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ЦЕНОВОЙ НЕФТЯНОЙ КРИЗИС 2020 ГОДА: 
ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается проблема нефтяного кризиса, выз-
ванного развалом сделки ОПЕК+. Анализируется текущая ситуация на миро-
вом рынке нефти. Рассмотрены особенности кризиса и его последствия для эко-
номики страны. Разработаны рекомендации по выходу из кризиса.

Ключевые слова: ОПЕК+, добыча нефти, энергетический кризис, спрос на 
нефть, курс рубля, цена на нефть, коронавирус, экспорт.

D.M. Akhmedov, S.N. Shoshin
Saint-Petersburg branch of the Financial University

under the Government of the Russian Federation
Scientific Director: O.V. Goncharuk

OIL PRICE CRISIS OF 2020: FEATURES AND WAYS TO 
OVERCOME

Annotation. The article deals with the problem of the oil crisis caused by the 
collapse of the OPEC+. The current situation on the world oil market is analyzed. 
The features of the crisis and its consequences for the economy of the country are 
considered. Recommendations for overcoming the crisis have been developed.

Keywords: OPEC+, oil production, energy crisis, oil demand, ruble exchange rate, 
oil price, coronavirus, exports.

Российская Федерация является одной из крупнейших нефтедо-
бывающих стран (рисунок 1). По состоянию на 2019 год общая ры-
ночная доля РФ составляет 13,4%. Помимо России, в число ключевых 
игроков входят США, Саудовская Аравия, Иран и Ирак. Мировой 
рынок нефти контролируется небольшим количеством крупных про-
изводителей. Ключевым среди них является саудовская монополия 
Saudi Aramco, потом идет российская «Роснефть», а Соединенные 
Штаты Америки представлены компаниями ExxonMobil, Chevron.



7

Cборник научных трудов Всеросс. науч.-практ. конференции (Санкт-Петербург, 30 апреля 2020 г.). Часть 1

Рисунок 1. Добыча нефти в странах ОПЕК+ и США в 2019 году1

Пока Россия и Саудовская Аравия пытались стабилизировать 
цены на нефть, США продолжали наращивать добычу, в результате 
чего объемы добычи достигли 15 млн барр./сутки (рисунок 1), что 
обеспечило им лидерство по этому показателю. Несмотря на большие 
объемы добычи, США также являются крупнейшим потребителем 
нефти — 20,5 млн барр./сутки. Помимо Штатов, основной спрос на 
нефть в мире сосредоточен на азиатском рынке и представлен такими 
странами, как Китай и Индия, потребляющими 13,5 и 5,2 млн барр./
сутки соответственно.

В 2019 году наблюдались существенные колебания цены на нефть 
(рисунок 2). К апрелю цены на эталонную нефть марки Brent подня-
лись до 73 долларов за баррель. Причина тому  — договоренность 
ОПЕК+ о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Далее, цена 
за баррель нефти вновь опустилась до отметки $60 в результате за-
медления темпов роста мирового спроса на нефть, вызванного торго-
выми войнами между США и Китаем, и наращиванием темпов добы-
чи нефти странами, не участвующими в соглашении.

1 Страны-лидеры по добыче нефти [Электронный ресурс]. URL: https://www.
sites.google.com/site/neftgasiskopaemie/dobicha-nefti-strany (дата обращения: 
30.03.2020).
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Рисунок 2. Динамика цен на нефть в 2019 году2

В целях сохранения цен на нефтяные ресурсы между странами 
ОПЕК и не-ОПЕК было заключено соглашение о сокращении добычи 
нефти (ОПЕК+), которое действует с 2017 года и несколько раз про-
длевалось с изменением условий. Согласно условиям соглашения, если 
на рынке наблюдается превышение предложения нефти над спросом 
на нее, главы стран обязаны сократить добычу в целях стабилизации 
цены на нефть. Общими усилиями участники соглашения ОПЕК+ 
обеспечивают порядка 40% от общего объема добычи нефти по всему 
миру и существенно влияют на цены. Соглашение было направлено на 
регулирование цен на нефть, однако оно изначально было невыгодно 
для Российской Федерации, поскольку страны, не участвующие в со-
глашении, в первую очередь США, могут увеличивать свою рыночную 
долю, отнимая ее тем самым у России. На официальном заседании 
ОПЕК+ 6 марта 2020 года не удалось договориться о новом снижении 
добычи нефти на 1,5 млн барр./с., из которых 0,5 млн барр./с. приходи-
лось на Россию. Одновременно с этим не было пролонгировано старое 
соглашение. Основным мотивом дополнительного снижения добычи 
нефти стало падение спроса на фоне развивающейся эпидемии коро-
навирусной инфекции. Поскольку Китай является одним из лидирую-
щих потребителей нефти в мире, падение производства и продолжи-

2 Динамика цены на нефть марки Brent [Электронный ресурс]. URL: https://quote.
rbc.ru/ticker/181206 (дата обращения: 06.04.2020).
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тельный карантин вызвали сокращение потребления нефтепродуктов. 
Поэтому сокращение добычи в таких условиях было обоснованным. 

Однако российская сторона была не согласна с этим, так как Со-
единенные Штаты могли бы завоевать освободившуюся долю рынка. 
Следствием этого могло стать сохранение объемов торгуемой нефти и 
отсутствие предполагаемого роста цен. Помимо этого, Российская Фе-
дерация обладает многочисленными месторождениями нефти, кото-
рые постоянно эксплуатируются. Дополнительное снижение добычи 
будет означать приостановку развития этих месторождений.

В результате с 1 апреля 2020 года соглашение о сокращении объ-
емов добычи нефти перестало действовать. После развала сделки Са-
удовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу нефти с 
12 до 13 млн баррелей в сутки и о дисконте в 20% цены на нефть в 
апреле. Цена за Brent обвалилась на 26,5%, что оказало существенное 
воздействие на курс рубля, который на рынке Forex достиг отметки 75 
рублей за 1 доллар США (рисунок 3). Это самые низкие цены за нефть 
со времен войны в Персидском заливе.

Рисунок 3. Динамика цен на нефть и курса рубля в марте–апреле 2020 года3, 4

3 Динамика цены на нефть марки Brent [Электронный ресурс]. URL: https://quote.
rbc.ru/ticker/181206 (дата обращения: 06.04.2020).

4 Изменение курса рубля [Электронный ресурс]. URL: https://bankiros.ru/currency/
cbrf/usd/date/2020-03 (дата обращения: 11.04.2020).
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Уже сейчас можно констатировать, что нефтяной кризис 2020 
года останется в истории всемирной экономики как один из круп-
нейших энергетических кризисов. Подобная картина наблюдалась в 
1985–1986 годах, когда в результате нефтяного демпинга со стороны 
Саудовской Аравии на рынок попало огромное количество нефти. В 
целях компенсации потерь другие страны-экспортеры нефти также 
увеличили добычу. Итогом такой политики стало падение цен с $31 
до $10, что по нынешнему курсу составит около $20–25 за баррель 
нефти.

Кризис нанес тяжелейший удар по всей нефтегазовой отрасли 
СССР. Стоимость добычи советской нефти, с учетом разведки, оказа-
лась выше рыночных цен, из-за чего сократились объемы ее добычи. 
Также упали объемы экспорта сырья, так как рынок был переполнен 
нефтью. Потери государственного бюджета составили порядка 20 
млрд долларов по курсу 1986 года.

В результате кризиса, инициатором которого стала Саудовская 
Аравия, саудиты не смогли достигнуть своей главной цели — увели-
чения рыночной доли. В 2020 году в роли Саудовской Аравии высту-
пила Российская Федерация.

Падение цен на нефть, при любом исходе заседания ОПЕК+, 
должно было произойти и без мартовского разрыва соглашения 
ОПЕК+. Причина тому — аномально теплая зима, которая, по мне-
нию синоптиков, была самой теплой за всю историю метеорологиче-
ских наблюдений. В этом случае падение цен было бы не столь суще-
ственным: снижение составило бы не катастрофические 50%, а было 
бы в районе 5–7%.

Одним из факторов, влияющих на ситуацию на нефтяном рын-
ке, являются предстоящие выборы президента США. Дональд Трамп 
всеми силами будет стараться не допустить рецессии в экономике 
страны, чтобы переизбраться на второй строк. В своем «Твиттере» 
Трамп подчеркивал ключевую роль нефтяного сектора в националь-
ной безопасности Соединенных Штатов.

Однако главной особенностью нынешнего кризиса является пан-
демия коронавируса и предпринимаемые меры борьбы с ней, кото-
рые еще больше ухудшают ситуацию в мировой экономике. Страны 
закрывают границы, приостанавливается деятельность предприятий. 
Люди вынуждены оставаться дома, из-за чего ограничивается исполь-
зование транспортных средств и падает спрос на энергоносители.
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Россия, учитывая опыт предыдущих лет, накопила финансовый 
резерв и заранее сбалансировала федеральный бюджет при среднего-
довой цене 42 доллара за баррель. Но при средней цене в 30 долларов 
ситуация грозит бюджетным дефицитом и девальвацией рубля. Это 
связано с тем, что около 50% федерального бюджета формируется 
именно за счет нефтегазовых доходов. В России действует бюджетное 
правило, по которому доходы от стоимости нефти выше суммы, за-
ложенной в бюджет на текущий год, поступают не в бюджет, а в Фонд 
национального благосостояния. За последние годы это позволило на-
копить в фонде 10 трлн рублей, что может способствовать макроэко-
номической стабильности.

Если бы Россия договорилась о сокращении добычи на 300–500 
тыс. барр./с., при общем сокращении объемов добычи нефть потеря-
ла бы порядка 10%. Доходы страны снизились бы на 5–6%, что не так 
существенно. В результате ценового кризиса на рынке нефти Россия 
потеряла около 20–25 долларов с каждой бочки, т. е. примерно чет-
верть от будущей выручки.

Политическая сторона принятого Москвой решения связана с 
длительным противостоянием России и США. При уровне безубы-
точности в 40–50 долларов за баррель сланцевой нефти застой цен 
на WTI ниже 40–41 доллара приведет к началу банкротств компаний. 
Один из лидеров рынка сланцевой нефти Whiting Petroleum в начале 
апреля уже подал заявление о защите от банкротства, а акции других 
американских компаний заметно упали: акции Occidental Petroleum 
упали на 44%, EOG Resources — на 35%, а Continental Resources — на 
40%.

Однако большинство производителей сланцевой нефти останут-
ся на рынке. Во-первых, сланцевую добычу легче приостановить, так 
как если возникает необходимость в сокращении добычи, прекраща-
ется бурение. Во-вторых, у американцев добыча захеджирована от 
изменений цены примерно на 50%, и контракты на поставки в сред-
нем годовые, с жесткими ценами. К тому же производители сланце-
вой нефти могут рассчитывать на помощь со стороны правительства 
США.

Российский рубль  — валюта, сильно подверженная изменению 
котировок на нефть. Нынешняя девальвация рубля влечет за собой 
удорожание потребительских корзин на 10%; сокращение доходов 
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бюджета и вследствие этого замораживание компенсационных вы-
плат, зарплат бюджетников; ужесточение налоговой политики.

Из-за энергетического кризиса российский бюджет может каж-
дый день терять более 100 млн долл., пока цена на нефть не прибли-
зится к февральским показателям. Катастрофического падения цен 
можно было избежать, если бы Россия согласилась на дополнитель-
ное сокращение добычи в 500 тыс. баррелей ежедневно. Возможно, 
экономический рост при цене нефти в 50 долл. несколько замедлился 
бы. Но при ценовом диапазоне в 33–37 долларов темпы экономиче-
ского роста в ближайшие два-три года в лучшем случае будут рав-
няться нулю.

На текущий момент самым рациональным путем выхода из кри-
зиса является достижение нового соглашения по объемам добычи. Но 
в сложившейся ситуации сокращение будет значительнее, чем могло 
быть в марте 2020 года, поскольку на рынок попали избыточные объ-
емы нефти. Эту гипотезу подтверждает новое соглашение ОПЕК+ от 
12 апреля 2020 года. Новые условия предполагают сокращение добы-
чи на 9,7 млн барр./сутки. После более чем месячного противостояния 
Российская Федерация и Саудовская Аравия пришли к компромиссу: 
обе страны снижают добычу на 2,5 млн барр./сутки. Для российской 
стороны эта цифра в 5 раз выше условий мартовского договора.

Итоги апрельского соглашения не повлияли на стоимость нефти. 
На 20 апреля нефтяные котировки находятся в среднем на уровне 30 
долл. за баррель, тогда как в январе 2020 г. приближались к отметке 
в 80 долл. за баррель. Означает ли это, что нефть быстро вернется на 
докризисные уровни? В целом, это далеко не факт.

Последствия текущего кризиса на мировом нефтяном рынке в 
ближайшей перспективе остаются неопределенными. Нельзя исклю-
чать тот факт, что пока сохраняются карантинные меры в целях борь-
бы с пандемией, цены на нефть не упадут ниже. Сделка ОПЕК+ не 
способна компенсировать наблюдаемое падение спроса на нефть, но 
может положить начало сокращению запасов в мире в 3–4 кварталах 
2020 года.

Сокращения добычи нефти в России можно добиться за счет лик-
видации малоэффективных скважин. Однако в условиях сокращения 
добычи на 23% восстановить эти потери будет крайне затруднитель-
но. Государственные средства в 2020–2021 годах будут направляться 
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на восстановление нефтяной отрасли, а не на развитие наукоемких 
отраслей промышленности.

Сегодня мы наблюдаем картину того, что Российская Федерация 
сжигает нефть, поскольку хранить ее негде. Причина таких действий 
довольно проста. Остановив разработку месторождений в рамках 
сделки ОПЕК+, можно их навсегда потерять, потому что остановка 
производства означает заморозку скважины. К тому же степень изно-
са старого советского оборудования довольно высока. Поэтому Рос-
сийской Федерации необходимо создание стратегических нефтехра-
нилищ, которые позволят стране накапливать нефть, а не уничтожать 
ее.

Новые ограничения по добыче нефти приведут к сокращению 
инвестиций в российскую экономику со стороны как иностранных, 
так и российских компаний, поскольку наибольший интерес у инвес-
торов вызывает именно добыча нефти и газа.
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Российская Федерация смогла пережить многие экономические труд-
ности, такие как дефолт 1994 года, экономические кризисы 2008 и 2014 го-
дов, а также многие другие менее существенные ситуации как с внутрен-
ней, так и с внешней стороны, которые оказывали различные влияния на 
экономику страны в целом. Исходя из предшествующих событий, а также 
экономического положения, на данный момент вопрос о сохранении и 
накоплении капитала внутри страны стал особенно актуальным.

Сегодня рост и развитие финансового и банковского сектора уве-
личиваются с каждым днем, благодаря чему движение капитала уве-
личилось и представляет из себя достаточно простую процедуру.

На примере многих стран, а также Российской Федерации, можно 
проследить элементарную закономерность. Данная закономерность 
представляет собой такую цепочку: когда в стране происходит или 
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предположительно произойдет какое-либо негативное событие или 
явление, многие крупные компании и физические лица, обладающие 
крупными денежными средствами, сразу начинают выводить свои 
деньги из страны для последующего их сохранения. Рассмотрим на-
иболее частые причины вывода капитала из Российской Федерации:

1. Макроэкономическая нестабильность.
2. Система налогообложения РФ.
3. Ненадежность и недоверие к банковской системе РФ.
4. Обесценивание капитала.
5. Легкодоступность нелегального вывода. 
Вывод капитала из страны наносит существенный урон эконо-

мике страны помимо происходящих экономических проблем. Соот-
ветственно, существуют легальные и нелегальные способы вывода 
капитала из страны. К легальным способам относятся те, что про-
изводятся согласно законодательству страны. И такой способ может 
регулировать государство, тем самым ограничивая или вовсе запре-
щая вывод капитала для его сохранения внутри страны, а также для 
минимизации урона от различных кризисных ситуаций. Существуют 
и нелегальные способы:

1. Вывод наличными; 
2. Офшорные зоны;
3. Ценные бумаги;
4. Международные займы;
5. Дорогостоящие вещи.
Рассмотрев причины и незаконные способы вывода капитала, 

можно понять, что орган и аппарат, занимающийся сохранением ка-
питала в РФ, требует значительных доработок. Но дело не только в 
регулирующем органе, дело в том, что многие инвесторы не заинте-
ресованы делать вклады в экономически нестабильной зоне. Поэтому 
целесообразно предложить определенные методы для приведения в 
стабильность данного сегмента российской экономики.

Для сохранения и привлечения капитала необходимо:
1. Усовершенствовать способы регулирования финансовых опе-

раций, а также сделать данную процедуру более таргетиро-
ванной и эффективной, для более жесткого контролинга. Это 
позволит отслеживать и привлекать к уголовной ответствен-
ности юридических и физических лиц, которые занимались 
незаконными способами вывода. Тем самым повысить репу-
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тацию и степень доверия к стране и банкам со стороны вклад-
чиков и рядовых клиентов.

2. Также не менее важной проблемой на протяжении послед-
них 10 лет остается урегулирование офшорных зон. Данный 
способ вывода получил свою популярность в момент смены 
власти и режима управления страной в 90-е годы. Государст-
венным органам необходимо разработать способ борьбы с ис-
пользованием офшорных зон. На данный момент информаци-
онные технологии позволяют отслеживать многомиллионные 
цепочки финансовых операций, более того, подобные систе-
мы способны обучаться, тем самым позволяя сделать рассма-
триваемую проблему попросту недоступной к применению на 
территории Российской Федерации.

3. Необходима система поощрений или привилегий для инвесто-
ров, например, льготы по налогам для сохранения и привлече-
ния капитала внутри страны. Возможно, разработать различные 
смарт-методы поощрения инвесторов. На данный момент в РФ 
отсутствуют более-менее грамотные системы привлечения инве-
сторов как из других стран, так и национальных инвесторов.

Регулирование, наверное, одной из наиболее актуальных про-
блем страны  — коррупции. Данная проблема имеет очень весомое 
значение в экономике страны. На сегодняшний момент мы наблюда-
ем, что различные чиновники выводят миллиарды рублей и долла-
ров, тем самым нанося урон и экономике страны, и имиджу страны, 
отпугивая новых инвесторов.

Российской Федерации необходимо разработать план по стаби-
лизации экономико-финансового положения страны, а также по-
вышению своей репутации на мировой арене. Возможные способы 
решения, например, избегание конфликтов со стороны других стран. 
И регулирование монополии на территории Российской Федерации. 
Монополии на данный момент приводят к снижению возможных 
вкладов в различные компании, так как многие не могут позволить 
себе конкурировать с монопольной системой, не говоря про государ-
ственные монополии, которые просто захватили некоторые сегменты 
сбыта и производства различных товаров.

Помимо других проблем необходимо провести инновацию и в 
банковском секторе, на данный момент на рынке присутствует нем-
ного эффективных банков, которые привлекают новый капитал по 
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всему миру — «Тинькофф Банк». Система банковского дела в стране 
сильно устарела по сравнению с нашими оппонентами на мировой 
арене, именно поэтому ее необходимо усовершенствовать. Это позво-
лит поднять уровень страны, банковского сектора и доверия среди 
инвесторов, тем самым позволяя привлечь новые денежные средства 
в страну.В заключение, государственным органам власти необходимо 
повысить внимание к этой проблеме, потому что все вышеописанные 
проблемы могут привести к разрушению экономического благососто-
яния страны, девальвации рубля и наступлению в стране новых кри-
зисных ситуаций, что на данный момент усугубляется в связи со сло-
жившейся проблемой санкций в отношении Российской Федерации.
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В современном мире сфера развлечений с каждым годом зани-
мает все более значимые позиции на экономическом рынке. Сегодня 
кинематограф — это не только искусство, но и крупнейший экономи-
ческий компонент — кинопромышленность. Киноиндустрии выделе-
но особое место среди всех отраслей российской экономики, в силу 
обеспечения целого ряда публично значимых функций, которые спо-
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собны повлиять на воспитание, образование и культурное развитие 
граждан. Кино является самым массовым видом искусства и имеет 
огромное влияние в обществе. На сегодняшний день кинематограф 
занимает ведущие позиции в развитии отечественной культуры, о 
чем свидетельствуют серьезные показатели бюджетных расходов со 
стороны государства.

За последние годы объемы кинопроизводства в России активно 
возрастают. По итогам 2018 года результаты кассовых сборов и по-
сещений российских фильмов превзошли предыдущие рекорды. Бо-
лее 57 млн зрителей посетили российские фильмы в кинотеатрах, что 
увеличило сборы на 6,1% в сравнении с 2017 годом и дало в сумме 
около 14 млрд рублей выручки. Возросший интерес к национальным 
фильмам повысил долю российского кино в кинотеатрах страны до 
29% как по посещениям, так и по кассовым сборам.

Основным источником финансирования киноиндустрии в Рос-
сии выступает государство. Более 50% сметной стоимости фильма 
покрывается бюджетными средствами.

Начиная с 2015 года доля государственной поддержки ежегодно 
возрастает, о чем говорят как статистические данные, так и отчеты 
Министерства культуры и Фонда кино, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние инвестиционной поддержки в сфере производства 
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ на ВДС страны
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В федеральном бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы запланиро-
ваны затраты на развитие культуры и кинематографии более чем 90 
млрд рублей ежегодно.

Несмотря на рост инвестиционной поддержки со стороны го-
сударства, с каждым годом на экраны выходит все меньше картин, 
созданных за счет бюджетных средств. Такая тенденция говорит о 
концентрации государственной поддержки в руках наиболее круп-
ных кинокомпаний, которые, в свою очередь, достигают лидерских 
позиций на кинорынке за счет одной удачной работы. Таким образом, 
поддержка со стороны государства является не диверсифицирован-
ной, система отбора лидеров на основе коммерческого успеха прош-
лых лет является неэффективной, что приводит к растрачиванию го-
сударственного бюджета.

Государственная финансовая поддержка ориентирована на круп-
нобюджетные фильмы, число которых ежегодно сокращается, такие 
кинокартины выпускают только лидирующие крупнейшие студии 
страны. В итоге в сфере кинопроизводства наблюдается зависимость 
отечественного кино, как в национальном, так и в международном 
прокате, от малого числа игроков на рынке.

Проблема финансирования усугубляется политическим аспек-
том, который влечет за собой отсутствие взаимовыгодных отноше-
ний между нашей страной и зарубежьем в области кино. Зачастую 
факторы, которые не зависят от игроков отрасли, оказывают наибо-
лее сильное влияние. В российском кинопроизводстве, по данным 
Фонда кино, в 2017 и 2018 годах полностью отсутствует финансовая 
поддержка иностранных фондов.

Отсутствие диверсифицированной государственной поддержки 
накладывает отпечаток и на поддержку со стороны иностранных госу-
дарственных фондов. Основной принцип работы всех фондов — «мы 
вам, а вы нам», однако в российском законодательстве, в части субси-
дирования кинопроизводителей, существует масса сложностей. К со-
жалению, Министерство культуры не включает в список претенден-
тов на получение субсидий иностранные кинокомпании. C 2017 года 
в России начала действовать система рибейтов. Рибейт в переводе с 
английского означает «скидка, возмещение части затрат».Система ри-
бейтов подразумевает возмещение части затрат кинематографистам. 
Размер процента и общая сумма бюджета, выделяемая под систему 
рибейтов, устанавливается каждым регионом самостоятельно.
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Система cash rebate  рассчитана на повышение привлекательно-
сти кинопроизводства в регионах России, что в свою очередь способ-
ствует развитию туристической индустрии регионов. После выхода 
на экраны кинокартины поток туристов в регион, где проходили 
съемки, значительно вырастает. Также наблюдается хороший эконо-
мический эффект в части создания дополнительных рабочих мест, 
дополнительную прибыль получают гостиницы, рестораны, обслу-
живающие предприятия.

Международный опыт работы с системой рибейтов показал, что 
каждое привлекаемое извне кинопроизводство является инвестици-
ей в развитие региона. В каждом регионе было отмечено снижение 
безработицы, а также значительный рост туристического потенциала 
региона. Развитие кинематографии способствует росту конкуренции 
между кинопроизводителями разных стран, а также между региона-
ми каждой страны, что способствует росту качества предлагаемых 
услуг.

Основываясь на данных Европейской аудиовизуальной обсерва-
тории, отметим, что более 45% производимых в европейских странах 
фильмов финансируется за счет фискальных стимулов. Подробнее 
виды финансирования кинопроизводства за рубежом представлены 
на рисунке 2.

Рисунок 2. Виды финансирования кинопроизводства



22

Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

По данным отчета, более 40 стран мира применяют систему cash 
rebate в сфере кинопроизводства. В Европе наибольшая ставка про-
цента сегодня 35%, по миру наивысший показатель возмещений рас-
ходов на съемки кинопроизводителям предлагает островное государ-
ство Фиджи — 75%. Размер ставки в некоторых государствах зависит 
и от развитости инфраструктуры региона, в котором предполагаются 
съемки. Так, например, в Хорватии в регионах, где уровень развития 
ниже среднего, процент ставки рибейта увеличивается на 5% по срав-
нению с другими регионами государства. Австрийское правительст-
во предлагает дополнительные 5 процентов за совместное кинопро-
изводство с иностранными партнерами.

Одним из ярчайших примеров успешного внедрения системы 
рибейтов является Исландия. Такие кинобестселлеры, как «Интерс-
теллар», «Обливион» и «Прометей», позволили привлечь в экономику 
государства 107,7 млн евро.

В 2018 году съемки сериала «Игра престолов» принесли в эконо-
мику Северной Ирландии более 60 млн долл. США. Также с 2013 года 
в Северной Ирландии наблюдается рост туристов категории «отдых/
каникулы», что напрямую связывают с ростом зрителей сериала.

Опыт работы России с системой рибейтов начинается только с 
2016 года. Приморский край является первым регионом, который 
на законодательном уровне внедрил систему предоставления рибей-
тов. Первой кинокомпанией, получившей рибейт, стала киностудия 
«Марс Медиа», снявшая в 2016 году фильм «На районе». Результатом 
внедрения системы cash rebate стало увеличение обращений в кино-
комиссию Приморского края в 2 раза.С 2017 года в Ульяновской обла-
сти принята ставка возвратов в размере 30%. В период с 2017 по 2018 
годы 4 киностудии получили 14,4 млн рублей из местного бюджета. 
Для реализации этих проектов были привлечены местные кадры. По 
итогам года отмечается увеличение количества рабочих мест в 2 раза. 
Также, согласно отчету Совета по туризму Ульяновской области, от-
мечается рост туризма в регионе: в 2017 году на 4,6%, в 2018 — на 
8,8%.С 2020 года система рибейтов действует по всей России. Также 
с 2020 года, согласно постановлению правительства, система рибей-
тов распространяется и на иностранные кинокомпании. Однако сто-
ит отметить, что в первую очередь система cash rebate направлена на 
поддержку отечественного кинопроизводителя, что обуславливает 
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разницу в критериях для получения возврата, а также его ставку в 
регионах.

В ближайшей перспективе система рибейтов способна привнести 
значительный вклад в развитие регионов России. Также ожидается 
увеличение объема экспорта в сфере киноуслуг, что в свою очередь 
сделает отечественный кинематограф более конкурентоспособным 
на мировом рынке. По оценкам экспертов, к 2024 году осуществле-
ние поддержки привлечет более 0,5 млрд долл. США к показателям 
экспорта.

Анонсирование системы рибейтов в России делает страну более 
привлекательным партнером на рынке киноуслуг, что также поспо-
собствует кооперации между российскими и иностранными кино-
компаниями.
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С начала 2014 года Российская Федерация оказалась под действи-
ем санкций, введенных против нее вследствие присоединения полуо-
строва Крым и военного конфликта на территории восточной Украи-
ны. Безусловно, это привело к негативным последствиям, оказавшим 
серьезное влияние на внешнюю торговлю страны. Контрсанкции, 
введенные правительством РФ, стали главнейшей предпосылкой для 
реализации политики импортозамещения.

Экономические санкции против России наглядно продемонстри-
ровали, что Россия на протяжении многих лет импортировала това-
ры на сумму, равную сумме экспортных поставок газа в Европу. При-
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мерно половина продукции в нашей стране была импортной, а про-
довольственная безопасность находилась на крайне низком уровне.

Практически всю сельскохозяйственную продукцию, ввозимую 
на территорию РФ, отечественные производители способны произ-
водить самостоятельно. Исключение составляют экзотические ово-
щи, фрукты и ягоды, морская рыба, орехи. Приоритетным направле-
нием российского сельского хозяйства сегодня является обеспечение 
продовольственной безопасности.

Изменение геополитических сил установило необходимость обес-
печения доступности продовольствия за счет производства его внутри 
государства. Ориентир на импортозамещение и модернизацию, которая 
с ним связана, должен заменить направленность экономики на сырье.

Увеличение масштабов импорта сельскохозяйственных и произ-
водственных товаров в результате вступления России в ВТО в 2012 г. 
привело к вытеснению отечественных товаропроизводителей с рын-
ка. Тем не менее, невзирая на сохраняющиеся сложности, отечествен-
ная аграрная сфера обладает довольно серьезным потенциалом.

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровня потребления продуктов питания 
в РФ в 2015–2017 гг.5

5 Найденов А.А. Импортозамещение как важное условие стимулирования 
отечественной экономики / А.А.  Найденов, Е.В.  Гришин // Молодой 
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Также особенно остро поднимаются вопросы импортозамеще-
ния животноводческой продукции. По прогнозам экспертов, в бли-
жайшие несколько лет политика импортозамещения в данной сфере 
не будет иметь положительных результатов. Это связано прежде все-
го с нехваткой мощностей для переработки. Например, мясоперера-
батывающие производства уже работают и используют импортное 
сырье. Из-за высоких ресурсных и трудовых затрат производство 
овощей, фруктов, мяса становится невыгодным для производителей. 
В 2013 году, например, доля блокового мяса, произведенного в Рос-
сии, составила лишь 3%.Приоритетными задачами в этой сфере на 
сегодня являются: рост поголовья скота, строительство и развитие 
комплексов по откорму, убою и переработке животных. Помимо это-
го, следует также совершенствовать механизмы поддержки сельхоз-
производителей государством.

В условиях ограниченности сроков и недостаточности финансо-
вых ресурсов политика импортозамещения, без сомнения, испыты-
вает серьезные проблемы. По мнению экономистов, к важнейшим 
факторам, которые препятствуют успешной реализации политики 
импортозамещения и повышению конкурентноспособности отечест-
венной экономики, относятся:

1) Недостаточная целевая поддержка государства. Ее осуществ-
ляют за счет выделения предприятиям субсидий, совместного 
финансирования научных исследований, грантов от государ-
ства и т. д.;

2) Направленность национальной экономики на сырье. Как ска-
зано ранее, экспорт России многие годы был основан на при-
родных ресурсах;

3) Слабо развитая база промышленности. В промышленности 
преобладают отрасли, занятые в обработке и добыче природ-
ного сырья. Высокий удельный вес данных отраслей привел к 
стагнации легких отраслей промышленности;

4) Изношенное состояние основных фондов у действующих про-
изводств. Большое количество заводов находится в неудов-

ученый. 2016. № 8.8 (112.8). С. 19–21 [Электронный ресурс]. URL: https://
moluch.ru/archive/112/28833/ (дата обращения 01.04.2020 г.)

https://moluch.ru/archive/112/28833/
https://moluch.ru/archive/112/28833/
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летворительном состоянии, а оборудование и станки остались 
со времен СССР;

5) Низкая развитость инфраструктуры. Из-за низкого качества 
железных и автодорог цены на отечественные товары стано-
вятся существенно выше, чем у иностранных аналогов;

6) Недостаточное стимулирование инновационных и научных 
открытий предприятиями;

7) Недостаток инженерных, научных и рабочих высококвалифи-
цированных кадров.

Согласно результатам проведенного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что из-за осложнения взаимоотношений России 
и Запада возникла угроза прекращения сотрудничества между госу-
дарствами в различных отраслях, в том числе и в экономике. Именно 
с этой целью с 2014 года в нашей стране проводится политика импор-
тозамещения. В связи с этим, на наш взгляд, представляются важны-
ми следующие меры, которые необходимы для осуществления более 
успешной политики импортозамещения:

1. Отказ от либеральной денежно-кредитной политики и сниже-
ние процентной ставки по кредитам.

2. Пересмотр системы образования. Формирование госзаказа на 
подготовку и переподготовку специалистов, которые необхо-
димы для проведения политики импортозамещения. Суще-
ствующая система образования выпускает преимущественно 
гуманитариев и управленцев. В то же время на естественнона-
учных и технических специальностях виден недостаток бюд-
жетных мест. Для курса импортозамещения требуются как 
раз выпускники ВУЗов данных направлений, а также выпуск-
ники колледжей и техникумов. Пересмотр стратегии развития 
страны. Разработка и развитие детального курса на импорто-
замещение во всех отраслях производства. Отказ от сырьевой 
модели производства.

Пример Ирана показывает, как можно реализовать программу 
импортозамещения для каждой отдельной отрасли силами государ-
ства. Требуется провозгласить данные отрасли стратегическими, 
создать для них госпредприятия, которые смогут выполнить заказ 
государства, а также заказ частный, ориентиры которых — экспорт 
и расширение рынков. Стратегические отрасли должны включать в 
себя как тяжелую промышленность, так и легкую. Первоочередным 
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для государства должно стать выполнение задачи самообеспечения в 
области фармацевтической промышленности, станкостроения, авиа- 
и судостроения, пищевой промышленности, машиностроения. Необ-
ходимо создать достойный контроль качества для того, чтобы наци-
ональные продукты не уступали по качеству зарубежным аналогам.
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Актуальность темы данного исследования обусловлена многоо-
бразием сложившихся теоретических, практических и организаци-
онных подходов к формированию информации о доходах организа-
ции и все возрастающими требованиями к повышению качества и 
объемов такой информации. Информация о доходах, как показывает 
практика, может формироваться различными способами. Трансфор-
мационные процессы усиливают необходимость структуризации и 
синтеза всех видов информации о доходах, и в первую очередь учет-
но-аналитической. Доходы являются одним из пяти системообразую-
щих элементов синтеза учетно-аналитической информации, который 
оказывает влияние на принятие решений как внутренними, так и 
внешними пользователями, что усиливает актуальность исследова-
ния. «Современный мир требует быстрого раскрытия (а также фор-
мирования, сбора и обработки, использования) учетной финансовой 
и нефинансовой информации с целью принятия решений на основе 
информационных технологий» [3, с. 79; 77]. Рассмотрению сущности 
доходов и формированию информации о них уделяется внимание 
многими отечественными и зарубежными представителями научной 
мысли и практиками: экономистами, юристами, статистиками, бух-
галтерами, аудиторами, менеджерами.

Многообразие подходов к формированию учетно-аналитиче-
ской информации о доходах организации должно координироваться 
и согласовываться на базе учетно-аналитической информации. Цель 
данного исследования заключается в том, чтобы на основе обобще-
ния существующих способов формирования информации о доходах 
организации показать значение комплексного подхода при формиро-
вании учетно-аналитической информации как системообразующего 
элемента инфраструктуры, что значительно повысит качество и оп-
тимизирует объемы различных видов информации о доходах орга-
низации. В соответствии с целью в работе поставлены следующие 
задачи: обобщить подходы к формированию информации о доходах 
организации; представить учетно-аналитическую информацию как 
исходную при формировании иных видов информации о доходах.

Методику исследования составляют системный метод, историко-
экономический анализ, детализация, обобщение информации.

Информация, которая раскрывает сущность и формирование до-
ходов, — главным образом информация об их функциях. В экономи-
ческой литературе можно выделить следующие подходы к раскрытию 



31

Cборник научных трудов Всеросс. науч.-практ. конференции (Санкт-Петербург, 30 апреля 2020 г.). Часть 1

сущности доходов: историко-экономический, общеэкономический, 
юридический (или правовой), учетно-контрольный, аналитический, 
бухгалтерский. Все эти подходы объединяет то, что доходы призна-
ются важнейшей категорией, а в отдельных из них — и системообра-
зующей категорией. Истории вопроса посвящены труды А.  Смита, 
Д. Рикардо (основоположник теории доходов), К. Маркса, И.А. Шум-
петера, А. Маршалла.

Согласно общеэкономическому подходу доход организации мо-
жет рассматриваться как экономическая категория, выражая сово-
купность производственных отношений между субъектами; как эко-
номический показатель; как поток имущественных поступлений; как 
денежные поступления; как увеличение экономических выгод; как 
уменьшение обязательств; как валовой приток (поступление) эко-
номической выгоды; как выручка от реализации; как проценты, ди-
виденды и даже прибыль. Хотя следует отметить, что в большинстве 
таких исследований за основу берется бухгалтерское определение до-
хода. Это объясняется тем, что учетная информация составляет око-
ло 90% исходной информации в менеджменте, а также при принятии 
экономических решений. Общеэкономический подход очень важен 
при разработке механизмов управления организацией, ее политики.

В рамках правового или юридического подхода к раскрытию 
содержания понятия доходы организации также возникают опреде-
ленные сложности и противоречия, что отрицательно сказывается и 
на налоговой политике организации, и на налоговой политике госу-
дарства. Большие трудности формирования информации о доходах 
также существуют в налоговом законодательстве, поэтому «важным 
является обеспечение согласованности между содержанием и объе-
мами учетно-аналитической и учетно-налоговой информации» [6, 
с. 298].

Органы всех видов контроля доходы организации рассматрива-
ют в качестве центрального объекта, как и учетно-контрольную ин-
формацию о них.

Для исследования структуры и состава доходов организации по 
видам деятельности на макроэкономическом уровне применяется по-
нятие «оборот». При этом понятия «выручка» и «оборот» отождеств-
ляются.

Бухгалтерский подход к раскрытию сущности доходов основыва-
ется на определениях, содержащихся в Концептуальных основах пред-
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ставления финансовых отчетов [1]. Вместе с тем, информация о дохо-
дах организации намного многообразнее, ее можно детализировать, 
усложнив хотя бы только структуру учетно-аналитической информа-
ции, не говоря уже о детализации правовой, экономической и иной. 
Такой комплексный подход значительно пополнит банк данных «…для 
принятия экономических (управленческих, деловых, инвестиционных, 
бизнес- и других) решений» [5, с. 11; 7].Доход организации включен в 
пять основных элементов системы учетно-аналитической информа-
ции, которая базируется на синтезе общей бухгалтерии (рисунок 1).

Рисунок 1. Элементы системы учетно-аналитической  
информации общей бухгалтерии 

(составлено автором на основе материалов [1])

Кроме доходов это активы, капитал, обязательства и расходы. 
Организация осуществляет пополнение и повышение качества сво-
их активов благодаря такому источнику, как доходы. Т. е. на примере 
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взаимосвязи доходов и активов уже видно, что информация о до-
ходах формируется исходя из прямой и обратной связи между эле-
ментами системы общей бухгалтерии. Для дальнейшей детализации 
учетно-аналитической информации о взаимосвязи дохода и активов 
используется группировка активов на оборотные и внеоборотные. 
Если аналитическая информация предоставляет нам данные о суще-
ственных изменениях стоимости основных средств, то в отдельных 
случаях можно проследить связь динамики стоимости с динамикой 
доходов. Например, увеличение стоимости основных средств может 
в будущем привести к увеличению доходов, если была произведена 
замена старого оборудования на новое, более производительное, но 
одновременно и дорогостоящее. В том случае, если стоимость основ-
ных средств резко сократилась, возможно, это отражает их продажу, 
а значит и рост доходов. Более того, в международной практике учета 
амортизацию необоротных активов рассматривают как капитализи-
рованный доход. Поэтому получение информации о динамике амор-
тизации и существенных изменениях в ее величине также способству-
ет получению информации о доходах и используется при построении 
моделей инвестирования в основные средства. «Многоаспектность 
учетной информации и процессов инвестирования требуют исполь-
зования специфических методов изучения их взаимосвязи» [2, с. 302]. 
Использование энергосберегающего оборудования и технологий дает 
возможность расширить инвестиционные потоки в другие жизненно 
важные сферы экономики [4]. Важной является информация, кото-
рая формируется из взаимозависимости «доходы  —расходы». Для 
целей управления в первую очередь требуются данные о том, какой 
удельный вес в доходах составляют расходы. Методика вертикаль-
ного анализа отчета о финансовых результатах усиливает важность 
информации о доходах. Результативность этого соотношения прямо 
влияет на показатели финансовых результатов деятельности органи-
зации. «Доходы — обязательства», «доходы — капитал»: эти взаимос-
вязи и взаимозависимости между информационными потоками уси-
ливают практическую значимость информации о доходах.

Таким образом, учетно-аналитическая информация является 
системообразующей для всех видов деятельности организации, что 
дает возможность дополнительно выделить такие ее типы, как учет-
но-управленческая, учетно-оперативная, учетно-налоговая, учетно-
статистическая.
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В мире развития современных технологий каждая компания вы-
нуждена быть цифровой. В результате трансформации и внедрения 
новых технологий компании все чаще сталкиваются с возможностью 
новых угроз. Личные данные потребителей превращаются в своего 
рода товар, которым они расплачиваются за полученные, на первый 
взгляд, бесплатные услуги в интернете: поиск информации, общение 
в социальных сетях, использование электронной почты, хранение 
данных в облаке и др. Утраченные данные используются компаниями 
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в целях увеличения прибыли, в первую очередь, посредством рекла-
мы. Однако утечка персональных данных и незаконное их использо-
вание ставит под сомнение доверие потребителя к компании [9].

Согласно исследованию компании ValiMail, отвечающей за 
аутентификацию электронной почты, ежедневно по всему миру 
рассылается 6,4 млрд поддельных электронных писем [2]. По данным 
компании, источником фальшивой электронной почты номер один 
являются США.1 946 181 599 записей, содержащих персональные и 
другие конфиденциальные данные, были украдены за период с янва-
ря 2017 года по март 2018 года [3].

Анализ IBM показал, что средняя общая стоимость записи, со-
держащей конфиденциальную информацию, к 2018 году выросла с 
141 до 148 долларов, а средняя стоимость нарушений в отношении 
данных выросла с 3,62 до 3,86 миллиона долларов [4, c. 13].

Согласно опросу, проводимому в рамках исследования компа-
нии EY среди компаний из различных секторов экономики, было 
выделено десять наиболее ценных для злоумышленников типов дан-
ных: клиентская информация — для 17% опрошенных, финансовая 
информация — для 12% опрошенных, стратегические планы — для 
12% опрошенных, информация о высшем руководстве  — для 11% 
опрошенных, пароли клиентов — для 11% опрошенных, результаты 
НИОКР  — для 9% опрошенных, информация о сделках слияний и 
поглощений — для 8% опрошенных, объекты интеллектуальной соб-
ственности — для 6% опрошенных, незапланированная интеллекту-
альная собственность — для 5% опрошенных, информация о постав-
щиках — для 5% опрошенных [5, с. 9].

Поскольку клиентская и финансовая информация является на-
иболее востребованной, в первую очередь компании должны защи-
щать именно ее.

Самую большую обеспокоенность выражают компании на по-
требительских рынках (51% опрошенных), далее компании в секторе 
финансовых услуг (33% опрошенных) [6, c. 10]. Также стоит отметить, 
что инсайдерские угрозы больше волнуют относительно крупные 
компании, чем представителей малого бизнеса.

Среди уязвимостей, которые, по мнению российских потреби-
телей, в первую очередь обуславливают возможные риски, можно 
выделить неосмотрительность сотрудников и устаревшие средства 
контроля безопасности. Также несанкционированный доступ и уяз-
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вимости, связанные с применением облачных технологий, использо-
ванием смартфонов или планшетов, с социальными сетями, с техно-
логиями интернета вещей.

Российские потребители относятся с опасением к вопросу утеч-
ки личных данных. Исследование PwC показало, что 85% опрошен-
ных считают это одним из самых значительных рисков для общества. 
Лишь 2% российских респондентов убеждены в полной подготовлен-
ности компаний к отражению хакерских атак, а 3% потребителей уве-
рены в полной подконтрольности своих персональных данных [1]. 
93% респондентов убеждены в том, что компании уязвимы к кибе-
ратакам и утечке личных данных пользователей [7, c. 4].

Большинство российских потребителей не желало бы делиться с 
компаниями определенными данными, даже зная о том, что данные 
собираются. Исследование KPMG, которое проводилось среди 6900 
респондентов из 24 стран, показало, что 55% опрошенных отказыва-
лось от покупки в интернете из соображений, связанных с неприкос-
новенностью частной жизни. Лишь половина респондентов выразила 
свое согласие на получение бесплатной или более дешевой продукции 
в обмен на раскрытие большого объема персональных данных. Кроме 
того, в большинстве стран опрошенные считают, что контроль за кон-
фиденциальностью персональных данных важнее удобства [8, c. 7].

Молодые люди менее обеспокоены своими анкетными данными, 
чем люди старше среднего возраста. Помимо имени, молодое поколе-
ние готово делиться с компаниями датой рождения и адресом элек-
тронной почты, но реже — домашним адресом и историей просмо-
тров видео, посещений сайтов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что процент 
людей, готовых с легкостью поделиться с компаниями личной инфор-
мацией, меньше, чем процент тех, кто уверен в том, что компании уже 
осуществляют сбор такой информации. Большая часть потребителей 
уверена — в интернете компании собирают о них информацию, ко-
торой бы они не хотели с такой легкостью делиться. В данном случае 
речь идет не только о строго конфиденциальной информации (па-
роли, номер банковской карты и др.), но и о такой информации, как 
списки посещенных сайтов.

Большая часть российских потребителей считает, что не имеет 
полного контроля над процессами сбора их персональных данных, и 
по этой причине испытывает чувство угрозы и тревоги.
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Российские потребители готовы отказаться от продолжения вза-
имодействия с компанией при нарушении хранения персональной 
информации: передача третьим лицам персональной информации о 
них без их согласия; утечка данных, в результате которой была похи-
щена конфиденциальная информация о них; передача компанией об-
щей информации о самом потребителе; взлом, при котором была по-
хищена общая информация о самом потребителе; отсутствие у ком-
пании информации о ее политике защиты данных или персональной 
информации; отсутствие современных технологий для защиты ин-
формации о потребителях; взлом, при котором никакая информация 
не была похищена о самом потребителе, но были похищены данные 
о других клиентах; взлом, при котором не были похищены никакие 
клиентские данные.

При утечке личных данных или хакерской атаке компании мо-
гут вернуть доверие потребителей. Больше всего жертвы ситуации 
хотели бы получить денежную компенсацию или быть проинформи-
рованными относительно того, каким образом была усилена полити-
ка защиты персональной информации, или получить разъяснение о 
том, почему данные утеряны и как были устранены последствия.76% 
готовы спокойно поделиться своими персональными данными с ком-
панией, которой они доверяют. 87% связали объем данных, которыми 
они готовы поделиться, со степенью доверия к компании [7, c. 6].

Вышеприведенные результаты исследования свидетельствуют о 
том, что проблема заключается не в сборе информации, а в том, как 
именнно компания получает эти данные, как их защищает и как ис-
пользует.87% респондентов отметили, что не будут покупать у компа-
нии товары и услуги, если в ней не будет соответствующих механиз-
мов по защите информации. 88% не станут вести дела с компанией, 
если не верят в ответственный подход к защите конфиденциальных 
персональных данных своих клиентов [7, c. 6].Результаты исследова-
ния показали, что 88% российских потребителей не готовы делиться 
своими паролями от социальных сетей, сайтов, 76% не желает делить-
ся номером кредитной карты, 70% — данными друга (имя, домашний 
адрес, электронная почта, номер телефона), 58% — номером СНИЛС 
или паспортными данными, 51% — именами ближайших родствен-
ников, 46% — размером заработной платы, 45% — домашним адре-
сом, 41% —  перечнем заболеваний, 36% — фотографиями, 36% — ре-
зультатами успеваемости (своими, детей или внуков) [7, c. 7].
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Хаотичный сбор персональных данных может оттолкнуть потре-
бителей. Больше половины участников исследования KPMG во всем 
мире уже удаляют файлы cookie при использовании интернет-брау-
зеров или управляют настройками конфиденциальности в социаль-
ных сетях. Около одной трети прибегают к режиму «инкогнито» или 
режиму, который позволяет избежать отслеживания действий поль-
зователя. Около четверти респондентов применяют шифрование [8, 
c. 9].

Отраслями, которые вызывают наибольшее доверие у российских 
потребителей с точки зрения противодействия утечкам данных, со-
вершению кибератак, являются банки, высокие технологии и ИТ, го-
сударственный сектор. Далее по убыванию идут энергетика и нефтега-
зовая отрасль, страховые компании, сельское хозяйство, бизнес-услу-
ги и профессиональные услуги, розничные магазины, пассажирские 
перевозки, продукты питания и напитки, телекоммуникации, интер-
нет-торговля, фармацевтика, коммунальные услуги, НКО и благотво-
рительные организации, рестораны, социальные сети, спортивные ор-
ганизации, строительство и недвижимость, гостиницы, производство 
товаров, автомобильная отрасль, индустрия развлечений, СМИ.

Среди статистики потребительского доверия во всем мире на 
первом месте находятся банки, медицинские учреждения, правоох-
ранительные органы, местные органы власти и коммунальные пред-
приятия. Меньшим доверием пользуются технологические компа-
нии, супермаркеты, индустрия азартных игр, компании розничной 
торговли и социальные медиа.

Чтобы завоевать потребителя в конкурентной среде, компаниям 
следует с уважением относиться к данным своих клиентов. 
Потребитель должен быть уверен в том, что компания дорожит его 
данными не меньше, чем он сам. Для укрепления доверия компаниям 
необходимо раскрывать информацию о том, что они собирают 
данные, каким образом и как их используют.

Руководящим принципом при работе с персональными данными 
потребителей должна быть прозрачность.

Для поддержания доверия потребителей и сохранения персо-
нальных данных компаниям необходимо осуществлять инвестирова-
ние в приоритетные направления кибербезопасности: облачные тех-
нологии, кибераналитика, мобильные вычисления, интернет вещей, 
роботизация, искуственный интеллект, биометрия, блокчейн [5, c. 23].
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Распространение интернета является ключевым фактором гло-
бализации экономики. Стирание границ повышает доступность ре-
сурсов, товаров и услуг. Взаимодействие заинтересованных сторон в 
большой степени осуществляется в интернете. Рост более интегри-
рованной глобальной экономики ускорил распространение иннова-
ций, информации и ноу-хау, а также стимулировал трансграничное 
сотрудничество и конкуренцию. Многие явления, которые еще не-
сколько лет назад можно было четко классифицировать по локаль-
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ному признаку, на сегодняшний день обрели интернациональный ха-
рактер. В частности, понятие российского или любого другого рынка 
труда становится далеким от действительности. Свойство принад-
лежности фактора «труд» определенному государству утрачивается. 
Современный рынок труда представляет собой экономическую среду 
мирового масштаба.

Рынок труда в той форме, в какой мы наблюдаем его сегодня, 
принято называть «гиг-экономикой». Экономисты Д. Кардон и А. Ка-
силли, С. Кесслер сходятся во мнении, что «гиг-экономика» включает 
в себя два вида работ: crowdwork и работу по запросу через прило-
жение. Первый вариант предполагает передачу работы на аутсорсинг, 
когда исполнителем может выступать человек, находящийся в любой 
точке мира. Второй вариант реализуется на определенной географи-
ческой территории [3]. Исследовательская служба МОТ определяет 
«гиг-экономику» как совокупность маркетплейсов, на которых про-
исходит объединение исполнителей и заказчиков. Данные маркет-
плейсы составляют базис для заключения трудовых отношений по 
требованию [4, p. 135].

Причина радикальных преобразований рынка труда — экономи-
ческая эффективность. С точки зрения предприятий, решение о со-
здании традиционной оргструктуры или использовании аутсорсинга 
принимается в зависимости от того, насколько целесообразно прово-
дить транзакции внутри или вовне компании. Такой выбор не всег-
да был доступен предпринимателям. Индустриальный период был 
ознаменован распространением технологий, усовершенствовавших 
процесс централизованного управления. Развитие связи и внедрение 
поточных производств дали толчок к появлению крупных предприя-
тий, собравших под одной крышей специалистов разных профилей. 
Организованная работа всех функциональных отделов обеспечивала 
предприятиям экономию от эффекта масштаба. Собственники мало-
го бизнеса не могли составить конкуренцию крупным холдингам с 
мировой известностью. Рано или поздно более мелкие компании ста-
новились частью более крупных игроков рынка. Сделки по слиянию 
и поглощению проводились с высокой частотой.

Появление мощных компьютеров и электронных сетей в XXI в. 
способствовало возникновению новых видов координации в рамках 
рабочего процесса. Распространение информации, которое теперь 
осуществляется мгновенно и недорого, лишило работников необхо-
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димости в физическом взаимодействии. Реальность сегодняшнего 
дня — это сотрудники одной компании, разделенные тысячами кило-
метров, но движимые одной целью. В каком-то смысле возврат к ма-
леньким фирмам, напоминающим доиндустриальную организацию 
труда, может трактоваться как шаг назад. Однако неограниченный 
доступ к глобальным источникам данных и достижение инклюзии 
в рабочем процессе благодаря современным средствам коммуника-
ции позволяет маленьким компаниям пользоваться преимуществами 
больших, не жертвуя при этом гибкостью и мобильностью.

Интернет — величайшая модель сетевой организации. Виртуаль-
ная составляющая бизнес-процессов компаний приобретает все бо-
лее значимые масштабы. Переход к новому формату деятельности за-
ставляет пересмотреть не только участие работников на условиях — 
аутсорсинга или инсорсинга, но и в целом потребность в некоторых 
сотрудниках. В гиг-экономике иерархическая структура компаний 
становится меньше как минимум на один уровень. Исчезает необ-
ходимость в менеджерах, осуществляющих координирующие функ-
ции. Взаимоотношения руководства-подчинения приобретают иной 
характер: физический надзор и система «кнута и пряника» уступают 
место виртуальной постановке задач и индивидуальной ответствен-
ности каждого за свои результаты.

Поворотный момент в становлении трудовых отношений нового 
типа случился в 2005 г. Amazon запустил краудсорсинговую платфор-
му Mechanical Turk. Платформа объединила компании, ищущие лю-
дей для выполнения небольших задач, и добровольцев, желающих за-
работать таким образом. Сегодня можно выделить несколько сфер, в 
которых значительная доля принадлежит платформенным сервисам. 
Кроме Mechanical Turk, современный способ решения микрозадач 
предлагают Clickworker и Crowdflower. Частных подрядчиков для бо-
лее серьезных задач можно найти на сайтах Upwork и Freelancer.com. 
Заработать, выступая в роли арендодателя, стало проще с появлением 
Airbnb. Сфера перевозок охвачена Uber и Lyft. Оказывать курьерские 
услуги удобно, используя Liferando и Instacart. Специалиста для рабо-
ты по дому можно найти на Taskrabbit, Helpling, Kaufmich.

Несовершенство статистического учета служит камнем преткно-
вения для объективной оценки вклада технологичных компаний в 
ситуацию, сложившуюся на рынке труда. Однако рост популярно-
сти новых форм занятости — неопровержимый факт. О расширении 
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гиг-экономики позволяет судить индекс труда. Значения индекса 
рассчитываются в режиме реального времени на сайте ILO. Индекс 
позволяет измерить спрос и предложение независимых работников в 
разных странах и профессиях. Базой для анализа служит количество 
проектов и задач, размещенных на пяти крупнейших англоязычных 
онлайн-платформах, на которые приходится 70% виртуального рын-
ка труда.

На рисунке  1 показана динамика индекса онлайн-труда. Ин-
декс нормализован таким образом, что 100 индексных делений оси 
Y представляют среднесуточное количество новых проектов в мае 
2016 г. Представленные на рисунке 1 результаты отражают тренд на 
увеличение среднесуточного количества новых проектов. Можно го-
ворить о том, что количество новых предложений сегодня в 1,5 раза 
выше, чем в 2016 г.

Рисунок 1. Динамика индекса онлайн-труда [5]

Большое преимущество платформ по поиску работы — их урав-
нительная специфика. Очное устройство на работу предполагает ак-
тивное взаимодействие работодателя с соискателем. В ходе собеседо-
ваний оцениваются личные качества кандидата, его трудовой потен-
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циал, не последнюю роль играют и эстетические эмоции от общения. 
Все вышеперечисленные критерии учитываются перед предложени-
ем о трудоустройстве. В интернете рабочие отношения абстрагиру-
ются от влияния косвенных факторов. Работодатели, нацеленные на 
результат, ждут качественного решения задачи вне зависимости от 
того, будет исполнитель молодым, старым, здоровым или с ограни-
ченными возможностями, гражданином их страны или представите-
лем любой другой национальности, на второй план уходят и требо-
вания о наличии образования. Таким образом, люди, у которых нет 
общепринятых карьерных возможностей, становятся активными 
участниками рынка труда.

Однако модель платформенной занятости не совершенна. Во-
первых, наиболее распространенной формой закрепления отноше-
ний является договор об оказании услуг. В отличие от трудового до-
говора, гражданско-правовой характер отношений не подразумевает 
предоставление исполнителю каких-либо социальных гарантий. Если 
оказание услуг осуществляется единоразово, заключение граждан-
ско-правового договора вполне приемлемо. Однако если речь идет об 
оказании услуг в течение длительного периода, перевод отношений в 
гражданско-правовую плоскость приводит к тому, что исполнитель 
лишается прав на отпуск, больничный и т. д. Возможен менее благо-
приятный вариант развития событий. Известны случаи, когда отно-
шения подобного рода не оформляются официально. Для трудовых 
отношений нового типа такой вариант служит способом избежать 
противоречий в законодательствах разных стран, гражданами кото-
рых могут являться так называемые работодатель и работник.

Трудовой кодекс РФ действует с 30.12.2001. Согласно ст. 15 ТК 
РФ, «трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работни-
ком за плату трудовой функции (работы по должности в соответст-
вии со штатным расписанием, профессии, специальности с указани-
ем квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) 
в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчине-
нии работника правилам внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово-
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ром. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регу-
лирующих трудовые отношения между работником и работодателем, 
не допускается» [2]. За период действия ТК РФ понятие «трудовые от-
ношения» претерпело изменения. Корректировки, внесенные в опре-
деление трудовых отношений за период действия ТК РФ, коснулись 
уточнения о том, что трудовая функция работника должна соответст-
вовать штатному расписанию, а также запрета на подмену трудовых 
отношений гражданскими. Помимо определения «трудовых отноше-
ний» в ТК актуализировалась информация о существующих формах 
занятости. Разнообразие категорий работников, рассматриваемых в 
российском ТК, действительно учитывает специфичность форм за-
нятости, реализуемых на практике. Тонкая дифференциация работ-
ников на «гибких», «надомных», «дистанционных» занятых создает 
условия для «защиты прав и интересов» самых разных работников. 
Работа в режиме гибкого рабочего времени предполагает уход от при-
менения жестких регламентов при определении начала, окончания и 
продолжительности рабочего дня. Категорию надомных работников 
отличает возможность выполнять работу на дому. Более специфич-
ной формой труда является дистанционная занятость. Помимо того, 
что дистанционные работники осуществляют трудовую деятельность 
вне рабочего места, предоставленного работодателем, общие поло-
жения организации их работы отличаются от положений, распро-
страняемых на других работников. В частности, трудовой договор с 
дистанционными работниками может быть заключен в электронной 
форме. Кроме того, акцентируется внимание на том, что «интернет» 
является важным инструментом работы удаленных занятых. Таким 
образом, российское трудовое законодательство охватывает многие 
формы современных трудовых отношений. Однако при существова-
нии обширных возможностей регулирования разных способов труда 
трудовые отношения, складывающиеся в электронном пространстве, 
в большинстве случаев не оформляются должным образом.

Действительно, работники нового поколения имеют много об-
щего с независимыми подрядчиками [1]. Некоторые особенности 
деятельности граждан, вовлеченных в новые формы труда, более 
точно передаются в гражданско-правовом кодексе. Во-первых, воз-
можность сотрудничать с несколькими работодателями, среди кото-
рых сложно разграничить основного и дополнительного. Во-вторых, 
гражданско-правовые договоры справедливо определяют формат 
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оплаты труда, характерный для новых форм работы: услуга — оплата. 
Однако встречаются случаи, когда работодатель и независимый под-
рядчик взаимодействуют непрерывно. По окончании выполнения од-
ной задачи исполнитель принимается за другую. Такой характер ра-
боты нельзя однозначно подвести под критерии договоров «подряда» 
и «оказания услуг». Описываемый способ работы — основание для 
заключения трудового договора на неопределенный срок. Стоит при-
нять во внимание, что долгосрочное непрерывное взаимодействие 
работодателя и исполнителя может повлечь за собой необходимость 
работника подстраиваться под трудовой распорядок работодателя. 
Это дополнительный аргумент, который ставит под сомнение пра-
вильность выбора отрасли права, регулирующей отношения.

Рынок труда, изобилующий разнообразными формами занято-
сти, становится существующей действительностью. Формы труда, на-
бирающие популярность, с натяжкой можно назвать «новыми». Они 
скорее становятся «нормальными». Положительный экономический 
эффект, которого достигают работодатели, широкие возможности 
для работы, которые открываются для самых разных соискателей, — 
основания для того, чтобы работа по запросу, crowdworking все 
глубже проникали в нашу жизнь. Фактором, сдерживающим транс-
формацию рынка труда, является несовершенство законодательного 
регулирования. В кризисном положении оказываются те, кто столк-
нулся с несправедливостью, работая в транснациональном проекте. 
Дилемма о применении в отношении таких споров законодательства 
страны одного или другого субъекта конфликта осложняет ситуа-
цию. Одним из способов, позволяющих достичь единства при под-
ходе к решению судебных дел подобного рода, может стать принятие 
международного соглашения о том, что транснациональные эконо-
мические отношения регулируются законодательством так называе-
мой страны-бенефициара.

Реализация новых форм труда в пределах одной страны может 
быть сопряжена с определенными рисками для работников. Выбор 
гражданско-правового поля для регулирования большой части отно-
шений нового формата является оправданной мерой. Работая по за-
просу или будучи пользователем crowd-платформ, исполнитель обре-
кает себя на краткосрочные отношения формата «услуга — оплата» с 
различными заказчиками. Принятие решения о работе в таком режи-
ме становится осознанным выбором субъекта, готового отказаться от 
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социальных гарантий, обеспечиваемых трудовым кодексом, в пользу 
гибкости и свободы гражданско-правовых отношений. Однако рас-
смотрение в статье отношений, сочетающих в себе черты трудовых 
и гражданско-правовых, наводит на размышления об усовершенст-
вовании законодательства. Субъектов, чьи отношения с заказчиками 
приняли формат долгосрочной и непрерывной совместной работы, 
необходимо упомянуть в трудовом кодексе. Пусть эта категория ра-
ботников будет лишена части социальных гарантий, пусть работода-
тель будет обременен меньшим количеством обязательств в отноше-
нии таких сотрудников. Предлагаемые усовершенствования, на мой 
взгляд, защитят работников (у которых будут некоторые социальные 
гарантии), расширят права работодателей во взаимоотношениях та-
кого типа, обеспечат дополнительные налоговые поступления.
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Определенный процент бедных в стране присутствует всегда: 
лица, выбывшие по различным причинам из состава рабочей силы, в 
силу отсутствия источника дохода не всегда имеют достаточный уро-
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вень финансового обеспечения; безработные люди также часто ока-
зываются за чертой бедности ввиду того, что пособия по безработице 
в России низкие. Это, безусловно, проблемы, с которыми необходи-
мо бороться, но явления эти все-таки можно считать относительно 
привычными  — человек, который не работает, иногда не получает 
необходимого дохода. Однако это является аномалией в отношении 
пенсионеров и инвалидов, а также других уязвимых слоев населения, 
так как государство должно обеспечивать их достаточным уровнем 
денежных средств.

Так, процент малообеспеченных среди пенсионеров в 2017 году 
составил 6,6%, а 31,5% был представлен людьми, занятыми в эконо-
мической деятельности, то есть работающими. И несмотря на то, что 
бедность в стране присутствует всегда, бедность работающего насе-
ления — это нездоровое состояние в экономике, говорящее о серьез-
ных проблемах государственной политики.

Работающее население представлено, как правило, взрослыми 
людьми, часто семьями, в связи с этим рабочая бедность становится 
еще более серьезной проблемой. Бедность в семье часто передается, 
как по наследству, в связи с чем возникает ловушка бедности, когда 
из поколения в поколение семья не может выйти на приемлемый уро-
вень жизни и дохода.

В России это не просто ловушка бедности, а ловушка именно ра-
бочей бедности, потому как именно работающие люди составляют 
основную часть бедного населения. Несмотря на формально опреде-
ленные 31,5%, данные в разных источниках отличаются достаточно 
сильно. Есть основания полагать, что в действительности намного 
больший процент бедных представлен экономически активным на-
селением.

Понятие ловушки бедности пришло к нам из английского языка, 
однако нельзя не отметить, что в российском понимании это явление 
принимает несколько иное значение. За границей этот термин обозна-
чает ситуацию, в которой человеку выгоднее не работать, а жить на по-
собие. Общеизвестным фактом является то, что в некоторых странах 
размер социального пособия позволяет человеку иметь достаточно 
высокий уровень жизни, а для получения пособия нужно всего лишь 
нигде не работать. Из-за этого люди не видят смысла работать, если 
они могут получать социальные выплаты, как правило, превышающие 
уровень минимальной заработной платы [2]. Несмотря на это, люди, 
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живущие исключительно на пособие по безработице, имеют уровень 
жизни, позволяющий удовлетворять базовые потребности, но в соот-
ветствующих странах считающийся уровнем бедности.

Привычка жить не работая передается от родителей к детям, все 
это приводит к тому, что члены семьи в определенный момент време-
ни оказываются неспособными осуществлять квалифицированный 
труд, и даже имея желание работать, не могут найти высокооплачи-
ваемую работу для себя. Таким образом они попадают в ловушку бед-
ности. Однако к России эта ситуация не относится, как и к некоторым 
другим странам, в связи с тем, что уровень социальных выплат недо-
статочно высок для того, чтобы обеспечить человека всем необходи-
мым. В отношении России можно сказать, что социальные пособия 
не покрывают иногда даже трат, на которые они выделяются, имеют-
ся в виду пособия по инвалидности, многодетности и т. д. На 2019 год 
максимальный размер пособия по безработице в России составлял 8 
тысяч рублей, не достигая даже минимального размера оплаты труда. 
Не говоря уже о том, что на МРОТ в России едва ли можно выжить. 
В связи с этим причины возникновения ловушки бедности в России 
и других странах, не отличающихся высокими социальными выпла-
тами, являются иным. Для таких стран понятие ловушки бедности 
неразрывно связано с таким термином, как рабочая бедность, потому 
что люди попадают в ловушку бедности не от нежелания работать, 
а от того, что их доход от работы не может обеспечить им выход из 
состояния бедности.

Большой проблемой для России является то, что бедные семьи 
заводят детей, которые впоследствии повторяют печальную участь 
родителей и живут в бедности. Количество бедных семей растет с 
размерами самой семьи: наибольший процент малоимущих домо-
хозяйств представлен семьями из 5 и более человек, наименьший — 
из 1 человека. Это предположение подтверждается и тем, что в 81% 
бедных домохозяйств есть несовершеннолетние дети. Более того, на-
именьшее число таких семей представлено семьями с 1 ребенком — 
25,6%. В 55,4% случаях семья имеет 2 и более детей. Возникает вопрос: 
зачем малоимущие семьи заводят несколько детей? Тот факт, что им 
не будет обеспечен даже средний уровень жизни, очевиден, тем не 
менее, в бедных семьях рождается много детей: процент малоимущих 
домохозяйств с 3 и более детьми почти равен тем, где ребенок всего 
один. Возможно, в таких семьях присутствует надежда на помощь со 
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стороны детей, как физическую, так и материальную, по достижении 
ими трудоспособного возраста. Низкая обеспеченность семьи вы-
нуждает детей приниматься за низкоквалифицированный и плохо 
оплачиваемый труд, не дает возможности получения достойного об-
разования. В итоге происходит воспроизводство бедных слоев насе-
ления, попадающих в ловушку рабочей бедности.

Рабочая бедность в России имеет некоторые специфические чер-
ты. Если во многих странах люди работают на низкооплачиваемой 
работе ограниченный промежуток времени, переходя потом на более 
высокую заработную плату, то в России население остается на пло-
хо оплачиваемой работе годами. Это может быть связано со страхом 
потери даже небольшого заработка, не имея гарантии в обретении 
более прибыльной работы, или с недостаточным уровнем подготов-
ки кадров, неспособных осуществлять квалифицированный труд. 
Безусловно, часть населения, не имеющая высшего образования, ока-
зывается на низкооплачиваемой работе значительно чаще, однако и 
получение вузовского образования не гарантирует высоких зарплат 
и, соответственно, высокого уровня жизни. Неэффективные рабочие 
места не ликвидируются, а новые фирмы с высокой производитель-
ностью труда и зарплатами не создаются, таким образом происходит 
застаивание рабочей силы на предприятиях с низкой производитель-
ностью и зарплатами [3].

Насколько важным является образование в России для получе-
ния высокого дохода? Этот вопрос для России очень специфичен. 
Без высшего образования получать высокую зарплату практически 
невозможно, за исключением случаев, когда рабочее место достается 
человеку при помощи знакомств и связей. Мы же рассматриваем об-
щий случай, поэтому и заключаем: не получая вузовского образова-
ния, человек сразу ограничивает свой уровень дохода. Но и высшее, 
и даже послевузовское образование не дает гарантий высокого дохо-
да: многие квалифицированные специалисты вынуждены выполнять 
примитивную работу за недостойную заработную плату. Вызвано это 
недостатком высокопроизводительных рабочих мест.

Такая неопределенность в перспективах, которые дает образова-
ние, отталкивает малообеспеченные слои населения от его получе-
ния, так как высшее образование в России по многим направлениям 
платное. Зачем платить из последних денег, не получая взамен ника-
ких гарантий успеха — вопрос, которым, наверное, задаются многие 
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малоимущие. Таким образом воспроизводятся бедные и низкоквали-
фицированные слои населения.

Низкие зарплаты в России не стимулируют, а только тормозят 
экономику, из-за чего Россия все глубже проваливается в бедность. 
При огромном имущественном расслоении развивающаяся бедность 
приводит к криминализации общества и экономики, ухудшению по-
ложения государства из года в год [1]. Таким образом, ловушка рабо-
чей бедности — это угроза не только для отдельных граждан и семей, 
обреченных на выживание в бедности и передающих это по наслед-
ству. Данная проблема — угроза национальной безопасности, требу-
ющая первостепенного решения.

Низкая производительность труда, слабая технологическая осна-
щенность предприятий, низкая квалификация работников, недо-
ступное образование, маленькие пенсии и пособия, недостаток вы-
сокопроизводительных рабочих мест — список проблем, порождаю-
щих рабочую бедность и загоняющих население в эту ловушку.

На данный момент значительных улучшений в уровне жизни 
населения не наблюдается. Количество людей, живущих всю жизнь 
в бедности и передающих ее по наследству, практически не уменьша-
ется. Официальная статистика не дает исчерпывающих сведений, но 
для того, чтобы сделать вывод о том, как живут многие люди в Рос-
сии, иногда достаточно просто обернуться. Перспективы развития 
в отношении ловушки рабочей бедности в России во многом будут 
определяться государственной политикой.

Для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в стране, тре-
буется политика, направленная на оказание разностороннего воздей-
ствия на все сферы жизни общества: как на процессы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов, так и на сферу образо-
вания и здравоохранения. Более доступное образование и медицин-
ские услуги, более высокие пенсии и пособия, увеличение количества 
рабочих мест, повышение производительности труда и заработных 
плат, повышение уровня МРОТ, поддержка бизнеса и «точечная» по-
мощь малоимущим в виде социальных трансфертов — меры, вероят-
но, известные, наиболее общие и не исчерпывающие ввиду того, что 
исполнение каждой из них влечет многие другие изменения. Повыше-
ние производительности труда исходит из повышения качества труда 
и оборудования, что требует обучения и переобучения кадров. Ка-
ждое вводимое изменение влечет за собой новое изменение, длинная 
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цепочка преобразований должна привести к желаемому результату, 
безусловно, это требует финансирования до того момента, пока вновь 
созданная система не начнет функционировать самостоятельно.

Осуществить такие серьезные изменения в функционировании 
государства — непростая задача, однако зарубежный опыт показы-
вает, что это возможно. Главный вопрос в том, насколько заинтере-
совано государство в решении этой проблемы, в установлении спра-
ведливого распределения и обеспечения достойного уровня жизни. 
Безусловно, решение данных проблем требует финансирования и 
пересмотра государственной политики, однако цель эта не является 
недостижимой, если ей наконец задаться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ
1. Иноземцев В. Ловушка низких доходов. В чем главный вызов для Рос-

сии? [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/biznes/349681-
lovushka-nizkih-dohodov-v-chem-glavnyy-vyzov-dlya-rossii (дата обраще-
ния 31.03.2020).

2. Майорова К. Что такое ловушка бедности и как из нее выбраться [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://journal.tinkoff.ru/kb/lovushka/ (дата обра-
щения 31.03.2020).

3. Аптекарь П. Есть ли выход из ловушки рабочей бедности [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2018/09/07/780190-vihod-iz-lovushki-bednosti (дата обращения 
31.03.2020).

4. Российский статистический ежегодник. 2018 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/12994- (дата обращения 
31.03.2020).

5. Новые траектории развития финансового сектора России: монография 
// Под ред. М.А. Эскиндарова, В.В. Масленникова.  М.: Когито-Центр, 
2019. 367 с.

6. Никифоров А.А. Генезис экономической мысли об организации эффек-
тивной системы хозяйствования // Научный журнал НИУ ИТМО. Се-
рия: Экономика и экологический менеджмент. 2013. № 4. С. 3.

7. Никифорова В., Валахов Д., Никифоров А. Влияние институтов регули-
рования на макроэкономический рост в России // Економiчний часо-
пис-XXI. 2014. № 7–8–1. С. 52–55.

8. Глобализирующаяся экономика в условиях финансовой нестабиль-
ности: монография / Ю.Е. Путихин [и др.] // Под ред. д-ра экон. наук, 
проф. В.Д. Никифоровой. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. 205 с.



55

УДК 330.83

Е.A. Гончарова
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Научный руководитель: В.Л. Буняк
к.э.н., доцент

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ 
ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ С.Н. БУЛГАКОВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Статья посвящена исследованию философии хозяйствования 

С.Н. Булгакова. В ней раскрываются особенности философии хозяйства и фи-
лософии хозяйствования. На основе полученных данных выявляются возмож-
ности использования наследия философии С.Н. Булгакова в современных усло-
виях.

Ключевые слова: философии хозяйства, философия хозяйствования, С.Н. 
Булгаков, трансформационные процессы.

E.A. Goncharova
Saint-Petersburg branch of the Financial University

under the Government of the Russian Federation  
Scientific Director: V.L. Buniak

POSSIBILITIES OF USING THE HERITAGE  
OF S.N. BULGAKOV’S PHILOSOPHY OF MANAGEMENT IN 

MODERN CONDITIONS

Annotation. The article is devoted to the study of the management philosophy of 
S.N. Bulgakov. It reveals the features of the philosophy of economy and the philosophy 
of management. Based on the data obtained, the possibilities of using the heritage of 
the philosophy of S.N. Bulgakov in modern conditions are revealed.

Keywords: philosophy of economy, philosophy of management, S.N.  Bulgakov, 
transformational processes.

Трансформационные процессы являются составляющей совре-
менного мирового прогресса. Исторический опыт исследования част-
ных процессов в общем развитии накапливался многими поколения-
ми российских ученых. К их числу относят и выдающегося российско-
го ученого С.Н. Булгакова. С.Н. Булгаков изучал особенности хозяй-
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ствования в России. Он отстаивал крестьян и их труд, научно доказал, 
что именно трудовое индивидуальное крестьянское хозяйство явля-
ется наиболее эффективной формой ведения сельского хозяйства.

Творческое наследие С.Н. Булгакова отображает многие аспекты 
масштабных как с точки зрения методических подходов к научным 
исследованиям, так и с точки зрения объектов экономических ис-
следований. В составе его научных произведений особого внимания 
заслуживает наиболее известный и изучаемый научный труд «Фило-
софия хозяйства». Даже само название этого научного труда звучит 
на сегодняшний день актуально, так как философия хозяйствования 
С.Н. Булгакова является культурно-исторической основой современ-
ной экономики. Многочисленные авторы, которые изучали произве-
дения С.Н.  Булгакова, являются представителями духовной сферы 
общества, разных сфер научных исследований. В первую очередь 
это экономисты и философы: Ю.М. Осипов, Л.А. Тутов, Т.М. Юдина, 
А.В.  Бузгалин, В.А.  Кутирев, А.А.  Погребняк, О.К.  Попов, М.В.  Со-
мин, М.Р. Елоян, В.В. Чекмарев.

Философия хозяйства как целостное учение является молодой 
наукой, которую признают многие философы в качестве одной из 
ключевых отраслей современного философского знания.

В современной экономической литературе высказывается идея 
обращения к историческому наследию в изучении трансформацион-
ных процессов, был накоплен определенный опыт по этому вопросу 
[5, с. 5, 7, 8].Главная проблема, рассматриваемая в исследовании, — 
актуализация философии хозяйствования С.Н.  Булгакова в совре-
менных условиях. Цель исследования  — провести сравнительный 
анализ тех проблем, которые изучал С.Н.  Булгаков в своей работе 
«Философия хозяйства», и показать с какими современными соци-
ально-экономическими проблемами они стыкуются. Для достиже-
ния цели в работе поставлены следующие задачи: обобщить основ-
ные направления исследования социально-экономических вопросов 
в работе «Философия хозяйства», показать возможности применения 
положений данной работы для разработки механизма управления со-
циально-экономическими процессами в современной экономике.

К основным методам данного исследования следует отнести сис-
темный метод, исторический метод и методы анализа.

В работе «Философия хозяйства» рассмотрены теоретико-мето-
дологические и практические подходы к раскрытию содержания по-
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нятия «хозяйство», что является важным и для понимания категории 
«хозяйствование». По мнению ученых, познание экономической жиз-
ни является предметом философии хозяйства. Отмечается, что для 
познания процессов хозяйствования необходимы понятия [3, с. 274]. 
Для современных исследований это очень важное положение, кото-
рое является актуальным и в наши дни. «Для исследования сложных 
экономических систем применяется метод пограничных элементов 
как разновидность метода синтеза. Использовался такой научный 
подход в экономических исследованиях еще в конце XVIII — начале 
XIX в.» [6, с. 302].

Задачами философии хозяйства и хозяйствования являются: из-
учение мира как объекта экономического воздействия, рассмотрение и 
анализ процесса производства и трудовой деятельности человека в эко-
номике. В произведении С.Н. Булгакова «Философия хозяйства» особое 
внимание уделяется специфике сельского хозяйства. Философ выделя-
ет ряд направлений и особенностей хозяйства и хозяйствования.

Во-первых, объектом здесь является природа и природные ре-
сурсы. Основой человеческого существования на протяжении мно-
гих веков является трудовая деятельность человека. С.Н.  Булгаков 
считал, что именно труд развивает такие качества человека, как само-
ограничение, солидарность, жертвенность.

Во-вторых, проблема ресурсов хозяйствования и приоритетно-
сти отдельных из них. Так, С.Н.  Булгаков «…доказывал приоритет-
ность «Софии» (определенных надматериальных средств хозяйство-
вания) над материальными средствами хозяйствования» [5, с.  5]. 
Изучая современные процессы движения капитала и приоритетность 
предоставления пользователям информации о них, нельзя не согла-
ситься с высказыванием С.Н. Булгакова.

В-третьих, земельный вопрос, по мнению С.Н.  Булгакова, тре-
бует решения с христианской точки зрения. Он говорил о том, что 
«полная земельная собственность, составляющая предмет свобод-
ного гражданского оборота, не несущая никаких ни феодальных, ни 
других ограничений».

В-четвертых, С.Н.  Булгаков считал «закон убывающего плодо-
родия почв» универсальным законом, которого придерживается все 
сельскохозяйственное производство.

В-пятых, исследование частной собственности, которая, по мне-
нию Булгакова, «есть исторический институт, который все время 
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меняется в своих очертаниях, как и в своем социальном значении, 
и ни один из образов ее существования не имеет самодовлеющего, 
пребывающего значения». Он утверждал, что невозможно вынести 
окончательный приговор институту частной собственности, поэто-
му и поддерживал идею о необходимости культурно-исторического 
отношения к самой собственности и ее формам. По его мнению, на-
илучшая хозяйственная форма та, «которая наиболее обеспечивает 
для данного состояния личную свободу, как от природной бедности, 
так и от социальной неволи» [2, с. 330].

В-шестых, приватизация стала важным средством разгосударст-
вления экономических объектов в условиях постсоветской экономи-
ки. Если рынок предполагает свободу производства, коммерческую 
деятельность, конкуренцию между производителями, значит, господ-
ство какой-либо одной формы собственности должно было быть 
преодолено с помощью приватизации.

В-седьмых, С.Н. Булгаков признавал принцип уважения к орга-
ническому жизненному процессу. Он говорил о том, что «нельзя ни 
консервировать общину, ни уничтожать ее, наиболее разумным явля-
ется позиция выжидательная» [1, с. 150].

В-восьмых, С.Н. Булгаков был истинным защитником крестьян 
и их труда. Он научно доказал, что именно индивидуальное трудовое 
крестьянское хозяйство является наиболее эффективной формой ве-
дения сельского хозяйства, что деревня является основой материаль-
ной и духовной мощи России.

В-девятых, в дальнейшем именно крестьянский труд дал Булга-
кову основу для развития идеи новой, христианской оценки труда. 
Он считал сельский труд на земле, к которому русский человек имеет 
особое отношение, эталоном отношения к труду.

В-десятых, С.Н. Булгаков яростно отстаивал интересы рабочих и 
крестьян, говорил о препятствиях личностному развитию, обличал 
взяточников и предателей, призывал к объединению интеллигенции 
с народом.

В своих трудах С.Н. Булгаков интерпретирует человечество в це-
лом через экономическую деятельность, создает свою собственную 
историю как историю своего собственного тела, потому что потен-
циальным телом для человека является весь мир, а философия хозяй-
ства включает основные проблемы философского сознания, в центре 
которой стоит учение о человеке — антропология.
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Современная цивилизация по-прежнему нацелена на дальней-
шее использование природных ресурсов. Природа в данном случае 
рассматривается как средство повышения материального благосо-
стояния общества, но этот способ ведения сельского хозяйства может 
стать причиной разрушительных последствий. Для того, чтобы избе-
жать угрозы глобальной катастрофы, необходимо совершить переход 
к новым отношениям с природой, основанным на идее совместного, 
скоординированного развития природы и общества.

Возникает проблема выработки новых социальных идеалов и мо-
ральных принципов, которые ставят барьеры на пути эгоистического 
и безответственного поведения общества.

Роль науки в данном контексте играет огромное значение. Речь 
идет не столько о конкретных и прикладных результатах. Главное, 
чтобы наука все больше и больше осознавала свою связь с высши-
ми ценностями. В этой связи идеи С.Н. Булгакова о значении рели-
гиозных, нравственных и этических ценностей в социально-эконо-
мическом развитии общества заслуживают серьезного осмысления. 
Булгаков придавал принципиальное значение развитию учения об 
идеальном социальном устройстве русского общества. Он был при-
верженцем христианского социализма.

Отношение С.Н.  Булгакова к принудительному значению нрав-
ственного подхода в анализе экономических процессов, равно как и 
другие его философские идеи, до сих пор востребованы в наше вре-
мя. Именно С.Н. Булгаков доказал в своих трудах, что только такая 
экономика является единственным способом обеспечить благососто-
яние населения и высокое качество жизни людей.

Заслуга С.Н. Булгакова состоит в том, что он попытался выявить 
наиболее важные черты российской модели экономики. В современ-
ных условиях можно сказать, что в идеале отечественная экономика 
должна быть социально ориентированной, духовно-ориентирован-
ной, ориентированной на труд, но не финансово спекулятивной.

Если говорить о перспективах, преимуществах или недостатках 
социалистического или капиталистического пути развития, стоит 
упомянуть такие проблемы, как борьба с экологическим кризисом, 
реализация стратегии устойчивого развития страны. От решения 
данных проблем зависит будущее нашей страны и перспективы эф-
фективного формирования экономики страны. Чтобы решить эти 
проблемы, необходимо совершить переход к «новой экономике», ре-
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шить проблемы, связанные с зависимостью бюджета страны от экс-
порта сырья, низким уровнем жизни населения, неблагоприятной 
экологической обстановкой для иностранных и отечественных ин-
весторов, решить вопрос, связанный с экологической безопасностью 
[4]. Все эти преобразования позволят добиться успехов в формирова-
нии концепции устойчивого развития страны и удвоить ВВП России.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследования 
трансформационных процессов с учетом исторического опыта явля-
ются основой современного мирового прогресса, а изучение насле-
дия выдающегося русского мыслителя стало серьезным поводом для 
интерпретации многих традиционных экономических тем (потреб-
ностей, интересов, собственности, денег и др.). Именно поэтому про-
изведение С.Н. Булгакова «Философия хозяйства» стало культурно-
исторической основой для формирования современной экономики, 
а теоретические идеи С.Н.  Булгакова стали стимулом современных 
ученых к всестороннему, системному пониманию актуальных эконо-
мических проблем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ
1. Булгаков С.Н. Философия хозяйства // С.Н. Булгаков Соч. в 2 т. Т. 1. М., 

1993. 
2. Булгаков С.Н. Православие / С.Н. Булгаков. М.: АСТ, 2003.
3. Булгаков С.Н. Философия хозяйства // С.Н. Булгаков. М.: Наука, 1990. 

412 с.
4. Buniak V., Golubnichaya G., Volkova L., Naumova E., Vilken V. Digital 

transformation in regional transportation and social infrastructure. В сб.: E3S 
Web Conf. Vol. 157. 2020. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-
2019). Article Number 05002 Number of page(s) 13. Section Digitalisation 
of Transport and Logistics // [Электронный ресурс]. URL: https://doi.
org/10.1051/e3sconf/202015705002 (дата обращения 31.03.2020).

5. Голубничая Г.П. Сapital movement as a factor of accounting systems 
development under globalization // Вестник Киевского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко. Серия: Экономи-
ка. 2010. Вып. 119. С. 4–6.

6. Голубничая Г.П., Буняк В.Л. Категориальный аппарат исследования учет-
но-информационного обеспечения процессов инвестирования / Г.П. Го-
лубничая, В.Л. Буняк // Аудит и финансовый анализ. 2017. № 3. С. 301–
305.



61

Cборник научных трудов Всеросс. науч.-практ. конференции (Санкт-Петербург, 30 апреля 2020 г.). Часть 1

7. Никифоров А.А. Генезис экономической мысли об организации эффек-
тивной системы хозяйствования // Научный журнал НИУ ИТМО. Се-
рия: Экономика и экологический менеджмент. 2013. № 4. [Электронный 
ресурс]. URL: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/11392.pdf (дата об-
ращения 31.03.2020).

8. Никифоров А.А. Историко-экономический анализ методов регулиро-
вания спорта в России с древнейших времен до наших дней: автореф. 
дисс на соиск. уч. ст. канд. экон. н.  СПб, 2012 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.dissercat.com/content/istoriko-ekonomicheskii-analiz-
metodov-regulirovaniya-sporta-v-rossii-s-drevneishikh-vremen-  (дата об-
ращения 31.03.2020).

9. Новые траектории развития финансового сектора России: монография 
// Под ред. М.А. Эскиндарова, В.В. Масленникова.  М.: Когито-Центр, 
2019. 367 с.



62

УДК 330.3

В.И. Зверкова
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Научный руководитель: А.А. Никифоров
к.э.н., доцент

ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются основные угрозы, связанные с про-
цессом цифровизации мировой экономики. Дается анализ современных пока-
зателей информатизации общества и промышленного производства. Опреде-
ляются наиболее острые проблемы, с которыми может столкнуться будущая 
экономика и цифровое общество.

Ключевые слова: цифровизация, интернет, ИКТ, экономика, информация, 
искусственный интеллект, информационное общество, роботизация, цифровой 
разрыв.

V.I. Zverkova
Saint-Petersburg branch of the Financial University

under the Government of the Russian Federation
Scientific Director: A.A. Nikiforov

CHALLENGES, THREATS AND RISKS OF DIGITAL CHANGE 
FOR THE ECONOMY AND SOCIETY

Annotation. The article presents the major threats posed by the process of 
digitization of the world economy. Analysis of modern indicators of informatization 
of society and industrial production is provided. The most acute problems that the 
future economy and digital society may face are identified.

Keywords: digitization, Internet, ICT, economics, information, artificial 
intelligence, information society, robotization, digital divide.

Многие экономисты рассматривают цифровизацию как толчок к 
экономическому росту и скорой технологической революции, другие 
утверждают обратное, ссылаясь на будущее истощение информаци-
онных ресурсов, которое приведет к всемирной стагнации экономи-
ки. В настоящее время тяжело дать точный ответ на вопрос: «К чему 
приведет дигитализация?» Но ее сильное влияние на социально-эко-
номическую сферу неоспоримо.
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С течением времени все больше вопросов вызывает защита дан-
ных. Это первая и наиболее важная угроза цифрового развития. С 
каждым днем число людей, пользующихся интернет-ресурсами, уве-
личивается в геометрической прогрессии. Компании внедряют новые 
технологии прогнозирования и аналитики. Тем временем растет и ки-
берпреступность. Шифровальщики, хакеры и мошенники проникают 
в самые труднодоступные места хранения информации, тем самым 
создавая угрозу потери конфиденциально важных данных. Такому ри-
ску подвержены стратегические объекты, аэропорты, военные базы, 
крупные предприятия и т. д. [1]. В связи с этим возникает потребность 
в дополнительном инвестировании в информационную безопасность 
и увеличении защиты. Помимо этого, наблюдаются случаи хищения 
активов компаний, электронных карт, кошельков, паролей, атак на се-
кретные документы спецслужб, банков и многое другое.

Согласно исследованию CyberEdge Group, в отчете о защите от 
киберугроз 2020 года, наиболее подверженной кибератакам страной 
оказался Китай, что видно на рисунке 1. Также большой процент по-
страдавших компаний в Мексике, Канаде и Саудовской Аравии. В 
отчете указано, что масштаб организации и ее штат сильно влияют 
на вероятность угрозы. Чем больше финансов компания расходует на 
информационную безопасность, тем более она уязвима. Это связано с 
тем, что наличие средств на организацию защиты говорит о большом 
капитале, а, соответственно, и о большой выгоде для мошенников.

Рисунок 1. Процент организаций, пострадавших от кибератак за последние 
12 месяцев, по странам [3]
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Одним из многочисленных примеров такой атаки может по-
служить случай, произошедший в марте 2017 года. Аферисту уда-
лось украсть $123 млн у таких крупных компаний, как Facebook и 
Google. В течение двух лет компании переводили деньги на счет 
мошенника, не догадываясь об этом. Ситуация раскрылась только 
в 2019 году [2].

Угрозе потери информации подвержены не только организации, 
но и обычные пользователи. «Цифровые следы», которые оставляют 
пользователи интернета, создают такие риски, как утечка персональ-
ных данных, их корыстное использование и интенсивное распро-
странение. Социальные сети, мессенджеры и различные приложения 
открывают для мошенников доступ к приватной жизни, тем самым 
разрушая границы между публичным и приватным.

Более 53% населения Земли, или 4,1 млрд человек, имеют до-
ступ к интернету, и это число продолжает расти. Об этом говорит-
ся в докладе Международного союза электросвязи (МСЭ) «Изме-
рение цифрового развития: Факты и цифры, 2019 год». Учитывая 
тот факт, что количество интернет-пользователей растет с каждым 
днем, тяжело предугадать скорость распространения кибермошен-
ничества [4].

Рисунок 2. Количество интернет-пользователей 2005–2019 гг. [1]
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Как видно на графике, линия тренда постепенно увеличивается. 
Возрастание числа пользователей может способствовать увеличению 
количества киберпреступлений, что скажется как на социальном, так 
и на экономическом аспектах.

Следующий вызов цифровизации связан с замещением человече-
ского труда искусственным интеллектом. По прогнозам аналитиков, 
в ближайшие несколько лет объем работ, выполняемых роботами, 
возрастет более чем на 10%. Этот фактор повлечет рост безработного 
населения. Наиболее роботизированной страной является Китай. На 
него приходится почти треть всех глобальных поставок робототех-
ники. Согласно оценке Международной федерации робототехники 
(International Federation of Robotics, IFR), в 2017 году было продано 
свыше 381 тыс. промышленных роботов, что выше показателей 2016 
года на 31% [2]. Хотя общая численность установленных в мире ро-
ботов колеблется около 2 млн единиц, роботизация уже дает о себе 
знать в промышленном производстве. Так, Всемирный экономиче-
ский форум (The World Economic Forum, WEF) оценил уровень робо-
тизации производства в 29%.

При наблюдаемой тенденции можно говорить о высокой вероят-
ности повышения безработицы во всем мире. По мнению специали-
стов, работу прежде всего потеряют работники умственного труда: 
офисные работники, юристы, программисты, системные админист-
раторы, журналисты. Также подвержены риску такие профессии, как 
официант, шахтер, бухгалтер, кассир, учитель, финансист и многие 
другие. Вследствие развития машинного обучения, развития техно-
логий распознавания голоса и лиц, роботы смогут заменить человека 
даже в тех профессиях, где требуется непосредственный контакт.

Многие компании уже переходят на автоматизированные сис-
темы обслуживания клиентов и производства. Например, компания 
Amazon использует складских роботов, которые выполняют работу 
быстрее человека на 45 минут. При этом расходы компании сократи-
лись на 22 млн долл. в год [4]. Наблюдается тенденция использования 
роботов в качестве курьеров и доставщиков интернет-заказов. Ки-
тайские компании активно внедряют роботов-курьеров, передвигаю-
щихся под землей. В рамках российского проекта НПО «Андроидная 
техника» был разработан робот-сортировщик радиоактивных отхо-
дов. Это приводит к выводу о том, что роботизация принимает при-
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оритетное направление во всех сферах экономической деятельности, 
стимулируя предприятия на внедрение инноваций.

Стремительное развитие роботизации не только оставит людей 
без работы, но и понизит уровень квалификации, профессионализма 
в своей деятельности. Оставшись без источника заработка, человек 
растеряет все навыки, которые нарабатывались годами. Это может 
привести к увеличению занятости в сфере фриланс-заработка, кото-
рый является одним из самых популярных среди молодого населения 
на сегодняшний день. Фриланс не требует высокой квалификации и 
образования в нужной отрасли, что открывает широкие возможно-
сти как для студентов, так и для более старшего поколения. С точки 
зрения влияния на экономику, такая тенденция приведет к увеличе-
нию оборота электронных денежных средств, отсутствию возмож-
ности отследить количество занятых граждан и их доход.

Здесь возникает еще один риск, связанный с социальным аспек-
том. Информационное общество будет подвержено эмоциональной 
напряженности. Отсутствие постоянного источника дохода приво-
дит к стрессу, страху остаться без финансовой подушки, нервозно-
сти, депрессии. Кроме того, процесс цифровизации вызывает чувст-
во неопределенности, в особенности у людей преклонного возраста. 
Новые технологии, инновационные открытия, компьютеры и интер-
нет требуют высоких навыков владения ИКТ и определенного про-
межутка времени для адаптации.

Касаясь темы нового общества, следует отметить и угрозу так 
называемого цифрового разрыва. Суть этого явления заключается 
в том, что процесс цифровизации приводит к расслоению социума. 
Увеличение объемов информации и усиливающаяся зависимость от 
доступа к ней делают интернет-навыки жизненно важным активом, 
но когда эти навыки неравномерно распределены, усиливается соци-
альное неравенство [1]. Цифровой разрыв связан с возможностями, 
которые предоставляет сеть, и способом их использования.

Для современного человека очень важно владеть специальными 
онлайн-навыками, которые помогут быстро находить нужную ин-
формацию. К сожалению, не все владеют такими навыками, посколь-
ку для многих интернет, социальные сети и мессенджеры не стоят на 
первом месте в списке приоритетов. Есть и другая причина — отсут-
ствие финансовых и временных возможностей для выхода в сеть. К 
сожалению, жизненные шансы и возможности, связанные с успеш-
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ным освоением ИКТ, сложно измерить — необходимы специальные 
показатели, и сегодня это может быть способность человека значи-
тельно улучшить свое социальное положение с помощью доступа к 
новейшим ИКТ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ
1. Измерение цифрового развития: факты и цифры. 2019 год: доклад Меж-

дународного союза электросвязи (МСЭ) [Электронный ресурс]. URL: 
https://itu.foleon.com/itu/measuring-digital-development/internet-use (дата 
обращения 27.03.2020).

2. BBC News [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/news/
technology-39744007 (дата обращения 27.03.2020).

3. CyberEdge Group: Отчет о защите от киберугроз 2020 (2020 Cyberthreat 
Defense Report) [Электронный ресурс]. URL: https://cyber-edge.com/wp-
content/uploads/2020/03/CyberEdge-2020-CDR-Report-v1.0.pdf (дата об-
ращения 27.03.2020).

4. Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. NY: Knopf, 1995 [Электрон-
ный pecypc]. URL: http://inance.ru/2017/09/cifrovaya-ekonomika (дата об-
ращения 27.03.2020).

5. Инновации и финансовая экономика: коллективная монография // Под 
ред. проф. О.Н. Кораблевой. СПб: Астерион, 2016. 192 с.

6. Новые траектории развития финансового сектора России: монография 
// Под ред. М.А.  Эскиндарова, В.В.  Масленникова.  М.: Когито-Центр, 
2019. 367 с.

7. Никифорова В., Валахов Д., Никифоров А. Влияние институтов регули-
рования на макроэкономический рост в России // Економiчний часо-
пис-XXI. 2014. № 7–8–1. С. 52–55.

8. Никифоров А.А. Анализ инвестиционных процессов в российской эко-
номике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологи-
ческий менеджмент. 2014. № 2. С. 2.

9. Глобализирующаяся экономика в условиях финансовой нестабиль-
ности: монография / Ю.Е. Путихин [и др.] // Под ред. д-ра экон. наук, 
проф. В.Д. Никифоровой. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. 205 с.



68

УДК 330.3

Е.А. Змеева
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Научный руководитель: А.А. Никифоров, к.э.н., доцент

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК НОВЫЙ ВЕКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯВ РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние уров-

ня развития цифровой экономики в Российской Федерации; оценивается зна-
чение и возможности ее развития; проводится анализ внедрения цифровых 
технологий в регионы России; разрабатываются предложения по внедрению 
цифровых технологий в регионы.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые техноло-
гии, инновации, цифровизация регионов.

E.A. Zmeeva
Saint-Petersburg branch of the Financial University

under the Government of the Russian Federation
Scientific Director: A.A. Nikiforov

DIGITALISATION AS A NEW VECTOR OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT IN RUSSIA

Annotation. This article examines the current state of the digital economy 
development level in the Russian Federation; assesses the significance and opportunities 
for its development; analyzes the introduction of digital technologies in the regions of 
Russia; develops proposals for the introduction of digital technologies in the regions.

Keywords: digital economy, digitalization, digital technologies, innovations, 
digitalization of regions

Сегодня, в век компьютерных технологий, роботизации и авто-
матизации, уровень развития цифровых технологий предопределяет 
конкурентное преимущество государства. Внедрение цифровых тех-
нологий способствует развитию экономической структуры и среды в 
целом, открываются новые возможности и горизонты [2, с. 18].

Цифровая экономика является новым витком развития обще-
ства, так как она затрагивает буквально все сферы жизни людей, а 
именно: здравоохранение, образование, государственное управле-
ние, бизнес и многое другое.
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Перед Россией стоит вопрос глобальной конкуренции со странами-
лидерами в развитии цифровых технологий, и сейчас для его решения 
большую роль играет развитие цифровой экономики. Она включает в 
себя перенос документов и коммуникаций на цифровые носители, вве-
дение электронной подписи, обращение граждан к государственным 
структурам через электронные площадки, внедрение на крупных пред-
приятиях инновационных технологий, переход к электронному образо-
ванию с использованием AR и VR, развитие искусственного интеллекта.

Однако существует ряд препятствий, мешающих внедрению но-
вых технологий в России:

1. В первую очередь, отсутствие необходимой нормативно-пра-
вовой базы, которая бы регулировала вопросы доступа к личным 
данным пользователя, сферу цифровых товаров и услуг, а также элек-
тронной торговли и т. д.2. Отсутствие достаточного числа квалифи-
цированных кадров с компетенциями для развития цифровой эконо-
мики. Так, только 2,2% от общего числа занятого населения работают 
в сфере, связанной с цифровыми технологиями. Также наблюдается 
высокая степень цифрового неравенства. Сейчас можно проследить 
тенденцию освоения цифровых технологий в основном молодым по-
колением, а люди, которые не усвоили новые технологии, теряют свое 
конкурентное преимущество на рынке труда [6, с. 9].

3. Также большой проблемой является технологическое отстава-
ние России от развитых стран, большая часть всего оборудования и 
программного обеспечения импортная. Россия по многим направле-
ниям сильно отстает от зарубежных стран, например, в роботизации, 
разработках технологий искусственного интеллекта и др. [4, с. 5].

4. Значительным фактором медленного развития цифровой эко-
номики является наличие большой доли пожилого населения, кото-
рое не овладело и вероятнее всего уже не овладеет в достаточной мере 
новыми технологиями. Это сильно усложняет модернизацию, так как 
значительная часть населения не сможет ими пользоваться.

В 2016 году во время ежегодного послания В.В. Путина Федераль-
ному Собранию РФ президент дал поручение разработать концеп-
цию развития цифровой экономики в России, после чего была сфор-
мирована и принята программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации».Согласно разработанной программе, финансирование 
которой будет составлять около 1,8 млрд долларов ежегодно, до 2025 
года будут реализовываться различные задачи:
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1. Изменение и модернизации нормативно-правовой базы;
2. Постепенное формирование цифрового здравоохранения;
3. Создание умных городов (концепция «умный город» подра-

зумевает создание на основе информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и интернета системы жизнеобеспе-
чения целого города, с их помощью планируется улучшение 
качества жизни и повышение эффективности обслуживания);

4. Улучшение сферы образования и увеличение научных иссле-
дований [3, с. 27].

Согласно проведенному исследованию Всемирного банка и Ин-
ститута развития информационного общества, было выявлено, что 
в России достаточно развит человеческий капитал, цифровые техно-
логии и платформы, а также цифровая инфраструктура (рисунок 1)

Рисунок 1. Готовность России к цифровой экономике [8, с. 146]

Тем не менее даже эти основные позиции занимают далеко не ли-
дирующее положение, хотя и картина в целом не такая плохая, как 
могла бы быть.

В большей степени это связано с неравномерным развитием ре-
гионов России. Новейшие технологии применяются в основном толь-
ко в крупных городах, при этом с достаточно сильными отличиями 
результативности и успеха (таблица 1).
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Таблица 1. 
Готовность населения к реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Таблица составлена на 

основании данных ЕМИСС [9]

Из таблицы 1 мы видим, что лидирующую позицию в освоении и 
внедрении цифровых технологий занимает Москва и Московская об-
ласть. В некоторых субъектах РФ наблюдается отставание, особенно 
явно эта динамика прослеживается в Северо-Кавказском, Сибирском 
и Приволжском федеральных округах.

Для устранения таких разрывов в развитии необходимо наладить 
управление на региональном уровне, согласно тенденциям, склады-
вающимся в глобальной экономике. Руководство регионов должно 
привлекать инвестиции с целью цифрового развития, при этом важ-
но продвигать идею цифровизации не только в региональных цент-
рах, но и в отдаленных поселениях.

Помимо этого, необходимо наладить государственную поддер-
жку предприятий малого и среднего бизнеса, внедряющих или спо-
собствующих развитию цифровой инфраструктуры, через налоговые 
льготы или иные формы поддержки. Помимо этого, необходимо ор-
ганизовывать программы поддержки стартапов, занимающихся ин-
новационной деятельностью.

На текущий момент в России наблюдаются очень низкие затра-
ты работодателей на обучение сотрудников. Этот показатель в 10 раз 
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меньше, чем в странах Европы, США или Китае. В образовательных 
программах, связанных с информационными технологиями, участву-
ет только 15% трудоспособного населения, в отличие от других разви-
тых стран, где этот показатель составляет 40% в среднем. Именно по-
этому нужно сделать упор в образовательной сфере на подготовку IT-
специалистов и специалистов в других отраслях цифровой экономики, 
создать все необходимые условия и оказывать финансовую поддержку.

Положительными примерами внедрения цифровых технологии в 
России являются:

− Внедрение системы заключения трудовых договоров в элек-
тронной форме (электронные трудовые книжки);

− Введение единого государственного реестра ЗАГС позволяет 
государственным органам получать информацию о населении 
быстро и в полном объеме, также планируется ввести воз-
можность оплаты госпошлины с помощью мобильного при-
ложения;

− Создание портала государственных услуг обеспечивает ин-
формационную открытость и прозрачность деятельности ор-
ганов исполнительной власти РФ, обеспечивает физические и 
юридические лица достоверной информацией о предоставля-
емых государственных услугах.

Таким образом, Россия находится только на стадии формиро-
вания целей, программ и стратегий социально-экономического раз-
вития в сфере цифровых технологий. Тем не менее, этот процесс не 
стоит на месте, предпринимаются определенные шаги в этом направ-
лении со стороны правительства. Однако нельзя не отметить, что 
процесс цифровизации зависит не только от готовности федерально-
го центра, но и всех территориальных единиц государства. Поэтому 
нужно сбалансировать развитие цифровых технологий во всех субъ-
ектах Российской Федерации и заняться разработкой механизмов их 
реализации с учетом особенностей каждого субъекта.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что современные 
проблемы экономического развития связаны с интеллектуализацией 
труда, предоставлением высшего приоритета процессам выработки 
новых знаний, которые способны обеспечить социально-экономиче-
ский прогресс российскому обществу.

На сегодняшний день основным направлением развития россий-
ской экономики можно считать переход к модели инновационного 
типа или модели экономики знаний, направленной на устранение 
производств, которые устарели, стимулирование НТП, а также адап-
тацию к общим требованиям мировой экономики [1, с. 122].Однако 
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существуют определенные проблемы, препятствующие развитию 
инноваций в нашей стране. Наиболее слабыми местами отечествен-
ной экономики можно назвать следующие: невысокая квалификация 
административного персонала; незначительное количество сфер с 
реальным применением интеллектуального потенциала; невысокий 
уровень маркетинга; медлительное и трудоемкое восприятие инно-
ваций; слабая концепция защиты интеллектуальной собственности 
[3, с. 149].

Для определения влияния знаний и информации на экономиче-
ский рост в России рассмотрим основные показатели развития науки 
и инновационной деятельности в РФ и попробуем сопоставить их ди-
намику с изменением показателя ВВП.

В 2016–2019 гг. число организаций, задействованных в научной 
деятельности, было нестабильным (рисунок 1).

Рисунок 1. Численность организаций, задействованных в научной 
деятельности в РФ в 2016–2019 гг. [4]

Численность персонала, который занят научными исследования-
ми и разработками (рисунок 2).

Рисунок 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками в 2016–2019 гг., чел. [4]



76

Современные вызовы экономики и систем управления в России в условиях многополярного мира

Таким образом, несмотря на то, что в общем количество орга-
низаций, задействованных в науке,  возросло, количество научного 
персонала различных категорий уменьшилось, что может указывать 
на отток квалифицированных научных сотрудников либо на их уме-
ренное сокращение. Какой бы ни была причина подобной ситуации, 
можно отметить ее противоречивость.

Величина внутренних затрат на научные исследования и разра-
ботки в РФ в 2016–2019 гг. составляло (рисунок 3):

Рисунок 3. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 
РФ в 2016–2019 гг., млн руб. [4]

В целом, на основе анализа приведенных данных, можно отме-
тить, что развитие науки в РФ происходит недостаточно уверенно и 
не может благотворно влиять на долгосрочный экономический рост 
страны. Несмотря на такую нестабильность в развитии науки и инно-
вационной деятельности, основной показатель экономического роста 
страны — ВВП — растет в 2016–2019 гг. (рисунок 4).

Рисунок 4. Изменения ВВП в 2016–2019 гг., млрд руб. (в ценах 2016 г.) [4]
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Таким образом, показатель ВВП демонстрирует стабильный рост 
в 2016–2019 гг. При этом подобный рост характеризуется более стре-
мительным темпом в начале периода и определенным его замедлени-
ем в 2018–2019 гг.

Следовательно, можно сделать вывод, что на современном этапе 
развития отечественной экономики она растет не столько за счет на-
уки, знаний и инноваций, сколько за счет прочих факторов. Однако 
это не означает, что отсутствует необходимость принятия определен-
ных мер, которые приведут к постепенному переходу страны к инно-
вационному пути развития и в последующем к полноценной эконо-
мике знаний [2, с. 216].

Можно выделить следующие меры дальнейшего развития и прев-
ращения страны в ведущего игрока на рынке инноваций (рисунок 5).

Рисунок 5. Меры для усовершенствования инновационной среды
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В заключение стоит отметить, что знания становятся важнейшим 
условием роста экономики, и их создание и практическое примене-
ние должны стать главной целью для развития Российской Федера-
ции. Поэтому необходимо формировать инновационную среду для 
реализации того научного потенциала, которой в ней накоплен, что 
в конечном счете приведет к улучшению позиций России в мировой 
экономике на основе нового ресурса — человеческого капитала.
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Сам кейтеринг как вид деятельности появился в Соединенных 
Штатах в начале ХХ века. В то время в стране шло активное стро-
ительство небоскребов, вызванное бурным экономическим подъе-
мом. В строительстве небоскребов было занято очень много рабочей 
силы, что вызывало определенные трудности в условиях использова-
ния традиционных способов снабжения. Была придумана стратегия, 
по которой еда готовится и подается исключительно на каком-либо 
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месте. Это и назвали кейтерингом. Затем это дело проникло в сферу 
услуг, компании стали предоставлять услуги приготовления пищи и 
организации соответствующих мероприятий на выезде.

В начале 90-х кейтеринг проник в Россию, в Москве стали осваи-
вать этот новый вид услуги. Затем этим начали заниматься в Санкт-
Петербурге и других городах. К началу 2000-х в России практически 
полностью сформировался рынок кейтеринга (традиции ведения 
этого вида деятельности и основные субъекты рынка, занимающиеся 
этим видом бизнеса).Как видно на рисунке 1, до пандемии коронави-
руса и введения карантина отрасль довольно динамично развивалась.

Рисунок 1. Динамика объема рынка кейтеринга в России с 2014 по 2018 
годы6 

В тоже время рынок кейтеринговых услуг является достаточно 
монополизированным, в марте 2019 года этим занимались примерно 
700–750 компаний, при том, что около 60–70% рынка занимали всего 
5 из них, и они московские (рисунок 2).

Банкеты, свадьбы, дни рождения у состоятельных людей доволь-
но сезонные явления, следовательно, сам бизнес сезонный. В разные 
периоды года компании получают разную величину прибыли.

6 https://gidmark.ru/cat1/marketingovoe-issledovanie-rynka-kejteringa
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Рисунок 2. Концентрация кейтеринга по регионам России

Первый и достаточно прибыльный сезон — это декабрь и частич-
но январь. На этот период приходится до 30% всех заказов. Второй се-
зон включает все месяцы с апреля по сентябрь включительно. Так как 
эти месяцы самые лучшие для проведения времени вне помещения, 
организуется очень много мероприятий на открытом воздухе, также 
в этот период года проводится больше всего свадеб. Период включает 
около половины всего годового оборота заказов и прибыли у компа-
ний. Третий период — месяцы с февраля по октябрь включительно. 
В это время обычно происходит всплеск активности у людей, зани-
мающихся бизнесом и предпринимательской деятельностью. Данный 
период дает от 20% до 25% всего оборота заказов и прибыли у кейте-
ринговых компаний.

Учитывая специфику и условия работы кейтеринговых компа-
ний, эпидемия коронавируса сильно ударила по ним. Сооснователь 
объединения кейтеринговых компаний и заведений CaterMe Вла-
димир Батищев сказал, что у них отменились все запланированные 
крупные мероприятия и объем новых заявок сократился в три раза. 
Однако он говорит, что ситуация скорее мотивирует, чем деморализу-
ет. Лично его это стимулирует двигаться дальше и бороться за жизнь 
своего бизнеса всеми доступными методами, что даст необходимый 
опыт, полезный в будущем.
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Но все-таки ситуация у кейтеринговых компаний критическая. 
Московские компании работают, осваивая новые типы и способы 
предоставления услуг. Например, фирма «Накрыть поляну» начала 
продавать коробки с продуктами: овощами, фруктами, бакалейными 
товарами, сладостями. «Мольберт» начал доставлять на дом разные 
супы и наборы бургеров. «Стар Фуд» собрал в одной коробке крупы, 
масло, муку и прочее. Некоторые отпустили сотрудников с работы.

Организации, занимающиеся бизнесом в провинции, впали в не-
кий «анабиоз» и решили «переспать» плохие времена, полностью пре-
кратив деятельность на время карантина. Из 6 кейтерингов Нижего-
родской области 4 не имеют какого-либо представления, что делать, 
не говоря уже о плане.

У кейтеринговых компаний вся надежда остается на поддержку 
государства, банков или возможности несколько перепрофилировать 
временно свою деятельность ради получения хоть какой-то выручки. 
Возможно, стоит ожидать волны банкротств мелких и средних кейте-
ринговых компаний и последующей за этим монополизации отрасли 
компаниями, сумевшими остаться на плаву исключительно за счет 
большего запаса финансовой прочности и количества финансовых 
возможностей.

По словам владельцев сервиса CaterMe, сейчас ситуация, когда 
нужно, по сути, строить новый бизнес. Ошибочно думать, что все, 
что так или иначе связано с едой, пользуется спросом в нынешних 
реалиях. Каждый вид фуд-бизнеса имеет свои особенности произ-
водства, логистики, свою аудиторию. Невозможно за неделю, грубо 
говоря, «на коленке» собрать новый бизнес, на это нужны месяцы и 
инвестиции.

На меры, принятые на текущий момент государством для помо-
щи малому и среднему бизнесу, агрегатору пока что особо рассчиты-
вать не приходится. Некоторая надежда появилась после того, как 
президент РФ Владимир Путин поручил правительству оперативно 
разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса, в част-
ности, обсудить возможность частично компенсировать стоимость 
доставки еды. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля 
списке поручений президента от 11 апреля по итогам встречи с пред-
принимателями 26 марта. Если это одобрят, то комиссия для рестора-
нов будет нулевой, а доставка для пользователей бесплатной.
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Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил до 30 апре-
ля пересмотреть критерии отнесения к малому и среднему бизнесу, 
проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансов для отра-
слей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19.

7 апреля 2020 г. департамент предпринимательства и инноваци-
онного развития Москвы объявил о запуске программы поддержки 
поставщиков из числа малого и среднего бизнеса в сфере онлайн-тор-
говли субсидиями до 700 тыс. рублей. Как следует из презентации де-
партамента, максимальная сумма финансовой поддержки одной ком-
пании составит 700 тыс. рублей, она сможет покрывать 50% расходов 
на оплату услуг по продвижению товаров, работ и услуг на торговых 
площадках; оплату услуг сервисов по доставке продуктов питания.

Компании могут подать заявку на получение субсидии до 1 июня. 
Для получения субсидии компания должна быть зарегистрирована 
как налогоплательщик в Москве не менее шести месяцев, а ее задол-
женности не должны превышать 50 тыс. рублей.

Государство спланировало и приняло максимально адекватные 
меры для помощи кейтеринговым компаниям. Естественно, всех спа-
сти не удастся и по причине того, что кто-то даже с помощью госу-
дарства не справится, и по причине того, что у государства попросту 
недостаточно средств для «заливания» ими данной отрасли, ведь есть 
еще другие пострадавшие от карантина отрасли экономики.

После окончания пандемии возврат кейтерингового бизнеса к 
нормальной жизни не будет плавным. Заказчики будут не готовы тра-
тить большие деньги на выездные мероприятия. По нашему мнению, 
государство должно помочь бизнесу восстановиться и сохранить ра-
бочие места. Поэтому было бы целесообразным обнулить социаль-
ные платежи и налоги на ближайшие один-два года.
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Цель политики импортозамещения  — ориентация на развитие 
отечественного производства, создание крупных конкурентоспо-
собных инновационных производств, интеграция промышленности 
и создание новых рабочих мест и, как следствие, повышение нацио-
нальной конкурентоспособности — это комплексная задача. Тем не 
менее, трудности экономического характера, вызванные преимуще-
ственно санкционной политикой, создают благоприятные условия 
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для развития отечественного производства. Россия стала менее зави-
сима от не всегда надежных мировых партнеров, и в настоящее время 
наблюдается определенный прогресс в данном вопросе.

Следует отметить, что нельзя говорить о влиянии санкций одноз-
начно. В краткосрочном периоде они негативно сказываются на эко-
номическом росте нашей страны и экономике в целом. Однако при 
правильно оказанной государственной поддержке имеет место эф-
фективное импортозамещение, которое в долгосрочной перспективе 
приведет к оживлению экономического роста путем стимулирования 
собственного производства. Когда ориентир идет на импортозамеще-
ние, промышленность направлена на обеспечение внутреннего спро-
са и развитие отечественного производства.

Официальным стартом подобной политики в России стало рас-
поряжение Правительства РФ от 30.09.2014 № 1936-р, в котором объ-
ясняется необходимость разработки плана содействия импортозаме-
щению в промышленности в связи с западными антироссийскими 
санкциями [1].

В перспективе перед стратегией импортозамещения в России 
стоит ряд следующих задач:

 • обеспечить продовольственную безопасность;
 • повысить качество товаров и увеличить количество произво-

димых Россией товаров;
 • увеличить количество рабочих мест, сократить безработицу 

[9, c. 212].
Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наибо-

лее приоритетными для импортозамещения будут следующие сферы: 
электронная компонентная база, оборудование для нефтегазового 
комплекса, оборудование для агропромышленного комплекса и лес-
ного хозяйства, ряд секторов химического комплекса, отдельные про-
дукты питания [9, c. 212].

Импортозамещение в агропромышленном комплексе  — одно 
из главных направлений в России. Даже во втором десятилетии XXI 
века сельское хозяйство сталкивается с серьезными проблемами тех-
нологической отсталости. Тем не менее, результаты поддержки сель-
ского хозяйства имеются. В таблице 1 приведены статистические дан-
ные по производству видов продуктов, которые замещают импорт, за 
2017–2018 годы.
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Таблица 1. 
Производство основных видов импортозамещающих пищевых 

продуктов в России, тыс. тонн [2, c. 157]
Категория 2017 2018 2018 в % к 

2017
Мясо крупного рогатого скота парное, 
остывшее или охлажденное

261 291 111,3%

Свинина свежая, охлажденная или 
замороженная

2391 2684 112,3%

Мясо домашней птицы 4839,15 4794,88 99,1%
Изделия колбасные 2255,18 2276,39 100,9%
Рыба живая, свежая или охлажденная 4186,68 4142,66 98,9%
Ракообразные немороженые 279,97 284,35 101,6%
Плодоовощные консервы 97,11 244,50 251,9%
Фрукты, ягоды и орехи 15,63 17,56 112,3%
Молоко и молочная продукция 9752,05 9851,26 101,0%
Сыры и сырные продукты 734,00 730,52 99,5%

Из таблицы 1 заметно, что, несмотря на прирост во всех важных 
видах продовольственной продукции импортозамещения, есть дис-
пропорции. Так, произошел резкий рост в плодоовощных консервах, 
в то время как роста в рыбной продукции не наблюдается — он от-
рицательный. Есть основания полагать, что в следующие годы рост 
будет продолжаться почти во всех видах сельскохозяйственной про-
дукции с сохранением некоторого дисбаланса.

Рынок молочной продукции — один из самых больших рынков 
продовольственной продукции. Российский рынок молока действу-
ет в условиях западных санкций с 2014 года, поэтому необходимость 
импортозамещения продукции особенно актуальна на этом рынке. 
По прогнозам, реализация стратегии замещения импортной молоч-
ной продукции российской займет еще примерно 5–10 лет [3, c. 761]. 
На данный момент молочные фермы существуют в отстающих от 
Запада технологических условиях. При этом рынок молочной про-
дукции слабо поддерживается государством, а частный бизнес редко 
поддерживает сферу молочной продукции, так как окупаемость ин-
вестиций часто достигает 10–15 лет.
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Растительное молоко «Здоровое меню» — один из ярких приме-
ров импортозамещения на молочном рынке [7]. Ниша растительного 
молока почти пустовала в России некоторое время, в то время как 
на полках магазинов появлялись самые разные зарубежные марки 
соевого, кокосового, овсяного, миндального молока. Спрос на расти-
тельное молоко в мире и в России быстро растет, поэтому импорто-
замещение в этой области — хорошая идея. Челябинский производи-
тель уже вышел на рынки Казахстана и Монголии, активно развива-
ется на внутреннем рынке. Компания планирует в ближайшие годы 
выход на рынки стран СНГ, Китая, Америки, Канады, Израиля. Про-
дукция отличается высоким качеством и при этом выигрывает в цене 
по сравнению с европейскими марками растительного молока. Пред-
ставляется особенно важным для российского импортозамещения 
вкладывать больше средств в поддержку подобных компаний, кото-
рые стремятся занять место на российском рынке в новых отраслях, 
не давая зарубежным производителям полностью занять рынок.

Также предполагается, что в ближайшие годы будет происходить 
активное развитие особых экономических зон, так как ОЭЗ предус-
матривают снижение пошлин, которое позволяет производителям 
импортировать компоненты без тарифов, производить конечный 
продукт внутри ОЭЗ, а затем платить более низкую ставку пошлины 
на готовый продукт, когда он выходит на основной рынок.

19 февраля 2020 года в Москве прошла конференция TAdviser 
«Импортозамещение 2020: реальный опыт» [4]. На мероприятии 
представители крупнейших российских организаций обсудили в том 
числе и перспективы замещения импорта российской продукцией. 
Участники конференции пришли к выводу, что если импортозаме-
щение в ближайшем будущем будет развиваться только за счет госу-
дарственного стимулирования, то это обязательно приведет к стра-
тегическому конкурентному проигрышу, особенно в случае экспорта 
российского IT. Поэтому в механизмах реализации политики импор-
тозамещения должны быть задействованы и рыночные меры.

В 2020 году возьмет курс на импортозамещение одна из круп-
нейших российских компаний — Росатом [8]. Процесс будет касаться 
инфраструктуры компании и рабочих мест, а также проектов, связан-
ных с корпоративными системами. Компания внимательно изучает 
рынок отечественного программного обеспечения.
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Отечественный нефтегазовый комплекс сегодня также нацелен 
на технологический суверенитет, импортозамещение и увеличение 
экспортного потенциала. Уже в 2020 году ожидается создание россий-
ской роторно-управляемой системы.

Интересно рассмотреть перспективы импортозамещения в Рос-
сии в связи с ожидаемым кризисом экономики в стране и мире на 
фоне пандемии коронавируса, снижения цен на нефть, падения ру-
бля. Например, экспорт некоторых товаров России резко сократится, 
поэтому развитие других отраслей экономики, рассчитанных на вну-
тренний рынок, особенно актуально. Импорт из других стран в бли-
жайшее время станет более затруднительным, так как курсы валют 
изменились. Поэтому логично предположить, что в ближайшие годы 
появятся новые меры импортозамещения.

Некоторые эксперты считают, что трудности 2020 года могут стать 
причиной проблем с выполнением программы импортозамещения в 
нефтегазовой отрасли. Поставки комплектующих из Китая в эту от-
расль — важная часть производства, что заставило российских произ-
водителей задуматься о создании отечественных решений для нефтедо-
бычи. Представляется необходимым пересмотр подходов для сохране-
ния позитивной динамики в части импортозамещения в 2020–2021 гг.

Разницей в старой волне импортозамещения и новой может стать 
то, что старые меры с 2014 года нацелены на конкуренцию с западны-
ми товарами, а новые меры могут быть нацелены на конкуренцию с 
китайскими товарами. В последнее время наметилась тенденция того, 
что российские предприятия стараются заменить китайские товары 
отечественными. Пандемия коронавируса может усилить эту тенден-
цию, так как ведение бизнеса с закрытыми границами стран вызыва-
ет еще больше проблем.

Исполнительный директор компании «ЭЛАТ-Инструмент» 
К. Долгушин поделился своим опытом по импортозамещению. Изна-
чально его компания планировала, что в производстве доля отечест-
венного и китайского будет 20% против 80%. Но в ходе работы про-
блемы в виде высокого колебания спроса в номенклатуре изделий, 
срока доставки заставили принять решение о применении больше 
российского оборудования, чем китайского. Теперь 80% комплекту-
ющих производится в России и лишь 20% — в Китае [6].

В России ежегодно растет количество предприятий малого и 
среднего бизнеса, они активно развиваются на фоне замещения им-
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порта, так как растет потребление внутренней продукции в стране. 
Поддержка МСБ государством важно, так как такому бизнесу сложно 
выдерживать конкуренцию с импортной продукцией. Тем не менее, 
на предприятиях малого и среднего бизнеса проще вводить новые ин-
новации, экспериментировать, осваивать все новые и новые рынки. 
На фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть эксперты 
предсказывают пессимистический сценарий для развития малого и 
среднего бизнеса: количество таких организаций будет сокращаться, 
а новые не будут спешить открываться. Эта тенденция может отрица-
тельно сказаться на импортозамещении.

Стоит также заметить, что политика импортозамещения России 
в перспективе имеет потенциальные угрозы для экономической без-
опасности страны. Так, в мире постоянно изменяются технологии и 
предпочтения потребителей, что может поставить под угрозу спрос 
на импортозамещающую продукцию и привести компании к бан-
кротству. Также замещение импорта предполагает догоняющий, а не 
опережающий характер развития экономики.

В случае успешного проведения политики импортозамещения в 
России:

 • нормализуется внутренний спрос;
 • отечественные производители будут конкурировать друг с 

другом, что приведет к повышению качества производимого 
товара;

 • будут создаваться новые рабочие места на внутреннем рынке;
 • снижается напряженность в стране, уменьшается доля безра-

ботных, повышается качество жизни;
 • укрепляется научный потенциал.

В заключение стоит отметить, что основным показателем успеш-
ности политики импортозамещения России станет выход российских 
конкурентных продуктов на внешний рынок, компании не должны в 
перспективе ограничиваться только внутренним рынком.

Таким образом, в конечном итоге импортозамещение должно по-
зволить стране стать полностью независимой от европейской и аме-
риканской продукции, уступать в ценовом и качественном соотноше-
нии. Важно, чтобы качество российской продукции было максималь-
но высоким, но при этом цена у товаров ниже за счет экономии не на 
качестве, а на транспортных и таможенных затратах.
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of regions; describes indicators of the state of the level of development of economic 
entities; factors that contribute to the formation of competitive advantages; based on 
the data obtained, conclusions are drawn.

Keywords: socio-economic development, indicators, development factors, 
differentiation of levels of socio-economic development of Russian regions.

В настоящее время существуют различные способы комплексной 
оценки состояния уровня развития экономических субъектов. На-
иболее развернутой является методика, представленная Министер-
ством экономического развития России. Согласно этой методике, в 
оценку включаются определенные индикаторы, со следующим смы-
слом (таблица 1).

Таблица 1. 
Индикаторы состояния уровня развития экономических 

субъектов

Индикатор Значение

Ресурсно-сырьевой 
потенциал

Значение ресурсно-сырьевого потенциала показы-
вает долю региона в совокупных запасах энергети-
ческих ресурсов страны и запасов сырья

Трудовые ресурсы Трудовые ресурсы характеризуют показатель плот-
ности населения трудоспособного возраста к еди-
нице экономически активной территории, которая 
находится в реальном хозяйственном обороте

Основные фонды Основные фонды отражаются через остаточную 
стоимость с учетом зональных особенностей

Общехозяйственная 
инфраструктура

Общехозяйственная инфраструктура оценивается 
на основе оценки плотности дорог и обеспечения 
связи

Социальная инфра-
структура

Социальная инфраструктура выражается через 
обеспеченность населения медицинскими и образо-
вательными учреждениями

Рыночная инфра-
структура

Под рыночной инфраструктурой понимается вся 
сфера рыночных услуг (банковские услуги, торго-
вые услуги и др.)
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Одним из традиционных показателей для оценки является уро-
вень валового регионального продукта (ВРП) и уровень ВРП на душу 
населения. Однако, как и показатель ВВП, ВРП (в том числе ВРП на 
душу населения) не всегда отражает уровень социально-экономиче-
ского благополучия, несмотря на высокие показатели. Так, например, 
в северных регионах, где ведется добыча полезных ископаемых, этот 
показатель является высоким, однако это не говорит об общей карти-
не развития в регионе.

Еще одним из показателей оценки региона является уровень по-
лучаемой им поддержки из федерального бюджета, таким методом 
пользуется министерство финансов РФ. Исходя из этого, можно вы-
делить регионы-доноры и регионы-реципиенты. Такая характеристи-
ка отражает скорее общую тенденцию экономического развития, од-
нако не раскрывает деталей.

Также свою систему в дополнение к методике Минфина РФ пред-
лагает Д.  Фрумкин, изучая методологические подходы к изучению 
социально-экономической дифференциации регионов. Автор пред-
лагает дополнить методику системой социальных индикаторов:

1. Обеспеченность социальной инфраструктурой (обеспечен-
ность медицинским персоналом и образовательными учре-
ждениями всех уровней);

2. Денежные доходы населения;
3. Доля социальных выплат;
4. Денежные затраты федерального и местного бюджетов (вклю-

чая выплачиваемые пособия);
5. Денежные затраты семьи и личные затраты;
6. Потребление товаров длительного пользования и продуктов 

питания;
7. Социальный комфорт (уровень преступности);
8. Качество населения и трудового потенциала (средняя продол-

жительность жизни, уровень заболеваемости и др.) [1].
Предлагаемый подход позволяет выявлять особенности разви-

тия регионов и определять специфику проблем, что дает возмож-
ность разрабатывать целевые программы, соответствующие каждой 
конкретной ситуации.

Также стоит обратить внимание на взгляд Портера по этому во-
просу [2].
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Таблица 2. 
Факторы, способствующие формированию конкурентных 

преимуществ
Факторы Значение
Состояние факторов 
производства

Обеспеченность страны факторами производства, 
такими, как квалифицированная рабочая сила или 
инфраструктура, необходимая для конкурентоспо-
собности данной отрасли экономики

Состояние спроса Характер спроса внутреннего рынка на продукцию 
или услуги данной отрасли

Состояние смежных 
и вспомогательных 
отраслей

Наличие или отсутствие в стране отраслей-постав-
щиков и других смежных отраслей экономики, кон-
курентоспособных на международном уровне

Стратегия, структу-
ра и соперничество 
фирм

Существующие в стране условия, определяющие 
методы создания фирм, их организацию и управ-
ление, а также характер соперничества на внутрен-
нем рынке

Наличие приведенных атрибутов в стране позволяет создать 
конкурентную среду для предприятий. Задачей же регионального 
правительства является обеспечение условий для успешной деятель-
ности организаций и стимулирование населения к предприниматель-
ской деятельности [3].Российская Федерация является государством 
с уникальными экономико-географическими характеристиками, 
порождающими как массу возможностей для развития экономики 
страны в целом (например, благодаря богатой ресурсной базе), так и 
препятствия для реализации равномерного развития всей террито-
рии страны. Таковыми являются неоднородность рельефа, сложные 
климатические условия, а также историческая специфика освоения и 
заселения страны.

Таким образом, данная совокупность факторов приводит к тому, 
что в стране появляется группа регионов, классифицирующихся де-
прессивными. Данный термин был введен в Европе в ХХ веке и ис-
пользуется в отечественной литературе с 90-х годов прошлого века 
[4].Исторические причины возникновения дифференциации в раз-
витии регионов были рассмотрены в работах Маршала. Такое рассло-
ение объясняется тем, что на этапе исторического развития в неко-
торых территориях формировались центры притяжения людей, как 
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правило, обоснованные историко-географическими данными. Такие 
города впоследствии становятся крупными экономическими и поли-
тическими центрами, которые уже в свою очередь привлекают и гене-
рируют большие финансовые потоки, формируя рынок, на который 
приходят экономические агенты в лице фирм и домашних хозяйств. 
Таким образом происходит дальнейшее развитие и укрупнение опре-
деленной территории в ущерб равномерному развитию всего эконо-
мического и географического пространства страны.

Позднее идеи нашли развитие в работах Кругмана, который ана-
лизировал концепции специализации и концентрации. Согласно его 
теориям, развитие также происходит в центрах спецификации, кото-
рые обусловлены уже не историческими предпосылками, а экономи-
ко-географическими, например, наличием тех или иных природных 
ресурсов или определенных условий для реализации проектов. Такие 
центры специализации также становятся местами концентрации эко-
номики, порождающими дополнительный продукт производства и 
генерирующими финансовые потоки, формирующие благоприятный 
экономический климат для развития предпринимательства.

Отличительной чертой таких центров притяжения является на-
личие определенного ключевого фактора или их связки, которые фор-
мируют ядро развития региона, вокруг которого начинается развитие 
инфраструктуры, которая становится вторичным и скрепляющим 
фактором роста территории. Таким ядром могло быть производст-
во, которое требовало формирования кадров, таким образом фор-
мировались училища и институты, для финансового обслуживания 
появлялись банки, страховые компании, строились дороги и средства 
коммуникации, а параллельно формировался малый и средний биз-
нес, сфера услуг.

С течением времени формирование такого рода центров сме-
щается в пользу уже существующих, нежели к строительству абсо-
лютно новых проектов (в связи с тем, что важную роль играет уже 
плотность населения), которые формируют потенциальный спрос и 
предложение на рынке, а также их потенциальный располагаемый 
доход, который будет выше в развитых центрах. Таким образом, в 
концепции рыночной экономики существует противоречие, которое 
обуславливает необходимость государственного вмешательства для 
развития отстающих территорий.
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Для того чтобы решить данную проблему в убыточных регионах, 
необходимо реализовывать качественное изменение, развивать эко-
номику, создавать новые рабочие места и инфраструктуру. В СССР 
создавалось множество таких центров, которые генерировали про-
дукцию, обеспечивали экономический рост и развитие и привлекали 
к себе население, однако они были объединены сложной логистикой 
и зачастую находились в географически отдаленных локациях (что 
обусловлено размерами территории страны и необходимостью ее ос-
воения).Вследствие этого после развала Союза в качестве наследия от 
СССР в России оставалось множество предприятий, разрозненных 
по регионам, которые не смогли адаптироваться к новым условиям и 
были утрачены, что стало серьезнейшим ударом по экономике стра-
ны.

В России начала формироваться новая рыночная экономика, со-
ответственно, начали смещаться акценты между регионами. И, как 
итог, географическая локализация экономических регионов стала не 
совпадать с административно-территориальным делением, финан-
совые потоки переместились в центр, что привело к тому, что, на-
пример, Московский экономический регион давно перерос государ-
ственно-административные границы города, а крупные московские 
бизнес-группы города представлены практически во всех регионах 
России [5]. Таким образом, денежные ресурсы покидают места, в ко-
торых они были фактически сгенерированы, высушивая экономику 
региона. В последнее время правительство даже призывало регистри-
ровать компании в регионах, чтобы налоги поступали именно в реги-
ональные бюджеты.

Между тем важным фактором в вопросе коррекции социально-
экономической дифференциации выступает налогово-бюджетная и 
структурно-инвестиционная политика. В странах развитой рыноч-
ной экономики при ее помощи реализуется политика территориаль-
ного выравнивания, обеспечивается однородность социально-эко-
номического развития регионов. Так, например, если посмотреть на 
объем произведенного национального дохода в Германии, то можно 
увидеть, что разница между землями не превышает полтора раза [6]. 
Схожие показатели присущи и большинству ведущих экономик Ев-
ропы и США. Однако важно понимать, что каждый пример индиви-
дуален и в большинстве таких стран отсутствуют вышеперечислен-
ные проблемы, присущие России.
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Если обратиться к мировой практике применения бюджетной 
политики с целью межрегионального экономического выравнива-
ния, то можно увидеть примеры эффективной реализации данного 
инструмента. Мировой опыт показывает два действенных подхода к 
организации бюджетной системы.

Первый подход основан на конкуренции и направлен в большей 
степени на стимулирование общих темпов экономического роста. В 
основе второго подхода лежит кооперация и выравнивание межреги-
ональной экономической дифференциации.

Однако каждый подход является индивидуальным примером 
какой-либо страны с ее экономическими, историческими, географи-
ческими, политическими и социально-культурными особенностями. 
Такие системы формировались на протяжении длительного времени 
исходя из имевшихся историко-экономических предпосылок.

Если рассматривать опыт Соединенных Штатов Америки, то 
стоит учитывать тот факт, что регионы страны во многом форми-
ровались как самостоятельные территории, которые были самодо-
статочны до вхождения в состав федерации. Это делает концепцию 
бюджетного федерализма США непригодной и малоэффективной 
для России, не говоря о сложностях реализации.

Возможно извлечь рациональные модели из различных систем, 
однако, так или иначе, все они имеют свои недостатки. Так, например, 
эффективная в Австралии модель отдельных территорий с особыми 
условиями основывается на том, что таких территорий малое коли-
чество, в то время как в России их значительное число. Компенсация 
гарантированными государством доходами при ограничении налого-
вой самостоятельности регионами, по примеру Германии, фактиче-
ски реализуется через существующую систему межбюджетных транс-
фертов и имеет те же самые недостатки, связанные со снижением сти-
мулов к развитию у отстающих территорий, когда регионы-доноры 
не могут в полной мере ощущать свою прибыльность, а регионы-ре-
ципиенты практически полностью рассчитывают на то, что средства 
им выделят, нивелирует стимулы к развитию у обеих групп.

Итак, в реалиях настоящего времени, учитывая сложившиеся 
экономические и политические предпосылки, возникает необходи-
мость новых подходов к разработке, а также реализации механизма 
сглаживания территориальных диспропорций социально-экономи-
ческого развития. В основе функционирования такого механизма 
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должно быть заложено обеспечение таких условий, как самодоста-
точность при наличии внутренних факторов экономического роста 
и взаимообмен территориями ресурсов.

Для того чтобы решать проблему экономической дифференци-
ации, необходимо в первую очередь развивать экономику регионов. 
Таким образом, мы приходим к идее о том, что необходимо создавать 
такие экономические зоны, в которых бы концентрировалось разви-
тие и создавалось экономическое ядро региона, которое сможет само-
стоятельно привлекать инвестиции.
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С началом массовой либерализации экономик в 80-е гг. XX века, 
а также становлением международных институтов все чаще стали 
появляться заявления об увеличении неравенства и утверждении 
неравенства как основной мировой проблемы. Политические лиде-
ры крупнейших экономик мира и экономические элиты утверждают, 
что усугубление неравенства — одна из важнейших проблем, которая 
стоит перед мировым сообществом. Лозунги, призывающие бороть-
ся с социальным неравенством, определяют не только восприятие 
реальности людьми, но и экономическую политику как отдельных 
стран, так и международных организаций.

Социальное неравенство  — это форма дифференциации, при 
которой отдельные индивиды и группы обладают неравными жиз-
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ненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей. 
Известный немецкий социолог и экономист Макс Вебер выделял три 
основных компонента неравенства:

Богатство — изобилие у человека как материальных, так и нема-
териальных благ.

Престиж — общая оценка значимости индивида. Чаще всего она 
зависит от должности или профессии индивида.

Власть  — возможность человека или же отдельной группы 
воплощать в жизнь планы, предпринимать действия или вести 
определенную политику даже вопреки возражениям со стороны 
других людей и групп [3, с. 283].

В данной работе мы будем рассматривать богатство как основной 
источник неравенства в обществе.

С распадом Советского Союза и началом экономических реформ 
коэффициент Джини по России значительно вырос. Однако на про-
тяжении 30 лет менялся незначительно: от минимальных значений в 
1995 г. в 0,387 до максимальных в 2007 г. — 0,422 (рисунок 1). С 2007 
года показатель неуклонно снижается. В 2016 году, по данным Росста-
та, коэффициент составлял 0,412.

Рисунок 1. Индекс Джини по России (ЕМИСС) [5]
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Такой показатель достаточно высок, что может быть связано с 
методологией подсчета показателя. Например, данные Всемирного 
банка (ВБ) отличаются от данных, которые предоставляет Росстат. По 
данным ВБ, неравенство в России гораздо ниже (рисунок 2). После 
2013 года неравенство снизилось гораздо сильнее, достигло миниму-
ма в 2016 г. и составляло 0,368.

Рисунок 2. Динамика коэффициента Джини, 1996–2018 годы [4]

Этот тренд наблюдается не только в России, но и во многих дру-
гих развивающихся странах. Например, в Бразилии коэффициент 
упал с 0,601 в 1993 году до 0,539 в 2018 г. В Китае — с 0,437 в 2010 г. до 
0,385 в 2015 г. В Индонезии — с 0,415 в 2013 г. до 0,39 в 2018 г. Для того 
чтобы лучше понять ситуацию, обратимся к исследованиям Бранко 
Милановича. В своем исследовании неравенства он приводит следу-
ющий график.
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Рисунок 3. Международное и глобальное неравенство, 1952–2011 гг. [2, с. 8]

На рисунке 3 изображен график, показывающий, как менялось 
неравенство с 1950 г. по 2012 г. «Концепция 1» показывает, что гло-
бальное неравенство увеличивается в период глобализации. «Кон-
цепция 2» показывает, что неравенство, наоборот, снижается. Раз-
ница между этими графиками заключается в том, что «Концепция 2» 
учитывает размер и население страны, тогда как «Концепция 1» не 
учитывает. В методологии подсчета «Концепции 1» получается, что 
Андорра и Китай имеют одинаковые веса.

Чтобы рассчитать «реальный» уровень глобального неравенст-
ва, или неравенства по «Концепции 3», необходимо корректировать 
доходы граждан в соответствии с уровнем цен, который, безусловно, 
различается для стран. Для этого используется доллар, с помощью 
которого, как считает Миланович, теоретически можно прибрести 
одинаковый объем товаров и услуг. И видно, что глобальное нера-
венство все равно снижается. Миланович пишет: «Если мы сравним 
эту последнюю точку с парой точек более раннего периода, то сможем 
сделать важное наблюдение с точки зрения истории: вероятно, впер-
вые со времен промышленной революции отмечается спад глобаль-
ного неравенства» [2, с. 10]. Он утверждает, что если страны с разви-
вающимися рынками будут расти быстрее, чем развитые, то через 50 
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лет глобальное неравенство сможет вернуться на уровень начала XIX 
века.

Таким образом, неравенство в целом в мире снижается. И все ут-
верждения и лозунги, утверждающие, что неравенство увеличивает-
ся, — неверны.
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Человеческие ресурсы изучаются многими дисциплинами управ-
ленческого характера, к которым относятся теория организаций, те-
ория управления персоналом, психология труда, экономика труда. 
В процессе исследования аспектов поведения и деятельности людей 
разрабатываются частные методы взаимодействия с сотрудниками. 
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Это происходит с целью улучшения деятельности организации, по-
вышения ее эффективности.

Однако по причине концентрации на микроаспектах долгос-
рочным целям организации уделяется мало внимания. Что касается 
концепции стратегического управления человеческими ресурсами 
(SHRM), ее основная функция, напротив, заключается в интегриро-
вании бизнес-стратегии предприятия, ее целей через призму управ-
ления человеческими ресурсами. Что, несомненно, важно в совре-
менном мире, где повсеместно присутствует конкуренция и каждый 
стремится завоевать своего потребителя.

Процессы зарождения и становления SHRM будут рассмотрены 
в контексте теории постиндустриального общества с точки зрения 
деятельностного подхода.

Понятие «человеческие ресурсы» является ключевой категорией 
концепции SHRM. По мнению А.Я. Кибанова, оно способно отражать 
главное богатство общества, которое может процветать при наличии 
условий для развития и использования данного ресурса, не забывая 
при этом учитывать интересы каждого человека.

Впервые данный термин упоминался в 1937 году в работе 
Ч.И.  Барнарда, являющегося представителем классической школы 
менеджмента. Кроме этого, «человеческие отношения» были рассмо-
трены М.П. Фоллетом в рамках концепций лидерства и конструктив-
ного конфликта, А. Маслоу — в рамках мотивации, Э. Мэйо — в рам-
ках организации эффективного труда [4, с. 51].

Что касается ценностных установок, то они могут существенно 
отличаться в разных организациях. С одной стороны, они могут рас-
сматриваться как объект издержек, с другой — как объект инвести-
ций, с третьей — как организационный ресурс.

На современном этапе развития данной теории со стороны исследо-
вателей наблюдается растущий интерес к ресурсной концепции фирмы, 
являющейся доминирующей парадигмой в данной области. Такой подход 
был сформирован как альтернатива теории отраслевой организации, в 
которой говорилось о том, что факторы внешней среды способны влиять 
на определение стратегии фирмы в условиях конкуренции. Такие взгляды 
базировались на мнении о том, что ресурсы и потенциал любой фирмы 
являются основой и первоисточником ее прибыльности [2, с. 157].

Как утверждал Дж. Барни, ресурсы представляют собой все спо-
собности, знания, активы фирмы, которые можно контролировать 
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с целью улучшения эффективности работы организации. Такие ре-
сурсы имеют свои характеристики, а именно, редкость, ценность, 
невозможность имитации, отсутствие заменителей. Таким образом, 
конкурентное преимущество фирма может получить, определившись 
со своими отличительными ресурсами и эффективно используя их.

Согласно мнению других основоположников концепции, таких 
как Г. Хамела, К. Прахалада, фирма может быстрее получить конку-
рентные преимущества, если будет вкладывать свои силы в развитие 
человеческих ресурсов, благодаря чему сможет применять свои зна-
ния быстрее, чем конкуренты.

Зарождение концепции произошло в 80-х годах XX века. Из первых 
работ можно выделить статью (Devanna, Fombrun, Tichy, 1981), в кото-
рой учеными были выделены факторы, влияющие на изменение статуса 
управления человеческими ресурсами, к которым они отнесли эконо-
мические, демографические, правовые и управленческие особенности.

В 1984 г. в монографии (Beer et al., 1984) авторами были определе-
ны главные особенности управления человеческими ресурсами. Это 
ответственность, которая возлагается на руководителей за ведение 
стратегии, а также необходимость проведения мероприятий по уси-
лению управления.

Необходимо отметить, что в данной монографии также представ-
лена модель управления человеческими ресурсами (УЧР), называемая 
гарвардской. Согласно ей, в данной области присутствует пять эле-
ментов, взаимосвязанных между собой: факторы, ожидания, полити-
ка управления, результаты деятельности, долгосрочные результаты.

Дальнейшее развитие теории отличалось высокой активно-
стью. В 1986 г. К. Хендри были сформулированы особенности SHRM. 
Это  планирование, интегрированный подход, соотнесение бизнес-
стратегии с проведением мероприятий, люди — стратегическое пре-
имущество и ресурс в конкурентной борьбе. В 1987 г. Р. Шулер и С. 
Джексон выдвинули идею о том, что практика в данной сфере опре-
деляется стратегией организации, которая способна трансформиро-
ваться согласно изменяющимся целям [5, с. 124].

В 1988 г. вышла новая работа, авторами которой являлись Л. Бэрд 
и И. Мешоулам. Они предполагали, что развитие стратегии УЧР пред-
полагает учет стадии жизненного цикла фирмы и соответствия от-
дельных элементов между собой. Ими было выделено пять стадий раз-
вития организации, каждая из которых характеризуется своей страте-
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гией управления: основание, функциональный рост, контролируемый 
рост, функциональная интеграция, стратегическая интеграция.

На рубеже 1980–1990-х гг. концепция стратегического управления 
человеческими ресурсами поделилась на «мягкую» и «жесткую». Такое 
видение было сформулировано Дж. Стори. В первом случае он подразу-
мевает концентрацию на человеческих отношениях в организации, раз-
витие сотрудников, их вовлеченности. Во втором — важно получение 
отдачи от инвестиций в человеческие ресурсы в интересах работодателя.

В дальнейшем, в 1990-е гг., в становлении концепции наблюда-
лись следующие тенденции: ресурсная концепция стала ведущей в 
теоретическом подходе, стали осуществляться попытки более четкой 
трактовки УЧР, выявлялись новые подходы к разработке стратегий, 
поднимались вопросы актуальности двойной интеграции стратегий 
управления с бизнес-стратегией и между собой.

1992 год стал переломным моментом в развитии концепции 
SHRM. В это время вышла монография М. Армстронга и статьи П. Рай-
та и Г.  МакМахана. Работа Армстронга на данный момент является 
самым полным пособием по стратегическому управлению, поскольку 
в ней содержится множество теоретических и практических аспектов 
концепции. Армстронг считает, что человеческий капитал — главный 
источник преимуществ в конкуренции, что необходим систематиче-
ский подход в развитии фирмы. Райт и МакМахан обратили внимание 
на то, что SHRM является паттерном запланированных действий и 
мероприятий, касающихся человеческих ресурсов организации. По их 
мнению, своеобразным фундаментом для формирования концепции 
является не только ресурсная концепция, но и ситуационная теория, 
теория трансакционных издержек и т. д. [3, с. 206].

Известно, что в 1990-е гг. были определены два базовых типа 
стратегий управления человеческими ресурсами: общие и специфи-
ческие. В первом случае это описание основных намерений органи-
зации, которое формирует определенный стиль управления сотруд-
никами. Специфические стратегии УЧР касаются постановки цели и 
путей ее реализации в конкретных функциональных областях управ-
ления человеческими ресурсами [1, с. 78].

Существуют три подхода по разработке стратегий управления: 
ситуационный, универсальный, конфигурационный. Ситуационный 
подход основан на убеждении, что все решения зависят от окружения 
организации. Универсальный подход говорит о существовании иде-
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ального варианта системы УЧР, который, если применять, улучшит 
показатели работы организации. Суть конфигурационного подхода 
состоит в интеграции отдельных практик УЧР между собой, которые 
внедряются одновременно, влияют, поддерживают и усиливают друг 
друга. Все три подхода могут дополнять друг друга.

Отметим, что дискуссии по проблематике выбора стратегии на-
чались в начале 90-х гг. и продолжаются до сегодняшнего дня. Со-
гласно утверждениям П. Боксала и Дж. Персела, к главным факторам, 
влияющим на выбор общей стратегии УЧР, относят экономические и 
социально-политические факторы.

Таким образом, мы видим, что в 80-х гг. тематика SHRM носи-
ла описательный и аналитический характер, а само стратегическое 
управление определялось как «стратегический ресурс для достиже-
ния конкурентного преимущества». В 90-е ситуация изменилась, и 
ресурсная концепция стала ключевой в становлении концепции. В 
этот период происходит конкретизация главных понятий, отмечает-
ся важность вертикальной и горизонтальной интеграции, стратеги-
ческого управления сотрудниками и организацией.

В начале зарождения концепции проводилось большое число эм-
пирических исследований, в результате чего сформировался четкий ка-
тегориальный аппарат концепции. Весь накопленный материал стал ис-
пользоваться в дальнейших исследованиях в последующие годы вплоть 
до настоящего времени, которые в большинстве своем касались эволю-
ции концепции SHRM, ее теоретических и практических аспектов.
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Одна из важнейших стратегических задач административных 
преобразований, которые направлены на ускорение темпов роста 
развития страны, — повышение эффективности системы государст-
венного регулирования России. Актуальной проблемой продолжает 
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быть неравномерное экономическое и социальное развитие терри-
ториальных субъектов РФ. Государственное регулирование, которое 
способно простимулировать развитие высокоперспективных эконо-
мических сфер, увеличить финансовую самостоятельность регионов 
РФ и привести к устойчивому развитию всей страны и отдельных ре-
гионов, может уравнять различия между экономическими и социаль-
ными уровнями развития регионов.

Государственное управление совершенствования регионов пред-
полагает управление совершенствованием экономики, демографии, 
политики, социальной сферы, инноваций, экологии с позиций реги-
онов, целью которого является поиск соглашения между социальной 
объективностью и экономической рентабельностью производства, а 
также нивелирование территориальных экономических и социаль-
ных несоответствий. Роль политики государства заключается в ока-
зании поддержки совершенствования экономической и социальной 
структуры государства и направлении органов власти, гражданского 
общества и органов региональных субъектов в реализации первосте-
пенных задач.

Присущей чертой экономическо-социального территориаль-
ного развития России являются экономически кризисные регио-
ны, сильная дифференциация между субъектами РФ, неравенство 
в развитии производительных сил, рост неравномерного развития 
регионов. При проведении экономической политики государством 
значительное влияние на тактику и стратегию институциональных 
преобразований оказывает исторически сложившаяся неоднород-
ность регионов. Поэтому равные во всех субъектах РФ возможности 
для осуществления прав, которые зафиксированы в Конституции и 
федеральных законах, и залог получения одинаковой правовой и со-
циальной защиты всем населением являются главной целью работы 
органов государственной власти России и органов государственной 
власти регионов России.

Для достижения данной цели нужно принять меры по сглажива-
нию уровня обеспечения бюджетов регионов России, формирование 
таких методов экономического управления, которые активизируют и 
гарантируют стабильный рост экономики во всех регионах РФ, ис-
пользование достоинств каждого субъекта РФ по максимуму. Опре-
деление перспектив развития субъекта РФ с общегосударственных 
позиций для государственного регионального регулирования играет 
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главную роль при определении достоинств территориального субъ-
екта.

Обеспечить устойчивое экономическое и социальное развитие 
территориальных субъектов — главная задача власти регионов Рос-
сии,  считают ученые, исследующие область управления государст-
вом. Для реализации данной задачи есть большой запас способов 
управления экономическим и социальным развитием.

Смягчение социального напряжения и поддержка единства стра-
ны — интеграционная функция политики субъектов в социальной и 
экономической областях (таблица 1). Это обусловило неизбежность 
постепенного улучшения жизненного уровня населения с помощью 
выработки способа эффективного применения средств бюджетов, 
постепенного решения урегулирования социальных сложностей. 
Результатом действующей политики регионов является выработка 
стимулов для развития возможностей регионов РФ, развитие благо-
приятного инвестиционного климата регионов и привлекательной 
социальной репутации.

Таблица 1. 
Основные цели политики территориальных субъектов в 

социальной и экономической отраслях
Экономические цели Социальные цели
•	 формирование области для построения 

эффективного бизнеса;
•	 увеличение конкурентоспособности 

производства в субъектах с низкой фи-
нансовой активностью;

•	 повышение экономических объединений 
субъектов РФ;

•	 разумное применение возможностей 
экономики субъектов РФ, достоинств 
экономических межрегиональных объе-
динений

•	 обеспечение справедливого 
уровня жизни населения;

•	 развитие доступности 
социальных благ;- модер-
низация социальной ин-
фраструктуры;- повышение 
числа занятых в экономике 
региона;

•	 обеспечение одинаковых 
возможностей для всех 
людей 

В результате неравенство территориальных субъектов в эконо-
мическом и социальном развитии оказывает воздействие на объем 
правового регулирования экономического и социального развития 
во всех субъектах РФ, то есть у каждого субъекта есть область само-
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стоятельного управления экономическими отношениями, за которую 
он несет ответственность.

Экономическое и социальное развитие России — одно из глав-
ных направлений деятельности государственных органов власти. Во-
преки этому продвижение страны неосуществимо, если не учитывать 
эффективное функционирование социально-экономических обла-
стей регионов.

Развитие отношений между субъектами РФ и реализация тер-
риториальной политики регулируется федеральными органами го-
сударственной власти и органами государственной власти регионов.

Экономическое и социальное развитие субъектов РФ нуждается 
в прогнозировании, планировании, регулировании, контроле, т. е. в 
создании системы экономического и социального развития, гарантии 
ее воплощения и проверке. Первичное условие для удачного вопло-
щения такой системы — наличие подходящей нормативно-правовой 
базы.

Разработка оптимальных условий для жизни населения как ито-
говая миссия деятельности экономики страны определяет жизнен-
ный уровень людей в качестве одного из важнейших показателей эко-
номическо-социального развития субъекта. В современных реалиях 
повышение уровня жизни  — приоритетное направление развития 
нации на долгосрочную перспективу.

Чтобы повысить эффективность регулирования государством 
экономического и социального развития регионов России, нужно:

 • увеличить ответственность исполнительной власти террито-
риальных субъектов при исполнении крупных программ;

 • конкретизировать разделение областей ответственности и 
полномочий органов управления и упорядочить взаимодей-
ствие исполнительной и представительной властей на всех 
уровнях управления;- усовершенствовать налоговое регули-
рование с помощью финансовой заинтересованности;

 • выявить территориальные преимущества субъектов и в про-
изводстве товаров, и в производстве услуг;

 • участвовать государству в прямом инвестировании при раз-
витии новых региональных структур экономики и содейство-
вать образованию компаний с частным, государственным и 
смешанным капиталом.
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Современные социально-экономические проблемы в нашей стра-
не в большинстве своем связаны с тем, что существуют колебания в 
сфере научно-технического процесса. Нестабильность политической 
и экономической ситуации не только в России, но и в мире, требуют 
выявления новых подходов для поиска точного решения и прогнози-
рования будущих изменений.

Многими учеными выделяются экономические циклы, для кото-
рых свойственен конкретный уровень развития производства, впо-
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следствии именуемый «технологическим укладом». В большинстве 
своем «волны» цикличны и заканчиваются кризисом в мире, за кото-
рым обязательно должен происходить переход производства на но-
вый, более высокий уровень [1].Следует отметить, что взаимосвязь 
«кондратьевских волн» и технологических укладов исследована до-
вольно широко. Для каждой волны имеется особый технологический 
уклад. «Понятие «технологический уклад» подразумевает собой сово-
купность сопряженных производств, имеющих единый технический 
уровень и развивающихся синхронно. Смена укладов означает новый 
этап научно-технического прогресса» [3].

В свою очередь, смену доминирующих в экономике технологи-
ческих укладов предопределяет не только ход научно-технического 
прогресса, но и пассивность мышления общества. Как показывает 
практика, новые технологии появляются значительно раньше их мас-
сового освоения. В настоящее время различают шесть технологиче-
ских укладов, и большинство развитых стран постепенно переходят 
к шестому.

Первый  технологический  уклад охватывает период 1770–1830 
гг. Основным ресурсом первого уклада является использование энер-
гии воды. Основополагающей отраслью, активно развивающейся в 
данный период, отмечена текстильная промышленность. Важным 
достижением первого уклада становится механизация фабричного 
производства.

Второй технологический уклад, существование которого ох-
ватывает период с 1830 по 1880 годы, характеризуется следующими 
показателями: основным источником становится энергия водяного 
пара и развитие угольной промышленности. Следует отметить так-
же отраслевой прогресс транспорта и черной металлургии, стреми-
тельно набирающей обороты в данный временной отрезок. Изобре-
тение парового двигателя и паровых приводов станков становится 
ключевым фактором изменений в производстве. Главное достижение 
уклада — рост масштабов промышленного производства и развитие 
транспортных технологий.

Настоящий рывок был совершен на третьем технологическом 
укладе, действие которого охватывает временной период с 1880 по 
1920 годы. Появление электрической энергии способствует фор-
мированию нескольких основополагающих отраслей, таких как 
электротехническая промышленность и тяжелое машиностроение. 
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Стремительно происходит увеличение и насыщение финансового 
и банковского капитала, использование радиоволн и телеграфа для 
передачи данных, а также введение стандартов для производства. К 
гуманитарному преимуществу данного уклада следует отнести повы-
шение качества жизни среди населения.

События четвертого технологического уклада в период с 1920 
по 1970 гг. оставляют важный след в развитии науки, экономики и, 
как следствие, жизни населения. Развитие ресурсов, связанных с 
энергией углеводородов, способствовало зарождению ядерной энер-
гетики. Для данного уклада остается характерным развитие отрасле-
вого автомобилестроения на основе двигателей внутреннего сгора-
ния. Добыча, обогащение и создание сплавов из цветных металлов, 
развитие нефтеперерабатывающей промышленности и производство 
синтетических полимерных материалов. Ключевые факторы, кото-
рые послужили переходу от третьего уклада к четвертому, — созда-
ние двигателя внутреннего сгорания и нефтехимия. Важным дости-
жением уклада следует отметить возможность выхода на массовое и 
серийное производство.

В пятом технологическом укладе (1970–2010 гг.) основным 
ресурсом является атомная энергетика. Необходимо учесть отра-
слевое развитие информационных технологий, электроники и ми-
кроэлектроники, генетической инженерии, создание программно-
го обеспечения, работу по улучшению телекоммуникаций, а также 
освоение космического пространства. В качестве главного фактора 
представлены микроэлектронные компоненты. Важное достижение 
пятого уклада — индивидуализация производства для потребления. 
Гуманитарное преимущество представляет собой глобализацию, ско-
рость связи и ее перемещения.

Прогнозы, связанные с шестым технологическим укладом 
(2010–2060 гг.), предполагают, что основными отраслями станут: 
нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и 
ядерная технологии. Тщательное изучение комплекса нанотехноло-
гий и биотехнологий, создание искусственных материалов, имити-
рующих свойства биоматериалов; изучение взаимодействия электро-
ники и бионики, а также другие наноразмерные производства. Также 
шестому технологическому укладу присущи рост и изучение новых 
технологий в использовании стволовых клеток, инженерия живых 
тканей и органов, восстановительная хирургия в медицине. Не мо-
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жет остаться без научного воздействия бытовая техника, увеличение 
роботизации, изменения видов транспорта и различных коммуника-
ций между населением. Достижение данного уклада предстает в ин-
дивидуализации производства и потребления, также прогнозируется 
резкое снижение энергоемкости и материалоемкости выпускаемой 
продукции. Повсеместно распространяется конструирование мате-
риалов и организмов с заранее заданными свойствами. Гуманитарное 
преимущество, которое выражается в шестом укладе, отличается су-
щественным увеличением продолжительности жизни человека и жи-
вотных» [1].

В наиболее развитых странах на 2010 год доля производительных 
сил пятого технологического уклада составила примерно 60 процен-
тов, четвертого — 20 процентов, а шестого — около 5 процентов. По 
расчетам ученых, шестой технологический уклад в этих странах фак-
тически уже наступил в 2014–2018 годах.

Для того, чтобы Россия перешла к шестому укладу, нашей стране 
необходимо за короткий промежуток времени провести ряд модер-
низаций и попытаться вывести страну в число государств с шестым 
технологическим укладом.

Для решения данной задачи необходимо расширить границы 
привычного финансирования наукоемких предприятий, и только по-
сле этого есть возможность осуществления перехода от пятого укла-
да к шестому, если перепрыгнуть через уровень, точнее, через пятый 
этап.

Следует заметить, что, несмотря на тот факт, что научно-техни-
ческий потенциал России стал значительно меньше за счет «утечки 
мозгов», сокращения финансирования и количества научно-иссле-
довательских предприятий, в том числе различных сопутствующих 
программ по развитию научной деятельности, в целом он сохранен и 
остается на достаточно высоком уровне. Накопление данного потен-
циала и направление его на создание современной экономики, базой 
которой являются научно-технологические инновации, — непростая 
задача, решение которой под силу только государству.

Сегодня в системе прямого государственного регулирования 
центральное место занимает финансирование научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, а также инновационных про-
ектов из средств бюджета. Разного рода ассигнации и субсидии могут 
предоставляться государством в различные секторы. Предоставление 
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выплат данного рода осуществляется государственному и негосудар-
ственному секторам, на обеспечение инновационной составляющей 
инвестиций многоцелевого характера и инновационные цели.

Помимо этого, в целях активизации инновационной деятельнос-
ти сегодня необходимо сосредоточить главные усилия на создании ее 
разветвленной законодательной и нормативно-правовой базы. Вне-
дрение данных корректив способствует обеспечению подлинной сво-
боды и широких возможностей для юридических и физических лиц в 
осуществлении и поддержке инновационной деятельности независи-
мо от регулирования государственными чиновниками.

При формировании государственного бюджета, направленного 
на переход к шестому укладу, следует не забывать о финансировании 
предприятий, относящихся к пятому укладу. Эта закономерность мо-
жет быть трактована тем, что большая часть населения нашей страны 
работает на предприятиях, которые характерны для пятого техноло-
гического уклада. Активное развитие инновационной деятельности 
и формирование политики государства для нового технологическо-
го рывка должно учитывать, что помимо разработки инноваций эти 
инновации должны быть освоены производством. Стоит отметить, 
что для освоения инновационных решений производством требуется 
время, так как нововведения должны быть не только изучены челове-
ком, но и предприняты в виде изменений производственного цикла 
на предприятии.

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод, что 
наша страна вправе претендовать на переход к шестому техно-
логическому укладу. Для данного утверждения есть все осно-
вополагающие факты, которые необходимо учитывать сегодня. 
Для того, чтобы новые кадры появлялись в научном сообществе еже-
годно, необходимо привлечение частных инвестиций в сферу средне-
го и высшего образования.
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Структура экономики США отличается большой долей иннова-
ционного сектора. Сфера услуг является значимой частью экономики 
США, и ее доля в американском ВВП составляет 79,4%. На долю мате-
риального производства, следственно, остается 20,6% ВВП. На сферу 
сельского хозяйства приходится лишь 0,9% ВВП. Промышленность  
предоставляет не более 20% ВВП. В марте 2020 года Bank of America, 
американский финансовый конгломерат, объявил о финансовом кри-
зисе в США, затрагивающем все элементы экономической структуры. 
Эпидемия коронавируса и обрушение цен на нефть являются составля-
ющими причин нарастания кризиса. За последние недели американские 
фондовые рынки рухнули более чем на 30%. Один из самых популярных 
сортов нефти Brent опустился с 52 до 25 долларов за баррель. Президент 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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США Д. Трамп подписал приказ о выделении первого, второго и треть-
его пакета помощи для поддержки бизнеса.

За последние десять лет экономисты не перестают называть США 
лидером фармацевтического рынка. Успех страны объясняется тем, что 
на ее долю приходится около 1/2 оборота мирового рынка. Расходы на 
здравоохранение на душу населения в США вдвое превышают общеми-
ровые показатели.

Рисунок 1. Продажа медицинских препаратов в мире на 2016 г.

Лекарства от рака — основной источник дохода для фармацев-
тических фирм. Так, например, компания Pfizer возглавила рейтинг 
с продажами в размере $45 млрд, которые стимулировали лидеры 
Prevnar 13, Lyrica и Enbrel. Например, компания Ibrance, создающая 
препарат для лечения рака молочной железы, который был одобрен 
для использования и у мужчин в апреле 2018 года, также способство-
вала росту продаж Pfizer, согласно данным Pharmaceutical Exec. Pfizer 
остается на вершине рейтинга в течение четвертого года подряд.

Таблица 1. 
Рейтинг продажи онкологических препаратов в мире в 2019 г.

Рейтинг Компания Объем продажи

1 Pfizer, США 45,3 (млрд долл.)

2 Rоche, Швейцария 44,55 (млрд долл.)

3 Novartis, Швейцария 43,48 (млрд долл.)
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Многие аналитики предполагают, что основными источниками 
дохода от фармацевтического бизнеса являются лекарства от онко-
логии и диабета. Также ученые составили прогноз до 2024 года, ко-
торый говорит о том, что ежегодно расходы на лекарственные пре-
параты повышаются на 2–5%, компании будут выводить на рынок 
новые препараты, используемые для хронических заболеваний или 
сложных случаев с патологиями.

Страхи фармацевтических компаний связаны со сроками патент-
ной защиты. Современным компаниям стоит ответственно отно-
ситься ко дню окончания срока действия патентной защиты на ори-
гинальные блокбастеры. Этого стоит остерегаться и нам, обычным 
людям, так как можно, не ведая, приобрести подделку, а это может 
привести к последствиям, вплоть до летального исхода.

Некоторые компании, пытаясь заработать круглую сумму, рас-
пространяют разные препараты, не заботясь должным образом об 
их качестве. Это может привести к отказу потребителей приобретать 
данный препарат, что может заблокировать этой компании возмож-
ность быть на рынке достойным конкурентом фармацевтических 
компаний. Такие ситуации являются показательным примером для 
того, чтобы компании останавливались на 2–3 продуктах и несли от-
ветственность за качество и результат. Стоит сосредоточиться на сво-
ем продукте и выполнять свою работу должным образом.

Таким образом, можно сделать два противоречивых 
заключения:Безусловно, США являются первыми среди стран фарма-
цевтического рынка. Ежегодно препараты продаются, и спрос растет 
с каждым днем.

Многие люди с осуждением относятся к предпринимателям из 
фармацевтического бизнеса, полагая, что не стоит зарабатывать на 
болезнях людей, выставляя цену с нескольким количеством нолей. В 
то же время это дело действительно прибыльное и приносит до 10% 
от доходов американского государственного бюджета.
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В связи со сложившимися в мире экономическими условиями ка-
ждое отдельно взятое государство, в том числе Россия, в полной мере 
должно гарантировать себе стабильный экономический рост, кото-
рый опирается на рост валового внутреннего продукта государства и 
иных экономических показателей.

Российская Федерация на протяжении нескольких лет находи-
лась в состоянии стагнации и рецессии, что подтверждается стати-
стическими данными ее развития. Зарубежные и российские эко-
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номисты все чаще спорят о причинах данного явления в экономике 
России. Цель данной статьи — показать точку зрения автора на тор-
можение темпов российского восстановительного роста и попытать-
ся предложить методы решения существующей проблемы и способы 
выхода из сложившейся ситуации.

На сегодняшний день в связи со стагнацией, преобладающей 
в российской экономике, специалисты говорят даже о потерян-
ном десятилетии, аргументируя этот факт тем, что показатели 2016 
года примерно соответствуют показателям докризисного 2008 года 
(2008 г. — 637,8 млрд долл., 2016 г. — 656,6 млрд долл.) [7] (рисунок 1). 
Если взять такие статистические показатели, как валовый продукт, 
темпы развития промышленности и сельского хозяйства и т.  п., то 
можно говорить и о двадцатипятилетнем застое, так как нынешний 
уровень экономики близок к уровню 1990 года [1].

Рисунок 1. Динамика ВВП России по годам с 1990 по 2019, в млрд долл. 
США [2] 

Учитывая сегодняшнюю обстановку в мире, связанную с пан-
демией коронавируса, большинство экономистов прогнозируют 
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спад ВВП в 2020 году на 3%. Но, отмечают специалисты, безусловно, 
прогнозы имеют очень неопределенный, неясный характер в связи с 
ежедневными экономическими переменами, происходящими во всем 
мире [6].

Преодоление затухающей динамики российского экономическо-
го роста возможно при проведении грамотной антикризисной вос-
становительной политики. Ее основная задача — проведение струк-
турных экономических преобразований для стимуляции качества и 
эффективности экономического роста [4].

Авторская позиция о причинах затухающей динамики экономи-
ческого роста нашей страны заключается в том, что главные факторы, 
вызывающие стагнацию: во-первых, экстенсивный путь развития, 
являющийся следствием исторически сложившихся обстоятельств, 
которые значительно повлияли на развитие экономики страны в це-
лом, и во-вторых, сокращение инвестиций в различные сектора оте-
чественной экономики.

Одной из причин тупика экономического развития России, по 
мнению автора, является использование экстенсивных факторов для 
стимуляции экономического роста на протяжении долгого времен-
ного периода [6].Необходимо понимать, что современное состояние 
экономики любого государства неразрывно связано с историческими 
особенностями его развития, поэтому прежде чем говорить о зату-
хающей динамике российской экономики, а тем более рассуждать о 
причинах, вызывающих такие негативные последствия, необходимо 
обратиться к истории России и обратить внимание на особенности 
развития экономики страны.

Говоря о первоначальном пути развития экономики, развитие 
всех государств, в том числе России, абсолютно точно начиналось с 
экстенсивного пути развития, однако часть стран (преимущественно 
европейских) по мере увеличения численности населения, истощения 
природных ресурсов и иных исторически сложившихся факторов по-
степенно совершила переход к интенсификации экономики, которая 
подразумевает развитие научно-технического прогресса, повышение 
квалификации специалистов и улучшение качественных характери-
стик производства. Россия же, в свою очередь, развивалась по экс-
тенсивному пути в силу разных исторически обусловленных объек-
тивных причин: геополитическое положение, огромные территории, 
большая численность населения, обилие природных богатств и т. д.
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Россия до недавнего времени не считала необходимым переход к 
интенсивному росту в связи со стабильным увеличением экономиче-
ского потенциала за счет экстенсивных факторов. Преимуществен-
но это связано с увеличением темпов промышленного производства. 
Наше государство охотно поддерживает обрабатывающую промыш-
ленность и освоение новых месторождений различных видов ресур-
сов, таких как нефть, газ, уголь, руды и иных. Но в связи с этим у 
нашего государства возникла «природно-добывающая зависимость», 
которая сделала валютный курс уязвимым и со всеми вытекающи-
ми из этого явления последствиями российскую экономику в целом 
слишком чувствительной к колебаниям текущих цен на добываемое 
сырье. Направленный на ускорение развития несырьевых отраслей 
российской экономики инновационный сценарий поспособствует, 
в долгосрочной перспективе, повышению устойчивости экономиче-
ской сферы к изменениям цен на добываемые ресурсы, в особенности 
на нефть, и устранению текущей уязвимости страны к возможным 
внешнеэкономическим шокам [2].Однако на сегодняшний день Рос-
сия излишне зависима от мировых экономических кризисов. Харак-
терным примером, иллюстрирующим правоту авторской мысли, яв-
ляется спад российского ВВП в 2009 году и замедление темпов роста, 
начиная с 2015 года (рисунок 2).

Рисунок 2. ВВП России в период с 2006 по 2016 гг. [2]
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Во время дискуссий о том, что России, в долгосрочной перспекти-
ве, следует войти в ряд ведущих экономик мира, необходимо помнить 
об объективной обязательной интенсификации ее экономической сре-
ды, включающей в себя ключевую роль высокотехнологического секто-
ра в ВВП страны, развитую инфраструктуру и высокий уровень благо-
состояния граждан. Для реализации этих целей государство нуждается 
в крупных инвестициях в производство и развитие новейших техно-
логии. На текущий момент модернизация экономики требует 25, а то 
и 30 процентов инвестиций в основной капитал в валовом продукте 
страны, но в России этот показатель не превышает и 21,5 процента [4].

О государственной деятельности по решению данной экономи-
ческой проблемы свидетельствуют принятые программы по созда-
нию высокотехнологического сектора и увеличения НТП, а также по-
вышение притока инвестиций в инновационный центр «Сколково». 
Принятые меры должны поспособствовать переходу российской эко-
номики на путь качественного интенсивного роста [3]. Несомненно, 
нельзя обделять вниманием такую важную сферу инвестирования, 
как образование. Инвестиции в обучение новых квалифицированных 
специалистов помогут решить крайне важную проблему, с которой 
сталкивается большинство отечественных инноваторов,  — острую 
нехватку кадров соответствующего уровня квалификации. Здесь же 
возникает еще одна проблема: к сожалению, в России высокотехноло-
гичные отрасли не являются высокооплачиваемыми. Также отмечен 
факт недостаточного развития сотрудничества высокотехнологиче-
ского сектора, в том числе и иных секторов экономики, с иностран-
ными партнерами [3].

На текущий момент времени состояние инвестиционного кли-
мата в России оценивается как неудовлетворительное. Большая часть 
анализирующих финансовый рынок экспертов утверждают, что все 
виды отечественных капиталовложений ставят в невыгодное положе-
ние вкладчиков. Практически все банковские депозиты не покрывают 
инфляцию, поэтому важнейшей мерой антикризисной политики яв-
ляется устойчивое понижение уровня процентных ставок. Вследствие 
этого государство держит курс на активное привлечение иностран-
ного капитала. Увеличение количества инвесторов и расширение их 
специализации способствуют развитию рынка в России [5]. Помимо 
прочего, запуск отечественного производства инвестиционных това-
ров сможет поспособствовать, в среднесрочной перспективе, эффек-
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тивному повышению уровня инвестиционной активности. Но очень 
важно то, что для стабилизации российского экономического роста 
ресурсы должны вкладываться в те хозяйственные сектора экономи-
ки, в которых будет наблюдаться наибольший финансовый эффект [4].

Вывод: таким образом, в статье показано, что на данный мо-
мент времени Россия идет по экстенсивному пути развития, пытаясь 
встать на интенсивный путь, однако препятствием к достижению 
цели является российский инвестиционный процесс, еще не достиг-
ший должного уровня, который позволил бы компенсировать теку-
щие потери от старения основных фондов реального сектора эко-
номики. Конечно, любое прогнозирование в условиях нарастающей 
нестабильности, неопределенности мировой экономики значительно 
осложняется, но при успешной реализации всех необходимых мер 
Россия, в долгосрочной перспективе, сможет сконструировать мощ-
ную, устойчивую национальную финансовую систему.
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Общеизвестно, что в марте 2019 года эксперты ФАТФ провели 
оценку текущего состояния системы ПОД/ФТ в рамках четвертого 
раунда взаимных оценок. В ходе проведенных оценок российской 
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антиотмывочной системе было присвоено 5-е место в мировом рей-
тинге. Эксперты высоко оценили уровень, которого достигла страна 
с момента последней оценки.

В частности, были отмечены следующие моменты: 
 • Риски ОД и ФТ хорошо определены и понятны всем государ-

ственным органам;
 • В распоряжении Росфинмониторинга имеется огромный мас-

сив данных и сообщений;
 • Правоохранительные органы используют современные техно-

логии для анализа и обработки;
 • Финансовые учреждения и установленные нефинансовые 

предприятия и профессии (далее — УНФПП) также повысили 
свой уровень в сборе информации относительно бенефициар-
ных владельцев;

 • Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной 
внешней экономической деятельности;

 • В РФ была усовершенствована законодательная база, которая 
позволила действовать как самим субъектам мониторинга, 
так и проверяющим органам более слаженно.

В целом, эти и другие факторы говорят о том, что страна начала 
активно вести политику ПОД/ФТ.

Несмотря на то, что в последнее время наблюдается снижение 
нарушений, на национальном уровне основной проблемой остается 
кредитно-финансовый сектор, в частности электронные платежи и 
виртуальные активы, по которым РФ получила оценку «Частичное 
соответствие» (Рекомендация 16  — Электронные переводы денеж-
ных средств, Непосредственный результат 7 — Расследование и уго-
ловное преследование за ОД).Сфера цифровых финансовых активов 
(далее  — ЦФА) настолько глобальна, что игнорировать ее сущест-
вование просто невозможно. Правительства множества стран ста-
раются реагировать на развитие данной индустрии, ведь настолько 
крупный оборот отрасли не может проходить мимо государственно-
го бюджета. Виртуальные активы (далее — ВА), требуют их должного 
правового регулирования. Отсутствие такового представляет угрозу 
финансовой безопасности как России, так и стран зарубежья в совре-
менной мировой финансовой системе.

Важность разработки законопроектов в области регулирования 
ВА в России обусловлена рядом факторов:
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1.  Возникновение судебных казусов. Из-за отсутствия четких 
правовых норм ВА не признаются судами в качестве имуще-
ства, и лица, заинтересованные в осуществлении каких-либо 
мошеннических действий, конвертируют свои активы в крип-
товалюты, к которым у контрольно-надзорных органов в си-
туации банкротства, ухода от налогов и т. д. нет доступа.

2.  Борьба с отмыванием преступных доходов через неконтроли-
руемую сферу ЦФА, а также борьба с мошенничеством.

3.  Отсутствие сформированной и отлаженной налоговой поли-
тики и единого подхода по налогообложению криптовалюты 
и ЦФА.

Исходя из перечисленного, можно утверждать, что принятие это-
го важного закона уже назрело и любое промедление приводит к не-
гативным последствиям в этой сфере — владельцы виртуальных ак-
тивов чувствуют свою уязвимость, а также не видят четких сигналов 
о том, что будет в этой сфере в дальнейшем, а именно после принятия 
закона.

Российские власти осознают угрозу, исходящую от незаконного 
использования виртуальных активов, особенно в связи с незакон-
ным оборотом наркотиков и преступлений с использованием интер-
нета. Правоохранительные органы могут отслеживать, но не имеют 
возможность конфисковать виртуальные активы до тех пор, пока 
их не обменяют на имущество, как определено в законодательстве. 
Хотя в некоторых делах, связанных с отмыванием денег, фигурируют 
виртуальные активы, до сих пор отсутствует возможность предъяв-
ления обвинений в отмывании денег исключительно на основании 
операций с виртуальными активами. Компетентные органы изыма-
ют и арестовывают аппаратное обеспечение, а также коды или клю-
чи доступа, что может оказаться неэффективным, если преступники 
или их сообщники по-прежнему могут получить удаленный доступ к 
цифровым кошелькам. Необходимы законодательные изменения для 
признания виртуальных активов в качестве имущества с тем, чтобы 
можно было осуществлять его конфискацию, и таким образом можно 
создать инфраструктуру для управления активами и их ликвидации.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.02.2019 г. № 1 г. Москва «О внесении изменений в 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации 
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(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, за-
ведомо добытого преступным путем», предметом преступлений ОД, 
предусмотренных в УК РФ, могут выступать, в том числе, денежные 
средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалю-
ты), приобретенных в результате совершения преступления. Это, 
безусловно, является положительным моментом. Однако это толко-
вание, похоже, не подтверждает того, что сами виртуальные активы 
могут отмываться. Тем не менее, уже осуществляются уголовные и 
судебные преследования по делам, в которых фигурируют виртуаль-
ные активы, хотя акцент и не сделан на операции с виртуальными 
активами. 

Также имеется неопределенность относительно того, могут ли 
финансовые операции, проводимые только с виртуальным активами, 
образовывать состав преступления ОД.

Одним из путей решения данной проблемы и неопределенности 
может быть принятие закона о признании виртуальных активов в ка-
честве имущества с тем, чтобы можно было налагать арест, управлять, 
осуществлять конфискацию и ликвидировать виртуальные активы.

Другой важной проблемой, связанной с виртуальными актива-
ми, является налогообложение. В России пока не сформировалась су-
дебная практика по вопросам уплаты налогов с виртуальной валюты. 
Одна из возможных причин заключается в том, что у налоговых ор-
ганов на данный момент нет технической возможности связать каж-
дый криптокошелек с конкретным лицом. Применительно к юриди-
ческим лицам криптовалюту сложно даже поставить на баланс. Вы-
ходит, что виртуальная валюта находится в серой зоне, и налоговая 
служба не наработала достаточной практики в сборе доказательств в 
случаях с неуплатой налогов с операций с ее участием.

В части налогообложения криптовалют в России обсуждается 
два основных момента:

1)  можно ли считать майнинг объектом для налогообложения, и 
кто в этом случае является плательщиком налога;

2)  получение дохода от оборота с ЦФА — в этом смысле рассма-
тривается момент вывода виртуальных валют в фиатные ва-
люты.

Правовое регулирование ЦФА в США сложное, что вызвано осо-
бенностями их правовой системы, которая включает в себя федераль-
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ное право и право отдельных штатов, а также отсутствием единой 
позиции среди регуляторов относительно правового статуса крипто-
валют. В США эти активы рассматриваются одновременно как собст-
венность, как биржевые товары и как деньги. На федеральном уровне 
некоторые криптовалютные компании, например, биржи, должны 
быть зарегистрированы в качестве операторов перевода денежных 
средств в Сети борьбы с финансовыми преступлениями (Financial 
Crimes Enforcement Network).

Например, в Нью-Йорке, Алабаме и некоторых других штатах 
приняты законы о виртуальных активах, которые предусматривают 
получение лицензии для любых транзакций с использованием крип-
товалют. Принятие этих норм преследует цель упорядочения норма-
тивной и правоприменительной деятельности для решения проблем 
современных технологий, например, при использовании кибервалю-
ты, осуществлении онлайн-трансферов и для дальнейшей помощи 
правоохранительным органам в предотвращении отмывания денег 
и деятельности, связанной с незаконным международным переводом 
средств.

В Европейском Союзе правовое регулирование виртуальной ва-
люты и операций с ней происходит в рамках противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма.

Очень интересна позиция КНР в рамках правового регулирова-
ния ЦФА. С одной стороны, криптовалюту могут использовать толь-
ко физические лица, а не юрлица. С другой  — это ведущая страна 
мира по майнингу криптовалют. В 2017 году в Китае приняли «Закон 
о регулировании криптовалют», по которому криптовалюты получи-
ли статус «виртуальной собственности».

Проанализировав опыт зарубежных стран в отношении ЦФА, 
можно рассмотреть следующие пути решения:

«Регуляторная песочница». Данный механизм уже запущен в Мо-
скве, Пермском крае, Калининградской и Калужской областях. Это 
позволило применить на практике инновации, которые пока не про-
писаны в законодательстве, либо подстроить под них действующий 
правовой режим, а также провести анализ рисков инновационных 
финансовых услуг и продуктов, оценить необходимость внесения из-
менений в законодательство, провести подготовку соответствующих 
предложений по нормативно-правовому регулированию.
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Следует принять закон о признании виртуальных активов в каче-
стве имущества с тем, чтобы можно было гарантированно предъяв-
лять обвинения в отмывании денег при осуществлении соответству-
ющих операций с виртуальными активами.

Отменить устаревшие нормы законодательства в части регулиро-
вания и использования финансовых активов, в частности ЦФА, либо 
привести их в соответствие с современными нормативными требо-
ваниями.

8 апреля президент РФ В.В. Путин поручил правительству раз-
работать механизм автоматического продления действия паспортов, 
водительских прав и других удостоверяющих документов.

В соответствии с этим, Центральный Банк РФ, являющийся эле-
ментом национальной системы ПОД/ФТ, выпустил информационное 
письмо от 16 апреля 2020 года «Об особенностях реализации отдель-
ных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
ПОД/ФТ». Его содержание сводится к следующим основным пунктам:

 • До 1 июля 2020 г. банки не должны блокировать счета физи-
ческим лицам или отказывать в операции по причине прос-
роченного паспорта или паспорта с истекающим сроком дей-
ствия;

 • До 1  июля 2020  г. банки будут открывать счета физическим 
лицам с просроченными паспортами;

 • Клиенты обязаны до 30 сентября 2020 года подать в банк све-
дения о новом документе;

 • Банки должны включить в состав договора банковского сче-
та с клиентом условие об обновлении сведений о паспорте до 
30.09.2020. Если клиент просрочил этот срок, то после 30 сен-
тября его счета будут заблокированы в соответствии с норма-
ми 115-ФЗ.

Однако необходимо отметить, что 18 апреля 2020 года президент 
своим Указом № 275 продлил сроки действия паспортов до 15.07.2020. 
Но обновить в банке данные о новом документе все равно нужно до 
30.09.2020.

Также на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки 
Банк России принял следующие решения:

1.  В связи с продлением на период от 3 до 6 месяцев сроков упла-
ты организациями и ИП некоторых видов налогов, авансо-
вых платежей по налогам и страховых взносов, оказывающих 
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влияние на расчетную величину налоговой нагрузки, исполь-
зуемой кредитными организациями при управлении риском 
ОД/ФТ, Банк России предоставляет кредитным организациям 
возможность скорректировать за I–III кварталы 2020 года по-
казатель налоговой нагрузки c 0,9 до 0,5% в отношении клиен-
тов, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утвержден Правительством Российской 
Федерации.

2.  Банк России не будет применять меры, предусмотренные ста-
тьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», за допущенные уполномо-
ченными банками нарушения сроков передачи информации 
органам валютного контроля с 30 марта по 1 июля 2020 года.

Для того, чтобы не создавать лишние риски для здоровья лю-
дей, Банк России разработал ряд рекомендаций для банков, которые 
должны уменьшить количество клиентов с личным присутствием в 
отделении банка.

ЦБ предлагает банкам открывать счета без личного присутствия 
клиента, но при условии, что целью открытия счета будет являться 
проведение социальных платежей — выплата пенсий, пособий, сти-
пендий и т. д. Также банк должен убедиться в достоверности сведений 
о клиенте. Стоит отметить то, что это решение ЦБ прямо противоре-
чит норме п. 5 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, согласно которой кредитным 
организациям запрещается открывать счета (вклады) физическим 
лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), 
либо его представителя. По этой причине, а также из-за того, что 
сложно провести идентификацию клиента без его личного присутст-
вия, коммерческие банки, скорее всего, не будут выполнять данную 
рекомендацию ЦБ.

Стоит отметить не только жалобы банков, но и их собственные 
инициативы в сложившейся ситуации. Коммерческие банки в Рос-
сии предоставляют кредитные каникулы для бизнеса, налоговые от-
срочки, запускают программы помощи корпоративным клиентам, 
пересматривают графики платежей по кредитам малому и среднему 
бизнесу и т. д.Для своих клиентов-предпринимателей банк «Уралсиб» 
разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул — 
с предоставлением минимального пакета документов и оперативным 
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принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 
месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с про-
центами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также в качестве примера можно привести банк для предприни-
мателей и предприятий «Точка». Чтобы поддержать бизнес в период 
пандемии, банк «Точка» 2 апреля отменил уплату за услуги компла-
енс. Этот шаг обезопасит компании от рисков и поможет избежать 
проблем с соблюдением 115-ФЗ. Бесплатными стали проверка компа-
нии/контрагента и базовый набор услуг комплаенс-ассистента.

Согласно отчету о национальной оценке рисков, виртуальные ак-
тивы рассматриваются как представляющие растущий риск, при этом 
число направленных финансовыми учреждениями СПО, связанных 
с использованием виртуальных активов, значительно увеличилось в 
2017 году: в этом году в Росфинмониторинг было направлено 3646 
сообщений (по сравнению с 18 в 2016 году, 25 в 2015 году и 2 в 2014 
году), что говорит о необходимости скорейшего внедрения механиз-
мов противодействия.

Относительно ОД/ФТ, на 30-м пленарном заседании ЕАГ Новый 
банк развития выразил свое содействие в укреплении системы ПОД/
ФТ. Это позволит использовать новые технологии для выявления фи-
нансовых преступлений. К тому же для повышения эффективности 
финансовых расследований предполагается внедрение искусственно-
го интеллекта, что также поможет расследовать преступления с крип-
товалютами.
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Рынок нефти на сегодняшний день является ключевым сегмен-
том экономик большинства стран. В последнее время нефть и про-
дукты переработки нефти используют все больше в разных сферах 
производства. Страны, обладающие большими собственными запа-
сами нефти и умеющие ее рационально распределить, занимают вы-
сокие позиции на мировом рынке. Организация и реализация торго-
вых отношений в сфере продажи энергоресурсов являются достаточ-
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но трудоемкими, так как для осуществления выгодных сделок между 
субъектами необходим комплекс определенных операций (моделиро-
вание стратегии, анализ конъюнктуры мирового и внутреннего рын-
ков, формирование объективной и субъективной цены и т. д.). 

Экономика многих стран-экспортеров энергоресурсов напрямую 
зависит от конъюнктуры мировых рынков. В частности, доход от экс-
порта нефти является одним из источников формирования бюджета 
ряда стран, в том числе и России [5].

Особенностью нефти, как и других энергоресурсов, является це-
новая неэластичность спроса, т. е. рынок нефти сильно зависит от по-
требностей мировой экономики в целом. Колебания цен на рынках 
нефти могут повлечь за собой существенные изменения в смежных 
отраслях экономики.

Ценообразование на рынке нефти оказывает большое влияние на 
доходность фондовых рынков. В ходе ряда исследований экономисты 
пришли к выводу, что резкое изменение цен на нефть сказывается на 
доходности акций в Канаде, Великобритании, Японии, США и в дру-
гих странах.

Главная функция фондового рынка — привлечение инвестиций 
в экономику [3]. Для эффективного функционирования фондового 
рынка необходимо ценообразование, прозрачность и доступность 
информации о рынке и равные права рыночных участников в про-
цессе формирования цен.

Формирование цены на «черное золото» зависит от таких факто-
ров, как глобальный спрос, спекулятивное давление на финансовые 
рынки, а также существенное влияние оказывает геополитическая 
обстановка. Важно отметить, что спрос на энергоресурсы в целом и 
нефть в частности в связи с политическими конфликтами восстанав-
ливается не так быстро, как хотелось бы, поэтому в такой ситуации 
спекуляции на фондовых рынках — один из факторов, оказывающих 
влияние на конъюнктуру мировых цен.

С экономической точки зрения, спекуляция представляет собой 
временное искажение ценообразования, т.  е. установление искусст-
венных цен на финансовые инструменты, что ведет к развитию эко-
номических диспропорций. Данная ситуация негативно сказывается 
на доходах добросовестных участников финансового рынка [4].

Основываясь на практике прошлых лет, можно отметить, что од-
ной из самых больших угроз для финансовых рынков является злоу-
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потребление со стороны недобросовестных участников, т. е. спекуля-
тивная торговля на фондовом рынке [1].

За последние несколько лет наблюдался рост цен на нефть. Мно-
гие ученые полагают, что повышение стоимости барреля связано со 
спекулятивными действиями трейдеров. Однако существуют анали-
тики, которые выступают в защиту нефтетрейдеров-спекулянтов.

Следует отметить, что цены на топливо базируются на котиров-
ках независимых ценовых агентств. Оценки таких агентств достаточ-
но субъективны, потому что они основаны на информации о сделках 
с физическим объемом нефти, т. е. при формировании цен на топли-
во не учитываются фьючерсные операции, осуществляемые на фи-
нансовых рынках.

Один из вариантов «справедливого» ценообразования на рынке 
нефти — отвязка цен на нефть от бенчмарка. Для этого необходимо 
создание собственного бенчмарка, который бы отражал реальную 
стоимость нефти, а также зависел от субъективной оценки мировых 
ценовых агентств. Затем бенчмарк необходимо вывести на биржевые 
площадки для того, чтобы цена на нефть определялась уже не веду-
щими ценовыми агентствами, а непосредственно рынком.
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В условиях глобальной пандемии становится необходимым под-
держание стабильной экономической ситуации. Полный объем по-
следствий для экономики на сегодняшний день до конца не ясен. 
Однако многими экспертами утверждается, что уровень поддержки 
бизнеса является недостаточным.
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Цель статьи — сравнительный анализ мер поддержки бизнеса в 
разных странах мира в условиях пандемии.

Вклад среднего и малого бизнеса в ВВП Российской Федерации 
на конец 2018 года колеблется в пределах 21%. Вклад среднего и ма-
лого бизнеса в ВВП РФ нельзя назвать основополагающим, как это 
имеет место в странах с развитой рыночной экономикой (в развитых 
странах этот сегмент достигает 50–60% ВВП). Приведенная ниже ди-
аграмма демонстрирует не только существенную роль, которую зани-
мает средний и малый бизнес в экономиках других стран, но и боль-
шой потенциал развития среднего и малого бизнеса в России.

Рисунок 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП по странам [3]

Рисунок 2. Доля работников, занятых в среднем и малом бизнесе [3]
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Являясь лидером по числу занятых, данный сегмент нуждается в 
особых мерах поддержки.

В условиях глобальной пандемии государство стремится исполь-
зовать как обычные способы стабилизации ситуации, так и внедряет 
качественно новые меры.

Так, Минэкономразвития РФ предложены следующие общие 
меры поддержки среднего и малого бизнеса, а также индивидуаль-
ного предпринимательства: отсрочка по всем налогам для среднего и 
малого бизнеса (кроме НДС) — 6 мес.; отсрочка по кредитам для на-
иболее пострадавших отраслей — 6 мес. (перенос с 1 апреля по 1 ок-
тября 2020 г. уплаты обязательных платежей — выплаты процентов 
по кредиту и платежей по основному долгу); мораторий на взыскание 
долгов и штрафов; мораторий на банкротство по инициативе креди-
торов; отсрочка на уплату арендных платежей государству и муни-
ципалитетам; регионы должны подключаться к мораторию на аренду 
для резидентов инфраструктуры среднего и малого бизнеса (пром-
парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, коворкинги); снижение тре-
бований к обеспечению для субъектов среднего и малого бизнеса при 
участии в госконтрактах; отсрочка по страховым взносам в социаль-
ные фонды для среднего и малого бизнеса (только микропредприя-
тия — 6 мес.); мораторий на рост взносов ИП [1].

Можно отметить, что принятие государством мер поддержки 
среднего и малого бизнеса в сложившейся ситуации имеет целью не 
только непосредственно поддержку и стабилизацию национальной 
экономики, но и психологическую поддержку населения: как потре-
бителей, так и производителей.

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита с ли-
дерами G20 26 марта заявил, что правительство выделит на поддер-
жку экономики в общей сложности 1,2% ВВП, и еще примерно такую 
же помощь должен оказать Банк России [2].В бюджете РФ на борьбу 
с коронавирусом заложено 1,4 трлн руб. К сожалению, уточнения по 
стоимости каждой меры поддержки в отдельности в официальных 
источниках пока не существует. Наиболее дорогими, по мнению глав-
ного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, из заявлен-
ных мер следует считать снижение  с 30% до  15% ставки страховых 
взносов в социальные фонды для работников СМБ, поддержка по-
страдавших  приоритетных отраслей экономики (авиации, туризма, 
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строительства) и увеличение социальных платежей (пособий по без-
работице и оплаты больничных) [4].

Если сравнивать антикризисные меры правительства России и 
подобные меры других стран, то выяснится, что Германия выделила 
на борьбу с коронавирусом сумму, составляющую 37% своего ВВП, 
США израсходует примерно 12% ВВП на те же цели (Таблица 1).

Таблица 1. 
Антикризисные меры в разных странах

С
тр

ан
а

Меры поддержки
Размер 

помощи 
в $млрд

Процент-
ное соот-
ношение 
от ВВП

Ге
рм

ан
ия

•	Фонд помощи бизнесу на €600 млрд ($645 млрд), из ко-
торых €400 млрд  — госгарантии, €100 млрд  — выкуп 
долей участия в пострадавших компаниях, €100 млрд — 
госкредиты, €156 млрд ($168 млрд) — дополнительные 
социальные расходы и прямая помощь компаниям.

•	Кредиты бизнесу под госгарантии от банка KfW 

1418 37%

С
Ш

А

«ФАЗА 1»
•	Более $3 млрд  — на финансирование разработки вак-

цины и диагностических исследований и на лечение 
коронавируса,- $2,2 млрд  — на профилактику, в том 
числе $950 млн — на поддержку медицинских госучре-
ждений,- $1,25 млрд — на помощь против распростра-
нения вируса за пределами Соединенных Штатов,- $500 
млн — на финансирование программы оказания теле-
медицинских услуг пожилым американцам.«ФАЗА 2»

•	Бесплатное тестирование на вирус, в том числе для лю-
дей без страховки,- Расширенные пособия по безрабо-
тице,- Дополнительное финансирование госпрограммы 
медицинской помощи нуждающимся Medicaid,

•	Две недели оплачиваемого отпуска по болезни для ра-
ботников, заразившихся коронавирусом.«ФАЗА 3»

•	Единовременная выплата по $1200 гражданам, зараба-
тывающим до $75 тыс. в год (остальным меньшие сум-
мы) плюс по $500 за каждого ребенка.

•	$350 млрд — на государственные кредиты малому биз-
несу (штат до 500 человек) на выплату двухмесячной 
зарплаты, которые превращаются в гранты в случае со-
хранения штата.

•	Временная выплата $600 в неделю людям, потерявшим 
работу из-за коронавируса.

•	$500 млрд — на поддержку пострадавших от коронави-
руса предприятий.

•	$150 млрд — федеральным и местным органам власти.
•	ОТСРОЧКА НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ на 90 дней для 

граждан и предприятий

2658,3 12,4%
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С
тр

ан
а

Меры поддержки
Размер 

помощи 
в $млрд

Процент-
ное соот-
ношение 
от ВВП

Ро
сс

ия

•	Создание антикризисного фонда для поддержки раз-
личных отраслей и граждан,- Отсрочка налоговых 
платежей для туристической и авиаотрасли,- Семьи с 
правами на маткапитал три месяца будут получать по 
5000 рублей на каждого ребенка до трех лет,- Снижение 
страховых взносов малому и среднему бизнесу c 30% до 
15%,- Полугодовая отсрочка малому и среднему бизне-
су по выплате всех налогов, кроме НДС, и кредитов,- 
Полугодовой мораторий на банкротство пострадавших 
от коронавируса компаний,

•	Увеличение пособий по безработице и выплат по боль-
ничным листам

20 1,2%

Источник: Reuters, Bloomberg, The Guardian, Politico, The Wall Street Journal, 
Axios, CNBC, The Washington Post, Financial Times, Asia Times, The Local Italy, 
BBC

В Германии стоимость заявленных властями фискальных мер пре-
вышает $1,4 трлн (€1,3 трлн), что является на данный момент самой 
крупной в процентном отношении к ВВП помощью из заявленных. 
Так, власти Германии уже во второй декаде марта продемонстриро-
вали готовность выдать кредиты для бизнеса в общем объеме до €550 
млрд. В апреле Германия объявила о ключевом пакете мер поддержки 
на €750 млрд. В частности, стабилизационный фонд помощи бизнесу 
составил €600 млрд, из которых €100 млрд планируется направить на 
прямой выкуп долей в немецких компаниях для предотвращения их 
поглощения иностранным бизнесом. Это проявление здорового про-
текционизма для поддержания конкурентоспособности СМБ. Кроме 
того, малому и среднему предпринимательству и самозанятым пола-
гаются прямые выплаты от государства на сумму до €15 000 в зависи-
мости от размера фирмы.

Кроме Германии, еще 4 европейские страны выделят на поддер-
жку крупные суммы по доле ВВП: Италия — 20%, Великобритания — 
16%, Испания — 16% и Франция — 14%. Справедливости ради отме-
тим, что немалую помощь составят гарантии и лимиты по кредитам, 
которые впоследствии могут быть осуществлены не полностью.

Наибольшую же абсолютную фискальную помощь окажет своей 
экономике США. В совокупности меры поддержки страны превысят 
$2,6 трлн. Однако пакеты помощи в США разделены на несколько 
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этапов и имеют разную направленность. Наибольший, третий пакет, 
составит $2,2 трлн и включит очень крупные суммы на поддержку 
как крупного, так и малого бизнеса, пострадавшего из-за эпидемии.

Одним из наиболее тяжелых испытаний для современной эко-
номики России в условиях глобальной пандемии остается правиль-
ное распределение помощи между секторами экономики. Особенно 
негативно это может сказаться на тех секторах, где доля СМБ доста-
точно велика  — торговля и сервис. Люди останутся без работы, их 
содержание ляжет тяжким грузом на плечи СМБ и государства. Когда 
кризис удастся преодолеть, потребуются немалые вложения для их 
переквалификации и трудоустройства. Стоит предполагать, что ито-
говая сумма поддержки может достигнуть или превысить суммы, на-
правленные на преодоление кризисов 2008 г. ($100 млрд) и 2014 г. ($80 
млрд).

Достаточны ли меры и суммы, направленные на борьбу с коро-
навирусом и поддержку экономики в России (в частности, СМБ), по-
кажет время. Однако уже сегодня, наблюдая статистику по странам 
и соотнося ее с долями СМБ, можно говорить о своевременности и 
необходимости принятых и реализуемых мер поддержки СМБ в Рос-
сии.
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Экономика — сложная система, которая стремительно развива-
ется. Важной особенностью развития экономических процессов яв-
ляется цикличность. В своих трудах Н.Д. Кондратьев описал начало 
теории цикличности экономического процесса. По его мнению, НТР 
развивается волнообразно. Это происходит за счет смены технологи-
ческих укладов по циклам длительностью 50–70 лет [1].

Первым экономистом, который ввел понятие «инновация» и свя-
зал его с темпами экономического развития, стал Й. Шумпетер. По 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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его словам, инновация  — это новая научно-организационная ком-
бинация производственных факторов. Став последователем теории 
длинных волн, Й. Шумпетер писал о том, что инновации оказывают 
влияние на возникновение длинных волн деловой активности. Эко-
номист считал, что инновации — признак технологической револю-
ции и ее итогов. Когда инновации внедряются в экономику, создается 
«вихрь созидательного разрушения», который выводит из равнове-
сия экономическую систему и приводит к созданию новых отраслей. 
Далее следует рост экономики и, как правило, возрастает благополу-
чие населения [2]. Инновации оказывают огромное влияние на эко-
номику. Выделяются основные пункты влияния: они воздействуют на 
качество продукции, на потребности человека; также инновации спо-
собствуют экономическому росту; увеличивают долю специалистов, 
компетентных в различных областях; и, наконец, инновации влияют 
на уровень жизни людей, улучшая условия жизни человека.

Технологический уклад — это совокупность объединенных про-
изводств, обладающих единым техническим уровнем. Производства, 
которые входят в один технологический уклад, зависят друг от друга, 
поэтому, если изменился один элемент, то такие же изменения про-
изойдут и в другом [3]. Выделяют шесть технологических укладов, 
имеющих основной ресурс, главную отрасль и достижения:

 • первый уклад (1770–1830 гг.) имеет основным ресурсом энер-
гию воды, преобладает в текстильной промышленности, до-
стижением уклада явилась механизация фабричного произ-
водства;

 • второй уклад (1830–1880 гг.) с основным ресурсом энергии 
пара, угля; преобладает в черной металлургии, транспорте; 
достижения — рост масштабов производства, развитие тран-
спорта;

 • третий уклад (1880–1930 гг.) с основным ресурсом электроэ-
нергии; представлен в тяжелом машиностроении, электротех-
нической промышленности; достижения — появление ради-
освязи, телеграфа, стандартизация производства;

 • четвертый уклад (1930–1970 гг.) имеет основным ресурсом 
энергию углеводородов; ядерную энергетику; преобладает в 
автомобилестроении, цветной металлургии, нефтепереработ-
ке; достижения — массовое и серийное производство;
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 • пятый уклад (1970–2010 гг.), основным ресурсом является 
атомная энергетика; представлен в электронике, информаци-
онных технологиях, генной инженерии, программном обес-
печении; достижения  — индивидуализация производства и 
потребления;

 • шестой уклад (с 2010 года)  — все составляющие основного 
ресурса носят характер прогноза, представлен в нанотехноло-
гии, инженерии живых тканей и органов, восстановительном 
производстве; достижениями станет резкое снижение энерго-
емкости и материалоемкости производства [4].

Доиндустриальные уклады главенствовали на ранних стадиях 
развития общества. С наступлением эры машин начался индустри-
альный период. Развитие современного общества направлено на 
повышение знаний, на достижения НТП, на возрастание роли госу-
дарства и социальную ориентацию экономики. К задачам инноваци-
онной экономики относится развитие «высоких технологий», разра-
ботка и реализация научно-технических проектов.

Смена технологических укладов сопровождается технологиче-
скими революциями, в ходе которых инновационная активность и 
эффективность производства быстро возрастают, происходит изме-
нение ценовых соотношений в соответствии со свойствами новой 
технологической системы и признание новых технологических воз-
можностей. При смене технологических укладов изменяется структу-
ра спроса на научные открытия и изобретения. Большинство из них 
остаются невостребованными, так как они не соответствуют произ-
водственно-технологическим системам доминирующего технологи-
ческого уклада. Только с исчерпанием возможностей его роста воз-
никает потребность в новых технологиях.

Итак, развитие технологических укладов показывает цикли-
ческую закономерность экономических отношений в современном 
мире. Новый технологический уклад выражается в трансформации 
базисных технологий и отраслей, а также в изменении представлений 
инновационной деятельности и изменений регулирования в области 
экономики. Наукоемкие технологии являются основой нового этапа 
развития мировой экономики.

Постиндустриальное общество — общество, в экономике кото-
рого в результате НТР и роста доходов населения ведущая роль отво-
дится производству услуг. В международном разделении труда побе-
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ждают те страны, которые первыми осваивают новые виды продук-
ции и обладают технико-инновационным потенциалом.

Постиндустриальными называют страны, в которых на сферу 
услуг приходится больше половины ВВП. Производственным ресур-
сом этих стран становятся знания и информация, а главной движу-
щей силой экономики — научные разработки. Ценятся уровень обра-
зования, профессионализм и креативность работника. На долю ВВП 
стран мира в сфере услуг приходится в США — 80%; в странах ЕЭС — 
69,4%; в Австралии — 69%; в Японии — 67,7%; в Канаде — 70%.ВВП 
развитых стран обеспечивается за счет новейших технологий, про-
дукции и оборудования. Америка имеет самую высокую долю ВВП 
в сфере услуг, опережая другие страны по размаху проводимых ин-
новационных исследований. Каждая вторая инновация в развитых 
странах приходится на долю США.

В настоящее время мир идет к шестому технологическому укла-
ду. Сейчас наша страна большей частью находится в третьем, четвер-
том и в начале пятого технологического уклада, к которому относятся 
преимущественно предприятия высокотехнологичного военно-про-
мышленного комплекса. Доли технологических укладов в экономике 
России характеризуются следующими показателями: 30% приходится 
на третий техноуклад; 50% — на четвертый техноуклад (для сравне-
ния: в США доля данного уклада в экономике составляет 20%); 10% — 
на пятый техноуклад (в США этот показатель 60%). В США уже 5% 
экономики приходится на шестой техноуклад.

Экономика современной России характеризуется технологиче-
ской многоукладностью и показывает низкий уровень инновацион-
ной активности. Взаимосвязь инновационно-технологических и со-
циально-экономических процессов возникает при появлении новых 
методологических и теоретических подходов к развитию инноваци-
онных процессов. Индустриальные уклады являются доминирующи-
ми в нашей стране, а инновационные постиндустриальные уклады 
находятся в стадии зарождения.

По объему ВВП по ППС, который оценивается в 4,2 трлн. долла-
ров, в 2018 году экономика России заняла 6-е место среди стран мира 
и 2-е среди стран Европы, а по объему номинального ВВП за тот же 
год заняла 11-е место по всему миру, что составило 1657 млрд долла-
ров [5].Таким образом, чтобы перевести российскую экономику на 
инновационный путь развития, государству необходимо учитывать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82#%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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особенности развития доминирующего в стране технологического 
уклада и направить все силы на развитие науки и техники.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ
1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория 

предвидения: избранные труды. М.: Экономика, 2002. С. 767.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, 

социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. С. 564–570.
3. Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-эко-

номических систем: возможности и границы централизован-
ного регулирования. М.: Наука, 1992. С. 208.

4. Рюль К. Структура и рост: рост без занятости (данные за 
2000  г.) [Электронный ресурс] /К. Руль. – Режим доступа: 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2004/05/17/75824



154

УДК 330.83

К.В. Севостьянова
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Научный руководитель: В.Л. Буняк
к.э.н., доцент

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВЗГЛЯДОВ М.М. СПЕРАНСКОГО

Аннотация: В статье проведен анализ социально-экономических взглядов 
Михаила Михайловича Сперанского, а также проводится аналогия с ситуацией 
современной России. Замеченный В.П. Кочубеем, М.М. Сперанский в дальней-
шем занял высокий пост при Александре I. Его деятельность сыграла немалую 
роль в развитии многих сфер Российской империи XIX века.

Ключевые слова: план финансов, взгляды М.М. Сперанского, социальные и 
экономические сферы, частная собственность.

K.V. Sevostyanova
Saint-Petersburg branch of the Financial University

under the Government of the Russian Federation
Scientific Director: V.L. Bunyak

FEATURES OF THE SOCIO-ECONOMIC VIEWS  
OF M. M. SPERANSKY

Annotation. The article analyzes the socio-economic views of Mikhail 
Mikhailovich Speransky, as well as draws a parallel with the situation in modern 
Russia. Noticed by V.P.  Kochubey, M.M.  Speransky later built a good place under 
Alexander I. His activities played a significant role in the development of many areas 
of the Russian Empire in the 19th century.

Keywords: finance plan, М.М. Speransky’s views, social and economic spheres, 
private property.

Более детальный анализ социально-экономических взглядов Ми-
хаила Михайловича Сперанского, в соответствии с ситуацией России 
в первой трети XIX в., представляется актуальным. Сравнение дея-
тельности в данный период истории страны показывает некоторые 
схожие с современными обстоятельствами российской экономики 
моменты.



155

Cборник научных трудов Всеросс. науч.-практ. конференции (Санкт-Петербург, 30 апреля 2020 г.). Часть 1

Говоря об оценке уровня разработки научной темы, следует под-
черкнуть тот факт, что уровень разработки конкретной темы крайне 
невысок. В большинстве случаев проводится анализ и систематиза-
ция теоретических знаний по политическим и правовым взглядам 
М.М.  Сперанского, ведь он был реформатором, государственным 
деятелем. Хотя нельзя сказать, что отечественные ученые не изучали 
роль деятельности Михаила Михайловича в социально-экономиче-
ском аспекте. Они дают разную оценку, ведь тот период был просто 
не готов к таким преобразованиям. Оценить уровень разработки 
темы зарубежными учеными не представляется возможным, так как 
данных для анализа недостаточно.

Научная новизна темы исследования высока, так как отсутствует 
полный анализ и систематизация теоретических знаний по тематике 
исследования.

Целью работы является раскрытие особенностей социально-эко-
номических взглядов Михаила Михайловича Сперанского.

Для достижения указанной цели предполагается решить следую-
щие задачи:

1. Раскрыть экономическое содержание сочинений и проектов 
М.М. Сперанского.

2. Дать оценку идей и взглядов М.М. Сперанского для социаль-
ных и экономических сфер деятельности страны.

3. Провести анализ значимости взглядов М.М. Сперанского для 
социально-экономического развития страны того времени.

Гипотеза исследования — значение взглядов М.М. Сперанского и 
их влияние на развитие современных социально-экономических ас-
пектов Российской Федерации.

Автор использовал общенаучные методы: индукции, дедукции, 
сравнения, анализа и синтеза.

Периодом преобразований в социальной и экономической сфе-
рах можно назвать XVIII–XIX вв. В то время было подчеркнута по-
требность создания более сильного государства. Для этого как мини-
мум нужно было улучшить государственный аппарат, так как он не 
справлялся со своими задачами. Необходимо было привлечь самых 
одаренных людей, одним из которых и стал Михаил Михайлович 
Сперанский.

Одним из главных трудов М.М. Сперанского стал «План финан-
сов», который окончательно был разработан только в 1809 году. Для 
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экономики того времени этот план сыграл важную роль. Также сле-
дует отметить, что «План финансов» внес большой вклад в развитие 
российской системы государственных финансов [4].

В «Плане финансов» разработаны основные принципы построе-
ния бюджетной системы. Схожесть основной базовой теории «Плана 
финансов» и Бюджетного кодекса Российской Федерации (1998 года) 
свидетельствует о преемственности российской финансовой мысли 
и основных принципов эффективной бюджетной политики. Михаил 
Геллер в «Истории Российской империи» подчеркнул актуальность 
планов М.М. Сперанского в последнее десятилетие XX в., когда про-
изошло осознание необходимости реформы государственных струк-
тур и решения старых вопросов. Нельзя отрицать, что взгляды и раз-
мышления М.М. Сперанского могут быть востребованы и в дальней-
шем, в условиях постоянно меняющихся реалий.

Рисунок 1. Основные принципы «Плана финансов» [4]

М.М. Сперанский считается одним из последователей экономи-
ческих взглядов А. Смита. А.А. Ялбулгановым было выдвинуто пред-
положение о том, что основное влияние на М.М. Сперанского, на его 
собственные экономические взгляды, было совершенно произведе-
нием «Богатство народов» А. Смита.

Анализируя «План финансов», можно отметить важные момен-
ты (рисунок 1), которые отмечал М.М. Сперанский, которые важны 
и сейчас. В Российской империи он был первым, кто озвучил мно-
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гие требования к несовершенной финансовой системе. Например, 
М.М. Сперанский заметил, что кредит является мощной двигатель-
ной силой в экономике. Кредит, который основывался на коммерче-
ских началах и являлся возвратным. После этого предприятиям раз-
решалось давать друг другу свои средства, которые были в свободном 
обороте, в кредит.

Михаил Михайлович Сперанский был первым представителем 
отечественной экономической мысли, кто отметил явление инфляци-
онной спирали, ситуации, когда инфляция переменно получает под-
держку факторами спроса и предложения, при этом действие каждого 
фактора будет вызываться действием противоположного. Учет этой 
спирали был необходим при планировании бюджета государства, его 
доходов и расходов.

М.М. Сперанский также затронул одним из первых обоснование 
создания центрального банка и развертывания кредитных опера-
ций. «План финансов» предполагал действия, которые представлены 
ниже:

1) формирование такого рода работы банка, что избавлял Цен-
тробанк от излишней связи с правительством;

2) предоставление требуемого содействия в формировании част-
ных банков.

Итогом реализации мыслей М.М. Сперанского на практике ста-
ли:

1) недостаток государственного бюджета уменьшился;
2) произошло возрастание доходов;
3) налоги предоставили средства для сокращения дефицита, а 

также посодействовали правительству найти решение в об-
щественно-политических затруднениях.

Основой для изучения экономических взглядов М.М. Сперанско-
го является именно «План финансов». Но он раскрывает не только 
экономическую сферу, а также и социальную.

М.М.  Сперанский полагал важным наличие института частной 
собственности, включая землю. Он защищал эту точку зрения, уве-
ряя, что для успешной хозяйственной деятельности важно накапли-
вание денежных средств, а собранный капитал даст возможность 
крестьянам приобретать землю. Обстоятельство получения земли в 
личную собственность, благоприятное для экономики, обязано уве-
личивать также социальный статус человека.
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Исходя из содержания политического трактата, можно отметить, 
что М.М. Сперанский разделял общество на высший и низший класс 
(то есть простой народ). Но при всем этом он не исключал прин-
цип равноправия. Реформатор представлял, что вследствие переу-
стройств сословные отличия останутся в прошлом, а все без исклю-
чения сословия преобразятся в единое целое.

Сперанский писал, что целью любого государства является осу-
ществление безопасности личности, собственности и чести каждого. 
Настоящая конституция страны имеет место быть не только на бу-
мажке (то есть не просто внешний облик правления), а в реальном 
распределении сил государства на все состояния народа.

Сперанский считал, что несовершенство и несправедливость об-
щества, неэффективность государственного устройства, в котором, 
по его мнению, царили бюрократический произвол и анархия, могут 
быть исправлены с помощью разумного законодательства и нравст-
венного просвещения власти.

Таким образом, на основе проведенных исследований можно 
сказать, что при жизни немногие из социально-экономических идей 
и взглядов М.М. Сперанского были осуществлены на практике, как 
и других ученых той исторической эпохи [6, 7]. Это происходило по 
причине того, что Россия того времени ни экономически, ни соци-
ально не была к ним готова. Но при этом его взгляды оказали сильное 
влияние на следующее развитие отечественной общественно-эконо-
мической мысли. Большинство идей Михаила Михайловича Сперан-
ского в значительной степени опережали время. Как и говорилось ра-
нее, он одним из первых выступил с идеей необходимости создания 
центрального банка страны, но только спустя несколько десятилетий 
появился Государственный банк.

Социально-экономические, а также политические и другие взгля-
ды М.М.  Сперанского явились большим вкладом в формирование 
российской социально-экономической мысли и не потеряли своей 
актуальности и полезности и в наши дни.
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) по праву считается 
одним из перспективных способов решения проблем низкого уров-
ня благосостояния граждан страны, неразвитости инфраструктуры, 
медленного темпа экономического роста государства. Особенно ак-
туально развитие партнерства государства и бизнеса в сфере иннова-
ционного развития, здравоохранения и транспорта. Данные отрасли 
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требуют огромных вложений, а проекты по их модернизации носят 
долгосрочный и рисковый характер, поэтому самостоятельное учас-
тие только государства или только бизнеса не в состоянии решить 
данные проблемы.

При реализации инвестиционных проектов государством при 
помощи частного сектора вопрос финансового обеспечения такого 
союза является ключевым. Ресурсоемкой является не только сама 
инвестиционная фаза, но и подготовительная стадия проекта: раз-
работка технико-экономического обоснования, проектно-сметной, 
конкурсной документации, проведение экспертизы. В России самые 
крупные проекты государственно-частного партнерства реализуют-
ся при большей доле финансирования со стороны государства. Это 
обусловлено высокими издержками на начальной стадии проекта, 
повышенными рисками и нестабильностью финансовых институтов. 
Одним из эффективных финансовых инструментов стимулирования 
развития ГЧП является отложенный механизм оплаты. Наиболее ши-
рокое применение данный инструмент получил в стране, в которой 
он и появился — в США. На сегодняшний день почти в каждом шта-
те есть нормативно-правовой акт, регулирующий правоотношения в 
области применения отложенного механизма оплаты.

Этот инструмент позволяет осуществлять самофинансирование 
необходимых для местности проектов и особенно актуален в периоды 
сокращения федерального финансирования. Отложенный механизм 
оплаты предполагает использование в качестве источника финанси-
рования ГЧП эффект роста налогов. Данный инструмент позволяет 
публичному сектору инвестировать в инфраструктурные проекты 
сегодня, а оплачивать расходы, понесенные в процессе реализации 
проекта, в будущем за счет налогов, собранных с данного проекта. 
Зоной реализации данного механизма зачастую являются отстающие 
в развитии территории, нуждающиеся в инвестициях.

В целях использования данного механизма определяются отра-
сли, в которых он будет применяться, и фиксируется текущий уро-
вень налогов в местном бюджете, который будет базовым в механиз-
ме отложенной оплаты. Дополнительные налоги, собранные сверх 
базового уровня в пределах конкретной отрасли, и будут средства-
ми, направляемыми на погашение первоначальных инвестиций для 
реализации проектов. Таким образом, механизм отложенной оплаты 
перераспределяет средства из налогов в обеспечение инвестиций, а 
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под необходимые ресурсы, как правило, выпускают облигации или 
открывают кредитные линии.

Использование такого инструмента позволяет генерировать 
дополнительные налоговые поступления с отставанием от запуска 
проекта. Механизм позволяет создать инфраструктурные проекты с 
помощью будущей налоговой отдачи проекта, что является некой си-
стемой самофинансирования проекта. Получение публичным парт-
нером налогов свыше базовых дает возможность создать объекты 
социальной инфраструктуры без сторонних обязательств, что в свою 
очередь делает проекты более устойчивыми. Отложенный механизм 
оплаты носит исключительно целевой характер, так как предполага-
ет использование сгенерированных налоговых поступлений только в 
границах отрасли и на территории использования данного механиз-
ма.

При реализации крупных инфраструктурных проектов, требую-
щих инвестиции, система финансирования может сочетать финанси-
рование из бюджета в виде субсидий совместно с отложенным меха-
низмом оплаты. Так, например, возможно использовать бюджетные 
средства для погашения процентов по облигациям на первоначаль-
ной стадии в момент низких налоговых платежей, впоследствии с 
укреплением поступлений в виде налогов от проекта возможен воз-
врат бюджетных средств за счет продажи облигаций.

Наряду с обыкновенными облигациями, гарантированными ор-
ганами государственной власти, могут быть выпущены доходные об-
лигации, поддерживаемые будущей выручкой проекта ГЧП. Обыкно-
венные облигации в механизме отложенной оплаты являются более 
устойчивыми, так как в случае недостижения плановых показателей 
проектом расходы по облигациям будут компенсироваться государ-
ством, в связи с этим и доходность таких облигаций ниже. Принятие 
решения об использовании доходных облигаций свидетельствует об 
уверенности менеджеров проекта в успешности генерирования при-
были. Альтернативным видом финансирования проекта с помощью 
отложенного механизма оплаты является финансирование проекта 
застройщиком, который компенсирует понесенные расходы образу-
ющимися дополнительными налоговыми поступлениями в течение 
срока действия векселя. Вексель, предоставляемый застройщику, 
зависит от уровня налоговых поступлений при реализации проек-
та с использованием отложенного механизма оплаты, поэтому риск 
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для государства уменьшается ввиду разницы сроков и стоимости по 
сравнению с традиционным долговым финансированием.

Отложенный механизм оплаты может стать инструментом це-
левого инвестирования и механизмом, способствующим развитию 
местной инфраструктуры. Недостатками данного инструмента мож-
но назвать неточность в расчетах будущих налоговых доходов, сгене-
рированных проектом, а также скептическое отношение инвесторов 
к гипотетической природе будущих налоговых выплат. Но в целях 
предотвращения отставания регионов и территорий в экономиче-
ском и социальном развитии использование отложенного механизма 
оплаты в определенных границах может стать локомотивом развития 
данных территорий, повысить экономическую активность региона и 
в конечном итоге улучшить уровень жизни людей.
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