денежно-кредитные рычаги обладают 

оперативными и краткосрочными как стимулирующими, так и 

ограничительными особенностями, то фискальные рычаги действуют 

стратегически. Они обладают более долгосрочными перспективами. Если 

пользоваться военными терминами, то соотношение рычагов ЦБ и Минфина в 

регулировании «зеленых» финансов можно разделить на тактические и 

стратегические воздействия. В этом плане «зеленые» финансы относятся 

больше к стратегическим финансовым инновациям. Они направлены на 

гармонизацию системы человек − природа в направлении создания более 

комфортного существования следующих поколений [4]. 

Если предвосхитить этот вопрос, то вся история финансов связана с 

инновационным появлением новых инструментов, институтов, рынков. Эту 

историю можно проследить со средних веков, когда появились векселя, 

залоговые и ипотечные бумаги, которые стали обращаться на первых биржах, 

что подтолкнуло развитие торговли и обращения. Следующим этапом 

инновационности были акции и облигации, которые изменили механизм 

финансового обеспечения хозяйства. Чтобы не останавливаться на этих 

проблемах, подробно упомянем финансово-технологическую революцию, 

которая значительно ускорила процесс инновационного развития отрасли. 

Безусловно, все это подготовило отрасль: во-первых, открыло ранее 

консервативную и медленно развивающуюся отрасль к восприятию всего 

нового, во-вторых, внедрило в отрасль особый аппарат и отряд – финансовых 

инженеров – разработчиков нового, в-третьих, открыло механизм адаптации 

нового в финансах и включения его в традиционную систему. В частности, 

такой адаптации была подвергнута природа – она была адаптирована к 

финансовому восприятию через трансформации ее в типично финансовую 

форму – природного капитала и природных финансовых активов.  

Прежде чем начать характеристику «зеленой» финансовой 

инновационности, необходимо обратить внимание: 

- На резкий рост неопределенности, неустойчивости и рисков. Еще 

недавно неэкономические риски по большей части выпадали из поля зрения 
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финансистов. Но ситуация меняется буквально ежедневно: возникает масса 

новых неэкономических рисков, а те, которые были раньше и относились к 

несущественным, становятся чрезвычайно ощутимыми. Они выдвигаются на 

авансцену, как, например, климатические риски; 

- Далее посмотрим на место «зеленых» финансов: мы постепенно будем 

обращаться к данному вопросу. А в самом конце уделим внимание рискам: во-

первых, как они учитываются финансовым сообществом, во-вторых, как они 

влияют на него (прямо и косвенно – через клиентов), в-третьих, что могут 

сделать финансисты для их ослабления. Один из главных выводов при 

рассмотрении рисков: с одной стороны, инновационный их характер, а с другой 

стороны, их влияние на финансовую инновационность. Поэтому при 

рассмотрении рисков будут подведены итоги инновационного развития 

финансов; 

- Итак, место «зеленых» финансов в традиционной финансовой системе. 

Его схематично можно отобразить следующим образом (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Место «зеленых» финансов в традиционной финансовой системе 

 

- Если применить эволюционный подход к финансам, то появление 

«зеленых» финансов вполне объективный процесс, поскольку финансиализация 

хозяйства привела, с одной стороны, к насыщению хозяйства не- 

дружелюбными по отношению к природе технологиями и производствами. Они 

позволили достаточно существенно и быстро повысить экономический уровень 

и благосостояние. С другой стороны, финансиализация привела к отрыву 

финансов от своей основы – обслуживания хозяйства. Она создала огромный 

фиктивный рынок, который формально необходим, поскольку он создает 
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основу рыночной ликвидности и обслуживания реального сектора, но 

фактически занят фиктивным развитием и не продуктивен. 

Среди многих особенностей финансиализации еще одно важное 

достижение, которое следует учитывать при характеристике инновационности 

«зеленых» финансов, – резкое расширение границ финансовых взаимодействий 

и рамок финансового капитала, в том числе за счет учета в нем природного 

капитала и новых рынков, включая торговлю квотами на выбросы 

углеводорода, рынок «зеленых» облигаций [5].  

В настоящее время необходимо принять понятие естественной истории 

финансового воздействия на природу. Следует ценить эволюцию финансов, 

учитывать финансовые циклы и участие финансов в преодолении кризисов – 

экономических, финансовых, политических, военных. Таким образом, можно 

хорошо понять эволюцию финансов и получить ключ к пониманию настоящего 

и предвидению будущего финансов, а также к методам финансового 

конструирования будущего хозяйства и всего общества. 

Адаптивный выбор финансовых структур является результатом 

взаимодействия между финансовыми потоками и интересами. В его основе не 

только текущие цели – получение прибыли, но и задачи долгосрочного плана – 

сохранение планеты.  

Мир природы, может быть, не заинтересован в выживании человека или 

нейтрально относится к этому. Природу устраивает любое направление 

эволюции. Человека устраивает только то направление, которое учитывает 

гармоничное взаимодействие природы и человека. 

Если человек направляет финансовые рынки на финансирование 

неограниченного воспроизводства и неуправляемое потребление ресурсов, он 

может вызвать свое собственное вымирание и вымирание других видов 

растений и животных, сократить биоразнообразие. 

Таким образом, необходимо включить биофинансовую этику (биоэтику – 

нравственные аспекты деятельности человека в природе) в механизм 

управления финансовыми потоками. Она может способствовать оптимизации 

финансовых потоков в направлении балансирования между человеком и 

природой, чтобы сделать жизнь на планете возможной: 

- финансовая инновационность позволяет учитывать изменения климата, 

а также преодолевать тенденции, связанные, с одной стороны, с 

нерациональным использованием природных ресурсов, негативными 

последствиями роста социальной напряженности, а с другой стороны, 

стимулировать и направлять капитал на инновационное обновление 

технологий; 
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- в происходящих изменениях необходимо видеть (определять), во-

первых, затратную часть – цену новых «зеленых» решений, во-вторых, пере- 

распределительную миссию новых финансов. 

Взаимодействие человека с окружающей средой имеет долгую и сложную 

историю. Она охватывает многие тысячелетия и не всегда развивалась гладко. 

В ней можно выделить различные циклы. Характер и объем взаимодействия 

постоянно менялись. Гармония человека с природой, характерная для первых 

этапов развития цивилизации, сменилась подчинением человека природе, что 

сопровождалось хищническим потреблением ресурсов и деградацией 

окружающей среды. В конечном итоге баланс в системе человек − природа был 

нарушен. Формы оценки и финансовые механизмы всегда занимали важное 

место в этом балансе. Они участвовали в регуляции характера, силы и 

направленности воздействия человека на природу. 

Изменения во взаимодействии человека с природой нашли отражение в 

экономической науке. Последовательность была следующей. Классическая 

экономическая наука началась с физиократического взгляда на силу земли и ее 

производительную способность. Этот подход был сосредоточен на роли ренты, 

налогов, кредита и ценообразования. Эти четыре элемента были задействованы 

в сохранении и укреплении производительной силы земли как основы 

могущества государства и благосостояния его граждан. Земля была в центре 

внимания экономики. С переходом к стоимостному учету и товарному 

производству деньги и финансы выдвинулись на первый план среди других 

инструментов повышения плодородия земли. 

Впоследствии земля и природные ресурсы были маргинализованы 

экономической жизнью и выведены из поля зрения экономистов. К ним стали 

относиться как к бесплатному дару исследований, которые нужно пресекать и 

искоренять в неограниченных масштабах. Однако в последние годы в оценках 

природы появилась новая глобальная перспектива. Земля и природные ресурсы 

стали цениться и включаться в экономический цикл как природный капитал. 

Этот подход был обусловлен переходом от традиционных финансов к 

измерению стоимости природы, «зеленому» финансированию и 

экологическому учету. Это означало трансформацию отношений человека с 

окружающей средой. Таким образом, система «человек − природа» была 

выведена на новый уровень гармонизации, созданы условия для перехода к 

сдерживанию негативных климатических изменений [6]. 

В ходе экологических изменений и реализации решения Парижского 

соглашения о сокращении выбросов углекислого газа резко возрос интерес к 

теоретическому обоснованию финансового воздействия на природу. В первую 

очередь внимание было сосредоточено на финансовых затратах, связанных с 
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переходом на «зеленые» технологии, а также возможных потерях при 

сохранении прежнего порядка финансирования; во-вторых, пересмотрен 

порядок распределения финансовых ресурсов между секторами и определены 

новые направления финансирования; в-третьих, появилось концептуальное 

обоснование политических решений, связанных с изменением климата, а 

начиная с 2020 г. – постпандемическое финансирование восстановления 

экономики и перезагрузки экономики.  

Выводы 

Пандемия COVID-19 показала уязвимость каждого человека, а также 

всего общества и всей нашей цивилизации перед любыми изменениями 

окружающей среды; наглядно продемонстрированы возможные угрозы, 

направления, масштабы потерь и последствий. Кроме того, ученых и политиков 

заинтересовали возможные сходства и различия экономических, 

социокультурных и биофизических последствий пандемии COVID-19 и 

изменения климата. В ходе борьбы с пандемией были опробованы различные 

инструменты, в том числе и финансовые; многие из них оказались весьма 

эффективными. 
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Введение 

В условиях глобальной экономической нестабильности российским 

компаниям особенно важно обладать гибкостью, адаптивностью к изменениям, 

открытостью к взаимодействиям с партнерами как внутри своей отрасли, так и 



139 

вне ее и способностью предлагать потребителям принципиально новые 

продукты и услуги. 

Сложившаяся ситуация обусловила необходимость пересмотра форм 

взаимодействия компаний в процессе создания инноваций, а развитие 

экосистем стало естественной реакцией на происходящие изменения. 

Экосистема позволяет выстраивать долгосрочное взаимодействие с широким 

кругом внешних партнеров, развивать инновационные направления, которые 

интересуют сами компании, применяя многокомпонентные системные 

решения.  

Цель исследования 

Целью исследования является выявление предпосылок формирования 

экосистем, анализ эволюции термина в экономической литературе и выявление 

на их основе основных характеристик экосистем. 

Все больше российских компаний присоединяется к глобальному тренду 

становления экосистем, однако сам термин менеджмент организаций трактует 

по-разному. 

В бизнес-среду понятие экосистемы пришло из биологии, где экосистема 

определяется как локальные сообщества организмов, которые взаимодействуют 

друг с другом и окружающей средой. Чтобы процветать, эти организмы 

конкурируют и сотрудничают, совместно эволюционируют и адаптируются к 

внешним потрясениям [4]. 

Первым биологический термин применил к бизнес-среде Джеймс Мур. В 

начале 1990-х годов он предложил рассматривать компанию не как отдельного 

игрока, а как представителя бизнес-экосистемы, охватывающей множество 

участников из разных отраслей [1].  

Термин и концепцию экосистем в вопросах изучения экономического 

развития использовали такие ученые, как Дж.Ф. Мур, Дж. Вальдес, 

О.Р. Спиллинг, Д.Дж. Изенберг, Э. Стэм, Б. Коэн и др. Концепция экосистем в 

экономической литературе эволюционирует на протяжении более чем 

30 лет [5]. 

В таблице 1 выделены основные определения экосистемы, упоминаемые 

экономистами в своих трудах. 

Результаты 

Несмотря на тридцатилетнюю историю развития термина в 

экономической литературе, единого мнения в отношении понимания значения 

термина «экосистема» не сформировано. 

Концепция экосистем в бизнесе достаточно широка, к ним можно отнести 

и торговые площадки (Amazon, eBay или Taobao), сервисы гостеприимства 

(Airbnb, TripAdvisor), передвижения (Uber) и организации труда (HeadHunter, 
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Fl.ru), технологические проекты, которые в рамках одной задачи собирают 

несколько узконаправленных производителей (Microsoft Windows, Apple iOS и 

Android)и системы, построенные вокруг финансовых учреждений (Сбер) [2]. 

 

Таблица 1 – Определения термина «экосистема» 

№п/п Экономист Определение 

1 Э. Стэм  «Предпринимательская экосистема – это взаимозависимая 

совокупность субъектов, которые регулируются таким образом, 

что позволяют предпринимать действия» [20, с. 41] (Stam, 2014, р. 

41) 

2 Б. Коэн  «предпринимательские экосистемы представляют собой 

разнообразный набор взаимозависимых субъектов в пределах 

географического региона, которые влияют на формирование и 

возможную траекторию всей группы субъектов и, возможно, 

экономики в целом» [18, с. 1–2] (Cohen, 2005, р. 1–2) 

3 К. Мейсон, Р. 

Браун  

«набор взаимосвязанных предпринимательских субъектов, 

предпринимательских организаций, институтов и 

предпринимательских процессов, которые формально и 

неформально объединяются для связи» [21, с. 40] (Mason, Brown, 

2014, р. 40) 

4 Д.Дж. Изенберг  «экосистема предпринимательства состоит из набора отдельных 

элементов, таких как лидерство, культура, рынки капитала и 

клиентов, которые сложным образом сочетаются друг с другом» 

[19, с. 40–50] (Isenberg, 2010, р. 40–50) 

5 Дж.Ф. Мур  «предпринимательские экосистемы конденсируются из 

первоначального водоворота капитала, интереса клиентов и 

талантов, порожденного новой инновацией, точно так же, как 

успешные виды возникают из природных ресурсов солнечного 

света, воды и питательных веществ в почве» [16, с. 167–

181] (Moore, 1998, р. 167–181) 

6 О.Р. Спиллинг  предпринимательская экосистема состоит из разнообразия 

субъектов, ролей и факторов окружающей среды, которые 

взаимодействуют, чтобы определить предпринимательскую 

деятельность в регионе или местности [17, с. 91] (Spilling, 1996, р. 

91) 

7 Дж. Вальдес  «структура экосистемы для рассмотрения формирования или 

запуска нового бизнеса содержит два динамических элемента: 

предприниматель (или, точнее, потенциальный предприниматель) 

и предпринимательская среда» [15, с. 102] (Valdez, 1988, р. 102) 

 

Для компаний формирование собственной экосистемы – отдельный этап 

развития, отвечающий на запросы рынка и времени и следующий, как правило, 

за этапом цифровизации. Любая компания на рынке может стать экосистемой, 

если она имеет необходимые ресурсы для создания технологического 
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фундамента экосистемы – платформы; потребителей, понимающих 

преимущества и готовых пользоваться продуктами экосистемы; а также 

потенциал к расширению как внутри отрасли (расширение линейки товаров и 

услуг), так и вне ее (запуск деятельности в смежных или новых отраслях). 

Особенность платформы – связь с внешней средой, параметры которой 

учитываются при анализе и принятии управленческих решений. 

Таким образом, основными предпосылками формирования компаниями 

экосистем являются: 

- многочисленность клиентской аудитории. На практике мы видим, что 

ядро всех действующих экосистем – обладатели широкой клиентской базы 

(банки, социальные сети, операторы мобильной связи и т.д.); 

- достижение определенного уровня цифровизации компании. 

Информационные технологии компании должны позволять собирать и 

обрабатывать огромный объем информации и предоставлять данные о 

потребителях, а также их поведении, продуктах и услугах (применение 

технологий обработки и анализа больших данных, машинного обучения). 

Преимущества для компаний от создания экосистемы заключаются в 

расширении линейки продуктов, расширении целевой аудитории и повышении 

ее лояльности, создании условий для запуска новых продуктов и развития 

инноваций. В совокупности вышеобозначенные преимущества позволят 

компаниям получать экономический эффект. 

Основные преимущества экосистемы для потребителя – удобство (единая 

платформа, одноразовая идентификация, повышение качества продуктов и 

удобство их приобретения) и выгода (сквозные, «межсервисные» системы 

лояльности, бонусы за использование нескольких продуктов экосистемы). 

Деятельность экосистем может привносить риски недобросовестной 

конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, поэтому их 

деятельность должна контролироваться регулятором. Однако в настоящее 

время нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность экосистем не 

разработан и политика регулятора в отношении этого вопроса находится на 

стадии активного формирования. 

Выводы 

Таким образом, в текущих реалиях экосистему можно описать как 

динамичную и постоянно развивающуюся группу участников, объединенную 

единой целью и создающую новую ценность через сотрудничество и 

конкуренцию. В таком формате взаимодействия конкуренция уходит на второй 

план, а сотрудничество, основанное на общих целях, является основой 

экосистемного бизнеса. 
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Исходя из данного определения можно выделить следующие основные 

характеристики экосистем, отличающих ее от бизнес-среды [3]: 

- модульность. Участники в структуре экосистемы создают новую 

ценность независимо друг от друга, при этом конечный потребитель имеет 

возможность выбирать и комбинировать продукты, предлагаемые экосистемой; 

- адаптация. Каждый участник адаптируется под концепцию экосистемы 

и вносит тот вклад, который будет наиболее приемлем для решения единой 

задачи; 

- зависимость. Экосистема представляют собой большую сеть деловых 

связей, при которой все участники зависят друг от друга; 

- координация. В экосистемах отсутствуют стандартные 

методы контроля, но при этом присутствует механизм координации всех 

процессов − через выполнение определенных правил и следование стандартам. 

В условиях наложенных на Россию санкций, фактически означающих 

экономическую изоляцию страны от «коллективногого Запада», складываются 

все предпосылки формирования новых экосистем, позволяющих участникам 

«найти друг друга» и объединиться для достижения важнейших целей – 

выживания и развития. 
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Аннотация: 

Предметом статьи являются исследования российских ученых, связанные с 

финансово-экономической безопасностью. Цель работы заключается в 

статистическом описании исследований российских ученых в области финансово-

экономической безопасности с последующим уточнением сущности 

рассматриваемого феномена на основе систематизации отраженных в научных 

статьях представлений. В работе использованы методы статистического анализа и 

контент-анализ. На основе тематической выборки базы данных российских научных 

публикаций был выполнен анализ динамики статей, рассчитаны показатели 

библиометрического анализа, определены научные журналы, публикующие статьи о 

финансово-экономической безопасности. Выделены наиболее цитируемые статьи, 

значимые блоки статей отдельных исследователей и коллективов авторов. 

Определены смысловые контексты применения термина «финансово-экономическая 

безопасность» в научных статьях. Зафиксированы основные темы исследований, 

затрагивающие финансово-экономическую безопасность. Выявлена тенденция 

доминирования подхода, сближающего понятия финансовой и финансово-

экономической безопасности. 
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FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE 

RESEARCH OF RUSSIAN SCIENTISTS  
 

Abstract: 

The subject of the article is papers of Russian scientists related to financial and economic 

security. The purpose of the article is a statistical description of the research of Russian 

scientists in the area of financial and economic security with the subsequent clarification of 

the essence of the phenomenon under consideration on the basis of systematization of the 

ideas reflected in scientific articles. The methods of statistical analysis and content analysis 

were used in the study. The dynamics analysis of articles bases on the thematic sample of 
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the database of Russian scientific publications. The indicators of bibliometric analysis are 

calculated, scientific journals publishing articles on financial and economic security are 

identified. The most cited articles, significant blocks of articles by individual researchers and 

groups of authors are identified. The semantic contexts of the use of the term “financial and 

economic security” in scientific articles are determined. The main research topics affecting 

financial and economic security are studied. The tendency of the dominance of the approach 

that brings together the concepts of financial and financial and economic security is 

revealed. 

Keywords: 

Financial and economic security, Russia, bibliography, bibliometric analysis, content 

analysis. 

 

Введение 

Развитие экономической безопасности как системы научного знания 

порождает необходимость проработки и уточнения понятийного аппарата, 

отвечающего требованиям логичности, точности и непротиворечивости. На 

сегодняшний день относительно ряда ключевых теоретических положений 

наблюдается формирование некоторой определенности. В частности, такие 

термины, как «экономическая безопасность», «финансовая безопасность» 

большинством исследователей теперь рассматриваются в качестве некого 

состояния, а не как свойство, особенность или процесс. Общепринятым можно 

считать утверждение о наличии уровней экономической безопасности, хотя 

единство мнений об их количестве пока отсутствует. Догматическим 

характером обладает рассмотрение экономической безопасности через влияние 

угроз. Но имеет место и достаточное количество дискуссионных вопросов. 

Одним из понятий, характеризующихся неоднозначным толкованием, является 

финансово-экономическая безопасность. Данный термин широко не 

распространен. Иллюстрируют это первичные результаты расширенного 

поиска научных статей на портале eLIBRARY.ru за 2006−2021 гг. Работ, 

содержащих в названии, аннотации и ключевых словах термин «финансово-

экономическая безопасность», отобрано 1013 единиц. При этом запрос с 

аналогичными параметрами в отношении экономической и финансовой 

безопасности выявил 10511 и 6066 статей, соответственно. Таким образом, 

понятие «финансово-экономическая безопасность» является слабо 

проработанным и требует изучения. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является статистическое описание состояния и динамики 

исследований российских ученых в области финансово-экономической 

безопасности с последующим уточнением ее сущности на основе 

систематизации отраженных в научных статьях представлений. В рамках 

достижения цели сформулированы следующие задачи: 
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- определить общее количество и динамику научных статей, содержащих 

информацию об объекте исследования; 

- выявить наиболее значимые научные работы исходя из количества 

цитирований; 

- определить взаимосвязь научных статей исходя из библиографических 

ссылок; 

- сформировать перечень научных изданий, публикующих результаты 

исследований, связанных с финансово-экономической безопасностью; 

- систематизировать подходы к определению сущности финансово-

экономической безопасности; 

- выявить темы научных работ, рассматривающих финансово-

экономическую безопасность. 

Материалы, методы и объект исследования 

Материалы исследования представлены информацией базы данных 

научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru. Опираясь на сложившееся 

убеждение, что основным продуктом научной деятельности является научная 

статья, в исследовании рассмотрены исключительно публикации данного вида. 

В качестве методов исследования использованы статистические методы, 

контент-анализ. Объектом исследования является финансово-экономическая 

безопасность. 

Результаты исследования 

В результате расширенного поиска на ресурсе eLIBRARY.ru по 

словосочетанию «финансово-экономическая безопасность» за период с 1995 по 

2021 год автоматически было отобрано 1013 научных статей. Следует отметить 

особенности поисковой системы портала, требующие постатейного анализа, 

исключения нерелевантных результатов и ручной работы по составлению 

массива данных, пригодных для анализа. Поскольку исследование нацелено на 

изучение публикаций и выявление интересов российских ученых, издания 

других государств постсоветского пространства не рассматривались. В 

результате перечисленных действий был сформирован информационный блок 

из 148 научных статей, действительно содержащих в названии, ключевых 

словах либо аннотации термин «финансово-экономическая безопасность». 

Динамика количества публикаций по годам представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика в базе данных eLibrary.ru количества научных статей 

российских ученых, связанных с финансово-экономической безопасностью, 

по объектам исследования 

Источник: расчеты автора на основе данных РИНЦ 

 

Первая научная статья, проиндексированная РИНЦ, зафиксирована в 2006 

году [1]. Далее можно выделить два периода: первый − с 2006 по 2014 год 

включительно − характеризуется небольшим и нестабильным количеством 

работ, во втором периоде − с 2015 по 2021 − отмечается большая регулярность 

публикаций и увеличение количества статей. В большинстве публикаций (38%) 

в качестве объекта исследования выступает национальная экономика, 

значительная доля приходится на работы, связанные с финансово-

экономической безопасностью на уровне предприятия (33%). Категория 

«прочие» включает в себя общество, регион, отрасль, личность. Пик количества 

публикаций отмечается в 2021 году, сформирован он под влиянием статей Т.Н. 

Роговой, связанных с региональным уровнем финансово-экономической 

безопасности, межрегиональной дифференциацией [2−10]. 

Основные статистические параметры массива публикаций, связанных с 

финансово-экономической безопасностью, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Статистические показатели библиометрического анализа статей по теме 

финансово-экономической безопасности базы eLIBRARY.ru за 2006−2021 гг. 

Показатель Значение 

Общее количество статей 148 

Количество авторов 180 

Количество авторов на одну статью 1,22 

Среднее количество цитирований 3,3 
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Источник: расчеты автора на основе данных РИНЦ 

При изучении наиболее цитируемых научных работ предварительно было 

выполнено удаление самоцитирования, предполагаемого цитирования 

учениками и родственниками. В результате определено, что самой цитируемой 

статьей совокупности в абсолютном отношении является работа Ю.Н. 

Воробьева,  Д.В. Порицкого, процитированная 47 раз [11]. В исследовании 

авторами сформулировано определение финансово-экономической 

безопасности, рассмотрено ее значение на региональном уровне. 

Процитирована 38 раз статья М.А. Афонасовой, посвященная проблеме 

санкционного воздействия на экономику РФ [12]. Стоит отметить статью Д.Д. 

Буркальцевой, в которой финансово-экономическая безопасность республики 

Крым рассматривается с позиции инновационного роста (23 

библиографические ссылки) [13]. Научная работа М.Е. Косова, затрагивающая 

проблему санкционного воздействия на финансовую систему и экономику РФ, 

процитирована в 22 исследованиях [14]. По количеству цитирований в год 

лидерские позиции занимает научная статья Д.Д. Буркальцевой и соавторов, 

рассматривающая риски национального уровня, связанные с криптовалютой, 

технологией блокчейн [15]. Подчеркнем, что наиболее цитируемые научные 

статьи связаны с региональным и национальным уровнем финансово-

экономической безопасности. 

В результате изучения ссылок на статьи и их содержания определена 

научная школа Крымского федерального университета им.В. И. Вернадского, 

развивающая собственный взгляд на сущность финансово-экономической 

безопасности, изучающая проблемы ее обеспечения на национальном и 

региональном уровне [11;13;15;16;17;18]. 

Путем группировки по авторам установлены значимые блоки статей. 

Выделяется совокупность работ ученых Финансового университета при 

Правительстве РФ и Всероссийского НИИ проблем вычислительной техники и 

информатизации, связанных с разработкой эволюционно-симулятивной модели 

идентификации угроз интересам экономических агентов [19−21]. 

Вызывает интерес ряд статей Е.В. Караниной, написанных 

индивидуально и в соавторстве, посвященных проблемам финансово-

экономической безопасности регионального уровня [22−24]. 

Отметим работы К.В. Кима в историческом ключе, связанные с 

конкурентной разведкой, кооперативной деятельностью периода НЭПа [25−27]. 

Кроме того, выделяется группа научных публикаций коллектива авторов, 

посвященных проблемам организации и функционирования финансовой 

системы РФ, устранению ее уязвимостей [32]. 
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Информация о научных журналах, опубликовавших наибольшее 

количество статей по изучаемой теме и включенных в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Научные журналы с наибольшим количеством опубликованных статей по 

финансово-экономической безопасности за 2006−2021 гг. 

Издание ISSN 
Количество 

статей 
За период 

Инновационное развитие 

экономики 
2223-7984 8 2018−2021 

Экономика и 

предпринимательство 
1999-2300 7 2019−2021 

Экономика и управление: 

проблемы и решения 
2227-3891 7 2014−2018 

Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность 
2073-2872 6 2008−2021 

Научный вестник: финансы, 

банки, инвестиции 
2312-5330 3 2015−2018 

 

На основе анализа содержания работ сформулированы следующие 

подходы к определению сущности финансово-экономической безопасности:  

- Понятия экономической и финансово-экономической безопасности 

отождествляются. Такая трактовка встречается как в статьях, отражающих 

влияние глобальных кризисных явлений и санкций на национальную 

безопасность, так и в исследованиях на уровне предприятия [33−35]. 

Существуют даже предложения заменить термин «экономическая 

безопасность» на «финансово-экономическая безопасность» исходя из того, что 

в каждом вызове и угрозе, обозначенных в Стратегии экономической 

безопасности до 2030 года, присутствует финансовая компонента [36]. 

- Понятия финансовой и финансово-экономической безопасности 

рассматриваются как синонимы [37; 38]. Термин «финансово-экономическая 

безопасность» подчеркивает значимость финансовой безопасности в структуре 

экономической безопасности. 

- Финансово-экономическая безопасность − самостоятельное понятие, 

представляющее собой комбинацию финансовой безопасности и 

экономической безопасности, причем иерархическая подчиненность между 

ними не упоминается [11; 16; 17; 18]. Подход применяется на уровне 

государства и региона и предполагает, что финансовая безопасность имеет 

отношение к формированию, перераспределению и использованию финансовых 
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ресурсов, в то время как экономическая безопасность связана с развитием 

реального сектора экономики, материально-техническими категориями, 

социально-экономическими аспектами. 

Изучение тематических предпочтений исследователей, связанных с 

финансово-экономической безопасностью, и их динамики выполнялось с 

применением количественного контент-анализа. Для исследования были 

выбраны статьи, опубликованные в 2012, 2015, 2018, 2021 годы. В качестве 

материала анализа были использованы аннотации к статьям, поскольку 

свободный доступ к тексту большого количества статей ограничен. Тексты 

аннотаций объединялись в массивы, каждая аннотация представляла собой 

отдельный текстовый блок. Наличие одного или нескольких повторений слова 

в одном блоке рассматривалось как один положительный результат. 

Поиск и фиксация повторений выполнялся в разрезе слов, 

сгруппированных по категориям. Первая группа содержала базовые понятия 

теории экономической безопасности, вторая группа подразумевала раскрытие 

определения финансово-экономической безопасности, уточнение понятия, 

третья группа выявляла наличие оценочных процедур, четвертая и пятая 

группы предполагали выявление в статьях содержания, относящегося к 

финансовой сфере либо к другим аспектам экономической безопасности. 

Результаты количественного контент-анализа представлены в таблице 3. 

Удалось установить, что базовые понятия экономической безопасности, такие 

как угроза, риск, активно применяются в научных публикациях разных лет, 

связанных с финансово-экономической безопасностью. В частности, слово 

«угроза» в 2018 году содержало более половины аннотаций к статьям. При этом 

термин «вызов» употребляется крайне редко. 

 

Таблица 3 – Результаты количественного контент-анализа аннотаций статей по финасово-

экономической безопасности 

Слово 
Доля статей, содержащих упоминание 

2012 2015 2018 2021 

Базовые понятия теории экономической безопасности 

угроз* 0,17 0,13 0,56 0,36 

вызов 0 0 0,06 0,04 

риск 0,33 0,27 0,33 0,28 

Оценка уровня 

метод* 0,17 0,33 0,44 0,36 

оцен* 0,17 0,13 0,22 0,28 

индикатор 0,00 0,20 0,11 0,12 

Раскрытие сущности явления, уточнение понятия 
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понят* 0,17 0,07 0,17 0,12 

определен* 0 0,13 0 0,08 
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Продолжение таблицы 3 

Слово 
Доля статей, содержащих упоминание 

2012 2015 2018 2021 

Трендовые темы 

санкц* 0 0,07 0,17 0,04 

цифровизац* 0 0 0,11 0,12 

глобализац* 0,17 0,07 0,06 0,04 

COVID 0 0 0 0,04 

Тематическая группа «экономическая безопасность» 

инновац* 0,33 0 0 0 

коррупц* 0,17 0 0 0 

безработиц* 0 0 0 0 

тенев* 0 0 0 0 

преступ* 0 0 0,06 0 

бедность 0 0 0 0 

импорт 0 0 0 0 

производств* 0,17 0,07 0,06 0,12 

Тематическая группа «финансовая безопасность» 

инвестиц* 0,17 0 0,06 0,16 

бюджет 0,33 0,07 0,06 0,24 

валют 0 0,13 0,28 0 

банк 0 0,07 0,11 0,16 

кредит 0 0 0,06 0,16 

 

Значительная часть работ связана с оценкой уровня финансово-

экономической безопасности. Так, доля статей, связанных с оценкой, составила 

28 % от общего количества, проиндексированного в 2021 году. Более 12% работ 

ежегодно связаны с раскрытием понятия, уточнением определения финансово-

экономической безопасности. Актуальные проблемы также затрагиваются в 

научных статьях, связанных с финансовой безопасностью, с некоторым лагом, 

необходимым для накопления материала и выполнения исследования.  

Тематические предпочтения можно сгруппировать в следующем виде: 

- обобщение теоретических представлений о содержании финансово-

экономической безопасности и формулирование авторского мнения. 

Существует как самостоятельная статья, чаще выступает в качестве введения, 

завершается п.2 или п.3.; 
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- исследования, связанные с оценкой финансово-экономической 

безопасности. На уровне государства и региона такие работы носят 

эмпирический характер и опираются на данные официальной статистики; 

- актуальные проблемы и их связь с обеспечением финансово-

экономической безопасности. В эту категорию попадают статьи, 

затрагивающие геополитические трения и санкции, криптовалюту, 

цифровизацию, COVID-19. 

Рассмотрим частоту упоминания слов из тематических групп 

«экономическая безопасность» и «финансовая безопасность». При 

формировании в первую группу были включены термины, традиционно 

имеющие отношение к экономической безопасности, но не связанные либо 

связанные в меньшей мере с финансовой безопасностью. Наполнение второй 

группы представлено понятиями, связанными с финансами. Значения 

показателей частоты и их динамика свидетельствуют о том, что содержание 

статей, освещающих финансово-экономическую безопасность, в большей 

степени ориентировано на исследование  вопросов, связанных с финансовой 

системой. В то время как проблемы реального сектора экономики, социально-

экономической сферы, внешнеэкономические аспекты, традиционно 

выделяемые в качестве составляющих экономической безопасности, в 

рассмотренных статьях практически не затрагиваются. 

Выводы 

Понятие «финансово-экономическая безопасность» научно применимо, 

но широко не распространено. Динамика научных публикаций указывает на 

повышение интереса к нему с 2015 года. Темы статей затрагивают как 

теоретические аспекты финансово-экономической безопасности, так и 

рассмотрение в ее контексте трендовых проблем. В рамках представленного 

исследования установлено три варианта трактовки понятия в совокупности 

рассматриваемых публикаций. Исходя из результатов частотного контент-

анализа аннотаций статей за ряд периодов, есть основания полагать, что 

наблюдается сближение понятий финансовой безопасности и финансово-

экономической безопасности. 
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Аннотация: 

Предметом исследования являются особенности экономической безопасности 

автотранспортного предприятия (в дальнейшем − АТП). При этом работа имеет 

целью, раскрыв особенности отрасли АТП, сделать исследование прогнозирования 

экономической безопасности на основе SWOT-анализа. В ходе исследовательской 

работы были выявлены основные критерии, которые влияют на экономическую 

безопасность и, как следствие, воздействуют на прогнозирование дальнейшей 

деятельности АТП. Также была раскрыта возросшая роль внешних факторов после 

проведения SWOT-анализа, что связано с увеличившимися рисками вследствие 

ограничений, связанных с COVID-19, а также возросшими политическими рисками, 

которые влияют посредством введенных санкций на экономику страны на 

макроуровне, что неизбежно должно влиять на предприятии АТП на микроуровне. 

Вследствие выявленных изменений во внешней среде становится крайне 

затруднительно проводить прогнозирование дальнейшей деятельности предприятия 

АТП. В работе были рассмотрены разные факторы, влияющие на предприятия АТП. 

Были раскрыты сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы будущей 

деятельности АТП. 
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CRISIS PREDICTION AND CYCLE THEORY 
 

Abstract: 

The subject of this research is features of economic security of a motor transport enterprise. 

One of the aims of this research is to reveal the features of the motor transport enterprise 

industry and study ways of forecasting economic security based on a SWOT analysis. In the 

course of research work, we have identified some key criteria that affect economic security 
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and – as a result – forecasting further activities of a motor transport enterprise. After 

conducting a SWOT analysis, we could evaluate how external factors such as Covid-19 

restrictions and sanctions affect a country’s economy at the macroeconomic level and 

therefore inevitably affect motor transport enterprises at the microeconomic level. The 

changes in the external environment that we have identified in our research make it 

extremely difficult to forecast future activities of a motor transport enterprise. In the course 

of research, we have evaluated various factors that affect the efficiency of a motor transport 

enterprise. We have also revealed some strengths and weaknesses, as well as opportunities 

and threats for the future activities of a motor transport enterprise. 

Keywords: 

Forecasting, SWOT-analysis, economic security, motor transport enterprises. 

 

Введение 

Прогнозирование на основании SWOT-анализа является одним из 

наиболее гибких и эффективных способов выявления направлений развития 

АТП. Системное применение SWOT-анализа на предприятии позволит АТП 

своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка и принимать 

соответствующие решения. Таким образом, на основе проведенных 

исследовательских работ можно составить новую, более актуальную стратегию 

экономической безопасности.  

Цель исследования 

Цель исследования – раскрыть посредством проведенного SWOT-анализа 

особенности прогнозирования экономической безопасности АТП. 

Материалы, методы и объекты исследования 

На сегодняшний день обеспечение экономической безопасности на 

автотранспортном предприятии становится нетривиальной задачей. Это связано 

со многими факторами, такими как:  

- возросшая турбулентность на рынке; 

- ограничения, связанные с пандемией; 

- геополитические риски; 

- разрыв и замедление логистических цепочек поставок; 

- возросшая инфляция и т.д. 

Таким образом, возможность прогнозирования дальнейшего состояния 

экономической безопасности АТП становится очень сложной задачей. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 

угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее 

время и в будущем [1]. 

Крайне важно также уделить внимание повышению эффективности 

деятельности предприятия. Эффективность деятельности предприятия 

характеризуется определенным кругом показателей, которые находятся под 
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воздействием различных факторов. Согласно мнению Г.И. Корнева 

и В.Б. Яковлева, именно данные факторы определяют причины изменения 

любого явления [2].  

Для эффективного проведения анализа вначале требуется провести 

проверку факторов, которые на него влияют. 

Факторы принято разделять на две основные группы: 

- внутренние; 

- внешние. 

 

Таблица 1 – Основные внешние и внутренние факторы 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Материально-технические Экономические  

Экономические Социальные 

Управленческие  Технологические  

Социальные Политические  

 Правовые 

 

Однако на сегодняшний день особое внимание приобретают именно 

внешние факторы, а именно социальные в виде пандемии COVID-19, которая 

привела к очень большим ограничениям и, как следствие, слому логистических 

и производственных цепочек поставок, что кратно усложнило деятельность 

автотранспортных предприятий и логистики в целом. Политическое выражение 

внешних факторов заключается во введении новых санкций и приводит к 

нарушению экономической и финансовой устойчивости как предприятий − на 

микроуровне, так и в целом  экономики − на макроуровне [3]. 

Как видно из вышеперечисленного, особо значение в современных 

условиях приобретают именно внешние факторы. В то время как внутренние 

факторы преимущественно показывают, на каком уровне в данный конкретный 

момент времени обеспечена экономическая безопасность предприятия АТП [4]. 

Однако прежде чем приступать к анализу предприятия АТП, необходимо 

выделить отраслевые особенности, которые имеет автотранспортное 

предприятие.  

С точки зрения логистики, АТП является наиболее гибким и быстрым 

способом доставить груз и, как следствие, наиболее эффективным способом 

перевозки при обычных условиях доставки.  

В целом АТП имеет как достоинства, так и недостатки. 

Достоинства АТП заключаются в: 

- большой маневренности и подвижности; 

- высокой скорости доставки грузов; 

- небольших капиталовложениях; 
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- высокой доступности; 

- высокой скорости доставки; 

- высокой сохранности груза. 

Недостатки АТП заключаются в: 

- низкой провозной и пропускной способности; 

- высокой себестоимости перевозок; 

- зависимости от погодных и дорожных условий; 

- относительно высокой себестоимости перевозки на большие расстояния; 

- недостаточной экологической чистоте. 

Для более прогнозируемого планирования финансовой и экономической 

деятельности предприятия необходимо провести SWOT-анализ, который и 

должен выявить наиболее значимые факторы, которым нужно уделить 

особенно пристальное внимание. 
 

Таблица 2 – SWOT-анализ деятельности автотранспортного предприятия 

Сильные стороны 

- высокая гибкость предприятия; 

- ремонтная база; 

- автомобильный парк; 

- квалифицированный персонал; 

- хорошая репутация среди 

потребителей транспортных услуг; 

- преобладание переменных расходов 

над постоянными 

Слабые стороны 

- большие затраты на грузоперевозки; 

- устаревание подвижного состава (в 

дальнейшем − ПС); 

- высокие затраты на ремонт ПС 

- отсутствие специализированных 

автомобилей; 

- высокие затраты на ЗСД и ПЛАТОН; 

- отсутствие службы маркетинга 

Возможности 

- сокращения расходов на ремонт ПС; 

- привлечение новых клиентов; 

- приобретение специализированного 

ПС; 

- выход на новые сегменты рынка; 

- расширение ремонтной базы; 

- расширение географии деятельности 

предприятия 

 

Угрозы 

- геополитические риски; 

- правовые риски; 

- рост цен на запчасти; 

- рост расходов на ремонт ПС; 

- высокая конкуренция на рынке; 

-  демпинг конкурентов; 

- возможности совершения ДТП; 

- снижение роста доходов и клиентуры; 

- введение ограничений связанных с 

пандемией; 

- рост тарифов на ЗСД и ПЛАТОН; 

- угроза разрыва логистических цепочек 

поставок; 

угроза не суметь перестроиться в новых 

экономических условиях 

 

Как видно из проведенного SWOT-анализа (таблица 2), особое значение 

по количеству и по значимости для предприятий АТП имеют возросшие 
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угрозы. Рост угроз связан с возникновением и обострением новых угроз, 

прежде всего геополитических, связанных с возросшим конфликтным 

противостоянием между Россией и США, а также с появлением и 

распространением COVID-19, который в свою очередь нарушил из-за 

введенных ограничений логистические цепочки поставок. Например, в 2020 

году ограничения, направленные на борьбу с распространением 

коронавирусной инфекции, привели к снижению как объема перевозок на 5,9%, 

так и грузооборота на 1,4%, причем снижение объема перевозок оказалось 

наибольшим с 2009 года. Необходимо также отметить возросший уровень 

угроз, связанных с ростом инфляции всех видов расходов предприятия АТП. 

Например, в условиях возрастающей процентной ставки с 4,25% с 01.01.2021 г. 

до 20% на сегодняшний день, т.е. прирост на 15,75%, что приводит к 

значительному удорожанию заемных средств и росту инфляции до уверенно 

галопирующей, 5,7−6,5% в конце 2021 г. Это приводит к увеличению 

финансовых издержек для предприятия, таких как удорожание дизельного 

топлива − с 45,9 за литр в начале января 2021 года до 52 за литр в начале марта  

2022, т.е. прирост на 6,1 рублей за литр, и подорожанию запчастей для ремонта 

подвижного состава, что на март 2022 года показывает как минимум 

двухкратный рост цен. Подорожание также коснулось ЗСД (западный 

скоростной диаметр) платной дороги, ПЛАТОН (платные федеральные трассы 

для большегрузов), аренды и т.д. 

Необходимо отметить возросшую угрозу от высокого уровня 

конкуренции,  неизбежного в условиях экономического кризиса, понижения 

доходов от деятельности АТП, что приводит полному пересмотру как 

прогнозирования дальнейшей деятельности, так и к пересмотру всей бизнес-

стратегии предприятия. Особенное значение теперь для всей логистической и 

автотранспортной отрасли имеет повышенное внимание к внутренним 

перевозкам по сравнению с внешними − международными, которые в большом 

объеме закрыты на сегодняшний день [5]. 

Особенную угрозу несет в себе перестройка на новые направления и 

возросшая конкуренция.  

Однако необходимо отметить также и новые возможности, которые несет 

в себе увеличение конкурентной базы, а также приобретение 

специализированного ПС для расширения областей деятельности АТП. 

В результате проведенного анализа внутренних и внешних факторов, а 

также SWOT-анализа можно приступить к прогнозированию на краткосрочную 

и среднесрочную перспективу. Долгосрочное планирование на сегодняшний 

день видится непрогнозируемым из-за слишком большой непредсказуемости.  
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Прогнозирование на предприятии – это процесс разработки 

экономических и социальных прогнозов, характеризующих уровень развития 

предприятия, динамику развития экономики предприятия, структурные сдвиги 

предприятия, территориальные сдвиги в размещении производственных сил на 

предприятии, воспроизводство основных фондов и необходимые для этого 

инвестиции, целью чего является достижение максимальных экономических 

показателей при минимальных финансовых затратах [6]. 

Прогнозирование бывает по продолжительности: 

краткосрочное (до года); 

среднесрочное (от 1 до 3 лет); 

долгосрочное (от 3 и более). 

Опираясь на данное определение, а также на прогнозирование 

экономической безопасности АТП как цель проведенной работы, можно 

сделать следующее заключение. 

Выводы 

На основе проведенного анализа внешних и внутренних факторов, а 

также проведенного SWОT-анализа с учетом отраслевой специфики и 

особенности анализа непосредственно экономической безопасности можно 

констатировать следующее. 

Требуется проведение прогнозирования, прежде всего на краткосрочный 

период и в меньшей степени на среднесрочный период. Долгосрочный период 

прогнозирования из-за непредсказуемости и высокой турбулентности на рынке 

видится нецелесообразным и, как следствие, на ближайшее время не актуален.  

Необходимо разработать новую стратегию прогнозирования с большим 

включением форс-мажорных обстоятельств, а также с большим вниманием к 

политическим и социальным рискам. 

В ходе анализа внешних и внутренних рисков также можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день необходим акцент не на росте предприятия 

посредством увеличения ПС, а на повышении финансовой устойчивости и 

экономической безопасности. Повышение финансовой устойчивости и 

экономической безопасности должно помочь предприятию АТП выжить в 

современных условиях, а также создать потенциал для дальнейшего роста. 
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Введение 

В целях осуществления политики импортозамещения страны, 

необходимо развивать производственную сферу и для развития конкурентных 

преимуществ важно на предприятиях использовать конкурентную разведку. 

Конкурентная разведка помогает изучить окружающую среду, конкурентов, 

современные тенденции и технологии. 

Цель исследования 

Изучить возможность обеспечения экономической безопасности 

посредством импортозамещения и определить позицию по отношению к 

конкурентной разведке, применяемой на предприятиях. 

Материалы, методы и объекты исследования 

Проанализированы статистические данные и обобщены работы 

отечественных и зарубежных ученых, занимающихся вопросами конкурентной 

разведки, экономической безопасности и импортозамещения. 

Результаты исследования 

Экономическая безопасность тесно связана с производственной сферой и 

является способностью обеспечения необходимых внутренних условий при 

воздействии внешних факторов. Постоянные изменения в политической, 

социальной и экономической сферах способствуют развитию способов сбора 

информации, позволяющих принимать гибкие решения, чтобы оставаться 

конкурентоспособными. В этом помогает конкурентная разведка, которая, в 

отличие от шпионажа, занимается сбором нескрываемой информации. 

Конкурентная разведка зародилась в США в 1950-х гг. как метод сбора 

экономической информации и снижения рисков. В 1970-х гг., с момента 

появления Интернета, стратегическое наблюдение стало основным звеном в 

конкурентной разведке. В 1980-х гг. конкурентная разведка стала применяться 

как оборонительный метод для защиты от конкурентов [1]. 

Япония четко разделила нформацию на ту, которую необходимо 

защищать, и ту, которой можно обмениваться, и эта модель сохраняется и в 

настоящее время. 

Германия выбрала принцип стратегического единства между центрами 

принятия решений: предприятиями, банками, страховыми компаниями и 

государством. 

В 1990-х гг. во Франции стали уделять внимание защите информации и 

нематериальных активов. С 2000-х гг. осознана необходимость защиты 

уязвимых секторов. Конкурентная разведка применяется для понимания и 

прогнозирования изменений во внешней среде, используется на трех уровнях: 

государственном, территориальном и на уровне компаний. С этими целями 
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собирается информация, осуществляется защита информации и оказывается 

влияние через СМИ [2]. 

Далее возникла необходимость управления знаниями, ноу-хау и 

инновациями компании с целью сохранения конкурентных преимуществ. 

Экономическая безопасность компаний стала состоять из выявления и 

оценки рисков безопасности и угроз материальным и нематериальным активам, 

проводился сбор информации, ее анализ, разрабатывался план защиты, стали 

привлекаться консультанты по безопасности [3]. 

В конкурентной разведке появилось понятие «информационных 

активов», которые представляют собой нематериальные активы, включающие 

коммерческую тайну и права интеллектуальной собственности и дающие 

компании существенное преимущество перед конкурентами. 

В 1995 г. в Китае создано Общество конкурентной разведки Китая, 

которое помогало производственным компаниям [4]. 

Юго-Восточная Азия развивала конкурентную разведку под влиянием 

американского опыта. Конкурентные преимущества обеспечивали сбор и 

обработка информации. 

Источники информации, собираемой в процессе конкурентной разведки: 

- Интернет (через веб-сайты можно получить информацию о целевой 

аудитории, изменениях в стратегии, ценах, преимуществах продуктов, 

финансовом положении; публикации и открытые комментарии в социальных 

сетях делают доступными социальные странички и позволяют отслеживать 

мнение сотрудников конкурентов; объявления о вакансиях указывают на 

усилия по набору персонала и технологии, которыми должны владеть 

кандидаты и, следовательно, применяются компаниями; открытые реестры 

Госуслуг, ФНС и судов позволяют получить информацию об уставном 

капитале, учредителях, дополнительной деятельности и судебных 

производствах конкурентов); 

- СМИ (в пресс-релизах излагаются сведения о новом продукте, 

событиях, персонале, планах  расширения компаний); 

- общение с людьми (менеджеры по продажам слышат отзывы о 

конкурентах от клиентов; участники конференций преднамеренно или 

непреднамеренно делятся информацией об исследованиях) и т.д. 

Конкурентная разведка позволяет собрать информацию о конкурентной 

среде и, проанализировав ее, применить эффективные методы управления 

компанией. Без аналитического подхода сбор информации теряет смысл. 

Анализ данных сильно изменился за последнее десятилетие. Увеличился 

объем данных, искусственный интеллект и машинное обучение меняют 

способы взаимодействия и управления данными, необходимо обеспечить 



169 

сохранение их безопасности, в том числе и при передаче данных через облако. 

Онлайн-сервисы оставляют киберпреступникам возможность доступа к 

данным. 

Чтобы лучше понять клиентов, партнеров, выявить опасности и 

возможности, используют прогностический анализ данных. Таким образом, 

отели, например, стремятся предсказать, сколько гостей будет каждый день в 

отеле, авиакомпании – сколько билетов нужно продать по какой цене на 

конкретный рейс, банки – кредитоспособность заемщика. Автоматическая 

обработка данных ускоряет современные процессы обработки информации. 

Интеграция интерактивных информационных потоков позволит компаниям 

получать актуальную информацию и реагировать на любые возможные 

трудности. 

Экономическую безопасность обеспечивает импортозамещение, 

осуществляемое через развитие производства, что позволяет странам быть 

самодостаточными. 

К концу 2021 года промышленное производство в России выросло по 

сравнению с прошлым годом на 7% (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Индекс промышленного производства, в % к среднему значению 2018 г. [5] 

Источник: Росстат, 2021 г. 

Динамика производства по видам экономической деятельности 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика производства по видам экономической деятельности, в % к 

соответствующему периоду предыдущего года [6] 

Источник: Росстат, 2021 г. 

 

Динамика производства по большей части возросла за счет улучшения 

показателей добывающей промышленности, это связано с увеличением добычи 

нефти и газа. 

Внешнеторговый оборот России в 2014−2021 гг. представлен 

на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Внешнеторговый оборот России 2014-2021 гг., млрд долл. [7] 

Источник: Росстат, ФТС, РБК, 2021г. 
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Россия продолжает наращивать экспорт продукции и снижать импорт, 

что важно для обеспечения ее экономической безопасности. Таким образом, 

импортозамещение, наряду с конкурентной разведкой, способствует 

укреплению экономической безопасности. 

Влияние конкурентной разведки на экономическую безопасность 

компании предлагаем рассчитывать по формуле: 

 

ΔЭБк =  Ф1 ∗ Ф2 ∗ … ∗ Ф𝑛                                    (1) 

 

где ΔЭБк – изменение экономической безопасности компании; 

Ф1  , Ф2  , …, Ф𝑛  – факторы, влияющие на экономическую безопасность 

компании. 

Одним из факторов, влияющим на экономическую безопасность 

компании, является применение конкурентной разведки: 

 

ФКР =
𝑄ан

𝑄баз
                                                (2) 

 

где ФКР  – фактор применения конкурентной разведки; 

𝑄ан – расходы на конкурентную разведку в анализируемом периоде; 

𝑄баз – расходы на конкурентную разведку в базовом периоде. 

 

Таким образом, применение конкурентной разведки помогает повысить 

экономическую безопасность компании. 

Предложенная методика расчета влияния конкурентной разведки на 

экономическую безопасность позволит следить за изменением показателя и 

устанавливать нормативы расходов на корпоративную разведку. Определив 

нормативы, можно разрабатывать механизмы и инструменты. 

Выводы 

Ключевыми факторами устойчивого развития является обеспечение 

экономической безопасности и осуществление политики импортозамещения. 

Конкурентная разведка позволяет компаниям предвидеть и прогнозировать 

новые процессы производства, обеспечивающие конкурентное преимущество. 

России необходимо развивать экспортно ориентированные 

конкурентоспособные отрасли промышленности с использованием 

диверсификации производства, развития высоких технологий и с учетом 

сырьевой доступности. 
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Усилившаяся турбулентность современной экономики заставляет 

переосмысливать и систему ее трансформации, в основе которой – концепт 

«зеленого» развития как основной фактор формирования политики устойчивого 

развития в различных странах. 

Безусловно, представляя привлекательную основу для создания  

эффективно используемых ресурсов, социально ответственных технологий 

финансирования, противоречивые дискурсы самой «зеленой» экономики 

выступают определенным вызовом для установления параметров социально 

ответственного инвестирования – в частности, и развития финансовых 

институтов – в целом.  
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Между упомянутыми конкурирующими дискурсами «зеленой» 

экономики существуют противоречия в многообразии подходов, каждый из 

которых имеет серьезные недостатки. Это осложняется различными 

противопоставлениями «слабой» и «сильной»,  «трансформационной» и 

«зеленой» экономики. Для обеспечения и отслеживания подобных 

трансформаций необходимы экономические и экологические измерения [1]. 

Определение качественных сдвигов в понимании процессов, 

направленных на социально ответственное инвестирование, наталкивается на 

кардинальное изменение роли и места такого ключевого показателя, как 

ВВП [1]. ВВП как основной показатель и индикатор не совсем полно отражает 

релевантные данные, а, соответственно, решения, принимаемые на основе не 

совсем достоверных данных, становятся искаженными.  Предполагаем, что в 

измерении «зеленой» экономики необходимо использовать и иные показатели 

прогресса и трансформации компаний, раздвигающие рамки традиционного 

подхода, основанного на ВВП. 

Свидетельством того, что «зеленый» сектор является динамично 

развивающимся и присутствует в стержневых отраслях мировой экономики, 

обеспечивающих модернизацию экономики и энергопереход, являются 

аналитические данные, показывающие темпы рыночной капитализации 

кластеров «зеленой» экономики (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Рыночная капитализация кластеров мировой «зеленой» экономики, % [7] 

Кластер 
Доля в общей капитализации 

«зеленых» секторов, в % 

Управление энергией и эффективность 41 

Производство энергии 11 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 8 

Транспортное обслуживание 8 

Управление водоснабжением 7 

Энергетическое оборудование 6 

Управление природными ресурсами 5 

Управление отходами 5 

Транспортные решения 4 

Контроль и недопущение загрязнения окружающей среды 3 

Услуги в области защиты и сохранения окружающей среды 2 

 

Таким образом, экономическая природа «зеленой» экономики и подходы 

к ее измерению определяют типы модели и способы экономической и 

социальной реорганизации на микроуровне, необходимые для достижения 

целей устойчивого развития и  финансовой стабилизации. 

Это влечет за собой фундаментальный сдвиг в использовании ресурсов, 

который ранее не был важным фактором трансформации социально-
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экономических систем. Кроме того, этот сдвиг обусловливает новые параметры  

в измерении прогресса  на национальном, региональном и международном 

уровнях.  

«Зеленая» экономика не может быть просто ростом ВВП, обусловленным 

«зеленым стимулом», потому что нельзя доказать, что рост ВВП, содержащий 

некоторую «зеленость», обеспечивает необходимые и неотложные изменения в 

моделях использования ресурсов, потребления, необходимых для 

предотвращения деградации окружающей среды, истощения и изменения 

климата. Также сложно доказать и то, что «озеленение» экономики не 

обязательно тормозит рост.  

Аспект адаптации как одного из направлений «зеленой» экономики в 

свою очередь представляется как преобразующие действия, «которые способны 

перевести существующие системы (и их составные структуры, институты и 

позиции акторов) на альтернативные пути развития» [1]. Такое понимание 

трансформации имеет большое значение для разработки ответов «зеленой» 

экономики на национальные и глобальные вызовы. 

В данном контексте значительные возможности роста рынка «зеленых» 

финансов выступают следствием общих перспектив развития экономики. 

Финансовый сектор в сложившейся ситуации является драйвером развития 

рынков капитала, институтом компенсации трансакционных издержек.   

Исследования показывают тесную связь между развитием рынка 

облигаций и капитализацией как банковской системы, так и фондового рынка в 

целом. Также обнаруживается, что размер экономики, уровень инфляции, 

открытость счетов операций с капиталом в значительной степени влияют на 

развитие рынка облигаций и валютную структуру [2]. 

На основании анализа статистических данных можно отметить высокую 

долю государственных облигаций в Российской Федерации, выпущенных в 

иностранной валюте, по отношению к общему объему суверенных 

облигаций [2]. 

Противоположная тенденция отмечается в развитых странах, где 

облигации выпускаются в своей собственной валюте, а на размер 

государственного долга оказывают влияние макроэкономические шоки и 

природа политического режима. Возможности и резервы для роста «зеленых» 

финансов с точки зрения эмитентов заключаются в формировании 

государственной политики, адекватной задачам «зеленого» развития. 

Таким образом, «зеленая» платформа задает позитивную трансформацию 

«зеленых» финансов. Однако их развитию препятствует ряд ограничений 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Барьеры трансформации финансовых институтов  

Барьеры Эффект Возможности компенсации 

1. Низкая мотивация 

инвесторов 

- отсутствие 

заинтересованности 

инвесторов в использовании 

инструментов социально 

ответственного 

инвестирования  

- разработка инструментов 

государственного регулирования; 

- демонстрация возможностей 

монетизации и капитализации 

экологического проекта; 

- сопряжения функций 

инвестирования и потребления в 

экологическом проекте 

2. Локализация 

волатильности  

- риск утраты 

диверсификационного 

потенциала; 

-  потеря доходности 

- инновационная трансформация 

процессов 

3. Институциональные 

ограничения 

- снижение доверия; 

- возникновение 

неопределенности, 

инициирующей 

оппортунистическое 

поведение (злоупотребления 

со стороны финансовых 

компаний) 

- усиления требований к 

стандартизации финансовых 

инструментов; 

- создание стимулирующих 

механизмов инвестиционной 

активности стейкхолдеров  

4. Трансакционные 

издержки 

- риск утраты доверия к 

инвесторам; 

- увеличение издержек на 

проведение дополнительных 

экспертных процедур  

- создание стимулирующих 

механизмов и государственная 

поддержка; 

- снижение административных 

барьеров  

5. Информационная 

асимметрия  

- увеличение рисков; 

- искажение информации 

- высокая степень координации 

акторов; 

- транспарентность институтов 

формирования и распределения 

прибыли; 

- информационная доступность 

 

Низкая мотивационная составляющая на рынке «зеленого» 

инвестирования связана с высокими издержками при реализации социально и 

экологически ориентированных проектов, что накладывает определенные 

ограничения на перспективы развития рынка «зеленых» инвестиций. 

Инструментом частичного снижения влияния данного фактора может 

выступать государственное регулирование. Однако перспективы развития 

рынка «зеленых» инвестиций, направленные на демонстрацию экологических 

преимуществ предлагаемых проектов, могут оказаться менее эффективными, 

чем ожидается [4]. 
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Не менее значимым барьером развития рынка «зеленых» финансовых 

институтов  и, в частности, облигаций является локализация волатильности 

финансовых инструментов, а именно − тесная связь между уровнем доходности 

в данном секторе и диверсификационным потенциалом [5]. 

Ограничения, накладываемые данным фактором, обусловлены 

количеством и распространенностью применяемых технологических решений. 

Экономически эффективные решения применяются в ряде проектов, однако их 

количества зачастую недостаточно для формирования эффективного 

диверсифицированного портфеля. Преодоление данного ограничителя является 

длительным процессом и возможно путем проведения научно-технологических 

разработок и внедрения инновационных технологий в различные 

технологические процессы [6]. 

Отсутствие необходимых институциональных механизмов и деформация 

существующих [3] является не менее важным барьером для развития рынка 

«зеленых» финансовых инструментов. Вышеназванное обстоятельство следует 

рассматривать как следствие взрывного развития рынка «зеленого»  

инвестирования.  

Подобный неожиданно возникающий эффект может служить фактором 

снижения доверия инвесторов и ограничивает привлекательность 

инвестиционных инструментов. Неопределенность самого статуса «зеленых» 

инструментов в современных условиях делает их использование ожидаемо 

непрозрачным и приводит к повышению запросов в отношении полноты и 

актуальности отчетных документов эмитентов. 

Пробелы в регулировании позволяют компаниям-эмитентам использовать 

выпуск «зеленых» облигаций для маркетинговых целей и направлять 

привлеченные средства на финансирование сторонних, не связанных с 

«зелеными» технологиями проектов, что приводит к снижению уровня доверия 

инвесторов. В качестве контрмеры может быть предложена разработка 

механизма стандартизация требований к «зеленым» облигациям и 

инструментов стимулирования инвестиционной активности [6]. 

Другим барьером развития рынка «зеленых» финансовых инструментов 

являются высокие транзакционные издержки [2]. Отсутствие общепринятых и 

повсеместно распространенных стандартов сертификации и относительная 

неразвитость институтов, низкая степень доверия инвесторов, требующая 

проведения дополнительных экспертных оценок, приводят к увеличению 

расходов на выпуск, к примеру, «зеленых» облигаций [6]. 

Для преодоления данного ограничения необходимо как общее развитие 

рынка, так и конкретные меры, связанные с уменьшением затрат на 

сертификацию, эмиссию и т.д. Система льгот и инструментов государственной 
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поддержки на национальном уровне являются более гибкой мерой, которая 

позволит снизить влияние барьера в краткосрочной перспективе. 

Еще одним барьером в развитии рынка «зеленых» финансовых 

инструментов является высокий уровень информационной асимметрии на 

рассматриваемых рынках [6]. Снятие данного барьера, на наш взгляд, возможно 

только в условиях развития институтов, обеспечивающих транспарентность 

рынка, доступность информации об источниках, формах и механизмах 

распределения прибыли.  

Эффективность реализации «зеленых» проектов на основе социально 

ответственного инвестирования зависит от взаимодействия и координации 

основных стейкхолдеров, что обусловливает ключевое место информационной 

прозрачности в устранении барьеров в развитии рынка социально 

ответственного инвестирования. 

Перспективы рынка «зеленых» финансовых инструментов в настоящий 

момент связаны с активным включением государства в стимулирование 

инвестиционной деятельности, обеспечение сбалансированности интересов 

бизнеса и общества.  

Дальнейшее развитие экономики, возможно, определяемое 

мобилизационным сценарием, также выводит государство на авансцену 

инвестирования уже как инициатора эмиссионных процессов, гаранта по всем 

обязательствам, включая «зеленые». 

В целом, отмечая высокую степень неопределенности и волатильности 

финансовых рынков в современных условиях, следует признать «зеленым» 

значительный инвестиционный потенциал финансовых инструментов. 

 

Список источников 

1. Georgeson L., Maslinand M., Poessinouw M. The global green economy: a review of 

concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions // Geography and 

Environment, 2017, 4 (1). P. 4−23. 

2. Классенс С., Клингебиль Д., Шмуклер С.Л. Государственные облигации в 

национальной и иностранной валюте: роль институциональных и макроэкономических 

факторов // Обзор международной экономики. № 2. 2007. С.370−413. 

3. Зербиб О.Д. Влияние проэкологических предпочтений на цены облигаций: данные 

по зеленым облигациям // Журнал банкинга и финансов. 2019. Т.98. С.39−60. 

4. Толливер К., Кили А.Р., Манаги Ш. Факторы роста рынка зеленых облигаций: 

важность определяемого на национальном уровне вклада в Парижское соглашение и 

последствия для устойчивости // Журнал чистого производства. 2020. Vol. 244. 

5. Фам Л. Рискованно идти на зеленый? Анализ волатильности рынка зеленых 

облигаций // Журнал устойчивых финансов & инвестиций. № 4. 2016. 

6. Белошицкий А. В. Инвестирование в технологии по требованиям «зеленых»  

стандартов финансирования: критерии, инструменты, тенденции. 



180 

https://ibispb.ru/science/dissertation-council/d-999-076-02/beloshitskiy/ (дата обращения: 14.02 

2022). 

7. Investing in the global green economy: busting common myths.- Режим 

доступа:https://content.ftserussell.com/sites/default/files/research/fr_investing_in_the_global_gree

n_economy.pdf (дата обращения: 10.02 2022). 

 

References 

1. Georgeson L., Maslinand M., Poessinouw M. The global green economy: a review of 

concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions // Geography and 

Environment. 2017. 4 (1). P. 4−23. 

2. Klassens S., Klingebil' D., SHmukler S.L. Gosudarstvennye obligacii v nacional'noj i 

inostrannoj valyute: rol' institucional'nyh i makroekonomicheskih faktorov // Obzor 

mezhdunarodnoj ekonomiki. № 2. 2007. S.370−413. 

3. Zerbib O.D. Vliyanie proekologicheskih predpochtenij na ceny obligacij: dannye po 

zelenym obligaciyam // ZHurnal bankinga i finansov. 2019. T.98. S.39−60. 

4. Tolliver K., Kili A.R., Managi SH. Faktory rosta rynka zelenyh obligacij: vazhnost' 

opredelyaemogo na nacional'nom urovne vklada v Parizhskoe soglashenie i posledstviya dlya 

ustojchivosti // ZHurnal chistogo proizvodstva. 2020. Vol. 244. 

5. Fam L. Riskovanno idti na zelenyj? Analiz volatil'nosti rynka zelenyh obligacij // ZHurnal 

ustojchivyh finansov & investicij, № 4. 2016. 

6. Beloshickij A. V. Investirovanie v tekhnologii po trebovaniyam «zelenyh» standartov 

finansirovaniya: kriterii, instrumenty, tendencii. https://ibispb.ru/science/dissertation-council/d-999-

076-02/beloshitskiy/ (data obrashcheniya: 14.02 2022) 

7. Investing in the global green economy: busting common myths.- Rezhim 

dostupa:https://content.ftserussell.com/sites/default/files/research/fr_investing_in_the_global_green

_economy.pdf (data obrashcheniya: 10.02 2022). 

 

  



181 

УДК: 336.22 

 

Лазарева Н.В. 

Российская Федерация, Санкт-Петербург  

Международный банковский институт 

имени Анатолия Собчака 

Доктор экономических наук 

 

НАЛОГ – ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация: 
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TAX IS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Abstract: 

The study aims to present an updated economic essence of taxes at the stage of sustainable 

development, since the historical genesis of views on the tax with the ever-increasing need 

for sustainable development requires a revision of the objectives of its collection. For what 

purposes of financial support of the state’s activities is the payment collected? Everyone is 

interested in the peaceful sustainable development of the country, in connection with which 

the purpose of levying a tax as a mandatory, gratuitous payment individually paid by 

organizations, individuals in cash is precisely to ensure the sustainable development of all 

regions of the country. Tax revenues remain the main revenue source of budgets. At the 

same time, in order to stabilize tax revenues, it is important to reasonably approach the total 
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tax burden on an economic entity, taking into account the development priorities of the 

industry. 

Keywords: 

Tax, essence, tax revenues, tool, sustainable development. 

 

Введение 

В соответствии со ст. 8 части 1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, налог − это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства или муниципальных образований. Признаки налога: 

- императивно-обязательный характер. Уплата налога является 

конституционально-правовой обязанностью гражданина ст. 57 Конституции; 

- налогоплательщик не вправе отказаться от исполнения налоговой 

обязанности; 

- индивидуальная безвозмездность, безвозвратность. Уплата 

безвозмездного налога не порождает встречной обязанности государства 

совершить определенные действия; 

- исключительно денежный платеж, производится в наличной или 

безналичной форме. 

Налоги как обязательные, безвозмездные, индивидуальные платежи в 

бюджет выполняют шесть функций: 

- фискальную, направленную на аккумулирование налоговых доходов в 

доходной части бюджетов государства, его субъектов и муниципальных 

образований; 

- регулирующую, поскольку налоги используются государством как 

средство регулирования экономики путем установления налоговых льгот, 

понижения налоговых ставок, субсидирования, льготного кредитования; 

- распределительную, позволяющую перераспределять налоговые 

поступления в пользу поддержки менее защищенных категорий населения, 

обеспечения устойчивой экономической среды; 

- социальную, направленную на реализацию социальных программ и 

проектов; 

- стимулирующую устойчивое развитие экономики, ее хозяйствующих 

субъектов; 

- контрольную за полнотой и своевременностью поступления налогов и 

сборов при соблюдении налогового законодательства, штрафных санкций и 

роста налогов, выступают источником доходных поступлений в бюджет. 
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Налог как экономическая категория продолжает являться предметом 

исследований многих ученых, экономистов, различных направлений 

экономической мысли, экономических учений (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Суждения о сущности налогов и налогообложении 

Автор Суждение о сущности налогов, налогообложении по направлениям экономической мысли 

Классическая политэкономия 

William Petty 

1623−1687 

«Как бы ни был велик налог, но если он ложится на всех пропорционально, никто не 

теряет из-за него какого-либо богатства» ek-lit.narod.ru/pettsod.htm  

Adam Smith 

1723−1790 

«Налоги для тех, кто их выплачивает, признак не рабства, а свободы» [1] 

David Ricardo 

1772−1823 

«Налоги составляют ту долю продукта земли и труда страны, которая поступает в 

распоряжение правительства; они всегда уплачиваются в конечном счете или из капитала, 

или из дохода страны» ek-lit.narod.ru/ric008.htm 

Русский либерализм 

Н.И. Тургенев  

1789−1871 

«Налоги − суть средства к достижению цели общества или государства, то есть той цели, 

которую люди себе предполагают при соединении в общество или при составлении 

государства» [2] 

Марксизм и в его развитии − ленинизм 

K.H. Marx  

1818−1883 

Engels F. 

1820-1895 

«В налогах воплощено экономически выраженное существование государства» [3]. «Налог 

– это источник жизни для бюрократии, армии, попов и двора – словом, для всего аппарата 

исполнительной власти» [4] 

В.И. Ленин  

1870−1924 

«Косвенное обложение, падая на предметы потребления масс, отличается величайшей 

несправедливостью» [5] 

Кейнсианское направление 

John Maynard 

Keynes 

1883−1946 

«Если налогово-бюджетная политика используется как преднамеренный инструмент для 

более равномерного распределения доходов, ее влияние на увеличение склонности к 

потреблению, конечно, тем больше»[6] 

Неоклассическо-кейнсианский синтез 

Paul Anthony 

Samuelson 

1915−2009 

«Декреты государства наряду с государственными расходами и налогообложением 

дополняют систему цен в определении экономической судьбы нации» [7] 

Экономика предложения 

Arthur Betz 

Laffer 

1940 

Снижение налоговых ставок обладает стимулирующим воздействием на производство; 

зависимость налоговых поступлений и налоговых ставок графически отображена 

Laffercurve 

Авторы учебника Экономикс 

Campbell R. 

McConnell 

1928−2019,  

Brue S.L1945 

«Принудительная выплата правительству домохозяйством или фирмой денег (или 

передача товаров и услуг) в обмен на которые домохозяйство или фирма непосредственно 

не получают товары или услуги, причем такая выплата не является штрафом, наложенным 

судом за незаконные действия» [8] 

Отдельные экономические учения России 

А.А. Соколов  

1885−1937 

«Под налогом нужно разуметь принудительный сбор, взимаемый государственной 

властью с отдельных хозяйствующих лиц или хозяйств для покрытия производимых ею 

расходов или для достижения каких-либо задач экономической политики без 

предоставления плательщикам его специального эквивалента»[9] 

Д.Г. Черник  «Теория налогообложения является одной из основных частей экономической науки» [10]  

В.Г. Пансков  «Налоги во все времена − важнейший инструмент осуществления экономической 

политики государства»[11]  
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Налоги – важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств, 

наиболее существенный источник доходов бюджета. Они олицетворяют собой 

ту часть совокупности финансовых отношений, которая связана 

с формированием денежных доходов бюджетов, необходимых для выполнения 

национальных целей и стратегических задач устойчивого развития. 

Налоговые поступления занимают центральную позицию в 

формировании бюджетов всех уровней, являются их основным доходным 

источником. Доля налоговых доходов в доходах бюджетов городов 

федерального значения (табл. 2. Москва, Санкт-Петербург) превышает 91%. 
 

Таблица 2 – Доля налоговых доходов в общей сумме доходов бюджетов городов 

федерального значения 

Регион, нормативно-правовой акт о бюджете/год 2022 2023 2024 

Москва 

Закон города Москвы  

от 24.11.2021 №33  

https://cdnimg.rg.ru/pril/222/49/63/pril.pdf 

доходы, млрд руб. 3 261,5 3 444,0 3 637,0 

налоговые доходы, 

млрд руб. 3 009,7 3 194,4 3 398,9 

доля, в % 92,3 92,8 93,4 

Санкт-Петербург 

Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2021 

№ 558-119 

https://cdnimg.rg.ru/pril/221/66/49/pril.pdf 

доходы, млрд руб. 890,8 978,8 1049,4 

налоговые доходы, 

млрд руб. 813,5 891,3 970,4 

доля, в % 91,3 91,1 92,5 

Севастополь 

Закон города Севастополя  

от 23.12. 2021 № 681-ЗС 

https://cdnimg.rg.ru/pril/223/69/93/pril.pdf 

доходы, млрд. руб. 61,2 60,1 51,6 

налоговые доходы, 

млрд руб. 

19,4 21,6 22,6 

доля, в % 31,7 35,9 43,8 

Справочно:Налоговые доходы в общем 

объеме доходов федерального бюджета 

доля, в % 
82,7 84,0 85,6 

Источник: составлено автором 

 

Каждый гражданин Российской Федерации несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией п. 2 ст. 6. и обязан участвовать в уплате 

налогов наравне с другими (ст. 57). Ранее, в Постановлении № 9-П от 04.04.96 

Конституционный суд указал, что налогообложение не должно быть 

несоразмерным, то есть таким, чтобы оно могло парализовать реализацию 

гражданами конституционных прав.  

Всем известная Laffercurve американского экономиста ArthurBetzLaffer 

представляет графическую зависимость между налоговыми поступлениями 

и налоговыми ставками, показывая, что снижение налоговых ставок обладает 

стимулирующим воздействием на развитие производства, но влечет 

сокращение объема доходов бюджетов. Увеличение налоговой ставки 

первоначально приводит к увеличению налоговых доходов бюджетов, но после 



185 

определенного уровня приводит к падению.  

При тенденции роста налоговой ставки важно каждый раз обосновывать 

ее повышение в целях стабилизации налоговых поступлений. 

Поскольку налогоплательщик уплачивает за год не один, а несколько 

налогов с разным объектом налогообложения и разной налоговой ставкой по 

каждому из них, с учетом самостоятельно выбранной системы 

налогообложения, налоговых льгот и совокупных налоговых обязательств, то 

становится показательна зависимость налоговых доходов и платежей от 

налоговой нагрузки, рассчитанной как процентное отношение сумм налогов и 

сборов к обороту (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Налоговые доходы и налоговая нагрузка, в % 

Показатель/ Год 2017 2018 2019 2020 

Налоговые доходы и платежи, % к ВВП 30,35 32,72 32,53 30,44 

Налоговая нагрузка, % 10,8 11,0 11,2 10,0 

Источник: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Таблица 3. Фискальная нагрузка 

(налоги и платежи, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации) на 

экономику Российской Федерации в 2014 - 2020 гг.; Приложение № 3 Налоговая нагрузка по 

видам экономической деятельности. Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@  

 

Из данных таблицы 3 видно, что увеличение налоговой нагрузки по всем 

видам экономической деятельности с 11,0 % до 11,2% повлекло снижение доли 

налоговых доходов и платежей к ВВП с 32,72 до 32,53% за 2018−2019 гг. 

Последующее понижение налоговой нагрузки сопровождалось снижением 

налоговых доходов и платежей в 2020 году по сравнению с предыдущим годом 

более 2% (до 30,44%). Необоснованный рост налоговой нагрузки влечет риск 

ненадлежащего исполнения налоговых обязательств. Taxobligation как 

юридическое обязательство налогоплательщика уплатить налог в бюджет 

соответствующего уровня в порядке и в сроки, определенные налоговым 

законодательством. 

Осознанное исполнение налогоплательщиком налоговых обязательств 

обеспечивает налоговые поступления в бюджеты, устойчивое развитие 

экономики.  Устойчивое всерегиональное развитие есть не только 

востребованная самостоятельная цель, а наилучший инструмент 

предупреждения тормозящих развитие проблем, достижение которой возможно 

совместными усилиями правительств, бизнес-сообществ и гражданского 

общества. «Посильная» налоговая нагрузка способствует обеспечению 

устойчивого развития, реализации обозначенных ООН взаимосвязанных целей 

преобразований к 2030 году, через положительную динамику значений 
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национального набора показателей, приведенных в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Обеспечивающие цели и ключевые показатели устойчивого развития 

№ 

п/п 
Обеспечивающие цели Ключевые показатели rosstat.gov.ru/sdg/national 

1.  Ликвидация всех форм 

нищеты  

Доля населения, живущего за национальной чертой 

бедности; численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в субъекте РФ, %; доля расходов 

консолидированных бюджетов субъектов РФ на 

социальную поддержку отдельных категорий граждан 

к собственным их доходам, др. 

2.  Ликвидация голода, 

продовольственная 

безопасность, устойчивое 

развитие сельского хозяйства 

Доля домохозяйств, указавших на нехватку денег на 

еду; уровень умеренного или острого отсутствия 

продовольственной безопасности населения; индекс 

производства продукции сельского хозяйства, др. 

3.  Здоровый образ жизни, 

содействие благополучию 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни, др.   

4.  Качественное образование, 

обучение на протяжении всей 

жизни  

Валовой коэффициент охвата образовательными 

программами среднего профобразования, высшего 

образования, в % к численности, др. 

5.  Гендерное равенство, 

расширение прав, 

возможностей женщин  

Доля женщин на руководящих должностях; уровень 

занятости женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, др. 

6.  Наличие, рациональное 

использование водных 

ресурсов и санитарии  

Доля населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой централизованного водоснабжения, 

централизованным водопроводом, др. 

7.  Доступ к недорогостоящим 

источникам энергии для всех 

Доля производимой электроэнергии с 

использованием возобновляемых источников 

энергии; энергоемкость ВВП, др. 

8.  Неуклонный устойчивый 

экономический рост, 

производительная занятость 

и достойная работа для всех 

Индекс физического объема ВВП на душу населения; 

уровень реальной среднемесячной заработной платы; 

уровень занятости в разбивках по полу, возрасту, др. 

9.  Прочная инфраструктура, 

всеохватная и устойчивая 

индустриализация, 

инновации 

Грузооборот и пассажирооборот по видам транспорта 

общего пользования; индекс качества транспортной 

инфраструктуры; объем выбросов парниковых газов 

на единицу ВВП, др. 

10.  Снижение неравенства 

внутри страны и между 

странами 

Темпы роста доходов на душу населения; доля 

оплаты труда наемных работников в ВВП, др. 

11.  Открытость, безопасность, 

устойчивость городов 

Доля городов с благоприятной городской средой; 

темп ввода в действие жилых домов к темпу роста 

населения, др. 
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12.  Рациональная модель 

потребления и производства 

Потребление топливно-энергетических ресурсов на 

занятого; доля утилизированных, обезвреженных 

отходов производства 

Продолжение таблицы 4 

№ 

п/п 
Обеспечивающие цели Ключевые показатели rosstat.gov.ru/sdg/national 

13.  Срочные меры по борьбе с 

изменением климата 

Количество отраслевых, региональных и 

корпоративных планов адаптации к изменению 

климата 

14.  Сохранение, рациональное 

использование морских 

ресурсов  

Биомасса, численность промыслового запаса водных 

биологических ресурсов; доля охраняемых морских 

районов 

15.  Защита, восстановление, 

рациональное использование 

экосистем суши, лесов, 

борьба с опустыниванием, 

деградацией земель, утратой 

биологического разнообразия 

Доля видов млекопитающих, занесенных в Красную 

книгу, обитающих на особо охраняемых федеральных 

природных территориях; доля охраняемых районов 

важных для горного биоразнообразия участков; 

индекс объема природоохранных расходов на 

сохранение биоразнообразия, охрану природных 

территорий, др. 

16.  Построение открытого 

общества, обеспечение 

правосудия 

Индекс открытости бюджета, др. 

17.  Укрепление средств 

достижения и активизации 

механизмов всемирного 

партнерства  

Общий объем государственных доходов в % к ВВП; 

ВРП на душу населения; прямые инвестиции в 

страну; др. 

 

Данные по национальным показателям обеспечивающих устойчивое 

развитие целей ежегодно рассчитываются Росстатом, размещены в открытом 

доступе (https://rosstat.gov.ru/sdg/data), могут быть проанализированы. 

Например, в период за 2017−2020 годы доля национального бюджета страны, 

финансируемая внутренними налогами, составляет более 62%: 2017 – 62,09%, 

2018– 63,24%, 2019– 69,95%, 2020 – 65,05% (fedstat.ru/indicator/58406). 

Эффективное использование внутренних ресурсов особенно важно на 

сегодняшнем этапе обеспечения устойчивого развития 

России. Налогообложение есть мощный инструмент, призванный помогать 

финансировать устойчивое достижение названных целей. Эффективная и 

последовательная налоговая политика может одновременно как мобилизовать 

финансовые ресурсы, так и уменьшать неравенство, повышать экономический 

рост, способствовать внедрению моделей экономного потребления и 

бережливого производства. Улучшения существования российского общества 

должны согласовываться с точки зрения политики и потребности наращивания 
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внутреннего потенциала при обоснованной налоговой нагрузке и гибком 

налогообложении. Перекос в численности бизнес-единиц и 

бюджетополучателей в сторону последних влечет большее расслоение. 

Устанавливая прожиточный минимум на федеральном уровне, необходимо его 

гарантировать из федерального бюджета, а не за счет работодателей частного 

бизнеса в период гиперсанкций. Достичь целей в направлении устойчивого 

развития без разумного налогообложения затруднительно. 

Налоги интегрированы в названные в таб. 4 цели через цель 17, чтобы 

усилить мобилизацию внутренних ресурсов, внутренний потенциал по сбору 

налогов. Измерять его с помощью отношения налоговых поступлений к 

национальному доходу, к общему доходу государства опасно, так как он 

фокусируется на количестве взимаемых налогов, при этом без внимания 

остается, как они взимаются, как изменяется результативность финансовой 

деятельности после налогообложения. Порою для уплаты налогов субъект 

вынужден прибегать к заимствованиям, чтобы не увеличивать налоговые 

обязательства на сумму штрафных санкций.  Тем не менее рост налоговой 

нагрузки влечет значительные риски: от усугубления неравенства до 

сдерживания инвестиций. Разумное налогообложение может помочь 

уменьшить неравенство внутри обществами, поддержать экологические 

проекты, направив в устойчивое русло. Важно оперативно анализировать не 

численность зарегистрированных хозяйствующих субъектов, а устойчивый 

рост результатов деятельности, обеспечивающий их развитие. 

Уклонение от уплаты налогов, их минимизация, являющиеся трендами 

налогового консалтинга, не позволяют гарантировать устойчивость налоговых 

поступлений. Субъект с высокой налоговой нагрузкой ищет пути перевода 

налогооблагаемой прибыли в юрисдикции с низким налогообложением. При 

этом оценить потери бюджета сложно, а предупредить снижение налоговых 

поступлений необходимо. Улучшить администрирование налогов за счет 

стабильного бюджетного финансирования несложно, в отличие от создания и 

устойчивого развития частного бизнеса. Поддержка государства необходима не 

только субъектам отраслей, пострадавшим от вирус-атак, а каждому в условиях 

растущих внешних санкций. Внутреннее производство необходимо развивать 

не для увеличения доходов госслужащих и содержания бюджетополучателей, а 

для устойчивого развития страны и его регионов. Частичная выборочная 

господдержка частного бизнеса при финансировании огромного числа 

бюджетополучателей на постоянной основе может способствовать внедрению 

инструментов, не отвечающих наилучшим интересам комплексного 

устойчивого развития.  

Необходимо раскрытие компаниями финансовой информации о 
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налоговой нагрузке в разбивке по странам, регионам, что может быть 

использовано для выявления потенциальных случаев злоупотребления 

налоговым планированием. Так, например, транспортное средство 

регистрируют в регионе с меньшей налоговой ставкой, не ограничивая его 

владельца пользоваться им постоянно по иному месту проживания. Уклонение 

от уплаты налогов и выход с российского рынка иностранных компаний 

является фактором спада поступлений. В связи с чем, для достижения 

названных целей, нужны обновленные единые налоговые правила, 

обеспечивающие текущие потребности развития страны. 

Выводы 

Налоговые доходы бюджетов являются одним из доходных источников 

обеспечения устойчивого развития, составляя в них большой удельный вес. 

Необоснованный рост налоговой нагрузки создает угрозу надлежащему 

исполнению налоговых обязательств. В целях стабилизации налоговых 

поступлений важно разумно и обоснованно подходить к величине совокупной 

налоговой нагрузки на хозяйствующего субъекта отрасли. В современных 

условиях развития налог выступает как обязательный, безвозмездный платеж, 

индивидуально уплачиваемый организациями, физическими лицами в 

денежной форме в целях обеспечения устойчивого развития всех регионов 

страны, а не деятельности ее органов власти. 
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В настоящее время информационные технологии бизнес-анализа и 

средства моделирования экономическихпроцессов широко применяются для 

решения широкого спектра научных и экономических задач. Это 

обстоятельство определило социальный заказ общества на специалистов, 

способных активно применять такие технологии в своей профессиональной 

деятельности. На наш взгляд, в условиях современного быстро меняющегося 

общества при обучении бакалавров экономических направлений необходимо 

усиление экономико-математического и информационного компонента. 

Изучение методов математического моделирования в учебном процессе 

позволит расширить диапазон компетенций, которые в дальнейшем можно 

успешно применять на практике [1]. Бакалавр должен обладать навыками 

практического использования математических методов, уметь применять эти 

знания к решению задач в различных сферах жизнедеятельности.  

В Международном банковском институте, на занятиях в рамках 

самостоятельной проектной работы, студентам предлагаются задания по 

математическому моделированию. В качестве примера можно привести 

применение корреляционно-регрессионного анализа для обработки 

статистических данных и определения зависимости между факторами; 

вычисление коэффициента комфортности; балансовые, сетевые методы и 

модели и др. Применение возможностей обработки и анализа данных 

программы MSЕxcel значительно упрощает вычисления. В качестве примера 

можно привести решение студентами задачи применения функции полезности с 

применением программы MSЕxcel на выбор наиболее оптимального набора 

потребителя (x1, x2) с бюджетом M=12 и функцией полезности U = x1 + x2 при 

ценах p1 = 2 и p2 = 3. 

 

Решение: 

 

U (x1, x2) = x1*x2→ max 

2*x1 + 3*x2 ≤ 12 

x1,2 ≥ 0 

 

Вычисление оптимального набора потребителя в MSЕxcel представлено 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вычисление оптимального набора потребителя в MSЕxcel 

 

Еще одним примером может служить сравнительный анализ 

коэффициента доступности жилья, проведенный студентами МБИ, для людей с 

разным уровнем дохода. 

 

 

 

Рисунок 2 – Сравнение КЖД людей разного уровня доходов 

 

Полученные в ходе проектной работы практические знания дают 
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применением математики в различных областях экономической науки 

(использование матричного; векторного анализа; использование элементов 

линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики в экономической теории) [2; 3]. Применение 

математических методов для решения сложных экономических задач поможет 

КДЖ для людей с разным 
уровнем дохода 

25
0 9

0 

20
0 

6
2 15

0 

 

10
0 

4
9 2

6 
5
0 

3
4 

0 

низки
й 

18 

14 

10 

средн
ий 

1
1 

 

8 

6 

3,4
1 2,3

4 
высок
ий 

4 
очень 
высокий 

1,2
8 

1,8
6 

45,1кв.
м. 

65,7кв.
м. 

82,7кв.
м. 

120,4кв.
м. 



194 

в дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы 

бакалавра и будет полезной компетенцией для будущего магистранта.  

Кроме того, в MSExcel представлена возможность аналитической 

обработки данных и моделирования структуры данных посредством 

использования надстроек Power Query, Power Pivot, Power BI. Студентам 

предлагаются задания по выполнению анализа данных, например, исполнения 

расходов городского бюджета администрацией какого-либо района Санкт-

Петербурга. В качестве примера необходимо представить визуализацию 

показателей в динамике и структуре, разработать модель данных, сделать 

аналитические выводы по результатам исследования. Перед тем как приступить 

к выполнению задачи, необходимо получить исходные данные – зайти на сайт 

Комитета финансов Санкт-Петербурга (https://fincom.gov.spb.ru/budget/)  и 

перейти по вкладке «Бюджет => Исполнение бюджета => Документы» по 

исполнению бюджета. Далее студент в соответствии с заданием выбирает 

необходимый год и в выпадающем списке выбирает файл с данными и 

скачивает его. Затем, загрузив данный файл в PowerBIс помощью функции 

«Импорт данных из MSExcel», приступает к преобразованию данной таблицы в 

PowerQuery, а именно −  настраивает сортировку пунктов, оставив только те, 

которые принадлежат к выбранному району, затем надо преобразовать данные 

в определенный тип, добавить столбцы «Код раздела», «Код подраздела», 

«Государственная программа», «Подпрограмма», озаглавить саму таблицу как 

«Ведомство за 2020 год» и т.д. (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3 – Результаты импорта данных 
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Рисунок 4 – Модель данных 

 

Такие задания целесообразно предлагать в рамках учебной практики 

студентам различных направлений подготовки, так как это предполагает 

существенную долю самостоятельной работы и основывается на базовых 

знаниях, полученных в рамках дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Полученные компетенции позволяют 

формировать более полное представление о многообразии и сложности 

информационных объектов, разрабатывать и применять экономико-

математические модели для решения возникающих производственно-

хозяйственных задач в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускников [4]. 
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Применение информационных технологий является одним из 

необходимых условий реализации современного образовательного процесса, 

поскольку способствует созданию качественно иной информационной 

образовательной среды, которая не имеет пространственных и временных 

границ, открывает возможности построения глобальной системы 

дистанционного обучения [1; 2]. Технологии онлайн-обучения успешно 

проявили себя в предыдущие годы. Но только с началом пандемии появилось 

понимание, насколько это удобный и полезный образовательный инструмент. 

Международный банковский институтпроводит занятия в так называемом 

смешанном формате. В связи с этим вопросы эффективности проведения 

онлайн-лекций и практикумов выходят на первый план. На наш взгляд, 

успешность проведения занятий в онлайн-формате зависит от двух факторов. 

Первый фактор − это, безусловно, профессионализм преподавателя в 

сочетании с компетенциями в области информационных технологий. Можно с 

уверенностью сказать, что только высокий профессиональный уровень 

позволяет держать группу в постоянном внимании и, несмотря на отсутствие 

прямого очного контакта между обучающимися и преподавателем, создать 

творческую атмосферу на занятии. Помимо использования традиционных 

способов подачи материала в виде презентаций, демонстрации 

видеоматериалов, размещенных в ЕОС МБИ, для более активного включения 

учащегося целесообразно использовать онлайн-доски. Например, при изучении 

таких дисциплин, как «Алгоритмы и структуры данных», «Объектно 

ориентированное программирование» используется приложение Google 

Jamboard. Поскольку практически все студенты имеют аккаунты Google, 

преподаватель рассылает (или размещает в ЕОС) студентам ссылку для доступа 

к доске. На одной доске есть несколько фреймов, поэтому можно работать с 

разными материалами на разных фреймах. Причем, если разбирается задание 

конкретного студента, остальные могут листать и смотреть отдельные фреймы 

в удобном режиме – таким образом обеспечивается индивидуальный подход. 

Когда читается лекция, то параллельно демонстрируются не только слайды 

презентации, но работающий код практического задания по 

программированию. Студент может всегда отметить, какая часть задачи 

вызывает у него вопросы, что необходимо для разбора стратегии работы 

программы и фрагментов программного кода и задать вопрос преподавателю. 

Важно отметить, что дисциплины, связанные с программированием, очень 

удобно проводить в онлайн-формате по причине большого количества 

демонстраций программного кода, когда преподаватель должен 

демонстрировать свой экран. Отметим, что студенту также необходима 

интерактивность: он должен иметь возможность демонстрировать свой экран 
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преподавателю, например, доску для общего доступа, как в программном 

средстве Teams. Лекции, связанные с программированием, наиболее удобны 

именно в дистанционном режиме из-за наличия большого количества 

программного кода. Нельзя не отметить и важность полноценной программы 

для удаленного ведения конференций. На наш взгляд, видеоконференции в 

moodle имеют довольно ограниченный функционал, и они практически не 

пригодны для плодотворной интерактивной работы. В качестве удобных 

средств можно привести Skype,Google Meet Zoom. Таким образом, применение 

приведенных выше технологий позволит максимально активизировать 

студента, обеспечить индивидуальный поход и интерактивность.  

Второй фактор успешного онлайн-занятия – это уровень 

подготовленности группы. Обучающиеся должны понимать, что даже в 

условиях удаленного доступа все находятся в тесном непосредственном 

контакте с преподавателем. С группой, которая только начинает занятия в 

онлайн-режиме, необходимо провести некоторую подготовку, для повышения 

мотивации студентов группа должна быть небольшой. Отметим необходимость 

наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. В то же время отметим, что могут быть отдельные студенты, 

которые не готовы к восприятию материала в онлайн-формате, но эта проблема 

требует отдельного решения. В качестве сложностей и проблем, с которыми 

зачастую сталкивается преподаватель при организации таких занятий, выделим 

следующие: 

- отсутствие хорошей технической оснащенности; важен постоянный 

доступ к источникам информации, нужна техническая готовность к 

использованию средств дистанционного обучения; 

- сложности с мотивацией слушателей; необходимо предъявлять высокие 

требования к постановке задачи на обучение и к администрированию процесса; 

- одной из ключевых проблем интернет-обучения остается проблема 

аутентификации пользователя при проверке знаний. 

В целом для студентов в условиях их загруженности дистанционное 

обучение доступно и имеет ряд преимуществ: экономия времени, возможность 

усвоения большего объема материала, возможность просмотреть пропущенное 

по болезни занятие в записи. Исходя из вышесказанного будет обеспечена 

эффективность организации онлайн-занятий в условиях цифровизации 

образовательного процесса. 
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