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Андреев Г., Коптик Д. Биткоин – финансовая пирамида или валюта будущего? 

БИТКОИН – ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА ИЛИ ВАЛЮТА БУДУЩЕГО? 

 

Андреев Г. 

Коптик Д. 

Научный руководитель: Кандидат экономических наук, Доцент Алленых М. А. 

 Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

Международный Финансовый Факультет  

 

Аннотация  

В современных реалиях, когда нашим миром правят деньги, по-прежнему 

мало кто задумывается над их историей. Средства обмена прошли стремительный 

путь развития по мере прогресса человечества. В настоящее время растет 

количество людей, которые верят в будущее цифровых валют - виртуальных, 

децентрализованных средств обмена, действующих без надзора со стороны 

центральных банков. Одной из разновидностей цифровой валюты является 

криптовалюта. Биткойн, основанный на технологии блокчейн, на сегодняшний 

день является самой известной криптовалютой, сопровождающей операции в 

электронной сети. Он легок в использовании и зависит исключительно от 

динамики рынка. Его курс вырос более чем в 4500 раз всего лишь за семь лет, не 

раз обогатив прозорливых спекулянтов. Но что представляют из себя биткоины в 

отличии от традиционных средств обмена? Действительно ли будущее всего 

человечества – за цифровой валютой, или биткоин это не более чем грандиозная 

схема мошенничества, «мыльный пузырь», который рано или поздно лопнет? 

 

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, цифровая валюта, средство 

платежа, технология блокчейн, анонимная платежная система, майнинг, 

финансовая пирамида, денежные инструменты, финансовый актив, 

биткоинкошелек, инвестиции, риски 

 

В отличие от традиционных валют, которые выпускаются центральными 

банками, биткойн не контролируется органами, подобных полномочий, он ничем 

не обеспечен. Этот факт объясняет резкие скачки стоимости этой криптовалюты в 

сравнении с относительной стабильностью ведущих мировых валют, которые 

работают по привычным для экономики законам. Невозможно оценить реальную 

стоимость биткоина, в то время как номинальная стоимость формируется 

исключительно на доверии общества. Новая сетевая валюта поддерживается 

только компьютерной сетью, которая формируется из компьютеров своих 

пользователей. Все устройства, работающие в этой сети математическими 

методами генерируют новые единицы биткоинов, решая математические задачи 

высокой сложности. Этот процесс называется майнингомбиткоинов. Иными 

словами, производством «криптовалюты», где деньги и транзакции защищены и 

контролируются зашифрованными паролями. Таким образом, на самом деле 

каждый биткойн представляет собой часть кода. 
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Создатели зафиксировали общее количество биткоинов, которое может быть 

когда-либо получено, на уровне 21 миллиона. Поэтому, теоретически, биткоин не 

может обесцениться. Вся система основана на дефляционной экономической 

модели. В результате, предложение биткоинов будет постепенно уменьшаться, 

достигнув своего лимита, примерно, в 2140 году. 

Чтобы получить биткоины, нужно сначала открыть собственный биткоин 

кошелек. Монеты хранятся в виртуальном хранилище и обмениваются на товары 

и услуги. Все транзакции являются публичными, хотя и относительно анонимны. 

Однако до сих пор не совсем понятно, являются ли биткоины валютой, 

товаром или гибридом обоих. Итак, что отличает биткоин от традиционных валют? 

1. Биткойн не имеет центрального денежного органа. Он не поддерживается 

никаким государством. 

Традиционные денежные инструменты имеют эмитента, который берет на 

себя часть обязательств, обеспечивает реальную стоимость валюты и обязуется 

принимать ее в качестве средства платежа. Предполагая, что биткоины это 

денежные инструменты, они должны соответствовать основным 

формообразующим признакам денег: выступать мерой стоимости, быть средством 

обращения, накопления и платежа. Можно заметить, что, действительно, 

некоторые основные функции денег выполняются. Однако никто из людей, 

добывающих биткоины, в большинстве своем не используют их в осуществлении 

платежей. Поэтому новый вид криптовалюты является скорее товаром, нежели 

денежным инструментом. Это реальный актив, которым люди торгуют в мировом 

масштабе, по большому счету, обменивая его в дальнейшем на другие услуги или 

товары. Причем такие сделки очень часто покрывают нелегальную деятельность, 

ведь биткоин отлично справляется с задачей обеспечения анонимности транзакций 

в сети.  

2. Как и традиционные валюты, биткоины не имеют внутренней ценности. За 

ними не стоят ни золото, ни серебро, ни какой-либо другой товар. Они частично 

попадают под определение фиатных денег, но в отличие от традиционных валют 

не имеют статуса законного средства платежа.  

3. Биткоины не подвержены инфляции. В то время как новая единица 

криптовалюты производится путем майнинга (добыча новых монет), есть 

ограниченное число биткоинов, которые можно добыть. После 2140 года больше 

никаких биткойнов не сможет быть создано, и их общее количество будет 

зафиксировано на уровне 21 миллиона монет. 

Какова же динамика стоимости биткоина с момента создания? Впервые 

представленный обществу в 2009 году, биткоин был создан таинственным 

разработчиком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. С момента 

создания тренд на распространение биткоинов стал стремительно набирать 

обороты по всему миру. Первоначально предположительная стоимость валюты 

обсуждалась пользователями на форумах, но лишь до тех пор, пока не была 

проведена первая сделка с использованием криптовалюты. За первый год 

существования биткойнов сделок почти не было, люди тратили свою энергию на 

создание единиц криптовалюты. Первая сделка в реальном мире была 

осуществлена в мае 2010 года – один из пользователей купил 2 пиццы за 10 000 
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биткойнов. В то время один биткоин стоил менее 0,01 доллара США. Интерес к 

биткоину начался преимущественно в период финансового кризиса на Кипре в 

2012-2013 годах. Именно тогда цена биткойна начала расти, достигнув пика в 

размере 266 долларов 10 апреля 2013 года, прежде чем вновь обвалиться до 50 

долларов. 19 ноября 2013 года стоимость биткойна взлетела до пика в 900 долларов 

США после того, как на слушаниях в комитете Сената Соединенных Штатов 

сообщили, что виртуальные валюты являются законным финансовым сервисом. 

Цена биткойна достигла следующего рекордного уровня в 1124,76 доллара США 

29 ноября 2013 года, по сравнению с 13,36 доллара США по состоянию на 5 января 

в начале года. Несмотря на с периодичностью происходящие взлеты и падения 

курса, недавно биткоин повторил свой рекордный рост, когда в мае 2017 года 

преодолел отметку в 2000 долларов США. Сегодня капитализация всех 

криптовалют составляет более 155 миллиардов долларов США. А при более чем 

78 миллиардов долларов США биткоин способен стать более привлекательной 

биржей, чем золотые ETF. Остается догадываться о причинах, которые заставляют 

биткоин стремительно дорожать. Именно эта неопределённость и наталкивает на 

мысль о возможной финансовой пирамиде, которая может рухнуть в любой 

момент. 

Остается ответить на вопрос, является ли биткойн финансовой пирамидой? 

Ответ – скорее да, чем нет. Как известно, мыльные пузыри достаточно трудно 

идентифицировать в реальном времени. Лишь когда предмет спора резко падает в 

цене и впоследствии возвращается к нулю, его можно без сомнения объявить 

«мыльным пузырем». Но пока что это лишь головоломка. Когда биткойны впервые 

подорожали от $ 1 до $ 100, было много споров, касательно того, что это 

финансовая пирамида; аналогично, когда он сделал еще один скачок от 100 до 1000 

долларов. Однако спрос на криптовалюту по-прежнему продолжает превышать 

предложение, так что, очевидно, что возможно утроение цены биткоина в 2017 

году. Наметился тренд, отражающий ситуацию, когда большое количество людей 

покупает биткоины, потому что цены на него стабильно растут, а цены 

продолжают рост, потому что люди покупают криптовалюту. Тем не менее есть по 

крайней мере две основные причины, чтобы усомниться в жизнеспособности 

биткойна в качестве объекта инвестиций. Во-первых, на сегодняшний день 

масштабная реализация криптовалюты на мировом рынке не представляется 

возможной. Торговля биткоинами больше похожа на дополнительный источник 

дохода. Другая причина заключается в том, что цифровые валюты не имеют 

фундаментальной ценности, поэтому им не место в портфельных инвестициях. 

Сегодня можно выявить лишь некоторые признаки, свидетельствующие о 

том, что стремительное развитие криптовалюты входит в стадию мыльного 

пузыря. 

Прибыль тех, кто вкладывается в развитие цифровых валют сегодня, будет 

состоять из общего количества вложений будущих потенциальных участников 

финансовой пирамиды. Естественно, такая схема не является долговечной, и в 

конце концов, многие инвестиции просто не окупятся.  

Более того одним из косвенных признаков возникновения финансовой 

пирамиды является массовая вовлеченность и дикий ажиотаж. Люди 
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осуществляют строительство и продажу ферм для майнинга- своеобразных 

наборов, осуществляющих добычу криптовалюты. На рынке наблюдается дефицит 

мощных компьютерных видеокарт, в связи с огромным спросом на них. Сегодня, 

только ленивый, не пытается попытать счастье в добыче биткоинов. Не поддается 

сомнению, что выиграют только те, кто смог прийти в пирамиду достаточно рано 

и вовремя избавился от активов, которые наметили тенденцию к резкому спаду 

цены. По словам Джона Рокфеллера: «Когда вы услышите, что об акциях начинает 

говорить чистильщик ботинок, знайте-пришло время продавать» 

Является ли биткойн валютой будущего? Нет, до тех пор, пока существуют 

две большие проблемы: неустойчивость курса и достаточно медленная обработка 

транзакций. 

Важнейшей особенностью валюты является то, что она является стабильным 

хранилищем стоимости. Это кредо жизненно важно для стран, чтобы привлекать 

необходимые инвестиции. Нестабильность курса валюты означает, что инвестор 

не может точно определить возможную прибыль. Эта неопределенность делает 

инвестиции менее ценными; таким образом, происходит отток инвестиций. Без 

стабильного значения биткойн не может быть валютой. Скорее это товарный 

актив, которым торгуют, как золотом или серебром, в надежде на то, что его 

стоимость возрастет и принесет прибыль от торговли. В спекуляции нет ничего 

плохого; действия спекулянтов помогают повысить ликвидность рынка и 

определить рыночную стоимость активов.  

Осенью 2017 года на биткоин было оказано давление со стороны 

правительства Китайской Народной Республики, которое практически полностью 

запретило любые транзакции и добычу криптовалюты на территории страны. У 

владельцев активов есть считанные дни, чтобы вывести свои средства с главных  

ICOподнебесной. Подобные новости очень сильно сказались на курсе биткойна, 

он упал до 3800$. Это было одно из самых громких падений за последние голы. 

Сейчас многие государства рассматривают возможность ограничение 

деятельности, связанной с крипотовалютой. Например, в России, а именно в 

Костромской области, сейчас проходит рассмотрение уголовного дела за 

обналичивание более 500 миллионов рублей незаконным путем, однако, на 

территории Российской Федерации биткойн не признан валютой, а значит 

уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» не может быть 

возбуждено. Опираясь на российское законодательство, можно сделать вывод, что 

в России тоже в ближайшем будущем будет введено ограничение всех видов 

деятельности, связанных с криптовалютой, что непременно скажется на курсе 

биткойна.  

В заключение необходимо еще раз обратить внимание на несовершенство 

биткойна, как новой мировой валюты. Биткоин в 2017 году больше адаптирован 

под понятие мировой пирамиды. Невозможно объяснить, почему ведущие 

экономические державы позволяют людям использовать криптовалюту для 

совершения потребительских транзакции. Также биткоин способствует 

увеличению оборота наркотиков и нелегального огнестрельного оружия, однако 

многие продолжают активно заявлять, что биткоин — это будущая мировая 
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валюта. Валюта, которую невозможно контролировать и оборот которой намного 

сложнее отследить. Мировое сообщество игнорирует данные факты  
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Элементы цифровой экономики 

 

Сегодня информационные технологии являются ключевым фактором 

развития всех сфер жизни общества. Однако, наиболее сильное воздействие ИТ 

оказывают сейчас на экономическую сферу. Для выхода на новый уровень 

социально-экономических отношений, обеспечения экономического роста и 

поддержания конкурентоспособности на мировой арене все больше стран ставят 

перед собой задачу развитие цифровой экономики. 

 К определению данного понятия существует несколько подходов. В общем 

смысле, под цифровой экономикой понимается система экономических, 

социальных и культурных отношений, основанных на использовании 

информационных технологий. Также авторы определяют данное понятие, как 

наиболее современный тип хозяйствования, основной характеристикой которого 

является преобладающая в нем роль данных и информации. В данной статье будут 

рассмотрены такие элементы цифровой экономики как: фриланс, стартап и 
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краудфандиг. Дело в том, что это наиболее популярные современные формы 

ведения бизнеса и самозанятости, представляющие серьезный научный и 

социальный интерес. Более того все выше названные элементы находятся в тесной 

взаимосвязи друг с другом. 

В условиях повсеместного распространения информационных технологий, в 

частности сети Интернет, одной из наиболее быстро развивающихся и 

набирающих популярность форм занятости является фриланс. Под фрилансом 

подразумевается форма сотрудничества между специалистом и работодателем, 

при которой специалист сохраняет самостоятельность, то есть не работает по 

найму. В условиях таких трудовых отношений работодателя принято называть 

клиентом.  

На данный момент в России правовое положение фрилансера не закреплено 

законодательно. В трудовом кодексе Российской Федерации есть глава 49.1, 

посвященная особенностям регулирования труда дистанционных работников. Но 

определение «дистанционный работник» не совпадает с определением 

«фрилансер». Ведь фрилансер работает не только удаленно, дистанционно, но и   

вне штата. Следовательно, деятельность людей, занимающихся фрилансом не 

может регулироваться данной статьей.  Действительно, фрилансер-физическое 

лицо, занимающееся рисковой деятельностью по своей инициативе. 

Следовательно, фриланс также является предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. В России на данный момент фриланс не 

достаточно распространён. Основной причиной являются психологические 

особенности основной части трудоспособного населения страны. Так, люди 

среднего возраста относятся к работе в сети Интернет с недоверием. Еще одной 

причиной нераспространённости фриланса в России является менталитет. 

Русскому человеку достаточно тяжело работать в домашних условиях, более того 

все время находится одному. Отсутствие рабочей атмосферы, коммуникации и 

живого общения во время рабочего дня оказывает отрицательное воздействие на 

производительность фрилансера. Дело в том, что, работая дома, фрилансер 

сталкивается со множеством отвлекающих факторов, таких как например, семья и 

домашние обязанности. Еще одной проблемой, в условиях отсутствия 

мотивирующей рабочей атмосферы, становится прокрастинация1. Для решения 

проблем, связанных с отсутствием рабочей обстановки в домашних условиях и 

нехватки деловой коммуникации, создаются коворкинги. Коворкингом называется 

способ организации труда людей с разным типом занятости. В узком смысле, 

данное понятие обозначает рабочее пространство, коллективный офис. Так, у 

фрилансеров появляется возможность работать в технически оснащенных офисах, 

в окружении других работников.   

В отличие от России, где фриланс находится на стадии зарождения, в 

большинстве развитых стран он является одной из наиболее популярных форм 

самозанятости. По данным крупнейшей биржи фриланса в Америке “upwork” 

                                                           
1 Прокрастинация (от лат. pro — вместо, впереди и crastinus — завтрашний) означает склонность к 

постоянному откладыванию «на потом» срочных дел, работы. 
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фрилансеры по состоянию на 2017 год составляют 35 процентов от всей рабочей 

силы США. С каждым годом число фрилансеров в США растет (см. Рис1.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными сферами деятельности фрилансеров являются дизайн, 

программирование, SMM, копирайт, журналистика, консультирование, тренинги и 

коучинг.  

Фриланс оказывает влияние на экономику России. Однозначно определить 

его роль на данный момент сложно. 

Так, отрицательное влияние фриланса на экономику России заключается в 

том, что большинство фрилансеров отказываются от государственной регистрации 

своей деятельности, избегая выплаты налогов. Также фриланс является одним из 

способов вывода денег из страны. Это происходит в процессе работы фрилансеров 

на иностранных клиентов. 

Однако, фриланс оказывает в большей степени положительное влияние 

экономику Российской Федерации. Так, для экономических агентов фриланс- это 

способ экономии средств на содержание в штате работников, чьи услуги 

требуются нерегулярно. Это ведет к минимизации издержек, а значит и к 

увеличению прибыли предприятия. Также, каждый фрилансер – потенциальный 

индивидуальный предприниматель. Тогда, увеличение числа фрилансов ведет к 

улучшению условий развития малого и среднего бизнеса в стране. Это получается 

путем перерастания некоторых проектов фриланса в стартапы.  

 Стартапом называется период становления фирмы и ее выхода на рынок. В 

основном создателями стартапов являются молодые люди в возрасте от 25 до 35 

лет. На современном этапе развития российской экономики стартапы по праву 

считаются наиболее значимой движущей силой социально-экономического 

развития. Стартапы позволяют создавать большее число рабочих мест, 

способствуют достижению стратегической цели реализации инновационной 

модели обеспечения конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития 

экономики российских регионов.  

Развитие экосистемы стартапов происходит каждой стране происходит по-

своему. Экосистемой называют систему, состоящую из стартап проектов, условий 

их развития и финансирования. К основным источникам финансирования 

Рис.1  
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стартапов относят бизнес-ангелов, гранды, венчурные фонды, корпоративные 

инвесторы, бизнес-акселераторы. Существуют разные подходы к оценке 

эффективности экосистемы старапов. Основными критериями оценки является 

возможность получения финансирования на ранней стадии, наличие и развитость 

бизнес-акселераторов, социальных институтов, способствующих развитию 

стартапов. Аналитики из Startup Genome каждый год предоставляют “The Global 

Startup Ecosystem Report 2017” – документ, в котором описана экосистема городов 

с наибольшей концентрацией стартапов. По мнению аналитиков, Московская 

экосистема по стоянию на 2016 год была на 13 месте из 56 исследуемых систем.  

Россия занимает лидирующие позиции в мире по количеству новых стартапов 

в год, но их качество уступает проектам других стран. Эксперты Startup Genome 

говорят о том, что на данный момент российские стартапы не готовы к выходу на 

международный уровень. Они также подчеркивают, что для России, обладающей 

очень высоким научно-техническим потенциалом, единственной проблемой 

является неразвитость экосистемы стартапов, а также не умение стартаперов 

грамотно и выигрышно презентовать проект инвесторам.  Для повышения уровня 

конкурентоспособности отечественных стартап проектов, в России были 

предприняты такие меры, как создание технопарков и бизнес-акселераторов. 

Главной задачей бизнес-акселератора является отбор перспективных проектов и 

подготовка команд к привлечению инвестиционных раундов. Инвестиционным 

раундом называется стадия венчурного финансирования стартапов. Самым 

важным для успешного развития стартапа является его финансирование на ранних 

стадиях. К сожалению, по данным Startup Genome уровень финансирования 

стартап проектов на начальных стадиях в России приблизительно в четыре раза 

ниже, чем в мире (см. Рис.2).1  

Одной из причин является влияние российского менталитета на стратегию 

инвестирования. Так, инвесторы предпочитают вкладывать деньги в проекты, 

ориентируясь на скорость окупаемости, а не качество проекта (использование в 

нем инновационных технологий)2.   

Одним из наиболее современных способов решения вопроса недостаточности 

финансирования является привлечение средств через краудфандинговые 

платформы. Краудфандингом называется способ коллективного финансирования, 

основанный на добровольных взносах. На самом деле, идея краудфандинга не 

является новаторской. Так, например, памятник Минину и Пожарскому был 

воздвигнут на добровольно пожертвованные средства граждан.  

 Сегодня краудфандинг набирают популярность. Так, по данным двух 

наиболее популярных в России краудфандинговых интернет-платформ 

Boomstarter и Planeta.ru к 2017 году таким образом было получено 1077372216 руб. 

А к 2020 по прогнозам Всемирного банка эта цифра достигнет 90 млрд дол США. 

В России краудфандинг до сих пор воспринимается скептично. По мнению 

авторов, прошлое Российской экономики не позволит системе развиваться так 

быстро, как это произошло на Западе. Люди, имеющие опыт 90-х с финансовыми 
                                                           
1 The Global Startup Ecosystem Report 2017 

2 «Стартап в России – институциональные аспекты развития» Левитина И.Ю., к.э.н., доцент СПбГЭУ  

https://startupgenome.com/report2017/
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пирамидами и схемами мошенничества, относятся к краудфандингу с недоверием. 

Однако, назвать переживания граждан без основательными нельзя, ввиду 

отсутствия правового регулирования данного способа финансирования. 

 
 

 

Положение по общему международному подходу к мониторигу и надзору 

Международной организацией комиссии по ценным бумагам IOSCO не было 

опубликовано. И на данный момент краудфандинг регулируется статьей 572 ГК 

РФ «Договор дарения».  

Несмотря на то, что крайдфандинг относят по большей части к способам 

привлечения средств на социальные нужды, в нем заложен потенциал для развития 

рынка инвестиций в России. Некоторые авторы высказывают предположение о 

том, что по мере развития информационных технологий краудфандинг стает также 

средством финансирования государственных проектов.  

Интеграция финтех в традиционный банкинг 
Элементы цифровой экономики, в частности FinTech, оказывают 

значительное влияние на традиционный банковский сектор. В последнее время 

много внимания уделяется внедрению современных технологий в процесс 

оказания банковских услуг. Однако, наибольший интерес для анализа 

представляют именно финансовые технологии, которые значительно 

трансформировали сферу инвестиционных вложений, а также FinTech стартапы в 

области безналичного расчета, Р2Р обмена валют, облачных касс и смарт-

терминалов. 

 FinTech изменили подход к оказанию финансовых услуг. Данная сфера стала 

Рис.2  
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более клиентоориентированной. Дело в изменении потребительских 

предпочтений, современный потребитель не хочет тратить свое драгоценное время 

в очередях и разбираться в сложной системе оказания финансовых услуг. 

Главными требованиями сейчас являются простота, скорость и удобство 

получения услуги.  

Актуальность внедрения FinTech в деятельность банков заключается в том, 

что в ближайшее время их конкурентоспобность будет во многом зависеть от 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, таким как 

появление новых технологий.   

Существует два подхода к определению характера взаимоотношений между 

FinTech и банками. С одной стороны, часть экспертов настаивают на определении 

этих отношений как конкурентных. Они основываются опыте технологий Revolut 

и Wirex, которые являются серьезными соперниками традиционных банков в 

финансовой сфере. Однако, большая часть исследователей склоняется к мнению о 

том, что сотрудничество между банками и финтех является взаимовыгодным для 

обеих сторон. Проанализируем примеры интеграции финтеха в банковский сектор.  

 В последнее время в научных статьях все чаще встречается термин 

«Единорог» (unicorn). Единорогами называют компании-стартапы, получавшая 

рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США. 

Нередко эти компании представляют из себя финтех проекты, 

специализирующиеся, например, на онлайн-кредитовании или международных 

денежных переводах. Эти компании представляют серьезную конкуренцию 

традиционным банкам. Однако, работая совместно единороги и банки могут 

вывести уровень оказания финансовых услуг на новый уровень. Это возможно 

достичь благодаря использованию современных технологий и программного 

обеспечения финтех единорогов и банковской инфраструктуры.  

 

Рассмотрим экосистему FinTech и перспективы ее развития. Экосистемой 

FinTech является функциональное единство таких факторов как, спрос, 

технологии, регулирование, человеческий капитал и доступ к финансированию в 

контексте финансовых технологий. Банки стремятся оптимизировать свои услуги 

и повысить операционную эффективность за счет интеграции финтех в свою 

деятельность. Именно поэтому, такой фактор как спрос во многом определяется 

потребностью банков в инновационных продуктах и технологиях в финансовой 

сфере.  

Выделим ключевые направления развития финтех экосистемы в России.  

 Удаленная идентификация  

Создание инфраструктуры, позволяющей создать единую цифровую среду 

идентификации. 

 Открытые API  

 Блокчейн  

Определение основных направлений развития технологии распределенного 

реестра в финансовом секторе. 
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 Big Data  

Создание условий для интеграции технологий аналитики больших данных.  

 Искусственный интеллект  

Создание нормативно-правовой базы для внедрения технологий 

искусственного интеллекта в финансовый сектор  

 Токенизация  

Создание системы безопасных бесконтактных платежей в России 

 Интернет вещей  

 Облачные технологии  
 Приятая летом 2017 года программа «Цифровая экономика», согласно 

которой развитие цифровых технологий в сфере экономики и финансов имеют 

статус приоритетных для Российской экономики, создала условия для активного 

продвижения Российских банков по каждому из этих направлений. Так же 

значимое влияние на развитие и интеграцию финтех в банковский сектор 

оказывает Ассоциация ФинТех1, членами которой являются ведущие банки 

России. Целями АФТ является разработка и внедрение новых технологических 

решений в целях обеспечения развития финансового рынка РФ, а также создание 

условий для цифровизации экономики РФ. 

 Так, по направлению «открытые API» банки: АО «Киви Банк», ПАО «ФК 

Открытие» и АО «Газпромбанк», являющиеся участниками АФТ, сделали 

заявление об открытии своих интерфейсов для сторонних разработчиков. Данный 

подход основан на отсутствии дискриминации прав доступа провайдеров услуг к 

финансовой инфраструктуре. Что обеспечит создание условий для повышения 

качества и экономической эффективности финансовых услуг. Также, ведется 

активная работа по направлениям: технологии распределенных реестров и 

токенизации. Так, например, в декабре 2017 года сервис мобильных 

                                                           
1 АФТ-Ассоциация ФинТех, членами которой являются такие банки, как Альфа-банк, Сбербанк России, 

Центральный банк Российской Федерации, Банк ВТБ и Банк «Открытие» 
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бесконтактных платежей Samsung Pay стал доступен для держателей карт «МИР» 

ряда банков.  

   Важно отметить, что на данный момент проникновение финтех в 

мегаполисы России выше среднего по миру. Данный показатель отражается в 

индекс проникновения финтех. Более того, индекс имеет растущую тенденцию 

(рис 1). Что говорит о благоприятных условиях в экосистеме финтех в России. 

 Таким образом, внедрение информационных технологий ведет к 

совершенствованию экономический сферы деятельности. Такие элементы 

цифровой экономики: фриланс, стартап, краудфандинг и финтех помогают 

созданию рабочих мест, повышению уровня развития рынка инвестиций в России, 

а также ведет к созданию условий для устойчивого экономического роста и 

поддержанию конкурентоспособности страны.  

 
Koptyubenko A.S, Gallyamov A.A. Bitcoin as stability anchor of the world economy 

BITCOIN AS STABILITY ANCHOR OF THE WORLD ECONOMY 

 

A.S Koptyubenko, A.A Gallyamov 

 Scientific adviser: Ph.D., prof. M.A. Allenykh 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

International Financial Faculty 

 

Annotation: In our article we are concentrated on two main problems of the modern 

economy: they are the lack of economic growth and economic stability. The technology 

of blockchain and its aggressive popularization through rapid growth of prices for 

crypto-currencies can help the world financial system solve its main problems of 

shortage of long-term financing and ensure subsequent global economic growth. 

Moreover, they can serve as a stabilizer of economy as flexible alternative to non-stable 

currencies especially during the period of crisis. 

 

Debts in Western industrial countries are higher than ever, and at the same time, all 

authoritative instruments of central banks are depleted. Given the level of debt, most have 

realized, since the Greek crisis, that without a long-term haircut, virtually no other central 

bank policy, except for high risk and maximum expansion, is possible. However, the 

danger associated with such a policy of the central bank is known only to a few. 

After the purchase of government bonds did not bring the expected effect, they are 

now bought by corporate bonds of the European Central Bank. Thus, the risk of 

“bubbles” and innumerable price distortions in the markets significantly increases. Even 

more dramatic than the dangers of this policy are the consequences for the credibility of 

the euro - the euro. If our monetary authorities, due to economic and financial instability, 

are called upon by states to abandon any macroeconomic integrity, this is accompanied 

by a massive loss of confidence in the single European currency. But Japanese and 

American central banks have long since abandoned the central bank's policy of stability. 

What is the consequence of this global devaluation spiral? 
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Enterprises, investors and households are looking for more reliable alternatives. On 

the one hand, these can be states with sound financial policies and central banks or, more 

importantly, state-independent currencies such as Bitcoin. 

This is not so much the benefits of the digital currency as the problems of global 

financial policy and central bank policy that control the success of Bitcoin and other 

crypto-currencies. One of the pressing problems of the world economy is a slowdown in 

economic growth. Although most of the world's problems, which we hear daily, are very 

serious. Lack of economic growth is one of the problems that can exacerbate other 

difficulties that the world is facing. 

Many world organizations recognize the problem of reducing economic growth. 

The United Nations report begins with the title “The global economy remains entangled 

in a long period of slow growth.” Further, the report emphasizes: “The factors 

underlying the protracted economic downturn tend to reinforce each other, thanks to the 

close links between demand, investment, trade and productivity.” 

A World Bank study states: “In recent years, long-term funding has attracted 

increased attention from lawmakers, researchers and other stakeholders in the financial 

sector.” The lack of long-term financing “further exacerbated the situation of existing 

vulnerabilities and increased the impact of long-term financial problems, in particular 

for infrastructure.” 

A study conducted by the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) also notes that “long-term investments play a key role in 

promoting growth and creating jobs.” The study also notes that “although long-term 

investments are necessary for growth, their financing faces serious problems that require 

greater participation of corporate investors” - private enterprises should be more actively 

involved in solving problems related to shortage of long-term financing. 

What will happen if global economic growth slows down? How will this affect 

everyday life? 

The Institute of International Finance in its report “Structural Challenges to the 

Emerging Market” draws a very vivid and clear picture of the possible consequences: 

“The inability to maintain a strong growth threatens that expectations of, in particular, 

the growing middle class will be deceived, which can increase social tensions, recently 

observed in Turkey and Brazil.” And social tension, as a rule, quickly develops into all 

sorts of conflicts, which aggravates the problem even more. 

However, the situation with the crypto currency, and in particular with Bitcoin, is 

diametrically opposed. Independence from political and economic crises is a key strength 

of digital currencies. The movement of the digital currency is reflected in a positive 

correlation with the crises. One of the best examples is Brexit: after voting, the price of 

bitcoins has grown significantly. As a result, digital currencies can help stabilize our 

economic system, especially since Bitcoin and other crypto-currencies are flexible 

alternatives to economic exchange, especially during periods of crises. 

Digital currencies should not be “overthrown” by states, but should be viewed as an 

anchor of stability. In particular, countries that are prone to volatile and inflationary 

monetary policy should consider whether a “double track” cannot be more reasonable. 

For example, the economic and social turmoil in Greece, when the banking system was 

at an impasse, could be mitigated by the digital currency. The fact that cash was 
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normalized at this time of the crisis, led to huge deprivations among traders and 

consumers. If at that time there was a well-developed infrastructure of bitcoins, this 

probably would not have happened to such an extent. 

Another example is Argentina, Venezuela or other countries of South America, 

which often face high inflation. Digital currencies can provide the necessary stability for 

companies and consumers stolen by inflation. Countries that are struggling with a strong 

devaluation of their national currency against other currencies can ensure their imports, 

at least in part, even in difficult times through the use of digital currencies. 

G30, an advisory group on international economic and monetary issues, conducted 

a very thorough study to determine the four basic principles affecting the provision of 

long-term finance. The G30 group includes leading world leaders from the private and 

public sectors, as well as scientists such as Paul A. Volcker, Jean-Claude Trichet, Ben 

Bernanke, and Paul Krugman. Here are four conclusions to which this group came: 

1) The financial system should guide the savings of households and corporations in 

an adequate funding opportunity with a long repayment period in order to meet the 

growing investment needs of the real economy. 

2) Long-term financing should be carried out by entities with long-term prospects. 

3) To support long-term investments, a wide range of financial instruments should 

be available. 

4) An effective global financial system should ensure economic growth through 

stable international long-term financing flows, supported by appropriate global 

regulation. 

The technology of blockade and its aggressive popularization through rapid growth 

of prices for crypto-currencies can help the world financial system solve its main problem 

of shortage of long-term financing and ensure subsequent global economic growth due 

to the fact that the technology of the blockade is in full compliance with each of the four 

principles, formulated by G30. 

Obviously, the block has an excellent potential for consolidation and, perhaps, even 

the standardization of financial markets around the world. Various private enterprises 

and regulators have already begun to integrate blocking technology into their business 

models. 

Despite the fact that in 2017 we witnessed extremely high capital gains around the 

world, there are still a number of obstacles in world markets that prevent many investors 

from diversifying their portfolios at the international level. Capital requirements, 

regulatory requirements and security issues are just a few of the problems that investors 

face. 

On the crypto-currency market, on the other hand, there are much fewer barriers to 

entry, and its expansion is very aggressive and fueled by the growing interest of investors. 

While prices for commodity assets such as crude oil and gold fell by 25.4 percent, 

respectively (given for 2017), the growth of bitcoin and ether in the same year amounted 

to 287 and 2 936 percent, respectively. The recent aggressive rise in prices for crypto-

currencies is both inspiring and somewhat troubling. Retail investors are very excited, 

while observers are waiting for green light for large corporate players. Enthusiasts expect 

the arrival of a new, decentralized, self-governing future, while the fundamentalists seek 

facts lurking behind inflated and indecently high prices. 
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Thus, promoting various regional capital markets with low entry barriers is not just 

one of many options. Rather, it is the only correct decision that will ensure constant 

growth. 

In addition to the internal stability, states can gain an additional opportunity to 

maneuver in international financial markets in the light of digital currencies. The impact 

of oil prices on the Russian Federation and on the UAE is a good example. Currently, 

these countries are burning huge amounts of foreign exchange reserves to finance their 

state budgets, as oil and gas revenues have plummeted. At the same time, this situation 

leads to a weakening of its own currency. Accordingly, they, then, fall into a state where 

countries are compelled to compensate for lost income by selling a currency that is less 

and less valuable (in terms of its external cost). This applies primarily to servicing 

obligations in foreign currency. In the end, many states are forced to repay the bonds in 

US dollars. With a strong external value of its own currency and, accordingly, a favorable 

exchange rate, this is not a problem. If the state reserves some of its foreign exchange 

reserves in Bitcoin, it can take advantage of the best bitcoin / dollar exchange rate. 

Of course, there is also a counterargument to this hypothesis that accepting Bitcoin 

would only aggravate the devaluation of its own currency. Undoubtedly, during times of 

crisis, private households and enterprises could better use the opportunity to avoid a 

difficult financial situation by having cash reserves in Bitcoin, thereby contributing to 

the weakening of their own currency. In this argument, there is nothing wrong. However, 

you should always ask how you can maintain maximum economic welfare or maximum 

economic competitiveness. Therefore, in accordance with these assumptions, it may be 

reasonable, given the alternatives, to accept the weakening of the company's own 

currency due to the transition to bitcoin. It is logical to assume that monetary diversity 

can help mitigate the complex global interdependencies and distortions that come with 

them. 

In conclusion, the choice given to consumers and traders creates an incentive for 

sovereign currencies and central banks to provide a reliable alternative to digital 

currencies. This confrontation can lead to the fact that central banks will again be forced 

to pursue a stable monetary and credit policy. Accordingly, States are urged to implement 

the necessary reforms, since central banks can no longer fulfill all the wishes of the state 

due to increased competitive pressure.Such coexistence or even competition means that 

the state actively develops the necessary digital infrastructure, creates regulatory and 

legal conditions for the adoption of digital currencies and clearly transfers them to the 

public, institutions and companies. 

Moreover, legislators around the world are already beginning to understand that it 

is much easier to join the crypto-currencies than to deal with it. Moreover, stimulating 

international capital flows for global economic growth is one of the main problems of 

legislators. G30 notes that: “Politicians should gradually begin liberalizing capital 

accounts in emerging markets while maintaining financial stability and using 

macroprudential policy tools.”Legislators are beginning to realize the huge potential of 

the detachment, and the rapid spread of the crypto-currency among state and private 

enterprises, as well as investors, will facilitate accelerated decision-making on the 

regulatory framework governing the crypto-currency space. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль и статус ВТО на международной 

арене, положение России в ВТО и проблемы. В данной работе указаны 
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Международная торговля является мощным фактором роста и развития стран, 

стимулирует инновационную деятельность и конкурентоспособность, 

способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивает доступ к новым 

продуктам, снижает стоимость жизни и цены на различные товары, позволяет 

улучшить качество жизни людей в разных странах. Созданная 20 лет назад по 

итогам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров Всемирная 

торговая организация (ВТО) играет ключевую роль в глобальном регулировании 

международной торговли. 

В настоящее время ВТО является основной в системе организаций по 

регулированию и содействию для развития международной торговли. Она имеет 

довольно длительную историю. ВТО – это правопреемница такой организации, как 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которая регулировала 

правила международной торговли согласно принципам либерализма. 

Деятельность данной международной экономической организации была 

направлена на устранение барьеров в международном товарообмене и 

формирование современной международной торговой системы. 

На современном этапе развития мировой экономики именно ВТО 

осуществляет регулирование международной торговли на глобальном уровне. 

ВТО – универсальная организация, которая решает глобальные задачи в области 

международной торговли и смежных секторах экономики. Основными целями 

организации являются укрепление и развитие мировой экономики, а также 

https://www.btc-echo.de/BITCOIN-ALS-STABILITAETSANKER-DER-WELTWIRTSCHAFT-20160707/
https://www.btc-echo.de/BITCOIN-ALS-STABILITAETSANKER-DER-WELTWIRTSCHAFT-20160707/
http://markets.businessinsider.com/commodities/oil-price?type=wti
http://www.cxoindesk.com/PRICE/
https://www.bitcoin.de/DE
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сосредоточение усилий по расширению торговли, росту капиталовложений, 

увеличению занятости и повышению уровня доходов во всем мире. 

Ровно шесть лет назад Россия стала членом ВТО. Сегодня, подводя итоги 

работы, понятно, что Россия получила немало преимуществ, добившись 

вступления в развит ряды этой сократили организации. 

Вступлению в ВТО предшествовали долгие переговоры, которые велись 18 

лет. На этом этапе намерение РФ войти в состав ВТО не раз подвергалось критике, 

вызывало жаркие споры и дискуссии сторонников и противников вступления. 

Перед тем, как стать полноправным членом ВТО, нашей стране, как, впрочем, и 

всем остальным желающим войти в состав ВТО, пришлось привести свое 

законодательство в соответствие с требованиями организации. 

Страны-члены ВТО сократили дискриминацию российских товаров и услуг. 

Так же были начаты процедуры споров, в частности в отношении специальных 

методик антидемпинговых расследований против российских товаров. Помимо 

этого, Россия освоились в переговорных органах ВТО и вышла на новые рынки: к 

примеру соглашение свободной торговле было подписано с Вьетнамом. Еще был 

принят пакет правил для сельхозпроизводителей, направленный на развитие 

конкуренции на сельхозрынках. Сегодня специалисты Минэкономразвития РФ 

уверены, что от вступления в ВТО выиграл агропромышленный комплекс страны1. 

Став полноправным членом ВТО, Россия продолжает отстаивать свои 

интересы в рамках механизма по разрешению споров. Вместе с тем, по мнению 

директора департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максима 

Медведкова, количество споров вряд ли может считаться показателем успешности 

участия в организации, да и сама процедура споров является весьма затратной2. 

Сегодня Россия является истцом в шести спорах в ВТО, в числе которых – два 

спора с Евросоюзом по методике расчета «энергокорректировок», по третьему 

энергопакету ЕС и спор по антидемпинговым мерам Украины, которые 

применяются к импорту нитрата аммония из РФ. Кроме того, в январе 2017 года 

Россия подала иск для обжалования антидемпинговой меры ЕС в отношении 

российского холоднокатаного проката. 

Сама Россия является ответчиком по искам ЕС и Японии по утилизационному 

сбору на автомобили, по запрету на экспорт свинины из ЕС, а также 

антидемпинговым пошлинам на легкие коммерческие автомобили. Ранее Россия 

проиграла спор с ЕС по тарифам на бумагу, пальмовое масло и холодильники. 

Кроме того, ВТО поддержала иск ЕС против России, касающийся запрета РФ на 

ввоз продукции свиноводства из стран Евросоюза. 

В этом году споры в рамках организации, помимо экономической, приобрели 

и политическую окраску. Россия подала запрос на проведение консультаций в ВТО 

в связи с постоянно вводимыми Украиной с 2014 года санкциями – ограничениями, 

запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских 

                                                           
1 Экономика РФ не успевает за оптимистичным Минэкономразвития // ПРАЙМ [Электронный документ]. – Режим 

доступа: https://1prime.ru/articles/20171204/828213554.html (дата обращения: 20.12.2017). 
2 Вступлению России в ВТО исполняется пять лет // РИА [Электронный документ]. – Режим доступа: 

https://ria.ru/economy/20170822/1500817708.html (дата обращения: 20.12.2017). 
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товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через 

Украину. 

Также сегодня на рассмотрении ВТО находится два иска Украины к РФ: по 

ограничению РФ импорта украинских вагонов и стрелочных переводов и запрета 

Россией с 1.01. 2016 г. Транзита украинских товаров. Кроме этого, Украина 

готовит третий иск к России по поводу ограничений РФ в отношении украинских 

продуктов питания. 

В рамках ВТО Россия намерена добиваться отмены существующей практики 

субсидирования сельского хозяйства, которую проводит Евросоюз. В качестве 

приоритетов глава Минэкономразвития отметил блок вопросов, касающихся 

сельскохозяйственной проблематики. Он включает темы поддержки сельского 

хозяйства, формирования развивающимися странами государственных резервов 

для продовольственной безопасности, а также применения специальных защитных 

мер в сельском хозяйстве. 

Россия видит, что другие страны используют канал субсидий агрессивно, это 

искажает конкуренцию. Кроме того, внимание участников встречи было обращено 

на необходимость решения вопросов, связанных с запретом субсидий, 

способствующих незаконному, нерегулируемому и несообщаемому рыбному 

промыслу. 

Из-за имеющихся плюсов и минусов присоединение России к ВТО 

неоднозначно воспринимается значительной частью граждан страны. Реальная 

оценка произошедшего события как раз-таки и заключается в его 

противоречивости. С одной стороны, став членом ВТО, Россия получает новые 

стимулы для роста эффективности экономики и повышения ее 

конкурентоспособности. С другой, открытость нашей экономики, поспешное 

приведение в соответствие законодательной базы под установленные 

международные принципы таят в себе риски и угрозы. 

В отношении вопроса о вступлении России в ВТО нельзя однозначно 

становиться на сторону либо активных сторонников этого шага, либо на сторону 

протекционистов. Здесь необходим определенный баланс интересов, который в 

данном случае и является, как мне кажется, наиболее рациональной позицией в 

этой нелегкой проблеме. 

Формирование в РФ открытой рыночной экономики предполагает активную 

вовлеченность страны в международные экономические отношения. Основные 

решения, устанавливающие правила в международной торговле, принимаются в 

настоящее время исключительно в рамках ВТО, поэтому Россия просто должна 

была войти в ее состав. Став членом этой авторитетной организации, Россия, 

наконец, вошла в правовое пространство международной торговой системы, вне 

рамок которого любая страна оказывается в положении аутсайдера на мировом 

рынке товаров и услуг. 

В последние годы в рамка ГАТТ/ВТО наблюдается рост безосновательных 

торговых эмбарго и запретов. Такое явление – главный вызов для ВТО, которая 

создавалась с целью либерализации мировой торговли, облегчения доступа к 

мировым рынкам, упрощения торговых процедур, повышения жизненного уровня 

населения, обеспечения роста занятости, расширения производства и торговли 
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товарами и услугами при оптимальном использовании мировых ресурсов в 

соответствии с целями устойчивого развития. От того, как скоро и как успешно 

удастся справиться с этим вызовом, будет зависеть будущее организации. 

Членами ВТО обсуждаются вопросы, связанные с разрешением споров. 

Механизм разрешения споров организации в ноябре 2015 г. принял к 

рассмотрению уже 500-й спор. Система разрешения споров столкнулась с 

большим объемом разбирательств, сложность и количество которых требует 

привлечения значительных ресурсов, чем имеются в наличии ВТО, что приводит 

к серьезным задержкам. 

Приоритетными задачами, обуславливающими дальнейшее развитие ВТО в 

сфере таможенно-тарифного регулирования, можно определить: 

- повышение открытости и предсказуемости таможенно-тарифной политики 

стран при общей тенденции к снижению уровня тарифной защиты в процессе 

выполнения обязательств по ВТО; 

- следование принципам единой торговой политики стран-участниц ВТО во 

взаимоотношениях с иностранными государствами и их объединениями, а также 

других международных экономических организаций; 

- совершенствование системы тарифных преференций и системы таможенных 

льгот; 

- совершенствование правил определения страны происхождения товаров; 

- поиск новых подходов к исследованию таможенно-тарифных сами 

отношений. 

При исследовании проблем развития деятельности ВТО в сфере таможенно-

тарифного регулирования у меня сложилось противоречивое мнение относительно 

дальнейших перспектив развития организации. С одной стороны, мне 

представляется, что в будущем ВТО достигнет значительных результатов. К 

организации присоединится ещё большее количество стран. гатт Это увеличит 

возможности торговли и повысит количество потенциальных инвесторов. 

Успешно завершится Дохийский раунд переговоров по допуску на рынки товаров 

и услуг, совершенствованию правил торговли, преференций развивающимся 

странам и др. С другой стороны, ВТО может утратить свои лидирующие позиции 

в качестве глобального форума для установления прав и управления. Это 

обусловлено тем, что ВТО сегодня переживает не лучшее времена: в условиях 

затормозившихся переговоров и замедления темпов роста мировой торговли 

государства обращаются к политике протекционизма или к наращиванию 

двусторонних торговых взаимоотношений и участию в региональных торговых 

организациях. Переговоры внутри организации себя исчерпали и не приносят 

реальных результатов, особенно в связи с образованием Транс-Тихоокеанского 

торгового партнерства. 

Все большее количество членов ВТО проявляют активный интерес к 

формированию новых площадок для обсуждения проблематики и перспектив 

рынка электронной коммерции, способного оказать дальнейшую поддержку росту 

мировой торговли и развитию. В настоящее время наблюдается существенный 

рост электронной торговли. Такой существенный рост представляет собой весьма 

значимое достижение в первую очередь в связи с тем, какие возможности он может 
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предоставить даже самым маленьким игрокам на рынке. Речь идет прежде всего о 

весомом снижении затрат на трансграничные перевозки и транзакции для малого 

и среднего предпринимательства. Дальнейшее развитие электронной коммерции 

также должно предоставить производителям и экспортерам по всему миру более 

широкий доступ к новым поставщикам, покупателям и инвесторам. 

Вместе с тем на пути к получению всех вышеперечисленных выгод от 

развития электронной торговли существует еще немало барьеров. Так около 4 

млрд. человек в развивающихся странах не только не включены в электронный 

коммерческий оборот, но и все еще не имеют какого-либо доступа к интернету. 

В апреле 2017 г. Вопросы интернет-торговли также стали центральным 

предметом обсуждения и на площадках Конференции ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) в рамках специально организованной «Недели электронной 

коммерции». Участники конференции ЮНКТАД отметили, что сейчас 

наблюдается настоящий расцвет в сфере электронной коммерции, однако 

основные выгоды и преимущества от происходящих революционных процессов 

пока получают только развитые экономики1. 

С целью оказания поддержки развивающимся странам и обеспечения 

инклюзивного развития мирового рынка электронной коммерции, 25 апреля 2017 

г. ЮНКТАД объявил о запуске новой программы «Электронная торговля для всех 

– онлайн-платформа» (eTrade for all Online Platform). Данная программа должна 

стать центральным элементом организованной ЮНКТАД в июле 2016 г. 

инициативы «Электронная торговля для всех» и поспособствовать дальнейшему 

осведомлению все большего количества развивающихся и наименее развитых 

стран о возможностях электронной торговли и лучших практиках, которые уже 

активно внедряются и используются развитыми государствами2. 

Интерес к обсуждению вопросов электронной коммерции на площадке ВТО 

проявляют и страны «Большой двадцатки». Так, цифровая торговля, 

экономический рост и создание новых рабочих мест стали главными темами 

обсуждений на состоявшейся в начале апреля этого года встрече стран «Большой 

двадцатки» в Дюссельдорфе, по итогам которой также была утверждена дорожная 

карта по развитию цифровой экономики. 

В условиях глобализации мировой торговли и усиления интеграционных 

процессов между странами необходима постоянная модернизация таможенного 

тарифа. Поэтому, совершенствование проблем таможенно-тарифного 

регулирования ВТО в современных условиях необходимо для преодоления 

кризисных явлений в экономике различных стран и обеспечения экономической 

безопасности государств. 

Таким образом, к перечню наиболее злободневных проблем деятельности 

ВТО сегодня можно отнести: антидемпинговые мероприятия, которые закрывают 

дорогу недорогим товарам иностранного производства на внутренние рынки 

                                                           
1 Ministers to discuss opportunities and challenges of e-commerce with Jack Ma, eBay, Jumia, Huawei, Etsy, PayPal, 

Vodafone and more WTO // UN [Электронный документ]. – Режим доступа: 

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1466 (дата обращения: 20.12.2017). 
2 DG Azevêdo: E-commerce can help to improve livelihoods and boost development // WTO [Электронный документ]. – 

Режим доступа: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/ecom_25apr17_e.htm (дата обращения: 20.12.2017). 
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государств с развитой экономикой; случаи нарушения принципов честной 

конкуренции основными участниками ВТО; высокие стандарты организации, 

вызывающие нежелание некоторых государств входить в сообщество. В последнее 

время также наблюдается снижение эффективности в установлении 

договоренностей в правилах регулирования мировой торговли странами - 

участницами ВТО, в связи с чем члены организации все чаще создают 

договоренности в рамках региональных торговых соглашений. 

Литература: 

1. намерения   Генеральное соглашение организаций по тарифам и 

принимаются торговле (ГАТТ 1947) практику от 30 октября 1947 г. // 

резолюциях СПС «КонсультантПлюс». 

2. принимаются Генеральное соглашение государства по тарифам и экономики 

торговле (ГАТТ) (jura ВТО, Уругвайский этом раунд многосторонних 

мировую торговых переговоров,15 программа апреля 1994 г.) // СПС 

«преимущество КонсультантПлюс». 

3. Марракешское соглашение о содержит создании Всемирной правилах 

Торговой Организации (торговли Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // приводить 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. Куприянов А.В. Россия и ВТО: преимущества и недостатки присоединения 

// Сервис в России и за рубежом. – 2017. - №4. – С. 6-12. 

5. Швейкина Н.С. Роль международных экономических организаций 

в глобальном политическом управлении (на примере Всемирной торговой 

организации): дисс. на соиск. уч. ст. канд. полит. наук. – СПб., 2014. – 169 с. 

6. Шумилов В.М. Всемирная торговая организация: право и система. Учебное 

пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2016. – 412 с. 

7. Horlick G. «The compliance problem of the WTO» // Arizona Journal of 

International and Comparative Law / Horlick G., J. Coleman. – Vol. 24. - No. 1. – 

2016. – C. 142-151. 

 
Бикбаева А.Р., Тюкина У.Е. Инновация как основной фактор повышения эффективности производства 

 

ИННОВАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

А.Р. Бикбаева 

У.Е. Тюкина  

Научный руководитель: 

 к.э.н., доцент Департамента экономической теории И.В. Королева 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет Государственного управления и финансового контроля 

 

Одним из ключевых направлений деятельности любого производства 

является его совершенствование, повышение эффективности. Развитие экономики 

в условиях рынка выдвигает требование проведения постоянных качественных 

преобразований. Их осуществление достигается преимущественно за счет 

инновационной деятельности. 
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Под понятием инновационной деятельности подразумевается всякая 

деятельность, которая охватывает исследование, разработку и внедрение 

усовершенствованных или новых продуктов и технологических процессов. 

Конечным результатом данной деятельности является инновация, - реализованный 

на рынке результат, полученный от вложения капитала в новый продукт или 

технологию. 

Побудительным мотивом развития инноваций является стремление 

предприятий к увеличению прибыли и снижению издержек. В условиях жесткой 

рыночной конкуренции необходимо помнить о том, что наиболее важным 

фактором эффективности, рентабельности предприятия является качество 

производимой продукции. Именно поэтому добиваться снижения издержек 

необходимо за счет внедрения инноваций, усовершенствования процесса 

производства, а не за счет снижения качества конечного продукта. 

Инновационная деятельность предприятия в целях повышения 

эффективности функционирования должна обеспечивать: наиболее полное и 

своевременное удовлетворение потребностей; конкурентоспособность 

предприятия по показателям качества продукции и эффективности производства, 

достижение баланса между стабильностью (управление традиционной 

технологией) и усилиями по внедрению новой технологии. Сохраняя 

традиционную продуктивную технологию, необходимо часть ресурсов 

одновременно направлять на внедрение новой технологии, диверсифицируя тем 

самым набор технических средств. Также следует обеспечивать сочетание 

непрерывного управления эволюционными технологическими нововведениями и 

программным управлением радикальными нововведениями; организацию 

взаимодействия внутренних и внешних элементов системы развития, главными 

факторами которого являются система информации о рынке нововведений, отбор 

проектов из числа альтернатив и взаимная заинтересованность. 

Важным элементом системного подхода к разработке и внедрению 

нововведений является инновационная политика организации, которая 

определяется отношением руководства предприятия к инновационной 

деятельности и выражается в целях, принципах, направлениях и формах ее 

осуществления. 

В качестве основных целей производства продукции на инновационной 

основе можно выделить: снижение затрат, увеличение прибыли и повышение 

рентабельности продаж. Для достижения этих целей необходимо определение 

результативности инновационной деятельности посредством проведения оценки 

ее эффективности. 

Общим принципом оценки эффективности является определение 

соотношения результата и затрат. Эффективная реализация инноваций 

предполагает превышения результата от внедрения инновации над затратами на ее 

реализацию. Оценка эффекта от реализации инноваций необходима для 

сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения 

других аналогичных по назначению вариантов инноваций. 

Существенное влияние на результативность инновационных изменений 

оказывают риски. Поэтому при осуществлении инновационных процессов 
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руководство предприятия должно уметь оценивать степень риска разработки и 

внедрения нововведений. [1, с. 946] 

При реализации инновационных проектов получение прибыли может 

являться не единственным ориентиром, также в качестве задач выделяют: 

улучшение экологии, повышение безопасности труда, облегчение условий работы 

и тому подобные результаты. Так, в зависимости от поставленных задач, можно 

классифицировать эффекты инновационных проектов следующим образом: 

экономический, научно-технический, ресурсный, социальный, экологический. [1, 

с. 947] 

Экономический эффект приводит к сбережению материальных, трудовых, 

природных ресурсов или способствует увеличению производства предметов 

потребления и услуг, которые получают стоимостную оценку.Богомолов 

Социальный эффект способствует удовлетворению потребностей человека и 

общества, как правило, не получающих стоимостной оценки.  

Экологический эффект использования инноваций улучшает или вовсе 

предотвращает негативные воздействия производства на окружающую среду. 

Экологические нововведения выступают в качестве изменений в технике, 

организационной структуре и в управлении предприятием. 

Значительное влияние на производственную деятельность оказывают научно-

технологические инновации.  Получаемый от вложений в НИОКР научно-

технический эффект может быть оценен фактическим экономическим 

результатом. Такие инновации преобразовывают производственную деятельность 

предприятия и, как следствие, повышают эффективность производства. Прежде 

всего к таким инновациям относят внедрение прогрессивного оборудования и 

нанотехнологий. Переводя производство на более высокий научно-

технологический уровень, появляется возможность повысить рентабельность 

производства и также создавать продукцию более высокого качества. 

Эффективность осуществления инновационной деятельности находится в 

зависимости от инновационного потенциала предприятия, представляющего собой 

возможность достижения поставленных целей инновационного развития при 

имеющихся в наличии у предприятия финансовых, производственно-технических, 

кадровых и интеллектуальных ресурсах.  

Нередко организации имеют некоторые сложности с внедрением инноваций. 

Для того, чтобы осуществление инновационной деятельности было успешным, 

необходим комплексный подход к их внедрению. 

Первоначально следует определить ориентиры инноваций: куда будут 

направлены инвестиции фирмы, в какой области следует их осуществлять. 

Организации необходимо иметь четкое представление о том, какие именно 

инновации обеспечат ей наибольшую отдачу. К разработке и внедрению 

инноваций существует множество подходов, однако наибольшего успеха 

достигают компании, имеющие четкое представление о том, какой именно подход 

будет воплощен ими в жизнь. 

Для правильного инвестирования в инновации организациями должны быть в 

полной мере использованы все имеющиеся у них знания об отраслевой специфике, 

технологиях и предпочтениях клиентов. Успешные ориентиры выявляют области, 
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в которых клиенты не удовлетворены имеющимися решениями или в которых у 

них появляются новые потребности. Имея такие ориентиры, компании могут 

осуществить дополнительный анализ ситуации, выявить более глубокие 

проблемы, которые возможно решить посредством инноваций. 

Российская транснациональная энергетическая корпорация ПАО "Газпром", 

на примере которой в дальнейшем будет рассмотрен практический аспект 

заявленной темы, осуществляет активную инновационную деятельность начиная с 

2011 года.  

Как известно, в середине 2010 году Совет Директоров рассмотрел вопрос 

разработки Программы инновационного развития ОАО "Газпром" до 2020 года, а 

уже в июне 2011 года она была принята. [3]  

Спустя несколько лет в соответствии с распоряжением Правительства России 

от 6 марта 2015 года №373-р компаниям с государственным участием необходимо 

было актуализировать существующие программы инновационного развития. В 

связи с этим в настоящее время действует актуализированная Программа 

инновационного развития ПАО "Газпром" до 2025 года. [4] 

В последние годы Группа Газпром ведет системную работу по созданию 

собственных инновационных технических решений, а также вкладывает 

значительные средства в научные исследования и разработки.  

Таким образом инновации осуществляются в следующих основных областях: 

геологоразведке, разработке месторождений, транспортировке и подземном 

хранении газа, переработке углеводородов и электроэнергетике. Рассмотрим 

каждую из них более подробно. 

Инновации в геологоразведке осуществляются с целью повышения 

эффективности работ и точности прогноза разработки залежей полезных 

ископаемых.  

Инновации в разработке месторождений представляют собой проведение 

ряда работ с целью повышения эффективности добычи газа. Для каждого типа 

месторождения предполагается индивидуальная программа внедрения инноваций. 

Например, для месторождений на завершающей стадии эксплуатации 

предусмотрены технологии интенсификации добычи углеводородов с 

применением специальных аппаратов и технологий, позволяющих сокращать 

затраты и риски.  

Инновации в транспортировке и подземном хранении газа внедряются в целях 

обеспечения высоких показателей надежности и бесперебойности газоснабжения 

с помощью совершенствования технологии и оборудований в области 

транспортировки газа.  

Инновации в переработке углеводородов являются важнейшим направлением 

научно-технического прогресса для нефтеперерабатывающего сектора. В данном 

случае они осуществляются посредством разработки и постановки на 

производство более совершенных катализаторов нефтепереработки.  

Инновации в электроэнергетике направлены на достижение повышения 

эффективности генерирующего оборудования, повышения энергосбережения и 

энергоэффективности производства и потребления электроэнергии, улучшения 

экологических показателей производства и др. [5] 
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Для того, чтобы изучить механизм влияния инноваций на повышение 

эффективности производства, рассмотрим статистические данные по следующим 

направлениям: объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, выполненных по заказу Группы Газпром, в денежном выражении; выручку 

от продаж Группы Газпром и чистую прибыль Группы Газпром. Также произведем 

расчет коэффициента эффективности внедрения инноваций в производство. 

Итак, в качестве показателя, характеризующего затраты на внедрение 

инноваций, возьмем объем НИОКР, выполненных по заказу Группы Газпром и 

представленных в денежном выражении (млрд рублей). Данные представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Объем НИОКР, выполненных по заказу Группы Газпром (млрд 

руб.) [5] [7] 

По графику видно, что в 2011-2013 годах объем средств, направленных на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, колебался в 

пределах 6-8 млрд рублей, в 2014 году рассматриваемые расходы значительно 

возросли и достигли отметки в 10,82 млрд рублей.  

Существенное увеличение объемов вложений в НИОКР в 2014 году 

обусловлено стремлением компании отвечать на возникающие технологические 

вызовы. В последующие два года вновь установилась тенденция к их сокращению, 

а в 2017 году показатели приблизились к рекордным отметкам прошлых лет. 

В качестве основной причины снижения затрат на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы можно выделить перераспределение 

инвестиций в основное производство. 

Перейдем к рассмотрению объемов выручки от продаж Группы Газпром. 

Данный показатель необходим для произведения дальнейших расчетов 

коэффициента внедрения инноваций. Динамика изменения выручки представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Выручка от продаж Группы Газпром (млрд руб.) [6] [7] 

В целом на протяжении 7 лет наблюдается положительная тенденция 

увеличения средств, получаемых Группой Газпром от сырьевых продаж. Однако 

темпы роста выручки не высоки и в среднем составляют 5,6%. 

Перейдем к оценке эффективности внедрения инноваций.  

Общим принципом оценки эффективности является определение 

соотношения результата и затрат. Эффективная реализация инноваций 

предполагает превышения результата от внедрения инновации над затратами на ее 

реализацию. Это означает, что полученный коэффициент эффективности должен 

превышать 1.  

В данном случае для расчета коэффициента эффективности внедрения 

инноваций (КЭВИ) воспользуемся следующем формулой: 

Кэви =
Выручка от продаж (млрд рублей)

Объем НИОКР (млрд рублей)
 

Все расчеты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет коэффициента эффективности внедрения инноваций 

Год 

Показатели 

Выручка от 

продаж (млрд 

рублей) 

Объем 

НИОКР (млрд 

рублей) 

КЭВИ 

2011 4 736 7,9 599,49 

2012 5 003 7,7 649,74 

2013 5 247 6,8 771,62 

2014 5 661 10,82 523,20 

2015 6 073 9,9 613,43 

2016 6 111 6,3 970 

2017 6 546 8,2 798,29 

Полученные данные в графической интерпретации представлены на рисунке 

3. 
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Рисунок 3 – Коэффициент эффективности внедрения инноваций 

Наибольшая эффективность была достигнута в 2013 и 2016 годах. В 2014 и 

2017 годах наблюдается значительный спад эффективности внедрения инноваций. 

Это можно объяснить тем, что темпы роста выручки незначительны и не 

превышают ускоренные темпы роста объемов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Завершающим этапом изучения и анализа статистических данных будет 

рассмотрение чистой прибыли Группы Газпром. В проводимом исследовании 

данный показатель будет характеризовать эффективность деятельности компании 

ПАО Газпром.  

На рисунке 4 представлена динамика чистой прибыли Группы Газпром. 

 
Рисунок 4 – Чистая прибыль Группы Газпром (млрд руб.) [6] [7] 

Далее сравним динамику изменения коэффициента эффективности внедрения 

инноваций и чистой прибыли, которая была получена Группой Газпром в 2011-

2017 годах. Рассмотрим рисунок 5. 
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Рисунок 5 – Сравнение динамики КЭВИ и чистой прибыль Группы Газпром [6] 

[7] 

Можно заметить, что с 2012 года с ростом коэффициента эффективности 

внедрения инноваций растет и чистая прибыль компании, а с падением данного 

коэффициента прибыль сокращается. Данная тенденция означает, что 

эффективность внедрения инноваций является основным фактором и напрямую 

влияет на повышение эффективности производства. 

Тем не менее, в период 2011-2012 годов наблюдалась обратная зависимость 

между рассматриваемыми показателями. Это можно объяснить тем, что на 

эффективность производства наибольшее влияния оказал не результат внедрения 

инноваций, а некоторый Х-фактор. 

На основании собранной информации и произведенных расчетов взаимосвязь 

внедрения инноваций и дальнейшего повышения эффективности производства 

можно изобразить в виде следующей модели (рис. 6).  

 
Рисунок 6 – Модель влияния инноваций на эффективность производства 

Согласно данной модели повышение эффективности производства 

достигается за счет эффективности внедрения инноваций и некоторого Х-фактора, 

который так же может оказывать влияние на рассматриваемые показатели. 

Так как в качестве показателя эффективности производства была рассмотрена 

чистая прибыль компании, то под влиянием Х-фактора можно подразумевать: 

изменение управленческих и коммерческих расходов, изменение прочих доходов 

(расходов), изменение ставки налогообложения. 
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Эффективность внедрения инноваций, в свою очередь, зависит от такого 

показателя, как денежные средства и ресурсы, направляемые компанией на 

НИОКР, а также от прочих факторов, оказывающих влияние на эффективность 

использования вложенных активов. 

Определение влияния инноваций на экономику предприятия связано с 

эффективностью вовлечения новых, улучшенных технологий и продуктов в 

хозяйственный оборот. Данный показатель эффективности позволяет оценить 

изменения, произошедшие на предприятии, после внедрения нововведений. 

Таким образом, можно подвести итог, что в целом отдача от затрат на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в виде чистой прибыли 

предприятия увеличивается с повышением эффективности внедрения инноваций. 
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Принципы современного коллективного инвестирования в РФ. 

Принципы государственного регулирования КИ разделяются на общие и 

специальные. Общие принципы схожи с принципами регулирования фондового 

рынка: последовательность государственной политики, минимальное 
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государственное вмешательство и максимальное саморегулирование, принцип 

равных возможностей1. 

Эти принципы нашли свое отображение в соответствующих законодательных 

и нормативных документах РФ. Так в Программе обозначены основные 

направления государственного регулирования КИ: усиление государственного 

контроля над деятельностью субъектов КИ с целью защиты интересов инвесторов; 

отделение управления активами от их хранения; многосторонний контроль; 

повышение требований к открытости информации; совершенствование системы 

отчетности и др.  

Для законодательного закрепления указанных принципов, приняты и 

постоянно совершенствуются, как общие для практически всех КИРов 

Федеральные законы: от 22. 04. 1996 г. N 39-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) "О рынке 

ценных бумаг", от 05.03.1999 г. N 46-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 г.) "О защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", так и "частные", 

касающиеся отдельных КИРов – от 29.11.2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах" и другие Федеральные законы и нормативы ЦБ РФ. 

В дальнейшем эти и другие принципы были расширены и обобщены в 

"Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 г." (далее 

Стратегия). Целью Стратегии "…является обеспечение ускоренного 

экономического развития страны посредством качественного повышения 

конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его 

основе самостоятельного финансового центра, способного сконцентрировать 

предложение широкого набора финансовых инструментов, спрос на финансовые 

инструменты со стороны внутренних и внешних инвесторов и тем самым создать 

условия для формирования цен на такие финансовые инструменты и 

соответствующие им активы в РФ. 

Значительное внимание в Стратегии уделено приведению механизма 

российского финансового рынка (в т. ч. рынка КИ) в соответствие с 

международными стандартами. Таким современным стандартом является 

Directive. Этот документ ЦБ РФ взял за основу при формировании "Основных 

направлений развития финансового рынка РФ на период 2016–2018 гг." 

Отметим, что ЦБ РФ планирует, как общие направления развития 

финансового рынка (обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и 

повышение финансовой грамотности населения РФ, дестимулирование 

недобросовестного поведения на финансовом рынке и др.), так и направления 

развития секторов этого рынка, в частности, сектора коллективных инвестиций и 

доверительного управления.  

В частности, с целью реализации принципа саморегулирования рынка КИ в 

РФ принята "Концепция совершенствования механизмов саморегулирования", в 

которой прописывается необходимость и обязательность саморегулирования для 

участников рынка.  

                                                           
1 Пономарева Е. Н. (2008) Принципы государственного регулирования коллективных инвестиций в России и за 

рубежом: сравнительный анализ // Законодательство и экономика. № 1. С. 43–53. 
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Одним из таких направлений развития рынка КИ для РФ предусматривается 

сотрудничество со странами Евразийского союза.  

Мы уже отмечали, что инструментарий КИ может быть особенно полезным 

во время кризисов, но лишь при условии упорядоченности рынка. Думаем, что для 

всего рынка КИ существует насущная необходимость более четкого 

разграничения КИРов в РФ, это предлагают сделать с помощью принятия 

специального закона, но пока существуют только специальные законы для 

отдельных КИРов.  

Хотя необходимо отметить принятие Федерального закона от 13.07.2015 г. 

N 223 "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", который 

обобщает информацию о КИРах и уделяет особое внимание их 

саморегулированию. 

Перечень основных принципов коллективного инвестирования, которые 

нашли отображение в указанных документах, достаточно велик. Особое значение 

в них уделяется защите государством прав инвесторов. Это следующие принципы: 

обеспечение государственной защиты прав инвесторов; законодательное 

обеспечение всех видов КИРов в рамках одного законодательного акта; создание 

и использование комплексной нормативной базы, единой 

терминологии;  лицензирование коллективных инвесторов; постоянный 

мониторинг КИРов регулятором; установленная для КИРов правовая форма и 

организационная структура; четкое разграничение КИРов от других институтов 

рынка; унификация требований к ним; раздельное хранение и управление 

активами; диверсификация вложений инвесторов; прозрачность КИ; 

стимулирование инвестиционной деятельности; саморегулирование; раскрытие 

информации о стоимости доли эмитентов в соответствии с их участием; оценка 

базы активов и ценообразования; выкуп паев институтами КИ; защита инвесторов 

всех уровней, с использование принципов честности, справедливости и 

профессионализма; справедливость, четкость и ясность действий самих 

коллективных инвесторов, а так же другие принципы.  

Таким образом, на сегодняшний день законодательная база коллективного 

инвестирования в РФ практически соответствует указанным выше принципам, 

однако, с нашей точки зрения, регулятору тут необходимо проявить большую 

гибкость, чтобы не слишком ужесточить требования.  

Анализ соответствия КИРов РФ принципам коллективного 

инвестирования. 

Для анализа соответствия КИРов в РФ, принципам коллективного 

инвестирования выделим часть них, а именно: 1) законодательное обеспечение 

форм КИ в одном нормативном документе – Программе); 2) законодательное 

закрепление необходимости использования управляющей компании для отделения 

хранения активов от управления ними; 3)  лицензирование коллективных 

инвесторов; 4) обязательное членство в СРО; 5)  четко установленная правовая 

форма и организационная структура КИРов; 6) четкое разграничение КИРов от 

других институтов рынка; унификация требований к ним; 7) обязательная 

диверсификация вложений инвесторов; 8) обязательность выкупа паев. 
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Для оценивания ситуации с соблюдением этих принципов в среде 

коллективного инвестирования РФ, ранжируем институты КИ и формы 

коллективного инвестирования в Таблице 1. 

Таблица 1 

Ранжирование институтов КИ и форм коллективного инвестирования на 

соответствие принципам 

 

Формы 

коллективного 

инвестирования 

Коллективные 

инвесторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Паевой 

инвестиционный 

фонд  

СРО управляющей 

компании ПИФом 

Управляющая 

компания ПИФом 

+ + + + + + + + 

Акционерный 

инвестиционный 

фонд  

СРО управляющая 

компания АИФом 

Управляющая 

компания АИФом 

+ + + + + + + + 

Фонд средств в 

управлении 

профессиональных 

участников рынка 

ценных бумаг 

СРО доверительных 

управляющих   

Доверительный 

управляющий –  

профессиональный 

участник 

рынка ценных бумаг 

- + ++ + + + + + 

Система разработки 

и установления 

стандартов и правил 

деятельности, а 

также контроля над 

соблюдением 

требований 

стандартов и правил, 

обеспечение 

дополнительной 

ответственности 

участников идр 

СРО финансового 

рынка  

- + + + - + + + 

Компенсационный 

фонд СРО СКПК 

(КПК) 

СРО управляющих 

компаний  средствами 

компенсационного 

фонда СРО СКПК 

(КПК) 

- + + + + + + + 
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Паевой фонд членов  

СКПК (КПК) 

СРО финансового 

рынка. СРО СКПК 

(КПК) 

Союз СКПК (КПК). 

СКПК (КПК) 

+ - +/- + + + + + 

НПФ  СРО НПФ. СРО УК 

НПФ; УК 

пенсионными 

накоплениями  

УК пенсионными 

резервами 

- + + + + + + + 

Фонд управления 

целевым капиталом  

СРО УК. УК целевым 

капиталом 

- + + + + + + + 

Фонд ипотечного 

покрытия  

СРО Управляющий 

ипотечным 

покрытием 

обеспечения 

военнослужащих 

Управляющий 

ипотечным 

покрытием 

обеспечения 

военнослужащих 

- + + + + + + + 

Пенсионный фонд СРО УК 

УК средствами 

пенсионных 

накоплений 

- + + + + + + + 

Паевой и другие 

фонды жилищного 

накопительного 

кооператива 

СРО управляющей 

организации 

жилищным 

накопительным 

кооперативом 

Управляющая 

организация 

жилищным 

накопительным 

кооперативом 

- + + + + + + + 

Система 

обязательного 

страхования вкладов 

физических лиц в 

банках РФ 

Агентство по 

страхованию вкладов 

- - - + + + + + 
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Из данных таблицы видно, что практически для всех КАИРов перечисленные 

принципы выполняются. Отметим лишь проблемы. Если считать общим 

законодательным актом, который включает перечень всех КИРов Программу, то в 

ней отображена только часть форм коллективного инвестирования (ПИФы, 

АИФы, НПФы), но это не вносит ясности в разграничение понятий: формы 

коллективного инвестирования и КИРов, хотя это очень важно на законодательном 

уровне. Для КИРов, которые руководствуются "своими" Федеральными законами 

(СКПК, КПК) не предусмотрено функционирование управляющих компаний, хотя 

это и запланировано на 2018 г. Процесс формирования комплексной нормативной 

базы пока на стадии формирования для всех видов КИРов.  

Лицензируются не только КИРи но и виды деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" (в ред от.13.12.2015 г.). 

Мониторинг КИ, как регулятором, так и СРО, закреплен законодательно, хотя 

есть статистика нарушений, например членства СКПК и КПК в СРО, что должно 

повлечь за собою ликвидацию таких кооперативов, однако они продолжают 

работать. Такой процесс скорее свидетельствует о неготовности рынка КИ к 

жесткому регулированию. Четкая правовая форма и организационная структура 

предусмотрена для 60% видов КИ, для остальных 40% в соответствующих 

законодательных актах указано, что это "некоммерческие организации". 

Законодательно предусмотрена диверсификация вложений инвесторов у 47% КИ, 

а необходимость саморегулирования у 80%. Таким образом, регулятор 

последовательно проводит политику, направленную на стандартизацию и 

унификацию рынка КИ, что способствует упрощению проведения контроля и 

усилению защиты инвесторов. В то же время есть необходимость продолжать 

укрепление законодательной базы рынка, проявляя при этом лояльность к его 

участникам.  

Для рынков КИ на ранних этапах их развития характерны "проблемы роста" 

(Heineman W. et al., 2013) и, хотя в отчетах о деятельности КИРов (взаимных 

фондов) данных о РФ пока нет, рынок КИ здесь, несомненно, обладает большим 

потенциалом. 

Считаем, что есть необходимость также количественно определить влияние 

"внедрения" принципов КИ на работу рынка. ЦБ РФ начал активно приводить 

нормативы рынка в соответствие с требованиями Directive с 2013 г. Для этого 

отберем только часть КИРов (тех, чья доля активов превалирует среди всех). 

Воспользуемся сравнением относительных показателей ПИФов и НПФов на 

длительном временном интервале (Рис. 1). 
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Рис. 1 Взаимосвязь соотношений сбережений населения и количества 

ПИФов и НПФов к ВВП1 

 

Анализ указанных соотношений на интервале 10 лет показывает, что тренды 

доли сбережений населения и количества ПИФов и НПФов к ВВП расходятся, т. 

е. при увеличении потенциала потребительского накопления, предложения со 

стороны НПФов и ПИФов снижаются (только исходя из количества НПФов и 

ПИФов). Это может свидетельствовать: а) об отсеве недееспособных НПФов и 

ПИФов; б) недостаточном количестве НПФов и ПИФов; в) о а) и б) одновременно. 

Чтобы уточнить качество предложений НПФ для потенциальных 

"накопителей" воспользуемся средним временным интервалом и проанализируем 

соотношение других показателей для НПФ (Рис. 2). 

                                                           
1 Рассчитано автором на основании данных: (Годовой отчет Банка России, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) и 

(Статистический бюллетень Банка России 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 
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Рис. 2. Взаимосвязь соотношений сбережений населения, резервов НПФ 

и суммы накоплений и резервов НПФ в доверительном управлении к ВВП1 

 

Видно, что доля сбережений населения растет быстрее, чем доля резервов 

НПФ. Однако отношением суммы пенсионных резервов и накоплений в 

управлении к ВВП изменяется практически параллельно вектору сбережений 

населения. Таким образом, НПФ необходимо ускорить формирование резервов.  

Для выяснения качественной составляющей предложений ПИФ также 

рассмотрим тот же временной интервал (Рис. 3). 

                                                           
1 Рассчитано автором на основании данных: (Годовой отчет Банка России, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)  и (Статистический бюллетень Банка России (2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 
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Рис. 3. Взаимосвязь отношений сбережений населения и чистых активов 

ПИФов к ВВП1 

 

Видно, что соотношение чистых активов ПИФов к ВВП слегка отстает от 

части потенциала сбережений, хотя и не намного. Следовательно, ПИФам 

необходимо ускорить формирование чистых активов.  

Можно резюмировать, что рынок КИ РФ последовательно развивается и 

формируется в соответствии с его законодательной базой, учитывающей основные 

принципы КИ. Вместе с этим, прописанная законодательная база нуждается в 

совершенствовании (в т. ч. четком и однозначном отделении КИРов). Есть 

необходимость ясно "донести" все преимущества КИ до широких слоев населения, 

чтобы полнее использовать потенциальные возможности. Выборочный 

мониторинг деятельности субъектов рынка показывает в целом положительную 

динамику, однако существует и проблемы внутри различных видов КИРов. 

Считаем, что здесь регулятору необходимо проявить "жесткую гибкость", а 

существующие проблемы могут и должны быть разрешены. 

 

 

 

Выводы. 
                                                           
1 Рассчитано автором на основании данных: (Годовой отчет Банка России, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016)  и (Статистический бюллетень Банка России (, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016). 
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Исследование сути КИ с учетом: особенностей рынка РФ, использованием 

опыта других исследователей и текущего состояния законодательства, позволило 

представить уточненную классификацию КИРов и форм коллективного 

инвестирования, однако рынок КИ продолжает свое развитие, следовательно, и эту 

классификацию ожидают трансформации.  

Подтверждением сущностных характеристик коллективного инвестирования 

являются принципы регулирования рынка и взаимоотношений КИРов. Молодой 

российский рынок КИ формируется соответственно уже существующим 

принципам КИ и с учетом своей специфики. 

Проблемами рынка КИ РФ являются: отставание законодательства от 

требований структур рынка. Одновременно темпы развития потенциала 

сбережений населения опережают развитие самих КИРов; для рынка характерны: 

"межведомственность"; с одной стороны – законодательная несогласованность, а 

с другой – "заорганизованность рынка"; недостаточная информированность и 

осведомленность потенциальных инвесторов первого уровня, и ряд других. 

Притом, что регулятором рынка КИ – ЦБ РФ проделана титаническая работа 

по последовательному внедрению принципов КИ, существует необходимость ее 

продолжения, с четким уяснением законодательной позиции (проведением 

ревизии существующего законодательства, и формированием единого подхода к 

этому рынку). Учитывая относительную молодость российского рынка КИ, 

особенности его формирования и развития, отставание предложения со стороны 

КИРов по сравнению с потенциалом сбережений населения, считаем, что есть 

смысл проявить гибкость в вопросах его регулирования. Это не касается 

регулирования СРО. Поскольку членство в СРО является некой дополнительной 

нагрузкой для КИРов, сами СРО должны отвечать самым высоким требованиям 

регулятора и быть эталоном профессионализма. 

При всем многообразии существующих трактовок понятий "КИР" и 

"коллективное инвестирование", обращаем внимание на суть процесса 

коллективного инвестирования, который позволяет объединить усилия мелких 

инвесторов, вводя их во взаимоотношения рынка. При этом каждый из кругов 

таких взаимоотношений многократно возобновляется, влечет за собою следующий 

этап и передает, при последующих повторениях, накопленные опыт и навыки, что 

способствует совершенствованию процесса.  

Подытоживая результаты исследования, сформулируем дефиницию термина 

"коллективный инвестор" – субъект рынка коллективного инвестирования, 

привлекающий активы учредителей для объединения их в единый пул, без 

приобретения права собственности на них, с последующим размещением их на 

фондовом и (или) инвестиционном рынках и разделением при этом рисков с 

учредителями. 
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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, 

поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют 

серьезную роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного 

хозяйства. Инфляция - болезненна. Она грабит людей, их денежные сбережения 

теряют свою былую ценность. Инфляция создает громадную неопределенность в 

обществе и тем самым побуждает массу тревог. В условиях высокой инфляции 

трудно принимать деловые решения, еще сложнее - осуществлять долгосрочные 

инвестиции. 

Инфляция представляет собой сложный противоречивый процесс, 

вызывающий серьезные социально-экономические последствия. Понятие 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-prognozirovaniya
http://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ART_PRINT&P21DBN=ART&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AF.%20%D0%A1.
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инфляция впервые стало употребляться в Северной Америке в период 

гражданской войны 1861-1865 гг. В XIX веке этот термин употреблялся также в 

Англии и во Франции. Широкое распространение в экономической литературе 

понятие инфляция получило в ХХ веке сразу после первой мировой войны. В 

советской экономической литературе понятие возникло лишь в середине 20-х 

годов. 

Актуальность этого вопроса в современных условиях определяется 

необходимостью выяснения сущности, глубинных причин и механизмов развития 

инфляции, ее особенностей и основных направлений антиинфляционной 

политики, открытой инфляции. 

Переход экономики на рыночные отношения резко повысил значение денег. 

Проблемы денежных отношений становятся основными вопросами по 

реконструкции экономики.  

Инфляция — это обесценение денег, снижение их покупательной 

способности, дисбаланс спроса и предложения. В буквальном переводе термин 

«инфляция» (от лат. inflatio) означает «вздутие», т.е. переполнение каналов 

обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными 

соответствующим ростом товарной массы. 

Отметим, что рост цен не всегда является признаком инфляции. Он может 

быть обусловлен ухудшением условий добычи сырья (большая глубина залегания 

полезных ископаемых, меньшее содержание руды); более высоким качеством 

продукции, производством более сложных и современных ее моделей; сезонными 

колебаниями цен (например, в производстве сельскохозяйственной продукции); 

циклическими колебаниями экономической конъюнктуры; следствием стихийных 

бедствий и пр. 

Инфляционный рост цен — это относительное обесценивание денег по 

сравнению со стоимостью товаров, снижение покупательной способности денег. 

Можно ли определить то количество денег, которое будет достаточным для 

обслуживания товаров и услуг в экономике. Ответ на этот вопрос дают различные 

экономические теории. Количество денег в сфере обращения, необходимых для 

обслуживания товаров и услуг, должно быть равно сумме цен товаров и услуг, 

деленных на скорость оборота денежной единицы. В долгосрочном плане 

среднегодовые темпы прироста денежной массы должны быть равны 

среднегодовым долгосрочным темпам роста реального продукта плюс темпы 

ожидаемой инфляции.  

В современных условиях инфляция стала неотъемлемым явлением, прежде 

всего в силу того, что современный рынок далек от условий совершенной 

конкуренции. Можно выделить следующие инфляционные факторы, которые 

присущи всем развитым странам: рост государственных расходов обусловлен 

расширением государственного регулирования экономики, проведением 

социальных программ. Следствием этого может явиться дефицит бюджета, 

источниками покрытия которого становятся займы в центральном банке страны, 

эмиссия денег, а также внешние займы, формирующие будущий потенциал 

инфляции. Помимо эмиссии денег центральный банк может отрицательно влиять 

и на инфляционные процессы в том случае, если он слабо, либо несвоевременно 
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контролирует и регулирует денежное обращение в национальной экономике. В 

случае превышения предложения денежной массы над товарной, образуется 

«избыток денег», которые обесцениваются, вследствие чего усиливается 

возможность инфляционного роста цен; возникновение крупных институтов 

частной власти - крупнейших фирм, транснациональных корпораций (монополий 

и олигополий), получающих сверх прибыли за счет сдерживания предложения и 

поддержания высокого уровня цен. Следует отметить, что крупные финансово-

промышленные группы занимаются и лоббированием, препятствуя прохождению 

антимонопольных решений правительства, снятию ограничительных тарифов на 

импорт конкурирующих товаров и т.п.; усиление профсоюзов, добивающихся 

повышения заработной платы, в том числе путем сокращения предложения труда. 

Повышение заработной платы, с одной стороны, увеличивает платежеспособный 

спрос, а с другой - издержки производства. И то, и другое являются фактором роста 

цен; рост открытости национальных экономик, развитие мирохозяйственных 

связей ведут к воздействию на цены внутреннего рынка колебаний курсов валют, 

цен на импортируемые товары и ресурсы и пр. Возникает так называемая 

«импортируемая инфляция», которая связана с притоком в страну иностранной 

валюты, низким курсом национальной валюты, что ведет к росту цен на 

импортные товары. Метод ревальвации (повышение курса национальной валюты) 

может сделать импорт более дешевым. Однако ревальвация делает более дорогим 

экспорт отечественных товаров, снижая их конкурентоспособность на мировом 

рынке; индексация денежных доходов населения (в первую очередь заработной 

платы и социальных трансфертов). При необоснованно высоких ее размерах, 

которые вызываются давлением профсоюзов, политических партий и 

ошибочными прогнозами в части инфляционного роста цен, индексация 

становится фактором формирования избыточного денежного спроса. 

Экономисты различают два типа инфляций: инфляция спроса и инфляция 

предложения. Традиционно изменения в уровне цен объясняются избыточным 

совокупным спросом. Экономика может попытаться тратить больше, чем она 

способна производить. Производственный сектор не в состоянии ответить на этот 

избыточный спрос увеличением реального объема продукции, потому что все 

имеющиеся ресурсы уже полностью использованы. Поэтому этот избыточный 

спрос приводит к завышенным ценам на постоянный реальный объем продукции 

и вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции спроса иногда объясняют одной 

фразой. «Слишком много денег охотится за слишком малым количеством 

товаров». Инфляция, вызванная ростом издержек производства или уменьшением 

совокупного предложения. Инфляция может изменений издержек и предложения 

на рынке. 

Теория инфляции, обусловленной ростом издержек, объясняет рост цен 

такими факторами, которые приводят к увеличению издержек на единицу 

продукции (издержки на единицу продукции - средние издержки при данном 

объеме производства, также издержки можно получить, разделив общие затраты 

на ресурсы на количество произведенной продукции). 

Современная инфляция связана не только с падением покупательной 

способности денег вследствие роста цен, но и с общим неблагоприятным 
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состоянием экономического развития страны. Часто ее неразрывно связывают с 

увеличением денежной массы в обороте, откуда и исходит само название – 

«инфляция», что от латинского означает «разбухание, вздутие». Однако природа 

ее возникновения не всегда бывает денежной. 

 Ввиду существования множества различных факторов, влияющих на 

инфляцию, антиинфляционная политика должна быть комплексной. Центральным 

инструментом регулирования инфляционных процессов является политика 

инфляционного таргетирования, предполагающая установление определенного 

уровня инфляции с помощью манипулирования ключевой ставкой Банка России 

Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой 

Центральный банк России (Банк России) предоставляет кредиты коммерческим 

банкам на срок в 1 неделю, и одновременно это максимальная ставка, по которой 

Центральный банк готов принимать от банков на депозиты денежные средства. 

Изменяя ключевую ставку, Центральный Банк России оказывает воздействие 

на краткосрочные ставки денежного рынка, а через них – и на весь спектр 

процентных ставок финансовой сферы экономики по всей длине кривой 

доходности (от ставок по рыночным облигациям до ставок по депозитам и 

кредитам банков). Повышение процентных ставок способно стимулировать 

сбережения, ограничивая, тем самым, спрос на товары и услуги и сдерживая 

инфляционное давление.  Снижение же оказывает стимулирующее влияние на 

сокращение сбережений и повышает доступность кредита, тем самым увеличивая 

объем его выдачи. Это приводит к росту спроса и ускорению инфляции. Таким 

образом, воздействуя через процентные ставки на спрос на товары и услуги, 

Центральный Банк оказывает влияние на темпы роста цен в экономике. 

Но действительно ли данный инструмент работает в России? 

Обратимся к графику изменений ключевой ставки и месячной инфляции 

(Рисунок 1). Значение инфляции мы брали умноженным на 5 для наглядности. Как 

мы видим, начиная с 2015 года Центробанк снижает ключевую ставку, при этом, 

колеблясь, снижается и инфляция (относительно своего пика в 3,85%). Причем за 

последний год она остается относительно стабильной: в 2017 году ее значения 

оставались в диапазоне от 0,21 до 0,31%. Однако на апрель 2018 года мы уже видим 

рост до 0,4%. 

То же самое происходит и с годовой инфляцией (Рисунок 2) – она снижается, 

в то время как значение ключевой ставки уменьшается, что противоречит 

механизму их взаимодействия, о котором мы говорили ранее. 
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Рисунок 1. Сравнение изменений ключевой ставки и месячной инфляции. 

 

Возникает вопрос: работает ли таргетирование в России, если при снижении 

ключевой ставки мы получаем рекордно низкое значение инфляции в 2,52% за 

2017 год? Интересно заметить, что Центральный Банк планирует поднять значение 

инфляции до 4% (целевого таргета), при этом продолжая снижать ключевую 

ставку.  

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 

года и будет находиться близ 4% в 2019. Однако 10 мая прогнозный уровень 

инфляции в 2018 году был скорректирован Министерством финансов России с 4 

до 2,8%. То же значение прогнозирует и Международный Валютный Фонд. 

 
Рисунок 2. Изменение годовой инфляции 2013-2017гг. и ее прогноз на 2018 год 
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Как отмечалось в исследовании АКРА, устойчиво низкая инфляция ограничит 

возможности российских компаний использовать традиционные методы 

управления издержками. Более остро на режим низкой инфляции реагируют те 

отрасли, у которых цены на рынках сбыта продукции сильнее связаны с общим 

инфляционным фоном — например, инфраструктурные монополии и сектор услуг. 

Низкая инфляция содержит риск и для нефинансовых кредиторов. «Низкая 

инфляция не даст возможность компаниям, большая часть издержек которых 

приходится на выплату зарплат, «лавировать», получая краткосрочную прибыль 

от сбыта товаров по более высоким ценам при фактической «заморозке» зарплат. 

Также низкая инфляция приведет к снижению чистой маржи в банковском 

бизнесе, пишут в АКРА. Это произойдет из-за опережающего падения процентных 

ставок по кредитам по сравнению со стоимостью фондирования. 

Именно поэтому Центральный Банк пытается поднять значение инфляции для 

начала до 3%, а потом и до 4%. Низкая инфляция заставляет ЦБ снижать ключевую 

ставку денежного рынка. А это уже может создать риски для снижения курса 

рубля. Вложения иностранных инвесторов очень существенно поддерживают 

рубль. Низкие процентные ставки окажут непосредственное негативное влияние 

на его привлекательность что будет способствовать оттоку спекулятивного 

капитала из России, массовому выходу иностранцев из российских бумаг и скупке 

ими доллара, что приведет к падению рубля. 

Такая действительность таргетирования инфляции вызвана спецификой 

самой инфляции в России. В первую очередь это связано с тем, что немонетарные 

факторы, вызывающие инфляцию, имеют слишком большое значение.  

Сюда относят высокую стоимость услуг и продукции естественных 

монополий. Возрастающие тарифы первым делом способствуют высоким 

инфляционным ожиданиям. Влияют и наценки многочисленных посредников. При 

этом большое количество унитарных предприятий также отрицательно 

сказывается на экономике. Ведь именно региональные и муниципальные 

унитарные предприятия ограничивают рыночную конкуренцию на локальных 

рынках. «Государство стремительно наращивает присутствие в экономике. Вклад 

его и госкомпаний в ВВП вырос до 70% в 2015 г. с 35% в 2005 г.» - сообщает 

Федеральная Антимонопольная служба.  

Вследствие этого инфляция в РФ трансформируется в инфляцию затрат. То 

есть, рост стоимости товаров и услуг предприятий, относящихся к естественным 

монополиям, вызывает повышение её уровня. Как следствие, рост инфляции ведёт 

к повышению издержек в компаниях, что также вынуждает повышать тарифы. 

Налицо некая инфляционная спираль. Наряду с этим, «замораживание» тарифов 

либо перенесение сроков их повышения вызывает уменьшение инфляционных 

процессов. Вопрос повышения ценовых показателей необходимо решать не их 

замораживанием, а за счёт уменьшения издержек в этих организациях, 

оптимального регулирования формирования стоимости их продукции и услуг.  

Также не секрет, что экономика нашей страны считается сырьевой, имеющей 

деформации в макроэкономике и финансах. А инфляционное таргетирование, как 

считают члены Столыпинского клуба, эффективно только в здоровой экономике, 
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с изначально не очень высокой инфляцией. Банк России перешел на инфляционное 

таргетирование в конце 2014 года под влиянием макроэкономического кризиса, 

вызванного падением цен на нефть, когда годовая инфляция составляла 11,36%. 

Кроме того, Россия чрезмерно зависит от курса рубля по отношению к 

доллару и евро (Рисунок 3). Действительно, именно стоимость барреля 

углеводородов, то есть нефти, определяет курс доллара, а, следовательно, и цены 

на импортируемые товары. Это значит, что российские цены напрямую связаны с 

мировыми ценами на нефть. В современных российских условиях девальвация 

рубля повышает инфляцию издержек не только за счет удорожания 

импортируемого оборудования, материалов и комплектующих, но и за счет роста 

цен внутренних поставок наших экспортных отраслей. На графике видно, что 

любое изменение курса доллара влечет за собой изменение месячной инфляции с 

большей амплитудой. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис 

Титов так высказался: «Рубль явно завышен. На совещании у президента я 

говорил, что рубль и инфляция — это две связанные между собой вещи. Мы 

импортируем инфляцию вместе с импортом товаров». Хотя надо заметить, что за 

последнее время, Россия стала менее зависима от импорта, поэтому и инфляция 

стала стабильней. Возможно, это связано с политикой импортозамещения.  

 

 
Рисунок 3. Сравнение изменений среднего курса доллара и месячной 

инфляции в России 

 

Что особенно важно, снижение инфляции в 2016, да и в 2017 годах не связано 

с монетарной политикой Банка России  и Министерства финансов по ограничению 

спроса, а связано только со стабилизацией курса рубля. При этом главным 

ресурсом поддержания курса рубля стал растущий спрос тех же спекулятивных 

инвесторов, который активно и практически искусственно, удержанием ключевой 
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ставки, поддерживается Центральным Банком. Но и это приводит к оттоку из 

России ресурсов и грозит дестабилизацией финансовой системы страны. 

Что касается других стран, то по итогам 2017 года из 38 стран, монетарные 

регуляторы которых придерживаются политики таргетирования инфляции: 7 стран 

выполнили свои ориентиры по росту цен, 20 стран имели инфляцию ниже таргета 

(среди которых и Россия) и 11 стран имели инфляцию выше таргета. Как мы видим 

из мировой практики, лишь в 18,4% странах политика инфляционного 

таргетирования проявила себя эффективно. Это значит, что для работы данного 

механизма, необходимы не только комплексные методы, но и 

макроэкономический фундамент в виде развитой финансовой системы. 

Тогда возникает вопрос – как регулировать инфляцию, если ключевая ставка 

на нее влияния не оказывает, а если и оказывает, то с ограничением немонетарных 

факторов? Столыпинский клуб так отвечает на этот вопрос: они разработали 

среднесрочною программу развития «Экономика Роста», где высказали свое 

мнение, что развития страны реализацией только лишь политики 

макроэкономической стабилизации, «таргетирования» инфляции, 

реформирования институтов, сбалансированного бюджета невозможно. Сейчас 

мы не будем освещать эту масштабную концепцию полностью, а рассмотрим 

только некоторые моменты в рамках темы статьи.  

  Экономисты Столыпинского клуба предлагают перейти к умеренно-мягкой 

денежно-кредитной политике. Основными решениями стабильного роста будут 

следующие: 

1. Обеспечение экономическими и монетарными регуляторами, наряду с 

сдерживанием инфляции, достижение целевых ориентиров и по другим 

макроэкономическим показателям (валовый внутренний продукт, число 

высокопроизводительных рабочих мест, курс рубля). 

2. Начало планомерного снижения ключевой ставки ЦБ до уровня инфляции 

+2% 

3. Реализация непубличной политики таргетирования умеренно-низкого 

валютного курса (с учетом соотношения реального и номинального курсов 

рубля), стимулирующего экспорт и импортозамещение с постепенным 

укреплением по мере роста экономики. Обеспечение ограниченной 

волатильности и стабильности курса рубля. 

4. Установить в качестве целевого показателя по инфляции значение, не 

сдерживающее экономический рост, а наоборот, стимулирующее его. В 

долгосрочной перспективе – 3%. 

5. С учетом высокой монополизированности российской экономики следует 

ограничить на следующие 3-4 года рост тарифов инфраструктурных 

монополий, а также завершить реформу естественных монополий: сократить 

издержки, снизить административные барьеры, освободить их от 

непрофильных активов, создать внутри монополий более рыночную среду, 

стимулировать внутреннюю конкуренцию, провести аудит инвестиционных 

программ, внедрить систему управления изменениями и внутренних рынков. 

Эффективность стратегии роста подтверждается успешным международным 

опытом, когда стимулирование роста экономики приводило к снижению инфляции 
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(табл 1). Страны (в их числе Япония, Южная Корея, Сингапур и Китай), 

совершившие значительный рывок в развитии, последовательно реализовывали 

стратегию финансового стимулирования экономического роста. Их опыт говорит 

о том, что на начальном этапе активного роста допустимый уровень инфляции 

может составлять иногда двузначное значение (например, в Южной Корее 14,8%), 

и именно экономический рост стал главным фактором ее последующего снижения.  

  

Таблица 1. Значение инфляции в странах, таргетирующие рост экономики. 

 

Страны 

Значение инфляции, % 

до начала 

стратегии роста 

после 

активного роста 

за 

2017 

год 

Япония 
1953 1990 

1,1 
6,6 3,1 

Южная 

Корея 

1970 2010 
1,9 

14,8 2,9 

Сингапур 
1970 2010 

 0,6 
0,4 2,8 

Китай 
1990 2010 

1,6 
3,1 3,3 

 

В итоге мы предлагаем Банку России таргетировать, как во многих других 

странах, не только рост цен, но и рост экономики. У нас, действительно, инфляция 

зависит не от денежного спроса.  

Наша инфляция издержек зависит от роста процентных ставок по кредитам, 

тарифов естественных монополий, но прежде всего — от роста цен на импорт, 

происходящим от падения курса рубля, то есть, в конечном итоге, напрямую от 

снижения цен на нефть. 

Да и вообще инфляционное таргетирование в России затрудняется тем, что 

инфляционный уровень определяется показателями, динамику которых 

предсказать практически невозможно. К таким переменным можно отнести 

монополизацию внутренних рынков, дисбаланс на мировых торговых площадках, 

в особенности, на рынке энергоносителей. 
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Актуальность проблемы информационной экономики в современных 

условиях приобрела государственный статус. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-Р утверждена программа 

"Цифровая экономика Российской Федерации", согласно которой цифровая 

экономика определена как экономическая система, где данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности. Это повышает конкурентоспособность страны, 

качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный 

суверенитет государства.  

Данная программа разработана в контексте Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, в 

соответствии с которой в качестве механизма развития цифровой экономики 

определено: 

- повышение доступности и качества товаров и услуг, произведенных с 

использованием современных цифровых технологий; 

 - улучшение доступности и качества государственных услуг для граждан 

посредством внедрения электронных средств коммуникаций; 

- обеспечение информационной безопасности субъектов экономики страны. 

Существенный вклад в развитии информационной экономики внесли 

действия Банка России по обеспечению суверенитета и целостности платежного 

пространства Российской Федерации посредством разработки и внедрения 

национальной системы платежных карт (далее – НСПК).  

Правовой основой для её создания явился Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 5 мая 2014 года 

№112-ФЗ.  
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Закон принят в ответ на введенные весной 2014 года против Российской 

Федерации экономические санкции, в том числе касающиеся и банковской сферы: 

отказ международных платежных систем Visa и MasterCard от работы с банками, 

попавшими под санкции США (АО "АБ "Россия", АО "Собинбанк", АО 

"ИнвестКапиталБанк", АО "СМП Банк").  

Таким образом, создание НСПК продиктовано необходимостью обеспечения 

эффективности,  бесперебойности, доступности осуществления услуг по переводу 

денежных средств. 

Развитие НСПК осуществлялось поэтапно. 

На I этапе (до 31 марта 2015 года) приняты меры по организации 

деятельности, разработке и внедрению технологической базы НСПК, созданию 

ОПКЦ (операционного и платежного клирингового центра), разработке и 

утверждению правил и тарифной политики НСПК.  

В итоге с 01.04.2015 была реализована возможность получения, обмена и 

обработки информации об операциях, проводимых на территории нашей страны 

по картам платежных систем, в том числе международных, через ОПКЦ НСПК. 

НСПК стало первым на территории России операционным платежным 

клиринговым центром, созданным для проведения операций по банковским 

картам. Так, в рамках платежной системы: 

- операционный центр обеспечивает участникам платежной системы и их 

клиентам доступ к услугам по переводу денежных средств; 

- платежный центр осуществляет прием к исполнению распоряжений 

участников платежной системы об осуществлении перевода денежных средств; 

- расчетный центр отвечает за исполнение распоряжений участников 

платежной системы посредством списания и зачисления денежных средств по 

банковским счетам участников платежной системы. 

На II этапе (апрель – декабрь 2015 года) проведен ряд мер, 

сконцентрированных на выпуске и развитии национального платежного 

инструмента.  

В результате в декабре 2015 года 7 участников пилотного проекта 

("Газпромбанк" (Акционерное общество), АО "АБ "Россия", ПАО "МДМ банк", 

ПАО "Московский индустриальный банк", ОАО АКБ "Связь-банк", АО "СМП 

Банк", РНКБ Банк (ПАО), Крым) эмитировали первые  платёжные  карты "МИР".  

Для сравнения, по состоянию на 01.01.2018 из 507 кредитных организаций 350  

являются участниками платежной системы «МИР», 347 – участниками платежной 

системы "МИР" и эквайерами, обслуживающими карты «МИР» в своих 

терминалах и банкоматах, 144 – участниками платежной системы "МИР", 

эмитентами карты «МИР» и эквайерами. Данные приведены на рис. 1. 
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На III этапе (2016 - 2018 годы) предусмотрен комплекс мер, направленных на 

продвижение и развитие карты "МИР" на территории России и за рубежом, а 

именно: 

1)  разработка интересных тарифов для кредитных организаций для 

повышения заинтересованности в эмиссии карты; 

2) установление программ лояльности для владельцев карт "МИР"; 

3) насыщение карты "МИР" актуальными платежными продуктами и 

сервисами. 

По итогам III этапа карта "МИР" должна стать многофункциональным и 

экономически выгодным платежным инструментом, что позволит ей быть 

конкурентоспособной в сравнении с международными платежными системами. 

Для достижения поставленной цели на сегодняшний день реализовано 

следующее: 

- банкам-эмитентам карты "МИР" дано право самостоятельно определять 

стоимость её годового обслуживания, но по ряду проектов ("зарплатные", 

"пенсионные", "социальные") карта "МИР" выпускается бесплатно; 

- обеспечена безопасность переводов по карте. Так, в сети интернет карту 

"МИР" принимают на сайтах www.aeroflot.ru,www.ozon.travel, www.biletix.ru 

(покупка, продажа авиа и железнодорожных билетов), www.megafon.ru 

(пополнение счета с помощью услуги "автоплатеж"). Выполняемые в интернете 

платежи защищены технологией MirAccept; 

- держателям карт доступна программа лояльности платежной системы 

"МИР", в основе которой простой механизм cash-back, то есть возврат части денег 

за покупки, а не баллы или бонусы; 

- по желанию клиента карта может быть выпущена с технологией 

бесконтактной оплаты; 
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рис. 1. Кредитные организации – участники платежной системы «МИР»

http://www.aeroflot.ru/
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- системно-значимые банки (Сбербанк, Газпромбанк) предлагают льготные 

кредиты клиентам, являющимся держателями карты "МИР". Для них ставка по 

ипотеке составляет 9,5% годовых, тогда как для клиентов, не имеющих данную 

карту - 11% годовых; 

- Департаментом международного сотрудничества Банка России ведутся 

переговоры с представителями Турции, Таиланда, Вьетнама, ОАЭ о подключении 

этих стран к платежной системе "МИР". Так, 21 октября 2017 года в Казани прошло 

XV заседание Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии 

по торгово-экономическому сотрудничеству. В числе участников были 

представители указанного Департамента и Центрального банка Турецкой 

Республики. Одним из ключевых пунктов стало обсуждение улучшения условий 

для российских туристов, по итогам которого было принято решение о приеме карт 

"МИР" в сети турецких банков Deniz bank("дочка" Сбербанка) и GarantBank (2-ой 

по величине активов банк Турции). Данная договоренность позволит 

конвертировать рубли в турецкие лиры без комиссии, а значит сократить расходы 

российских туристов в Турции; 

- 1 мая 2017 года подписан Федеральный закон "О внесении изменений в 

статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральный закон "О национальной платежной системе", согласно которому 

банки обязаны с 01.07.2017 обеспечить перевод выплат на карты "МИР" 

работникам бюджетной сферы, студентам, государственным и муниципальным 

служащим - до 01.07.2018, пенсионерам - до 01.07.2020. Перевод пенсионеров 

запланирован поэтапный, т.е. по мере того, как будет истекать срок действия 

карты, которой они сейчас пользуются. 

Вместе с тем, путь активного продвижения карты "МИР» преграждают ряд 

проблем. Попытаемся сформулировать их:  

Во-первых, не все банки являются эмитентами карты "МИР". На 1 января 2018 

года только 41% от общего числа участников платежной системы являются 

эмитентами карты "МИР". Естественно, что масштабная эмиссия карт возможна, 

когда к их выпуску присоединится все банковское сообщество; 

Во-вторых, активному продвижению карты "МИР" препятствует 

неготовность оборудования, то есть не все банки имеют терминальное 

оборудование, настроенное на приём и обслуживание данных карт; 

И, наконец, в-третьих, инертность населения, его недостаточная 

информированность.  

Совсем недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) провел опрос населения на предмет необходимости использования 

новых платежных карт. Выяснилось следующее:  

Сторонники создания НСПК – только 62% населения. Это люди - в возрасте 

от 35 до 44 лет, то есть наиболее продвинутые пользователи банковских карт. О 

том, что выпуск и обслуживание карт "МИР" уже реализуется, знает лишь чуть 

больше 70% россиян. При этом, наиболее "непросвещёнными" являются люди в 

возрасте от 18 до 24 лет (83%), а самыми компетентными  - от 35 до 44 лет (43%), 

45 - 59 лет (42%). 
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Безусловно, проблемы имеются, но решением их, на наш взгляд, может 

являться следующее: 

- повышение финансовой грамотности населения; 

- размещение в СМИ информации не только о наличии карты "МИР", но и 

преимуществах её использования держателями; 

- основными преимуществами создания собственной НСПК должны стать:  

1) бесперебойность работа карты; 

2) высокий уровень информационной защищенности, превышающий 

зарубежные аналоги;  

3) полная независимость от платежных систем западных компаний. 

В заключении отметим, что на сегодняшний день НСПК является важным 

шагом в развитии финансового рынка нашей страны в сторону цифрового 

будущего. 

НСПК — это не только удобный и надежный платежный инструмент, но и 

возможность обеспечить полномасштабный контроль со стороны государства за 

движением денежных средств, а также существенно снизить денежный оборот 

наличности в стране. 
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Наша страна ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели 

долгосрочного развития — обеспечение высокого уровня благосостояния 

населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных 

лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня.  

Единственным возможным способом достижения этих целей является 

переход экономики на инновационную социально-ориентированную модель 

развития. В последние годы в России широко обсуждается круг экономических 

проблем, связанных с решением задачи перехода российской экономики от 

экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Российская 

инновационная политика развития показала, что она ориентирована на результаты 

достижения зарубежных стран, а инновации рассматриваются в качестве конечной 

цели и не служат инструментом, средством для достижения цели.  

Инновационный путь развития страны — это путь, основанный на тех 

знаниях и научных достижениях, благодаря чему Россия должна изменить свою 

сырьевую направленность в мировом товарообороте к 2020 году, как это указано в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации». Россия должна войти в пятерку лидеров мирового экономического 

развития и торговать на мировом товарном рынке преимущественно наукоемкой 

высокотехнологичной продукцией.  

Впервые инновационный путь развития России был продекларирован 

Правительством России в 2002 году в документе «Основы политики РФ в области 

развития науки и технологий до 2010 года и дальнейшую перспективу», 

утвержденный указом Президента РФ от 30 марта 2002 года. В этом документе 

указано, что целью государственной политики в области развития науки 

и технологий является переход к инновационному пути развития страны на основе 

избранных приоритетов. Достижение основных целей предполагает выход России 

на стандарты благосостояния, соответствующие развитым странам мира (в том 

числе среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности — 30 тысяч 

долларов США в 2020 году и 40–50 тысяч долларов США в 2030 году); 

обеспечение научного и технологического лидерства России по направлениям, 

обеспечивающим ее конкурентные преимущества и национальную безопасность; 

обеспечение специализации России в мировой экономике на основе передовых 

научно-исследовательских разработок и высоких технологий. Россия должна 

занимать значимое, не менее 10 процентов, место на рынках высокотехнологичных 

товаров и услуг по 4–6 и более позициям; укрепление позиций России 

в формировании глобальной энергетической инфраструктуры; реализация 
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глобальных конкурентных преимуществ в сфере транспорта и транзитных 

потоков; превращение России в один из ведущих мировых финансовых центров, 

обладающих независимой национальной финансовой инфраструктурой 

и обеспечивающих лидирующие позиции России на финансовых рынках стран 

СНГ, ЕврАзЭС, Центральной и Восточной Европы; формирование эффективных 

демократических институтов, влиятельных и активных институтов гражданского 

общества.  

Переход к инновационному, социально ориентированному типу 

экономического развития вызывает потребность в определении государственной 

инновационной политики. К сожалению, в России отсутствует федеральный закон 

о государственной инновационной политике. Основы государственной 

инновационной политики России были заложены с принятием 23 августа 1996 г. 

Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». В законе прописана государственная поддержка инновационной 

деятельности, определены основные цели и принципы, на которых должна 

строиться государственная научно-техническая политика: признание 

приоритетного значения инновационной деятельности для повышения 

эффективности уровня технологического развития общественного производства, 

конкурентоспособности наукоемкой продукции, качества жизни населения 

и экономической безопасности; обеспечение государственного регулирования 

инновационной деятельности в сочетании с эффективным функционированием 

конкурентного механизма в инновационной сфере; концентрация 

государственных ресурсов на создании и распространении базисных инноваций, 

обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике; создание 

условий для развития рыночных отношений в инновационной сфере и пресечение 

недобросовестной конкуренции в процессе инновационной деятельности; 

создание благоприятного инвестиционного климата при осуществлении 

инновационной деятельности. 

Сегодня инновационный характер экономики является главным средством 

повышения производительности труда и качества жизни населения, улучшения 

функционирования хозяйственных систем. Инновации - основной инструмент, 

способствующий укреплению и повышению конкурентоспособности экономики 

страны, и теперь представляют собой тот катализатор, который необходим для 

непрерывного экономического роста. 

С 2011 года в Российской Федерации с целью формирования инновационной 

экономики реализуется стратегия «Инновационная Россия 2020»1. Она 

разработана на основе Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. Опираясь на результаты 

оценки научно-технологического потенциала, Стратегия определяет цели, 

приоритеты и инструменты государственной инновационной политики, задавая 

ориентиры долгосрочного инновационного развития. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г. [Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz5GidBvwj9 (дата обращения: 13.05.2018). 
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Миссией Стратегии является обеспечение высокого уровня благосостояния 

населения, а также повышение роли России на мировой арене. Достижение такого 

положения должно происходить через развитие кадрового потенциала в сфере 

науки и образования, широкое внедрение современных технологий, повышение 

инновационной активности бизнеса как в направлении модернизации 

технологических процессов, так и посредством вывода на мировой рынок 

принципиально новых продуктов. 

В Разделе IV Стратегии представлены «Основные показатели», достижение к 

2020 году которых подтвердит переход экономики России на инновационный путь 

развития. Данные показатели также можно обнаружить в Приложении № 3 

стратегии под названием «Целевые индикаторы реализации Стратегии 

инновационного развития». Несмотря на то, что плановые показатели рассчитаны 

на 2020 год, уже сегодня можно сделать вывод о том, насколько реально 

выполнение намеченных задач, а также дать оценку текущего уровня 

инновационного развития России. При этом, необходимо отметить, что несмотря 

на наличие плановых индикаторов на 2020 год, некоторые основные показатели 

официально не рассчитываются (например, валовая добавленная стоимость 

инновационного сектора в валовом внутреннем продукте). 

Первым важнейшим показателем, представленным в данной стратегии, 

является доля предприятий промышленного производства, осуществляющих 

технологические инновации. Значение данного показателя к 2020 году должно 

составлять 40%. Тем не менее, доля крупных и средних организаций 

промышленного производства, осуществлявших технологические инновации на 

протяжении последних лет, не превышает 10% (Рисунок 4Ошибка! Источник 

ссылки не найден.). 

Безусловно, компании, особенно крупные, проявляют интерес к инновациям 

и обладают необходимыми компетенциями для их создания, однако уровень 

реальной инновационной активности остается крайне низкими и к тому же 

показывает тенденцию к снижению. Помимо этого, сравнение уровня 

инновационной активности предприятий в России с уровнем инновационной 

активности предприятий в других странах, также дает неутешительные 

результаты: доля организаций, обеспечивающих технологические инновации, в 

России в разы меньше, чем в большинстве европейских стран1. 

 

                                                           
1 Индикаторы инновационного развития [Электронный ресурс] // Высшая школа экономики – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/primarydata/ii2018 (дата обращения: 13.05.2018). С 316. 
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Рисунок 4. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций, %1. 

Следующим главным показателем является удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме промышленной продукции (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 

промышленного производства, %2. 

Благодаря предприятиям, осуществляющим инновации в сфере производства 

транспортных средств и электрооборудования, значение данного показателя с 2010 

года увеличилось почти в 2 раза. В настоящее время оно составляет 8,4%. Однако, 

удельный вес такой продукции растет слишком медленно, чтобы к 2020 году 

достичь значения в 25%. 

В соответствии с вышеназванными показателями, не происходит и 

укрепление позиции России на мировых рынках высокотехнологичных товаров. 

Доля, которую мы занимаем в мире по экспорту высокотехнологичной продукции, 

катастрофически мала. Российские поставки – это всего лишь 0,3% от всего 
                                                           
1 Наука и инновации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата 

обращения: 13.05.2018). 
2 Наука и инновации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата 

обращения: 13.05.2018). 
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мирового объема высокотехнологичного экспорта1. При этом в разные годы 

максимально нам удавалось достичь лишь 0,5%. Среди поставщиков мы 

находимся на 30-м месте, и за 18 лет, наши позиции не улучшились – в 2000 году 

мы занимали 29-е место2. По объему экспорта мы сейчас находимся на уровне 

таких стран, как Бразилия, Словакия, Дания, Румыния и Австралия. При этом мы 

пропустили вперед Чехию, Индию, Польшу, Израиль и Словакию: в 2016 году они 

находятся выше России в рейтинге, хотя в начале 2000-х были позади. Впрочем, 

отсутствие динамики не мешает нам строить амбициозные планы на будущее. К 

2020 году технологический экспорт планируется нарастить до 2%. 

Несмотря на то, что в России действует много программ поддержки 

высокотехнологичного экспорта и его развитие является одной из приоритетных 

задач государства, до того роста, который демонстрируют другие страны, нам еще 

далеко. Российский высокотехнологичный экспорт в среднем за год растет более 

чем на 5%. Это чуть быстрее, чем среднемировые темпы, однако медленнее, чем у 

Китая со средним ростом в 11% или, к примеру, Вьетнама с ростом более 37%, или 

даже Турции с ростом свыше 7% в год. 

Тем не менее, на показатель высокотехнологичного экспорта достаточно 

сложно оказывать влияние, поскольку он является производным и отражает 

результативность достижения значений других показателей. 

Другими показателями, описанными в Стратегии и призванными оценить 

уровень инновационного развития, являются количество научных публикаций в 

мировых изданиях и количество российских вузов, входящих в топ рейтинга 

университетов мира. Эти показатели не относятся к экономике, но в то же время 

они затрагивают важные для инноваций сферы: науку и образование. 

По итогам 2016 года доля российских статей в базе данных Web of Science 

журналах уже формально достигла целевых показателей и составила 2,45%. В 

целом, если посмотреть на динамику, то доля публикаций российских 

исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах с 

каждым годом растет: в 2013 году этот показатель составлял 2,08%, в 2014 году – 

2,1%, в 2015 году – 2,31%. На такую динамику влияет увеличение финансирования 

и особенно развитие грантовых схем. Отчасти рост числа публикаций связан и с 

тем, что все-таки удалось переломить тенденцию старения научно-

образовательных кадров. 

Однако пока первое место по количеству научных документов всех типов за 

2015 год занимает США (600 000 публикаций), далее следует Китай (327 000 

публикаций). Мы находимся на 16 месте в мире, пропустив вперед ряд стран, в 

числе которых Боливия, Индия, Южная Корея. Но есть обнадеживающие сигналы, 

которые позволяют надеяться, что ситуация будет постепенно улучшаться3. 

Говоря о положении российских вузов, в рейтинге Quacquarelli Symonds 

World University Rankings в число 200 ведущих мировых университетов входит 
                                                           
1 Рейтинг стран по экспорту высокотехнологичной продукции [Электронный ресурс] // Knoema – Режим доступа: 

https://knoema.com/atlas/ranks/High-technology-exports (дата обращения: 13.05.2018). 
2 Рейтинг стран по экспорту высокотехнологичной продукции [Электронный ресурс] // Knoema – Режим доступа: 

https://knoema.com/atlas/ranks/High-technology-exports (дата обращения: 13.05.2018). 
3 Неоднозначная наукометрия [Электронный ресурс] // 4 Science – Режим доступа: 

https://4science.ru/articles/Sterligov-novoe (дата обращения: 13.05.2018). 
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только МГУ, хотя по плану стратегии, к 2020 году в данный рейтинг должно 

попасть четыре российских вуза. Но тем менее в списке с каждым годом 

занимаемое им место повышается. Если в 2015 году МГУ занимал 114 место, то 

уже в 2018 – 95 строчку1. 

Помимо вышеназванных показателей, следует обратить внимание на 

финансирование инноваций в России. В настоящее время прослеживается 

недостаток инвестирования средств в разработку инноваций (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от 

валового внутреннего продукта2. 

Внутренние расходы на исследования и разработки составляют в среднем 1% 

от ВВП и потенциала для повышения этого показателя до 3% нет. Подобный 

уровень финансирования исследований и разработок не может дать отдачу, 

необходимую для повышения инновационной активности и преодоления 

существенного отставания от мировых лидеров по основным показателям, 

определяющим уровень научно-технологического развития. Конечно, и в развитых 

странах этот показатель не превышает 3%, однако там он варьируется около 2,5%. 

В таких масштабах разрыв довольно ощутимый. 

Кроме того, источником инвестиций являются в основном бюджетные 

средства. Стратегия предполагает снижение доли бюджетных средств в затратах 

на исследования и разработки до 43%, но пока значительного результата нет. На 

протяжении всего периода, с 2010 г. по 2016 г., доля средств, выделяемых 

государством на инновационное развитие, составляет примерно 65-68%3. То есть 

предпринимательский сектор полагается в основном на государственную 

поддержку, при том, что в индустриальных странах ситуация диаметрально 

противоположная. 

Это довольно серьезная проблема, поскольку предприятия сами должны быть 

готовы к осуществлению затрат на инновации. Серьезность ситуации заключается 
                                                           
1 Quacquarelli Symonds World University Rankings [Электронный ресурс] // QS World University Rankings – Режим 

доступа: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings (дата обращения: 13.05.2018). 
2 Наука и инновации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата 

обращения: 13.05.2018). 
3 Рейтинг стран по экспорту высокотехнологичной продукции [Электронный ресурс] // Knoema – Режим доступа: 

https://knoema.com/atlas/ranks/High-technology-exports (дата обращения: 13.05.2018). 
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и в том, что у российских компаний есть потребность в передовых технологиях и 

в современном высокотехнологичном оборудовании, но она удовлетворяется в 

первую очередь за счет импорта. 

В итоге продолжает увеличиваться отставание России от стран, для которых 

инновации стали основополагающим фактором роста экономики. Это 

подтверждается позициями России в международных рейтингах. Так, в рейтинге 

The Global Innovation Index 2017 (рейтинге самых инновационных стран), Россия 

заняла 45 позицию из 127, хотя в прошлом году располагалась на 43 строчке1. 

Такой расклад дел вызван рядом проблем. 

Во-первых, это внутренние проблемы бизнеса. Менеджмент компаний, 

особенно крупных, придерживается выполнения планов для максимизации 

прибыли в краткосрочном периоде, тогда как для реализации инновационных 

проектов требуется несколько лет. 

Во-вторых, сказывается отсутствие сильной конкуренции российских 

компаний с иностранными. С одной стороны, происходит ограничение импорта 

некоторых видов продукции, что снижает мотивацию российских производителей 

к увеличению эффективности. С другой – это предопределяет ориентацию 

производителей на внутренний рынок, что создает проблему уменьшения экспорта 

за счет неконкурентоспособности продукции. 

В-третьих, существует проблема, связанная с избыточной вертикальной 

интеграцией крупных компаний. Мировой опыт показывает, что конкуренция 

поставщиков и субподрядчиков (основу которых составляют предприятия малого 

и среднего бизнеса) стимулирует к внедрению инноваций. Тем не менее, 

отказываясь сотрудничать с такими компаниями, крупные производители 

препятствуют их инновационному развитию. 

В-четвертых, на деятельность компаний оказывает влияние политика 

государства. Многие крупные компании не имеют стимула для повышения своей 

эффективности, поскольку существует гарантия, что убытки будут покрыты 

государством. Помимо этого, отсутствует какая-либо ответственность за 

невыполнение государственных программ, важных для развития отрасли. 

Все это создает неблагоприятную обстановку для развития инноваций в 

России. Незаинтересованность бизнеса в новых разработках приводит к снижению 

спроса на инновации внутри страны, что влечет за собой бегство технологий за 

рубеж. 

Таким образом, данные проблемы значительно замедляют процесс разработки 

и внедрения инноваций. Существование данных барьеров не позволяет 

реализовать заданные показатели в необходимой мере. Поэтому, до тех пор, пока 

не будут предприняты меры с целью изменения существующего способа ведения 

бизнеса, Россия будет отставать в инновационном плане от развитых стран.  

Преодоление проблем должно быть в первую очередь связано с 

корректировкой системы государственного управления инновационным 

развитием. Разработанные ключевые показатели эффективности должны стать 

                                                           
1 Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран [Электронный ресурс] // РБК – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/15/06/2017/594271b19a79473ed86548d0 (дата обращения: 13.05.2018). 
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инструментом мотивации, что возможно лишь путем назначения личной 

ответственности за их выполнение. Кроме того, наличие большое количества 

документов со множеством показателей (целевые значения которых порой не 

совпадают в разных источниках) не позволяет определить приоритетную цель, что 

также способствуют снижению результатов. Поэтому необходимо 

сфокусироваться на решение конкретных задач. 
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Уже сейчас в XXI веке традиционные формы управления городскими 

службами практически все себя исчерпали и не отвечают современным стандартам 

логистики, экологии и безопасности. Совсем скоро городское население достигнет 

85%, в следствие чего нас может ожидать тотальный коллапс. Попыткой решить 

комплекс этих проблем стало создание концепции «smart city» («умный город»). 

Именно поэтому проект создания «умных городов» стал одним из самых важных 

и приоритетных направлений, включенных в программу развития цифровой 

экономики России1.  

Создание «умных городов» поспособствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 

получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной 

инфраструктуры страны, созданию и применению информационно-

телекоммуникационных технологий, а также формированию новой 

технологической основы для социальной и экономической сфер.  

Развитие цифровизации экономики возможно только при создании «умных 

городов», так как динамичное развитие отраслей и рынков в цифровой экономике 

не может осуществляться без наличия развитой инфраструктуры.  

Что же представляет собой «умный город»? «Умный город» — это 

высокотехнологичный город, объединяющий информацию, людей, элементы 

городской инфраструктуры. Градостроительная концепция такого рода 

интегрирует несколько информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

и Интернет вещей для разумного управления городским имуществом2. «Умный 

город» применяет новейшие технологии в целях создания качественно новых 

моделей бизнеса, экономики и производства; изменения формата 

здравоохранения, образования и госуправления; формирования «зеленого города» 

и создания инновационной и конкурентной торговли. Все эти критерии имеют 

непосредственное отношение к развитию цифровой экономики, так как именно 

города являются неотъемлемым участником цифровой трансформации, на них 

приходится значительная часть ВВП страны. «Умный город» — это система, 

которая использует весь потенциал IT-инфраструктуры для повышения качества 

жизни, анализируя для этого данные, которые поступают из различных городских 

информационных источников. Одним из основных преимуществом умного города 

                                                           
1 Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года URL: 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf. 
2 Куприяновский В.П., Буланча С.А., Кононов В. В. и др. Умные города как «столицы» цифровой 

экономики // Intemational Journal of Open Information Technologies.  2016. Т. 4. № 2. С. 5. 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/strategy.pdf
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является повышение уровня жизни населения, а также снижение издержек рабочих 

процессов в следствие автоматизации различных процессов, которые не требуют 

аналитических навыков. Развитию функций умных городов способствует 

непрерывная обработка и обновление сведений, которые поступают от датчиков 

электронных устройств. Далее происходит анализ собранных данных и на 

основании этого оптимизация, способствующая повышению эффективности1. 

Концепция применения «умных» информационных технологий основана на 

обмене данными между жителями, объектами городской инфраструктуры, 

представителями городской администрации, сотрудниками организаций, а также 

различными службами и подразделениями. Анализ данных, которыми 

обмениваются участники городской среды, при помощи автоматизированных 

систем, позволяет осуществлять оперативное реагирование и интерактивное 

изменение инфраструктуры по различным потребностям жителей, а также 

обеспечение безопасности городской среды. Источниками данных для 

интеллектуальных систем может быть информация с датчиков объектов городской 

инфраструктуры, обращения жителей, данные оперативного мониторинга 

сотрудниками городских служб и другие. Датчики, установленные на объектах 

городской инфраструктуры, могут передавать следующие данные: газовый состав 

среды, температуру, координаты объекта, вибрации, давление, видеосигнал, факт 

работы определенного устройства, время фиксации события, напряжение сети, 

уровень освещения и множество других. Однако для того, чтобы обеспечить 

повышение качества предоставления городских услуг, еще предстоит научиться в 

реальном времени извлекать из потоков данных полезную информацию и 

накапливать эти данные для последующего анализа. 

Компонентами системы интеллектуальных городов являются: 

 Видеонаблюдение и фотофиксация; 

 Интеллектуальные транспортные системы (ИТС); 

 Единая система экстренного вызова; 

 Единая диспетчерская служба и ситуационные центры; 

 Интернет вещей; 

 Пятое поколение мобильной связи (5G). 

Эти инструменты сбора и анализа информации используются для улучшения 

функционирования транспортной развязки, медицины, промышленности и других 

сфер, формирующих модель цифрового города.  

Среди основных критериев «умного города»: количество и доступность 

банкоматов, распространенность каршеринг-сервисов, число точек доступа Wi-Fi, 

возможность онлайн-бронирования товаров и услуг, оснащенность умными 

системами фото- и видеонаблюдения, а также количество городских услуг, 

доступных через мобильные приложения. Еще больше преобразят города 

внедрение цифровых технологий управления водными и энергетическими 

ресурсами, личным и общественным транспортом, а также введение цифрового 

экологического мониторинга. 

                                                           
1 Тишина Ю. Умные города проследят за жителями. Аналитики отследили перспективы направления // 

Коммерсантъ, 2018, 14 марта.  
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Консалтинговое агентство Navigant Research выделяют пять ключевых 

составляющих Smart city: 

   Smart Energy — подход в управлении энергоресурсами, направленный на 

их эффективное и экономичное использование, кроме того, введение 

технологий, которые основаны на потреблении возобновляемых источников 

энергии. На данный момент, во многих городах планеты используется 

система управления спросом на электроэнергию — Demand Response. Она 

помогает снижать потребление электроэнергии в периоды высокой 

нагрузки. Участники данной системы получают стимулирующую скидку на 

электроэнергию. Участниками программы могут стать как обычные 

граждане, так и коммерческие организации. Данная система управления 

потреблением энергоресурсов реагирует на сигнал о то, что необходима 

разгрузка, в соответствии с установленным алгоритмом. В зависимости от 

различных показателей в определенном помещении система оказывает 

воздействие на освещение, системы вентиляции, кондиционирования и 

холодильное оборудование. Объем мощности Demand Response в мире в 

2016 году достиг 39 ГВт, 28 ГВт из них пришлось на территории Северной 

Америки. По некоторым предположениям, мировой объем Demand Response 

к 2025 году достигнет 144 ГВт. 

   Smart Water — система управления водными ресурсами, направленная на 

модернизацию водных систем и контроль потребления. Весной 2017 года 

благодаря таким компаниям как Huawei, Shenzhen Water и China Telecom 

стартовал первый в мире коммерческий проект Smart water («умное 

водоснабжение») в Шэньчжэне. Компании целиком обновили систему 

водообеспечения, они установили примерно 1200 интеллектуальных 

счетчиков потребления воды, основанных на технологии узкополосного 

интернета вещей. Система дает возможность исследовать схемы 

потребления, избегать потерь воды, увеличивает эффективность 

циркуляции воды и помогает оптимизировать использование ресурсов. 

Население получает легкий доступ к услугам коммунального хозяйства.  

   Smart Buildings — сооружения, в которых все без исключений инженерные 

и информационные системы включены в централизованную систему 

управления, что дает возможность для межсистемного взаимодействия. К 

примеру, подготовка отопительной системы помещения к началу рабочего 

дня, управление мощностью работы вентиляции в зависимости от текущей 

температуры, качества воздуха и количества людей в здании, 

автоматический переход в режим энергосбережения при отсутствии в 

здании людей, автоматизация управления освещением (при отсутствии 

людей- выключение освещения) и так далее. 

   Smart Government — применение информационных технологий для 

оказания государственных услуг широкому кругу лиц и повышения 

эффективности деятельности различных департаментов. Системы для 

предоставления услуг населению и бизнесу дистанционно существуют во 

многих странах мира. Базируются подобные системы на централизованных 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

74 

базах данных с применением разнообразных приложений для связи с веб-

интерфейсами. Принципиально новые возможности для развития 

электронного правительства дало появление блокчейн-технологий. 

Надежная защита информации делает данные, которые занесены в систему, 

достовернее любой бумаги с подписями и печатями. 

   Smart Transportation — интеллектуальные транспортные и логистические 

системы. Контроль и управление трафиком, оплата дорожных сборов, 

реагирование на чрезвычайные ситуации, «умная» парковка и 

интегрированное управление светофором, построение инновационных 

сетей логистики - все это является частью системы Smart Transportation. 

Этот сектор охватывает огромное количество разнообразных технологий. 

Однако одной из наиболее интересных и перспективных сфер является 

развитие транспортных и грузовых перевозок.  

Разумеется, умные города имеют и ряд определенных киберугроз. Trend Micro 

проанализировала, какие риски для кибербезопасности возникают при 

использовании умных технологий в критической инфраструктуре умных городов. 

Анализ показал, то среди мотивов злоумышленников, которые побуждают их 

атаковать умные города:кража денег, личных данных пользователей и 

корпоративной информации, шпионаж и желание проверить свои хакерские 

способности. Среди целей хакеров при атаках на критическую инфраструктуру 

умных городов можно выделить намеренную организацию перебоев в подаче 

электроэнергии, организацию ДТП, кражу электроэнергии, а также личной 

информации пользователей, перехват управления системами и устройствами, 

нарушение транспортной системы и другие. Обычно атака на умные города 

проходит в четыре этапа: статистический анализ (анализ устройств и систем, чьи 

уязвимости могут быть использованы), сканирование (обнаружение целей и точек 

входа), сбор информации (получение данных для доступа путем фишинга и т.п.), 

осуществление самой кибератаки. Уязвимым местом умных городов является в 

том числе некорректное использование умных технологий на его территории. 

Общедоступные онлайн-платформы, такие как магазины приложений, например, 

могут быть заражены, если не обеспечить их должной защитой, а устройства с 

открытыми портами или бэкдорами могут быть легко обнаружены и 

скомпрометированы. 

По нашему мнению, чтобы обеспечить безопасность умного города 

необходимо предпринять следующие шаги: 

 Регулярно осуществлять контроль качества и тестировать систему на 

предмет проникновения. 

 Уделять особое внимание вопросам безопасности в рамках соглашения об 

уровне услуг со всеми поставщиками и провайдерами. 

 Обеспечить безопасное и стабильное обновление программного 

обеспечения. 

 Создать муниципальный центр реагирования на компьютерные инциденты 

(CERT) или создать команду компьютерной безопасности по реагированию 

на инциденты (CSIRT). 
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 Зашифровать, настроить аутентификацию и регулировать общественные 

каналы коммуникации. 

 Рассчитывать срок службы умной инфраструктуры. 

 Организовать обработку данных с учетом требований кибербезопасности. 

 Разработать отказоустойчивую систему. 

 Настроить функцию ручного управления. 

Juniper Research составила топ-20 самых «умных» городов мира по итогам 

2017 года. Рейтинг наиболее интеллектуальных и современных городов возглавил 

Сингапур. «Серебро» взял Лондон, «бронзу» – Нью-Йорк. Четвертое и пятое места 

заняли Сан-Франциско и Чикаго. Шестое - Сеул, на седьмом месте Берлин, на 

восьмом – Токио, на девятом – Барселона, а замкнул первую десятку Мельбурн. 

Второй десяток «умных» городов открывает Дубай. На 12-м и 13-м строчках - 

Портленд и Ницца. Сан-Диего и Рио-де-Жанейро взяли 14-е и 15-е места 

соответственно, а 16-е – Мехико. Следующие две позиции принадлежат китайским 

городам: Уси и Иньчуань. На предпоследнем месте - индийский Бхубанешвар, 20-

м в рейтинге самых интеллектуальных городов – Ханчжоу1. 

Многие российские ведомства уже имеют достаточно большие массивы 

данных и теперь есть возможность использовать их потенциал для повышения 

качества принимаемых решений. За последние годы для повышения безопасности 

в России реализован ряд инфраструктурных проектов, которые связаны, в первую 

очередь, с установкой камер видеонаблюдения. Однако данные, поступающие с 

камер – это только один канал данных. Качественное повышение уровня 

безопасности требует перехода к про-активной деятельности, позволяющей 

спрогнозировать преступление и заранее спланировать распределение ресурсов 

для его предотвращения. Это возможно при анализе исторических данных о 

прецедентах для построения профилей риска – условий, при которых 

воспроизводится то или иное событие или совершается преступление. Построение 

таких профилей возможно с помощью моделирования зависимости между 

набором характеристик, описывающих объект, и исследуемым явлением. 

В России города, наиболее близкие к понятию «умный город»: Москва, Санкт-

Петербург, Сочи. Москва является лидером по количеству компаний, 

предоставляющих услуги каршеринга, по числу электрозаправок, камер ГИБДД и 

набору открытых данных. В Санкт-Петербурге размещено примерно 0,62 точки 

беспроводного интернета на кв. км., имеются 22 госуслуги, доступные через 

мобильные приложения. В Сочи продолжается реализация проекта «Умный 

город» с учетом новой концепции такого города, которую разработали сотрудники 

Национального института информационных технологий и связи Москвы. Новые 

технологии уже внедряются во все сферы жизни: школьный электронный дневник, 

онлайн приемные, бронирование столика в кафе и заказ еды по интернету, 

приложения для вызова такси. Ещё недавно и это было удивительно, а сегодня - 

норма жизни. Для болельщиков и гостей FIFA-2018 в Сочи установлено 25 

«умных» стел, с помощью которых можно узнать, когда прибудет общественный 

                                                           
1 Силина Т. Российские города не вошли в двадцатку самых «умных». URL: https://iot.ru/gorodskaya-

sreda/rossiyskie-goroda-ne-voshli-v-dvadtsatku-samykh-umnykh. 
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транспорт, сориентироваться при построении своего маршрута. Стелы не только 

придадут технологический шарм сочинским улицам, но и украсят город. Высота 

каждой из двухсторонних конструкций - 2,6 м. У стел есть световые лайтбоксы, 

прямая UV-печать и внутренняя торцевая светодиодная подсветка. Начинку и 

программное обеспечение электронного табло осуществляла компания из Санкт-

Петербурга1. В Казани находится самый большой российский ИТ-парк и один из 

крупнейших в Европе технопарк. В Казани 0,16 электрозаправок на 100 кв. км и 

0,19 камер ГИБДД на 1 км автомобильных дорог. Екатеринбург побил рекорд по 

количеству банкоматов – на квадратный километр приходится в среднем 3,23 

штуки. Екатеринбург — место проведения ЭКСПО 2025. Строительные компании 

города Воронежа и представители японских компаний по вопросам формирования 

стандартов городской среды договорились оснастить переходы и перекрестки 

«умными» светофорами2, отремонтировать трубопроводы без рытья траншей, 

построить умные дома (где контролировать микроклимат будет автоматика). 

Объем инвестиций в проекты по созданию «умных городов» в России возместится 

экономическим эффектом от их реализации, который, как ожидается, достигнет 

375 млрд руб. до 2025 года.   

Несомненно, органической частью структуры «умного города» в будущем 

будут умные вузы (умные университеты). Поэтому, прежде всего студентам, 

следует включить в число своих перспективных научных исследований 

Концепцию создания «Умного Финансового университета». Сегодня Финансовый 

университет цифровизирует многие стороны учебной жизни студентов- для этого 

создана единая информационно-образовательная среда (информационный 

образовательный портал), обеспечивающая планирование, организацию и 

управление образовательным процессов на всех уровнях образования. Во всех 

корпусах Финансового университета имеется бесплатный Wi-Fi и пропускная 

система по кампусным картам, за счет чего появилась возможность электронно 

отслеживать посещаемость студентов и обезопасить всех учащихся и 

преподавателей, также безопасность гарантирует и оснащенность корпусов 

большим количеством камер видео - наблюдения. Кроме того, сегодня студенты 

Финансового университета могут следить за своей успеваемость через 

электронные зачетные книжки, узнавать своей расписание и слушать некоторые 

лекции в онлайн-режиме, а также скачивать книги из электронной библиотеки.  

На наш взгляд, для развития проекта «Умный Финансовый университет» 

необходимо увеличить объем электронного документооборота за счет замены 

экзаменов в письменном формате на электронные экзамены (то есть сдача 

экзаменов на компьютерах), это упростит процесс обучения и позволит избежать 

спорные моменты. В данном случае избежать списывания позволит создание 

приложения для сдачи экзамена, которое нельзя будет свернуть в процессе 

написания работы, а также веб-камеры, встроенные в компьютеры обучающихся, 

через которые преподаватели смогут контролировать процесс (для того, чтобы это 

                                                           
1 В Сочи разрабатывают систему «Умный город» URL:http://kuban24.tv/item/v-sochi-razrabotayut-sistemu-

umnyj-gorod-171624 
2 Давосский форум 2015 года констатировал, что в 2025 году будет создан первый город с населением 

более 50000 человек без светофоров. 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

77 

не занимало много времени, записи можно просматривать в ускоренном формате). 

Также можно развить процесс обучения граждан с ограниченными возможностями 

посредством внедрения технологий, основанных на системе Skype. Таким образом 

люди с ограниченными возможностями смогут присутствовать на лекциях и 

семинарах и задавать различные вопросы в режиме реального времени. В 

дальнейшем данную систему дистанционного обучения можно сделать доступной 

для граждан, живущих в отдаленных уголках страны. Также для создания 

комфортных условий для студентов и преподавателей в университете можно 

внедрить новый формат столовой. Для этого необходимо разработать мобильное 

приложение, в котором все желающие смогут заказать свой обед на определенный 

момент времени и забрать свою покупку в назначенный срок. Это поможет 

избежать очередей и сделать обеденные перерывы более продуктивными и 

приятными. 

Бесспорно, количество умных городов будет продолжать увеличиваться, но 

их развитию мешают несколько причин. Одной из основных причин является 

отсутствие единой системы сбора и анализа данных. Информация собирается 

слишком разнородными приборами – навигаторами, смартфонами, поисковыми 

системами. И очень часто огромный объем информации просто не может быть 

проанализирован, так как нельзя понять, как его применить и синхронизировать в 

рамках работы с одной платформой. Еще одной причиной является отсутствие 

необходимых мощностей. Реализация проекта умных городов требует больших 

финансовых ресурсов и применения современного оборудования, также для 

хранения больших данных требуются новейшие сервера. Но множество экспертов 

утверждают, что прогресс неизбежно приведет к тому, что умные города станут 

неотъемлемой частью жизни. 

В перспективе полная автоматизация городской системы должна перерасти в 

федеральную автоматизацию, где «умные города» будут взаимосвязанными 

звеньями одной общегосударственной интеллектуальной системы, 

обеспечивающей одновременно множество уже раннее перечисленных функций: 

улучшение здравоохранения, полную безопасность и удобство жизни граждан, 

снижение нагрузки на государственные службы и увеличение скорости их работы, 

рациональное использование энергии и природных ресурсов , экономия 

финансовых средств бюджета и многие другие, целью которых является 

эффективное административное управление в целом. Благодаря развитию 

«умных» городов возрастет ценность труда человека и его инновационной 

деятельности; производительность труда человека за счет использования роботов 

и искусственного интеллекта станет высокой, это сможет привести к развитию 

крупных индивидуальных производств; снизится стоимость товаров за счет роста 

производительности и эффективности, за счет использования робототехники, 

искусственного интеллекта; упростятся и станут более дешевыми транспортные 

коммуникации и логистика, снизится необходимость концентрации производств в 

мегаполисах. 

«Умные города» являются своего рода экономическим драйвером. Получение 

значительных положительных эффектов подтверждается опытом городов, на 

протяжении длительного времени работающих над внедрением Smart City. 
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Применение интеллектуальных технологий позволяло им добиться снижения 

потребления энергии на 30%, уличной преступности — на 30%, трафика — на 20%, 

потерь воды — на 20%. Косвенные эффекты, достигаемые в результате принятия 

лучших управленческих решений и развития более качественной городской среды, 

проявляются в виде возрастающей экономической и социальной активности, роста 

экономики, увеличения доходов населения и бюджетных средств. Следовательно, 

невозможно представить развитие цифровой экономики без грамотной основы, 

которой являются «умные города». Эксперты McKinsey утверждают, что к 2020 

году в мире будет около 600 «умных городов», а к 2025 году эти города будут 

производить почти две трети мирового ВВП1.   
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1 Есаулов Г.В. Информационно-коммуникационные технологии в архитектурно-градостроительном 
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Спецвыпуск. 2015. 
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В современном обществе цифровизация экономики является предпосылкой для 

создания новых рынков и новых правил для их функционирования, в том числе 

новых подходов к прогнозированию и принятию различных управленческих 

решений. 

В настоящее время цифровая экономика способствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей людей и общества в целом 

в получении достоверной информации, развитию информационной 

инфраструктуры и информационно-телекоммуникационных технологий РФ. 

Помимо этого, с помощью цифровой экономики происходит обеспечение 

социальной и экономической сфер новыми технологическим основами. Именно 

эти факты становятся причинами изучения тенденций развития такого вида 

экономики как цифровая. 

Для того чтобы выявить основные тенденции развития какой-либо сферы, 

необходимо понять основную цель ее развития. Так, к цели развития цифровой 

экономики непосредственно относится создание и функционирование институтов 

цифровой экономики, благодаря обеспечению благоприятных нормативно-

правовых и организационных условий в России, а также рост национальной 

экономики за счет качественного изменения структуры управления 

национальными экономическими активами в условиях формирования глобальной 

цифровой экосистемы. 

В июле 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», которая основана, прежде всего, на экономике данных. 

Развитие этой экономики позволит построить в нашей стране информационное 

пространство учитывая все потребности и граждан, и общества, а в том числе 

бизнесменов. Данная программа направлена на формирование в России 

благоприятной правовой среды для применения технологий, наращивание 

компетенций в этой области, развитие инфраструктуры, обеспечение 

киберустойчивости и развитие человеческого капитала. Эти - пять основных 

направлений и будут реализовываться в рамках данной программы. В программу, 

конечно же, планируется включать и иные направления. Что касается основных 

пяти направлений, то главной целью государственного регулирования является 

снятие правовых ограничений для использования информационных технологий. 

Будут постоянно исследоваться и сниматься административные барьеры в этой 

области. Если мы говорим об инфраструктуре, то это – обеспечение возможности 

оказания новых цифровых услуг на внутреннем и на внешнем рынках, обеспечение 

высокоскоростным доступом в Интернет, развертывание сетей пятого поколения, 

развитие цифровых платформ и всех возможностей развития инфраструктуры, 

которые позволят нам в полной мере использовать технологии будущего1.  

В первую очередь, для функционирования и развития цифровой экономики 

государству необходимо усовершенствовать систему электронного 

документооборота. Например, в ближайшие 4 года планируется полностью 

перевести документооборот из обычного в электронный в медицинских 

                                                           
1 Программа "Цифровая экономика Российской Федерации" утверждена распоряжением Правительства РФ от 

28.07.2017 №1632-р 
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учреждениях, в госструктурах на 95%, а в сфере услуг государственных органов – 

не менее чем на 75 %.  

По причине того, что новые технологии и различные платформы дают 

возможность физическим и юридическим лицам сокращать транзакционные 

издержки взаимодействия в более крупных масштабах и тесном контакте с 

хозяйствующими объектами и госструктурами, государству необходимо также 

активно развивать деловой климат, совершенствовать человеческий капитал и 

обеспечивать надлежащее управление.  

Перед тем как осветить основные направления Программы по развитию 

цифровой экономики, необходимо описать основные задачи программы. 

К ним относятся такие задача, как:  

• Обеспечение технологического лидерства страны в условиях формирования 

глобального цифрового пространства;  

• Формирование качественно новой структуры экономических активов, 

отвечающих экономическим приоритетам цифровой экономики;  

• Формирование подходов к организации производственных отраслей, 

отрасли торговли, сферы услуг, учитывающих достижения цифровой экономики и 

эффективных в условиях формирования и развития глобального цифрового 

пространства;  

• Формирование принципов эффективного управления формируемыми и 

совершенствование управления существующими экономическими активами 

(ресурсами);  

• Создание условий для активного участия национального бизнес-сообщества, 

в том числе в секторе ММСП, и гражданского населения в формировании 

пространства цифровой экономики за счет создания привлекательных 

организационных и нормативно-правовых условий и пространства доверия к 

цифровой среде;  

• Создание условий для повышения качества жизни населения за счет 

изменения структуры и качества услуг социальной сферы и создания новых 

возможностей для предпринимательской и трудовой деятельности;  

• Обеспечение безопасности и суверенитета национального пространства 

цифровой экономики;  

• Обеспечение эффективного участия страны в процессах формирования 

глобальной экосистемы цифровой экономики и глобального цифрового 

пространства. 

В Программе развития цифровой экономики в России присутствует 

достаточно серьезное направление, которое называется: «Кадры и образование». 

Уровень знаний в рамках не только цифровой экономики, но и вообще в области 

ИКТ, составляет незначительную часть среди населения, и, к сожалению, 

госслужащих. Лишь 5% госслужащих проходят обучение, переобучение для того, 

чтобы иметь возможность работать с новыми технологиями, а если брать уровень 

страны, то только 50% процентов населения нашей страны используют 

возможности Интернета и информационных ресурсов для взаимодействия с 

государством. При этом из оставшейся половины 10%, по данным Росстата, при 

опросах заявили, что вообще не могут пользоваться современными технологиями, 
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компьютерами, и еще 10% сказали, что им обязательно нужна помощь. То есть 

качество компьютерной грамотности и подготовки кадров в этой области, к 

сожалению, требует существенного изменения отношения к нему. Так, согласно 

документу, к 2024 году не менее 800 тыс. выпускников системы 

профессионального образования должны обладать компетенциями в области 

информационных технологий на среднемировом уровне, а не менее 120 тыс. 

выпускников системы высшего образования будут готовиться по ИТ-

специальностям. Предполагается, что доля населения, обладающего цифровыми 

навыками к 2021 году, составит не менее 40%. 

Другое направление развития цифровой экономики в России стало 

«Нормативное регулирование». Основной целью направления, касающегося 

нормативного регулирования, является формирование новой регуляторной среды, 

обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития 

современных технологий, а также для осуществления экономической 

деятельности, связанной с их использованием (цифровой экономики). В том числе 

по названному выше направлению предполагается: создание постоянно 

действующего механизма управления изменениями и компетенциями (знаниями) 

в области регулирования цифровой экономики; снятие ключевых правовых 

ограничений и создание отдельных правовых институтов, направленных на 

решение первоочередных задач формирования цифровой экономики; 

формирование комплексного законодательного регулирования отношений, 

возникающих в связи с развитием цифровой экономики; принятие мер, 

направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с 

использованием современных технологий, сбором и использованием данных; 

формирование политики по развитию цифровой экономики на территории 

Евразийского экономического союза, гармонизацию подходов к нормативному 

правовому регулированию, способствующих развитию цифровой экономики на 

пространстве Евразийского экономического союза; создание методической 

основы для развития компетенций в области регулирования цифровой экономики. 

Следующее направление: «Формирования исследовательских компетенций и 

технологических заделов» включает в себя необходимость создания эффективного 

симбиоза науки и практики, когда будет формироваться эффективная система 

управления исследованиями и разработками и обеспечиваться практическая 

реализация этих наработок в режиме online. Основной целью направления, 

касающегося формирования исследовательских компетенций и технологических 

заделов, является создание системы поддержки поисковых, прикладных 

исследований в области цифровой экономики (исследовательской 

инфраструктуры цифровых платформ), обеспечивающей технологическую 

независимость по каждому из направлений сквозных цифровых технологий, 

конкурентоспособных на глобальном уровне, и национальную безопасность. По 

этому направлению предполагается: формирование институциональной среды для 

развития исследований и разработок в области цифровой экономики; 

формирование технологических заделов в области цифровой экономики; 

формирование компетенций в области цифровой экономики. 
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Что касается такого направления Программы развития цифровой экономики 

как «Информационная безопасность», то можно сказать о своевременности 

реагирования данной сферы на изменения, происходящие в мире. В основном все 

привыкли относиться к информационной безопасности в рамках обеспечения 

безопасности информационных систем. Однако сейчас у нас развивается много 

технологий: интернет-магазины, различные приложения, машинные технологии, 

блокчейны. Проблемы всеобщей кибербезопасности в рамках развития новых 

технологий – это новый, современный вызов. Целью направления, касающегося 

информационной безопасности, является достижение состояния защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет 

и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации в 

условиях цифровой экономики. 

«Информационная инфраструктура», данное направление вызывает у 

некоторых людей вопросы, но на самом деле все довольно просто. Данная часть 

Программы по развитию цифровой экономики состоит в том, что необходимо 

остановиться на конкретно «электронном правительстве» будущего, которое мы 

видим приблизительно к 2020 году. Под этим подразумевается то, что 

государственные информационные услуги будут развиваться по принципу «любой 

гражданин – любое ведомство, любое время, любое место». Этот принцип 

заключается в исключении бюрократических барьеров при получении услуг 

любой категории в любом месте. На всех этапах предоставления услуг можно 

будет их отследить в электронном виде.  

Основными целями направления, касающегося информационной 

инфраструктуры, являются: развитие сетей связи, которые обеспечивают 

потребности экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса и 

граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми 

технологиями; развитие системы российских центров обработки данных, которая 

обеспечивает предоставление государству, бизнесу и гражданам доступных, 

устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и 

обработке данных на условиях и позволяет в том числе экспортировать услуги по 

хранению и обработке данных; внедрение цифровых платформ работы с данными 

для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; создание эффективной 

системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям 

пространственных данных, обеспечивающей потребности государства, бизнеса и 

граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах. 

В России не перестают развиваться цифровые платформы. Например, Россия 

достигла значительных успехов в развитии цифровой платформы предоставления 

государственных и муниципальных услуг. По инициативе Всемирного 

экономического форума, для оценки подготовленности стран к цифровой 

экономике используется последняя версия международного индекса сетевой 

готовности, который помогает измерить, насколько хорошо экономики стран 

используют цифровые технологии для повышения конкурентоспособности, а 

также оценивает факторы, оказывающие влияние на развитие цифровой 
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экономики. Согласно исследованию Российская Федерация занимает 41-е место по 

готовности к цифровой экономике со значительным отрывом от десятки 

лидирующих стран, таких, как Сингапур, Финляндия, Швеция, Соединенные 

Штаты Америки и другими. 

К тенденциям развития цифровой экономики, также относится тот факт, что 

в ближайшем будущем развитие мировой экономики будет осуществляться под 

все большим и большим воздействием био- и нано-технологий, и различных 

информационных инструментов. Поэтому объемы информации, необходимой для 

выработки и принятия управленческих решений возрастут, изменится формат 

структуры управления производствами по выпуску услуг и товаров, и произойдет 

изменение в системе взаимодействий населения, фирм и государственных органов. 

Помимо этого, нельзя не сказать о том, что в России создана инфраструктура науки 

и инноваций, представленная различными институтами развития, технопарками, 

бизнес- инкубаторами, которую можно и нужно использовать в целях развития 

цифровой экономики. 

Несмотря на множество направлений развития цифровой экономики нельзя 

не упомянуть те обстоятельства, которые является своего рода препятствием   

развития цифровой экономики России сегодня к ним относится, прежде всего: 

проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том числе при 

идентификации (соотнесении человека с его цифровым образом), сохранности 

цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан 

к цифровой среде; угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с 

тенденциями к построению сложных иерархических информационно- 

телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, 

удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи 

и оконечные устройства; наращивание возможностей внешнего информационно-

технического воздействия на информационную инфраструктуру. 

В данной статье было названо много деталей основных пяти направлений 

Программы развития цифровой экономики в России, но все мы знаем, что мир не 

стоит на месте и постоянно модернизируется и совершенствуется. В связи с этим, 

в Программу по развитию могут быть включены новые направления, на которые 

будут опираться люди при создании цифровой экономики в Российской 

Федерации.  

В Правительство России в начале 2018 года внесены предложения по 

развитию цифровой медицины и умных городов, предполагающие создание сети 

телемедицинских центров и внедрение беспилотного общественного транспорта. 

Финансирование только направления «умных городов», по данным «Коммерсант 

Ъ», оценивается примерно в 100 млрд руб. 

Новые направления Программы «Цифровая экономика», предусматривающие 

цифровую трансформацию отдельных отраслей экономики и социальной сферы 

были одобрены Подкомиссией: «Умный город»; «Здравоохранение»; 

«Государственное управление»; «Транспорт и логистика». 

В направлении «Здравоохранение» его участники предлагают сформировать 

в России сеть телемедицинских консультационно-диагностических центров, а 

также сопряженную с ними систему мобильных телемедицинских лабораторно-
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диагностических комплексов. Кроме того, консорциум предлагает внедрить в 

России цифровую платформу здравоохранения, через которую будет организован 

доступ к историям болезни и рецептам. С ее помощью планируется обеспечить 

централизованное хранение и управление результатами медицинских 

исследований с использованием технологии распределенных данных.  

В направлении «Умный город» консорциум ставит задачу повысить 

оперативность и прозрачность учета топливно-энергетических ресурсов в городах 

на этапе их генерации путем внедрения цифровых приборов дистанционной 

передачи данных как в квартирах, так и домах. Такие приборы в 2024 году будут 

использовать 95% новых потребителей, следует из заявки. Другим целевым 

показателем направления должно стать внедрение «умной» транспортной 

инфраструктуры и автоматизированного транспорта. Предполагается, что опытная 

эксплуатация общественного беспилотного транспорта в 2021 году начнется в пяти 

российских городах, а в 2024-м — в 12. 

Мероприятия утвержденных планов нацелены на реализацию вех, 

сформулированных в терминах эффектов для бизнеса и граждан (потребителей 

продуктов и услуг) и зафиксированные в программе «Цифровая экономка». 

Мониторингом исполнения соответствующих мероприятий и вех займется 

Проектный офис. По каждому из мероприятий указаны курирующие его 

федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), а также перечни 

конкретных исполнителей, в числе которых могут быть как государственные, так 

и коммерческие или некоммерческие структуры. 

Для анализа развития цифровой экономики в Российской Федерации в 

сравнении со странами Европейского союза и некоторыми странами, не 

входящими в Европейский союз, можно также использовать международный 

индекс I-DESI, опубликованный Европейской комиссией в 2016 году. Индекс I-

DESI, разработанный на основе индекса DESI для стран - членов Европейского 

союза, оценивает эффективность как отдельных стран Европейского союза, так и 

Европейский союз в целом по сравнению с Австралией, Бразилией, Канадой, 

Китаем, Исландией, Израилем, Японией, Южной Кореей, Мексикой, Новой 

Зеландией, Норвегией, Россией, Швейцарией, Турцией и Соединенными Штатами 

Америки. Индекс I-DESI использует данные из различных признанных 

международных источников, таких, как Организация экономического 

сотрудничества и развития, Организация объединенных данных, Международный 

союз электросвязи и других. 

В июле 2017 года консалтинговая компания McKinsey опубликовала 

исследование «Цифровая Россия: новая реальность» о роли цифровых технологий 

в экономике страны. В нем представлен анализ текущего состояния развития 

цифровой экономики в России, том числе по отраслям, ее перспектив, а также 

прогноз влияния, которое цифровизация окажет на основные сферы жизни 

населения и бизнес. 

По оценкам компании, потенциальный экономический эффект от 

цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 

трлн рублей (в ценах 2015 года), что составит от 19 до 34% общего ожидаемого 
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роста ВВП. В 2016 году, по оценке Росстата, общий объем ВВП в России составлял 

около 86 трлн рублей. 

Такие смелые экономические прогнозы авторы отчета связывают не только с 

эффектом от автоматизации существующих процессов, но и с внедрением 

принципиально новых, прорывных бизнес-моделей и технологий, указывается в 

отчете. Среди них – цифровые платформы, цифровые экосистемы, углубленная 

аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии 4.0», такие как 3D-

печать, роботизация.  

Заметен ряд положительных тенденций. Один из важнейших показателей – 

объем цифровой экономики – в последние годы стремительно растет. Например, 

ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот 

же период увеличился на 59% – на 1,2 трлн руб. в ценах 2015 года. Это в 8,5 раз 

быстрее, чем рост остальных секторов экономики России. 

Сложная, но достижимая цель, по мнению McKinsey, – утроение объема 

цифровой экономики с 3,2 трлн рублей в 2015 году до 9,6 трлн рублей в 2025 году, 

в ценах 2015 года, что потребует сохранения среднегодового темпа роста объемов 

цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в 2010–2015 годах. Эти 

результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой экономики с текущих 

3,9% до 8–10% ВВП (в зависимости от цен на нефть и других макроэкономических 

параметров), что в среднем соответствует сегодняшнему уровню стран, 

лидирующих по объему цифровой экономики: США, Китая и Западной Европы. 

Перспективы роста цифровой экономики России выше этого уровня до 2025 года 

представляются маловероятными, констатируют в McKinsey. 

Цифровая экономика становится важнейшим двигателем инноваций, 

экономического роста и конкурентоспособности, поэтому в своих стратегических 

планах Российской Федерации необходимо предусмотреть всестороннее развитие 

представленной отрасли, как ключевого направления информатизации общества в 

будущем. 
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Д.И. Аристанбаева, А.С. Павлова  

Научный руководитель: к.э.н., проф. Н.Н. Соловых 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет Финансовые рынки 

 

В настоящее время, в век компьютеризации и высоких технологий цифровая 

экономика затрагивает каждый аспект жизни общества. Данному вопросу уделяют 

значительное внимание государства, науки, СМИ, что подтверждает его важность 

и злободневность. Но в особенности значимо то, какие факторы влияют на 

развитие цифровой экономики и каковы могут быть последствия, в первую 

очередь, для самого человека.  

Цифровые технологии дают возможность сокращения времени на 

коммуникации, ускорения процессов экономической деятельности. Но что мы 

получим в результате этого ускорения: расцвет или деградацию, - будет зависит, 

безусловно, от вектора развития человеческого капитала. 

В эпоху цифровой трансформации экономики традиционные факторы 

производства претерпевают радикальную трансформацию. Именно человеческий 

капитал окажется ключевым активом государства, причем не человек в принципе, 

а человек, владеющий знаниями, компетенцией в сфере технологий и умениями 

исследовать, внедрять и совершенствовать.  

Это может обосновать тем, что в будущем появятся много новых профессий 

и специальностей, которые будет обусловлены как четвертой промышленной 

революцией, так и факторами, не касающимися технологий, в том числе проблемы 

демографического характера, новые социокультурные нормы и геополитические 

сдвиги. Вследствие этого сдерживающим ограничением для роста, инноваций и 

конкурентоспособности будет дефицит компетентных кадров. 

Бесспорно, в контексте четвертой промышленной революции появится 

потребность в пересмотре понятия «высокой квалификации». Традиционно оно 

базируется на наличие образования повышенного уровня и определённых 

профессиональных способностей. В будущем же внимание будет заостряться на 

способности работников к непрерывной адаптации и освоению новых навыков и 

подходов в различных контекстах1. Стоить заметить, что все эти процессы и 

болезненны, и неминуемо будут сопровождать развитие цифровой экономики, и 

вызовут существенные изменения в структуре экономики и работе всевозможных 

систем, в том числе образования, социальной защиты и налогообложения. 

По готовности к цифровой экономике Россия занимает 41-е место в мире. По 

словам В.В. Путина, только благодаря развитию цифровых технологий, страна 

сможет остаться конкурентоспособной через 5, 10 и 25 лет. У России достаточно 

хороший потенциал в цифровой индустрии, информатизации: наши IT-компании 

                                                           
1 Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. – М., Эксмо.2016. С.31 
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являются одними из ведущих в мире. Но если не будет создан мощный 

интеллектуальный потенциал, страна не сможет самореализоваться в условиях 

цифровой экономики. В феврале 2018 г. комиссия при Правительстве РФ 

утвердила комплекс мер по важнейшему направлению Программы цифровизации 

- «Кадры и образование», среди которых – разработка новых образовательных 

стандартов, подготовка кадров с новыми компетенциями века цифровизации; 

определение основных направлений фундаментальных и прикладных научных 

исследований, результатом которых явится создание новых программ подготовки 

специалистов для работы в экономическом пространстве нового типа, в «цифровой 

экономике». 

В российской программе развития цифровой экономики до 2024 года 

предусматривается использовать новые технологии в направлениях, цель которых 

- обеспечение нового качества жизни человека. Выступая на Саратовском 

экономическом форуме 6-8 марта 2018 года, Игорь Шувалов, первый заместитель 

председателя правительства России, сказал, что работая через цифру, мы можем 

обеспечить: современное государственное и муниципальное управление, чтобы 

население страны могло дистанционно, в режиме онлайн получить 

государственные и муниципальные услуги; безопасность дорожного движения за 

счет полной прослеживаемости и неотвратимости наказания за нарушение правил 

дорожного движения; совершенно новые способы управления производством; 

совершенно другие способы лечения и диагностики;  новые способы образования 

в школе, через дополнительные центры обучения и систему высшего образования. 

«Мы относимся к цифровой экономике как к инструменту, который это позволяет 

сделать»1.  

Среди ключевых направлений реализации программы цифровизации 

экономики - кадры и образование. Потому что в эпоху цифровой трансформации 

ключевым активом государства становится человеческий капитал, человек, 

владеющий знаниями и компетенциями в сфере технологий, умеющий 

исследовать, внедрять и совершенствовать. Ключевой ресурс цифровой экономики 

– человек, функции и компетенции которого в цифровой среде существенным 

образом должны измениться: это должна быть личность, адаптированная к 

возможностям и ограничениям цифровой экономики, повседневно пользующаяся 

ее благами, испытывающая минимальный дискомфорт от цифрового шока, 

ограниченные возможности здоровья которой компенсируются цифровыми 

технологиями. 

Цифровая экономика представляет собой процесс не просто 

усовершенствования информационных технологий, а возникновения 

принципиально новых бизнес-моделей, методов кооперации и координации 

экономических субъектов для решения конкретных задач2. Такие преобразования 

                                                           
1 Игорь Шувалов: "Саратовский экономический форум - абсолютно выверенный, правильный формат". 

Выступление на Саратовском экономическом форуме 6-8 марта 2018 года // http://saratov.gov.ru 
2 Семячков К.А. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими 

отношениями// Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №8 (80). Номер статьи: 8001. 

Дата 

публикации: 2017-08-28. Режим доступа: http://sovman.ru/article/8001/ 

http://saratov.gov.ru/
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в организационной бизнес-среде остро ставят вопрос о том, какие кадры будут 

востребованы через несколько лет, какие стандарты образования нужны для 

современной цифровой экономики, и, наконец, что будет с людьми, не нашедшими 

своего места в ней.  

Процессы цифровой экономики уже запущены. Теперь 

конкурентоспособность фирм, отраслей, регионов, стран в целом зависит от не 

только от использования имеющихся кадров, но и наличия кадрового потенциала.  

В будущем появятся много новых профессий и специальностей, которые будут 

обусловлены реализацией Программы цифровизации экономики, Концепции 

«Индустриализация 4.0». И если не будет своевременно создан новый мощный 

интеллектуальный потенциал, не будут созданы сообщества перспективных 

управленцев, предпринимателей, кадров с новыми компетенциями, наша страна не 

сможет реализовать себя в цифровом мире. Человеческий фактор станет самым 

главным сдерживающим ограничением для экономического роста и инноваций в 

России, развития ее конкурентоспособности вплоть до глобальной. 

Все «кадровые процессы», сопровождающие развитие цифровой экономики, 

с одной стороны, неминуемо будут болезненны. Потому что вместе с процессом 

автоматизации производства, с созданием кардинально новых видов производств 

с использованием робототехники происходит значительное сокращение рабочих, 

среднего управленческого персонала. В одних сферах данная картина меняется 

относительно медленно - высшее образование, нефтегазовая отрасль, химическая 

промышленность; в других – гораздо быстрее: сфера здравоохранения, 

производство потребительских товаров, машиностроение и энергетический 

комплекс; а в ряде отраслей - очень быстро: банковский сектор, страхование, 

телеком, медиа, ритейл, спорт, развлечения1. То есть технологические инновации 

цифровой экономики способствуют быстрому росту безработицы. Уже сейчас 

почти половина рабочих мест (около 47%) в США подвержены риску 

автоматизации. По данным The Future of Jobs, к 2020 году на мировом рынке труда 

спрос рабочей силы сократится на 2 млн рабочих мест, а более 7,1 млн рабочих 

мест и вовсе исчезнут. В декларации, принятой в апреле 2017 года на встрече 

министров цифровых экономик стран G20 «G20 Digital Economy Ministerial 

Conference Düsseldorf 6 – 7 April 2017», а также в Обзоре Доклада о мировом 

развитии Всемирного банка, утверждается, что страхи перед «технологической 

безработицей» относятся к временам промышленной революции.  

Мы позволим себе не согласиться с данным утверждением. В будущем нас 

ожидает не технологическая безработица времен промышленной революции, а 

«нечто другое», еще не названное сегодня. Сегодня, когда не только закончился 

период экстенсивного роста, но и с эпохой индустриального развития мы уже 

начинаем «прощаться». Что касается России, то эксперты Superjob считают, что 

2018 год явится переломным для рынка труда в России – на фирмах будут 

сохранены рабочие места только для лучших сотрудников, а для остальных - будет 

действовать принцип: «уходи или развивайся», потому что в состязании между 

                                                           
1 Из-за новых технологий в мире исчезнут миллионы рабочих мест. Ведомости. 2016. 26 января. 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/01/27/625618-ischeznut-rabochih-mest 
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технологией и образованием побеждают те, кто стимулирует совершенствование 

навыков, кто способен воспользоваться цифровыми возможностями…1.  Уже в 

2018 году начинается сокращение работников с низкой квалификацией. Ежегодно 

количество таких работников будет уменьшаться на 5%. Через 3-4 года уровень 

безработицы в России может составить 20-25%2.  

В то же время рабочие места появятся в интеллектуальных и 

высокотехнологичных сферах: спрос на рынке труда возрастет на веб-

специалистов, которые обеспечивают информационную защиту, 

кибербезопасность. Востребованными будут и люди, занимающиеся разработкой 

новых технологий.  Мы считаем, что в России также увеличится спрос и на 

специалистов, занятых в промышленности, а также в сфере добычи нефти и ее 

переработки. Кроме того, банкам будет требоваться большое количество 

специалистов, которые будут заняты решением проблем многочисленных 

финансовых задолженностей (на относительно длительный период времени). 

Естественно, все указанные процессы вызовут необходимость пересмотра не 

только систем социальной защиты населения, но и структуры всех уровней 

образования, повышения качества образовательного процесса, хотя 

реформирование этих сфер может «принести плоды лишь спустя многие годы». 

Поэтому учебные заведения, прежде всего, ведущие вузы нашей страны, должны 

«идти на опережение».  

В организационной бизнес-среде сегодня осуществляется постоянная 

«ломка» набора навыков, при этом, с наименьшим временным лагом, и дальше 

идет высокий спрос на новые навыки, что определяет требования к новейшим 

специальностям. То есть во всех индустриях, во всех областях «срок годности» 

наборов навыков резко уменьшился. С развитием робототехники многие 

распространенные навыки просто пропадут. Более того, даже в отраслях с 

малочисленными технологическими изменениями изменения демографической 

ситуации или нацеленность на другие рынки будет менять необходимые навыки. 

Не исключают, что рост занятости может параллельно сопровождаться ситуацией, 

когда требуемые для вакантных рабочих мест навыки в той или другой отрасли 

будут не обеспечены их необходимым основным набором, а часть людей попадут 

в порочный круг – столкнется с избыточностью рабочей силы, что даже может 

подорвать стимулы работодателей и бизнес инвестирования в такую 

переквалификацию. 

Области образования, науки, исследований, культуры и средств массовой 

информации являются ключевыми областями внедрения новых цифровых 

достижений и сами по себе выступают в качестве важнейших факторов и 

способствующих дальнейшему развитию цифровых технологий. Это означает, что 

все граждане могут воспользоваться огромными возможностями в вышеуказанных 

областях для обучения, повышения квалификации, непрерывного образования, 

развития и участия в экономической и социальной жизни. 

                                                           
1 http://center-yf.ru/data/Kadroviku/bezrabotica-2018.php 
6 Цифровые дивиденды. Обзор Доклада о мировом развитии. 2016. Всемирный банк, 2016. С. 22-23 
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Специалист в условиях цифровой экономики – это не только профессионал, 

но и обучающийся. Считаем, что знаний об информационных технологиях, 

основных моделях их применения ему будет недостаточно для эффективной 

деятельности. Такой специалист, как мы думаем, должен обладать не только 

возможностью уверенного и эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, но и умением выстраивать межкультурные 

сетевые коммуникации, возможностью непрерывно учиться и совершенствоваться 

на протяжении всей своей цифровой карьерной истории, превращать идеи в 

действия через творчество, через инновации и оценку рисков, через умение 

планировать и управлять проектами, критически и творчески мыслить, обладать 

эмоциональным интеллектом (чтобы рядом с ним было комфортно работать). 

В современной дискуссии о профессиональном образовании осуществлен 

важный переход к новой терминологии, отражающей существенные подвижки в 

самом его содержании. Речь идет уже скорее не о овладении знаниями, а 

приобретении умений – skills, и более того, приобретении не отдельных навыков, 

а групп навыков или компетенций. Возникла такая парадигма терминов: hard skills, 

soft skills, digital skills, которые отражают кардинальные изменения в 

образовательной сфере. Для всех профессий будет разное соотношение всех 

названных трех групп навыков.  

К первой группе навыков, как правило, относят профессиональные навыки, 

которые можно довести до автоматизма и которые можно измерить, например, при 

помощи экзамена. Вторые относятся к категории личных качеств, приобретаются 

в процессе социализации человека и овладении профессиональным опытом, 

позволяют человеку быть успешным независимо от специфики его основной 

деятельности. Что касается третьих – то здесь важно, кто должен получить «пакет» 

таких навыков. Например, для таких профессий, как врач, адвокат, актер, digital 

skills – это некий стандартный пакет компетенций, необходимых им как рядовым 

членам современного сетевого цифрового общества. Тем, кто составляет 

техническую элиту этого общества, нужен совсем другой пакет. Более того, для 

представителей этой группы digital skills приобретают значение hard skills. То же 

самое происходит с soft skills. Части специалистов коммуникативные и 

управленческие навыки необходимы для поддержания общего профессионального 

уровня, а, скажем, для элиты педагогического и управленческого сообществ такие 

компетенции входят в пакет hard skills наряду с узко профессиональными 

знаниями.  

В дискуссиях прежде всего обсуждается соотношение данных трех 

компонентов и пути их гармоничного сочетания. Верным ответом на этот вопрос 

может быть только укрепление фундаментального образования для подготовки 

студента, который будет способен в следующих годах непрерывно развиваться, 

компетентного как в технических, так и гуманитарных науках, будет обладать 

своеобразными междисциплинарными знаниями и трансдисциплинарными 

методами исследования. Пропорции различного рода компетенций не могут не 

определяться многими факторами – от выбора будущей профессии и запросов 

общественного развития до культурной специфики региона, где работает человек. 
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Каким skills кого и когда учить, – этот вопрос является не просто 

двойственным, а острым и зачастую непонятным. Современное образование, как и 

все в современном мире, развивается с огромной степенью неопределенности. 

Процессы адаптации современных образовательных систем в мире обременены 

тем, что образование является традиционным, достаточно медленно 

развивающимся институтом. В дискуссиях порой даже высказываются мнения о 

том, что за последнее столетие каждая новая технология якобы предвещала 

революцию в высшем образовании, но консерватизм образовательных систем 

давал о себе знать. 

Изменения, происходящие в экономике сегодня и прогнозируемые в 

недалеком будущем, затрагивая всю сферу образования, оказывают все большее 

давление на вузовскую среду, ставя под вопрос ценность их дипломов. Что могут 

предложить традиционные вузы, когда набирает темпы онлайн-образование, 

бизнес формирует корпоративную систему подготовки и переподготовки кадров, 

разрабатывает профессиональные стандарты и выдает собственные сертификаты 

на соответствие им? Быстрее всего, перед университетами и другими вузовскими 

организациями будут стоять задачи переходного периода: наряду с подготовкой 

бакалавров и магистров по заявленным ранее направлениям и специальностям 

расширять нишу программ и создавать необходимые условия, в которых студенты 

смогут получать знания и осваивать навыки, требуемые цифровой экономикой. 

Скорость распространения цифровых эффектов в различных отраслях разная, этим 

и будет определяться необходимость сочетания подготовки кадров как для 

действующей аналоговой экономики, так и для экономики данных, цифровой 

экономики. Тем не менее, в течение переходного периода должны сформироваться 

новые модели университетов. 

Этим проблемам созвучен вопрос о том, какова будет роль Министерства 

образования и науки в эпоху цифровой экономики. Многими экспертами 

выражается четкая позиция по этому поводу: чем более дееспособными и 

самостоятельными университеты становятся, тем меньше они нуждаются во 

внешнем контроле   и регулировании, государственно-общественное управления 

должно упраздниться в просто общественное. То есть, министерству необходимо 

заниматься лишь стратегией, разработкой общих норм, которые предотвращают 

неблагоприятное для общества использование потенциала университетов. 

Отметим, что Дмитрий Песков выразил более жесткую позицию: «В идеальном 

сферическом мире, в котором создается программа цифровой экономики, 

министерство замещается сервисом. Если есть посредник, который может быть 

заменен на программное либо человеческое саморегулирование, он должен быть 

заменен. Я согласен, что часть функций уйдет». 

В настоящее время ряд ведущих вузов страны, несмотря на внешние 

ограничения и препятствия, приступил к формированию образовательной среды, 

способной адекватно реагировать на вызовы цифровой экономики. 

Мы считаем, что наш Финансовый университет, отмечающий в следующем 

году свое столетие, уже начал заниматься совершенствованием организация 

процесса обучения студентов в условиях перехода к цифровой экономике, 

вопросами адаптации будущих специалистов к условиям цифровизации. Недавно 
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создан Институт развития цифровой экономики. Уже сегодня – у него интересные 

заделы: 1) это - новый разработанный Блокчейн-Лабораторией индекс рынка 

криптовалют; 2) это – уникальные исследования в рамках работы Центра 

корпоративной мобильности и Интернета вещей; 3) а также работы в области 

защищенности компьютеров, работающих с биткоинами, которые ведутся в 

Центре кибербезопасности. 

Нам представляется, что университету нужно обратить внимание на 

сокращение в стране в недалеком будущем численности бухгалтерских 

работников в два раза и, следовательно, сократить набор абитуриентов, 

поступающих на факультет учета и аудита, на факультет менеджмента, поскольку 

существенно уменьшится численность работников, задействованных в сфере 

управления (государственного и муниципального) и в бумажном 

документообороте. Мы предлагаем создать в университете новую кафедру (или 

департамент) - кафедру цифровой экономики, преподаватели которой обучат 

студентов ведению бизнеса в цифровой экономике. Мы предлагаем создать новый 

факультет - Интернет-предпринимательства, где будут изучаться: цифровизация, 

новые бизнес-технологии, криптовалюты, системы блокчейна, предлагаем 

разработать магистерские программы по цифровым инновациям. И проводить 

больше профессиональных конкурсов и олимпиад. 

Наш университет – университет, который способен выпускать специалистов 

как лидеров цифровой трансформации страны. 
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В современном мире одной из самых значимых сфер общественной жизни 

является экономика. От экономической обстановки в современной России зависит 

множество показателей: уровень жизни населения, развитость различных отраслей 

производства, обеспеченность людей различными благами, развитость 

«нехозяйственной» деятельности общества. Майскими указами, после 

инаугурации, В.В. Путин отметил нацеленность на повышения уровня жизни 

граждан, увеличение продолжительности жизни, обеспечение всех граждан 

жильем, что иллюстрирует важность экономической сферы и что именно от 

экономической обстановки зависят данные показатели. 

Важнейшим направлением политики государства является экономическая 

политика. Государственное регулирование экономики — система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, которые 

осуществляются правомочными государственными учреждениями. 1 

Государство использует два основных вида методов для регулирования 

экономики: прямые методы и косвенные. Посредством прямых методов, которые 

еще называют административными, государство воздействует на экономическую 

сферу через конкретные нормативно-правовые акты, так государство регулирует 

наиболее значимые хозяйственные отношения. Косвенные же методы помогают 

направлять экономику, регулировать рынок с помощью них государство оказывает 

влияние на уровень цен в стране, количество инвестиций, занятость граждан. 

Особенностью экономики в России является ключевая роль государства в 

отличие от стран Европы и стран НАФТА. Данная особенность непосредственно 

связано с историческим прошлым, а также с масштабами нашего государства. 

Именно поэтому в Российской Федерации особую роль играют именно прямые 

методы государственного регулирования экономики, которые государству легче 

применять и реализовывать на практике, но которые чрезмерно воздействуют на 

рыночные механизмы.  

Выбранная мною тема является актуальной, т.к. исторический опыт многих 

развитых стран с рыночной экономической моделью доказывает нам, что 

вмешательство государства в экономику зачастую крайне необходимо и является 

важным условием развития экономики страны в целом. Однако зачастую 

государствам бывает достаточно трудно определить границы необходимого 

вмешательства, которые не будут нарушать рыночного равновесия, кроме того, 

                                                           
1 «Государственное регулирование экономики». Учебное пособие. Под общей редакцией зав. кафедрой 

экономической теории ВВАГС, доктора экономических наук, профессора Г.Н. Власова и кандидата 

экономических наук, доцента А.М. Желтова. 
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перед каждой страной стоит выбор: использовать прямые или косвенные методы 

государственного регулирования экономики. Особенно данная тема актуальна в 

Российских реалиях, где границы государственного вмешательства зачастую 

бывают очень прозрачны. Кроме того, в России долгое время применялись 

исключительно прямые методы государственного регулирования, которые 

осуществлялись посредством создания крупно масштабных планов, которые 

должны были реализовываться в рамках всей страны, а также посредством 

создания жестких и строго регламентирующих хозяйственную жизнь нормативно-

правовых актов. 

Анализ прямых и косвенных методов государственного регулирования 

раскрывает их сущность, а также их роль в современной рыночной экономики в 

России. 

Прямые методы государственного регулирования экономики основываются 

на использовании силы государственного принуждения. Данный метод включает 

средства запрета, дозволения и принуждения. Прямые методы предполагают 

использование административных инструментов, которые воздействуют с 

помощью правовой базы. 

В условиях рыночной экономики существует ряд проблем, решать которые 

рыночным агентам не выгодно, именно поэтому эти функции берет на себя 

государство. Государство устраняет внешние эффекты от производственной 

деятельности путем создания правовой базы, нормы которой обязуют рыночных 

субъектов устранять внешние эффекты, тем самым обеспечивая безопасность 

экологии. Кроме того, государство осуществляет деятельность по обеспечению 

социальной защиту и по обеспечению достойного уровня жизни граждан, а также 

защищает национальный рынок и национальные интересы на мировой арене. 

Государство должно с осторожностью использовать прямые методы 

регулирования экономики. Кроме того, государственное регулирование должно 

иметь определенные границы и лишь способствовать развитию экономики и 

рынка, а не препятствовать этому. 

Именно прямые методы государственного регулирования особенно 

распространены в современной России. Конституция РФ создает мощную 

правовую базу для социально-экономической защиты граждан, гарантируя 

социальное обеспечение по возрасту, государственные пенсии и социальные 

пособия, кроме того, в Российской Федерации осуществляется борьба с 

искусственными монополиями и защита конкуренции посредством таких НПА, 

как Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О защите 

конкуренции». 

Кроме того, зачастую для решения экономических проблем в России 

используются именно прямые методы государственного регулирования, а не 

косвенные, что в условиях рыночной экономики представляет собой проблему и 

большую опасность для экономики в целом, т.к. реализуется угроза перехода от 

смешанной экономической системы назад, к плановой, что для России будет 

большим шагом в прошлое. 

Как же государства могут регулировать экономические процессы, не нанося 

им вред?  
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Именно при помощи косвенных методов государственного регулирования. 

Ведь по мере развития рыночных отношений все большую роль начинают играть 

именно косвенные методы регулирования экономика, сужая тем самым сферу 

прямого государственного вмешательства в экономику. Государство, используя 

косвенные методы, лишь направляет экономических субъектов, помогая им 

принимать экономически решения, соответствующие интересам государства. 

Осуществляя косвенное регулирование, государство проводит операции в 

области валютных, кредитно-финансовых и внешнеэкономических отношений, 

систем налогообложения и амортизируемого имущества, посредством различных 

экономических стимулов оказывает влияние на производителей благ и их 

потребителей. Косвенные методы не оказывают непосредственного влияния на 

деятельность экономических субъектов, а лишь направляют их и не имеют 

конкретного адресата. 

С развитием экономики особую роль начинают играть именно косвенные 

методы, т.к. они достаточно «мягко» влияют на экономику, лишь направляя ее в то 

русло, которое необходимо государству, однако именно прямые методы зачастую 

оказываются наиболее эффективными в периоды острых экономических кризисов. 

В России механизмы косвенных методов государственного регулирования 

находятся на стадии развития и разработки. Косвенное вмешательство в развитие 

экономики в России осуществляется посредством регулирования баланса между 

сбережениями и инвестициями посредством изменения ставки рефинансирования, 

поддержания курса национальной валюты и уровня цен, недопущения высокой 

инфляции. Кроме того, ФАС контролирует деятельность естественных монополий. 

В рамках кредитно-денежного регулирования Центральным Банком 

осуществляется контроль над объемом денежной массы, курсом иностранных 

валют и отчасти уровнем инфляции. В Российской Федерации особую роль играет 

бюджетно-налоговая политика, которая оказывает влияние на состояние 

экономики с помощью ставок налогообложения и регулирования государственных 

расходов. Примером бюджетно-налогового регулирования выступает 

установление системы льготного налогообложения для малого бизнеса, что 

способствует его развитию и что влияет на экономический рост страны в целом. 

Кроме того, в результате снижения ставок налогообложения страховщиков, в 2017 

г. наблюдался рост количества заключенных договоров по оказанию услуг в 

области страхования жизни на 13,5% согласно данным Центрального Банка РФ, 

что иллюстрирует взаимосвязь налогового бремени и бизнес активности.  

В Российской Федерации целью осуществления регулирования экономики 

является создание и оптимизация работы рыночных структур, в ходе чего должно 

развиваться предпринимательство, должно приниматься и эффективно работать 

антимонопольное законодательство. Проведение подобной политики 

государством должно в свою очередь способствовать конкуренции во всех 

секторах национальной экономики, а также снятию всякого рода барьеров для 

бизнеса. 

Кроме того, из-за неэффективности механизмов косвенного государственного 

регулирования возникает целый ряд крупномасштабных проблем, одной из 

таковых является поддержание низкого уровня инфляции. Так, в 2014 году уровень 
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инфляции по данным ЦБ достиг 15%, эта ситуация иллюстрировала 

неэффективность косвенных механизмов в России, несмотря на то, что на такой 

уровень инфляции были свои причины. Подобный уровень инфляции был вызван 

целым рядом причин, внутренних и внешних. К внутренним следует отнести: 

повышение акцизов на бензин, алкоголь и табак в предыдущие годы, и, как 

следствие, рост цен на них, снижение курса национальной валюты, рост 

инфляционных ожиданий и в связи с этим рост спроса. Кроме того, можно 

выделить следующие внешние причины: кризис на Украине, санкции ЕС и США, 

введение эмбарго для США, ЕС и Канады. Из подобного кризиса удалось выйти 

посредством косвенного регулирования: произошло ужесточение кредитно-

денежной политики, а именно уменьшение эмиссии и увеличение процентных 

ставок, кроме того, был создан механизм, который способствовал повышению 

взаимодействия Минфина РФ и ЦБ РФ, также изменилась валютная политика, 

вместо валютного коридора начал действовать валютный рынок, на котором 

действует ЦБ. 

Одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем косвенного 

государственного регулирования является поддержание рубля и регулирования 

курса иностранных валюты. Так, 20 января 2018 года был достигнут рекордный 

уровень евро 88 рублей. Это свидетельствует о неэффективности косвенных 

механизмов Центрального Банка РФ. 

Данные проблемы являются достаточно сложными для рассмотрения и 

решаются 

Данные проблемы являются достаточно сложными для рассмотрения и 

решаются на государственном уровне. Зачастую именно благодаря различным 

государственным программам, однако на современном этапе также активную 

позицию занимает Центральный Банк, которым применяются именно косвенные 

методы, такие как регулирование ставки рефинансирование, контроль за объемом 

денежной массы, регулирование нормы банковских резервов. 

Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что государственное 

вмешательство в экономику России необходимо, стоит лишь обсуждать степень 

его вмешательства и те средства, которыми оно осуществляется. Кроме того, 

следует отметить, что экономические проблемы, стоящие перед нашей страной, 

решаемы, однако для их эффективного разрешения необходимо использовать 

прямые и косвенные методы экономического регулирования в совокупности.  
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В течение последнего десятилетия отрасль авиастроения совершила 

значительный рывок вперед. За это время в сфере авиастроения России произошли 

серьезные изменения, свидетельствующие о восстановлении промышленности в 

нашей стране. Например, до 2007 года предприятия, специализирующиеся на 

строительстве самолетов, выпускали до 30-40 единиц летательных аппаратов 

ежегодно, что крайне мало. Более того, в основном, заводы строили военные 

истребители. К настоящему моменту эта цифра возросла, как минимум, в три раза 

[1]. 

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 интересен тем, что он, фактически, 

является первым российским самолетом, разработанным после распада СССР. 

Проект постройки SSJ 100 выиграл тендер в 2003 году, после чего получил 

финансирование. Давая краткую характеристику, следует указать, что данный 

самолет может эксплуатироваться на мало загруженных авиалиниях 

протяженностью до 3000 км и до 4500 км (базовая и LR - комплектация с 

увеличенной дальностью полета соответственно). Его разработкой и 

производством занимается АО «Гражданские самолёты Сухого», внесшее 

огромный вклад в развитие российского авиастроения. 

На современном этапе (по данным на апрель 2018 года) уже построено 162 

самолета: 3 для статических испытаний и 159 - для полетов. Постройкой SSJ-100 

занимается филиал компании в Комсомольске-на-Амуре. Производственные 

мощности этого завода позволяют выпускать до 50 единиц самолетов в год. Также 

компанией "Гражданские самолеты Сухого" ведется разработка новой 

модифицированной версии авиалайнера Sukhoi Superjet 100 под названием SSJ 100 

SV и Sukhoi Superjet 75 (SSJ75). 
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Проект Sukhoi Superjet 100, несмотря на колоссальную поддержку со стороны 

государства, на данный момент является убыточным и не оправдывает 

завышенные былые ожидания. В первом десятилетии 2000-х годов, после 

принятия Федеральной программы «Развитие гражданской авиационной техники 

России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», на реализацию которой было 

выделено около 87 млрд. рублей, началось активное финансирование создания 

трех новых российских самолетов Ту-334, RRJ (SSJ-100) и МС-21 [2]. Полная 

стоимость разработки SSJ-100, по словам Михаила Погосяна, бывшего президента 

Объединенной авиастроительной корпорации, составила около $2 млрд. руб. [2]. 

Выделенные средства помогли практически с нуля создать новое отечественное 

воздушное судно Sukhoi Superjet 100, включая совместную разработку НПО 

«Сатурн» и французской Snecma двигателя Power Jet Sa M 146. Несмотря на 

имеющиеся достижения, следует назвать ряд проблем. В 2007 году Погосяном 

было заявлено, что точка окупаемости Суперджета находится в пределах 300 

проданных самолетов. Реальная ситуация выглядит по-иному. Годовая финансовая 

отчетность демонстрирует отрицательную динамику. 

Как же обстоят дела со стоимостью и продажами данного самолета? В 

отчетности «ГСС» за 2012 год указано, что за прошедший год было поставлено 8 

судов по $20,5 млн. при себестоимости $28 млн., что делалось в целях обкатки 

самолета и завоевания рынка. В дальнейшем, когда поставки стали превышать 20 

авиалайнеров в год, цена Суперджета достигла относительно стабильной 

величины ~ $35 млн. Учитывая данную цену и зная количество поставленных 

самолетов, можно выявить, что выручка от реализации Superjet 100 составила:  

2012 г. – $164 млн., 2013 г. – $400 млн., 2014 г. – $940 млн., 2015 г. –  $730 млн., 

2016 г. –$730 млн., 2017 г. – $870 млн. [2, 3]. То есть, за 5 лет она выросла примерно 

в 5 раз. Деятельность по производству авиалайнера нельзя отнести к успешной, 

учитывая то, что первоначально планировалось выпускать ежегодно 60 самолетов. 

Можно подсчитать, что точка безубыточности проекта находится в пределах 300 

поставленных судов, что соответствует заявлениям Михаила Погосяна [2]. Но 

достичь запланированных показателей  при сегодняшнем производстве не удалось, 

что не позволило выйти на точку безубыточности в 2013 году. Это не позволяет 

производству самолетов Сухого достичь эффекта масштаба, предполагающего при 

значительных объемах производства получить снижение стоимости производства 

авиалайнеров. Все это приводит к миллиардным задолженностям. Долг компании 

«ГСС» перед кредиторами, в число которых входят ВЭБ и Сбербанк ежегодно 

только увеличивается. Из финансовой отчетности компании видно, что, по 

сравнению с 2013 г., в 2014величина долга увеличилась на 38%, с 55 млрд. руб. до 

76 млрд. руб. Компания несет значительные убытки, все сильнее отдаляя точку 

безубыточности. В некой степени спасительной для компании оказалась 

государственная поддержка в 2015 г. в виде 100 млрд. рублей беспроцентного 

займа, выделенного на реструктуризацию долга. Все средства пошли на погашение 

долгов, который к 2015 г. составил 4 млрд. руб., однако, к концу года, вырос до 20 

млрд. руб. В 2016 году «ГСС» было отказано в государственной поддержке [3, 4]. 

Несмотря на безрадостную картину с финансовыми показателями компании, 

следует отметить определенные успехи, связанные с заключением множества 
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контрактов, позволяющих верить в будущий успех данного проекта. Это видно и 

из доклада «ОАК», представленного на международном авиасалоне МАКС-2017, 

в котором говорилось о том, что в ближайшие 20 лет российскими 

авиакомпаниями будет закуплено новых самолетов на $132 млрд., в частности 

повысится спрос на узко фюзеляжные самолеты вместимостью 91–120 кресел, 

соответствующие характеристикам Сухого [4]. Планируется реализация контракта 

«ГСС» с Ираном на поставку 40 Суперджетов, намеченная на 2020 г. 

Предварительная сумма заказа составляет $1,2 млрд. [5]. Кроме того, в феврале 

2018 года начались работы над укороченной версией SSJ 75, которая 

заинтересовала многие компании. На сегодняшний день появились потенциальные 

заказчики: Минобороны – 30-40 авиалайнеров, Специальный летный отряд 

«Россия» - 10 авиалайнеров, российская частная авиакомпания S7 Group – 100 

авиалайнеров [7]. Учитывая обозначенные благоприятные перспективы и 

возможную привлекательность дальнейшей модернизации Sukhoi Superjet 100 и 

SSJ 75, можно надеяться на благоприятное финансовое развитие этого проекта. 

Следует отметить при этом, что первоначально авиалайнер создавался в целях 

дальнейшего выхода на зарубежный рынок авиастроения. Однако первые поставки 

SSJ-100 пришлись на российский рынок, на котором модель пользуется успехом в 

различных регионах страны при эксплуатации в разных климатических условиях. 

Самолет приобрели такие авиакомпании, как «Armavia», «Аэрофлот», «Якутия», 

«Sky Aviation», «Московия», «Red Wings Airlines», «МЧС России» и другие. 

Наряду с отечественными компаниями, Sukhoi Superjet 100 используется также 

иностранными авиакомпаниями. В 2016 г. ирландской пассажирской 

авиакомпанией «City Jet» был введен в эксплуатацию первый самолет данной 

модели, который доставил в парижский аэропорт Ле-Бурже игроков сборной 

Ирландии, прилетевших на чемпионат Европы по футболу 2016. «City Jet» - первая 

европейская авиакомпания, эксплуатирующая Суперджеты. На сегодняшний день 

в ее парке находится 6 российских самолетов. Еще одной иностранной компанией 

- мексиканской «Inter Jet» эксплуатируется 22 авиалайнера.  «Inter Jet» планирует  

осуществить заказ на 8 самолетов. 

К сожалению, не все компании оценили новый российский самолет. В 2011 

году «Arm avia», испытывающая финансовые трудности, получила первый Sukhoi 

Superjet 100 и уже через два дня на нем был совершен рейс из Еревана в Москву, 

что стало первым шагом в международной эксплуатации самолётов этого типа. 

Через год авиакомпания отказалась от использования данной модели в своей 

деятельности. Авиакомпанией «Red Wings Airlines», в воздушном парке которой 

было пять самолётов модели SSJ 100, также было принято решение отказаться от 

эксплуатации этих бортов, которые впоследствии были переданы компаниям «Ир 

Аэро» и «Якутия» [9]. Некоторые авиакомпании не смогли далее использовать 

Sukhoi Superjet 100, в связи с прекращением своей деятельности. Однако есть и 

положительная оценка модели Sukhoi Superjet 100 эксплуатантами. Например, 

«Якутия» использует SSJ-100 с 2013 года и по настоящее время. Несмотря на то, 

что по данным 2016 года эксплуатация так и не стала рентабельной, представители 

авиакомпании все равно видели в этой модели потенциал. И они нашли поддержку 

со стороны российского правительства: в соответствии с постановлением № 1212 
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1они имели право на получение субсидий на выплату арендных платежей по 

договорам финансового лизинга [8]. Также в 2017 году появилась информация о 

том, правительство Российской Федерации предприняло попытку обязать 

государственные компании закупать или арендовать российскую авиатехнику VIP-

комплектации. Премьер-министр РФ заявил: “Чем больше будет заказов на эти 

новые транспортные средства, тем, естественно, лучше для нашей страны” 2 [10]. 

Определяющую роль в развитии и эксплуатации SSJ100 играет использование 

такого финансового инструмента, как лизинг. Государственная транспортная 

лизинговая компания, которая регулярно получает государственную поддержку и 

субсидии, является основным заказчиком российских судов. Так, в 2015-2017 

годах, по словам вице-премьера Рогозина, ГТЛК получила от Правительства около 

34 млрд. рублей, что позволило построить 37 самолетов Сухого.  "В этом году в 

федеральном бюджете предусмотрено 5 млрд. рублей для финансирования закупок 

еще 11 самолетов"3, - было отмечено Рогозиным. ГТЛК предоставляет 

авиакомпаниям в лизинг SSJ на льготных, выгодных условиях. Эти целевые меры 

непосредственно направлены на развитие отечественной авиации и региональных 

авиаперевозок в России. 

Положительным является занятие Sukhoi Superjet 100 определенного сегмента 

в авиастроении - региональных, или, ближнемагистральных самолетов, 

вместимостью до 100 человек. Акцент на создание ближнемагистральных 

самолетов позволяет уйти от «лобовой» конкуренции с самолетами таких мировых 

брендов как Airbus и Boing, в производственной линейке которых отсутствуют 

аналоги. Сильными конкурентами являются следующие воздушные суда: 

Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ 1000) канадского производства, бразильский 

Embraier E-Jet. В ближайшем будущем ожидается начало серийного производства 

японского авиалайнера Mitsubishi Regional Jet (MRJ) и китайского ARJ 21. Не 

смотря на сложность объективной оценки этих проектов, следует отметить, что в 

будущем именно эти модели станут серьезными конкурентами для российского 

самолета. В дальнейшем попытаемся сравнить указанные две модели самолетов. 

Bombardier CRJ 1000 – модель регионального канадского самолета из линейки 

CRJ, представленной самолетами различной пассажиро вместимости: CRJ 700; 

CRJ 705; CRJ 900 и CRJ 1000. Речь пойдет именно о CRJ 1000, начавшем 

эксплуатироваться в 2008 году и являющемся одним из главных конкурентов SSJ 

100. По техническим характеристикам самолеты являются достаточно схожими. 

Однако российский аналог имеет более комфортабельный салон благодаря 

большим размерам места посадки. По потреблению топлива SSJ является более 

экономичным (потребляет на 40 кг топлива в час меньше). Российский авиалайнер 

имеет более низкую цену. Иностранный образец дороже российского на 30%. 

Спрос на самолет Сухого значительно выше, чем на канадский прототип. Выпуск 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 05.10.2017 N 1212 "О некоторых вопросах, связанных с введением 

в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси 

транспортного средства". 
2Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, о новых моделях российских воздушных судов, 

https://www.kommersant.ru/doc/3311931. 
3 Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС, http://tass.ru/ekonomika/5111473. 
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SSJ 75, расширяющего предлагаемые комплектации, поможет увеличить продажи 

самолетов Сухого. 

Линейка ближнемагистральных самолетов бразильского производства  

Embraier E-Jet на сегодняшний день является наиболее востребованной на рынке. 

Большое преимущество самолеты получают благодаря широкому спектру 

предоставляемых модификаций, имеющих индивидуальные характеристики: E-

170; E-175; E-190; E-195. Рассмотрим модель Е-190 как наиболее 

соответствующую российскому аналогу. Технические характеристики 

бразильского и отечественного авиалайнеров являются схожими. Расход топлива 

российского самолета значительно ниже (1700 кг/ч против 1850 кг/ч), а дальность 

полета при полной нагрузке выше. Это делает его более экономичным в 

эксплуатации. Российский образец имеет более низкую стоимость, он на 30% 

дешевле. По количеству заказов явно лидирует Е-190 [8]. Не смотря на это, хочется 

надеяться, что в недалеком будущем SSJ выйдет на тот уровень продаж, который 

имеет бразильский самолет. 

Завершая сравнительный анализ образцов авиалайнеров, хотелось бы 

отметить, что главное преимущество российского самолета перед зарубежными 

аналогами заключается в его цене. SSJ дешевле своих главных конкурентов на 

30%. Вместе с тем, бразильские и канадские самолеты предлагают заказчикам 

большой спектр комплектаций с пассажиро вместимостью от 70 до 130 человек. 

Самолетами компании «Сухой» предлагается достаточно узкий выбор 

комплектаций. Создание самолета SSJ75 может улучшить результаты российского 

проекта и сделать российский образец более гибким к запросам рынка и вывести 

производство на необходимый эффект масштаба. 

Согласно прогнозам аналитиков, мировой спрос в отношении новых больших 

региональных и малых узко фюзеляжных самолетов вместимостью 60-120 мест, к 

которым относится и модель SSJ-100, достигнет 4000 единиц к 2035 г. Из этого 

количества авиалайнеров на Россию придется около 200 летательных аппаратов. 

Общий объем продаж Sukhoi Superjet 100 и его модификаций к 2051 г. ожидается 

обеспечить на уровне 595 самолетов. Большую часть продаж планируется 

осуществлять в России, странах СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. 

Следовательно, при реализации данных прогнозов, доля самолетов проекта «ГСС» 

на мировом рынке может достигнуть 8-10%. Определяющую роль в этом сыграет 

расширение «ГСС» модельного ряда SSJ 100 за счет создания бизнес-версии 

самолета (SBJ) люксовой модификации SSJ 100, самолетов увеличенной 

размерности (SSJ SV) и уменьшенного SSJ 75. Это позволит компании «Сухой» 

предоставлять широкий модельный ряд гражданских самолетов, имеющих 

различные модификации и пассажиро вместимость, благодаря чему российские 

самолеты станут основными конкурентами бразильским Embraier E-Jet и 

канадским Bombardier Canadair Regional Jet. 

Работа компании «Сухого» в области дальнейшего усовершенствования 

самолета, в совокупности с деятельностью по сокращению издержек приведет, по 

прогнозам специалистов из «ГСС», к снижению себестоимости самолета на $2,5 

млн. Это позволит значительно снизить стоимость образца и завоевать 

международный и российский рынок [3]. Успешное продвижение моделей Sukhoi 
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Superjet 100 также может способствовать увеличению доли компании 

"Гражданские самолеты Сухого" на внутреннем рынке. Однако, следует учитывать 

и возможные риски, к которым можно отнести: усиление конкурентных позиций 

иностранных производителей, снижение государственной поддержки российского 

авиастроения по финансированию лизинговых компаний,   падение спроса [3]. 

Определенный потенциал содержит развитие регионального сообщения в нашей 

стране в ближайшие годы, требующее наличие соответствующего транспорта, 

включая ближнее магистральные самолеты, которым соответствует SSJ 100. 

В заключении следует отметить, что на данном этапе развития проект Sukhoi 

Superjet 100 пока не оправдывает возлагавшиеся на него надежды. Точка 

окупаемости ежегодно сдвигается, а ежегодные продажи остаются примерно на 

одинаковом уровне, который не соответствует первоначально заявленным планам. 

Вместе с тем, большие надежды возлагаются на создание модификаций самолета 

SSJ SV и уменьшенного SSJ 75, что позволит расширить линейку предоставляемых 

«ГСС» самолетов и сделать их более гибкими к запросам рынка. Активное 

использование такого инструмента, как финансовый лизинг, в совокупности с 

предоставлением субсидий, позволит существенно улучшить результативность 

данного проекта. 
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Инвестиционная активность является важным аспектом в функционировании 

экономической системы, оказывая решающее влияние на эффективность 

материального производства и уровень развития технологической базы. В 

ежегодном рейтинге The Global Innovation Index 2017, который составляет 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН, Россия 

заняла 45-ю строчку из 127, что свидетельствует об относительно низком 

инновационном потенциале нашей страны.  

Оперируя данными Федеральной службы государственной статистики, 

инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, 

в общем числе обследованных организаций) по Российской Федерации в 2016 г. 

составила 8,4%, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году.1 

В. В. Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. объявил о 

том, что России необходимо совершить инновационный прорыв, так как 

отставание в инновационной сфере представляет главную угрозу для нашей 

страны. 2Проблема инвестиционной активности в России напрямую связана с 

модернизацией субъектов экономики, внедрением инноваций и преодолением 

отставания в экономическом плане от сверхдержавы – США.    

По данным Бюро экономического анализа США инвестиции в основной 

капитал в США в 2017 г. составили 1230 млрд. долларов, в то время как в России 

инвестиции в основной капитал в 2017 г. были равны 256 млрд. долларов (15966,8 

млрд. рублей)3, т. е. на 79% меньше, чем Соединенных Штатах.  

В ходе исследования, проведенного Росстатом в 2017 г., был выявлен ряд 

факторов, которые ограничивают инвестиционную деятельность организаций в 

РФ (рис.  1). Среди наиболее часто встречающихся можно назвать такие факторы, 

как недостаток собственных финансовых средств, высокая стоимость 

привлекаемого капитала, неопределенность экономической ситуации в стране и 

др.  

                                                           
1Наука и инновации– Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# 

(Дата обращения: 15.04.2018). 
2Послание Президента Федеральному Собранию[Электронный ресурс]URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (Дата обращения: 15.04.2018). 
3Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации– Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 

(Дата обращения: 15.04.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
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Проблема недостатка финансовых средств вытекает из того, что фирмы 

неохотно прибегает к использованию заемных и привлеченных средств. По 

данным исследования Росстата, основным источником финансирования 

инвестиций в основной капитал для большинства отечественных организаций в 

2017 г. являлись, как и в предыдущие годы, собственные средства, их использовали 

81% респондентов.  Вследствие этого, у многих российских компаний нет 

возможности увеличить производство и обеспечить должный уровень 

технологического оснащения предприятия. В 2018 г. 80% организаций для 

осуществления инвестиционной деятельности также собираются использовать 

собственные средства.  

Низкий уровень привлечения заёмных средств для осуществления 

инвестиций в основной капитал связан с высокой стоимостью привлекаемого 

кредита. Так, ставка по кредиту в нашей стране находится в границах от 11% до 

28% в зависимости от выбранного банка. Наиболее чаще встречаются случаи, 

когда организации получают кредит по процентам, приближенным ко второму 

указанному значению. Это ставит отечественных производителей в неравные 

условия со своими зарубежными партнерами. В Германии, например, 

минимальная ставка кредита в 2017 г. составила 2,69 %. 

 

Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность 

 
Рис.2 *Источник: Федеральная служба государственной статистики 

Неопределенность экономической ситуации, ограничивающая 

инвестиционную активность, связана с введением дополнительных санкций 

Запада. Так, многие компании, являющиеся экспортно-ориентированными, 

сократили вложения в основной капитал.  

Основной целью инвестирования российских предприятий в основной 

капитал, по-прежнему, является замена изношенной техники и оборудования (65% 

от общего числа организаций, участвующих в исследовании Росстата). 
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Инвестиции с целью повышения эффективности производства, такие как: 

автоматизация или механизация существующего производственного процесса - 

осуществляли 45% организаций, а внедрение новых производственных технологий 

– только 34% (рис. 2). Очевидно, что большинство промышленных предприятий 

инвестируют в производственные мощности, имеющие значительный срок 

службы, т. е. по причине невозможности их дальнейшей эксплуатации. 

 
Рис.3 *Источник: Федеральная служба государственной статистики 

В эпоху развития цифровой экономики решение проблемы обновления 

основных фондов первостепенно и должно быть приоритетным направлением для 

промышленных предприятий и государства.   

Наиболее привлекательной сферой для инвестиций в основной капитал в 2017 

г. для российских организаций стала добыча полезных ископаемых (25% от общего 

числа инвестиций – 3025,5 млрд. рублей). Компании развитых стран инвестируют 

в основной капитал в большинстве в наукоёмкие виды экономической 

деятельности, такие как производство электронных компонентов, 

фармацевтической продукции и др. В РФ инвестиции в высокотехнологическое 

производство крайне недостаточны. В 2017 году инвестиции в производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий составили 0,4% или 52,6 млрд. 

рублей, а в научные исследования и разработки -  1 % от общего числа (120,2 млрд. 

рублей)1, что соответствует количеству инвестиций в данной сфере в ряде стран 

Африки.  

Для современной российской экономики также характерным является 

неравномерность инвестиций в основной капитал на территории различных 

регионов. В 2017 году высокая инвестиционная активность наблюдалась в 

республиках Карачаево–Черкесия, Саха (Якутия) и Тыва, Ненецком и Чукотском 

автономных округах, Еврейской автономной области, Камчатском и Хабаровском 

краях и г. Севастополь, где инвестиции в основной капитал осуществляли свыше 

90% организаций. Среди субъектов Российской Федерации с низкой 

инвестиционной активностью можно выделить Республику Ингушетию, где 

                                                           
1Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам экономической деятельности – 

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/#(Дат

а обращения: 15.04.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/
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инвестиционная деятельность отмечена у лишь 12% организаций, Костромскую 

область (68%), Республику Северная Осетия-Алания (70%), Смоленскую область 

(72%), Ярославскую область (73%), Калужскую и Новосибирскую области (по 

74%).1 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП Российской Федерации в 2017 г. 

составила 21,2% (рис. 3), что на 1,9% больше, чем в 2016 г. Данный показатель 

значительно выше у большинства развивающихся экономик мира и находится на 

уровне показателей развитых стран. 

 
Рис.3 *Составлено по данным Федеральной службы государственной 

статистики  

 

Рассматривая инвестиции в основной капитал по видам основных фондов, 

необходимо отметить малую долю инвестиций в объекты интеллектуальной 

собственности – 3% или 478,7 млрд. рублей в 2017 г. (рис. 4). В США данный 

показатель составил 756, 2 млрд. долларов.2 Конвертируя валюты, можно сделать 

вывод о том, что вложения в объекты интеллектуальной собственности в РФ на 

97% меньше, чем в США.  Небольшие инвестиции российских предприятий в 

интеллектуальную собственность является причиной мизерного количества 

имеющихся запатентованных технологий. В международной патентной системе 

(РСТ) количество патентных заявок в США составляет 60 тысяч, в России – только 

0,9 тысяч.  

Большинство российских компаний предпочитает осуществлять вложения в 

создание материальных объектов, то есть инвестировать в строительство зданий 

(кроме жилых) и сооружений. На протяжении последних 15 лет, как в 2017 г., 

инвестиции по данному направлению находились в диапазоне 45 % от общего 

числа. 

                                                           
1Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации – Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 

(Дата обращения: 15.04.2018). 
2 Investment in Intellectual Property Products in the Fixed Assets Accounts - Bureau of Economic Analysis 
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Рис. 4 * Составлено по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

Инвестиции в непроизводственные нефинансовые активы, которые включают 

в себя затраты на приобретение юридическими лицами в собственность земельных 

участков, объектов природопользования, контрактов, договоров аренды, лицензий, 

деловой репутации ("гудвилл") и деловых связей (маркетинговых активов) в 2017 

г. составили 1%, в то время как инвестиции в основной капитал 99%.1  

Известно, что увеличение индекса деловой репутации фирмы на 1% дает 

прирост ее рыночной стоимости на 3%. Повышение индекса деловой репутации 

стимулирует доверие потребителей к выпускаемой продукции и предоставляет 

иные экономические выгоды. Несмотря на то, что разработка системы мер 

управления репутацией требует существенных затрат, создание, поддержание и 

защита репутации компании необходимы для российских фирм. Процесс 

формирования гудвилл в бизнесе является длительным. Он связан с 

формированием собственного контингента клиентов и потребителей, 

образованием позитивного имиджа компании, увеличением известности 

средствами маркетинга, рекламы, благотворительности и спонсорства, 

узнаваемости бренда компании. Во многих странах с развитой рыночной 

экономикой роль гудвилла особенно высока и многие компании направляют 

колоссальные средства на формирование и поддержание деловой репутации 

фирмы, следовательно, на финансирование нематериальных активов. 

 Финансовые вложения организаций в 2017 г. составили 165669,2 млрд. 

рублей, из них долгосрочные – 18586,5 млрд. рублей, краткосрочные - 147082,7 

млрд. рублей. Сравнивая с 2016 г. необходимо отметить, что финансовые 

                                                           
1Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации - Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/# 

(дата обращения: 15.04.2018). 
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вложения возросли на 17%1. Причинами такого увеличения, возможно, стали 

стабилизация уровня инфляции и вступление экономики России в более 

благоприятную фазу экономического развития для бизнеса.  

По данным Росстата, большинство финансовых вложений в 2017 г. было 

осуществлено в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты - 42029,8 

млрд. рублей, а в 2016 году - 28610,4 млрд. долларов (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 * Составлено по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

В заключении необходимо отметить следующее. Анализ инвестиционной 

активности в современной отечественной экономике позволяет сделать вывод о 

незначительном улучшении инвестиционного климата в России, который 

проявляется увеличении общих показателей, характеризующих общую склонность 

к инвестированию в 2017 г. к валовым сбережениям (повышение отношения 

валового накопления основного капитала, отношения инвестиций в основной 

капитал к ВВП). Вместе с тем, нельзя не указать на имеющий место недостаток 

инвестиций в российскую экономику. Потребность в осуществлении 

инвестиционной деятельности значительно возрастает в условиях цифровизации 

экономики, развития инновационного потенциала страны, решения проблем 

импортозамещения и преодолении технологического отставания от Запада. На наш 

взгляд, определяющая роль в увеличении инвестиционной активности и создании 

благоприятного климата остается за государством.  
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Стратегической задачей экономического и социального развития Российской 

Федерации является рост ВВП на душу населения, который в ближайшие 6 лет 

должен составить 150%. Решение этой задачи требует преодоления низкой 

инвестиционной активности. Недостаточное обновление основных фондов 

ограничивает возможности роста производительности труда и, соответственно, 

сдерживает экономический рост, препятствует обеспечению экономической 

безопасности государства. 

Государственные инвестиции являются важным инструментом, 

позволяющим поддерживать инвестиционный спрос, создавать благоприятные 
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условия для повышения производительности труда, способствовать решению 

социальных задач. 

Государственные инвестиции – долгосрочные вложения средств бюджетов 

для увеличения государственного имущества или получения другого полезного 

эффекта. Государственные инвестиции обеспечивают создание или увеличение 

стоимости имущества, находящегося в государственной собственности. В рамках 

государственных инвестиций государство выступает принимает обязательства 

инвестора, осуществляя капитальные вложения, предоставляя государственные 

гарантии, осуществляя взносы в уставный капитал и проводя докапитализацию 

государственных компаний. 

Основными принципами бюджетного инвестирования являются: 

 принцип получения максимального эффекта от использования бюджетных 

ресурсов. Эффект может быть выражен через решение задач социально-

экономического развития государства либо через получение бюджетных доходов; 

 принцип целевого использования бюджетных средств. Предоставление 

средств происходит в соответствии с их целевым назначением согласно 

утвержденному бюджету; 

 принцип сочетания бюджетных и небюджетных источников. Вопрос о 

бюджетном финансировании поднимается только при невозможности покрытия 

расходов на финансирование инвестиционного проекта, используя собственные 

средства и банковский кредит.  

 принцип предоставления бюджетных средств с учетом фактического 

использования ранее предоставленных средств; 

 открытость и прозрачность инвестиционных проектов с участием 

бюджетных средств. 

В Российской Федерации государственные инвестиции осуществляются в 

различных формах: 

 капитальных вложений (приобретение, строительство либо модернизация) в 

объекты инфраструктуры (например, транспортные и инженерные коммуникации, 

энергетические объекты, коммунальные сети, системы связи и т.д.); 

 капитальных вложений в человеческий капитал (в объекты здравоохранения, 

образования, культуры, спорта и др.); 

 взносов в уставные капиталы государственных и иных компаний путем. 

Бюджетные инвестиции являются ведущим институтом государственной 

финансовой поддержки реального сектора экономики. 

Основными инструментами управления государственными инвестициями в 

Российской Федерации являются инвестиционные субсидии и инвестиционные 

налоговые льготы, адресные инвестиционные программы и государственные 

программы, концессионные соглашения и государственные гарантии. Данные 

инструменты широко применяются в практике бюджетного инвестирования для 

решения различных задач. Управление государственными инвестициями 

направлено на обеспечение эффективности капитальных вложений и сокращения 

инвестиционных рисков государства. По данным 2015 года Россия имеет один из 
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самых низких уровней эффективности  государственных инвестиций наряду со 

странами Латинской Америки и развивающимися странами Азии.  

Основными проблемами управления государственными инвестициями в 

Российской Федерации являются следующие. 

1. Невысокий уровень государственных инвестиций в общей структуре 

инвестиций, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Структура инвестиции в основной капитал в Российской 

Федерации за 2011- 2016 годы 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции всего, в т.ч. 100 100 100 100 100 100 

Собственные средства 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 50,9 

Привлеченные средства, из них 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 49,1 

Кредиты банков 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 10,4 

Средства бюджетов 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,5 

Средства организаций и населения 

для долевого строительства 

2,0 2,7 2,9 3,5 3,2 3,0 

Другие 28,3 26,5 22,9 23,2 20,2 19,2 

Источник: Инвестиции в России. 2017: Стат.сб. / Росстат. - М., 2017. – С.41-42. 

 

Таким образом, основным источником инвестиций в Российской Федерации 

остаются собственные средства организаций, которые занимают приоритетное 

положение в структуре инвестиций в основной капитал (более 50%). При этом 

отмечается, что вложения организаций в основной капитал существенно ниже 

(более, чем в 10 раз) по сравнению с их финансовыми вложениями. Доля 

привлеченных источников инвестиций в основной капитал постепенно 

сокращается: за период 2011 – 2016 годов на 10%. Если темпы роста общего объема 

инвестиций составили 133%, то государственных инвестиций – 114%. Таким 

образом, позиции государственных инвестиций в структуре инвестиций невелики. 

Приоритетное положение в структуре государственных инвестиций занимают 

средства федерального бюджета, превышая долю средств бюджетов. субъектов 

Российской Федерации: в 2015 году инвестиции федерального бюджета превысила 

10% общего объема инвестиций, в то время как инвестиции бюджетов субъектов 

Российской Федерации сократились до 7% от общего объема инвестиций. 

Основной программой, в рамках которой осуществляются государственные 

инвестиции в Российской Федерации, является Федеральная адресная 

инвестиционная программа (ФАИП). Реализация ФАИП направлена на решение 

ключевых задач и приоритетов социально-экономического развития, среди 

которых:  национальная оборона и безопасность; формирование и развитие 

технологической базы секторов «новой экономики», в первую очередь науки, что 

должно обеспечить формирование системы поддержки инновационной 

деятельности в России, инновационное наполнение экономического роста всех 

секторов экономики; модернизация, строительство и реконструкция стратегически 

важных для развития объектов инфраструктуры (транспортной, трубопроводной, 
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информационно-коммуникационной, энергетической);  строительство и 

реконструкция объектов социальной инфраструктуры федерального значения, в 

том числе инвестиции в образование и здравоохранение, объекты культуры, 

имеющие мировое и общероссийское значение, обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан. 

 

Таблица 2 – Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Федеральной 

адресной инвестиционной программы в 2010-2017 годах1 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию ФАИП, млрд. 

руб. 

1039,7 914,3 841,6 937,7 855,4 707,5 636,1 526,3 

Доля расходов на ФАИП в 

общем объеме расходов 

федерального бюджета, % 

8,02 6,83 6,04 6,08 5,21 4,36 3,97 3,29 

 

Федеральная адресная инвестиционная программа включает бюджетные 

инвестиции в рамках государственных программ Российской Федерации и 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 

государственные программы (непрограммная часть). В 2017 году приоритетное 

положение в структуре программных бюджетных инвестиций занимают 

государственные программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2020 годы)».; «Социально - экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»; «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; «Развитие судебной 

системы России на 2013 - 2020 годы».; «Культура России (2012-2018 годы)». 

Приоритетными по составу объектов капитальных вложения являются 

Государственные программы Российской Федерации «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)» и «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» на 2017 и 2018 годы.  

Невысокий уровень государственных инвестиций сопровождается 

тенденцией их сокращения по социальным направлениям: здравоохранение, 

образование, культура. Например, за период с 2013 года государственные  

инвестиции в сферу здравоохранения сокращаются: 2014 год – 83%, 2015 год – 

85%, 2016 год – 79%, 2017 год – 92%. Соответственно доля инвестиций в сферу 

здравоохранения в общей сумме ВВП уменьшается:  в 2013 г. они составляли 

0,38% от ВВП, в 2017 г. — 0,19%.2 

Подобное снижение препятствует обновлению и модернизации основных 

фондов государственных и муниципальных учреждений; не способствует 

переходу на инновационные технологии и применению их на практике; в общем 

итоге отрицательно сказывается на качестве оказываемых гражданам услуг. В 

частности, отмеченная тенденция сокращении инвестиций в здравоохранение 
                                                           
1 Источник: Федеральная адресная инвестиционная программа. http://faip.economy.gov.ru 
2 Зайцев С.В., Надеина И.А. Инвестиции как элемент экономической безопасности в сфере 

здравоохранения // Финансы и кредит. – 2018. – Т.24.- вып. 13. – С.808. 
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влечет: высокую степень износа основных фондов (в период 2013-2017 годы – в 

среднем 53%), высокий коэффициент выбытия основных фондов (в 2017 г. – 1,1).1 

Одной из основных причин данного положения дел является дефицит 

бюджетов. Государственные инвестиции обеспечиваются не за счет текущих 

доходов бюджета, а за счет средств, привлекаемых государством на финансовом 

рынке путем государственных заимствований. Возникает рост государственного 

долга и риск финансовой и макроэкономической нестабильности.  

Политика по наращиванию государственных инвестиций требует учета ряда 

положений, которые сформулированы с учетом международного опыта. 

 увеличение государственные инвестиций должно осуществляться с учетом 

роста государственного долга по отношению к ВВП. В 90-х годах в развитых 

европейских государствах было введено т.н. «золотое правило», согласно 

которому объем дефицита  бюджета не должен превышать объема 

государственных инвестиций в текущем периоде;  

 государственные инвестиции должны быть сосредоточены на 

высокоприоритетных и высокорентабельных проектах и должны отвечать 

ожидаемым показателям экономической или социальной эффективности; 

 госинвестиции в восстановление и модернизацию существующих объектов 

приносят более высокую отдачу, чем в новые проекты и объекты. 

2. Низкая эффективность государственных инвестиций 

В научных публикация приводятся данные МВФ: в 2015 году индекс 

эффективности государственных инвестиций, рассчитанный по 132 странам, был 

ниже уровня сравнения (уровня лучшей практики) в развитых странах составляет 

13%, в развивающихся – 27%, в слаборазвитых -40%. 

Низкая эффективность государственных инвестиций имеет следующие 

проявления, во-первых, рост незавершенного строительства и снижение 

экономической отдачи создаваемых объектов. В частности, более 52% от общего 

количества инфраструктурных объектов, запланированных к введением в 

эксплуатацию в 2014 году, не были введены. На 01.01.2017 в Российской 

Федерации насчитывалось 12 тыс. объектов незавершенного строительства общей 

стоимостью 2,2 трлн. руб., которые возводились за счет средств федерального 

бюджета. Из них:  по 28% объектов подготовили проектную документацию, но не 

начали строительные работы; 40% объектов введено в эксплуатацию, но на них не 

зарегистрировано право собственности; 16% объектов возведено и брошено, как 

правило, без консервации. 

Во-вторых, перерасход бюджетных средств на инвестиционные проекты по 

сравнению со сметными назначениями. В частности, известны итоги исследования 

Б. Флибьюргом результатов выполнения почти 260 проектов в более, чем в 20 

странах, выявлено: 90% проектов выполнены с превышением сметной стоимости, 

в т.ч. 45% - проекты железнодорожного строительства; 20% - строительство 

автомобильных дорог. Непроизводительное и нецелевое расходование средств 

бюджета возникает при строительстве аэрокосмических и энергетических 

                                                           
1 Зайцев С.В., Надеина И.А. Инвестиции как элемент экономической безопасности в сфере 

здравоохранения // Финансы и кредит. – 2018. – Т.24.- вып. 13. – С.809. 
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объектов, в сфере связи и коммуникаций (например, при в Российской Федерации 

при строительстве космодрома «Восточный» в 2011-2015 годах расходы с 

помощью необоснованного применения индивидуальных индексов были 

преднамеренно завышены на 18%)1. Превышение запланированного объема 

расходов связывают недооценкой объема инвестиций на этапе планирования и 

многолетнего периода выполнения крупных инвестиционных проектов. 

В-третьих, размещение бюджетных средств, предоставленных компаниям с 

государственным участием в виде взносов в уставный капитал, на банковские 

депозиты. В результате на счетах коммерческих организаций в кредитных 

учреждениях образуются значительные остатки временно свободных денежных 

средств, полученных на инвестиционные цели. В настоящее время отсутствуют 

требования к подготовке обоснований предоставления бюджетных инвестиций в 

виде взносов в уставные капиталы обществ, формирования финансово-

экономических и документальных обоснований, положений об установлении 

критериев эффективности использования целевых взносов. 

В-четвертых, включение капитальных вложений по объектам, на которые 

отсутствует утвержденная проектная документация, приводит к переносу 

финансирования на конец финансового года или к перераспределению бюджетных 

ассигнований на другие объекты капитального строительства в течение 

финансового года. После получения заключений государственной экспертизы на 

проектную документацию, как правило, уточняются мощность и стоимость 

объектов капитального строительства, в связи с чем требуются внесение 

изменений в целевые программы и нормативные акты в части уточнения 

параметров объектов. Таким образом, обостряется проблема неравномерности 

освоения капитальных вложений и роста неиспользованных ассигнований на 

конец финансового года. 

Каковы основные причины низкой эффективности государственных 

инвестиций в Российской Федерации? Одной их причин является отсутствие 

института альтернативной оценки инвестиционных проектов, предлагаемых к 

реализации за счет бюджетных средств, а также без рассмотрения вариантов 

выполнения инвестиционных проектов за счет привлечения частных инвестиций. 

Это оказывает существенное влияние на инвестиционную привлекательность 

проектов. Так решение о докапитализации компаний с государственным участием, 

реализованное в 2015-2016 году, привело к сокращению доли частных инвесторов 

в уставном капитале и негативно сказалось на их заинтересованности в 

формировании капитала компании. Другая причина – недостаточный уровень 

требований к обоснованию объемов капитального строительства и низкая 

ответственность получателей бюджетных средств за недостижение ожидаемых 

результатов инвестирования. Известна практика законодательного утверждения 

объемов бюджетного финансирования инвестиционных проектов без наличия 

утвержденной нормативно-правовой и проектной документации. Это ведет к 

                                                           
1 Бокарев А.А., Богачева О.В., Смородинов О.В. Развитие методологии оценки эффективности 

управления государственными инвестициями в инфраструктуру / Финансовый журнал. – 

2017. - №7.- С.59. 
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образованию и росту остатков неосвоенных бюджетных средств на конец 

финансового года. 

Таким образом, повышение эффективности государственных инвестиций и 

успешная реализация государственной инвестиционной политики направлено на: 

 недопущение необоснованного увеличения объемов незавершенного 

строительства;  

 проведение качественной оценки обоснованности и целесообразности 

консервации переходящих объектов капитального строительства в случае отказа 

от их реализации; 

 обеспечение открытости и прозрачности решений о реализации 

инвестиционных проектов с привлечением бюджетных средств; 

 повышение социально-экономической эффективности бюджетных 

инвестиций. 

Решение данных задач предполагает применение следующих мер: 

Во-первых, ужесточение контроля за использованием компаниями с 

государственным участием бюджетных средств в виде имущественных взносов. 

Во-вторых, применение процедур возврата коммерческими организациями 

средств бюджетных инвестиций в случае недостижения целевых индикаторов 

инвестиционных проектов. 

В-третьих, перераспределение неосвоенных остатков бюджетных средств, 

предоставляемых на инвестиционные цели, в пользу других инвестпроектов. 

В-четвертых, расширение методов проектного управления инвестициями на 

основе концессионных соглашений, а также их сочетание с механизмом 

программно-целевого управления бюджетными средствами путем включения в 

государственные программы мероприятий, которые реализуются на проектных 

принципах. 

В-пятых, совершенствование механизма государственных закупок в целях 

строительства (реконструкции, капитального ремонта  и.д.). 

Приоритетным является реализация подходов проектного финансирования, 

что предусматривает: концентрацию ресурсов на глобальных инфраструктурных 

проектах (транспортных, энергетических, телекоммуникационных и т.д.), которые 

будут способствовать «подтягиванию» отраслей, мобильности рабочей силы, 

движению финансовых ресурсов, росту внутреннего спроса, развитию регионов; 

корректировку процедуры отбора проектов по программе проектного 

финансирования. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос привлечения иностранных 

инвестиций в Экономику России. Проанализировано влияние иностранных 

инвестиций на российскую экономику. Также проанализирована статистика и 

динамика инвестиционной деятельности в России по таким показателям как вид 

экономической деятельности и форма собственности предприятий, в которые 

осуществляются капиталовложения. Особое место в данной статье занимают, 

проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы на российском 

рынке инвестиций и указано место России в мировых рейтингах, которые 

показывают уровень благоприятности инвестиционного климата.  

 

В настоящее время под иностранными инвестициями в России понимается 

вложение имущественных (денежных) и интеллектуальных ценностей 

иностранными инвесторами, а также заграничными филиалами российских 

юридических лиц в объекты предпринимательских и других видов деятельности 

на территории Российской федерации с целью в будущем получить доход.  

Иностранные инвестиции приветствуются любой страной с открытой 

экономикой, так как они служат толчком экономического развития для страны, 

которая их получает. Но при этом можно сказать, что влияние иностранных 

инвестиций для экономики страны довольно противоречиво: может нести как 

положительный, так и отрицательный эффект. 

Очевидно, что инвестирование иностранного капитала в экономику страны 

повышает ее конкурентоспособность на мировом рынке. Так как при увеличении 

объема инвестиций в какое-либо производство повышается качество 

произведенной готовой продукции и как следствие фирма, в которую был 

инвестирован иностранный капитал, занимает более высокую позицию среди 

фирм, выпускающих аналогичную продукцию. Безусловно, этот факт влияет на 

экономический рост в стране и развитие различных ее секторов хозяйствования. 

С другой стороны, иностранные инвестиции повышают спрос на 

высококвалифицированную рабочую силу, что повышает благосостояние людей в 

отдельной стране, так как иностранные инвесторы готовы платить более высокую 

заработную плату. Но если для населения страны, в которую были привлечены 

инвестиции, это определенно играет положительное значение, то для других более 

мелких компаний, в которую не привлекаются иностранные инвестиции, это 

определенно большой минус, так как они сталкиваются с нечестной конкуренцией 

и их прибыли значительно снижаются.  
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Другим определенным минусом является вытеснение местных 

капиталовложений на национальном рынке. Мелкие фирмы не способны 

конкурировать с крупными иностранными компаниями и им приходится терпеть 

убытки и впоследствии уходить с рынка, давая еще большую свободу крупным 

иностранным предприятиям. 

В целом динамика инвестиций в основной капитал российских предприятий в 

периоды с 1998 по 2017 год имеет положительное значение. Если в 1999 году 

инвестиции в основной капитал составляли 670,4 млрд. рублей, то в 2017 году эта 

цифра достигла уже 12025,6 млрд рублей в фактически действующих ценах. Спад 

инвестиций в экономику России наблюдается лишь в 2008-2009 годах. Причиной 

этому послужил мировой экономический кризис и как следствие отток инвестиций 

из Российской экономики.  Как уже было сказано, по данным Федеральной службы 

государственной статистики инвестиции в основной капитал на 2017 год достигли 

12025,6 миллиардов рублей в фактически действующих ценах. При этом, если 

рассматривать по видам экономической деятельности субъектов, то наибольшие 

капиталовложения приходятся на предприятия, занимающиеся добычей полезных 

ископаемых. Инвестиции в данный сектор экономики составляют 3025,5 

миллиардов рублей, что составляет 25,1 процента от общего числа инвестиций. На 

втором месте после добывающей промышленности по количеству привлеченных 

инвестиций идет обрабатывающая промышленность. На 2017 год в нее было 

вложено 1921,2 миллиарда рублей, что составляет 16 процентов от общего числа 

инвестиций.  

Если рассматривать структуру инвестиций в основной капитал по формам 

собственности, то на первом месте безусловно частная собственность (59,7%) на 

втором месте Государственная собственность (14,0%) и третью позицию занимает 

совместная Российская и иностранная собственность (8,7%) 

Иностранные инвестиции несомненно играют огромную роль в развитии 

экономики России. Согласно Российскому законодательству иностранные 

инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вложенных иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иных 

видов деятельности с целью получения прибыли. Объектами же иностранных 

инвестиций являются создаваемые и модернизируемые основные фонды, и 

оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные 

бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, 

интеллектуальные ценности, имущественные права.  

Во-первых, привлечение иностранных инвестиций необходимо для любой 

страны, которая в перспективе планирует выход на мировой рынок и желает занять 

на нем прочные позиции. Россия как раз имеет такие цели и следственно 

иностранный капитал необходим для того, чтобы данная стратегия была 

успешной. Вместе с иностранными инвестициями в нашу страну поступает опыт 

мировых лидеров – компаний инвесторов, а также технологии. Все это является 

необходимым для развития нашей экономики. В то же время, иностранные 

инвестиции, путем внешнего долга делают нашу экономику зависимой от мировых 

держав, что несомненно оказывает негативное влияние.  
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По данным статистики на начало 2017 года прямые иностранные инвестиции 

в Российскую экономику составили 32539 млн. долл. США. В 2015 году эта цифра 

из-за введенных санкций была почти в 5 раз меньше, всего 6853 млн. долл. США. 

Основными же странами инвесторами для нас являются Сингапур (16274 млн. 

долл. США), Багамы (5802 млн. долл. США) Бермуды (2551 млн. долл. США), 

следом идут Франция, Швейцария, Австрия, Виргинские острова, Джерси, Швеция 

и Великобритания.  

Как видно из статистических данных на первых позициях по количеству 

инвестиций в нашу экономику стоят так называемые страны-офшоры. Их 

совокупная доля инвестиций составляет около 25637 млн. долл. США, это почти 

80% от общего количества иностранных инвестиций. Профессор Лондонского 

университета Анастасия Несветайлова считает, что значительная часть 

иностранных инвестиций в Россию из офшоров — деньги российского же 

происхождения, капитал российских бенефициаров, перерабатываемый через 

офшорные юрисдикции.  

Деятельность иностранных инвесторов на территории Российской Федерации 

регулирует Федеральный закон №160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». Согласно статьи 5 данного федерального 

закона иностранным инвесторам предоставляются различные правовые гарантии 

при осуществлении их деятельности.  

Во-первых, иностранному инвестору на территории РФ предоставляется 

законное право на возмещение его убытков, которые были понесены в результате 

незаконных действий государственных или муниципальных органов, или 

должностных лиц этих органов в соответствии с ГК РФ.  

На территории РФ иностранный инвестор имеет право осуществлять 

капиталовложения в любой форме, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации. При этом стоимостная оценка капиталовложений 

иностранного инвестора осуществляется в валюте Российской Федерации и 

производится в соответствии с законодательством РФ.  

Статья 7 данного Федерального закона регулирует переход прав и 

обязанностей иностранного инвестора к другому лицу. Согласно данной статье 

иностранный инвестор может на основе договора передать свои права, то есть 

уступить требования или обязанности, то есть перевести долг на другое лицо в 

порядке, установленном ГК. РФ.  

Также если иностранное государство производят выплату в пользу 

иностранного инвестора по договору страхования, который был заключен в 

отношении инвестиций, осуществляемых на территории РФ и в связи с этим к 

иностранному государству переходят все права по осуществленным иностранным 

инвестициям. В этом случае данное решение является правомерным на территории 

РФ и имеет законную силу.  

Иностранному инвестору предоставляется гарантия того, что его имущество 

не может быть национализировано, кроме случаев, предусмотренных иными 

Федеральными законами. При вынужденной национализации имущества 

иностранного инвестора, государство обязано ему возместить в денежном 

эквиваленте стоимость его имущества, а также иные убытки.  
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Таким образом можно сделать вывод, что на данный момент нормативная база 

по вопросу иностранных инвестиций находится в стадии развития. Существуют 

некие общие положения, но при всем при этом нет достаточной правовой защиты 

иностранных капиталовложений и на данный момент эта проблема является одной 

из базовых проблем привлечения иностранных инвестиций в экономику России.  

Кроме несовершенного законодательства существует еще целый ряд проблем, 

с которыми сталкиваются иностранные инвесторы на территории Российской 

Федерации. 

По данным на 2017 год инвестиции в Российскую Федерацию сократились 

практически на 17 % (с 1,81 млрд. дол. до 1,52 млрд. дол) в сравнении с 

предыдущим (2016) годом. Так с российского рынка в 2017 г. зарубежные 

инвесторы преимущественно выводят средства. С этим связан ряд существующих 

проблем, возникающих при привлечении инвестиций из иностранного сектора в 

отечественную экономику.  

В первую очередь, в России низкий кредитный рейтинг, который возникает в 

связи с высоким риском вложений инвестиций в российскую экономику. Так 

высокие риски инвестирования отрицательно влияют на инвестиционный климат. 

А это, в свою очередь, сдерживает привлечение инвестиций из-за границы на 

мировых рынках.  

Следующей проблемой являются явные и скрытые барьеры 

административного характера. Данная проблема проявляется в неэффективности 

законодательства, не развитость правового контроля и защиты инвестиций. Таким 

образом, невозможность контроля и регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации оказывают также негативное влияние на 

инвестиционную привлекательность страны. 

Следует отметить, что одной из проблем также является то, что наибольший 

удельный вес прочих инвестиций приходится на краткосрочные займы. Это 

связано с тем, что иностранные инвесторы остерегаются долгосрочного вложение 

капитала в Российскую Федерацию, а отечественный рынок используется как 

место для кратковременных доходных операций. Краткосрочные же вливания 

средств в меньшей степени способствуют развитию экономики. 

Кроме того, имеет место несоответствие в социально-экономическом 

развитии различных субъектов России. Так, на такие федеральные округи как 

Центральный, Северо-Восточный и Дальневосточный приходится наибольший 

удельный вес прямых иностранных инвестиций. Из 85 субъектов Российской 

Федерации всего на 10 регионов приходится 70% инвестиций. Однако наиболее 

эффективным регионом для инвесторов является город Москва (так, на 2016 г. в 

общем объеме инвестиций в основной капитал РФ доля Москвы составляет 11,5%), 

куда ежегодно приток инвестиций только увеличивается (хотя в целом по России 

падает). 

Важной проблемой, возникающей при привлечении иностранных инвестиций 

экономику, также является показатель рентабельности отечественных 

предприятий, который по некоторым отраслям является очень низким. Так, по 

данным Центрального Банка Российской Федерации средняя по отраслям 
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рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) на 2016 год 

составляет 8,1 %, а рентабельность активов 6,4 %. 

Самыми рентабельными отраслями по данной статистике являются 

рыболовство и рыбоводство (61,0%-рентабельность проданных товаров, 

продукции; 29,3% - рентабельность активов), добыча полезных ископаемых, в том 

числе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (23,8 %; 8,1%) и 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (54,7%; 21,4%), 

химическое производство (24,5%; 13,8%). Однако есть множество отраслей, в 

которых процент рентабельности очень низкий, а, следовательно, инвестиции в 

данные отрасли не поступает. К ним можно отнести торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами (2,9%), финансовая деятельность (0,7%), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (6,1%), строительство 

(5,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий и др. 

Кроме того, благоприятный инвестиционный климат создает политическая 

ситуация в стране, уровень благоприятности условий ведения бизнеса, уровень 

экономической свободы в стране и другие показатели, которые мотивируют 

инвесторов вкладываться в экономику страны. Так, в соответствии с рейтингом 

«Doing Business – 2018» (который отражает уровень благоприятности условий для 

ведения бизнеса в стране) Российская Федерация занимает 35 место в мире. В этом 

направлении можно заметить положительную динамику, ведь годом ранее (в 2017 

году) Россия занимала 40 место. Важная позиция рейтинга – защита прав 

инвесторов-монетариев, в которой наша страна занимает лишь 51 место. 

По индексу экономической свободы 2018 Российская Федерация находится 

на 107 месте в мире (в 2017 Россия была на 114 месте). Данный рейтинг 

формируется на основе 12 критериев, которые можно объединить в 4 группы – 

открытость рынков, верховенство права, масштабы влияния государства и 

эффективность регулирования. 

В целом в рейтинге инвестиционной привлекательности Россия на данный 

момент не входит даже в 25 наиболее привлекательных стран для инвестиций (на 

2014 г. занимала 11 место).  Однако по количеству проектов ПИИ Российская 

Федерация в мире на 7 месте. 

К сожалению, это далеко не единственные проблемы, с которыми 

сталкивается российская экономика при привлечении инвестиций. Это и высокий 

уровень налогообложения и внешнеторговых пошлин, и непредсказуемость курса 

рубля по отношению к иностранным валютам, и высокий уровень инфляции, и 

недостаток инфраструктуры.  

Подводя итог по данной проблематике можно сказать, что привлечение 

инвестиций – это необходимый процесс для любой страны. При рассмотрении 

процесса привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации был 

выявлен ряд проблем, каждая из которых находится на данный момент на 

определенной стадии разрешения. Для развития экономики нашей страны 

необходимо улучшение структурно – отраслевых свойств иностранных 

инвестиций и улучшений их масштабов. В целом же в настоящее время 

инвестиционный климат в России еще далек от идеала, но при всех отрицательных 
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факторах рынок инвестиций в Российской Федерации продолжает развиваться и 

выходить на новый уровень.  
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Тенденция формирования глобального рынка технологий наблюдается на 

протяжении последних десятилетий. Значение технологий как драйвера 

экономического роста существенно возросло в эпоху интенсивного 

международного научно-технического развития. Повсеместный переход к 

экономике знаний, и в ближайшем будущем – к цифровой экономике, 

обуславливает новою роль технологий на международном уровне.  

Крупнейшими поставщиками технологий предсказуемо являются страны с 

развитой инновационно-технологической и научной инфраструктурой: Германия, 

США, Великобритания, Япония, Швейцария, Нидерланды, Швеция. В то же время, 

Россия по данному показателю существенно уступает общепризнанным мировым 

лидерам. По оценкам Всемирного экономического форума уровень развития 

технологий в странах ЕС превышает 50%, в то время как в России данный 
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показатель чуть больше 10%.1 Российские предприятия в большей степени 

внедряют технологические инновации в виде высокотехнологичного 

оборудования, которое в основном закупается за рубежом. К тому же, в нашей 

стране объем финансирования науки и новых технологий не способствует 

преодолению отставания от передовых государств. Уровень расходов на НИОКР в 

России в 12 раз меньше, чем в странах ЕС.2 

На международном рынке информационных технологий место и роль России 

определяется с точки зрения экспорта высоким потенциалом, который не 

реализуется в полной мере; с точки зрения импорта – сравнительно небольшим 

объемом товарных рынков; с точки зрения юрисдикции для совершения сделок – 

низкой стабильностью и предсказуемостью судебной системы. 

Позиции страны на глобальных рынках характеризуют индикаторы 

международной торговли технологиями, которые отражают 

конкурентоспособность и технологический уровень развития, а также масштабы и 

степень участия страны в глобальных цепочках создания стоимости.  

Данный факт обуславливает необходимость поиска общих факторов, которые 

бы смогли объяснить динамику индикаторов международной торговли 

технологиями, в частности тенденции развития чистого экспорта технологий из 

различных стран, что помогло бы сделать ряд рекомендаций для нашей страны. С 

целью исследования данного вопроса была построена эконометрическая модель 

зависимости чистых поступлений от экспорта технологий от внутренних затрат на 

исследования и разработки и патентных заявок на изобретения: 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 + 𝑒,                                          (1) 

где 𝑌 – чистые поступления от экспорта технологий в 2016 г.; 

𝑋1 – внутренние затраты на исследования и разработки в 2016 г.; 

𝑋2 – патентные заявки на изобретения, поданные национальными и 

иностранными заявителями в патентные ведомства страны в 2016 г.; 

𝑒 – случайное возмущение. 

Исходные данные, необходимые для оценивания эконометрической модели, 

были взяты из Статистического сборника «Индикаторы науки-2018». 

Исследование проводилось по 39 странам: Россия, Азербайджан, Армения, 

Киргизия, Республика Молдова, Узбекистан, Украина, Австрия, Бельгия, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, 

Италия, Канада, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Португалия, Республика 

Корея, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция, 

Эстония, Япония, Болгария, Кипр, Китай, Румыния, Сингапур, Норвегия, Польша.3 

Для оценивания модели авторами был использован взвешенный метод 

наименьших квадратов, по результатам которого модель приобрела следующий 

вид: 

                                                           
1 Лихачев В.А. Международный трансфер технологий: основные тенденции и позиции России // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2017. – №10. – С.29-43. 
2 Теребова С.В. Сотрудничество России и Евросоюза: от импорта технологий к экспорту // Проблемы 

прогнозирования. 2017. – №3. –  С.119-132. 
3 Индикаторы науки: 2017: статистический сборник / Ю.Л. Войнилов, Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг и 

др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 304 с. 
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{
𝑌 = −13 563,3

(1 090,83)
− 51,78

(7,99)
𝑋1 + 148,27

(6,56)
𝑋2 + 𝑒

𝜎(𝑒|𝑋1, 𝑋2) = 0,03|𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋1
2 + 𝑋2

2|
                     (2) 

Коэффициент детерминации модели: 

�̃�2 = 0,98,                                                           (3) 

это говорит о том, что оцененная модель (2) на 98 % объясняет фактическую 

зависимость объема чистого экспорта стран от внутренних затрат на исследования 

и разработки и патентной активности. 

Значимость оценки коэффициента детерминации подтверждена с помощью 

теста Фишера: 

𝐹 = 606,09 ≫ 𝐹крит = 3,28.                                        (4) 

По результатам исследования влияния внутренних затрат на исследования и 

разработки и патентных заявок на изобретения, поданными национальными и 

иностранными заявителями в патентные ведомства страны, на объем чистого 

экспорта технологий установлено, что в рассматриваемых в статье странах 

увеличению числа патентных заявок на изобретения на 1 единицу сопутствует рост 

показателя чистого экспорта, в среднем на 148,27 тысяч долларов США, в то время 

как более высокие (на 1 млн долл.) внутренние затраты на исследования и 

разработки сопряжены с более низким уровнем чистого экспорта (на 0,05178 млн 

долл.). В масштабе национальной экономики данную величину можно признать 

несущественной. 

Результаты исследования подтверждают тот факт, что гораздо более 

выгодной является покупка патентов, а не закупка технологий в овеществленном 

виде. Кроме того, лицензионные соглашения позволяют получать от продавца ноу-

хау содействие в совершенствовании лицензионной продукции. Помимо этого, 

патенты могут стать исходной точкой для новых национальных разработок, что 

положительно скажется на экспорте технологий. Доля России в экспорте 

технологий крайне мала, что главным образом связано с неразвитостью сферы 

интеллектуальной собственности. В то время как страны лидеры (США, ЕС, 

Япония) активно развиваются в данной области и пользуются ее преимуществами. 

Для понимания актуальности данного вопроса важно представлять систему 

патентования как фактора роста экспорта инновационных технологий. Патенты – 

это не просто абстрактная концепция, а форма вознаграждения творческих идей. 

Тем самым, патент стимулирует развитие инноваций и новых технологий в любой 

области. Кроме того, он обеспечивает распространение технической информации 

и способствует передаче технологии. Если в государстве налажена система 

патентования, то изобретатели активно предлагают новые идеи, которые в 

последствии могут быть проданы за рубеж. Это не только способствует 

привлечению дополнительных денежных ресурсов в страну, но и поднимает ее 

статус, как центра инноваций. 

Для выявления проблем в сфере патентования обратимся к анализу тенденций 

развития отечественного рынка интеллектуальной собственности. 

Проанализировав распределение по федеральным округам РФ заявок на 

государственную регистрацию товарного знака, поданных в 2017 г. российскими 

заявителями, становится очевидно, что более половины всех заявок на 
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государственную регистрацию товарного знака приходится на Центральный 

федеральный округ, куда входит г. Москва – лидер в области внедрения инноваций 

в нашей стране. Второе и третье место занимают соответственно Приволжский и 

Северо-Западный федеральные округа, в которых сосредоточены технопарки и 

другие инфраструктурные объекты, способствующие развитию современных 

технологий (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Распределение по федеральным округам РФ поданных в 2017 г. 

российскими заявителями заявок на государственную регистрацию товарного 

знака. 

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2017 год // Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности Роспатент. – 2017 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rupto.ru/content/uploadfiles/docs/otchet_2../ Дата 

обращения: 05.05.2018. 

Кроме того, в 2017 году резко возросло количество заявок на 

государственную регистрацию товарного знака РФ, что связано с активной 

деятельностью Роспатента (Рисунок 2). Особенно важно, что в 2016-2017 году 

увеличивалось число заявок, поданных российскими заявителями. Это 

свидетельствует о постепенном создании благоприятного климата для развития 

отечественного патентования. 
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Рисунок 2. Динамика подачи заявок на государственную регистрацию 

товарного знака РФ в 2013–2017 гг. 

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2017 год // Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности Роспатент. – 2017 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rupto.ru/content/uploadfiles/docs/otchet_2../ Дата 

обращения: 05.05.2018 

К тому же необходимо отметить, что в отчетном году отмечается ухудшение 

показателей по рассмотренным заявкам. Несмотря на примерно равное количество 

рассмотренных в 2016 и 2017 годах заявок, количество решений о предоставлении 

правовой охраны товарному знаку значительно меньше по сравнению с 2016 

годом. При этом наблюдается рост решений об отказе как на стадии формальной 

экспертизы, так и на стадии экспертизы заявленного обозначения (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамика подачи и рассмотрения заявок на государственную 

регистрацию товарного знака РФ в 2013–2017 гг. 

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2017 год // Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности Роспатент. – 2017 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rupto.ru/content/uploadfiles/docs/otchet_2../ Дата 

обращения: 05.05.2018 

Одной из положительных тенденций в 2017 году явилось то, что при 

постоянном росте числа поступающих заявок Роспатенту удалось не только 

удержать сроки рассмотрения заявок на уровне 2016 года, но и продолжить курс, 

направленный на их снижение (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика изменения сроков рассмотрения заявок на 

государственную регистрацию товарного знака в 2015–2017 гг. Средний срок 

экспертизы (мес.) 

Источник: Отчет о деятельности Роспатента за 2017 год // Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности Роспатент. – 2017 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.rupto.ru/content/uploadfiles/docs/otchet_2../ Дата 

обращения: 05.05.2018 

Кроме того, отмечается, что число компаний, осуществлявших приобретение 

прав на патенты и патентные лицензии, достаточно невелико (около 6 %) (Рисунок 

5). Это подтверждает гипотезу о низком уровне распространения патентования 

среди предприятий. 

 
Рисунок 5. Удельный вес организаций, осуществлявших приобретение прав 

на патенты и патентные лицензии, в общем числе организаций, осуществлявших 

технологические инновации 
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Источник: Н. В. Городникова, Л.М. Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. 

исслед. ун-т И60 «Высшая школа экономики» // Статистический сборник. 

Индикаторы инновационной деятельности: 2018. – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 344 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.hse.ru/data/2018/03/23/1164003717/Indicat.. / Дата обращения: 

21.04.2018. 

По результатам оценки патентной активности в России авторами был выявлен 

определенный круг проблем:  

1) неравномерное распределение и разнонаправленность патентной активности 

по регионам (55 % в Центральном федеральном округе); 

2) низкая заинтересованность компаний во внедрении инноваций (Низкий 

удельный вес организаций, осуществляющих приобретение прав на патенты и 

патентные лицензии, в общем числе организаций, осуществлявших 

технологические инновации); 

3) отсутствие государственной стратегии интеллектуальной собственности, 

которая охватывала бы все аспекты: от подготовки специалистов в данной сфере, 

которых в нашей стране явно не хватает, до работы с нематериальными активами; 

4) отсутствие единого органа, в том числе с полномочиями законодательной 

инициативы, который мог бы оперативно реагировать на запросы рынка и тренды 

мировой системы интеллектуальной собственности; 

5) тотальная недооценка бизнесом и исследовательским сектором потенциала 

интеллектуальной собственности, в первую очередь — экономического. Другими 

словами, те, кто должен зарабатывать на интеллектуальной собственности, сегодня 

не хотят этого делать или не понимают, как это можно сделать.  

Для решения названных проблем необходимо, в первую очередь, повысить 

качество предоставления государственных услуг, уровень удобства их 

для заявителей на всей территории Российской Федерации. Этого возможно 

достичь за счет внедрения цифровых технологий в деятельность Роспатента, 

например, за счет улучшения программно-операционного комплекса 

по упрощению процедуры подачи заявок в электронном виде. Это позволит 

оптимизировать административные процедуры и сократить сроки совершения 

юридически значимых действий.  

Особое внимание следует уделить нормативно-правовому регулированию 

данного вопроса. Предлагается разработать проект Порядка урегулирования 

государственными заказчиками с Роспатентом вопросов правовой защиты 

интересов государства при осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

отношении контролируемой продукции. Также необходимо включение 

показателей, характеризующих повышение результативности НИОКТР (научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения), в систему целевых индикаторов государственных 

программ, предусматривающих выполнение НИОКТР. 

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования в сфере 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации необходимо: 
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— введение налоговых льгот для отечественных компаний (например, 

снижение налога на прибыль от использования патентов);  

— создание для изобретателей и ученых стимулов к патентованию своих 

разработок (например, за счет законодательно гарантированного вознаграждения, 

размер которого зависит от дохода, полученного от реализации продукции, в 

которой используется изобретение; установление обязанности работодателя 

платить автору сделает последнего заинтересованным не только в получении 

патента, но и в выводе разработки на рынок, её коммерциализации). 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что в наибольшей 

степени на чистый экспорт технологий оказывают влияние поступления от 

патентных заявок, дальнейшее развитие патентования в России позволит 

увеличить экспорт технологий и сделает нашу страну ведущим научным центром. 
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С развитием общества и развитием технологий в частности возникают 

ситуации, когда какие-то устоявшиеся термины требует либо пересмотра, либо 

уточнения отдельных его аспектов. Так с появлением финансовой технологии 

Блокчейн стали возникать вопросы по поводу возникшей с этой технолгией 

криптовалютой – валютой внутри системы Блокчейн. Одна часть общества не 
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признает криптовалюту деньгами, обосновывая это тем, что она не имеет 

материального обеспечения. Другая часть общества, наоборот, считает, что это 

валюта будущего, которая позволит получить значительные выгоды для всего 

общества в целом. Проблема таких разногласий заключается в том, что первые 

оперируют одним понятием денег, которое восходят к идеям эволюционной 

теории; а вторые обращают только на те качества криптовалюты, которые 

свойственны обычным деньгам. Цель данной статьи – выяснить, можно ли считать 

криптовалюту деньгами и почему. Чтобы разобраться в поставленной проблеме, 

стоит рассмотреть историю происхождения денег. Разобравшись в истории, можно 

понять, что именно следует считать деньгами и можно ли современный платежный 

инструмент – криптовалюту рассматривать как денежную единицу. 

На сегодняшний день нет однозначной версии происхождения денег. 

Выделяют следующие теории: 

1) Рационалистическая теория 

Согласно этой теории деньги появились в результате соглашения между 

людьми о необходимости ввода платежного инструмента, который облегчил 

процесс товарообмена. Предполагается, что такой рационалистический подход  

был принят, когда общество осознало неудобство использования бартерного 

обмена и возникла потребность в стандартизованном средстве обращения. 

Неизвестным остается то, кто явился инициатором данного подхода и как оно 

принималось[1]. 

Описание этой теории можно найти в трудах Аристотеля. Например, в своем 

трактате «Никомахова этика» он пишет: 

«Поэтому  все, что  участвует  в  обмене, должно  быть каким-то  образом 

сопоставимо.  Для  этого  появилась  монета  и  служит  в  известном  смысле 

посредницей,  ибо  ею  все  измеряется,  а  значит, как  преизбыток,  так  и 

недостаток, и тем самым  сколько башмаков равно дому или еде. Соответственно, 

отношения   строителя   дома  к   башмачнику   должны   отвечать   отношению 

определенного  количества башмаков к дому  или  к еде. А если  этого нет, не будет 

ни обмена, ни [общественных] взаимоотношений». Иными словами, 

деньги(монеты) являются неотъемлемым посредником обмена товаров и 

общественных взаимоотношений[2, c.200]. 

Среди современных приверженцев данной теории можно выделить 

П.Самуэльсона[3], М.Фридмена[4]. 

2) Эволюционная теория 

Ярким сторонником данной концепции является К.Маркс. По его мнению, 

деньги не продукт сознательного желания людей как в рационалистической 

теории, а результат длительного эволюционного процесса обменных отношений. 

Иными словами, деньги возникли не из-за субъективного желания людей 

сократить издержки, возникающие в процессе обмена, а в силу объективного 

развития товарного обмена, в результате которого появился универсальный товар, 

выступающий общепризнанным мерилом стоимости товаров. К. Маркс выделяет 

несколько видов стоимости товара: потребительскую и меновую. Именно развитие 

меновой стоимости привело к появлению денег, как универсального эквивалента 

при обмене. Маркс выделяет 4 формы меновой стоимости: 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

130 

А) простая (случайная) форма  

Носила случайный характер обмена, где X товара A = Y товара B. 

Б) полная(развернутая) форма 

Этап обмена, переставший носить в основной своей массе случайный 

характер. При этой форме выражение стоимости товаров стало возможным с 

помощью нескольких товаров: X товара А = Y товара B = Z товара C=… 

В) всеобщая форма 

На данном этапе обмена появились товары, за которыми закрепились 

функции всеобщего эквивалента:  

X товара А = Y товара B 

X товара А= Z товара С 

X товара А= W товара D 

Г) денежная форма 

Представляют собой всеобщую форму, в которой всеобщим эквивалентом 

выступили благородные металлы, такие как серебро и золото[5]. 

Таким образом, согласно эволюционной теории деньги стали результатом 

развития меновой стоимости товаров. 

3) Государственная теория 

Государственная теория денег является, по сути, продолжением 

рационалисткой теории денег, в которой инициатором выпуска денег выступает 

государство. 

Автором данной теории денег считается немецкий экономист Г.Ф.Кнапп[6]. 

Основной смысл его теории заключается в номинализме денег, т.е. в том, что 

функцию денег может выполнять любые знаки, признанные государством как 

платежные. При этом реальная (субстанциональная) стоимость этих знаков может 

либо отличаться от меновой стоимости, либо вообще ее (реальную стоимость) не 

иметь. Такой взгляд шел вразрез с господствующей на тот момент эволюционной  

теории денег, что вызывало волну критики в ее адрес. Основной аргумент 

критиков о несостоятельности кнапповской теории заключался в том, что в ее 

концепции деньги не имеют основополагающей функции – функции меры 

стоимости. Согласно Кнаппу деньги выступают только как инструмент обмена, а 

меру их стоимости определяет государство; в то время как в парадигме 

эволюционной теории деньги выполняют обе функции: обмена и меры стоимости. 

Государственная теория денег примечательна тем, что основана на 

наблюдении практического опыта денежного обращения в различных странах 

(Австро-Венгрия, Россия и др.) во второй половине 19-ого века. Эмпирическое 

подтверждение его теории привлекло многих экономистов того времени, среди 

которых следует отметить Дж.М.Кейнса. В своем труде «Трактат о деньгах», 

говоря о праве государства выпуска собственных денег, он писал: «на этом своем 

праве настаивают все современные государства, и так было на протяжении по 

меньшей мере четырех тысяч лет. Когда деньги в своей эволюции достигают этой 

стадии, тогда и реализуется в полной мере кнапповский хартализм – доктрина, 

согласно которой деньги являются особенным творением государства» [7, p. 4]. 

Стоит заметить, что в современном экономическом мире теория Кнаппа 

находит свое отражение в научном экономическом течении неохартализма. 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

131 

Согласно этой теории деньги возникают в результате кредитно-долговых 

отношений между государством и гражданами. Сторонники неохаратлизма 

утверждают, что государство использует деньги как инструмент приобретения 

необходимых товаров и услуг, а также для сбора налогов с населения. Последнее 

порождает спрос на деньги со стороны налогоплательщиков. 

Криптовалюта 

Понятие криптовалюты на сегодняшний день не имеет однозначно точного 

определения, принятого мировым сообществом. Как правило, криптовалюту 

относят к электронным деньгам. Но в отличие от электронных денег, 

криптовалюта неразрывно связана с производящей ее технологией, 

обеспечивающей надежный процесс обмена с помощью криптографических 

методов шифрования. Также отличительной чертой криптовалюты является 

отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому 

банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут 

воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы.[8] 

Если придерживаться эволюционной теории денег, то следует предположить, 

что данная валюта, конкурируя с другими видами денег, имеет возможность стать 

основным инструментом обмена в обществе, но очевидно, что это не так. 

Современные государства, осознавая весь риск потери денежного суверенитета, не 

могут позволить свободного ввода такого платежного инструмента. Также стоит 

отметить что деньгам «эволюционной теории» свойственно их материальное 

обеспечение. Данный аспект наделяет деньги одной из важных(по мнению 

сторонников этой теории) функцией накопления. Криптовалюта не имеет 

материального обеспечения, что не позволяет назвать данный финансовый 

инструмент деньгами. 

Государственная теория денег также не подходит для объяснения 

возникновения криптовалюты как нового вида денег, поскольку рассматриваемый 

вид платежного инструмента в своем первоначальном виде обслуживает интересы 

всех участников сети, в рамках которой существует криптовалюта. К тому же 

выпуск криптовалюты не регулируется государством – данное ограничение 

наложено технологией блокчейн. 

Можно предположить, что наиболее подходящей концепцией объяснения 

криптовалюты как денег является ранняя рационалистическая теория, описанная 

еще Аристотелем в Никомаховой этике. Аристотель считал, что деньги становятся 

деньгами лишь после акцептации обществом закона об их использовании. 

Общество может не принять закон, тогда и деньги станут бесполезными. 

Последователи данной теории считали, что деньги это результат договоренности 

между людьми, закрепленный на законодательном уровне.[9] Только если раньше 

законы денежного регулирования рассматривались на государственном уровне, то 

сейчас, в случае с криптовалютой, требуется международный законодательный 

институт, стоящий выше государственных, способный рассмотреть возможность 

узаконивания нового вида денег. Но поскольку такого института пока нет, то 

признание криптовалюты деньгами в парадигме рационалистической теории 

также не представляется возможным. 
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Как следует из анализа выше, криптовалюту на текущий момент нельзя 

признать денежным средством ни в одной из существующих теорий 

происхождения денег.  

Аналогичной позиции придерживается и министерство финансов РФ, которое 

в своих первых законопроектах причисляло  виртуальные валюты, в частности 

криптовалюты, к денежным суррогатам.[10] Такое утверждение требовало 

дефиниции денежного суррогата. В обновленной версии проекта от 6 февраля 2015 

года  данное понятие определялось как денежные единицы, объекты 

имущественных прав, в том числе в электронном виде, используемые в качестве 

средства платежа и (или) обмена и непосредственно не предусмотренные 

федеральном законе. [11] 

Такой подход к определению денежного суррогата представляется нечетким 

и расплывчатым, что осложняет не только экономическое осмысление этого 

понятия, но и юридическое использование данного термина. Именно поэтому от 

этой идеи решили отказаться. Актуальная версия определения криптовалюты 

приведена в законопроекте Минфина РФ от 25 января 2017 года «О цифровых 

финансовых активах». Из него следует, что криптовалюты расцениваются как 

«иное имущество». Это не денежные средства в прямом смысле слова, но их можно 

обменять на другой товар или услугу. Таким образом, криптовалюта 

приравнивается к ценным бумагам, безналичным финансам.[12] 

Заключение 

Рассмотрев существующие теории происхождения денег, был сделан вывод о 

том, что с появлением и развитием денежных отношений в разрезе каждой из 

теорий современный финансовый инструмент – криптовалюта не может быть 

однозначно рассмотрена как денежная единица.  

В эволюционной теории это связано в первую очередь с тем, что у 

криптовалюты отсутствуют субстанциональная стоимость. Помимо этого стоит 

отметить государственное вмешательство в выбор законных  средств платежа, что 

означает отсутствие предполагаемой конкурентной среды среди различных видов 

денежных средств, в ходе которой рассматриваемая валюта могла бы заменить 

существующую. 

Кнапповская теория также не признает криптовалюту денежной единицей, 

поскольку согласно данной теории, во-первых, государство выступает 

инициатором выпуска денег, а во-вторых, роль денег заключается в обслуживании 

государства требуемыми товарами и услугами. В случае с криптовалютой 

изначально инициатором выступило общество в лице программистов (таких как 

Сатоши Накомото, Виталий Бутерин, Чарли Ли и др.), увидевших возможность 

извлечения выгод из использования технологии блокчейн (и криптовалюты в 

частности) для ее пользователей (как для государства так и для обычных граждан).  

Рационалистическая теория наиболее подходящая из всех рассмотренных для 

определения криптовалюты как денежного инструмента. Это обусловлено 

следующим: 

1) Рационалистическая причина возникновения денег, которая заключается в 

облегчении процесса обмена товарами и услугами. В случае с криптовалютой – это 
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попытка сокращения трансакционных издержек, связанных с переопределением 

прав собственности. 

2) Инициатор – общество, первоначальной целью которого является 

удовлетворение собственных нужд. Эта нужда выражается в желании сократить 

издержки процессов обмена. Общество само решает принимать данный 

платежный инструмент или нет. Государственное утверждение легитимности 

денег является следствием волеизъявления общества на законодательном уровне. 

Для криптовалюты данный пункт также правомерен за исключением последнего – 

закрепления легитимности данной валюты в юридическом поле. Пока данный 

вопрос не будет решен на государственном уровне, криптовалюту, по мнению 

автора, не стоит относить к такому понятию как деньги. 
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на Российском рынке хеджирования в 2014-2017 годах, рассмотрению текущей 

обстановки и определению перспектив его развития. В работе рассмотрены 

основные инструменты хеджирования, использующиеся в РФ, проанализировано 

влияние волатильности рубля на объемы хеджирования производными 

финансовыми инструментами в 2014-2017 годах. Актуальность этого вопроса 

обусловлена неоправданными убытками российских компаний ввиду изменения 

курсов валют и неэффективного применения производных финансовых 

инструментов. Отсутствие информационной поддержки затрудняет использование 

столь важных деривативов и формирует предубеждения у управляющего 

персонала. Эти предрассудки и недостаточное количество опыта мешают 

развитию хеджирования в РФ, которое крайне необходимо в современных реалиях 

международных отношений.  

Ключевые слова: хеджирование валютных рисков, инструменты 

хеджирования, производные финансовые инструменты, хеджирование в России. 

 

Abstract: Since 2014, the hedging market of currency risks in the Russian 

Federation is actively developing and changing. The article is devoted to the analysis of 

changes in the Russian hedging market in 2014-2017, consideration of the current 

situation and forecasting of its development prospects. The paper examines the main 

hedging instruments used in the Russian Federation, analyzes the impact of the ruble 

volatility on the hedging volumes of derivative financial instruments in 2014-2017. The 

relevance of this issue is due to the fact that this topic has weak information support. At 

the same time, this information support is necessary, as management of many companies 

has formed prejudices concerning this topic. These prejudices and lack of experience 

hinder the development of hedging in the Russian Federation, which is extremely 

necessary in the current realities of international relations. 

Key words: hedging of currency risks, hedging instruments, derivative financial 

instruments, hedging in Russia. 

 

До 2015 года многие российские компании осуществляли деятельность на 

рынке производных финансовых инструментов с целью получения прибыли, 

однако, колебания курса рубля к доллару и евро в  2014 году заставили компании 

задуматься о страховании рисков по валютным операциям. 

Значительные колебания курса рубля вызвали резкий рост торгов на рынке 

производных финансовых инструментов. Однако, недостаточный опыт и знания 

менеджмента компаний во многих случаях привели к убыткам от хеджирования 

рисков.  

Подобные события стали причиной недоверия к хеджированию валютных 

рисков и производным финансовым инструментам у менеджмента компаний. 

Также недоверие обуславливается слабой информационной поддержкой данной 

темы, небольшим количеством проведенных исследований, научных работ. В 

данный момент волатильность рубля снизилась, однако с учетом нестабильной 

обстановки в международных отношениях и экономике РФ, можно утверждать, 

что резкие скачки курсов вполне могут повториться в ближайшие годы. В этом 
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случае недостаточный опыт и знания менеджмента в сфере хеджирования могут 

послужить причиной больших убытков компаний и экономики РФ. 

Основная цель данной статьи – проанализировать события на рынке 

хеджирования в 2014-2017 годах, сделать выводы о текущем состоянии этого 

рынка и определить перспективы его будущего развития. 

Форвардные контракты используются в России довольно редко, так как 

имеют слабую юридическую базу и судебный опыт, а также из-за отсутствия 

надежного гаранта исполнения обязательств (такого как Московская биржа, 

которая является дочерним предприятием Центробанка РФ) и риска неисполнения 

со стороны контрагента. 

Практика применения свопов в России ограничена в основном применением 

дефолтных свопов, которые используются крупными компаниями для страхования 

риска неисполнения обязательств финансирующего банка и кредитного риска. 

Также кредитно-дефолтные свопы используются в различного рода спекуляциях.  

По этим причинам анализировать обстановку на рынке хеджирования в РФ  в 

2014-2017 годах мы будем на базе основных инструментов в нашей стране – 

фьючерсов и опционов. Данный анализ позволит понять, как развивался этот 

рынок. Также на его основе можно будет сделать вывод о текущем состоянии и 

перспективах развития рынка хеджирования в РФ. 

Ниже представлены графики волатильности рубля за 2009-2018 год, на основе 

которых можно сделать выводы о критической нестабильности курса по валютным 

парам USD/RUB и EUR/RUB в 2014-2016 годах. 

 

Динамика курса USD/RUB по данным ЦБ РФ (2009-2018)[5] 

 
По данным Банка России, до 2013 года основные экспортёры РФ теряли до 

1,1% операционной прибыли из-за курсовой разницы. В 2014 году ситуация резко 

изменилась и потери прибыли увеличились до 25,1%. [7] 
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Динамика курса EUR/RUB по данным ЦБ РФ (2009-2018) [5] 

 
Последствия этих событий видны на графиках, построенных на основе 

данных Московской биржи – крупнейшей биржи России, на которой происходит 

большая часть торгов ценными бумагами. 

 

 
Такие скачки в курсах валют и увеличение потерь на курсовых разницах в 

более чем 20 раз стали причиной того, что многие компании начали хеджировать 

свои риски с помощью производных финансовых инструментов. 

Однако менеджмент этих компаний не имел достаточного опыта 

использования инструментов хеджирования, так как ранее данные инструменты 

были значительно менее востребованы. Это привело к тому, что в 2014 году сразу 

после увеличения доли компаний, занимающихся хеджированием, стало известно, 

что многие из них понесли значительные убытки от операций с производными 

финансовыми инструментами.  

Так, например, компания «Транснефть» понесла убытки более 70 млрд рублей 

на операциях хеджирования. Компания «Роснефть» - 122 млрд. руб. За 2014 год 

топ-30 российских компаний в сумме понесли убытки на 317 млрд. руб из-за 

операций с производными финансовыми инструментами.[7] 
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Данные события повлияли на отношение менеджмента других компаний к 

производным финансовым инструментам. В 2015 году, когда курс валют 

продолжал непредсказуемо изменяться в значительных пределах, компании встали 

перед выбором – хеджировать валютные риски или нет. С одной стороны, 

настолько крупные убытки ведущих компаний в 2014 году послужили причиной 

недоверия менеджмента к операциям хеджирования. С другой – при таких 

колебаниях курса, незахеджированные валютные риски также могли принести 

значительные убытки.  

Это стало причиной следующей динамики в 2015 году, которую можно 

наблюдать на приведенных выше графиках: 

1. Объем торговли фьючерсами продолжает расти, так как они являются 

наиболее простым, понятным и прозрачным инструментом и требуют меньшего 

количества знаний и опыта, помогают застраховать валютные риски в 

нестабильной ситуации на рынке. 

2. Объем торговли опционами резко упал ниже уровня 2013 года, так как в 2014 

году многие компании потеряли деньги именно на «опционных» стратегиях 

хеджирования, который требуют большего объема знаний и опыта.  

В начале 2016 года курс доллара резко вырос до максимального с 1998 года 

значения (83,59) и компании снова остро ощутили необходимость хеджировать 

валютные риски. Кроме того, за полтора года активной деятельности на рынке 

деривативов, менеджмент компаний получил большое количество знаний и опыта, 

увеличилась информационная поддержка этой темы. Подобные события привели 

к продолжению роста торгов на рынке фьючерсов и возобновлению 

положительной динамики на рынке опционов. Таким образом, за 2016 год объем 

торгов фьючерсами на Московской бирже установил максимум за все года и 

составил 109 489 млрд. руб. 

В настоящее время компании на рынке хеджирования можно разделить на 3 

группы: 
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1. Компании, понесшие значительные убытки в 2014-2016 годах по причине 

неправильного применения инструментов хеджирования. В настоящее время 

менеджмент этих компаний относится с недоверием к данному виду деятельности. 

2. Компании, менеджмент которых осознаёт, что страхование валютных 

рисков необходимо в условиях нестабильности международных отношений РФ. 

Однако отсутствие опыта и возможностей сотрудничества с иностранными 

банками и специалистами пока оставляет их в «подвешенном» состоянии. 

3.  Крупные компании, которые разработали собственную стратегию 

хеджирования и сотрудничают с иностранными специалистами и ключевыми 

международными банками. 

Как видно на графиках, объем торговли фьючерсами в 2017г.снизился. 

Основной причиной стала стабилизация курса основных валютных пар. Однако 

вследствии роста грамотности менеджмента и сотрудничества с иностранными 

специалистами, объем торгов опционами имел положительную динамику. 

Причина этому – при всей их сложности, опционы имеют большие возможности 

применения. Кроме того, существуют стратегии хеджирования, где опционы 

используются в комбинации с фьючерсами, может значительно увеличить 

эффективность хеджирования. Таким образом, при надлежащем использовании 

опционов появляется возможность построить антирисковые стратегии для самых 

различных ситуаций на рынке. 

Итак, события 2014-2016 годов на международном рынке дали сильный 

толчок к развитию рынка хеджирования в России. Грамотность менеджмента в 

вопросах оптимизации валютных рисков растёт, появились компании, 

специализирующиеся на оказании услуг по сопровождению хеджирования, 

подобные услуги начали предлагать и крупнейшие банки страны. Вдобавок 

постепенно исчезает недоверие менеджмента к использованию производных 

финансовых инструментов в процессе хеджирования, основанное на ошибках 

крупных компаний в 2014 году.  

При сегодняшних обстоятельствах резонно предположить, что в ближайшие 

несколько лет на рынке хеджирования произойдет четкое деление компаний на две 

группы: 

1) Компании, которые приняли решение продолжать хеджировать риски  

несмотря на стабильность курса валют. Они самостоятельно или с помощью 

иностранных специалистов разработали стратегии для различных вариантов 

волатильности рубля. 

2) Компании, которые пришли к выводу, что пока не готовы нести расходы на 

хеджирование и что эти расходы не оправдывают себя в текущих реалиях их 

бизнеса. 

Государство также не оставляет проблемы российского рынка валютного 

хеджирования без внимания. Весной 2017 года Минэкономразвития подготовило 

предложение для компаний несырьевого сектора по обязательному хеджированию 

валютных рисков. Данная инициатива направлена на снижение валютных рисков 

преимущественно для компаний среднего размера. Основная причина подготовки 

данного предложения – значительные убытки в экономике России в 2014-2016 гг., 

вызванные в том числе и высокой волатильностью рубля.Компании среднего 
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размераредко  используют инструменты фондового рынка в целях хеджирования. 

Причина -  отсутствие необходимой экспертизы и нежелание тратить 

дополнительные средства. При принятии инициативы Минэкономразвития они 

смогут хеджировать валютные риски у специально отобранных банков через РЭЦ 

(Российский экспортный центр). 
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В статье представлены основные методы диджитал-маркетинга, а также 
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Abstract 

The article presents the main methods of digital marketing, as well as specific 

examples of how it can be used in the conditions of modern realities. Tendencies of 

development of digital marketing in the fashion industry are considered and conclusions 

about influence of Internet marketing on increase in sales of firms are drawn. 

Key words: digital-marketing, marketing, fashion industry. 

 

В современном мире цифровые технологии развиваются с огромной 

скоростью, а маркетинговые возможности выходят на новый уровень. Главной 

задачей маркетинга является предоставление и продвижение продукта или услуги 

возможным покупателям. Однако необходимо не только обратить внимание 

публики на определенный продукт и оповестить потребителей о его 

существовании на рынке, но «захватить» и удерживать интерес к данному 

продукту у аудитории постоянно. В этом нам помогает digital-маркетинг – 

комплексный подход к продвижению компании, использующий совокупность 

различных средств: традиционных, таких как телевидение, радио, интернет и 

современных - любых других продвижений на различных цифровых носителях. 

Другими словами, digital-маркетинг подразумевает цифровую коммуникацию, 

происходящую иonline иoffline (не связанная с сетью интернет). 

Таким образом, мы понимаем, что для проведения успешной рекламной 

политики необходимо обеспечить постоянную качественную связь между 

рекламодателем и потребителем. Для чего используют следующие основные 

инструменты digital-маркетинга.  

В первую очередь необходимо создать яркий и интересный, а главное – 

полезный контент, с помощью которого компании привлекают аудиторию и 

зарабатывают свое место на рынке.  

Вторым инструментом является привлечение внимания через SMM – 

социальные сети. Одной их таких социальных сетей выступает сеть инстаграм, 

которая в последнее время стала достаточно широкой платформой для 

продвижения собственного контента, поскольку пользуется особой 

популярностью у молодых потребителей.  

Такой инструмент как создание официальной landing страницы (веб-

страницы), описывающей продукт или услугу компании в полной мере, все его 

преимущества и особенности, важнейший шаг в продвижении, поскольку данная 

страница является лицом компании и визитной карточкой представляемого 

продукта, а также способна обеспечить онлайн-продажи, повышающие уровень 

сбыта и набирающие популярность в связи с удобством использования. 

Взаимодействие с прессой имеет свои особенности, поскольку в данной сфере 

компания не в силах полностью контролировать размещаемую информацию о 

продукте. Во избежание негативных отзывов недовольных потребителей, 

необходимо предоставлять сервисные услуги клиентам до, во время и после 

приобретения продукта. 

Взаимодействие с потребителями при помощи электронной почты, SMS, 

MMS требует правильного подхода, иначе к такой рассылке будут относиться как 
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к назойливому спаму. Необходимо правильно определить адресатов рассылки и 

индивидуализировать каждое сообщение для конкретного пользователя.  

Не стоит забывать и о взаимовыгодном партнерстве с другими компаниями, 

которые не конкурируют с представляемым вами продуктом, однако ведут работу 

в той же области. Это позволит увеличить аудиторию и уменьшить издержки на 

рекламе. 

Обобщающим критерием для всех основных инструментов digital-маркетинга 

является оригинальность и необычность подачи информации, поскольку среди 

огромного количества различной рекламы необходимо привлечь потенциальных 

потребителей особым подходом.  

Исходя из вышесказанного цель данной статьи – показать, как применение 

digital-маркетинга может позитивно сказаться на увеличении продаж компании. 

Актуальность данной темы обусловлена глобализацией современного мира, 

требующего нововведений, в котором digital-маркетинг становится достаточно 

хорошим инструментом для продвижения и удержания компании на рынке. 

Как говорилось раннее, диджитал-маркетинг – это применение цифровых 

технологий для рекламы компании. Сегодня в мире современной интеграции и 

компьютеризации многие компании прибегают к помощи цифрового маркетинга 

для рекламы и продвижения своей компании. Чтобы на конкретных примерах 

показать работу диджитал-маркетинга обратимся к двум компаниям, работающим 

в индустрии моды.  

Cristian Dior Company – один из старейших домов моды, основанный 

Кристианом Диором в 1946 году. Конечно, до начала компьютерной эры, 

маркетологи фирмы в основном использовали рекламу в журналах, на билбордах 

и на телеэкране, но с приходом эры диджитализации ситуация немного смещается 

в пользу интернет-маркетинга. Дом моды относится к разряду одежды от кутюр, 

соответственно доступную не всем. Как компания осуществляет необходимые 

продажи в условиях жесткой конкуренции? (Именно этот сегмент рынка 

достаточно сложен для вхождения). 

В первую очередь, у компании Диор есть великолепный сайт, который 

привлекает потенциальных клиентов. Яркий, с красивыми картинками. 

Рассматривая его, хочется купить все продукты данной компании. Опрос, 

проведенный в декабре 2017 года, показал, что большинство людей обращают 

внимание на сайт компании. Хороший сайт привлекает потребителя, а понятный в 

использовании, он действует только положительно как на репутацию компании, 

так и на ее продажи. Сегодня, реклама в соцсетях – одна из самых действенных. 

Поэтому у компании также есть аккаунт в Instagram. Качественно подобранный 

контент привлекает потребителей. Для диджитал-маркетинга любой компании 

характерно использования контекстной рекламы, которую активно используют 

такие компании как Диор. Интернет-рассылка и смс-рассылка не используются 

данным домом моды в силу ограниченности аудитории потребления. 

Более простая фирма, торговля которой полностью основана на диджитал-

маркетинге, ASOS.com – британский интернет-магазин одежды и обуви, 

осуществляющий продажи на территории Европы, в том числе и России. На рынке 

она представлена с 2000-го года и, постепенно развиваясь, она постепенно 
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охватила многие страны Евросоюза. Больше направленный на потребителя 

среднего класса, интернет-магазин предлагает клиентам различную одежду и 

обувь по достаточно приемлемым ценам. Политика интернет-маркетинга 

достаточно проста: у компании прекрасный интернет-сайт, который в свою 

очередь также является онлайн-магазином. С 2009 года у компании есть свои 

аккаунты на Фейсбук и Твиттер через которые непосредственно идет реклама 

товара. Стоит упомянуть о том, что в 2017 году компания стала запускать сториз в 

Инстаграм, количество просмотров которых достигло 3 млн. только на территории 

Великобритании. Это говорит и о тенденциях современности, и о 

заинтересованности потребителей в товарах данного магазина. Огромным плюсом 

компании является также наличие приложений как англоязычного, так и 

русскоязычного. Касательно Англии, через приложение было осуществлено 58% 

всех продаж магазин. Тенденция диджитализации жизни прослеживается даже в 

такой индустрии как мода. Говоря о российском рынке, стоит упомянуть о 

достаточно высокой конкуренции в данном сегменте рынка. На российском рынке 

представлены такие конкуренты Asos как Lamoda и Wildberry. Стоит упомянуть, 

что фирма активно использует интернет-рассылку и СМС-рассылку.  

Также хотелось бы представить примеры нестандартного диджитал-

маркетинга на примерах социальной сети Инстаграм и видеохостинга Youtube. 

Как уже было упомянуто, одним из путей осуществления digital-маркетинга 

является инстаграм – социальная сеть, популярная не только среди молодёжи, но 

и среди пользователей более старшего возраста (свыше 30 лет). Как же это 

работает? Человек, создавая свой определенный образ и зарабатывая авторитет, 

набирает собственную аудиторию (фолловеров/подписчиков) и может 

рекламировать продукцию, точно понимая, что пользователи захотят приобрести 

вещь, как у любимого медийного лица. 

Приведём в пример известного блогера Алину Акилову, набравшую в 

инстаграме 756 тысяч подписчиков. В начале девушка создала интересный контент 

на своей страничке: качественные фотографии, подкреплённые подписями о 

секретах своей жизни, либо о различных косметических продуктах, которыми она 

пользуется. В дальнейшем, увеличив аудиторию подписчиков, Алина 

заинтересовала некоторые магазины косметики, которые начали присылать ей 

бесплатно свою продукцию в обмен на рекламу данного продукта на страничке 

блогера в своем инстаграме после тестирования. 

Благодаря этому девушка в 23 года смогла открыть сеть своих магазинов 

женской одежды по России и продолжать свою карьеру бьюти-блогера (от двух 

англ. слов: beauty – красота, blog – блог, дневниковая запись, опубликованная в 

Интернете), освещая вопросы красоты, в том числе косметику, парфюмерию, 

тренды, тенденции, психологию красоты, рейтинги продуктов. 

Помимо этого, Алина Акилова проводит различные конкурсы в инстаграме 

для своей аудитории, правила которых заключаются в следующем: человек должен 

подписаться на список определенных аккаунтов, спонсирующих покупку призов, 

и ждать своих подарков (косметика, одежда, денежные призы), разыгрывающихся 

случайным образом. Зачем же спонсорам платить деньги за вещи, которые подарят 

незнакомым людям, спросите вы? Все просто, спонсоры – это различные блогеры, 
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либо аккаунты магазинов одежды/косметики, нуждающихся в рекламе. То есть, 

другими словами, они платят за рекламу, а люди получают призы – тестируют 

продукты и узнают о новом товаре и новых личностях. 

Также в качестве одного из примеров можно привести наш проект – магазин 

женской одежды Mirame. Рынок одежды достаточно прост для вхождения, но на 

нем достаточно сложно удержаться. В качестве стратегии продвижения нашей 

фирмы мы выбрали стратегию диджитал-маркетинга, а именно рекламу в 

Инстаграм. Сегодня действительно реклама в соцсетях, в большинстве случаев в 

инстаграме, набирает обороты. Как уже было упомянуто ранее, Инстаграм – 

отличная площадка для продвижения молодых предпринимателей. Когда мы 

создали страничку нашей фирмы, то нам сразу же стали приходить сообщения о 

том, не ищем ли мы моделей для нашей фирмы. Такие сообщения говорят также 

об отклике аудитории на месседж, который был запущен созданием нашей 

официальной страницы. В целом, если рассматривать этот проект серьезно, то 

можно отметить, что посредством рекламы в соцсетях мы сможем раскрутить 

нашу компанию. 

На основании всей приведенной информации можно сделать вывод, что 

инстаграм действительно серьезная, широкая платформа для открытия бизнеса и 

его продвижения, которой может пользоваться абсолютно каждый. Что и делает 

digital-маркетинг доступным для любой аудитории. 

Всё большую популярность сегодня набирает видеохостинг YouTube, где 

видеоблогеры имеют возможности для творческого самовыражения. Как 

следствие, помимо обычной рекламы (медийная или иначе банерная; контекстная, 

воспроизводимая перед и вовремя проигрывания ролика) можно встретить 

креативные рекламные решения блогеров. Они охотно берутся за рекламные 

интеграции, поскольку на заработанные с неё деньги они могут развивать свои 

каналы. Но при этом, они придумывают, как интересно преподнести 

рекламируемый продукт, чтобы не вызвать негодование подписчиков. Как 

правило, такие ролики набирают много просмотров, и бесспорно влияют на 

потребительское поведение. 

Так бренд Marmalato, фирма по продаже женских аксессуаров, провёл 

рекламную кампанию совместно с бьюти видеоблогерами Юлией Пушман и 

Сашей Спилберг. Причём довольно необычным способом: совместно с ними были 

разработаны коллекции аксессуаров, которые после были прорекламированы 

блогерами на их ютуб-каналах. 

Насколько можно видеть, такой новый вид рекламы вызывает большую, чаще 

всего положительную реакцию подписчиков и повышает узнаваемость бренда. 

Примечательно то, что так бренды выявили интересы и потребности целевых 

аудиторий магазина путём учёта мнений блогеров, а блогеры получили 

возможность повысить свою популярность и узнаваемость. 

На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что на былые маркетинговые 

инструменты покупатели стали менее восприимчивы, поэтому компании ищут 

новые пути продвижения. Цифровой маркетинг, один из новейших каналов 

продвижения, имеет наибольшие перспективы развития, поскольку охватывает 

основную массу целевых аудиторий. Если говорить о рынке женской одежды, то 
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стоит отметить, что популяризация бренда, внедрение новых трендов и веяний 

моды в сознание потенциальных потребителей наиболее эффективно за счёт 

использования цифровых технологий.  

Работает этот принцип в индустрии моды примерно следующим образом. 

Смоделируем ситуацию: перед компанией стоит задача внедрить моду на 

коралловый цвет в преддверие нового летнего сезона. На телевидении 

телеведущие или гости передач (особенно успешные люди, пользующиеся неким 

авторитетом у основной массы населения) носят вещи в этом цвете, в блогах и 

видеоблогах мелькает информация о появлении нового тренда, в свежих номерах 

женских журналов появляются публикации о новой моде на коралл в одежде – 

задачу можно считать решённой. Люди окружены информацией о новой моде, при 

этом они хотят выглядеть современно. Они видят множество примеров 

удачливости кораллового цвета в одежде, и им он начинает нравиться. Магазины 

массмаркета по последним трендам выпустят новые коллекции одежды, и едва ли 

они упустят из виду моду на коралл – одежду такого цвета наверняка захотят 

приобрести большинство покупателей.  

Роджер Лей, глава отдела по цифровому маркетингу в компании 

DeloitteDigital в Швейцарии, имеет пятнадцатилетний опыт в сфере продвижения. 

Компания DeloitteDigital предоставляет услуги по бизнес консультированию. По 

его мнению, индустрия моды меняется в связи с появлением цифровых технологий 

в повседневной жизни людей.1 Меняется их потребительское поведение. Можно 

говорить о том,  что цифровое продвижение брендов начинает носить 

комплексный характер, что совершенствует систему маркетинговых 

коммуникаций. Однако в России больше всего применяются методы контекстной 

рекламы. 

С другой стороны, развитие цифровых технологий позволяет компаниям 

собирать и анализировать большой объём информации о своих потребителях, 

выявлять их предпочтения. Благодаря появлению таких возможностей компании 

могут выстраивать стратегию продвижения более эффективно. Ключевой целью 

является формирование правильного позиционирования и репутации бренда.  

Компании выявляют все потребительские ожидания, и продвижение бренда и 

выпускаемой им продукции происходит не вглубь, а вширь. Перед современными 

маркетологами стоит задача формирования лояльности и доверия бренду, нежели 

преданности ему. В условиях высокой конкуренции на рынке женской одежды 

крайне затруднительно сформировать большую группу приверженцев к 

определённой марке. Особенно это заметно на массовом рынке.  

Между тем digital-маркетинг – это инновационный инструмент продвижения, 

которому практически не свойственна шаблонность, но свойственна креативность 

и оригинальность. По этой причине большинство ведущих маркетологов мира 

говорят о наибольшей перспективности развития цифровых методов продвижения. 

И мы можем наблюдать, что все ведущие фирмы мира, не только на рынке женской 

одежды, активно используют эти методы.  

                                                           
1URL: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/consumer-industrial-products/articles/ultimate-challenge-

fashion-industry-digital-age.html [Электронный ресурс] (дата обращения 02.05.2018) 

https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/consumer-industrial-products/articles/ultimate-challenge-fashion-industry-digital-age.html
https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/consumer-industrial-products/articles/ultimate-challenge-fashion-industry-digital-age.html
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Обобщая всю вышеприведенную информацию, стоит отметить, что 

ключевыми инструментами диджитал-маркетинга являются социальные сети, 

официальные landing-страницы и сотрудничество с партнерами. Ключевыми 

элементами диджитал-маркетинга, несомненно, является креативность, которая 

так необходима для проведения успешной рекламной кампании в интернете. 

Хотелось бы отметить, что интернет-маркетинг является достаточно простой и 

бюджетной площадкой для рекламы и раскрутки бренда, что в будущем будет еще 

больше привлекать потребителей.  
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Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью для каждой 

экономики, без него ни одна хозяйственная система не может достойно и 

стабильно развиваться. Несмотря на то, что научно-технический и 

производственный потенциал страны определяют именно крупные компании, 
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малые и средние предприятия (МСП) придают национальной экономике гибкость, 

мобильность, обеспечивают устойчивость благодаря приспособляемости и 

широкому охвату различных сфер рынка. Данная характеристика особенно важна 

в условиях экономических кризисов. 

Выступая гарантом развития конкуренции, МСП обеспечивают 

эффективность использования всех ресурсов, высокое качество производимых 

товаров и оказываемых услуг.  

Выделим основные достоинства МСП 

 Быстрая реакция на изменение рыночной конъюнктуры; 

 Усиленная связь с потребителями; 

 Узконаправленность на определенный рынок товаров и услуг; 

 МСП выступает также в качестве основного налогоплательщика и  др. 

В связи с этим одним из важнейших направлений экономической политики 

России является развитие малого и среднего предпринимательства (МСП). В 

качестве нормативно-правовой опоры данной деятельности выступает, прежде 

всего, федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». На рисунке 1 

изображены критерии, при помощи которых то или иное предприятие относят к 

микропредприятию, малому предприятию и среднему предприятию. 

Рис. 1. Критерии определения категории предприятия[1]. 

На данный момент малый и средний бизнес испытывает большие трудности. 

Об этом говорят как сами представители МСП, так и общие статистические 

показатели: вклад российского малого и среднего бизнеса в ВВП страны 

существенно ниже, чем в развитых странах (около 21%), он не может обеспечивать 

такую большую долю рабочих мест (26% против 60-70%), а также ориентирован 

исключительно на внутренний рынок (доля в национальном экспорте – 6%) 

(табл.1). 
 

Россия Германия  США Япония 

Доля МСП в ВВП 

страны, % 

21 57 52 51,6 

Доля МСП в общей 

занятости, % 

26 69,3 55,8 70,2 

Доля МСП в кол-ве 

предприятий, % 

20 99,5 99,9 99,7 
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Доля МСП в экспорте 

страны, % 

6 30 22,2 53,8 

Табл. 1. Роль МСП в экономики стран[7],[10]. 

Ещё одним показателем, который часто используют при определении уровня 

развития МСП, является индекс предпринимательской уверенности. Согласно 

данным «Барометра Деловой России», этот показатель с 2013 года и по наши дни 

уменьшается и имеет отрицательное значение (рис. 2). Предпринимательскую 

«неуверенность» также показывает статистика НФС России: за 2015 год 

количество ликвидированных МСП превысило количество созданных в 2 раза 

(308,5 тыс против 159,2 тыс). 

 
Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в России[5]. 

Причиной всему этому является как общая неудовлетворительная 

экономическая конъюнктура, которая объясняется выноской степенью 

монополизации рынка, высокой стоимости земли, ресурсов, слабым внутренним 

рынком, нестабильным курсом рубля, так и ввиду сложности бюрократических 

процедур, низкого качества законодательного регулирования, высокого уровня 

коррупции и т.д. 

В основном же сами предприниматели считают главными проблемами 

высокий уровень налогообложения и недоступностью финансовых ресурсов. По 

оценке КПМГ(рис. 3), уровень налогообложения в России значительно выше, чем 

среднемировой значение (48,9% против 40,9%).  
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Рис. 3. Налоговая нагрузка в мире, 2017 г. [5] 

Средние ставки также превышают среднемировой показатель: если в России 

ставки по кредитам варьируются около 12%, то в мире предприниматели получают 

кредиты по ставкам 1-4%. (рис. 4) 

 
Рис. 4. Ставки по кредитам нефинансовых организациям, 2017 г. [5] 

Последний показатель, характеризующий экономическую ситуацию в стране, 

является индекс деловой активности PMI. Значение этого показателя при оценке 

экономической конъюнктуры России значительно снизился: 53 в 2012 году и 46,8 

в 2017 году. (рис. 5)  

 
Рис. 5. Индекс деловой активности в России. [5] 

Из всего изложенного можно сделать вывод о том, что в России на данный 

момент далеко не благоприятная экономическая ситуация и существует множество 
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внешних факторов, определяющие общую экономическую конъюнктуру, которые 

в своей совокупности не позволяют российским предпринимателям вести свой 

бизнес самостоятельно и независимо. В связи с этим стоит сказать, что 

единственное преобразование, которое может напрямую, кардинально повлиять на 

развитие малого и среднего предпринимательства в России – это реформирование 

механизма государственной поддержки. Для России улучшение аппарата 

государственной поддержки МСП должно выноситься как первостепенная задача 

ввиду: 

 отсталости нашего малого и среднего бизнеса с одной стороны; 

 его мощи и значения для других, развитых государств, с другой стороны. 

В Российской Федерации на федеральном уровне программа поддержки 

малого и среднего бизнеса осуществляется на основе Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 

24.07.2007 N 209-ФЗ и является полномочием Министерства экономического 

развития РФ.  

Программа включает в себя более 20 различных мероприятий, которые 

направлены на удовлетворение потребностей предпринимателей в финансовых, 

информационных, имущественных ресурсах. 

Сеть инфраструктуры, созданная в рамках программы Минэкономразвития 

России, включает в себя: 

 фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды 

поручительств); 

 микрокредитные организации; 

 центры поддержки предпринимательства; 

 центры инноваций социальной сферы; 

 центры кластерного развития; 

 региональные центры инжиниринга; 

 центры прототипирования; 

 центры сертификации, стандартизации и испытаний; 

 центры народно-художественного промысла; 

 центры поддержки экспорта; 

 многофункциональные центры для бизнеса; 

 промышленные, индустриальные, агропромышленные парки; 

 технопарки; 

 частные промышленные парки; 

 бизнес-инкубаторы. 

Кроме того, для развития молодежного предпринимательства, его 

популяризации среди школьников и поддержки инновационного творчества детей, 

в том числе для их профессиональной реализации, Министерством выделяются 

субсидии на создание Центров молодежного инновационного творчества. 

Реализация части «прямых» мер господдержки предусмотрена в рамках 

программ развития МСП монопрофильных муниципальных образований. Так, при 

реализации указанного мероприятия субъектам МСП, зарегистрированным в 

моногородах, предоставляются субсидии на компенсацию затрат для 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

150 

модернизации производства, гранты начинающим предпринимателям по 

франшизе и субсидии социальным предпринимателям. 

Тем не менее, в основном государственная поддержка МСП проводится 

Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», или «Корпорация МСП». Корпорация МСП 

осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и 

среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержки, предусмотренной Федеральным 

законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

В законе выделяются следующие формы и виды поддержки МСП: 

 Финансовая поддержка (ст. 17 Федерального закона № 209-ФЗ), в том числе: 

Имущественная поддержка (ст. 18 Федерального закона № 209-ФЗ). 

 Консультационная поддержка (ст. 20 Федерального закона № 209-ФЗ). 

 Информационная поддержка (ст. 19 Федерального закона № 209-ФЗ). 

 Налоговая поддержка (льготы по налогам для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

 Прочие меры поддержки, реализуемые субъектами Российской Федерации. 

Основным направлением деятельности Корпорации МСП является, конечно 

же, финансовая поддержка. В основе этого направления лежат следующие 

программы: 

1. Программа стимулирования кредитования субъектов МСП. Она является 

одной из важнейших задач Корпорации и осуществляется на основе 

взаимодействия Корпорации с 32 российскими банками. Согласно данной 

программе, государство фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не 

менее 3 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для 

средних предприятий – до 9,6% годовых.  

2. Стратегическим фокусом для Национальной гарантийной системы (НГС) 

является увеличение объемов гарантийной поддержки МСП и повышение 

эффективности использования гарантийного капитала. Представители корпорации 

отмечают, что НГС повысит эффективность предоставления гарантийной 

поддержки субъектам МСП, сократит издержки и риски за счет унификации 

технологий, стандартов, документации, информационного взаимодействия и 

подходов к оценке рисков.  

3. Программа «Инвестиционный лифт» предоставляет финансовую поддержку 

субъектам МСП, деятельность которых направлена на производство 

высокотехнологичной наукоемкой экспортоориентированной продукции. В 

рамках данной программа активно взаимодействуют институты-участники: 

Корпорация МСП, ФРП, РФПИ, РЭЦ. 

4. Последняя программа – предоставление льготного лизинга. В рамках 

программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам 

индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для 

отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования). 
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Отдельно Корпорация МСП ответственна за обеспечение доступа МСП г гос 

закупкам, функционированию сервисов информационно–маркетинговой 

поддержки малого и среднего бизнеса (платформа функционирования, портал 

бизнес-навигатора, единый реестр МСП и т.д.), осуществление программ обучения 

МСП и другие механизмы. 

Кроме Корпорации МСП, деятельность по поддержке малого и среднего 

бизнеса осуществляют такие организации, как Фонд развития промышленности 

(РФТР), Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, 

Фонд содействия малых и средних форм предприятий в научно-технической 

сфере, Фонд содействия инноваций, Российский экспортный центр, региональные 

организации, но относительно Корпорации МСП их деятельность не столь 

значительна. 

В других странах механизм государственной поддержки развит несколько 

лучше, чем в России. Для этого, чтобы в этом убедиться, рассмотрим систему 

предоставления государственной поддержки в Германии. 

Поддержка малого и среднего бизнеса в Германия выступает как одно из 

ключевых направлений государственного социально-экономического развития. 

Она заинтересована в устойчивом развитии двигателя своей экономики, которым, 

очевидно, является малое и среднее предпринимательство. Этот тезис 

поддерживается наличием более 700 различных программ, предполагающих 

различную государственную поддержку, в том числе для начинающих 

предпринимателей и Start-up-компаний.  

Программы поддержки МСП в Германии отличаются индивидуальным 

подходом в помощи субъектам МСП. Они отличаются между собой сроком 

действия, бюджетом, особенностями. Государственная финансовая поддержка 

различается в зависимости от направлений деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса, например социальная сфера, производство, физическая культура 

и спорт, консалтинг, образование и т.д. 

В Германии наиболее популярными программами поддержки являются: 

1. ZIM- Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand / Центральная 

инновационная программа для предприятий малого и среднего бизнеса. Данная 

федеральная программа акцентирует свое внимание на финансировании научно-

исследовательских разработок проектов малого и среднего бизнеса объемом до 380 

000  € для одной компании. 

2. Innovationsassistent / ассистент в области инновационных разработок. В 

сферу действий этой программы входит финансирование выплат заработной платы 

высококвалифицированных выпускников из высших учебных заведений Германии 

и зарубежья в размере 50% от всех трудозатрат. Данна поддержка является 

безвозмездной и имеет свои особенности в зависимости от региона, но 

функционирует также на всей территории Германии. 

3. Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» 

(GRW)/ Программа "Улучшение региональной экономической структуры". Данная 

программа предполагает выплату инвестиционных субсидий для уменьшения 

существенных различий в отдельных регионах Германии. В основном 

финансируются расходы на строительство, модернизацию предприятий, 
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приобретение материального имущества и покупка патентов, лицензий и др. 

нематериальных затрат. Субсидии составляют до 40 % от инвестируемой суммы и 

не имеет суммарного ограничения.  

Стоит сказать и о поддержке начинающих предпринимателей, чего России так 

не хватает. 

В Германии им дают возможность взять беспроцентные на первые два года 

льготный кредит до 20 лет с гарантией до 40 %. Также в Германии осуществляют 

свою деятельность специальные кредитные гарантийные банки, которые 

покрывают до 80 % невозврата кредита или доли участия в капитале.  

Существуют и иные программы, направленные на финансирование расходов 

на НИОКР, «экологические инвестиции», финансирование, связанное со 

стимулированием роста экспортоориентированности компаний и т.д. 

Резюмируя, можно сказать, что в Германии, в отличие от России, механизм 

государственной поддержки характеризуется комплексностью мер поддержки 

МСП и преобладанием индивидуального подхода к каждому предприятию, что 

делает совокупность направленных мер более эффективным и полезным для 

представителей малого и среднего бизнеса. 
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Производство алмазов в лабораториях в настоящее время активно 

развивается. Уже более 20 лет назад технологический прогресс позволил 

практически полностью заменить природные алмазы на искусственные для 

использования в технических целях, к примеру, Китай производит до 10 

миллиардов карат технических алмазов в год, в то время как общемировой объем 

добычи составляет 120-140 млн. карат. Современные технологии постоянно 

совершенствуются и уже сегодня позволяют создавать алмазы ювелирного 

качества, используя при этом меньшее количество ресурсов, чем при их добыче. 

Это определенно окажет сильное влияние на рынок драгоценных камней. 

На данный момент технологией производства синтетических алмазов владеют 

около 10 компаний, при этом можно утверждать, что рынок не насыщен. В России 

уже существует несколько компаний, обладающих данной технологией и 

наращивающих объемы выпуска, развивая эту отрасль РФ имеет хорошие 

перспективы получить значимую долю рынка в будущем.  

В настоящее время существует две технологии производства синтетических 

алмазов – HPHT (High pressure -  High temperature) и CVD (chemical vapor 

deposition). HPHT-технология является наиболее старой и предполагает создание 

алмазов в условиях высокой температуры и давления. Более новая технология 

CVD позволяет получать полностью прозрачные алмазы путем химического 

осаждения из газа. Более того, синтетические алмазы, созданные по этой 

технологии, не имеют посторонних примесей и обладают лучшими оптическими 

свойствами как по сравнению с другими искусственными алмазами, так и с 

природными. 

Рынок выращенных в лаборатории алмазов постоянно растет, в частности за 

счет существенных инвестиций стартапов из Силиконовой Долины, а также звезд 

мирового масштаба. По прогнозам, начиная с 2015 г., рынок искусственных 

алмазов вырастет с 16,2 млрд $ до 27,6 млрд $ к 2023 г., что составляет около 7% 

ежегодного роста.  
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Рис.1 Прогнозируемая динамика роста рынка выращенных в лаборатории 

алмазов. 

Несмотря на то, что СМИ все реже называют синтетический алмаз 

«фальшивкой», в массовом сознании все еще не сформировалось положительное 

мнение о данном продукте. Крупные ювелирные сети не рассматривают 

синтетический алмаз в качестве отдельного продукта для продажи, а также 

сталкиваются с рядом препятствий, которые могут существенно снизить доверие 

потребителя к их компании. Поскольку синтетические алмазы идентичны по 

структуре природным, отличить их можно только при большом весе. 

Искусственно выращенные алмазы имеют практически идеальную 

кристаллическую решетку, а чистота содержания углерода в них может 

доходить до 99,999%., что делает их кристально чистыми, в то время как 

природные алмазы из-за несовершенства кристаллической решетки могут иметь 

различные цветовые оттенки. В случае, если размер алмаза составляет до 0,3 

карата, отличить искусственный от природного невозможно. Чем пользуются 

мошенники. Поэтому такие гиганты ювелирного бизнеса, как Tiffany, Cartier и др., 

четко отслеживают весь процесс, начиная от добычи камня и заканчивая 

инкрустацией. Также многих производителей останавливает высокая цена входа 

на новый рынок. 

Основной сложностью появления искусственных алмазов на полках 

ювелирных магазинов крупных брендов – это сложность создания нового рынка. 

За эту непростую задачу взялись стартапы Diamond Foundry, Ada Diamonds и 

другие. В несколько таких стартапов вложились звезды Голливуда. Основными 

принципами нового рынка являются дешевизна и экологичность. 

В последние годы производство синтетических алмазов ювелирного качества 

в России и за рубежом развивается стремительными темпами. По данным 

аналитиков, объем производства синтетических алмазов ювелирного качества к 

2035 году будет сопоставим с объемами добываемых природных алмазов. Уже в 

настоящее время возникла необходимость в специальных приборах для выявления 

искусственных камней из-за их смешивания с природными бриллиантами. 
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Компаниями De Beers и АК «АЛРОСА» разработаны методы определения и 

созданы приборы для выявления синтетических алмазов и бриллиантов. 

По мнению Юрия Данилова, директора информационно-аналитического 

центра "Эксперт", кандидата экономических наук, искусственные алмазы заменят 

настоящие к 2050 году. 

Сегодня все компании, занимающиеся производством синтетических алмазов, 

расположены в США, Сингапуре, Китае и России. Вход на рынок искусственных 

алмазов имеет высокий инвестиционный порог и высокую технологическую 

сложность, это один из тех рынков, где у российских лабораторий и производств 

есть шанс заполучить весомую долю. 

В России центрами изготовления синтетических алмазов являются Троицк, 

Сестрорецк и Новосибирск. В Троицке ФГУ «Технологический институт 

сверхтвёрдых и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ) разработал и внедрил 

метод температурного градиента (HPHT). 

Одной из основных проблем развития отрасли в РФ – это то, что Россия 

является крупнейшим поставщиком натуральных алмазов, что усложняет развитие 

отрасли. Помимо этого, как и во всем мире, остаются очень высокие пороги входа 

на рынок. Тем не менее, сегмент искусственных алмазов достаточно далек от 

натуральных как по ценовой категории, так и по целевой аудитории. С 2016 года 

АЛРОСА, крупнейшая компания, добывающая алмазы в РФ, разрабатывает 

собственную технологию производства алмазов, планируя, помимо добычи 

натуральных, производить искусственные камни. 

Более того, самые крупные и качественные искусственные алмазы 

выращивают сегодня в окрестностях Сестрорецка, по соседству с Санкт-

Петербургом. Там, компанией New Diamond Technology (NDT), кроме технологии 

HPHT, применяется также метод синтеза алмазов осаждением из газовой фазы 

(Chemical Vapor Deposition, CVD).  

Подводя итог, можно утверждать, что производство искусственных алмазов 

активно развивается и имеет хорошие перспективы в России и мире. Российская 

Федерация имеет отличные перспективы занять эту нишу одной из первых.  

 
Данилкина Д. В. Развитие региона - залог успешного будущего России 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА - ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО РОССИИ 

 

Д. В. Данилкина 

 Научный руководитель: д.соц.н., проф, доц. Л.И. Ростовцева 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

Экономика и общее благосостояние страны определяются множеством 

факторов: это и геополитическое положение государства, и внутренняя политика 

руководства, и, не в последнюю очередь, благосостояние отдельных регионов. 

Сейчас перед Россией стоят чрезвычайно важные задачи: развитие городов, сел, 

всего Российского пространства, внедрение инноваций на предприятиях, 
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имеющих стратегическое значение. Эффективное действие инвестиционного 

механизма в регионах может обеспечить национальной экономике мягкий выход 

из рецессии, а также помочь сформировать эффективную структуру, 

обеспечивающую населению высокое качество жизни и выводящую страну в 

число ведущих экономик мира. Для повышения инвестиционной 

привлекательности региона необходимо наличие конкурентных преимуществ. Он 

должен обладать серьезным хозяйственным и промышленным потенциалом, 

привлекающим инвесторов.  

В Тульскую область сегодня вкладываются значительные финансовые 

ресурсы, прежде всего вследствие большого количества оборонных предприятий, 

вносящих значительный вклад в развитие военно-промышленного комплекса 

России.  

Предприятия и организации Тулы, такие как Тульский оружейный завод, 

ОАО «КБП им. А.Г. Шипунова», АО «НПО «Сплав»и др. явили миру множество 

эффективных разработок, призванных защищать Россию. К ним можно отнести 

пистолет ТТ («Тульский Токарева»), пистолет Макарова, боевой комплекс 

«Бахча», РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», множество разновидностей пушек 

«ГШ», стоящих на вооружении всех родов войск и др. Хорошо зарекомендовали 

себя в последнее время «Панцирь» и «Корнет». Это и другое оружие обеспечивает 

национальную безопасность, а также поставляется заграницу, и нельзя отрицать, 

что эти разработки имеют важное значение в том числе и для развития экономики. 

Создание передового оружия значимо и для престижа страны: государство, 

обладающее военным и научным потенциалом, вызывает большое уважение на 

мировой арене. Развитие военно-промышленной инфраструктуры региона 

способствует привлечению резидентов к процессу производства и формирует 

точки инвестиционного развития, что повышает конкурентоспособность области.   

Экспорт российского вооружения в 2017 году, по данным помощника 

Президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина, 

составил более 15 млрд. долларов [6].  20% оборонно-промышленного комплекса 

РФ приходится на Тульскую область. Устойчивый пакет заказов имеется до 2020 

года [5]. Интерес к российскому оружию растет, как и доверие клиентов. Также 

существуют новые военные разработки, представленные Президентом РФ в 

послании Федеральному собранию в 2018 году, и в мире у них нет аналога. 

Очевидно, что военно-промышленный комплекс – сильная сторона РФ, не только 

защищающая территориальную целостность, но и поддерживающая экономику.  

В чем же секрет успеха наших разработок? И, главное, как нам удержать 

заданную планку, продолжать развивать в регионе данное направление?  

Дело и в вековых традициях оружейного производства туляков, духе 

оружейной столицы, и в образовании выдающихся конструкторов оружия, 

окончивших Тульский государственный университет или связанных с ним, и в их 

личностях, ценностных ориентациях, характере, сформированных семьей, школой, 

государством. Особое место занимают талант творца, трудолюбие и патриотизм, 

влияние Великой Отечественной войны. Ценностный анализ воспоминаний 

известных в России и во всем мире оружейников и их потомков: В.П. Грязева и 

А.Г. Шипунова, Г.А. Денежкина, М.Т. Калашникова, Н.Ф. Макарова, Н.А. 
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Макаровца, И.Я. Стечкина и др. в книге поколений «Мы помним…» показывает 

это [7, с.359-366].    

Важное значение имеют инновационные продукты - абсолютно новые 

изделия, оборудование, технологии, подходы к решению поставленных задач, до 

этого не виданные в мире. И пример выдающихся конструкторов оружия, 

нацеленных на опережение, создание уникальной техники – образец для 

подражания.  

В данный момент активно продвигается импортозамещение, а также 

возможность использования фундаментальных и прикладных научных 

достижений, способствующая укоренению прорывных технологий. Опыт военных 

разработок необходимо использовать в производстве гражданской продукции, 

уделяя пристальное внимание потребностям рынка. Уже существует несколько 

удачных примеров достижений военно-промышленного комплекса в гражданской 

линейке: к примеру, АО «НПО «Сплав» производит медицинское оборудование, в 

частности, медицинский тактильный эндохирургический комплекс, 

применяющийся для диагностики онкологических заболеваний. Кроме того, на 

предприятии производятся системы очистки воздуха в метро, отечественные 

газотурбинные аппараты, которые планируется использовать в проекте «Турецкий 

поток».  

В Тульской области реализуются не только задачи военной промышленности. 

Например, в городе Новомосковске расположено несколько компаний, сферой 

деятельности которых является химическая промышленность. Одним из таких 

предприятий является АО «НАК «АЗОТ»», входящее в состав крупного холдинга 

«EuroChem Group AG». Деятельность в основном сосредоточена на производстве 

аммиака, минеральных удобрений и метанола. В 2017 году прибыль до 

налогообложения предприятия АО «НАК «АЗОТ»» составила более 696 тыс. 

долларов [2]. Это один из примеров плодотворного сотрудничества Тульской 

области с иностранными инвесторами, которое, несомненно, способствует 

повышению благосостояния в регионе. 

Примечательно, что доля химической промышленности в Тульской области 

составляет 4,6% от общероссийской [10]. Этот процент в ближайшие годы может 

возрасти, так как ряд предприятий расширяет сферы деятельности: так, 

Алексинский химический комбинат не только осваивает изготовление новой 

продукции совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, но и участвует в 

федеральных программах, призванных сделать химические производства 

экологически безопасными. Все это способствует развитию не только 

региональной, но и общероссийской экономики.   

В городе Узловая в Тульской области также ведется строительство завода 

«Great Wall Motor Ltd.» по выпуску китайских автомобилей «Haval». Заметно, что 

сейчас иностранные инвесторы относятся к сотрудничеству с РФ с меньшим 

недоверием, чем несколько лет назад. Тем не менее, необходимо продолжать 

работы по созданию имиджа России как серьезного и надежного бизнес-партнера, 

работа с которым принесет пользу обеим сторонам.  

В рамках строительно-монтажных работ в Тульской области подводятся 

коммуникации, создается дорожная сеть. Завершается строительство в Туле ООО 
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«Тулачермет-Сталь», создаваемого на базе ПАО «Тулачермет» с 2013 г. Это будет 

сталеплавильный комплекс конвертерного типа и прокатного производства, 

деятельность которого будет способствовать созданию продуктов с высокой 

добавленной стоимостью и формированию полноценной цепочки производства 

как промышленных товаров, так и продукции строительной сферы и народного 

потребления в Тульской области.  Мощность первой очереди литейно-прокатного 

предприятия составит 1,5 млн т сортового проката в год, который будет 

поставляться на металлообрабатывающие предприятия региона, а также идти на 

внутренний российский рынок и экспорт.  

В Программе социально-экономического развития Тульской области до 2021 

года приоритетными называются химическая, машиностроительная и 

металлургическая отрасли [5]. Планируется строительство новых предприятий, 

расширение сферы деятельности уже имеющихся компаний за счет решения 

проблемы высокой степени износа основных производственных мощностей и 

внедрения последних научных разработок. По задумке, новые предприятия 

создадут рабочие места, что существенно снизит уровень безработицы в области, 

производство станет более эффективным и безопасным, вырастут доходы 

населения и регионального бюджета, получит развитие социальная 

инфраструктура. 

Именно с научно-техническим прогрессом связан рост производительности 

труда. Новые проекты НИОКР способны вывести на рынок инновационные 

продукты, активизировать сотрудничество с иностранными партнерами, повысить 

инвестиционную привлекательность региона. Компьютеризация промышленности 

неизбежна, она имеет множество достоинств и, разумеется, благотворно влияет на 

экономику региона (хотя обратная сторона цифровых технологий – вытеснение 

рабочей силы, отсюда в перспективе острейшая проблема – чем ее занять). Это еще 

раз подчеркивает важность пристального внимания к необходимости развития 

творческих способностей у людей в процессе воспитания и образования, о чем 

пишут С.Д. Бодрунов и Т.В. Черниговская, Л.И. Ростовцева и Е.А. Стемпинь [1, 

с.331; 9]. Но пока в регионе наблюдается нехватка высококвалифицированных 

кадров, особенно рабочих и инженерных. 

Уровень безработицы в регионе в конце 2017 года составил 4%, что позволило 

Тульской области войти в список регионов с минимальным уровнем безработицы 

[3]. По данным ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области», на конец 

апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,52% - один из 

самых низких в ЦФО и самый низкий по сравнению с 2000 г., когда он равнялся 

1,16%, и всплеском в 2009 г., когда он составил 2,1%. При этом вакансии на 

регистрируемом рынке труда составили 21197 ед., а обратились за содействием в 

поиске подходящей работы 5142 чел.; по некоторым профессиям превышение 

спроса на рабочую силу над предложением в несколько раз, особенно 

дефицитными являются рабочие профессии, врачи, медсестры, фельдшеры, 

воспитатели, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи и инженеры по 

качеству [3].  

Привлечение населения на новые рабочие места ставит задачу изменения 

подхода к подготовке персонала, влекущее за собой более раннюю 
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профессиональную ориентацию и максимальное вовлечение молодых людей в 

производственный процесс, развитие творческих способностей детей в кружках, 

дворцах творчества (например, детского технопарка «Кванториум»). Дефицит 

кадров может быть также сглажен отчасти за счет приглашения специалистов из 

других регионов по программе оказания содействия добровольному переселению 

соотечественников. 

В связи с этим, важной проблемой является миграция населения ради 

заработка из Тулы и области в районы с более высоким уровнем жизни, например, 

в Москву или С.-Петербург. Например, объем внутренней миграции туляков в 

начале 2018 года увеличился на 17,2% по сравнению с началом 2017 года [5]. Одна 

из причин – близость столицы, притягивающей туляков, как впрочем, и жителей 

со всей страны. Губернатор области    А.Г. Дюмин в ежегодном «Послании 

депутатам областной Думы, правительству и жителям Тульской области о планах 

и задачах на 2018 год» обратил особое внимание на решение данной проблемы, в 

том числе за счет Программы переселения соотечественников.  

Привлекательному имиджу Тульского региона как земли силы и талантов, 

щита и арсенала великого государства способствует развитие туризма. Кроме того, 

это стимул для развития инфраструктуры и увеличения занятости, источник 

пополнения регионального бюджета. В Тульской области множество 

исторических памятников, например: усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна», 

музей-усадьба В.Д. Поленова, Куликово поле, Тульский государственный музей 

оружия, Тульский краеведческий музей и многие другие. Это – 

достопримечательности мирового уровня, привлекающие туристов не только со 

всей России, но и из иностранных государств. В рамках Всероссийского конкурса 

малых городов и исторических поселений были выделены средства на 

благоустройство Крапивны и города Чекалин Суворовского района, что позволит 

преобразовать и развить данные населенные пункты, сохранив при этом их 

историческую ценность и повысить туристическую привлекательность.  

Туризм, помимо всего прочего, способствует воспитанию патриотизма и 

раскрытию творческих талантов у туляков: история и культура вызывают чувство 

гордости, сопричастности к великим землякам и их творениям, желание принести 

пользу своей малой родине.  

Хозяйственный патриотизм надо прививать с раннего детства, чтобы 

воспитать «склонность к добровольному творческому труду», благодаря которому 

можно почувствовать его радость и силу» [8]. Следовательно, важно обращать 

внимание не только на умственное и физическое развитие, но и духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения. Это обеспечит в будущем 

подготовку кадров, со всей ответственностью и любовью выполняющих свою 

работу и творчески вносящих вклад в развитие родного региона.  

Таким образом, можно заключить, что успех предприятий и, соответственно, 

региона зависит от трудолюбия сотрудников, их навыков, творческого подхода, 

интереса, с которым они подходят к делу, и, естественно, уровня образования и 

постоянного повышения квалификации. Воспитать эти качества – непростая 

задача. Нужны инвестиции и условия достойной жизнедеятельности. Тогда 

проблема миграции не будет угрожающей. 
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Задействовав все имеющиеся у нас трудовые ресурсы, мы сообща сможем 

повысить экономическое благополучие региона и его привлекательность для 

инвесторов, что в перспективе обеспечит России выход в состав ведущих экономик 

мира. 
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По мере развития технологий мы перестаём удивляться нарастающей 

цифровизации окружающей нас действительности, в том числе и в экономической 

сфере.  

На пути своей эволюции человечество прошло через три индустриальных 

революции: 

- начало XIX века – замена мускульной силы человека машинами;  

- конец XIX века–начало XX века – внедрение и распространение 

конвейерного производства; 

- ХХ век – настоящее время – автоматизация и роботизация производства. 

Некоторые учёные утверждают, что в настоящее время некоторые страны 

проходят через ещё одну промышленную революцию, сопровождающуюся 

созданием гибридных технологических систем с их подключением к сети 

Интернет и управлением через него. 

Казалось бы, с появлением интернета, электронной почты, электронных карт, 

электронных кошельков и возможности управления денежными потоками при 

наличии интернет-соединения сложно придумать что-либо еще, существенно 

облегчающее нашу жизнь. Хотя мы прекрасно понимаем, что все наши аккаунты 

могут быть в любой момент взломаны, а наши пароли – украдены и использованы 

в чужих интересах. Эта мысль порой не даёт нам покоя, но, живя в цифровой 

действительности, мы при всём нашем желании не в силах противиться основным 

рыночным тенденциям (если только не уедем в Тибет подальше от цивилизации и 

не будем вести жизнь типичного дауншифтера). Мы отодвигаем эту неприятную 

мысль в сторону и всё равно пользуемся такими современными благами как 

смартфоны, интернет, банковские карты, электронные кошельки и т.д. 

Для безопасности и защиты от шпионских и вирусных атак и была 

разработана blockchain-система - «распределённая база данных, у которой 

устройства хранения данных не подключены к общему серверу и которая хранит 

постоянно растущий список упорядоченных записей (блоков); каждый блок 

содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок» [3]. С помощью 

blockchain-технологий можно избежать такого ненужного, по мнению создателей, 

элемента цепи как посредники, в роли которых могут выступать, например, банки. 
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Данная система способна основываться на прямом взаимодействии двух сторон – 

лица, переводящего деньги на определённый счёт, и лица, получающего данную 

сумму (если говорить о возможностях денежного перевода). Основатели 

blockchain-технологий указывают на необходимость наличия межличностного 

доверия при осуществлении каких-либо операций с их использованием [4], и, как 

следствие, все транзакции будут характеризоваться прозрачностью и 

надёжностью. 

Однако, прежде всего, стоит остановиться на создателях blockchain, а также 

реальных и потенциальных возможностях данных новых технологий.  

Принято считать, что создателем blockchain является японский программист 

Сатоши Накамото, хотя существуют разногласия по данному поводу, так как о 

Сатоши Накамото начали говорить после представления им криптовалюты Bitcoin, 

в то время как сама технология blockchain появилась ранее, ещё в 2007 г. [1] К 2009 

г. японский программист реализовал протокол, в рамках которого работает Bitcoin. 

При этом он использовал разработанные десятилетием ранее решения и объединил 

их в одну технологию: идею о децентрализации валют, идею о создании цепочки 

независящих друг от друга блоков и механизм доказательства выполненных 

транзакций.  

После этого разработка blockchain продолжилась. В 2013 г. 21-летний 

родившийся в России программист Виталий Бутерин предложил построенную на 

базе blockchain новую децентрализованную платформу Ethereum. Данная 

платформа позволяет при помощи своего компьютера создавать новые blockchain-

сервисы или приложения. Несмотря на то, что Ethereum является криптовалютой, 

её можно внедрять в различные сферы жизни: создание финансовых контрактов, 

реализация краудфандинговых и инвестиционных проектов, страхование и т.д. 

Единственным условием внедрения является наличие возможности описания 

операций математическим языком. Разработка Бутерина привлекла внимание 

множества инвесторов, продолжилось совершенствование платформы, и в 

окончательном виде она вышла в свет в 2015 г.  

Преимущество Ethereum состоит в том, что до ее появления было необходимо 

вносить изменения в изначальный протокол при реализации собственных 

blockchain-систем, перед выпуском мобильных приложений участникам процесса 

нужно было создавать новую операционную систему, однако теперь они 

избавились от решения дополнительных задач.  

Развитие технологии Ethererum продолжается до сих пор. На её базе уже 

создано несколько десятков криптовалют и запущены сотни серверов и 

приложений.  

Как же работает blockchain? Сегодня в финансовых услугах по большей части 

задействованы банки или такие крупные организации как Webmoney, Visa и др. 

Разработанная технология позволяет передавать информацию без участия третьих 

лиц. Информация, создаваемая участниками сети, сохраняется в отдельных 

блоках, соединяющихся между собой в последовательные цепочки. Защита 

информации в сети осуществляется при помощи специального 

криптографического шифра, а доступ к данным предоставлен только владельцу 

последнего шифра. Цепочка блоков хранится в виде копий на компьютерах всех 
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участников. Очень примитивно данную технологию можно сравнить с неким 

прозрачным сейфом, например, из непробиваемого стекла, в который каждый 

зарегистрированный клиент (пользователь) может что-то положить. При этом все 

остальные видят, что именно туда кладётся. А вот забрать что-то из сейфа можно 

только при наличии определенных прав доступа, грубо говоря, ключа, известного 

только тому, для кого он предназначен.  

Преимущества blockchain выражены достаточно ярко. Одно из них – это 

безупречная надежность и, как утверждается, абсолютная безопасность. Несмотря 

на это, сегодня ведутся активные дебаты о целесообразности повсеместного 

внедрения такой технологии. Банкиры не спешат её использовать из-за низкой 

скорости работы, изначально зависящей от трафика, хотя и признают, что 

быстродействие имеет более низкий приоритет по сравнению с надёжностью и 

защищённостью проводимых операций. Действующая сегодня схема 

межбанковского взаимодействия SWIFT может быть даже заменена на 

основанную на blockchain-технологиях схему ввиду своей относительно низкой 

защищённости. С введением blockchain вероятность взлома или совершения 

мошеннических действий с финансовыми инструментами может быть сведена к 

минимуму. 

Другой пример использования системы blockchain: любой потребитель с ее 

помощью может самостоятельно проверить качество покупаемого товара путём 

отслеживания всей цепочки производства и поставок, чтобы убедиться в том, что 

покупка действительно соответствует указанным стандартам.  

Государство также может использовать blockchain в своих целях. Путём 

внедрения основанных на данной технологии проектов можно: 

1) повысить эффективность сбора налогов, распределения выплат, разработать 

программу по оформлению и обработке определённой документации; 

2) повысить безопасность государственных реестров земель и других объектов; 

3) организовывать тендеры; 

4) отказаться от многих государственных структур, переведя их работу в режим 

он-лайн [6]. 

Blockchain-технологии могут также упростить получение инвестиций 

желающим основать своё дело или свою компанию. Самое главное при этом – 

суметь заинтересовать людей своим проектом. Кроме того, разработчику идеи 

необходимо выпускать токены (аналог ценных бумаг), давая тем самым 

возможность инвесторам стать совладельцами компании или разработки. Покупая 

данный актив, инвестор получает определённую долю в компании. Таким образом, 

и разработчик получает средства для реализации своего проекта, и инвестор 

получает определённые гарантии. Разработчику идеи не придётся обращаться в 

банк за кредитом, искать инвесторов каким-либо другим способом, что обычно 

занимает очень много времени.  

Что касается такого аспекта ведения бизнеса, как заключение контрактов, то 

blockchain-технологии будут способствовать невозможности нарушения условий 

таких соглашений, сохранности всей информации и, следовательно, повышению 

уровня доверия между двумя сторонами. Blockchain окажется весьма кстати в 

следующих сферах бизнеса: торговля ценными металлами и драгоценными 
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камнями, проведение опросов и анкетирования, управление объектами 

недвижимости, управление данными внутри крупных холдингов и т.д. Например, 

согласно общепринятой схеме проведения опросов в торговой сети, необходимо 

заполнить множество форм, что открывает возможности для получения 

персональных данных мошенникам. Смарт-контракты сводят на нет услуги 

третьих лиц [5].  

Очередным важным преимуществом blockchain является возможность 

определения политики сети самими пользователями. Например, при перегрузке 

сети и необходимости разбить старую цепочку блоков на несколько новых цепочек 

данное действие возможно только после его одобрения всеми участниками. Это 

произошло, например, в последние годы, когда число манёвров с Bitcoin стало 

слишком велико. 

Кроме того, blockchain снижает вероятность хищения средств с онлай-

кошельков, что обеспечивается следующими факторами: 

1) отсутствует единый сервер, на котором хранится вся информация; 

2) существует тесная связь между блоками, каждому из которых присвоен 

специальный код; 

3) доступ к информации обеспечивается только при наличии специального 

ключа, разработанного методом криптографического шифрования; 

4) возможность отследить информацию о совершённых транзакциях.  

Впрочем, говорить о глобальном внедрении этой технологии пока ещё рано, 

несмотря на то, что к настоящему времени зарегистрировано только несколько 

случаев воровства криптовалюты, принимая во внимание пока ещё не идеально 

разработанные решения на базе blockchain. Большинство экспертов склоняются к 

мысли, что blockchain имеет большое будущее. Время покажет, насколько 

вероятно создание безукоризненной системы. Ведь есть такие поводы для 

беспокойства как ограниченность ресурсов – способности сети относительно 

быстро справляться с великим множеством операций, чем больше пользователей в 

сети, тем медленнее она работает, следовательно, вероятность возникновения 

сбоев увеличивается по мере роста числа компьютеров. Для того, чтобы система 

справлялась со всеми задачами быстро и с минимальным количеством сбоев, 

необходимо постоянное совершенствование технологий, что, в свою очередь, 

требует привлечения новых инвестиций.  

Другая проблема blockchain-систем состоит в её же преимуществе – 

публичности информации, ведь не все пользователи согласны раскрывать свои 

операции. И, наконец, отсутствие доверия к данной технологии в целом также 

подрывает её возможности. Причиной тому во многом послужила участь Bitcoin, 

от которой недавно было решено отказаться. Ведь многие люди ассоциируют 

blockchain только с криптовалютой, когда данная система могла бы быть 

применима в определённых ситуациях. 

Несмотря на все недостатки и сомнения насчёт blockchain-технологий, после 

появления платформы Ethereum и её модификаций в них заинтересовались 

некоторые крупные банки. На базе blockchain они создали новые типы облигаций 

и других ценных бумаг. Российский Центробанк, желая повысить прозрачность и 

эффективность работы всей финансовой сферы государства, рассматривает 
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возможность разработки межбанковской системы, построенной на базе blockchain. 

Сбербанк уже сегодня участвует в совместном проекте с американцами по вопросу 

создания платформы международных межбанковских расчётов SWIFT [4]. Кроме 

того, в России запущен пилотный проект по разработке платформы для работы 

Росреестра, работа над которым ведётся совместно Агентством по жилищному 

кредитованию и Внешэкономбанком. Некоторые российские организации уже 

используют смарт-контракты в своей деятельности, что существенно облегчает им 

ведение бизнеса. 

В США и Бразилии проходит тестирование blockchain-системы, которая 

позволяет идентифицировать личность. Финляндия нашла применение платформе 

для идентификации беженцев. 

Надо отметить, что экономическая теория также претерпела влияние от 

развития blockchain-технологий. Появилось новое направление – 

институциональная криптоэкономика, предметом изучения которой является 

значение криптографически надёжных и защищённых реестров [2]. Согласно 

положениям классической и неоклассической экономики, цель экономики состоит 

в исследовании производства, товародвижения и влияющих на это факторов. 

Институциональная экономическая теория гласит, что одним из ключевых 

элементов экономики являются законы, координирующие взаимодействие 

несогласованных участников и стремящиеся сдерживать непредсказуемость. 

Институциональная криптоэкономика, оперируя такими явлениями, как теория 

игр и проектирование стимулирующих схем, сфокусирована на принципах, 

лежащих в основе blockchain, и представляет собой совокупность идей и правил, 

призванных наладить взаимодействие и обмен, фокусируясь при этом на базе 

упорядоченных по определённым законам данных как основе обмена [2]. 

Так является ли blockchain своего рода революцией? Многие учёные 

сравнивают появление blockchain с появлением интернета, так как эти технологии 

предлагают новый строй данных. Может, сравнивать blockchain с интернетом, и не 

совсем корректно, но очевидным остаётся тот факт, что blockchain-системы 

ориентированы на состояние определённости. Основываясь на исторических 

данных, можно утверждать, что очень часто причиной конфликтов или даже 

кризисов была царившая в обществе неопределённость. Например, многие банки 

терпели крах, что приводило, в свою очередь, к нестабильности экономики в 

целом, из-за того, что люди просто не знали, как поступить в той или иной 

ситуации, панически изымали свои вклады и хранили наличность дома. При 

внедрении основанных на blockchain технологий неопределённости можно будет 

избежать, вкладчики будут видеть реальное состояние банков, его резерв и 

выданные кредиты вкладчикам и акционерам. В результате люди перестанут 

бояться, что от них утаивают информацию и перестанут принимать столь 

опрометчивые решения. 

То есть, резюмируя вышесказанное, blockchain-технологии приведут к 

качественной революции экономического строя. Капитализм будет способен 

«обрести человеческое лицо», а люди – получить большую независимость. 

Конечно, никому не может быть известен результат. Кроме того, blockchain не 

является панацеей, в каких-то сферах он сможет найти отличное применение, а в 
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других может не дать гарантированных результатов. Конечно, вместе с 

реорганизацией экономики многие структуры потерпят крах и разорение, а многих 

других ждёт процветание, что не может не сказаться на появлении нежелания 

руководящих органов вносить столь противоречивые изменения. Но хочется 

надеяться на специалистов в информационных технологиях и инженеров, а также 

руководителей высшего звена, которые смогут «отделить зёрна от плевел» и 

упорядочить возникший вокруг blockchain-технологий хаос. 
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На сегодняшний день в России функционирует 247 

мусороперерабатывающих заводов, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 

мусоросжигательных заводов. При этом свалками заняты восемь миллионов 

гектаров земли. Ежегодно на них вывозят свыше 250 кубометров только твёрдых 

коммунальных отходов.  

По статистике, за 2017 год из жилых зон вывезли 362,3 млн кубометров 

твёрдых бытовых отходов. На мусоросжигательные заводы было направлено 
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https://bitnovosti.com/2017/10/04/institutional-cryptoeconomics
https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-blokchejn-rasskazhem-prostymi-slovami/
https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-blokchejn-rasskazhem-prostymi-slovami/
https://statusmen.ru/science/blockchain-istorija
https://www.coindesk.com/institutional-cryptoeconomics
https://www.coindesk.com/institutional-cryptoeconomics
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только 2,4%, на перерабатывающие объекты — 7%, остальные 90,6%, или 327,4 

млн. тонн, отходов захоронили на свалках и полигонах.  

Проведя более глубокий анализ рынка переработки и утилизации отходов, 

можно с уверенностью сказать, что рынок данной сферы может предоставить 

загрузку мощностей на 30-35%, но только 15% от всего производимого мусора 

перерабатывается, все остальное хранится на свалках бескрайних просторов нашей 

родины, засоряя и портя экологию. Причины этого самые разные, начиная от 

коррупции, откатов, и заканчивая тем, что отсутствует четкая система управления 

и контроля, которая могла бы привести механизм в действие. 

По данным государственной корпорации «Ростех», являющейся крупнейшим 

участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось 

более 31 миллиардов тонн неутилизированных отходов. И их количество ежегодно 

увеличивается более чем на 60 миллионов тонн. 

По подсчетам Министерства природных ресурсов России, на каждого 

россиянина приходится по 400 килограммов отходов в год. Согласно статистике, в 

среднем российская семья, состоящая из четырех человек, выбрасывает за год 

около 150 килограммов разного рода пластмасс, примерно 100 килограммов 

макулатуры и около 1000 стеклянных бутылок. 

Суть нашей идеи заключается в том, чтобы создать единую экосистему, 

огромную корпорацию, действующую по всей стране, целью которой будет 

утилизация неразлагающихся опасных отходов и переработка их во вторичное 

сырье с последующим выходом в этом направлении на мировой уровень, как 

страны – zero-waste (Дания, Норвегия, Швеция и др.), чтобы мы не только жили в 

чистой стране, но и помогали другим странам, да и всему миру поддерживать 

экологию. 

Про ликвидность этой идеи, особенно в нашей стране, можно и не говорить, 

так как мы знаем, что инвестиции в естественные потребности людей – один из 

самых прибыльных бизнесов, а реализовать это можно с помощью 

государственно-частного партнерства, что будет удобно и государству, и бизнесу. 

Масштаб проблем по данным Росприроднадзора:  

- 35 млрд т. мусора накоплено в России; 

- 4 млн га земель отведено под его хранение; 

- 60 млн т. твердых бытовых отходов образуется в России за год; 

- 7 млн т из них – в Москве; 

- 5-10% производимых отходов, по разным оценкам, перерабатывается и 

утилизируется, остальное – хранится на свалках;  

- 3 года составляет остаточная мощность мусорных полигонов в России. 

После этого свободного места для хранения отходов на них не останется. 

Как мы видим их решение? Есть несколько вариантов. Можно сотрудничать 

с западными коллегами, к примеру, с Швейцарией, где перерабатывается около 

98% всего мусора страны, а также привезённый из других стран для утилизации, 

перенимать у них технологии по переработке бытовых отходов. Технология 

такова: 43% бытового мусора повторно перерабатывается – стекло, металл, картон, 

бумага, пластик.  
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Как это возможно? До начала 90-х годов прошлого века сортировка мусора в 

Швейцарии была делом добровольным. Сейчас же каждый гражданин получает 

финансовый стимул к тому, чтобы сортировать свой мусор. Там же они могут 

бесплатно утилизировать картон, металл, стекло в специальные уличные 

контейнеры – контейнеров для раздельного сбора мусора от 50 до 150 в 

зависимости от размера города. Остальной мусор должен выбрасываться в 

специальных белых пакетах, которые стоят 1,5 евро за штуку. То есть, чем лучше 

вы сортируете мусор, тем меньше вам необходимо таких пакетов и тем меньше вы 

платите. Как только такая система была внедрена, процент мусора, который идет 

на повторное использование, возрос в разы.  

Что происходит с остальными 57% домашнего мусора? Он сжигается. На 

заводах на окраинах городов ежегодно сжигается до 250 тысяч тонн мусора. 

Энергия, полученная от сжигания мусора, может быть использована для отопления 

до 200 тысяч домов. Так же из мусора получаются десятки тонн алюминия, стали 

и даже драгоценных металлов (например, золота) из пепла, который остается после 

завершения процесса сжигания мусора. Эта технология уникальна, и она 

используется в Швейцарии уже около 5 лет. Дым, который выходит из трубы, – 

абсолютно чистый. Есть законы, согласно которым предприятия в Швейцарии 

обязаны очищать его максимально эффективным способом. Нет никакого вреда ни 

людям, ни животным, ни окружающей среде. Все кислоты, вредные примеси 

отфильтровываются в результате очень сложного процесса. 

Также в Швейцарии действуют законы, которые гласят: «Сжигать мусор, а не 

складировать». То есть нельзя вывести мусор в поле и закопать его, поэтому у них 

нет свалок, все перерабатывается и утилизируется.  

Можно рассмотреть другой вариант, как, например, в Норвегии. Власть 

устанавливает дополнительный налог, скажем, на пластиковые бутылки – одну 

крону: люди покупают, используют, сдают бутылки и получают крону обратно.   

Также в Финляндии была продемонстрирована пневматическая система сбора 

и  транспортировки мусора от жилых домов  до мусороперерабатывающих 

заводов. 

Конечно, многие скажут: «Разные страны, менталитет, понятия, приоритеты, 

ценности, отставание в технологиях…» Поэтому мы предлагаем создать свое 

предприятие «EcoCountry» в форме паевого акционерного общества, привлечь 

инвесторов в лице Фонда развития промышленности и Министерства природных 

ресурсов и экологии и при первоначальном вложении, примерно в миллиард 

рублей. В сотрудничестве с государством можно будет улучшить экологическую 

ситуацию в стране, создать новые рабочие места, придумать новые способы 

вторичной переработки сырья (например, как из бутылки сделать футболку), 

которые можно будет бесплатно раздавать или отправлять в страны с менее 

развитой экономикой, такие как Индия, многие африканские страны и другие. 

После того, как мы разберемся с финансовой и бюрократической 

составляющей нашей корпорации, мы арендуем у государства землю вместе с 

мусороперерабатывающими заводами на 49 лет в наиболее густонаселенных 

регионах нашей страны, дорабатываем их, внедряем новые технологии, создаём 

научно-производственный отдел, который будет разрабатывать инновации. Далее 
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– переговоры с конкурентами, предложение им о сотрудничестве, внедрении 

новых технологий с последующим объединением.  

На май 2018 года переработкой и утилизацией отходов в Российской 

Федерации может заниматься любая компания, имеющая соответствующую 

лицензию, но также нередки случаи, когда у лицензий истекает срок действия, это 

остается без должного внимания, «закрываются глаза». Что ведет к развитию 

теневого сектора.  

Сейчас задачу по созданию отрасли обращения с отходами в Российской 

Федерации, в основном, делят три министерства (Министерство природных 

ресурсов и экологии, Министерство строительства и ЖКХ, Министерство 

промышленности и торговли) и Росприроднадзор. При таком размывании 

ответственности эффективное решение проблемы невозможно. Решить проблему 

с отходами по всей стране можно лишь создав единый  координационный центр на 

федеральном уровне, который будет создан на базе корпорации «EcoCountry». 

Таким образом, мы предлагаем создать единое для всей страны предприятие, 

которое обеспечило бы утилизацию неразлагающихся и опасных отходов и их 

переработку во вторичное сырьё в соответствии с самыми высокими мировыми 

стандартами и требованиями. Благодаря подобному предприятию, как 

«EcoCountry», мы смогли бы добиться улучшения экологической обстановки в 

нашей стране, создать новые рабочие места, разрабатывать новые способы 

вторичной переработки сырья и выйти в данной отрасли на мировой уровень. 
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В последнее 10 лет эволюции общество развивается в геометрической 

прогрессии. Происходит постоянный рост и ускорение развития инструментов, 

которые работают с большими объемами данных. Главным преимуществом 

успешной работы с данными в информационном обществе их грамотное 

структурирование с помощью моделирования современных систем. Таким 

образом многие страны начали неизбежный и своевременный переход к цифровой 

экономике. 

Термин цифровая экономика впервые был употреблен американским ученым 

Николосом Негропонте в 1995 г. Ученый объясним своим коллегам, что этот 

термин стоит использовать, поскольку происходит интеграция экономики с 

электронными и цифровыми технологиями. 

В настоящее время современный человек не представляет своей жизни без 

технологий. В буквальном смысле они сейчас везде: смартфоны, пластиковые 

карты, смарт-очки, умные часы и кроссовки и т.п. Технологии используются 

сейчас в любой сфере деятельности, и дальше такая интеграция будет происходить 

только глубже. Существует мнение, согласно которому, через 10 лет полностью 

измениться представление о деньгах и способе их обмена. Соответственно, вопрос 

стоит о том, как будут выглядеть банки через 10-20 лет  

В 2017 году в России вышел указ Президента РФ «Остратеги и развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Целью 

данного указа является создание и развитие знаний общества, основанных на 

развитии человеческого капитала, а также модернизации структур управляющей 

власти, повышение эффективности государственной организации и развития 

экономики, с помощью её интеграции в цифровую реальность. Основными 

выделенными терминами, представленными в стратегии, можно назвать 

«цифровая экономика» и «экосистема цифровой экономики». 

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевым фактором 

которой являются цифровые данные, позволяющие многократно увеличить 

объёмы обрабатываемой информации, сократить время на её анализ и существенно 

повысить её эффективность для производства технологий, товаров и улучшения 

качества услуг1. 

Экосистема цифровой экономики – это консолидация организаций, которая 

строится на обеспечении взаимодействия принадлежащих им информационно-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс] URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения 23.05.18)  
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технологических платформ, цифровых интернет сервисов и интегрированных 

аналитических систем, информационных систем государственной власти и 

граждан РФ1. 

Национальные экономики развивающихся и отсталых стран существует в 

бесконечной гонке за лидерами. Помимо России на этот путь уже перешли США, 

Израиль, Сингапур, Великобритания. Эти страны уже давно практикуют процесс 

«оцифровки» своего экономического пространства, и планируют тоже самое 

сделать и с общественным.  

Цифровая экономика в России стоит на стадии внедрения. Об этом говорят 

такие показатели, как доля цифровой экономики в ВВП, где Россия занимает 16-ое 

место2 в мире, и 10 место среди самых цифровых стран Мира3. 

Согласно данным, подготовленными Глобальным институтом McKinsey, 

ожидается, что к 2025 году в России после внедрения цифровой экономики 

экономический эффект может составить 4,1-8,9 трлн. руб. или 20-35% от 

прогнозируемого роста всего ВВП страны. В 2017 году процент цифровой 

экономики от ВВП составлял примерно 3,9%, а это в 2-3 раза ниже по сравнению 

с показателями лидирующих стран, однако уже сейчас заметны положительные 

тенденциях роста. Согласно прогнозу от Глобального института к 2036 году за счет 

«оцифровки» экономики более половины бизнес-процессов будет полностью 

автоматизировано. Конкретно для России это отроет новые возможности для 

быстрой и эффективной интеграции с мировыми рынками.  

Глобальная интеграция для России позволит расширить рынок 

интеллектуальных технологий и ИТ-пространства, в том числе и рынок 

финансовых технологий. Кроме того, цифровая экономика несет в себе 

определенные перемены, такие как: 

 проникновение новых аспектов цифровой экономики в такие области 

экономики как: экономический уклад (происходит его трансформация); понятия: 

рынок, рыночные отношения, управляющая и социальная среда (происходит 

трансформация и изменение этих понятий); 

  модернизация экономических процессов и изменение структур экономики 

за счет формирования виртуальных платформ; 

  институты с инновационными цифровыми моделями занимают главную 

роль в управлении экономикой.  

Такие изменения повлекут за собой ряд положительных социально-

экономических процессов: 

  экономический рост; 

  ускорение темпов развития и расширения малого и среднего бизнеса; 

  увеличение эффективности бизнес-процессов; 

  увеличение рабочих мест в информационно-технологической сфере; 

                                                           
1Тамже 
2 Официальный сайт The Boston Consulting Group. URL: https://www.bcg.com/ru-ru/default.aspx 
3 Официальный сайт Dentsu Aegis launches Digital Society Index 2018 URL: 

http://www.dentsuaegisnetwork.com/media/dentsuaegisnetworknewsdetaila/2018/2018_02_07?Dentsu-Aegis-

launches-Digital-Society-Index-2018 

 

http://www.dentsuaegisnetwork.com/media/dentsuaegisnetworknewsdetaila/2018/2018_02_07?Dentsu-Aegis-launches-Digital-Society-Index-2018
http://www.dentsuaegisnetwork.com/media/dentsuaegisnetworknewsdetaila/2018/2018_02_07?Dentsu-Aegis-launches-Digital-Society-Index-2018
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  расширение доступности финансовых секторов; 

  снижение стоимости образования (за счет роста виртуальных платформ); 

  снижение загрязнения экологии; 

  рост качественного обслуживания за счет «оцифровки» данных. 

Одной из основных сфер экономики, для которой цифровизация является 

ключом развития и ростом, является банковский сектор. Появляются цифровые 

банки. В России первым из них стал Тинькофф Банк. Многие банки стараются 

минимизировать свои издержки на персонал, переводя все процессы на 

виртуальные платформы. Так сокращаются расходы на персонал, оборудование, 

аренду помещений и т.д.  

Однако следует отметить, что любой рост в любой сфере несет всего и 

негативные последствия. Одним из таких «проблемных» участков становиться 

экономическая безопасность банковского сектора России.  

Экономическая безопасность не существует сама по себе. Она представляет 

собой определенную систему, которая пронизывает все уровни организационной 

структуры банка. Экономическая безопасность кредитной организации – это 

комплекс взаимосвязанных мер, методов, нормативно-правовых актов и других 

средств, направленных на обеспечение защиты банка как от внешних, так и от 

внутренних угроз. К числу основных современных проблем обеспечения 

экономической безопасности можно отнесли: обеспечение банка необходимыми 

ИТ-технологиями, создание и поддержание современной ИТ-инфраструктуры, 

сохранение целостности информации, противодействие мошенничеству.  

Здесь стоит отметить, что Россия с 2014 года создает самостоятельную 

национальную платежную систему – «Мир». Идеи создания и предпосылки были 

еще в 2011 году, но ускоренный запуск и разработка начались после введения 

санкций, когда международные платежные системы заблокировали работу 

некоторых банков, а в некоторых регионах вообще прекратило свое обслуживание 

на несколько месяцев. Создание такой большой и крупной цифровой среды в такие 

короткие сроки требует больших ресурсов. И, естественно, для поддержания такой 

платформы безопасности необходима современная система экономической 

безопасности. 

Основной проблемой для кредитных организаций по-прежнему остается 

мошенники. Мошенники бывают как вне банка, так и внутри него. К сожалению, 

ни одна кредитная организация не может быть на сто процентов уверенной в своем 

персонале. Чаще всего органы безопасности банка, отвечающие за экономическую 

безопасность, игнорируют элементарные правила защиты, например, создают 

слепые зоны камер наблюдениям, плохо проверяют будущих сотрудников, редко 

обновляют ключи безопасности и т.д. Однако по оценкам аналитиков, именно из-

за криминальных действий мошенников-банкиров почти 80% банков были 

лишены лицензии.  

Помимо внутренних мошенников, всегда существуют угрозы из вне. Так, 

многим кредитным организациям из-за кибератак временно пришлось 

приостановить работу своих офисов и отделений. В связи с этим банкам очень 

важно иметь надежные средства защиты и цифровой устойчивости. 
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Еще одной угрозой экономической безопасности банковского сектора 

становится внедрение методов цифровой экономики. применение 

интеллектуальных вычислений и технологий, которые основаны на интеграции 

роботизации и машинного самообучения. В первую очередь стоит осознать, что 

такие технологии требует определенного обеспечения и сопровождения. Другими 

словами, кредитным организациям требуются высококвалифицированные кадры, 

а также необходимые технологии и современные хранилища данных. Опять же, 

вся техника требует определенного ухода и специального качественного 

обслуживания. И тут встает вопрос о подготовке профессиональных кадров от 

государственных учебных заведений.  

Еще одной проблемой для экономической безопасности является 

глобализация мирового экономического пространства, а, следовательно, 

пространство банковского сектора. Это говорит о том, что возникают сложности с 

конфиденциальностью данных банковского сектора. Другими словами, до тех пор, 

пока россияне пользуются не национальной платежной системой «Мир» 

существует угроза блокировки их собственных счетов, их транзакций, переводов 

и т.д. Кроме того, поскольку большинство платежей происходит на серверах, 

установленных в Европе, существует мнение, что сторонние организации могут 

сделать запрос на выдачу персональных данным определенного типа граждан 

России, что напрямую противоречит международным законам о 

неприкосновенности личной информации. 

Кроме того, еще одной угрозой экономической безопасности при наступлении 

эры цифровых технологий, является проблемы резко растущей безработицы. В 

первую очередь, человеческий капитал устаревает, персонал со временем теряет 

свою актуальность в связи с геометрической прогрессией роста цифровых 

технологий. Но самая большая проблема заключается в том, что произойдет 

сокращение спроса на банковских клерков, поскольку по сути они станут уже не 

нужны. 

Еще одной угрозой, о которых должны думать кредитные организации, 

заключается в том, что финансовые вложения в цифровой банкинг достаточно 

велики и не каждая кредитная организация может себе это позволить. То есть, 

происходит то, что многие банки статут элементарно неконкурентоспособными. 

Их путь либо объявить себя банкротами, либо пойти на слияние, а для некоторых 

вообще – на поглощение.  

Существует отдельное мнение экспертов, которые утверждают: цифровая 

экономика приведет к полному уничтожению банковского сектора. С одной 

стороны, такая вероятность вполне обоснована тем, что многие страны открыто 

заявляют о том, что будут создавать электронную валюту на основе технологии 

блокчейн. Развитие мира в этом ключе рано или поздно приведет к тому, что 

клиентам банков просто будет не нужно наличное обращение и функции 

бумажных денег перейдут на электронные. Однако по мнению других экспертов 

если это и произойдет, то не в ближайшие несколько сотен лет. В первую очередь 

это как раз связано с тем, что не все государства финансового смогут обеспечить 

необходимые ресурсы для проведения и обеспечения таких технологий. Таким 

образом, можно сделать несколько выводов. 
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В России необходимо разработать новые программы по изучению и 

подготовке высоко-квалифицированных кадров. В первую очередь, эта 

необходимость связана с тем, что роль цифровых технологий растет, а методы 

преподавания в ВУЗах страны остаются на прежних местах. Для того, чтобы 

кредитным организациях соответствовать мировому стандарту, необходимо 

постоянно проводить повышение квалификации кадров. Для организации это 

будут, в первую очередь, действующие карды. Но также стоит обратить внимание 

на подготовку новых, обучающихся специалистов.  

Еще одной угрозой экономической безопасности банковского сектора 

является снижение спроса на человеческие ресурсы. В ходе развития цифровых 

технологий может вырасти безработица, снизится средний заработок среди 

сотрудников банковского сектора. Снижение заработных плат, как правило, ведет 

к снижению качества работы среди сотрудников. А поскольку для многих 

кредитных организаций основными клиентами являются физические лица, 

некачественное обслуживание может привести к потере клиентов. 

Кроме того, основной угрозой для банковского сектора является его тотальное 

уничтожение в связи с развитием цифровых технологий. Если наука и техника 

действительно «шагнут вперед» настолько, насколько планируют, то технологии 

блокчейн и создание электронной валюты выведут банковский сектор из 

экономики стран.  
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В сфере борьбы с незанятостью населения необходимо отметить особую роль 

общественных работ. Они выступают в качестве одного из распространенных 

способов привлечения граждан к социально-полезному труду. Организация 

общественных работ имеет определенные преимущества перед другими методами 

борьбы с незанятостью населения. В первую очередь, суммы, которые получают 

трудоустроенные таким образом граждане, существенно выше пособий. 

Немаловажно и то, что нравственное и психологическое состояние людей, 

выполняющих общественные работы, гораздо лучше, чем у тех, кто вовсе не занят. 

Определенная выгода в такой форме трудоустройства есть и для предприятий. 

Средства расходуются за конкретную социально полезную деятельность, 

приносящую прибыль компании.  

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая 

социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу (статья 24, Закон РФ от 

19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 07.03.2018) "О занятости населения в Российской 

Федерации"). 

Общественные работы могут быть организованы по следующим 

направлениям: 

 строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка 

водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций; 

 проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, 

работ в лесном хозяйстве; 

 заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 

 строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-

культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, 

комплексов, заповедных зон; 

 обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи; 

 эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание 

населения; 

 озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового 

хозяйства, зон отдыха и туризма; 

 и другим направлениям трудовой деятельности 

На практике, общественные работы, как правило, организуются с целью 

благоустройства территории соответствующего муниципального образования: 

уборка улиц, расчистка снега, озеленение территории и т. п. К общественным 

работам не относится деятельность, связанная с необходимостью срочной 
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ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других 

чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки работников, а 

также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие сроки. 

Общественные работы по собой имеют как политическую так и 

экономическую цели. Политическая заключается в том, что государство 

предоставляет безработным рабочие места, тем самым уменьшая риск социальной 

напряженности, которая может привести к восстаниям и революциям. С 

экономической точки зрения, люди, которые заняты в общественных работах, 

получают з/п, которые в свою очередь они тратят на различные товары и услуги, 

произведенные в стране, формируя совокупный спрос.  

Эффективность проведения общественных работ можно рассмотреть на 

опыте зарубежных стран. Одной из наиболее известных и эффективных практик 

организации общественных работ как способа борьбы с безработицей является 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. Когда в США, уровень безработицы приблизился к 

25%, для его снижения был принят ряд законов по организации общественных 

работ. 

Закон о чрезвычайных работах охраны природных ресурсов, (31 марта 1933 

г.). в первые же месяцы по принятию позволил дать работу тысячам молодых 

американцев - 250 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет были приобщены 

к благоустройству окружающей среды: за 40 часов работы в неделю (5 рабочих 

дней) они получали 30 долл., из которых 25 долл. высылались в города 

родственникам (число которых составляло более 1млн.человек), а 5 долл. 

оставляли себе на карманные расходы. Цена выполнения Закон о чрезвычайных 

работах охраны природных ресурсов составила 2,9 млрд. долл. 

Мультипликатор - это термин (от латинского multiplicator – умножающий), 

коэффициент, отображающий зависимость роста дохода от инвестиций. Термин 

“мультипликатор” впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф. Каном  

для обоснования организации общественных работ как средства выхода из 

экономической депрессии и сокращения  безработицы. Суть эффекта 

мультипликатора состоит в следующем: увеличение любого из компонентов 

автономных расходов приводит к увеличению национального дохода общества, 

причем на величину большую, чем первоначальный рост расходов. Он 

продемонстрировал, что государственные затраты на организацию общественных 

работ не только приводят к созданию рабочих мест, но и стимулируют увеличение 

потребительского спроса, тем самым способствуя росту производства и занятости 

в целом по экономике.  

Также стоит отметить, что эффект мультипликатора ощущается не в любой 

экономике, а только в той, где имеется незанятая рабочая сила и неиспользуемые 

производственные мощности. Только в этом случае становится возможным 

«дешевое» наращивание объема производства за счет незначительных 

дополнительных инвестиций.  

Государство организовало общественные работы по строительству дорог, 

плотин, мостов, а не по постройке фабрик и заводов, в силу того, что Великая 

депрессия сопровождалась перепроизводством товаров. Поэтому было важно 

создать дополнительный платежный спрос и сократить безработицу, а не 
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выбрасывать на рынок новые партии товаров. Так, строительство моста или 

плотины обеспечит прирост денежных доходов занятых, но не добавит лишнюю 

массу товаров в общую «кучу» нераспроданных товарных запасов. 

В России только делаются первые шаги по организации общественных работ. 

Одним из пионеров организации общественных работ как меры по сокращению 

безработицы является Дальневосточный федеральный округ, в котором уровень 

безработицы в среднем на 1% выше, чем в России в целом. При этом уровень 

безработицы в этом федеральном округе крайне нестабилен, что отражают 

графики, приведенные на данном рисунке. 

 

Уровень безработицы в РФ, ДФО и Хабаровском крае в 2000-2016 гг, %1 

 

 
 

В свете этого организация общественных работ в данном округе 

представляется актуальной и, более того, имеет, по оценке экспертов, большую 

перспективу. 

А именно: организация общественных работ по строительству 

водоограждающих дамб и защите почвы в Амурской области, где площадь 

пахотных земель составляет 53% от таковых Дальневосточного федерального 

округа (не менее 2 300 тыс. га), позволит создать сотни и более рабочих мест и 

обеспечить защиту этих земель от постоянных наводнений (разливов реки Амур), 

что создаст условия для развития сельского хозяйства. 

В текущее время в Хабаровском крае, в соответствии с Федеральной целевой 

программой «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 гг.» проходит строительство дамбы, которое планируется завершить к 

концу 2018 года.  

                                                           
1 Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

Элек-тронный ресурс] – URL: http://www.gks.ru/ 
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Социально-экономический эффект этого проекта в решающей мере 

определяется научным подходом, профессиональными знаниями организаторов и 

осуществлением контроля над расходованием бюджетных средств, выделенных на 

реализацию этого проекта. 

В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию дамбы, люди, работающие на ее 

строительстве и получившие соответствующую квалификацию, смогут, как 

предполагается, устроиться в качестве постоянных рабочих, обслуживающих эту 

дамбу. 

Таким образом, организация общественных работ на строительстве дамб в 

Дальневосточном федеральном не только создает новые рабочие места, но и 

способствует созданию условий для развития сельского хозяйства, и, 

соответственно, роста ВВП. 
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Бегисова Ц.И. Изменения на рынке труда посредством инновационных технологий 

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА  

ПОСРЕДСТВОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ц.И. Бегисова  

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

заместитель заведующего кафедрой государственного регулирования 

экономики ИГСУ РАНХиГС А.Е. Сергеева 

 

В своем послании Президент Российской Федерации В. В. Путин говорил о 

том, что одними из важнейших конкурентных имуществ являются знания, 

технологии и компетенции. Именно они являются ключом к прорыву, повышению 

качества жизни. Поэтому инновации необходимы в нашем обществе. К 

сожалению, на данном этап развития нашей экономики, инновационные 

технологии используются лишь в некоторых областях и не в полной мере, чем 

хотелось бы. Ведь плюсы заключаются в том, что техника не устает, и может 

работать в три смены и делать это точнее, совершая при этом меньшее количество 

ошибок. Например, существуют различные робототехнические комплексы МЧС, 
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роботы в военных целях, также широко применяются в сельском хозяйстве, 

строительстве, банковском секторе, реже в социальной сфере.  

Одним из примеров может послужить роботизация в Сбербанке. Еще в 2016 

году появился робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по 

физическим лицам, а в январе этого года стало известно, что в контактном центре 

заменят консультантов на роботов. При этом скорость обслуживания клиентов по 

некоторым темам повысилась на 50%, а средняя продолжительность разговора с 

консультантом для корпоративных клиентов составляет около 3, 5 минуты. По их 

данным государственный банк намерен в ближайшем времени уволить около трех 

тысяч сотрудников.   

Другой пример – робот Вера, задача которой сэкономить время рекрутеров. 

Это существо ежедневно проводит около 1500 интервью с соискателями (в то 

время как у любого профессионального сотрудника на это ушло бы около месяца 

работы), выбирает примерно подходящих кандидатов, обзванивает их или может 

провести интервью, например, по электронной почте. Услугами данного робота 

пользуются розничные сети (н-р, IKEA и многие др.), а также различные банки.   

А следующий робот применяется в медицине, уже получил широкое 

распространение в мире, и иногда используется в России, что уже говорит о 

многом! Это робот-хирург Да Винчи, который работает автономно или же им 

может управлять врач.  

В военной сфере очень распространены беспилотные самолеты(БПЛА) или 

же танки с дистанционным управлением. Боевой самолет нового поколения может 

без участия пилота вернуться на свою базу или, если же там присутствует раненый 

летчик, то этот аппарат сможет на автопилоте найти нужный ему аэродром. Также 

существует множество других военных аппаратов, которыми не нужно управлять 

по двое или вовсе нет необходимости в этом.  

Очень распространены роботы в сельском хозяйстве – роботу, которые могут 

сами сажать, пропалывать сорняки, убирать урожай, искать вредителей и 

осуществлять своевременный полив.    

Все вышеуказанные примеры раскрывают современный потенциал России. То 

есть мы можем производить или оказывать услуги с меньшими затратами 

трудового ресурса. «Если же страны будут сопротивляться внедрению 

информационных технологий, боясь потери рабочих мест, они потеряют 

конкурентоспособность на международном рынке», - утверждает Кристофер 

Писсаридес, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года, преподаватель 

экономики в Лондонской школе экономики и политических наук. Да, это так, 

поскольку именно современный автоматизированный труд способствует 

повышению продуктивности производства, что непосредственно влияет на 

конкурентоспособность, тем самым и на рост качества жизни населения. Помимо 

этого, можно отметить, что даже в самых развитых странах наблюдается 

тенденция спада занятости на производстве. Но для продвижения необходимы 

средства, а в России на науку тратится менее 1% ВВП, что значительно меньше, 

чем в Корее и Израиле. И это немного тормозит развитие… 

Многие считают, что рабочие места постепенно начинают исчезать. Этот 

процесс напоминает первую техническую революцию, когда происходила замена 
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ручного труда на машинный. Но в наше время с появлением компьютеров 

постепенно уходят на второй план работы средней сложности, например, 

бухгалтера, секретаря, клерка и так далее. Безусловно, без всех ранее упомянутых 

профессий невозможно обойтись, просто необходимость в них давно не такая, как 

раньше. Развиваются в большей степени творческие профессии, например, 

искусство – это тот сектор, потому что его нельзя автоматизировать и увеличить 

производительность, этим будут заниматься люди. Есть и другие сферы, которые 

будут развиваться и в них нельзя будет прибегнуть к роботизации, например, 

сферу социальной помощи, образование, управление, то есть там, где необходим 

личный контакт. Однако необходима переквалификация.  Об этом говорил В. В. 

Путин на Всероссийском форуме рабочей молодежи: «Здесь существует несколько 

возможностей решения проблемы. Во-первых, своевременная переподготовка, 

возможность мягкой переквалификации. Во-вторых, профессиональная 

подготовка в современном мире в развитой экономике должна происходить 

постоянно, и тогда не будет такого, что вы придете на рабочее место, а там машина, 

и вам деваться некуда». По его словам, именно благодаря инновациям появляется 

возможность создать более гибкий рынок труда.  

Далее рассмотрим уровень заработных плат в различных российских 

компаниях сфере IT. Первой компанией является Mail.ru Group: в среднем инженер 

получает около 35 тыс. рублей, Разработчик C# - 80 тыс. рублей, художник – 59,3 

тыс. рублей, а специалист службы безопасности -18,2 тыс. рублей. Исходя из этих 

данных, можно заметить, что именно профессии требующие творческого подхода 

к работе наиболее высоко оплачиваемы. А если посмотреть на другие компании, 

например, ВКонтакте, разработчики данной социальной сети получили только в 

2010 году около 100 млн рублей, но с учетом налогов немного меньше. Также в 

России много разработчиков приложений для телефонов (табл. 1). 

Таблица 1 

Заработная плата по регионам Российской Федерации, руб. 

Город/регион Средняя заработная плата, руб. 

Москва 140,114 

Санкт-Петербург 110,500 

Центральный ФО (за искл. Москвы) 75,692 

Северо-Западный ФО (за искл. СПб) 88,750 

Южный ФО 76,054 

Северо-Кавказский ФО 46,700 

Приволжский ФО 79,601 

Уральский ФО 65,826 

Сибирский ФО 84,965 

Дальневосточный ФО 52,125 
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Источник: составлена автором по материалам аналитики программы поиска 

работы 

 

Как мы видим, в таблице представлены достаточно неплохие суммы. А теперь 

обратимся к заработной плате экономистов (табл. 2).  

Таблица 2 

Заработная плата экономистов, руб. 

Позиция 

Минимальный 

уровень 
Средний уровень 

Повышенный 

уровень 

от до от до от до 

бухгалтер (в 

среднем) 
35 000 43 000 43 000 56 000 56 000 100 000 

главный бухгалтер 60 000 80 000 80 000 105 000 105 000 220 000 

главный бухгалтер 

по МСФО 
88 000 131 000 131 000 154 000 154 000 250 000 

главный бухгалтер 

по УСНО 
55 000 61 000 61 000 77 000 77 000 140 000 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

60 000 64 000 64 000 86 000 86 000 200 000 

специалист 

МСФО 
75 000 103 000 103 000 132 000 132 000 175 000 

финансовый 

директор 
100 000 165 000 165 000 225 000 225 000 750 000 

экономист 40 000 57 000 57 000 69 000 69 000 140 000 

аудитор 51 000 72 000 72 000 98 000 98 000 100 000 

финансовый 

менеджер 
48 000 65 000 65 000 85 000 85 000 160 000 

Источник: составлена автором по материалам Кадрового агентства 

уникальных специалистов 

 

То есть исходя из данных двух таблиц, можно сказать, что на рынке труда в 

России сформировалась отдельная сфера, связанная с IT-технологиями, которые 

по своей значимости занимают нишу, почти наравне с экономистами, причем 

заработные платы где-то выше, где-то ниже.  

Но для формирования новых кадров, необходимо уже с детства готовить 

детей. Так, в городе Сочи был создан образовательный центр «Сириус» 

Образовательным Фондом «Талант и успех» по инициативе Президента 

Российской Федерации В. В. Путина. Целью данного проекта является выявление, 
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развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, которые 

проявляют себя в области искусства, науки, естественнонаучных дисциплин, а 

также добившихся успеха в техническом творчестве. То есть подготовка кадров к 

будущему рынку труда развивается уже на раннем этапе.  

Также на данном этапе развития происходят изменения в сфере образования 

вследствие стремительных и кардинальных изменений на рынке труда. Многие 

высшие учебные заведения открывают новые направления, к примеру, в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации есть программа по переподготовке юристов в 

сфере блокчейн-технологий или же в Национальном исследовательском 

университете Высшая школа экономики существуют такие программы, как 

специалист по кибербезопасности, цифровой продюсер, инженер-исследователь в 

области наноэлектроники и многие другие.  

Рассмотрим такую государственную корпорацию, как «Ростех». Если открыть 

официальный сайт и посмотреть графу вакансии, то мы заметим, что среди них 

такие, как главный эксперт по внутреннему аудиту, внутренний аудитор головной 

организации холдинговой компании, руководитель департамента внутреннего 

аудита головной организации. Эти объявления выставлены еще с лета 2017 года, а 

значит нет подходящих кадров на эту должность. Просмотрев требования к 

соискателю, то мы видим все те обязанности, которые должен выполнять аудитор. 

Но все-таки особенность в том, что помимо финансового образования, у него 

должно быть и физико-математическое, что нечасто встретишь в наше время. 

Однако эта должность довольно хорошо оплачивается, поскольку уровень 

заработной платы составляет до 150 тыс. рублей.   

И таких примеров множество, вот даже взять одну из ведущих 

международных компаний по предотвращению и расследованию 

киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий – 

Group-IB. Она входит в семерку самых влиятельных игроков в сфере 

информационной безопасности по версии британской редакции издания Business 

Insider. Но эта компания нуждается в кадрах. Вакансий на всеми привычные 

профессии маркетологи, менеджеры, администраторы, различные специалисты 

открыты постоянно. Почему это происходит? Все предельно просто, помимо своей 

основной специальности, они должны иметь и образование связанное с IT-

технологиями. А что касается определенных вакансий, непосредственно 

связанных современными технологиями, так их огромное количество, и 

заработные платы предоставляются соответствующие. Например, вирусный 

аналитик, Windows Driver разработчик, специалист по исследованию бот-сетей, 

специалист по веб-уязвимости и тд. 

Помимо этого, благодаря инновациям у рабочих появляется больше 

свободного времени, например, во многих российских компаниях трудящиеся 

могут выполнять работу дистанционно, при этом проводя больше времени с 

близкими, находиться там, где им более комфортно. Также следует подчеркнуть, 

что нам необходимо уделить особое внимание профсоюзам, поскольку они 

постепенно отходят на второй план. А это один из важных элементов нашего 

общества.  
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В заключении, хочу отметить, что Россия находится на стадии развития 

современных технологий при поддержке государства, а именно программы 

«Цифровая экономика», что довольно-таки не маловажно, и это проявляется на 

рынке труда. Работы средней сложности заменяются постепенно роботами, но это 

есть толчок для развития населения, а именно переквалификация в своей сфере или 

же развитие свои творческих сторон, не обязательно только искусство. Рынку 

нужны новые кадры, обладающие всеми тремя аспектами – и традиционными 

профессиями, и творчеством, и развитостью в IT-технологиях. Такими темпами, 

надеемся, уже в ближайшем будущем мы сможем подняться в рейтинге развитых 

стран, повысить уровень жизни населения. Однако следует подчеркнуть, что нам 

необходимо уделить внимание профсоюзам, поскольку они постепенно отходят на 

второй план.  
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а его доля в экспорте – 63%. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете 

равна 43% [1, с. 2]. 

В настоящее время в России сформировалась институциональная база 

функционирования и развития ТЭК, которая включает в себя формальные и 

неформальные институты. В силу того, что институциональная основа ТЭК 

формировалась на протяжении более 20 лет, система формальных институтов 

включает свыше ста законов и других нормативно-правовых актов. Это 

определенная система взаимосвязанных и иерархически упорядоченных норм и 

правил. Верхний уровень данной системы составляет «Конституция Российской 

Федерации», которая была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. За этот период на основе соответствующих федеральных законов были 

внесены поправки (Законы Российской Федерации о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 5.02.14 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№ 11-ФКЗ). 

Следующий уровень институциональной базы функционирования ТЭК 

представлен системой кодексов Российской Федерации, которая включает в себя 

Гражданский кодекс (1994), Бюджетный кодекс (1998), Налоговый кодекс (1998), 

Трудовой кодекс (2001), Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (2001) и Земельный кодекс (2001). 

В силу того, что в большинстве случаев фирмы, функционирующие в данной 

сфере, являются естественными монополиями, важное место в системе 

формальных институтов принадлежит Федеральному закону от 17 августа 1995 

года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (посл. ред. от 29.07.2017) [10]. 

Данный закон направлен на определение институциональных основ 

функционирования и регулирования естественных монополий. Обращается 

внимание на необходимость достижения баланса интересов потребителей и 

субъектов естественных монополий. В соответствии со ст. 4 (глава 1) «Сферы 

деятельности субъектов естественных монополий» естественными монополиями 

признаются транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; услуги по передаче 

электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике; услуги по передаче тепловой электроэнергии и др. 

Регулирование естественных монополий осуществляется на основе ст. 6 (глава 2) 

«Методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий» [10].  

Общие принципы регулирования конкуренции в ТЭК закреплены в 

положениях Федерального закона от 26 июля 2006 г. N135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (посл. ред. от 23.04.2018) [9]. 

Также система формальных институтов, которые определяют условия, 

принципы функционирования и направления развития ТЭК, включает в себя 

нормативные документы долгосрочного и краткосрочного характера. Основы 

долгосрочной энергетической политики нашей страны зафиксированы в 

соответствующих стратегиях. В 2003 году распоряжением Правительства 

Российской Федерации (№ 1234-р) была утверждена «Энергетическая стратегия 

России на период до 2020 года». Чрезвычайно быстрые изменения 

технологической базы, а также долгосрочные эффекты (внутренние и внешние) 
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внедрения новых нормативно-правовых актов обусловили необходимость 

регулярного обновления Энергетической стратегии.  

В 2009 году распоряжением Правительства Российской Федерации была 

утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года». В 

энергетических стратегиях определены цели и приоритеты развития данной 

сферы. Так, основными приоритетами «Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года» являются: устойчивое обеспечение населения и экономики 

страны энергоносителями; эффективное использование топливно-энергетических 

ресурсов и формирование необходимых условий для перевода экономики страны 

на энергосберегающий путь развития; создание надежной сырьевой базы и 

обеспечение устойчивого развития ТЭК в условиях формирования рыночных 

отношений; снижение негативного влияния ТЭК на окружающую среду; 

сохранение экспортного потенциала топливно-энергетического комплекса и 

расширение экспорта его продукции; обеспечение энергетической независимости 

и энергетической безопасности России [5]. 

В настоящее время разработан проект «Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года» [4]. В его основе лежит «Прогноз научно-технологического 

развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 

года», который был утвержден 14 октября 2016 года министром энергетики 

Российской Федерации А.В. Новаком [3]. 

21 декабря 2017 года В.В. Путиным был подписан Указ Президента 

Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции». Данным указом был утвержден «Национальный план 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы» [8] (далее – 

Национальный план развития конкуренции). Этот документ окажет значительное 

влияние на развитие отраслей ТЭК.  

Так, уже на первых страницах даётся распоряжение Правительству 

Российской Федерации до 1 октября 2018 года определить перечень субъектов 

естественных монополий [8]. Обращено внимание на необходимость исключения 

возможности отнесения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в конкурентных сферах, к субъектам естественных монополий. 

Поэтому могут быть как добавлены в перечень, так и изъяты из него некоторые 

субъекты естественных монополий. Такого рода изменения могут значительно 

повлиять на функционирование и развитие ТЭК. Эксперты и практики отмечают, 

что любые изменения, касающиеся ТЭК, необходимо вносить с большой 

осторожностью. Данная сфера требует стабильных условий функционирования. 

Резкие изменения могут привести к нежелательным последствиям в целом для 

российской экономики. 

В Национальном плане развития конкуренции намечены направления 

совершенствования системы регулирования российской экономики – рыночного и 

нерыночного (государственного, корпоративного, общественного). Так, перед 

Правительством Российской Федерации ставится задача реформирования 

правового регулирования деятельности естественных монополий. Намечено 

поэтапное прекращение государственного тарифного регулирования в 

конкурентных отраслях и сферах деятельности. Уточняются функции механизма 
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общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. 

Например, расширяются полномочия советов потребителей на федеральном 

уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Общественный контроль 

необходим при принятии решений по тарифам, при утверждении инвестиционных 

программ и при осуществлении контроля за их исполнением.  

В силу того, что институциональная основа функционирования и развития 

ТЭК неоднородна и разветвлена, реализация намеченных мероприятий потребует 

внесения соответствующих редакционных изменений и уточнений во многие 

нормативно-правовые акты. Таким образом, будет востребована комплексная 

ревизия нормативных документов, учитывающая все институциональные аспекты.  

В Приложении к Национальному плану развития конкуренции представлен 

перечень отраслей (сфер) экономики и результаты, которые желательно 

достигнуть. Не все отрасли ТЭК одинаково представлены в данном нормативном 

документе. Так, не затрагивается деятельность компаний угольной, торфяной 

промышленностей и сферы электроэнергетики. Деятельность 

электроэнергетических компаний частично рассматривается в пункте 7 

Приложения к Национальному плану развития конкуренции наряду с жилищно-

коммунальным хозяйством, в том числе теплоснабжением, водоснабжением, 

водоотведением. В соответствии с этим пунктом можно прогнозировать снижение 

доли государственного участия в функционировании и развитии данных отраслей. 

Однако о значительном повышении их конкурентоспособности к 2020 году пока 

речь не идет. Это объясняется тем, что услуги по передачи тепловой энергии в 

соответствии со ст. 4 (глава 1) Федерального закона «О естественных монополиях» 

относятся к деятельности субъектов естественных монополий [10]. Поэтому 

сложно создать конкурентные условия на рынке жилищно-коммунальных услуг, в 

том числе и в сфере теплоснабжения. Значит, кардинальных изменений в 

регулировании этих трех отраслей ТЭК ожидать не следует. Вместе с тем в 2018-

2020 годы отрасли газовой и нефтяной промышленностей должны стать 

приоритетными отраслями ТЭК. 

В пунктах 8 и 9 Приложения к Национальному плану развития конкуренции 

зафиксировано, что от отраслей газоснабжения, нефти и нефтепродуктов ожидают 

довольно значимых результатов. Так, от отрасли газоснабжения ожидают перехода 

к рыночному ценообразованию путем формирования биржевых и внебиржевых 

индикаторов цен на природный газ. Это означает, что газовый рынок к 2020 году 

должен стать полностью конкурентным. От добычи нефти и производства 

нефтепродуктов ожидается внедрение рыночных механизмов ценообразования 

путем развития организованных торгов нефтью на экспорт и формирования 

эталона (бенчмарк) на российскую нефть. Рынок нефти и нефтепродуктов должен 

сделать шаг к повышению конкурентоспособности на международном рынке.  

На данный момент транспортировка нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам, а также транспортировка газа по трубопроводам 

относятся к деятельности субъектов естественных монополий. Отсюда, развитие 

полноценной конкуренции на всех этапах процесса добычи и реализации нефти, 

нефтепродуктов и газа затруднено. Именно поэтому кардинальные изменения 

затронут лишь определенную часть предприятий. 
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В 10 пункте Приложения к Национальному плану развития конкуренции 

намечаются результаты, которые ожидаются конкретно от изменений в 

регулировании естественных монополий.  

В соответствии с пунктом 12 Приложения к Национальному плану к 2020 году 

от всех отраслей промышленности (в т.ч. и от предприятий угольной и торфяной 

промышленности, которые не относятся к субъектам естественных монополий) 

ожидается формирование эффективной системы конкуренции с зарубежными 

аналогами, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Для этого необходимо 

внутреннее развитие отраслей за счет расширения инвестиционных стимулов как 

со стороны государства, так и со стороны частных российских инвесторов. 

Планируется увеличить долю экспорта российских товаров в общих объемах 

промышленных товаров, которые произведены на территории Российской 

Федерации. Это относится не только к угольной и торфяной отраслям, но и ко всем 

промышленным сферам ТЭК. В силу того, что нефтяная и газовая 

промышленности, а также электроэнергетика относятся к сферам деятельности 

субъектов естественных монополий, проявится специфика повышения их 

конкурентоспособности как на мировом, так и на внутреннем рынке.  

Национальный план развития конкуренции рассматривает возможности 

формирования конкурентной рыночной среды и внедрения рыночного 

ценообразования в отраслях ТЭК. Однако перспективы ТЭК непосредственно 

связаны с технико-технологическими аспектами. Для сохранения имеющегося 

потенциала необходим поиск новых путей развития ТЭК. За последние годы в 

России сложилась парадоксальная ситуация: научный потенциал с большим 

разрывом опережает технико-технологическую оснащенность предприятий ТЭК. 

Национальный план развития конкуренции, формируя предпосылки для 

совершенствования институциональных основ ТЭК, не ориентирует на внедрение 

новейших технологий. Вместе с тем можно предположить, что создание 

конкурентной среды в ТЭК побудит производителей повышать эффективность 

производства. Как отмечают эксперты Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации, в настоящее время многие отрасли ТЭК не являются 

привлекательными с инвестиционной точки зрения [7].  

В целом положения Национального плана развития конкуренции 

закладывают фундамент для будущего перехода российской экономики на новый 

энергетический уклад, способствуя развитию внутреннего и внешнего рынка 

топливно-энергетических ресурсов. Это станет катализатором повышения 

конкурентоспособности экономики в целом. 

Последствия развития конкурентной среды следует ожидать не только в 

долгосрочном периоде, но и в кратко- и среднесрочном периодах. Здесь 

приоритетной задачей является повышение операционной эффективности уже 

функционирующих производственных мощностей. В первую очередь речь идет о 

снижении энергоемкости предприятий, производящих и передающих 

электроэнергию.  

В целом Национальный план развития конкуренции уточняет и 

конкретизирует мероприятия по реализации задач, которые были зафиксированы 

в «Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Главным вектором 
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развития отраслей ТЭК является совершенствование конкурентной рыночной 

среды. Реализация данной задачи затруднена из-за того, что именно в ТЭК 

сосредоточены основные естественные монополии. Для того чтобы развивать 

конкуренцию на федеральном уровне, необходимо четко определить границы их 

компетенций. В Национальном плане развития конкуренции эта задача 

поставлена, как одна из основных. 

Итак, развитие конкуренции в отраслях ТЭК будет способствовать его 

эффективному функционированию и укрепит позиции России на мировой арене.  
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Безработица на сегодняшний день представляет собой самую актуальную 

проблему в Российской Федерации. Проблема занятости и безработицы в наши дни 

становится неотъемлемым элементом жизни России, оказывающим существенное 

влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую ситуацию 

в стране. Высокий уровень безработицы, несомненно, снижает уровень жизни 

граждан, и увеличивает возможности возникновения острой криминальной 

ситуации в стране.  Также безработица неразрывно связана с происходящими 

структурными сдвигами в национальной экономике и мировом хозяйстве. Она как 

сложное и противоречивое макроэкономическое явление остается в центре 

внимания и населения, и научной общественности.  

Обратимся к динамике уровня безработицы за 2000-2017 г.г. (см. Рис.1) По 

данным Росстата, уровень безработицы неуклонно снижается. Так, за последние 

17 лет безработица в России сократилась на 5,6%.1 

 
Рис. 1 - Динамика уровня безработицы в России (2000-2017 г.г.) 

На первый взгляд, налицо положительный результат проводимой 

государством политики, однако проблема не перестает быть актуальной, так как во 

многих федеральных округах, в частности, Северо-Кавказском, Сибирском ФО, 

по-прежнему наблюдается достаточно высокий уровень безработицы (см.Рис.2). 

Так, безусловным лидером является Северный Кавказ, на данный момент процент 

безработицы составляет там 11%, в Сибири же 7%. Хорошие показатели 

демонстрирует Центральный ФО, где безработица составляет чуть более 3%, 

Северо-Западный с показателем в 4,4% и Дальневосточный ФО - 5,5%, в котором, 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. Уровень безработицы населения по субъектам 

Российской Федерации, в среднем за год. 
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кстати говоря, для решения данной проблемы были организованы общественные 

работы. При рассмотрении статистики уже по отдельным регионам, аналогично 

выделяются субъекты, в которых уровень безработицы настораживает, именно 

поэтому даже рассмотрение данного вопроса на уровне федеральных округов 

иногда не дает достоверной картины, так как наблюдается большая 

дифференциация в разрезе субъектов. Так, Уральский ФО, на первый взгляд, 

нельзя назвать одним из лидеров по уровню безработицы, однако если взять 

субъект УрФО - Курганскую область, в которой уровень безработицы на данный 

момент составляет 9,5%, то мнение резко меняется. 

 
Рис.2 - Динамика уровня безработицы по некоторым Федеральным округам (2010-2017 г.г.) 

Также нельзя пренебрегать тем фактом, что это лишь данные официальной 

статистики, что в условиях Российских реалий, немаловажно. Вполне могут 

формироваться просчеты по причине несовершенства баз данных и каналов сбора 

информации, большого количества безработных, не стоящих на учете в 

специальных органах. Официальная статистика не учитывает и скрытую 

безработицу. Сотрудников переводят на полставки, на четверть ставки, даже 0,1 

ставки. Получается, что человек занят, он не числится безработным, но можно 

сказать, что им является. Это достаточно распространенное явление, особенно 

среди работников бюджетной сферы. Посчитать долю скрытой безработицы 

сложно по определению. Формально люди заняты, но в какой пропорции — 

статистика не улавливает. 

Безработица является одним из самых основных экономических показателей. 

И пока она не превышает естественного уровня, сама по себе не является 

проблемой. Естественный уровень безработицы представляет собой сумму 

фрикционной и структурной безработицы, без включения циклической, его 

нормальное значение равно 3-4%. Для сравнения, естественный уровень 

безработицы по оценке Минэкономразвития России, в 2017—2018 годах 

составляет 4,7-4,9% и «имеет потенциал для дальнейшего снижения», — как 

отмечается в докладе министра экономического развития РФ Максима Орешкина. 

Один известный американский ученый-экономист, Артур Мелвин Оукен, еще 

в 20 столетии сформулировал закон, показывающий зависимость между темпом 

роста ВВП страны и темпом роста безработицы, который гласит, что при 
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превышении фактического уровня безработицы на 1% относительно естественного 

уровня, страна теряет от 2 до 3% фактического ВВП по отношению к 

потенциальному ВВП. Другими словами, если фактический уровень безработицы 

превышает естественный, то страна недополучает часть ВВП.1 

Рассчитаем, какую часть ВВП недополучила Россия в 2017 году. 

1) Найдем разность между фактическим и естественным уровнем 

безработицы: 

5,1%-4,8%=0,3% 

2) Рассчитаем проценты «отставания» фактического уровня ВВП от 

потенциального, согласно закону Оукена: 

0,3% * 2%=0,6%,  

0,3% * 3%=0,9% 

3) Определим разницу между фактическим ВВП (92081,9 млрд.руб2) и 

потенциальным: 

92081,9 * 0,6/100=552,49 млрд.руб 

92081,9 * 0,9/100=828,74 млрд.руб 

Таким образом, по расчетным данным, Россия недополучила от 552,49 до 

828,74 млрд.руб. Чтобы приблизится к потенциальному уровню ВВП нужно 

уровень фактической безработицы приблизить к ее естественному уровню. Для 

достижения данной цели эксперты предлагают различные способы, например, 

содействие развитию малого предпринимательства на разных уровнях управления; 

развитие системы страхования от безработицы; становление эффективного рынка 

труда, и другие. Одним из способов, действительно заслуживающих внимание, 

является организация общественных работ. В мировой практике данная мера 

реализовывалась в США в ходе политики «Новый курс», проводимой 

администрацией Франклина Делано Рузвельта с целью преодоления последствий 

Великой депрессии. 

Всего число занятых на общественных работах достигало 4-х млн человек. С 

учётом членов семей занятых на государственных работах, до 20 миллионов 

американцев улучшили свои условия жизни. Было построено более одного 

миллиона километров дорог и десятки тысяч мостов по всей стране. Почти в 

каждой общине в Соединенных Штатах появилась новая школа, мост или парк, 

созданные с помощью Управления общественных работ США. Несмотря на 

всестороннюю критику, заявленная цель программы последовательно 

воплощалась: создавались новые рабочие места для огромного числа тех, кто 

пострадал от последствий Великой депрессии. Участвуя в общественно-полезной 

работе, обездоленные американцы могли сохранить свои трудовые навыки. В свою 

очередь, экономика стимулировалась тем, что у новых работников росла 

покупательная способность. Таковы были итоги внедрения общественных работ в 

США.3 

                                                           
1 Бексултанова А. И. Проблема безработицы в России и пути ее решения // Молодой ученый. — 2016. — 

№1. — С. 317-319. 
2  Федеральная служба государственной статистики. Валовой внутренний продукт. 
3 1. Ф.Д.Рузвельт. Беседы у камина / Перевод А.Б.Шаракшанэ, комментарии Ю.Н.Рогулева. — М.: ИРТК, 

2003. 
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Безусловно, Россия не находится в состоянии Великой депрессии, да и 

нецелесообразно было бы пытаться реализовывать данную практику без внесения 

каких-либо поправок с целью адаптации к Российским реалиям. Однако, общая 

идея данного пути решения вполне могла бы послужить для России толчком к 

преодолению проблемы безработицы. В чем же должна состоять суть адаптации? 

Дело в том, что не во всех регионах есть потребность в организации общественных 

работ. Исходя из того, что уровень безработицы в некоторых федеральных 

округах, и в частности, в Центральном, не высок, а количество рабочих мест только 

увеличивается, внедрение общественных работ не принесет ощутимых 

положительных результатов.  

Напротив, в Северо-Кавказском ФО, некоторых регионах Уральского ФО при 

высоком уровне безработицы существует потребность в освоении значительных 

плодородных территорий, что могло бы внести существенный вклад в развитие 

сельского хозяйства страны. Существует большой потенциал, но отсутствуют 

рабочие места, у людей просто нет возможности зарабатывать. В связи с этим, в 

данных регионах наблюдаются большие миграционные потоки, что еще больше 

усугубляет текущую ситуацию. Миграция наблюдается как раз-таки по причине 

высокого уровня безработицы, люди выбирают место для жизни и работы в пользу 

регионов, где проблема безработицы не так выражена. 

Если говорить о преодолении высокого уровня безработицы путем 

организации общественных работ,  обеспечивающих развитие сельского хозяйства 

в указанных регионах, то можно выделить следующие виды: борьба с 

сельскохозяйственными вредителями, возделывание и уборка овощей и плодов, 

механизация животноводческих помещений, обработка и уборка кормовых 

культур, озеленение, подготовка к севу и посевные работы, помощь при 

проведении весенне-полевых работ, проведение уборочных работ (уборка 

зерновых), работа по охране сельскохозяйственных объектов, ремонт 

животноводческих и складских помещений, и это далеко не полный перечень 

видов работ.  

Также хотелось бы упомянуть о неблагоприятной экологической ситуации в 

России. Такая проблема действительно существует в нашей стране, недаром 

прошлый 2017 год был объявлен годом экологии.  Безусловно, все экологические 

проблемы невозможно решить, применив один или 2 метода, в этом вопросе 

необходим комплекс мероприятий, одним из которых могут являться 

общественные работы. Причем, данные виды общественных работ будут 

актуальны для всех без исключения регионов. Это может быть восстановление 

лесов после пожаров, санитарная очистка леса, населенных пунктов, уборка 

территорий от мусора, работы по вывозу мусора - все это может стать 

значительным шагом на пути к преодолению как экологических проблем, так и 

проблем, вызванных высоким уровнем безработицы. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что проблема безработицы в 

России действительно актуальна на сегодняшний день. И один из методов её 

решения, применявшийся в мировой практике и показавший положительные 

результаты - это организация общественных работ. Повлиять на снижение уровня 

безработицы в России действительно может внедрение и популяризация 
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общественных работ. Однако прежде чем внедрять любые методы, основанные на 

опыте других стран, необходимо адаптировать их к конкретной ситуации. В этом 

вопросе важен индивидуальный подход к каждому региону страны, определение 

возможностей и приоритетных направлений развития каждого отдельно взятого 

субъекта. Так, организация общественных работ может повлиять на развитие 

сельского хозяйства и улучшение экологической ситуации, что в общем итоге, 

окажет мощное положительное влияние не только на сокращение и стабилизацию 

уровня безработицы, но и на общий уровень экономического и социального 

развития России. 

 

Литература 

1. Ф.Д.Рузвельт. Беседы у камина / Перевод А.Б.Шаракшанэ, комментарии 

Ю.Н.Рогулева. — М.: ИРТК, 2003. 

2. Бексултанова А. И. Проблема безработицы в России и пути ее решения // 

Молодой ученый. — 2016. — №1. — С. 317-319. — URL 

https://moluch.ru/archive/105/24253/ (дата обращения: 16.05.2018) 

3. Лукьянова Ксения Константиновна Зарубежный опыт регулирования 

занятости населения // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2016. 

№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-regulirovaniya-

zanyatosti-naseleniya (дата обращения: 14.05.2018).  

4. Ефимова Л.А. Занятость и безработица в России // Региональная экономика: 

теория и практика. 2015. №20 (395). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zanyatost-

i-bezrabotitsa-v-rossii (дата обращения: 10.05.2018).  

5. Федеральная служба государственной статистики. Занятость и безработица 

в Российской Федерации в январе 2018 года (по итогам обследования рабочей 

силы) http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/36.htm 

6. Федеральная служба государственной статистики. 

Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем 

за год http://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 

7. Федеральная служба государственной статистики. Валовой внутренний 

продукт. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm 

 
Зубрицкая А.В. Вызовы и решения цифровой экономики в Российской Федерации 

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Зубрицкая А.В. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Финансово-экономический факультет 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Протопопова Н.И. 

 

В процессе своего развития экономическая жизнь общества претерпевает ряд 

коренных преобразований. Экспансия информационных и коммуникационных 

технологий во все сферы общественной жизни, изменения ими действующих на 

протяжении столетий законов хозяйствования позволяют определить данный 
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феномен как информационно - цифровую революцию, базу четвертой 

промышленной революции, а экономику, основой развития которой служат 

информационные и коммуникационные технологии, соответственно, – как 

цифровую экономику.  

Развитие финансовых технологий является одним из наиболее перспективных 

направлений совершенствования экономической отрасли современной России. 

Один из базовых эффектов цифровой трансформации выражается в увеличении 

доступности товаров, работ и услуг и росте покупательной способности населения. 

Указанные процессы приводят как к расширению отраслевых рынков и усилению 

конкуренции между их участниками, задействованными в процессе производства, 

так и к совершенствованию производственного потенциала страны. Результатом 

является совокупный рост национальной экономики, обеспеченный повышением 

конкурентоспособности различных отраслей в рамках мирового хозяйства и 

увеличение объема валового внутреннего продукта.  

По результатам исследований, проведенных консалтинговой компанией «Mc 

Kinsey», изменение цифрового ландшафта экономики России к 2025 году позволит 

увеличить объем валового внутреннего продукта на 19-34% или 4,1-8,9 трлн руб. 

Для достижения указанных результатов необходимо создание условий 

функционирования цифровой инфраструктуры при помощи государства. 

Проникновение цифрового ландшафта в экономику сопровождается как 

перспективами, так и определенными рисками. Одной из наиболее 

распространенных угроз является проблема идентификации, т.е. сопоставления 

человека с его цифровым образом. Для устранения проблемы идентификации 

государственными органами предложено введение системы «электронных 

паспортов» к 2024 году [1, c.104]. Так, с помощью универсального ключа 

физические лица получат доступ к совершению различных виртуальных операций.  

Также существует проблема сохранности цифровых данных 

киберпользователя, что приводит к снижению доверия к цифровым 

пространствам. Угрозы для государства, бизнеса и граждан в процессе 

пользования разнородными технологиями связи вызывает увеличение 

киберприступности из-за сложных иерархических информационно-

телекоммуникационных систем. Данная проблема базируется на недостаточном 

уровне исследований информационных технологий, а также дефиците кадров, 

обладающих достаточным уровнем подготовки, для реализации Программы 

перехода к цифровой экономике.  

На современном этапе наибольшая часть вопросов применения 

информационных технологий в различных сферах деятельности законодательно 

урегулирована. Однако, нормативная база содержит ряд недостатков, которые 

являются источниками сдерживания новых инструментов цифровой экономики. 

Данное утверждение подкреплено наличием разрыва в навыках 

использования финансовых технологий в России, по сравнению с европейскими 

странами1. Для устранения неравенства необходима модернизация существующей 
                                                           
1 Для оценки эффективности цифровой экономики стран, используется международный индекс I-DESI 

(The Digital Economy and Society Index), который был представлен Европейской комиссией в 2016 году. 

Ключевой составляющей индекса является использование сети «Интернет». По результатам 
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законодательной базы, а также разработка новых нормативно-правовых актов, 

направленных на расширение новых финансовых инструментов в сфере 

экономики и мониторинг их функционирования. По прогнозам специалистов 

Государственной Думе за 2018 год предстоит принять более 50 законов по разным 

вопросам цифровой экономики [16, c.4]. 

Цифровая трансформация экономики оказывает значительное влияние на 

рынок труда посредством автоматизации. Автоматизация приводит к 

значительному высвобождению персонала и сокращению количества рабочих 

мест. В настоящее время эксперты из различных стран разрабатывают подходы к 

решению указанной проблемы. 

Одним из предлагаемых решений является создание дополнительных 

программ переобучения персонала. В частности, для формирования долгосрочного 

базиса квалифицированных кадров необходима модернизация фундаментального 

образования. Это достигается внедрением новых подходов к обучению и 

обеспечением высокого уровня базовой цифровой грамотности населения. 

Согласно программе развития цифровой экономики, доля тех россиян, которые 

владеют цифровыми навыками, должна составить 40% от численности населения 

к 2024 году [4, c.327]. 

В целях нивелирования рисков и ускорения цифровой трансформации 

экономики России до 2024 года законодательством Российской Федерации 

определены базовые каналы внедрения финансовых инструментов: нормативно-

правовая база, специализация кадров, образование, наука, исследования и 

инновации, информационная инфраструктура и кибербезопасность [2, c.24].  

Одним из ключевых направлений преобразований является специализация 

кадров. В решении задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими 

цифровыми технологиями, особую роль играют центры повышения квалификации 

и массовой переподготовки персонала. Важно также предусмотреть программы 

адаптации для персонала, высвобождаемого вследствие автоматизации процессов 

и роста производительности труда. 

Изменения в области исследований и инноваций направлены на разработку 

системы поддержки прикладных исследований в сфере экономики, формирование 

компетенций в области цифровой инфраструктуры, а также укрепление 

технологической конкурентоспособности на мировом уровне. 

Наибольший эффект может дать государственное софинансирование 

перспективных предпринимательских проектов, т.е. стартапов. 

Участие государства поможет также сохранять необходимые высокие темпы 

развития экосистемы финансирования перспективных цифровых проектов, 

особенно на этапах масштабирования, внедрения в производство и перехода 

к использованию разработок в промышленных масштабах. 

Достижение целей по каждому направлению возможно при согласовании 

интересов всех заинтересованных в цифровой трансформации экономики сторон. 

В настоящее время формируется система управления, которая объединяет 

                                                           
исследования, Россия уступает в области цифровой экономики странам Европейского союза, но 

опережает Китай, Турцию, Бразилию и Мексику. 
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представителей органов государственной власти, бизнеса и научного общества, а 

также основывается на проектном методе управления. Система управления 

включает три уровня.  

Утверждение направлений развития цифровой сферы экономики 

осуществляется на стратегическом уровне управления [3, c.41]. Оперативный 

орган стратегического управления разрабатывает корректировки программ 

развития, осуществляет мониторинг их исполнения. Работа органа базируется на 

форсайте, т.е. долгосрочном прогнозировании научно-технологического и 

социального развития, основанного на опросе экспертов. 

Оперативный уровень управления концентрируется на формировании 

методологий планирования, формировании форсайта с профессиональными 

сообществами и установлением стандартов к компетенциям цифровой сферы. 

На тактическом уровне происходит обеспечение реализации планов, 

исполнение проектов, организация экспертизы, а также подготовка предложений 

по корректировкам развития цифровой сферы в экономике. 

Отельным элементом управления являются оперативные площадки для 

ведения диалога государства с представителями соответствующих отраслей. Здесь 

может обсуждаться корректировка норм государственного регулирования для 

приведения их в соответствие с цифровыми реалиями и смягчение регуляторного 

режима для пилотных проектов, где тестируются перспективные цифровые 

технологии и бизнес-модели. 

Живые обсуждения помогут разработать единые федеральные и отраслевые 

стандарты в области применения цифровых технологий, определять и 

координировать приоритетные направления цифрового развития отраслей. 

Создание площадок для оперативного диалога представителей государства с 

представителями соответствующих отраслей будет способствовать повышению 

оперативности принятия решений по ключевым вопросам цифрового развития [5, 

c.54]. 

Государству предстоит продолжить устранение цифрового неравенства, 

обеспечив равный доступ к базовым инфраструктурным сервисам и более 

широкому спектру цифровых услуг, таких как дистанционное обучение, 

обеспечивающее возможность получить качественное образование жителю любой 

точки страны.  

Таким образом, у России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей 

реализации цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации. В 

настоящее время в России активно развивается инфраструктура цифровых 

платформ на государственном масштабе. Органы власти осознают важность 

цифровой трансформации экономики и способны мобилизовать ресурсы в 

национальном масштабе для ее осуществления. Для достижения указанной цели 

на законодательном уровне определены направления внедрения цифрового 

ландшафта, а также разрабатываются решения для вызовов, сопровождающих 

процесс цифровизации экономики. 
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Инвестиционная деятельность играет важную роль в формировании 

долгосрочной стратегии предприятия, заключающейся в модернизации 

производства, усовершенствовании его технического, технологического и 

экономического потенциала. Эффективность капитальных вложений определяется 

достижением баланса доходности и финансовой устойчивости компании1, когда 

накопленные денежные средства могут быть повторно инвестированы в 

производство.  

В настоящее время выделяют несколько видов источников финансирования 

инвестиций. Централизованные (бюджетные) инвестиционные ресурсы 

формируются за счет возможностей федерального бюджета, а также бюджетов 

субъектов Российской Федерации на основании федеральных и региональных 

целевых программ и т.п. Децентрализованные (внебюджетные) ресурсы включают 

в себя собственные и заемные средства. Их основными составляющими являются 

чистая прибыль и амортизационные отчисления; банковские и коммерческие 

кредиты, средства от эмиссии акций и облигаций, лизинга, факторинга, 

форфейтинга и т.д. 2 

На уровне макроэкономики внутренние источники инвестиционных ресурсов 

включают финансирование за счет средств государственного бюджета, 

                                                           
1Опрышко Е.Л Выбор оптимальной структуры источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятий: критерии и модели // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. – Издательство: Кисловодский институт экономики и права (Кисловодск), 2013 г. – № 

7 (55). – С. 12. 
2Бланк И.А. Управление формированием капитала. 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2007 г. – С. 44. 
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сбережений и накоплений населения и предприятий и т.д., внешние формируются 

за счет иностранных кредитов и займов, вложений иностранных инвесторов. На 

микроэкономическом уровне внутренние инвестиционные ресурсы представляют 

собой собственный капитал предприятия, внешние передаются возвратной основе 

и включают заемный капитал.  

Таким образом, исследование структуры источников финансирования 

инвестиций предполагает анализ соотношения собственных и заемных средств 

предприятия. Оптимизация структуры инвестиционного капитала заключается в 

выявлении области соотношения данных показателей, при которой обеспечивается 

оптимальный баланс между уровнем устойчивости предприятия и уровнем 

рентабельности собственного капитала1 за счет достижения нормативных 

значений финансовых показателей (финансовый рычаг, прибыль на акцию и др.). 

Расчет области структуры должен подкрепляться качественным анализом, то есть 

исследованием макроэкономических и микроэкономических факторов, и 

количественным анализом, заключающемся в разработке финансовой модели.  

В современной отечественной литературе выделяются различные подходы к 

определению критериев оптимального финансирования инвестиций организации. 

Рассмотрим некоторые из них.  

В своей работе Е.Л. Опрышко описывает модель, основанную на двух 

основных критериях оптимальной структуры финансирования инвестиций: 

достижения максимального значения рыночной стоимости предприятия и 

минимального значения ставки средневзвешенных затрат на инвестируемый 

капитал, учитывая допустимые риски и нормативную доходность2. При этом, по 

мере увеличения инвестиционной стоимости, величина заемных средств не 

должна превышать долю собственного капитала в целях предотвращения рисков 

ухудшения финансового состояния предприятия. 

За основу определения инвестиционной стоимости берется метод 

дисконтированных денежных потоков (1):   

𝑉𝑖 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
+ 

𝑇𝑉

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 ,   где     (1) 

FCFt– показатель свободного денежного потока в t-ом году периода расчета, 

r – ставка дисконтирования, t – интервал периода расчета, TV – остаточная 

стоимость3. 

Чистый поток денежных средств для инвестированного капитала показывает 

движение денежных средств вследствие основной деятельности, то есть доходы 

предприятия до уплаты основных сумм задолженности и процентов по ней, и 

рассчитывается по формуле (2):  

                                                           
1ХлебенковаЮ.В., РахимовТ.Р. Оптимизация финансовой структуры капитала. проблемы управления 

рыночной экономикой // Межрегиональный сборник научных трудов под ред. И.Е. Никулиной, Л.Р. 

Тухватулиной, Н.В. Черепановой, 2015 г. – Том. 1. – Сер. Выпуск 16. – С. 152.  
2Опрышко Е.Л Выбор оптимальной структуры источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятий: критерии и модели // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. – Издательство: Кисловодский институт экономики и права (Кисловодск), 2013 г. – № 

7 (55). – С. 12. 
3Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление /Пер. с англ.- М., 

Олимп-Бизнес, 2005 г.  
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𝐹𝐶𝐹 = 𝐺𝐶𝐹 − 𝐺𝐼,   где    (2) 

GCF – валовый денежный поток, GI – валовые инвестиции1. 

Cтавка дисконтирования в данном случае представляет собой 

средневзвешенную стоимость инвестиционного капитала WACC, которая служит 

выражением ожиданий инвесторов относительно перспектив развития 

предприятия и формулирует критерий доходности инвестиций.  

Уравнение может быть решено с применением метода линейной свертки 

критериев путем преобразования задачи в однокритериальную модель, которая, в 

свою очередь, решается способом линейного программирования. В целях 

обеспечения сопоставимости критериев применяется аддитивная функция деления 

показателя инвестиционной стоимости Vi на показатель инвестируемого капитала 

Ic. Однокритериальная модель имеет вид (5), (6):  

{
𝑉𝑖 = ∑

𝐹𝐶𝐹𝑖

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
𝑛
𝑡=1 +

𝑇𝑉

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

∆
→ 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑ 𝑟𝑒𝑖𝐾𝑒𝑖 + ∑ 𝑟𝑑𝑗𝐾𝑑𝑗 =
∑ 𝐸𝑖𝐾𝑖+∑ 𝐷𝑗

𝑚
𝑗=1 𝐾𝑗

𝑛
𝑖=1

𝐼𝑐

𝑚
𝑗

∆
→  𝑚𝑖𝑛𝑛

𝑖

  , 

где Ei– величина i –го источника собственных средств, Dj– 

величина j –го источника заемных средств, i = 1, 2, 3, … n – число 

источников собственного капитала, j = 1, 2, 3, … m – число источников заемного 

капитала, re– самая низкая ставка доходности собственного капитала , rd – самая 

низкая ставка доходности заемного инвестиционного капитала2. 

При этом, вводятся следующие ограничения (7): 

∑ 𝐸𝑖 ≥ 0, ∑ 𝐷𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ≥ 0, ∑ 𝐸𝑖 + ∑ 𝐷𝑗 = 𝐼𝑐 ,

∑ 𝐷𝑗
𝑚
𝑗=1

∑ 𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 =

𝑟𝑑

𝑟𝑒
, 𝑟𝑑 + 𝑟𝑒 = 1 (7) 

Для определения оптимальной структуры источников финансирования 

инвестиций Д.А. Ендовицкий использует отношение рентабельности и 

финансового риска, который основан на показателях финансового левериджа Fl, 

рентабельности собственного капитала ROE, рентабельности инвестированного 

капитала ROI. 

Д.А. Ендовицкий выявил, что при одновременном увеличении финансового 

левериджа Fl и показателя ROE происходит увеличение степени финансового 

риска собственников предприятия, который заключается в наличии высокой доли 

вероятности неисполнения организацией обязательств перед займодателями. В 

этой связи автор разработал критерий оптимизации, интегрирующий частные 

показатели рентабельности ROE после уплаты процентных платежей и 

финансового риска FR. Величина последнего рассчитывается по формуле (8): 

𝐹𝑅 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑓 ,   где  (8) 

                                                           
1Там же. 
2 Опрышко Е.Л Выбор оптимальной структуры источников финансирования инвестиционной 

деятельности предприятий: критерии и модели // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. – Издательство: Кисловодский институт экономики и права (Кисловодск), 2013 г. – № 

7 (55). – С. 12. 

(5) 

 

(6) 
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WACC – средняя взвешенная цена капитала, WACCrf  – средняя взвешенная 

цена капитала с использованием ставки рентабельности без учета риска1.  

Итак, показатель «рентабельность – финансовый риск» λ имеет вид (9):  

𝜆 =
𝑅𝑂𝐸

𝐹𝑅
=

𝑃×(1−𝑡𝑎𝑥)−𝑟×ЗК

СК
÷

(𝑟−𝑟𝑓)×ЗК

СК+ЗК
,   где  (9) 

ЗК – размер заемного капитала, СК – размер собственного капитала, Р – 

показатель прибыли до выплаты налогов и процентов, tax – ставка налоговых 

отчислений, r - средневзвешенная ставка процента по заемному капиталу, rf – 

средняя взвешенная безрисковая ставка процента по заемным средствам2. 

Структура инвестиционного капитала будет признана оптимальной, при которой 

значение λ будет максимальным. 

Помимо представленного выше критерия в процессе оптимизации структуры 

финансирования инвестиций Д.А. Ендовицкий также использует показатель срока 

окупаемости (возврата) капитала РВ (10): 

𝑃𝐵 =
𝐼

𝑃×(1−𝑡𝑎𝑥)−𝑟×ЗК
 , где  (10) 

I – потребность в капитале из всех источников финансирования3. 

Оптимальным соотношением собственных и заемных средств будет признано то, 

для которого показатель РВ минимальный.  

Ю.В. Хлебенкова, Т.Р. Рахимов также отмечают показатель рентабельности 

собственного капитала RОE как самый важный при определении эффективности 

финансирования инвестиций. Помимо представленных выше показателей авторы 

используют EBIT-EPS-подход, основанный на показателе величины чистой 

прибыли на акцию (11):  

𝐸𝑃𝑆 =
(1−𝑡)∗(𝐸𝐵𝐼𝑇−𝑖)−𝐷𝑑𝑝𝑠

𝑁𝑜𝑠
,  где (11) 

EBIT – прибыль до налогообложения и уплаты процентов по заемному 

капиталу, Nos – число обыкновенных акций в обращении, Ddps – размер дивидендов 

по привилегированным акциям, i –проценты, уплаченные за использование 

заемных средств, t – ставка налога на прибыль4. В условиях линейной зависимости 

показателей EBIT и EPS выбирается такая структура капитала, при которой 

величина EPS максимальная. 

Таким образом, при исследовании структуры источников финансирования 

инвестиций уделяется внимание оптимальности соотношения собственных и 

заемных средств предприятия. Процесс оптимизации структуры инвестиционного 

капитала имеет целью достижение оптимального баланса между уровнем 

финансовой устойчивости компании и рентабельностью собственного капитала.  

Современные авторы разрабатывают различные критерии оптимизации 

структуры инвестиционного капитала организации. Обобщив различные модели, 

                                                           
1Ендовицкий Д.А. Аналитические подходы в обосновании структуры инвестиционного капитала // Аудит 

и финансовый анализ. – №3, 1999 г. 
2 Там же. 
3Там же. 
4Хлебенкова Ю.В., Рахимов Т.Р. Оптимизация финансовой структуры капитала. проблемы управления 

рыночной экономикой // Межрегиональный сборник научных трудов под ред. И.Е. Никулиной, Л.Р. 

Тухватулиной, Н.В. Черепановой, 2015 г. – Том. 1. – Сер. Выпуск 16. – С. 152. 
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можно прийти к выводу о том, что наиболее важными из них являются: рыночная 

стоимость компании, финансовые риски, средневзвешенная стоимость 

инвестиционного капитала, показатели рентабельности. 
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Пестова В.В.  Развитие профсоюзов на рынке труда в России 

РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА В РОССИИ 

 

В.В. Пестова 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС А.Е. Сергеева 

 

Главным направлением развития законодательства в сфере трудовых 

отношений не зависимо от содержания его правовых институтов является защита 

прав и интересов сторон трудового отношения. Для этого могут использоваться 

следующие методы: самостоятельная защита работниками трудовых прав, защита 

со стороны профессиональных союзов трудовых прав и законных интересов 

работников, надзор и контроль за соблюдением трудового права со стороны 

государства, судебная защита. 

На рынке труда постоянно существует конфликт между работниками и 

работодателями по поводу установления ставки заработной платы. Рабочие хотят 

заработную плату выше, фирмы наоборот желают снизить расходы на выплату 

заработной платы, так как это приведет к уменьшению издержек и, следовательно, 

к увеличению части получаемой прибыли. На фоне этой ситуации появляются 

профсоюзы, которые могут установить оптимальный уровень оплаты труда. 

Первые профсоюзы в России появились в начале XX века. Но во время Советского 

Союза они не были обособленной системой и были частью административной 

системы. В 90-ые года появляются новые альтернативные профсоюзы. Но из-за 

того, что они создавались по узкоспециализированному признаку, вскоре исчезли. 
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В наше время деятельность профсоюзов регулирует Федеральный закон «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 

№10-ФЗ1. В России существует крупнейшая система профсоюзов Федерация 

Независимых Профсоюзов (ФНП), в нее входят 20 млн. человек. Именно ее 

деятельность рассматривается далее. 

Профсоюз – это объединение работников, способное решать вопросы, 

связанные с условиями труда. В России профсоюзы делятся на виды в зависимости 

от территориального обхвата на: 

1. Общероссийскую профсоюзную организацию. Она объединяет 

общероссийские профсоюзы, действующие на территории более чем 50% 

субъектов РФ. Например, Общероссийский профсоюз авиационных работников, 

Российский профсоюз работников судостроения2. 

2. Межрегиональные профсоюзные организации. Они объединяют 

межрегиональные профсоюзы, действующие на территории менее чем 50% 

субъектов РФ. Например, Межрегиональный профсоюз Рабочая Ассоциация 

(МПРА)3. 

3. Территориальные организации профсоюзов. Они объединяют профсоюзы, 

действующие на территории одного субъекта РФ. Например, Союз организаций 

профсоюзов в республике Карелия, Союз «Краснодарское краевое объединение 

организаций профсоюзов»4.  

Такая система профсоюзов удобна, так как она может решать вопросы, 

касающиеся своей компетенции. Например, снижение заработной платы у 

медицинских работников в городе Краснодаре будет регулировать Союз 

"Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов", т.е. профсоюз, 

действующий на территории субъекта, а Общероссийский профсоюз образования 

будет решать вопросы об освобождении избыточной отчетности учителей на всей 

территории России5. 

У профсоюзов есть две главные задачи: повышение заработной платы и 

улучшение условий труда. 

 Повышение заработной платы возможно при увеличении спроса или 

уменьшении предложения. Увеличение спроса на труд – это увеличение 

количества фирм готовых нанять рабочих. Конкуренция среди фирм за 

ограниченное число работников приведет к повышению заработной платы. 

Уменьшение предложения на труд – это уменьшение количества рабочих. 

Профсоюзы создают высокие барьеры (профессиональные конкурсы, опыт и т.д.) 

для вступления в них, тем самым ограничивая число рабочих и улучшая «качество 

                                                           
1 Информационно-правовой портал КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ (на 30.04.2018) 
2 Информационно-правовой портал Федерации независимых профсоюзов (ФНП) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.fnpr.ru/n/251/6004.html (на 30.04.2018) 
3 Информационно-правовой портал МПРА [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://mpra.su/ (на 

30.04.2018) 
4 Информационно-правовой портал ФНП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fnpr.ru/n/251/4896.html (на 30.04.2018) 
5 Информационно-правовой портал Общероссийского профсоюза образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.eseur.ru/Obschie_voprosi/ (на 30.04.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
http://www.fnpr.ru/n/251/6004.html
https://mpra.su/
http://www.fnpr.ru/n/251/4896.html
http://www.eseur.ru/Obschie_voprosi/
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предлагаемого товара», т.е. работодатели получают более квалифицированных 

рабочих, но за более высокую плату. 

 Кроме регулирования рыночных механизмов профсоюзы могут вступать в 

переговоры с предприятиями с целью достижения поставленных задач. Так, 13 

сентября 2016 года прошла встреча профсоюзных организаций города 

Екатеринбурга с руководителями предприятий ЕМУП «ТТУ», ГУП СО «СООПА» 

и АО «Автотранспорт» с целью повышения заработной платы работников 

муниципального пассажирского транспорта1. Профсоюз добился своей цели: было 

решено повысить заработную плату с 2014 и 2016 г. Такое решение было вынесено 

на основе планирования сокращения количества маршрутов, т.е. уменьшения 

затрат на содержание транспорта и логистики.  

Кроме того, профсоюзы могут регулировать уровень минимальной оплаты 

труда по всей стране2. Цель профсоюза: установить минимум заработной платы, 

выше равновесной. При этом средний уровень заработной платы растет, но 

снижается количество занятых, так как организации будут нанимать меньшее 

число работников, чтобы не минимизировать свою прибыль. В России с 1 мая 2018 

года минимальная заработная плата повысилась до уровня прожиточного 

минимума и составляет 11 163 руб. в соответствии с Федеральным законом «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» от 07.03.2018 № 41-ФЗ3. Федерация независимых профсоюзов 

России (ФНПР) регулярно добивается поднятия МРОТ и повышения социальных 

гарантий. Повышение МРОТ приведет к сокращению числа занятых и повысит 

уровень инфляции. 

Профсоюзы заинтересованы в улучшении условий труда рабочих, потому что, 

во-первых, снижается риск травм или гибели, что в свою очередь снижает выплаты 

по страховке, во-вторых, работники, состоящие в профсоюзе сами заинтересованы 

работать в более комфортных условиях, в-третьих, они тем самым создают себе 

рекламу, когда рабочий видит, что у членов профсоюза более выигрышные 

условия труда, он будет вступать и платить членские взносы.  

Например, в Астраханской области, которая является пилотной территорией 

по устранению избыточной отчетности учителей, согласно постановлению 

президиума областной организации профсоюза от 8 февраля 2017 года №17-9 была 

объявлена проверка общеобразовательных учреждений в субъекте по причине 

несоблюдения поручений Президента РФ по уменьшению нагрузки учителей. В 

период с 13 марта по 13 апреля 2017 года специальная комиссия проверила и 

изучила документацию более 40 организаций. Профсоюз рассматривает 

результаты проверок и обещает довести их до Минобрнауки. Учителя обращались 

в адрес Президента РФ, Правительства РФ, Минобрнауки России и Центрального 

                                                           
1 Информационно-правовой портал Роспрофтрансдора [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.profavtodor.ru/news/808 (на 07.05.2018) 
2 Бондарев А.И. За права трудящихся. Человек труда и профсоюзы в современном мире. Екатеринбург: 

УГЮУ, 2016 С.24-29 
3 Информационно-правовой портал КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292509/ (на 08.05.2018) 

http://www.profavtodor.ru/news/808
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292509/
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Совета Профсоюза, в связи с этим была проведена проверка1. Таким образом, 

профсоюзные организации выступают также в роли инструмента независимого 

общественного контроля над исполнениями поручений Президента РФ, который 

своей деятельностью повышает условия труда. 

Несмотря на все положительные проявления деятельности ФНП, можно 

сказать, что существование такого органа не особо эффективно. В год ФНП 

участвует в около 15 тыс. судебных споров между работниками и работодателями 

в то время как судебная система рассматривает 90 тыс. дел. Также такие методы 

как забастовки не широко используются в стране для достижения желаемого. 

Переговоры редко могут прийти к тому решению, на которое могли бы согласиться 

рабочие. В профсоюзном движении сейчас состоят около 20 млн. человек, когда 

по данным Росстата официально трудоустроено около 71,8 млн. человек. 

Профсоюзы, очевидно, не агитируют рабочих вступать в свои ряды. Это связано с 

уровнем престижа профсоюзного движения в целом.  

Что может предложить профсоюз? Достойную оплату и условия труда. 

Помощь в таких вопросах может понадобится только городам со слабой развитой 

конкурентной средой, например, города с градообразующими предприятиями. В 

городах с множеством фирм как средних, так и мелких действие профсоюзов не 

особо важно, так как заработная плата и условия труда устанавливаются с учетом 

конкуренции между всеми участниками рынка труда. Льготы в виде бесплатных 

путевок в санатории уже не так привлекают рабочих, как раньше. В итоге 

предложить профсоюзам больше нечего. 

Также деятельность профсоюзов может быть полезна работникам бюджетной 

сферы. Регулирование заработной платы и условий труда, в частности 

распределение нагрузки важная задача профсоюза в этой сфере. Социальные 

работники зависят от государства, а не от частной фирмы, на которую быстрее и 

действеннее влияют новые технологии, тенденции и общественные настроения. 

Профсоюзные движения должны взаимодействовать с органами исполнительной 

и законодательной власти, разрабатывать социальные программы для 

регулирования обязательств со стороны работодателя. Система социального 

партнерства содержит не только коллективные договоры и взаимные 

консультации при увольнении, но также и участие сотрудников в управлении 

предприятием и разрешение в досудебном порядке трудовых споров. Развитие 

такой системы необходимо для сглаживания социального напряжения в 

коллективах. 

В настоящее время в России роль профсоюзов еще не так огромна, как на 

западе, это связанно с недавно установившимися рыночными отношениями в 

стране и новой строящейся социальной программой государства. В наиболее 

социально значимых областях деятельность профсоюзов заметна, например, 

постоянное увеличение минимального размера оплаты труда, улучшение условий 

труда для социальных профессий, например, врачи и учителя. С использованием 

                                                           
1 Информационно-правовой портал Общероссийского профсоюза образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eseur.ru/Minobrnauki_Rossii_rekomendovalo_ispolzovat_instrukciu_Profsouza_po_ustraneniu_izb

itochnoy_otchetnosti_uchiteley/ (на 07.05.2018) 

http://www.eseur.ru/Minobrnauki_Rossii_rekomendovalo_ispolzovat_instrukciu_Profsouza_po_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
http://www.eseur.ru/Minobrnauki_Rossii_rekomendovalo_ispolzovat_instrukciu_Profsouza_po_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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предшествующего опыта профсоюзы должны находить наиболее быстрые и 

эффективные пути решения социально-трудовых проблем. С течением времени и 

дальнейшим развитием капитализма роль профсоюзов будет повышаться только 

при поддержке государства и привлечению большинства рабочих к этому 

движению. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

Ю.Н. Положенцева 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС А.Е. Сергеева 

 

Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд, зависящее от 

квалификации сотрудника, количества и качества выполняемой работы. Включает 

в себя компенсационные и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки, 

премии).1 
                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). Ст.129. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
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Стоит отметить, что для большинства населения страны заработная плата 

явлется основным источником дохода. Поэтому вопросы определения ее размера, 

порядка выплат, справедливого распределения в соотвествии с затраченным 

трудом актуальны. Обоснование получения работниками различного уровня 

оплаты труда можно найти в механизме дифференциации заработной платы. 

Заработная плата является относительно непостоянным показателем, который 

определяется профессиональной подготовкой и качеством труда рабочего. 

Поэтому ее дифференциация – вполне естественное явление. 

Что предполагает дифференциация заработной платы? 

Дифференциация заработной платы – различия в оплате труда в зависимости 

от его количества, качества, эффективности и результатов, профессионализма, 

условий жизнедеятельности. Принцип дифференциации оплаты труда отражает 

взаимосвязь размера заработной платы с такими факторами как: сложность труда 

и его результаты, профессионализм, условия жизни и труда климатического и 

географического характера. 

Рассмотрим инструменты дифференциациии заработной платы. В широком 

смысле понятие дифференциации имеет отношение ко всем формам и системам 

оплаты труда. Однако в соответствии с Трудовым Кодексом РФ термин 

дифференциации применим к тарифной системе, которая функционирует с 

помощью таких нормативов, как тарифные ставки и коэффициенты, тарифная 

сетка и оклад. К инструментам также относятся выплаты стимулирующего 

характера – доплаты и надбавки. 

Дифференциацию заработной платы можно объяснить некоторыми 

особенностями: профессиональными, территориальными ограничениями. 

• Барьеры профессиональной мобильности: 

1)трудовые качества работника, его ответственность; 

2)профессионализм. 

• Барьеры территориальной мобильности: 

1)географические барьеры;  

2)недостаток рабочих мест в малоразвитых регионах. 

• Человеческий капитал: 

1)образование, опыт; 

2)творческие способности, культура труда. 

Различный уровень опыта работы, профессиональной компетенции, степень 

трудового участия влияют на размер заработной платы. Немаловажную роль 

играет человеческий капитал, например, в виде креативного подхода к решению 

поставленных задач. Также дифференциация заработной платы напрямую зависит 

от рыночных факторов: спроса и предложения труда, сферы и отрасли работы, 

производственных условий труда и вариантов занятости. 

После рассмотрения основных причин и факторов различного уровня оплаты 

труда следует перейти к определению видов её дифференциации. Существует 

множество видов дифференциации заработной платы. Прежде всего, различают 

отраслевую, территориальную дифференциации, а также дифференциацию по 

условиям труда, по категориям персонала и по профессиональным группам. 
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• Территориальная дифференциация заработной платы обусловлена 

различными видами экономической деятельности, а также природно-

климатическими условиями. 

• Отраслевая дифференциация показывает различия в размере заработной 

платы вследствие многообразия отраслевой структуры экономики. 

• Дифференциация заработной платы по критериям производительности и 

эффективности труда. Различный по количеству и качеству труд должен 

оплачиваться по-разному. 

• Дифференциация заработной платы по условиям труда. Сотрудник, 

работающий на предприятии с тяжелыми условиями труда, вредными или 

опасными производственными факторами, имеет право получать заработную 

плату в повышенном размере. 

В российкой экономике сохраняется существенная дифференциация 

заработной платы между работниками по видам экономической деятельности. 

Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по видам экономической деятельности в РФ в 2017-2018гг., руб.1 

Вид экономической деятельности 
Год 

2017 2018 

финансовая и страховая деятельность 85346 84623 

добыча полезных ископаемых 74382 72754 

деятельность в области информации и связи 57596 60857 

профессиональная, научная и техническая деятельность 56250 57980 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
43459 40185 

обрабатывающие производства 38546 37811 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
37716 41382 

строительство 34477 34393 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 31836 38006 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
31362 32944 

образование 30252 31894 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
25137 24025 

Источник: составлена автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики. 

 

Согласно статистическим данным финансовая, страховая деятельность, 

добыча ископаемых и деятельность в области информации и связи являются 

наиболее высокооплачиваемыми. Свидетельствуют о высокой дифференциации 

следующие показатели 2017 г.: средняя заработная плата в области финансов 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата обращения 10.05.18). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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составляет около 85 246 руб., в месяц, а в сфере сельского хозяйства, образования 

примерно 25 137 руб., в месяц.  

Дифференциация имеет место на всей территории страны. Для исследования 

рассмотрим показатели средней заработной платы по Федеральным округам 

(см. рис. 1). 

 
Рис. 7. Среднемесячная номинальная заработная плата работников по 

субъектам Российской Федерации, 2017 г.1 

 

Относительно высокий уровень оплаты труда характерен для Центрального, 

Северо-Западного, Дальневосточного,Уральского округов и составляет около 45 

000 руб., месяц. Более низкий уровень оплаты труда свойственен 

Приволжскому,Северо-Кавказскому, Южному округам – около 27 000 руб., в 

месяц . 

Центральный федеральный округ в значительной мере аккумулирует ресурсы 

страны, является центром инновационных технологий и одним из ключевых 

звеньев экономики России. 

В субъктах Дальневосточного федерального округа имеются крупные 

месторождения минерального сырья. На территории Уральского федерального 

округа разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения. 

Увеличение ставок заработной платы обусловлено ростом стоимости 

воспроизводства способностей к труду, дискомфортными условиями труда и 

жизнедеятельности. При начислении заработной платы используются районные 

коэффициенты, северные надбавки и другие материальные выплаты, что 

компенсирует более высокую стоимость жизни. Соответственно заработная плата 

в северных округах высокая. 

Что касается Северо-Кавказского федерального округа, в нем развиты 

аграрный сектор и обрабатывающие производства. Однако темпы экономического 

роста невысоки, безработица остается на достаточно высоком уровне, размер 

заработной платы ниже. 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата обращения 10.05.18). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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Таким образом, размер заработной платы зависит от многих факторов, но в 

большинстве своем от экономического развития субъектов, наличия топливно-

энергетических ресурсов. 

Однако стоит отметить, что для полного анализа территориальной 

дифференциации недостаточно рассмотреть величину средней заработной платы 

по Федеральным округам. Несмотря на принадлежность субъектов к одному 

Федеральному округу, между ними наблюдаются сильные различия в размере 

заработной платы. Проанализируем дифференциацию доходов населения на более 

локальном уровне, на уровне субъектов РФ.  

Сравним два субъекта Центрального округа: Московскую и Белгородскую 

области. В Белгородской области в марте 2018 г. средняя заработная плата 

составила 30 092 руб., в месяц, 1 в Московской области – 50 117 руб., в месяц, что 

на 39 % больше. 

В Московской области развиты финансовая деятельность, машиностроение, 

химическая и пищевая отрасли, легкая промышленность, торговля. 

Согласно статистическим данным за 2017 г. в Белгородской области 18,8 %2 

населения занято в сельскохозяйственной отрасли, 16 % – в обрабатывающей 

промышленности, 14,1 % работающих в оптовой и розничной торговле, ремонте 

автотранспортных средств; также 8,7 % населения занято в сфере образования. 

Наименее востребованными являются такие виды экономической деятельности, 

как предоставление услуг – 3,2 %; добыча полезных ископаемых – 3,3 %; 

финансовая деятельность – 1,1 %. 

Таким образом, проблема межрегиональной дифференциации заработной 

платы не теряет своей актуальности. 

Расположение природных ресурсов, климатические условия во многом 

определяют отраслевую дифференциацию оплаты труда. Ранее были 

проанализированы показатели средней заработной платы по видам экономической 

деятельности в различных отраслях экономики (см. табл. 1).  

Дифференциация заработной платы экономики России варьируется в 

широком диапазоне. Предприятия топливно-энергетического комплекса 

характеризуются высокой заработной платой. Культура и искусство, образование, 

здравоохранение, обеспечивающие социальный прогресс общества, имеют низкий 

уровень заработной платы. 

Рассмотрим дифференциацию заработной платы в одной из самых развитых 

и крупных отраслей России, в промышленности. 

Наиболее высокооплачиваемыми работниками являются те, кто занят в 

производстве кокса и нефтепродуктов, табачных изделий и металлургии. Это 

обусловлено востребованностью и спросом на данную продукцию. Стоит также 

отметить, что средняя заработная плата в легкой промышленности (производство 

одежды) является наименьшей. 

 

 
                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 

URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t4.xlsx (дата обращения 16.05.18). 
2 Белгородская область в цифрах. 2017: Крат. стат. сб./Белгородстат. - 2017. – С.53. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t4.xlsx
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Таблица 2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по видам экономической деятельности в РФ в 2017-2018гг., руб. 

Вид экономической деятельности 
Средняя заработная 

плата за 2017 г., руб. 

обрабатывающие производства 38546 

производство пищевых продуктов 30066 

производство табачных изделий 95823 

производство одежды 19783 

производство бумаги и бумажных изделий 39471 

производство кокса и нефтепродуктов 95366 

производство химических веществ и химических 

продуктов 
45816 

производство металлургическое 49347 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
46360 

Источник: составлена автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики 

 

Способствует сокращению дифференциации доходов населения 

установление минимального размера оплаты труда (МРОТ). С показателем 

минимального размера оплаты труда сопряжен индекс Кейтца.1 Он используется 

при оценке текущего состояния рынка труда, уровня дифференциации заработной 

платы. Данный показатель характеризует отношение минимальной заработной 

платы в стране к ее средней величине. 

 
С помощью него измеряется способность заработной платы обеспечить 

работнику приемлемый уровень жизни. В развитых странах рекомендуемая 

величина показателя около 40-50 %. 

Индекс, который ниже рекомендуемой величины, свидетельствует о том, что 

минимальная заработная плата в полной мере не сглаживает неравенство доходов 

в обществе. Также это указывает на то, что в государстве проводится слабая 

социальная политика. Для сравнения рассчитаем данный показатель за 2015 г.: 5 

965 руб. / 33 278 руб. = 0,18, то есть индекс Кейтца был равен 18 %. В настоящее 

время в России индекс Кейтца приблизительно равен 31 % (11 163 руб. / 35 845 

руб.= 0,31). 

Значит, низкоквалифицированные специалисты, получающие низкую 

заработную плату, постепенно приближаются к получению дохода среднего 

уровня. Таким образом, можно проследить положительную тенденцию к 

сокращению дифференциации оплаты труда. 

                                                           
1 Соболев Э.Н. Оплата труда в системе социально-трудовых отношений: стереотипы и российские 

реалии: Доклад. М.: Институт экономики РАН, 2017. – С.21. 
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Стоит рассмотреть статистические данные средней заработной платы по 

децильным группам работников (см.таблицу 2). 

Таблица 3 

Средняя заработная плата работников с наименьшей и наибольшей 

заработной платой за 2001-2017 гг., руб.1 

Год 

по 10-процентным группам 

работников 

Соотношение средней заработной платы 

работников, в разах 
с 

наименьшей 

заработной 

платой 

с 

наибольшей 

заработной 

платой 

2001 282 11177 39,6 

2002 495 15078 30,5 

2003 611 18359 30,0 

2004 853 22512 26,4 

2005 1090 27105 24,9 

2006 1366 34582 25,3 

2007 1957 43305 22,1 

2009 4136 60631 14,7 

2011 4662 75081 16,1 

2013 6183 97576 15,8 

2015 7527 108996 14,5 

2017 9016 127006 14,1 

Источник: составлена автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики 

 

В течение последних 10 лет существует тенденция к сокращению разрыва 

между наибольшей и наименьшей заработной платой. Согласно статистическим 

данным в 2001 г. самая высокая оплата труда превышала самую низкую в 40 раз. 

Но с 2009 г. эта разница уменьшилась до 14 и остается такой в настоящее время. 

Для наступления достаточно благоприятной социально-экономической 

обстановки, на мой взгляд, данному коэффициенту дифференциации необходимо 

понизиться до 1: 9. 

Свойственная рыночной экономике дифференциация заработной платы, как 

таковая, не носит отрицательный характер. Дифференциация заработной платы 

служит механизмом оценки эффективности трудовой деятельности, создает 

материальный стимул к интенсивному и качественному труду. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

имеется положительная динамика, направленная на уменьшение дифференциации 

заработной платы. Наблюдается сокращение разрыва между самой высокой и 

самой низкой оплатой труда. 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата обращения 10.05.18). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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Можно предложить возможные пути преодоления высокого уровня 

дифференциации заработной платы. На федеральном уровне необходимо 

продолжать разрабатывать меры по сокращению разрыва между доходами 

работников с наименьшей и наибольшей оплатой труда. Стоит подумать о 

развитии более четкого механизма дифференциации, учитывающего не только 

квалификацию сотрудника, но и его индивидуальный вклад. Следует 

совершенствовать систему премирования, использовать результаты аттестации 

для оценки персонала, а также улучшать условия труда. 

 

Литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). 

2. Белгородская область в цифрах. 2017: Крат. стат. сб./Белгородстат. – 2017. – 

С.53. 

3. Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 412 с. 

4. Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-

экономического развития. / Белев С. [и др.]; – Институт экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации,2018.– № 5 

(66) – 24с. 

5. Соболев Э.Н. Оплата труда в системе социально-трудовых отношений: 

стереотипы и российские реалии: Доклад. М.: Институт экономики РАН, 2017. 

– 46 с. 

 
Салиховская А.С.  Тенденции развития рынка гражданской авиации в России 
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государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС А.Е. Сергеева 

 

Современную жизнь невозможно представить без авиации, а в России 

авиационное сообщение играет особую роль. От того, на сколько развита и как 

функционирует национальная воздушно-транспортная система зависит многое: и 

уровень жизни населения, и развитие регионов, и состояние экономики. Именно 

поэтому развитие рынка гражданской авиации является одним из наиболее важных 

направлений в национальной экономике. 

В настоящее время по объему авиаперевозок Россия занимает седьмое место 

среди стран мира. Российская гражданская авиация перевозит в течение года 

порядка 105 млн пассажиров 1, что составляет около 3% от уровня авиаперевозок 

                                                           
1 Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2016-2017 гг. (международные и 

внутренние перевозки) // Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) URL: 
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по миру1. Это значение выше аналогичного значения 2010 года на 1 %2, что говорит 

о небольшом росте доли рынка российских авиаперевозок.  

На данный момент в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы», рассчитанной на период 2010-2020 годов, российская 

транспортная инфраструктура проходит цикл трансформации и модернизации. 

Активно реализуются проекты по развитию высокоскоростных железнодорожных 

перевозок, что является дополнительным стимулом для повышения 

эффективности воздушного транспорта. 

Количество воздушных суден, производимое российскими предприятиями 

относительно невелико. В 2016 году предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса было произведено 30 гражданских самолётов (в основном делается 

акцент на производство военных воздушных судов – 109 военных самолётов3) , в 

то время как у таких компаний как Boeing, Airbus и Embraer это количество в 

несколько раз больше. Именно этим и объясняется то, что в составе российского 

авиапарка большую часть составляют самолёты зарубежных производителей. За 

период 2014-2016 годов авиакомпании РФ пополнили свой парк 301 самолётом, 

часть из которых с вторичного рынка. Среди этих лайнеров 97 самолётов были 

отечественными4. 

Процесс обновления парка в авиакомпаниях РФ продолжается в настоящее 

время и нацелен на долгосрочную перспективу. По данным ОАК на 2017 год, в 

российский парк пассажирских самолетов входит 981 борт5. Ожидается, что к 2036 

году российские авиакомпании получат 1 170 новых пассажирских воздушных 

судна, а из современного парка останется 240 самолётов. 

За счёт постепенной модернизации парка воздушных судов, субсидирования 

региональных и межрегиональных авиаперевозок и роста туристического 

потенциала страны строятся довольно оптимистичные прогнозы относительно 

роста российского рынка авиаперевозок.  

В 2018 году, как предполагается, объем пассажирских авиаперевозок может 

обновить рекорд и достичь 131 млн. человек6. По большому счёту, такое резкое 

увеличение будет достигнуто за счёт проведения на территории России 

Чемпионата мира по футболу. Перемещение болельщиков между городами 

                                                           
http://www.favt.ru/public/materials//e/b/8/9/5/eb89549831e6b870264709b135c089a7.pdf (дата обращения: 

01.05.2018). 
1 Обзор рынка 2017-2036 // Объединённая авиастроительная корпорация URL: 

http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 01.05.2018). 
2 Савельев Д. А. Анализ российского рынка пассажирских авиаперевозок // Транспортное дело России. – 

2010. – №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rossiyskogo-rynka-passazhirskih-aviaperevozok (дата 

обращения: (01.05.2018). 
3 Авиация России: итоги 2016, планы на 2017 // Авиация России URL: http://aviation21.ru/aviaciya-rossii-

itogi-2016-plany-na-2017/ (дата обращения: 01.05.2018). 
4 Годовой отчёт Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» за 

2016 год // Объединенная авиастроительная корпорация URL: 

http://uacrussia.ru/upload/iblock/cd1/cd16c08a5f012f952c56b0d0f068603a.pdf (дата обращения: 01.05.2018). 
5 Обзор рынка 2017-2036 // Объединённая авиастроительная корпорация URL: 

http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 01.05.2018). 
6 Российские авиаперевозчики в ожидании нового взлета // Аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство URL: https://www.acra-ratings.ru/research/650 (дата обращения: 01.05.2018). 
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позитивно отразится на объеме перевозок на внутренних направлениях, поскольку 

возникнет дополнительный спрос на внутрироссийские перелёты, что 

положительно повлияет на финансовые показатели авиакомпаний.  

Что касается долгосрочной перспективы, то предполагается, что к 2026 году 

пассажирооборот в России вырастет в 1,6 раза (с 216 до 338 млрд. пкм), и в 2,2 раза 

к 2036 году (до 484 млрд. пкм), что в целом будет соответствовать среднемировым 

темпам роста. Будет иметь место небольшое снижение доли с 3% до 2,8% в 

общемировом пассажирообороте. Совокупный среднегодовой темп роста 

пассажирских авиаперевозок в России до 2036 г. составит 4,1%1. 

Уже сейчас можно наблюдать постепенное развитие рынка гражданских 

авиаперевозок. По данным Федерального агентства воздушного транспорта 

России на 2015 год количество перевезённых российскими авиакомпаниями 

пассажиров составило более 78 млн, в 2016 – 87 млн2, а в 2017 –  рекордные 105 

млн пассажиров3. Однако относительно показателей других стран эти значения 

гораздо ниже. К примеру, по данным Министерства транспорта США за 2016 и 

2017 год американскими авиакомпаниями было перевезено соответственно 824 и 

849,3 млн. пассажиров4. 

По данным ВЦИОМ за последние годы количество россиян, пользующихся 

воздушным транспортом хотя бы раз в несколько лет, возросло с 19% в 2014 году 

до 29% в 2018 году5. Это положительная тенденция, но этот процент по-прежнему 

не слишком высок в сравнении с другими странами. К примеру, в США в 2017  

48% респондентов ответили, что осуществляли перелёты за последний год. А 

число американцев, которые летали хотя бы раз, составило 88%6. К слову, в 1977 

году процент американцев, которые летали за тот год, составило 25%. Во многом 

причиной столь малого числа россиян, пользующихся услугами авиаперевозчиков, 

является высокая стоимость билетов.  

Осенью 2015 года российская авиакомпания «Трансаэро» в связи с 

финансовыми проблемами прекратила осуществление деятельности, а в сентябре 

2017 года была признана несостоятельной. Уменьшение конкуренции на 

                                                           
1 Обзор рынка 2017-2036 // Объединённая авиастроительная корпорация URL: 

http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 01.05.2018). 
2 Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2015-2016 гг. (международные и 

внутренние перевозки) // Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) URL: 

http://www.favt.ru/public/materials//4/6/e/1/5/46e15e2a5e762d0850aee65cc30ef696.pdf (дата обращения: 

01.05.2018). 
3 Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-декабрь 2016-2017 гг. (международные и 

внутренние перевозки) // Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) URL: 

http://www.favt.ru/public/materials//e/b/8/9/5/eb89549831e6b870264709b135c089a7.pdf (дата обращения: 

01.05.2018). 
4 2017 Traffic Data for U.S Airlines and Foreign Airlines U.S. Flights // Bureau of Transportation Statistics (BTS) 

URL: https://www.bts.gov/newsroom/2017-traffic-data-us-airlines-and-foreign-airlines-us-flights (дата 

обращения: 01.05.2018). 
5 Первым делом - самолёты! Россияне о гражданской авиации // Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116681 (дата обращения: 

01.05.2018). 
6 Air Travel More Accessible in 2017, According to Latest Air Travelers in America Report // Airlines for 

America [Электронный ресурс] Режим доступа: свободный. URL: http://airlines.org/news/air-travel-more-

accessible-in-2017-according-to-latest-air-travelers-in-america-report/ (дата обращения: 12.05.2019). 
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российском рынке авиационных услуг привело к тому, что стоимость 

авиаперевозок возросла. Направления, по которым летала авиакомпания, были 

распределены между оставшимися авиакомпаниями. На одних направлениях цена 

возросла незначительно, а на других – буквально в разы. К примеру, стоимость 

прямого перелёта из Москвы в Астану и обратно в 2015 году с января по сентябрь 

составляла 22,8 тыс. руб., а спустя год возросла на 30%, до 29,9 тыс. руб. А перелёт 

в Доминиканскую Республику у «Трансаэро» стоил около 44,6 тыс. руб., после же 

ухода авиакомпании с рынка стоимость перелёта по данному направлению 

выросла в среднем до 81,3 тыс. руб.1.Повышение цен на перелёты привели к тому, 

что пассажиропоток в 2016 году снизился на 6% в основном за счёт Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

Хоть стоимость авиабилетов на рейсы российских авиакомпаний в два-три 

раза ниже, чем в среднем мировые, и эксперты требуют повышения тарифов до 

уровня средних по миру, объясняя это тем, что затраты всех авиакомпаний 

примерно одинаковы и российским авиакомпаниям приходится выживать, однако 

они всё равно кажутся высокими. Причиной этому является низкий уровень 

средней заработной платы россиян по стране.  

Если сравнить тарифы авиакомпаний Евросоюза, США и России по 

маршрутам с сопоставимым километражем, то окажется, что стоимость 

авиабилетов билетов в России в среднем в 1,5-2 раза ниже. К примеру, на билет 

«туда-обратно» по маршруту Чикаго-Лос-Анджелес (2807 км) пассажир American 

Airlines, Delta или United Airlines потратит 16500 рублей, на маршрут Хельсинки-

Лиссабон (3364 км) пассажир авиакомпании Air France, Lufthansa, Easyjet, Alitalia 

или Wizz Air в среднем потратит 17500 рублей, а пассажир «Аэрофлота», 

«Уральских авиалиний», UTair или S7 Airlines потратит на поездку из Москвы в 

Новосибирск (2800 км) 11900 рублей2.  

Но если сравнить средний уровень заработной платы по данным регионам, то 

окажется, что стоимость перелета соответственно составит 9% от заработной 

платы в США, примерно 15% от зарплаты в Европе и 30% от заработной платы 

среднестатистического россиянина3. Именно из-за высоких цен на авиабилеты 

довольно большая часть россиян  (26%4) отказывается пользоваться воздушным 

транспортом.  

Те, кто всё же не хочет использовать альтернативные варианты передвижения, 

выбирает услуги новомодных «лоукостеров» – авиакомпаний, предоставляющих 

услуги по перелёту по низким ценам при отказе от традиционных пассажирских 

                                                           
1 Год без «Трансаэро» // Газета.Ру URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/10/25/10278521.shtml#page3 

(дата обращения: 01.05.2018). 
2 Цены на авиабилеты в России и мире. Инфографика // Аргументы и Факты URL: 

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/ceny_na_aviabilety_v_rossii_i_mire_infografika (дата обращения: 

01.05.2018). 
3 Средняя заработная плата в разных странах мира. Инфографика // Аргументы и Факты URL: 

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/srednyaya_zarabotnaya_plata_v_raznyh_stranah_mira_infografika 

(дата обращения: 01.05.2018). 
4 Первым делом - самолёты! Россияне о гражданской авиации // Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116681 (дата обращения: 

01.05.2018). 
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услуг. В России таким «лоукостером» является авиакомпания «Победа», 

осуществляющая полёты с декабря 2014 года. Пассажиропоток «лоукостера» 

растет в два раза быстрее по сравнению с другими авиаперевозчиками. По 

большому счёту, именно низкобюджетные авиакомпании продолжают 

стимулировать авиаперевозки и за счёт них растёт число авиапассажиров. К слову, 

в Европе, Америке, Азии низкобюджетные авиакомпании появились раньше, чем 

в России: в США в период 1970-2000 гг. (Pacific Southwest, New York Air, Jet 

America), в Европе в 1995 (ирландская Ryanair, британская EasyJet), в Азии – в 2000 

г. (сингапурские TigerAir, ValuAir). Некоторые из них осуществляют деятельность 

и сегодня – TigerAir, Ryanair, EasyJet, а наряду с ними появились и новые 

«лоукостеры» – JetBlue Airways и Southwest Airlines (США), Gol Transportes Aéreos 

(Бразилия), Jetstar (Австралия). 

Возвращаясь к вопросу выживания самих авиакомпаний в России, нельзя не 

упомянуть о том, что значительную часть расходов авиаперевозчиков составляют 

затраты на обслуживание воздушных судов. Несмотря на то, что сейчас 

происходит постепенный процесс модернизации российского парка гражданских 

воздушных судов, однако в составе парков большинства российских авиакомпаний 

продолжают находятся судна, средний возраст которых превышает 15 и иногда 

даже 20 лет. По данным ОАК, средний возраст парка ВС России составляет 16,8 

года, что выше среднемирового значения, которое составляет 11,4 года1.  

Таблица 1 

Средний возраст самолётов ведущих российских авиакомпаний (на 2017 г.) 

Авиакомпания 
Средний возраст 

самолётов (лет) 

Количество 

самолётов 

«Аэрофлот» 4,1 235 

Utair 15,5 74 

«Россия» 13 62 

«Уральские авиалинии» 13,5 44 

S7 («Авиакомпания «Сибирь») 10,2 70 

Nordwind Airlines 11,5 24 

Pegas Fly («Икар») 17,4 8 

«Аврора» 13 21 

Royal Flight 18,4 11 

«Алроса» 13,6 3 

Red Wings Airlines 14,9 15 

Azur Air 20 20 

«ВИМ Авиа» 19 28 

 

Источник: составлена автором по материалам сайтов авиакомпаний, 

Федерального агентства воздушного транспорта России (www.favt.ru) и портала  

www.samolety.org  

 

                                                           
1 Обзор рынка 2017-2036 // Объединённая авиастроительная корпорация URL: 

http://uacrussia.ru/upload/iblock/9f3/9f381b3b71c64fc49e94e91076549c2d.pdf (дата обращения: 01.05.2018). 
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Хоть надёжность самолета и зависит главным образом от уровня его 

обслуживания, а не от возраста, но тут стоит отметить следующее. Стоимость 

обслуживания более старого воздушного судна гораздо выше стоимости 

обслуживания новых лайнеров. Маловероятно, что авиакомпании, парк которых 

состоит преимущественно из старых воздушных судов, принципиально 

отказываются от покупки новых самолётов и направляют все средства на полное и 

качественное обслуживание имеющихся. Скорее всего, им не всегда хватает 

средств на покупку новых моделей, в связи с этим приходится из последних сил 

обеспечивать обслуживание имеющихся судов, которые не всегда бывает 

должным.  

Но стоит сказать, что за последние 7 лет представления о безопасности 

авиатранспорта среди населения России существенным образом изменились: если 

в 2011 году безопасным его считали лишь 12%, то в 2018 году 50% оценили его 

как безопасный1. Причём восприятие российских пассажиров относительно 

уровня безопасности полетов, организованных отечественными и зарубежными 

авиаперевозчиками, практически идентично (47% и 42%) соответственно2. 

По данным аналитического центра НАФИ 50% россиян, которые когда-либо 

пользовались услугами российский авиакомпаний, предпочитают летать на 

самолётах «Аэрофлота», 12 % – на самолётах «Победы», 12% – на самолётах  S7 

Airlines, 6% достались «Уральским авиалиниям», а 4% – UTair, оставшиеся 

проценты достались Nordwind Airlines, «России» и другим авиакомпаниям3. 

Таким образом для российского рынка гражданских авиаперевозок проблемы 

наличия большого количества устаревших и изношенных воздушных судов и 

высокая стоимость авиаперевозок являются наиболее актуальными.  

Большой возраст гражданского авиапарка негативно сказывается на всей 

отрасли гражданских авиаперевозок. Обновление парка воздушных судов 

позволит российским авиаперевозчикам сократить расходы на обслуживание 

старых воздушных судов, и тем самым снизить в некоторой степени стоимость 

услуг по авиаперевозке. В то же время это позволит повысить уровень 

безопасности полётов, что повлияет на спрос на авиаперевозки, поскольку 

большее количество пассажиров будет выбирать передвижение воздушным 

транспортом. Развитие гражданской авиации – это путь к подъему и стабилизации 

национальной экономики и к развитию нашей страны.  
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Российские эксперты утверждают, что Чемпионат мира по футболу 2018 

принесет экономике только временный положительный эффект, предполагается 

увеличение ВВП не более, что на 0,2 п.п., как ожидается, это должно быть связано 

с увеличением потребительского спроса на товары и услуги в связи с притоком 

туристов. В общем и целом, оценивая адекватную экономическую ситуацию в 

стране, можно сказать, что для России это убыточный проект в краткосрочном 

периоде. Однако, если говорить о долгосрочном временном лаге, то развитие 

инфраструктуры, непосредственно обоснованное предстоящим событием, 

послужит на пользу россиянам. Можно провести аналогию с проведением Зимней 

олимпиады в Сочи 2014, когда на подготовку и проведение было затрачено 325 

млрд руб., из которых 104 млрд руб. – средства бюджета федерального уровня, 600 

млн руб. – из бюджета Краснодарского края и Сочи, а остальная сумма -  частные 

https://www.bts.gov/newsroom/2017-traffic-data-us-airlines-and-foreign-airlines-us-flights
https://www.bts.gov/newsroom/2017-traffic-data-us-airlines-and-foreign-airlines-us-flights
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инвестиции.1 По оценкам экономистов, Олимпиада в Сочи принесла много 

убытков, но проложенные дороги, газопровод, железная дорога из Красной 

Поляны в Сочи, построенные гостиницы, медицинские центры, непосредственно 

сам спортивный комплекс значительно улучшили уровень жизни граждан и по 

сегодняшний день являются привлекательными для туристов круглогодично, что 

обеспечивает приток денежных средств в бюджет региона на постоянной основе. 

Итак, возвращаясь к предстоящему событию года, необходимо сказать о 

вложенных средствах в его проведение: на конец 2017 года Россия потратила 634 

млрд руб., в 2018 планируется израсходовать ещё 44 млрд руб., итого: 678 млрд за 

6 лет. (см. рис. 1)2  

 
Рис. 1. Расходы на проведение ЧМ-2018 

 

Рассматривая тенденцию расходования средств на проведения данного 

события в различных странах, можно утверждать, что на каждый последующий 

чемпионат выделяются в разы большие финансы, относительно предыдущего, так 

в 2010 году Южная Африка потратила около $6 млрд., Бразилия в 2014 году $11 

млрд., а для России расходы составят примерно $13,2 млрд.. Многие экономисты 

оценивают проведение Чемпионатов для стран-хозяек как убыточный проект, 

поскольку традиционно в выигрыше остается только международная федерация 

FIFA, которая присваивает себе доход от продажи всех телевизионных и 

коммерческих прав, а весь экономический груз ложится на принимающую 

сторону, поэтому получение прибыли от принятия Чемпионата мира по футболу 

на своей территории больше похоже на миф. Помимо бюджетных расходов, 

правительством было принято решение в некоторых регионах приостановить 

производство на некоторых предприятиях, а также закрыть оптовые рынки на 

время проведения Чемпионата, чтобы минимизировать риски скопления большого 

                                                           
1 Официальный сайт Счетной палаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/ 

(дата обращения: 10.05.2018). 
2 Официальный сайт РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/ (дата обращения 

10.05.2018).  

http://www.ach.gov.ru/
https://www.rbc.ru/
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количества людей для обеспечения безопасности проведения спортивного 

события. 

Так в столице официальные даты прекращения действия оптовых рынков с 25 

мая по 25 июля, логичным представляется тот факт, что значительно возросший 

спрос на потребительские товары со стороны закупщиков неизбежно приведёт к 

увеличению цен. Возможно также возникновение дефицита некоторых товаров на 

рынке, в силу того, что экономические субъекты в лице оптовых покупателей 

будут стремиться приобрести максимально возможное количество товаров, исходя 

из расчётов на удовлетворение будущего спроса розничного покупателя. 

«Оптовикам» придётся искать новых поставщиков, данный процесс может занять 

определенный временной интервал, в который также может возникнуть дефицит 

товаров на розничном рынке. Данные обстоятельства можно рассматривать как 

негативные последствия проведения Чемпионата, поскольку они, вероятно, 

принесут убытки некоторым производителям и посредникам между ними и 

покупателями. 

На фоне складывающихся обстоятельств, а именно: приостановления работы 

некоторых предприятий и рынков, притока туристов, ожидаемого роста спроса 

усиливаются спекулятивные мотивы всех субъектов экономических отношений. 

Для рассмотрения данной тенденции на микроэкономическом уровне, следует 

растолковать значение термина «спекуляция».  

Итак, в современной экономике под спекуляцией подразумевают 

деятельность, направленную на получение прибыли путем перепродажи товара за 

более высокую цену относительно цены покупки. На сегодняшний день можно 

проследить спекулятивные мотивы экономических субъектов на различных 

рынках, например: на рынке ценных бумаг, драгоценных металлов, на рынке 

недвижимости и т.д.. Особенно ярко рассматриваемый процесс проявляется в 

периоды каких-либо экономических или политических колебаний, таких как 

война, кризисы, санкционные режимы, проведение масштабных мероприятий, 

затрагивающих все сфера жизни общества (в нашем случае Чемпионат мира по 

футболу 2018) и т.п.. В связи с невозможностью рассмотрения данной категории 

относительно рынка потребительских товаров, проанализируем рынок 

недвижимости, а именно предложение съемных квартир, номеров в отелях, мест в 

хостелах в период проведения Чемпионата мира и в обособленное время. 

Официальный сайт Чемпионата мира по футболу (FIFA WORLD CUP-2018) 

рекомендует пользоваться только специализированными и проверенными 

способами поиска пункта пребывания в городах, принимающих большой поток 

туристов, чтобы избежать возможность столкновения с мошенничеством и 

вероятными многократными переплатами в связи с большим спросом. Одним из 

рекомендованных источников является авторитетный портал в сфере 

недвижимости - «Booking». 

Рассмотрим предложение в Apartment on Shelkovskoe Shosse 96, Условия 

проживания следующие: апартаменты-студио, 27 м2 со всеми удобствами в номере 

и примерная стоимость проживания в течении 10 дней в период проведения 

чемпионата (10 июня – 20 июня) составит 109 000 руб. Относительно ниже 

представленных примеров, данное соотношение предложения и цены вполне 
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приемлемо, условия проживания оправдывают цену на период проведения 

Чемпионата, когда повышенный спрос, вызванный большим притоком туристов, 

влияя на предложение на рынке недвижимости, сдвигает равновесную цену вверх. 

Рассмотрим цену за место в хостеле Jolly1 на тот же период (10 июня – 20 

июня) и сравним с ценой в нейтральное время.  

Нам будет предложена кровать в общем 10-местном номере для мужчин и 

женщин с удобствами на этаже и за такие условия за 10 суток (с 10.06.18 по 

20.06.18) нам будет предложено заплатить 74 100 руб., в нейтральное же время та 

же самая «кровать» обойдётся туристу за 8 500 руб. на 10 дней (с 10.09.18 по 

20.09.18)2. Путем простых математических вычислений рассчитываем разницу: 7 

410 руб. – суточная стоимость «кровати» в период проведения Чемпионата, 850 

руб. – в нейтральное время, следовательно, цена увеличена в 7 410 руб./850 

руб.=8,7 раза, т.е. новая цена составляет 870%!!! от «стандартной».  

В процессе анализа была обнаружена следующая закономерность, 

характерная для большинства отелей: чем больше первоначальная стоимость 

проживания (в нейтральное время), тем в большей степени она выросла на период 

Чемпионата. 

Проанализируем изменение цены в HomeBooking Apartments Tverskaya, на 

период с 10 по 20 июня проживание в улучшенных апартаментах, площадь 

которых 100 м2 обойдётся в 726 8003  руб., следовательно, 72 680 руб.- стоимость 

проживания в сутки. Аналогично первым вычислениям, следует, что стоимость 

проживания в этом же номере в нейтральное время составит всего 7 9354  руб.. 

Итого: новая цена составляет (72 680 руб./ 7 935 руб.=9,15) 915% от 

первоначальной.  

Можно говорить о том, что коммерческие организации, в данном случае 

участники рынка недвижимости, пользуясь складывающейся ситуацией, которая 

благоприятствует усилению спекулятивных мотивов, не упускают возможности 

резкого повышения цены для получения максимальной прибыли. 

Что касается деятельности частных лиц на рынке недвижимости, то здесь 

цены равномерно возросли примерно в 2-3 раза5.  

Не смотря на исход Чемпионата мира, туристическая отрасль точно получит 

большие доходы, помимо этого, эксперты говорят о возможном резком 

увеличении спроса на продовольственные товары, прохладительные, алкогольные 

напитки, «еду на вынос», телевизоры.  

Для многих Чемпионат мира станет причиной временного изменения 

потребительского поведения и уклада жизни, люди, чувствую свою причастность 

к этому грандиозному событию, позволяют себе тратить большие средства, нежели 

в обычный период.  

                                                           
1 официальный сайт Booking.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.booking.com/ 

(дата обращения 10.05.2018). 
2 Официальный сайт Booking.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.booking.com/ 

(дата обращения 10.05.2018). 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 

https://www.booking.com/
https://www.booking.com/
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Такие приподнятые чувства у населения создают прекрасную почву для 

обострения мошенничества и спекуляции, в частности, связанных с перепродажей 

билетов с огромными переплатами или их подделкой. Так покупка билета на 

официальном сайте может обойтись вам от 30 000 руб.1 на матчи в период 

открытия, а чтобы попасть на финал необходимо потратить как минимум 250 000 

руб.2, что составляет примерно год обучения в среднестатистическом ВУЗе нашей 

страны. В так называемое «царское ложе», которое вмещает в себя на разных 

стадионах от 10 до 20 человек, вам будет предложено в данным момент приобрести 

билет стоимостью 37 800$3, что составит на сегодняшний день по курсу 61,47 руб.4 

за 1$, 2 323 566 руб., безусловно, такая сумма для некоторых людей может 

показаться даже маленькой для столь грандиозного события, но для большинства 

граждан нашей страны эти цифры просто сказочны. Что касается обострения 

мошенничества, построенного вокруг этого события, то можно сказать, что 

международная федерация FIFA со своей стороны предприняла максимально 

возможные жесткие меры. Итак, на официальном сайте мы можем найти 

информацию о том, что «граждане не вправе продавать, предлагать билеты на 

аукционах, перепродавать, передавать в дар, выступать в качестве коммерческого 

билетного агента другой стороны или любым иным образом передавать билет без 

специального предварительного письменного согласия FIFA.»5 Согласно 

Российскому законодательству, а именно в соответствии с Федеральным законом 

от 05.02.2018 г. № 13 – ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части введения 

административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов 

на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», пренебрежение 

требованиями международной федерации по футболу относительно приобретения 

и перепродажи билетов является административным правонарушением. Для 

совершения официальной перепродажи билетов, для болельщиков создана 

специальная платформа на официальном сайте FIFA. Говоря именно о 

спекулятивных действиях, связанных с билетами на ЧМ-2018, необходимо сказать, 

что сами потребители должны быть осторожны и приобретать билеты только на 

официальном сайте, придерживаясь всех правил, установленных международной 

федерацией по футболу, в противном случае болельщик может не только лишить 

себя возможности насладиться таким событием, но и понести серьезные 

финансовые потери. 

Таким образом, сложно объективно оценить все преимущества и недостатки 

проведения Чемпионата мира по футболу на территории нашего государства 

заранее, но абсолютно точно можно сказать, что это событие будет грандиозным 

по своему масштабу и значимости для населения. Точная статистика по 
                                                           
1 Сайт ФИФА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://footballticket2018.com/ (дата обращения 

14.05.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

(дата обращения 14.05.2018). 
5 Официальный сайт ФИФА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://footballticket2018.com/ (дата 

обращения 15.05.2018). 

https://footballticket2018.com/
http://www.cbr.ru/
https://footballticket2018.com/
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результатам Чемпионата позволит оценить в полной мере экономический эффект 

от этого мероприятия, на данный момент можно только предположить, что точно 

получат неоценимый выигрыш отели, гостиницы, хостелы и собственники 

квартир, предназначенных для сдачи в аренду; международная федерация по 

футболу FIFA; продавцы электроники, а именно телевизоров, продовольственных 

товаров. Тем не менее, исходя из опыта проведения подобных событий, можно 

сделать вывод о том, что положительный экономический эффект будет 

кратковременным и ЧМ-2018 окажется для государства убыточным проектом. 
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Научный руководитель: к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственного регулирования экономики ИГСУ РАНХиГС А.Е. Сергеева 

 

Проблема теневой экономики во всем мире играет неоднозначную роль и 

представляет широкий интерес для написания большого числа научных работ и 

публикаций. С одной стороны, уклонение предприятий от уплаты налогов 

повышает их конкурентные преимущества, позволяет получать дополнительные 

прибыли, снижает уровень реальной безработицы. Но, с другой стороны, 

существование теневой экономики наносит значительный ущерб 

государственному бюджету и национальной экономики в целом, действующим в 

ней контрагентам, которые осуществляют свою деятельность в рамках закона. 

Поэтому определение причин и направлений борьбы с теневым сектором является 

важной практической задачей в современных условиях.  
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Теневая экономика-это деятельность субъектов хозяйствования, которая 

развивается вне государственного учета и контроля.1 Существование данного 

экономического явления основывается не только на экономических проблемах 

жизни общества, но может иметь в своей основе политические, социальные и 

другие причины. Опыт зарубежных стран показывает, что борьба с теневым 

сектором должна осуществляться по всем направлениям, она должна иметь 

комплексное решение, сочетание мер «кнута и пряника». Сосредоточение только 

на одном из направлений борьбы может только усугубить последствия данного 

явления, привести к росту теневого сектора. 

Для наиболее эффективной борьбы с уходом экономических субъектов в тень 

необходимо выделить фундаментальные причины данного явления, к которым 

можно отнести: 

 Проблема инвестиционного имиджа России; 

 Высокая налоговая нагрузка (особенно в отношении налога на трудовую 

деятельность); 

 Нестабильная правовая база; 

 Неэффективное регулирование рынка труда; 

 Проблемы нелегальной миграции (рабочей силы); 

 Небольшая роль общественных институтов (отсутствие общественного 

контроля над деятельностью государственных структур, независимого суда, 

свободы информации и т.д.); 

 Коррупция среди представителей проверяющих органов; 

 Проблема инвестиционного имиджа России. 

Решение проблемы ухода экономических контрагентов в теневой бизнес не 

может быть реализовано решением одной из перечисленных проблем-необходимо 

комплексное решение, поскольку все проблемы тесно взаимосвязаны между 

собой. Так, отсутствие независимого суда заранее предопределяет разрешение 

спора между налогоплательщиком и налоговым органом. Слишком высокая 

налоговая нагрузка создает благоприятные условия для процветания коррупции, 

злоупотребления служебным положением, подкуп проверяющих органов и т.д.  

В государственных структурах и научных учреждениях существует два 

основных подхода к снижению объемов теневого сектора: 

Первый подход-ужесточение наказания. Данный подход может включать в 

себя усиление наказания за соответствующие преступления, работу с население, 

социальную рекламу, отражающую негативные последствия ухода в теневой 

сектор: социальная незащищенность, уголовная ответственность. 

Второй подход-стимулирование добровольного выхода из теневого бизнеса. 

Возможными мерами в данном подходе могут выступать: налоговые льготы и 

амнистии, введение налоговых стимулов для развития предпринимательства, 

поощрение выхода из теневого сектора, прозрачность налоговых процедур и т.д. 

Конечно, для решения проблем теневого бизнеса необходимо совмещение 

данных подходов, они редко используются по отдельности. 

                                                           
1 Авдийский В.И., Дадалко В. А., Н. Г. Синявский. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства; Альфа-М, Инфра-М-Москва, 2018.-6с. 
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Говоря о решении проблем выхода из тени хозяйствующих субъектов, одним 

из наиболее эффективных направлений является создание программ по 

добровольному выходу из теневого сектора для крупных организаций, а именно 

смягчение наказания при добровольном выводе денежных средств из офшорных 

зон. Снижение наказания может выражаться в уменьшении сроков уголовной 

ответственности или вовсе ее отмены, уменьшении штрафов, пеней и процентов 

для нарушителей. 

Неформальная занятость-это отношения без юридического оформления в 

рамках легальной деятельности, не отражаемой в отчетности, между 

работодателями и работниками, не способными на данный момент самостоятельно 

обеспечить себя работой или найти место в структуре официальной трудовой 

деятельности.1 

Как правило, размеры неформальной занятости определяются уровнем 

экономического развития и экономической политикой государства и устранить эту 

проблему возможно путем повышения темпов экономического роста. Однако это 

не совсем так. 

Устранить неформальную занятость путем повышения темпов 

экономического роста возможно в том случае, когда экономический рост 

происходит в тех сферах экономической деятельности, где присутствует теневая 

занятость. Но если на уровне трудового рынка мобильность работников 

достаточно низкая, то устранить эту проблему путем повышения экономического 

роста не удастся. 

Также экономический рост в секторах с низкой производительностью труда 

может, наоборот, только усугубить проблему неформальной занятости, что можно 

объяснить шоками спроса на неторгуемые товары, производители которых часто 

находятся в теневом секторе. 

Проблема неформальной занятости также не может быть решена ни с 

помощью политики ужесточения, ни с помощью ослабления законодательства, так 

как слишком суровая правовая база в вопросах найма и увольнения сотрудников 

будет стимулировать уход граждан в сферу неформальных трудовых отношений, 

а слишком лояльное законодательство в вопросах нарушения Трудового кодекса 

не будет и вовсе останавливать граждан переходить в теневой сектор. 

По данным исследования 2017 года Центра социально-политического 

мониторинга ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, доля граждан, вовлеченных в 

некриминальный теневой рынок, составляет 44,8% от общего числа занятого 

населения (примерно 33млн человек). Это работники, которые в течении года либо 

получали зарплату в «конвертах», либо вовсе имели неоформленный заработок. По 

данным исследований, проведенных ранее, фиксировалось следующее число 

занятого население в теневом секторе экономики: 2016 г. – 40,3%; 2013 г. – 44,5%; 

2006 г. – 45,1% от общего числа занятого населения. 

                                                           
1 Михайлов А. Ю. Неформальная занятость на российском рынке труда//Науковедение. 2015.№4. -5с. 
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Источник: расчеты Центра социально-политического мониторинга 

ИОН РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Судя по данным опроса, тенденция вовлечения граждан в теневой сектор 

экономики продолжает возрастать, что может быть обусловлено сложной 

экономической ситуацией последних трех-четырех лет, которая отрицательно 

сказалась на уровне совокупных доходов граждан. Граждане стремятся 

компенсировать уменьшение своего дохода и ищут источники повышения своего 

заработка в обход государства, так как на рынке труда существует проблема 

недостаточного числа рабочих мест с достойной оплатой труда. 

 
Источник: расчеты Центра социально-политического мониторинга 

ИОН РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Также дополнительную информацию о проблеме теневой экономики России 

дают и другие социологические исследования, проводимые Центром социально-

политического мониторинга ИОН РАНХиГС при Президенте РФ, например, о доле 
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людей, занятых неофициально на основной работе (в %), а именно: в 2003 г. – 8,6%; 

в 2006 г. – 7,3%; в 2013 г. – 11,9%; в 2016 г. – 11,7%; в 2017 г. – рекордное 

количество в размере 13,6 % от общего числа занятого населения.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что органам 

государственной власти пока не удается стимулировать занятое население выйти 

из теневого сектора. Такие пути решения данной проблемы, как закон о 

самозанятых гражданах, предусматривающий осуществление отдельных видов 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации, и 

расширение безналичной формы расчета не принесли должного результата.   

 
Источник: расчеты Центра социально-политического мониторинга 

ИОН РАНХиГС при Президенте РФ 

 

В то же время интерес может представлять и тот факт, что за последнее время 

наблюдается снижение доли граждан, которые выбрали бы работу исключительно 

с официальным оформлением, если бы они занимались поиском работы в 

настоящий момент. Результаты неутешительны: с 67,7% в 2016 году и до 52,4% в 

2017 году. Также наблюдается и та доля граждан, для которых главное – «чтобы 

платили деньги», официальное трудоустройство для них вторично. 

Подобная статистика в очередной раз подтверждает значимость 

материального фактора при выборе рабочего места. Стимулы, которые влияют на 

привлечение трудоспособного населения переходить из тени в официальную 

экономику, например, страх наказания при неуплате налоговых отчислений в 

казну или же социальные гарантии занятости, пенсионного и страхового 

обеспечения уходят на второй план. 

Как правило, проблема выплаты заработной платы «в конвертах» отмечается 

в тех секторах национальной экономики, где сильнее всего происходит ущемление 

прав работников. Именно те граждане, представляющие собой малообеспеченные 

слои населения, сменившие место жительства или обладающие низким уровнем 

знаний больше всего включены в теневую экономическую деятельность. 
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Одной из важных характеристик размеров теневого сектора является не 

только количество занятых в теневой экономике, но и доля заработной платы, 

получаемая работниками «в конвертах». По данным социологического опроса 

Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС при Президенте 

РФ, в 2017 году доля работников, получивших заработную плату «в конверте», при 

наличии официального трудоустройства, составила12,5%, что на 0,3% выше по 

сравнению с 2016 году. Рост нарушителей, конечно, невелик, но тенденция 

уклонения от уплаты налогов на труд не только сохраняется, но и повышается, что 

является признаком ухода экономики в тень. 

 
Источник: расчеты Центра социально-политического мониторинга 

ИОН РАНХиГС при Президенте РФ 

 

Уклонение от уплаты налогов является лишь одной из проблем 

функционирования теневого сектора, однако именно факт налоговых уклонений 

наиболее заметен для государственных органов, поскольку казна недополучает 

финансовые средства, которые могли бы пойти на развитие социальной сферы, 

инфраструктуры, отечественного производства, улучшения качества жизни 

населения, на развитие национальной экономики в целом. 

Поскольку одним из признаков ведения теневой деятельности является 

использование наличных денежных средств в предпринимательской деятельности, 

так как выплата заработной платы «в конвертах», увод прибыли и доходов в 

оффшоры проходит этап обналичивания денежных средств, то увеличение 

безналичного оборота денежных ресурсов призвано снизить размеры теневой 

деятельности в экономике. 

Для того, чтобы сократить масштабы незаконного оборота денег в экономике, 

Правительством и Центральным банком были предприняты ряд мер, а именно: 

 усиления контроля над деятельностью платежных систем; 

 установления лимитов на снятие денежных средств с банковских счетов; 

 установление лимитов на переводы денежных средств.  
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Одним из распространённых способов обналичивания денег фирмы является 

создание компаний-однодневок (ООО или ИП) или наличие с ними определенной 

договоренности, которая формально не имеет к фирме никакого отношения, 

стремящейся вывести свои денежные средства. Фактически подобные махинации 

не нарушают действующее законодательство, так как достаточно сложно 

установить, в чьих интересах производилось обналичивание денег. Поэтому 

экономические субъекты не попадают в санкционное поле со стороны 

государственных органов. 

Еще одним из распространённых способов обналичивания крупных 

денежных сумм является покупка ценных бумаг за безналичные деньги и 

последующая их продажа за наличность или вывод денег в оффшоры через 

брокера-посредническое лицо, занимающееся финансовой деятельностью, 

связанной с оборотом денежных средств. 

Таким образом, проверяющим органам следует уделять повышенное 

внимание следующим направлениям борьбы с обналичиванием денежных средств, 

как: 

 усиление контроля над деятельностью фирм-однодневок и их выявление до 

совершения финансовых махинаций; 

 ужесточение контроля над банковским сектором, нарушающим лимиты 

снятия наличных средств и продающим ценные бумаги за наличные денежные 

средства; 

 законодательное закрепление перевода финансовых операций в 

безналичную форму; 

 стимулирование добровольного перехода на безналичный расчет, особенно 

в тех сферах, где происходят мелкие бытовые сделки и продажи. 

Оффшор – это финансовый центр, привлекающий иностранный капитал 

путем предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным 

компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра.1 

Многочисленные исследования показывают, что наиболее масштабные 

проблемы ухода от уплаты налогов связаны с переводом финансовых средств в 

оффшорные зоны, где совершение финансовых операций не регулируется 

российскими законами. Россия не становится исключением, многие исследователи 

отмечают, что масштабы перевода доходов и прибыли достаточно велики. 

Осознание масштабов проблемы оффшоризации дало мощный импульс к 

разработке способов возвращения капиталов в экономику России, а именно были 

приняты ряд мер, направленных на ограничение использования данных 

территорий российскими компаниями: 

 создание «черных» списков территорий, попадающих под особый контроль. 

В 2018 году список, утвержденный Минфином, включает 108 государств и 18 

территорий, которые обеспечивают льготные условия обложения налогами и не 

предоставляют сведения при проведении операций с финансами; 

                                                           
1 Романычева Ю.С., Шалдина Г.Е. Оффшоры. Политика государства, направленная на борьбу с 

отрицательными проявлениями оффшоров//Успехи в химии и химической технологии. 2012.№8. 96с. 
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 ратификация со стороны России Конвенции относительно взаимной 

административной помощи по вопросам налогов (с 2018 года Россия 

присоединилась к пункту, предусматривающем обмен налоговой информацией); 

 принятие закона о «контролируемых иностранных компаниях», вступивший 

в силу 1 января 2015 года (использование офшоров в России стало 

бессмысленным, так как появилась необходимость задекларировать всю цепочку 

проведенной операции). 

Однако для успешной борьбы с уходом денежных средств в оффшоры 

необходимо не останавливаться на достигнутом и совершенствовать систему 

налогового учета, усиливать международное сотрудничество в вопросах обмена 

налоговой информацией, проводить комплекс согласованных мер, реализация 

которых позволит разрешить проблему вывода финансовых средств в оффшорные 

зоны. 

Для сокращения доли теневого бизнеса необходимо проводить кардинальные 

изменения в структуре государственной власти, создавать экономические условия, 

способствующие ведения законного бизнеса и преследовать по закону 

нелегальный. 

Борьба с теневым сектором должна опираться на следующие принципы: 

 поддержка внутреннего рынка и бизнеса, содействие развитию 

предпринимательства; 

 усиление мер по борьбе с коррупцией среди государственных 

служащих, ужесточение наказаний в данной сфере; 

 переход на безналичный расчет; 

 создание системы объективного и рационального налогообложения; 

 образование квалифицированной и добропорядочной системы 

правоохранительных и судебных органов; 

 сокращение государственного аппарата чиновников; 

 активная поддержка отечественных производителей, помощь в 

реализации их продукции на внутреннем рынке; 

 повышение уровня правового сознания граждан; 

Таким образом, проблема функционирования теневого сектора в России 

весьма серьезна и болезненно сказывается на развитии национальной экономики. 

Сокращение масштабов теневого бизнеса зависит не только от решения проблем в 

сфере органов государственной власти, налогообложения и правоохранительного 

блока, но и особого внимания требует решение институциональных проблем, 

среди которых: низкий уровень доверия к государству со стороны общества и 

отдельного гражданина, низкий уровень защиты прав и свобод человека и 

гражданина или вовсе его отсутствие. 

Повышение уровня правового сознания граждан в сфере финансов и 

налогообложения позволит установить связь в сознании граждан между уплатой 

налогов и повышением уровня качества жизни, а реальная борьба с коррупцией не 

на словах, а на деле, сможет повысить уровень доверия граждан к органам 

государственной власти, что в свою очередь положительно скажется на борьбе с 

теневым сектором экономики. 
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В современном мире в большинстве развитых стран функционирует рыночная 

экономика, поскольку конкуренция является наиболее эффективным способ 

организации экономических отношений для множества государств. Эта 

экономическая система стимулирует научно-технический прогресс, побуждает 

производителей повышать качество продукции и эффективность производства, а 

также позволяет устанавливать цену, которая удовлетворяет и спросу, и 

предложению. Россия также является страной с рыночной экономикой.  

Одной из центральных проблем данного вида экономики является 

монополизация. Она происходит, из-за того, что производители стремятся 

получить максимальную долю рынка, чтобы минимизировать свои затраты и 

максимизировать прибыль. И для достижения этих целей они пытаются вытеснить 

своих конкурентов любыми способами. Монополизация служит причиной 

негативных последствий не только для потребителей, что выражается в 

завышенных ценах на продукцию, отсутствие выбора и ухудшение качества 

товаров, но и для альтернативных производителей, и для всей национальной 

экономики, поскольку данный процесс часто вызывает снижение экономического 

роста государства. Для предотвращения данных последствий в странах проводится 

антимонопольная политика, направленная на поддержание конкуренции и борьбу 

с фирмами-монополистами. Данная политика выражается в антимонопольном 

регулировании, которое представляет собой комплекс социально-экономических, 

административных и правовых мер, которые реализуются для поддержания 
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баланса сил, и направлены на то, чтобы обеспечить необходимые условия для 

добросовестной рыночной конкуренции. Главными задачами антимонопольного 

регулирования являются: 

 Снижение барьеров входа на монополизированный рынок для новых 

компаний; 

 Поддержание развития малого и среднего бизнеса в отраслях, подверженных 

монополизации; 

 Контролирование процессов слияния и консолидации фирм; 

 Применение санкций к компаниям, нарушающим антимонопольное 

законодательство. 

В России главным органом, осуществляющим антимонопольную 

деятельность, является Федеральная Антимонопольная Служба, которая была 

образована 9 марта 2004 года. В сферу деятельности этой службы также входит 

контроль над осуществлением иностранных инвестиций, над соблюдением 

законодательства в сфере рекламы и в сфере государственных закупок.  

Современное российское антимонопольное законодательство базируется на 

нормах Конституции РФ. Основными законами, действующими в данной сфере, 

являются: 

 «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ;  

 «О естественных монополиях» от 17.08.1995 N 147-ФЗ;  

 «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ; 

 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1ФЗ. 

Но также стоит понимать, что развитие монополий часто связано с 

коррупцией в стране, ведь фирмы, которые хотят монополизировать рынок, 

создают структуры, в которые вовлечены органы государственной власти. 

Поэтому важную роль в антимонопольном регулировании всегда играла 

антикоррупционная политика и, в частности, закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ.  

Все монополии можно разделить на искусственные и естественные. В 

современном мире сложно найти пример чистой искусственной монополии, а вот 

с естественными монополиями наоборот. Почти в каждой стране присутствует 

множество естественных монополистов, ведь самой эффективной ситуацией в этих 

условиях является именно наличие и функционирование одной фирмы в отрасли. 

Поэтому основной проблемой, как российской экономики, так и экономики других 

стран являются естественные монополии. И из-за этого необходимо еще 

тщательнее регулировать деятельность данных фирм, ведь при отсутствии 

конкурентов они полностью контролируют цену на товар. В современной России 

можно найти множество таких фирм. Так, по последним данным Федеральной 

Антимонопольной Службы на 01.01.2018 в России официально функционируют 

более 6500 естественных монополистов1. Основными сферами, в которых они 

представлены, являются: 

                                                           
1 Реестры субъектов естественных монополий по состоянию на 01.01.2018 г. 

URL:  https://fas.gov.ru/documents/602570 (дата обращения: 12.05.18). 

https://fas.gov.ru/documents/602570
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1. Водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

систем, систем коммунальной инфраструктуры; 

2. Связь; 

3. Транспорт; 

4. Топливно-энергетический комплекс и т.д. (рис. 1) 

 
Рис. 8. Субъекты естественных монополий1. 

 

Традиционно в России естественные монополисты оказывают огромное 

влияние на национальную экономику. Но, к сожалению, данная проблема была 

осознана только в 1995 году, уже после того, как рост цен на продукцию фирм-

монополистов оказал значительное влияние на экономику страны. Но все же 17 

августа 1995 года был принят Федеральный Закон «О естественных монополиях». 

В этом законе были описаны отрасли, в которых функционируют естественные 

монополии, а также были представлены меры по их регулированию. 

Но в последнее время наше государство осознала остроту данной проблемы и 

начало усерднее бороться с ней. Так, в 2014 году доля нефтегазовых доходов в 

федеральном бюджете РФ составляла более 50 %, что показывает сильнейшую 

зависимость развития и функционирования России от деятельности таких 

компаний как «Газпром», «Транснефть», «Роснефть» и «Лукойл». Но в 2017 году 

их доля уменьшилась и стала составлять чуть меньше 40 % (рисунок 1). Конечно, 

эти показатели не могут не радовать, но необходимо понимать, что государство 

должно и дальше уменьшать влияние монополий (и олигополий) на российскую 

экономику. 

                                                           
1 Источник: Составлено автором по данным реестров субъектов естественных монополий по состоянию 

на 01.01.2018 г.  URL: https://fas.gov.ru/documents/602570 (дата обращения: 12.05.18). 
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Рис. 9. Доли нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в бюджете РФ 

за 2011-2017 гг.1 

 

И именно для этого в 2013 году Федеральная Антимонопольная служба издала 

«Стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации на 2013-2024гг.», в которой описаны основные шаги 

совершенствования антимонопольной деятельности государства. Так, 

Федеральная Антимонопольная служба выделила четыре основных приоритета в 

деятельности организации: 

1. Создание благоприятной институциональной и организационной среды для 

эффективной защиты и развития конкуренции; 

2. Снижение административных барьеров, препятствующих развитию и 

свободному функционированию рынков; 

3. Обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам 

естественных монополий, формирование эффективных механизмов 

тарифообразования; 

4. Создание условий для эффективной конкуренции при размещении 

государственного и муниципального заказа и реализации на торгах 

государственного имущества2. 

Также в «Стратегии развития конкуренции и антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации на 2013-2024гг.» представлены основные 

задачи Федеральной Антимонопольной службы, которые необходимо выполнить 

до 2024 года. 

Одной из мер улучшения эффективности работы ФАС выделяется кадровая 

политика. Она подразумевает стимулирование качественной работы сотрудников, 

увеличение количества мест для стажировки, повышение квалификации 

сотрудников, внедрение более эффективной программы по найму кадров и многое 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства Финансов. URL: https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения: 12.05.18). 
2 «Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на 

период 2013 - 2024 гг.» (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013)//СПС Гарант. 

 

https://www.minfin.ru/ru/
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другое. Данные действия окажут положительное влияние на качество проводимого 

контроля и надзора за деятельностью монополий, что поспособствует более 

эффективному антимонопольному регулированию в России. 

Еще одной мерой улучшения деятельности ФАС является совершенствование 

антимонопольного законодательства. Эта мера необходима для более 

определённых и однозначных формулировок в законах, поскольку фирмы-

монополисты часто пользуются любыми неточностями, чтобы не выполнять 

предписания антимонопольной службы и сохранять доминирующее положение на 

рынке.  

Как уже было сказано ранее, монополизация рынков тесно связана с 

коррупционной деятельностью. К сожалению, в нашей стране данная проблема 

является очень распространенной. Поэтому проведение эффективной 

антикоррупционной политики поможет не допустить дальнейшей  монополизации. 

В последнее время в России значительно ужесточились меры по борьбе с 

коррупцией. Но все же противодействие ей это долгий процесс, поэтому 

необходимо максимально следить за деятельностью фирм-монополистов. 

Также одной из эффективных мер в борьбе с монополиями является 

поддержание и развитие конкуренции. Этого можно достичь, если государство 

будет снижать барьеры входа на монополизированный рынок для новых фирм и 

поддерживать такие компании различными льготами для их дальнейшего 

развития. Поэтому стимулирование малого и среднего бизнеса должно быть 

важным элементом в антимонопольной политике любого государства. 

21 декабря 2017 года Президент РФ издал указ № 615 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», к которому 

прилагается «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации 

на 2018 - 2020 годы». В этих документах говорится, что развитие конкуренции 

является приоритетным направлением деятельности всех органов государственной 

власти. Также «Национальный план» утверждает ряд задач, которые необходимо 

выполнить для достижения главной цели – развитие конкуренции в РФ. К 

основным из них относятся: 

1. Необходимо добиться, чтобы во всех отраслях экономики, в которых не 

присутствуют естественные монополии, функционировало не меньше трех фирм, 

из которых хотя бы одна является частной. 

2. В 2 раза уменьшить количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны государственной власти. 

3. Увеличить количество государственных закупок с участием малого бизнеса. 

4. Понизить административные барьеры входа на конкурентные рынки.  

5. Повысить эффективность работы антимонопольных органов. 

6. Обеспечить недискриминационный доступ поставщиков к закупкам1. 

В.В. Путин на заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции 5 

апреля 2018 года сказал, что одна из самых главных проблем в экономике на 

сегодняшний день является государственная монополизация экономики. На 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции». // СПС Гарант. 
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данный момент в России число предприятий с государственным и муниципальным 

участием составляет более 300 0001.  

Президент отметил, что эту тенденцию необходимо менять, стимулируя 

малый и средний бизнес и помогая таким компаниям войти на конкурентный 

рынок. За последнее время все больше государственных компаний преобразуются 

в акционерные общества, но необходимо понимать, что большинство этих акций 

не должны быть в собственности государства. Поскольку иначе действия по 

реорганизации государственного унитарного предприятие в акционерное 

общество получаются бессмысленными для экономики, и лишь «на бумаге» 

показывают развитие конкуренции в стране. Также В.В. Путин сказал, что 

происходящий в стране процесс импортозамещения не должен мешать развитию 

конкуренции в стране. Очень важно, чтобы на рынок вместо иностранных 

компаний выходили российские предприниматели, а не новые государственные 

фирмы.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что антимонопольное 

регулирование на данный момент является приоритетной деятельностью 

государства. Для этого уже было создано и планируется еще создать множество 

указов, законов, стратегий и планов по повышению эффективности 

государственного контроля над деятельностью монополий. Но необходимо 

понимать, что данные нормативные акты помогут нашей экономике только в том 

случае, если они будут выполняться. Поэтому необходимо тщательно 

контролировать деятельность государственных органов по реализации 

поставленных программ. В целом хочется отметить, что антимонопольное 

законодательство в России совершенствуется с каждым годом. Но при этом 

необходимо прилагать еще больше усилий в борьбе с монополиями, поскольку 

данная проблема остается очень острой для нашего государства. 
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В настоящее время Российская экономика сталкивается с необходимостью 

перехода к новой концепции экономического развития. Сегодняшняя система не 

позволяет обеспечить стабильную динамику экономического роста с 

одновременной адаптацией к внешним экономическим шокам. Ввиду чего 

необходимым становится поиск решения указанной проблемы с тем, чтобы 

обеспечить условия для стабильной положительной динамики развития 

посредством поиска принципиально новых стимулов и инструментов, что, в свою 

очередь, заставляет задуматься о том, какая именно сфера общественного 

производства способна стимулировать рост хозяйственной системы и ее выход на 

лидирующие позиции. На этом фоне определяющую роль будет играть 

государство, поскольку именно данный социальный институт способен ввиду 

наличия уникальных ресурсов и рычагов влияния сформировать условия для 

описанных процессов. Средством достижения указанных целей может быть 

ориентирование на передовые технологические решения с их непосредственным 

внедрением в производственные процессы компаний реального сектора 

экономики. Сегодня данная деятельность отражает попытки построения новой 

индустриальной экономики, основой которой будет устранение диспропорций 

развития отраслей российской хозяйственной системы и введение инноваций, 

соответствующих современным трендам научно-технического прогресса. По 

своей сути данный процесс является новой стадией индустриализации – 

реиндустриализацией. 

Реиндустриализация, по мнению некоторых исследователей, представляет 

собой шаг назад и возврат к старым основам, другие же рассматривают данную 

категорию как общий ориентир развития в связи с необходимостью наличия 

надежной материально-технической базы национального хозяйства как основы 

реального суверенитета страны. Характеризуя современные реалии, более 

целесообразным будет использование второго определения данного понятия. 

Конечно, основой любой стадии индустриализации является замена технологий 

производства и переход на новый технологический уклад1. 

Категория «технологический уклад» означает целостное устойчивое 

образование, в рамках которого на основе определенного набора базисных 

технологий при их применении на протяжении длительного периода времени в 

соответствии с фактической спецификой сфер и отраслей экономки, 

осуществляется замкнутый производственный цикл, который начинается с 

                                                           
1 Кульков В.М. Новая индустриализация в контексте экономического развития России / Экономика. 

Налоги. Право, 2015 г. 
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получения первичных ресурсов и заканчивается выпуском конечных продуктов в 

виде товаров и услуг, соответствующих типу общественного потребления. При 

этом, технологические решения и нововведения, которые определяют 

формирование ядра технологических укладов являются ключевыми факторами, 

которые используются в несущих отраслях хозяйственной системы, 

обеспечивающих переход к определенному типу технологического уклада. 

Отражая, таким образом, уровень производительных сил общества, 

технологические уклады имеют материальную природу, что порождает 

необходимость создания фундаментальных предпосылок для их смены, среди 

таких предпосылок, очевидно, главной выступает инновационное развитие 

общественного производства. Данный тезис подтверждается при рассмотрении 

последовательности образования и смены технологических укладов в 

ретроспективе. 

Так, первый технологический уклад формировался с 1770 года по 1830 год, 

что отражает распространение машинных технологий в текстильной 

промышленности. Второй технологический уклад в период с 1830 по 1880 получил 

импульс развития с появлением парового двигателя, железнодорожного 

транспорта и трансконтинентальных пароходных сообщений, с механизацией 

многих отраслей производства. Ключевыми факторами третьего технологического 

уклада, длившегося с 1880 года по 1930 год, стали электроэнергетика, двигатели 

внутреннего сгорания, радио, телефон, телеграф, а несущими отраслями – 

электротехника, тяжелое машиностроение, авиа- и машиностроение, услуги связи. 

Четвертый технологический уклад формировался с 1930 года по 1980 год и имел 

ключевые факторы в виде двигателя внутреннего сгорания, производства 

пластмассы, ЭВМ, первых компьютеров, атомной энергии, что определило 

несущие отрасли: специализированное машиностроение, автомобилестроение, 

химическая промышленность, цветная металлургия, энергетика и атомная 

промышленность. Наконец, пятый технологический уклад берет свое начало в 

1980 году и продолжается по настоящее время. Его ключевые элементы - 

информационные и коммуникационные технологии, основанные на разработках в 

областях микроэлектроники и информатики, роботы, генная инженерия, 

нанотехнологии, связь, оптоволоконная и космическая, несущие направления – 

биотехнологии, роботостроение, микроэлектроника. Выделяется также шестой 

технологический уклад, который, по предположениям, будет базироваться на 

нанотехнологиях, генной инженерии, термоядерной энергетике и т.д. 

Традиционно считается, что национальная экономика приступила к освоению 

нового технологического уклада, если производится более 5% продукции самого 

передового ныне 6-го технологического уклада. По оценкам, в настоящее время 

лишь три страны мирового сообщества имеют производственные заделы по 

шестому технологическому укладу: в США он оценивается в 9-10%, в Германии - 

более 5% и Япония – в пределах 5%. Все остальные страны мирового сообщества 

лишь готовятся или только приступают к освоению нового технологического 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

239 

уклада1. По мнению специалистов, Россия, пропустив в свое время электронную 

революцию и не вписавшись полноценно в петый технологический уклад, 

обладает, однако, заметным потенциалом прорыва в шестой, и на этом пути может 

добиться опережающего развития при проведении масштабной программы 

реиндустриализации.  

Для более яркого описания стратегической важности выработки данного 

курса для России, необходимо упомянуть и о причинах деиндустриального обвала. 

В отечественной экономике деиндустриализация началась и продолжалась ввиду 

неэффективной политики открытия внутреннего рынка в условиях кризиса и 

обострения конкуренции с иностранными товаропроизводителями, ее действие 

было усилено катастрофическими последствиями, вызванными разрушением 

кооперационных связей из-за распада единого народнохозяйственного комплекса, 

сформированного в советский период. Неизбежным результатом такого 

воздействия стало разрушение технологических и воспроизводственных связей, а 

также демонтаж большинства отраслей обрабатывающей промышленности, а 

поскольку указанные процессы сопровождались в последствии относительно 

благоприятной ситуацией в добывающих отраслях при их ориентации на внешние 

рынки на фоне повышения уровня цен на них, это привело к системной 

дезинтеграции экономики: на передний план вышло промежуточное производство 

в виде добычи и реализации сырьевых ресурсов, которое было изолировано от 

конечного производства, что вызвало существенные диспропорции в структуре 

хозяйственной системы и стало предпосылками появления симптомов 

Голландской болезни. Ввиду всего вышесказанного, объективную необходимость 

приобретает проведение реиндустриализации с целевыми установками в виде 

восстановления диверсифицированного промышленного потенциала с 

ориентацией на переход к шестому технологическому укладу2.  

В настоящее время, в рамках заявленного курса в России, речь идет прежде 

всего о ставке на повторную индустриализацию на новой технологической основе, 

которая призвана восстановить ослабленную конкурентоспособность несырьевых 

отраслей экономки и одновременно качественно преобразить облик современного 

производства3. В интересах успешной реализации программы реиндустриализации 

особое внимание необходимо уделить несформировавшемуся спросу 

производства на высокотехнологичные инновации, что отражает 

невостребованность науки и образования, творческого и производительного труда. 

Данное явление подтверждается уровнем коммерциализации результатов научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ в России, который составляет 

лишь 5%, в то время как в Европе уровень данного показателя существенно выше, 

так, 65% всех результатов научных исследований становится объектом 

                                                           
1 Татаркин А.И. Новая индустриализация экономики России: потребность развития и/или вызовы 

времени / Форсайт «Россия»: Дизайн новой промышленной политики // Сборник материалов Санкт-

Петербургского международного экономического конгресса (СПЭК-2015), 2015 г. 
2 Рязанов В.Т. Новая индустриализация и экономическое возрождение России: восточный вектор / 

Известия Уральского государственного экономического университета, 2017 г. 
3 Обеспечить прорыв: как может измениться экономическая политика России в 2018-2024 годах URL: 

https://russian.rt.com/business/article/512848-ekonomika-v-rossii-novoe-pravitelstvo [16.05.2018] 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

240 

коммерческой сделки. Пока инновационная деятельность российских организаций 

осуществляется преимущественно через импорт технологий и оборудования, 

однако даже в этом случае, для того, чтобы успешно внедрить их в 

производственные циклы, необходим соответствующий уровень подготовки 

промышленности, а также конкурентная среда, высококвалифицированный 

персонал и рабочие кадры. 

В этих условиях, по мнению автора, для решения образовавшихся проблем 

представляется возможным использование следующих шагов: применение 

налогового инструмента в виде повышения налогообложения сырьевой сферы с 

тем, чтобы сдержать вливания дополнительных финансовых ресурсов в нее и 

дальнейший рост диспропорций ввиду усиления позиций данного сектора, а также 

предоставление дополнительных преференциальных прав и сокращение 

налоговой нагрузки в случае привлечения инновационных разработок 

непосредственно в производственные процессы несырьевых секторов экономики; 

перераспределение финансовых ресурсов государства от увеличения налоговой 

нагрузки на сырьевой сектор и части ресурсов от возможного ослабления 

бюджетного правила в виде цены отсечения в пользу реализации прямых и 

косвенных методов поддержки развития производств с использованием 

инноваций.  Указанная мера приобретает большую актуальность на фоне событий, 

происходящих на мировых рынках энергоресурсов, так, принимая во внимание 

программу реиндустриализации, проводимой в настоящее время в Соединенных 

Штатах Америки, которая нацелена на стимулирование роста цены на нефть ввиду 

реализации ими собственных возможностей по экспорту энергоресурсов в рамках 

образовавшейся ниши при уходе Ирана, как представителя новых экспортеров 

нефти, с европейского рынка на восток, поскольку увеличение цен на 

углеводороды, в пользу добычи которых в российской системе имеются 

диспропорции и от операций с которыми пополняется значительная часть бюджета 

и его резервных фондов, очевидно, увеличит финансовые возможности для 

осуществления программы реиндустриализации, конечно, как уже было 

упомянуто, с одновременным ослаблением фискального правила1. Более того, 

нужно сказать, что в настоящее время и наблюдается наличие возможности 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации курса 

реиндустриализации за счет расширения государственных заимствований, 

поскольку сегодняшние реалии мирового и внутриэкономического развития, в 

существенной степени ситуация на рынке энергоресурсов и небольшой размер 

государственного долга позволяют прибегнуть подобным действиям. 

Конечно, необходимо упомянуть и о таком фундаментальном факторе 

перехода к новому технологическому укладу в рамках развития новой 

индустриальной экономики, как квалификация трудовых ресурсов страны, именно 

данный фактор в совокупности с макроэкономическими факторами, воздействуя 

со стороны повышения уровня образования и профессионализма, применения тех 

же новых технологий в образовательном процессе и быстрой адаптации 

                                                           
1 Санкции США против Ирана могут вызвать рост цен на нефть URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/10/769026-sanktsii-ssha-irana [12.05.2018] 
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образовательного процесса с одновременной ориентацией на практическую 

применимость формируемых знаний, способен обеспечить надежную базу не 

только для инициации масштабного процесса реиндустриализации, но и для 

поддержания темпов развития указанных процессов в будущем при их доведении 

до максимально эффективной и положительной с точки зрения воздействия на 

экономический рост и общее благосостояние населения позиции. 

При этом целесообразным представляется использование концепции трех 

спиралей, которая предполагает существенное повышение эффективности 

процесса построения новой индустриальной экономики за счет тройного 

партнерства университетов (науки), бизнеса и власти. Подобно молекуле ДНК 

такое сцепление трех структур будет обладать высокой результативностью и 

повышенной адаптивностью к изменениям внешней среды. В настоящее время 

подобные структуры используются в рамках кластерных образований, тем не 

менее их использование представляется недостаточным1.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, современная Российская 

хозяйственная система вполне закономерно сталкивается с вызовами, 

требующими реализации процессов реиндустриализации. Данные вызовы 

объективно обоснованы необходимостью сохранения суверенных позиций ввиду 

создания производственно-технологической базы, соответствующей сегодняшним 

реалиям. А важнейшую роль в осуществлении указанных задач, конечно, играет 

деятельность государства, которое посредством административно-налоговых и 

финансовых методов прямого и косвенного воздействия способно провести 

масштабные преобразования и обеспечить стабильное экономическое развитие с 

положительной направленностью. Необходимо сказать, что, в соответствии с 

новой программой социально-экономического развития России намечено создание 

подобного механизма с целью перехода к новой индустриальной экономике, 

однако главным остается вопрос об источниках финансирования данной 

деятельности и поиске оптимальных рычагов воздействия на 

внутриэкономические процессы, о чем ведутся активные дискуссии как в органах 

государственной власти, так и в рамках научного сообщества. Подчеркнем, что 

меры, упомянутые в данной работе, став частью современной финансовой и 

экономической политики государства, могут в итоге оказать существенное 

положительное воздействие на развитие всей хозяйственной системы посредством 

обеспечения условий для построения новой индустриальной экономики и 

перехода к новому технологическому укладу, что является необходимым условием 

реализации стратегических задач по улучшению качества жизни населения всей 

России в среднесрочной перспективе.  
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Научный руководитель: д.э.н., профессор М.А. Пивоварова 

 

Исследование процесса формирования стоимости бизнеса предполагает 

анализ основных направлений теорий стоимости. На протяжении многовековой 

истории экономической науки теория стоимости оставалась основополагающей. В 

развитии теории стоимости выделяют пять этапов [5, с.6]: 

 I – со времен Древнего мира до меркантилизма; 

 II – начало XVI – вторая половина XVIII века; 

 III – начало XIX – последняя треть XIX века; 

 IV – конец XIX – начало XX века;V – начало XX века – настоящее время. 

В современной экономической науке выделяют три основных направления 

теории стоимости: затратное, базирующееся на концепциях трудовых затрат, 

совокупных издержек производства; маржиналистское, основанное на концепциях 

предельной полезности, предельной полезности и издержек производства, 

предельной полезности и затрат труда; поведенческое, базирующееся на 

концепциях поведения потребителя, поведения коллективных институтов, рынка 

несовершенной конкуренции.  

Основой затратной теории стоимости стало толкование сущности категории 

стоимости товаров и услуг, которое выдвинули древнегреческие философы и 

средневековые схоласты, затем представители меркантилизма и лидеры 

классической политической экономии. Дискуссии среди сторонников затратного 

подхода сводились к выяснению одного теоретического положения: что является 

основой стоимости – трудовые затраты либо совокупные производственные 

затраты (издержки производства). Ограниченная сущности затратного подхода в 

области теории стоимости была выявлена и научно доказана в последнюю треть 
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XIX века, благодаря возникшей в это время маржиналистской методологии, в 

рамках которой были разработаны и введены в научный оборот общепризнанные 

сегодня маржиналистские теории стоимости.  

Поведенческие теории стоимости, впервые введенные в научный оборот Т. 

Вебленом, Э Чемберлином, Дж. Коммонсом, возникли и получили развитие в XX 

столетии. Важной особенностью поведенческих теорий стоимости является то, что 

они позволяют решить ряд важных теоретических и практических проблем, 

связанных с выявлением  и оценкой влияния на процесс формирования стоимости 

неценовых, то есть неэкономических  факторов. По мнению разработчиков 

поведенческих теорий стоимости, неценовые факторы обусловлены, прежде всего, 

поведением конкретного потребителя либо коллективных институтов, а именно: 

человеческими склонностями, привычками и инстинктами (Т.Веблен);  

качественными с точки зрения потребителя параметрами товарной продукции, 

культурой сервиса и рекламой (Э Чемберлин); правовыми основаниями и 

действиями коллективных институтов (Дж. Коммонс).  

Проанализируем особенности поведенческих  теорий стоимости на примерах 

ее интерпретаций у Т. Веблена, Э. Чемберлина, Дж.Коммонса.  

Т. Веблен критически воспринимал отсутствие у либеральных экономистов 

эволюционного подхода и генетического взгляда на общество, а также их 

приверженность неким естественным нормам или контролируемым началам. 

Предпосылки логической системы классиков и неоклассиков способствовали, по 

его мнению, подмене реалий экономической жизни на экономические формулы. 

Это проявляется в том, что в соответствии с их учением, будь то творчество 

А.Смита либо А.Маршалла, основные экономические процессы, включая 

формирование стоимости, представляются в теориях, в которых отсутствует идея 

развития. Их ортодоксальная идея заданности и неизменности экономических 

процессов, по мнению Т. Веблена, скрывается за так называемой невидимой рукой 

провидения  и естественными законами, предопределяя статичность и чисто 

формальный вид разрабатываемых ими теорий. В частности, поясняет он, классики 

и неоклассики, исходят из фальшивого тезиса о том, что конечная цель 

производства заключается в наиболее полном удовлетворении человеческих 

потребностей. В тоже время, делает вывод ученый, в этих теориях вообще не 

рассматривается поведение потребителей и их воздействие на рекомендуемые к 

потреблению товары.  

Т. Веблен в очерках «Исходные посылки экономической науки», 

опубликованных в книге «Place of Science in Modern Civilization», изданной в Нью 

– Йорке (1919), упрекает современных ему экономистов в том, что проблематика 

их исследований – рыночные цены. Но подлинная экономическая наука, полагает 

ученый, должна изучать генетический процесс и исследовать институциональный 

рост, имея дело с поведением человека. Отсюда понятно, почему «предметом 

экономической науки является изучение поведения человека в его отношении к 

материальным средствам существования» и почему «такая наука по 

необходимости есть исследование живой истории материальной цивилизации…» 

[7, с. 241].  
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Основными недостаткам классической политической экономии и 

неоклассического направления экономической мысли, включая проблематику  в 

области теории стоимости, Т. Веблен видит  в попытке их лидеров [7, с.175]: свести 

предназначение экономической науки к оценке благ без оценщика; исключить из 

экономического анализа  человеческую личность и человеческие действия; 

признать равнозначными для индивида денежный и экономический интерес; 

выявить нормальную стоимость и нормальное состояние равновесия из 

нормальных уравнений спроса и предложения. 

Сущность и источник стоимости, по Веблену, следует видеть в той степени 

пользы для общества и личности, которую могут приносить потребляемые блага. 

Как заметил Б. Селигмен, согласно Веблену все предшествующие и современные 

ему экономисты рассматривали стоимость и другие экономические категории 

через призму некой туманной мечты о вечной нормальности. Сам же он убежден в 

том, что «нечто имеет стоимость постольку, поскольку оно увеличивает 

способность хозяйства производить товары и услуги…стоимость проистекает из 

технического мастерства, численности населения и природных ресурсов» [3 , с. 

63]. Стоимости, на его взгляд, присуще то, что способствует увеличению 

(посредством эффективного хозяйствования) производства необходимых людям 

товаров и услуг. 

Отвергает Т. Веблен и устаревшие, на его взгляд, представления о 

человеческой психологии, которыми оперировали в своем творчестве, в том числе 

в области теории стоимости, лидеры субъективно – психологического и 

неоклассического направления экономической мысли. Так, в «Исходных посылках 

экономической мысли» им подчеркнуто, что поскольку человек не «…машина для 

исчисления ощущений наслаждения и страданий, он не вибрирует, как некий атом 

желания…» [7 , с.73]. 

В другом сочинении под названием «Инстинкт мастерства», изданном в Нью-

Йорке (1914), Т. Веблен, характеризуя гедонистические постулаты И. Бентама как 

бесплодную концепцию «арифметической пользы», указывает на первостепенное 

значение управляющих человеком инстинктов, склонностей, привычек. Этим 

обусловлена его уверенность в том, что применение уравнения утилитаристской 

психологии о наслаждении и страдании отвергается важными открытиями 

современной психологии, согласно которой именно привычки определяют 

«…деятельность человека в любой области во многом так же, как если бы эти 

элементы привычки носили характер враждебной потребности» [6, с.39]. 

В одно из самых ранних сочинений Т. Веблена «Теория праздного класса» 

(1899), современники этого ученого обнаружили многое из того, что стало затем 

основанием, чтобы назвать его «американским Марксом». И хотя он почти в духе 

К.Маркса заявлял о своем несогласии с «направляющим и избирательным 

действием законов хищничества или паразитизма» [2, с.216] в современном ему 

обществе, но это далеко не означало, что данный родоначальник 

институционализма разделял концептуальные положения автора «Капитала». 

Причем наиболее очевидные несовпадение взглядов Т. Веблена и К. Маркса, 

имеют место, прежде всего, в области теории стоимости. Так, по Марксу, 

стоимость любого товара формируется исключительно в сфере материального 
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производства и имеет затратное происхождение. Т. Веблен, в свою очередь, не 

абсолютизирует затратную составляющую в процессе формирования стоимости, 

полагая, что в таком случае из поля зрения исследователя совершенно выпадает 

идея развития и институционального роста и не принимается во внимание роль 

поведения человека в хозяйственной жизни и его отношение к материальным 

средствам существования. Вот почему с целью исключения в рамках теории 

стоимости «метафизической мистики» Т. Веблен во главу угла в рамках данной 

проблематики не ставит ни затраты труда либо совокупные издержки 

производства, ни взаимодействие уровня предельной полезности и предельных 

издержек. Он противопоставляет подобного рода подходам поведенческий аспект, 

имея ввиду место и роль в теоретических размышлениях о стоимости, 

обусловленных поведением человека, такой нематериальной характеристики 

товара, как его «престижность».  

Что касается вебленовской позиции о первостепенном значении в процессе 

формирования стоимости именно поведения потребителя, то ее оценки во многих 

отечественных и зарубежных современных издания литературы по теоретической 

экономике  чаще всего сводятся к понятию «эффект Веблена».  

Выводы, как правило, сводятся лишь к тому, что «эффект Веблена»: 

символизирует одно из исключений (отклонений) в механизме проявления закона 

спроса; характеризует отдельные случаи снижения либо роста цены на товар под 

влиянием потребителя с позиции его суждений об «актуальности» и 

«престижности» этого блага; являет собой феномен приспособления «финансовых 

слоев» общества и, прежде всего «абсентеистских собственников» к возможным 

изменениям «финансовых институтов» и рыночных цен. 

Вместе с тем теория стоимости Веблена, базирующаяся на концепции 

поведения потребителя, является важным достижением современной 

экономической науки. Она послужила началом еще одного – поведенческого 

аспекта и одновременно направления в осмыслении природы происхождения 

стоимости товаров и услуг. Другими словами, понятие «эффект Веблена»  - это не 

проявление случайности и исключений в механизме рыночного ценообразования, 

а подтверждение той закономерности, в соответствии с которой формирование 

стоимости и рыночных цен обусловливается не только фактически сложившемся 

уровнем предельных издержек, но и влиянием определенных аспектов поведения 

потребителя. 

Еще одним основоположником  поведенческой теории стоимости является 

профессор Гарвадского университета Э.Чемберлин, издавший в 1993 г. главный 

труд своей жизни «Теория монополистической конкуренции: (реориентация 

теории стоимости)». Одно из основных теоретических положений  книги, по 

мнению автора, состоит в том, что «сутью монополии является контроль над 

предложением», а значит, и ценой, который достигается «дифференциацией 

продукта» [ 4, с.114]. Рынки, на взгляд Э. Чемберлина, взаимосвязаны, поскольку 

на каждом из них независящие друг от друга продавцы вынуждены 

взаимодействовать для реализации близкой по своему назначению продукции. При 

этом ученый убежден, что «рынки в реальной действительности более или менее 

несовершенны» [4, с.64]. Автор приходит к выводу, что монополия продавца на 
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свой продукт и монополисты, конкурирующие между собой в условиях 

монополистической конкуренции, невозможны без главного условия – 

дифференциации продукта. В развитие идеи о процессе «дифференциации 

продукта» Э. Чемберлин обосновывает влияние на этот процесс неценовых 

факторов конкуренции таких как качество товаров и реклама. 

С его аргументацией именно неценовые факторы должны учитываться в 

рамках истинной, по его мнению, теории стоимости,  а монополию и конкуренцию, 

как полагал ученый, не правомерно рассматривать как антитезы 

взаимоисключающие начала, «учет обеих является в большинстве случаев 

непременным условием рационального объяснения цен» [4, с.105]. По 

сложившемуся стереотипу, - пишет Э. Чемберлин, - даже само выражение 

«монополистическая конкуренция» кажется многим парадоксом, жонглированием 

словами…При чистой конкуренции, - поясняет он, - рынок каждого продавца 

сливается с рынками его соперников; при условиях же, с которыми мы имеем дело 

сейчас, приходиться считаться с тем, что этот рынок в известной мере обособлен 

от других, так что все в совокупности представляют собой не единый рынок 

многих продавцов, а сеть взаимосвязанных рынков, распределенных между 

продавцами по одному на каждого» [4 ,с.105, 120]. 

Если принять первое условие, размышляет гарвардский профессор, тогда в 

соответствии с теорией чистой конкуренции рынок отдельного продавца сливается 

с общим рынком и любой продавец сможет сбыть столько товаров, сколько ему 

заблагорассудиться, но только по действующей цене. По второму условию, когда 

в силу монополистической конкуренции рынок отдельного  продавца в известной 

степени обособлен от рынков его соперников, объем сбыта торваров «лимиторован 

и определяется тремя новыми факторами: 1) ценой, 2) особенностями продукта и 

3) затратами на рекламу» [4, с.123]. 

Э. Чемберлин не скрывает своей убежденности в неординарной сущности 

предложенной им концепции монополистической конкуренции, базирующейся не 

столько на экономических, сколько на поведенческих факторах. Причем 

поведенческие факторы, полагает он, являются как реальными, так и 

воображаемыми, что и позволяет продавцам предопределять потребительские 

решения покупателей. 

К специфическим особенностям монополистической конкуренции 

Э.Чемберлин относит то обстоятельство, что он устраняет ценовую конкуренцию, 

из-за чего постоянным и обычным явлением становится феномен избытка 

мощностей. Избыток «безнаказанно» нарастает в течение длительных периодов 

благодаря тому, что покрывается ценами, всегда превышающими издержки. На его 

взгляд, данный феномен поддерживается не только отдельными патентами и 

фабричными марками, но и такими явлениями как репутация, мастерство, особые 

дарования. Эти явления – часть сферы деятельности лиц свободных профессий, и 

они также являются предметом теории «монопольных доходов», - заключает 

ученый [4, C.169,172,173]. 

В конце пятой главы своей книги Э. Чемберлин приходит еще к одному 

важному выводу: «Проблема цены дифференцированного продукта не может быть 

втиснута в рамки конкурентных кривых спроса и издержек, ибо это приводит к 
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заведомым ошибкам и выводам; цена получается слишком низкой, масштабы 

производства - слишком крупными, а число предприятий – слишком малым. 

Помимо этого, два дополнительных аспекта конкуренции - дифференциация и 

издержки сбыта - выпадают совершенно» [4,  с.178].  

Как видим, по мысли ученого, эволюция конкурентной борьбы повышает 

качество товаров (о чем могут свидетельствовать патенты, авторские права, 

фирменные знаки, выгодное место нахождение фирмы), а реклама в отличии от 

свободной конкуренции не допускает слияния рынков. Таким образом, факторы 

неценовой конкуренции побуждают фирмы искать новые «ниши» потребностей 

покупателей, прививая им как бы «денежные каноны вкуса». 

Все это явно «противоречит» постулатам модели совершенной конкуренции 

и концепции ценообразования в ее условиях. По мнению Э. Чемберлина, теория 

рынка совершенной конкуренции никак не «связывает» формирования уровня 

цены и решение проблемы максимизации прибыли со стимулированием рекламы, 

ибо реализация неоднородного продукта от этого «фактора» непосредственно не 

зависит и не требует дополнительных расходов. 

Более основательно мысль о кажущемся противоречии поведенческой теории 

стоимости с классической и неоклассической версиями Э. Чемберлин 

формулирует в шестой главе своего сочинения. В этой главе дается аргументация 

положения о нетождественности, во-первых, издержек производства с отпускной 

ценой производителя и, во-вторых, издержек по сбыту с разницей между конечной 

розничной ценой и ценой производителя. Автор «Теории монополистической 

конкуренции» приходит к выводу: «Проведение грани между двумя видами 

издержек имеет для теории стоимости такое же фундаментальное значение, как и 

проведение различия между предложение и спросом; и по существу говоря, первое 

различие необходимо вытекает из последнего. Издержки сбыта увеличивают спрос 

на соответствующий продукт; издержки производства увеличивают его 

предложение» [4, с.187, 190]. 

Из числа итоговых выводов чемберлианской поведенческой теории 

стоимости, сформулированных самим ученым, выделим следующие [4, С. 59, 221, 

222, 223,342, 343]: 

1) Теория монополистической конкуренции учитывает значение особых сил, 

действующих на рынке каждого продавца. 

2) Всегда, когда конкуренция посредством цен функционирует ограниченно,  

результатом оказывается не только повышение цены, но еще и избыточная 

мощность как перманентная и нормальная черта механизмов равновесия. 

3) Пока в достаточной мере возможно производство заменителей, для 

прибыли сверх конкретного уровня не будет места, так как увеличение числа 

производителей будет ее понижать. 

4) Повсюду, где существуют издержки сбыта, формулировать проблему цены 

(стоимости) в категориях «конкурентных» кривых спроса и издержек будет не 

только не точно, но и невозможно. 

5) Теория чистой конкуренции приуменьшает и цену, и издержки, во-первых, 

преуменьшая издержки производства, и, во –вторых, полностью игнорируя 

издержки сбыта. 
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8) Если экономическая наука имеет дело с областью «измеримого», то сюда 

входят не только цены и объемы продукции, но также и пространство, время, 

скорость, размер и бесчисленные качественные признаки продуктов, любой из 

которых нередко играет важную роль при экономических решениях, нежели цена 

(стоимость). 

Таким образом, особенность теории стоимости Э. Чемберлина заключается в 

том, что он, как и Т. Веблен, отвергает и затратные, и маржиналистские 

интерпретации этой теории, ставя во главу угла не экономические, а 

поведенческие основания. 

Поведенческая теория стоимости Дж. Коммонса основывается на правовом 

контексте договорных составляющих в процессе формирования стоимости 

товаров и услуг, включая в этой связи переговорные начала во взаимодействии 

коллективных институтов общества. Стоимость, по Коммонсу, есть не что иное, 

как результат юридического соглашения «коллективных институтов». 

Дж. Коммонс солидарен с позицией Т. Веблена, согласно, которой 

исследование природы происхождения стоимости необходимо анализировать во 

взаимосвязи, прежде всего, с поведением потребителя. В отличие от Т. Веблена, 

он акцентирует внимание на выявлении места и роли в теории стоимости 

поведения не индивидуального, а коллективного потребителя. Это находит 

отражение в его книгах «Institutional Economics» («Институциональная 

экономика»), изданной в Нью-Йорке в 1934 г., «Economics of Collective action» 

(«Экономика коллективных действий»), изданной в Нью-Йорке в 1950 г. 

Согласно мнению Дж. Коммонса, именно коллективные решения 

коллективных институтов представляют собой третью силу, которая постоянно 

нужна людям, часто не способным избежать острого конфликта, вызываемого их 

же глупостями и страстями, особенно при распределении редких благ, 

обладающих более высокой стоимостью и рыночными ценами. Вот почему, 

полагает он, в основе принятия решений в экономике лежит воля, т.е. установление 

неких разумных правил и норм поведения. 

Таким образом, у Дж. Коммонса иной, чем Т. Веблен, ракурс видения и 

решения реально существующей проблемы ценообразования и распределения 

доходов в тех сегментах рынка, где возникают претензии абсентеистских 

собственников — владельцев неосязаемой собственности, лишающих многих 

членов общества того, в чем они нуждаются. По мнению ученого, это решение 

заключается в обосновании разумной стоимости, базирующейся на юридической 

процедуре коллективных действий  

Вывод Дж. Коммонса, сформулированный им в «Институциональной 

экономике», однозначен: интерпретация стоимости через призму редкости, какие 

бы трактовки при этом не использовались, абстрактна и не самодостаточна, ибо 

она игнорирует установление стоимости путем переговоров коллективных 

институтов общества и их коллективных решений. Одновременно с этим, он 

выделяет, по сути, два крупных этапа в развитии теории стоимости на базе 

редкости. Сначала, по его мысли, доминировали экономисты — последователи 

классической политической экономии; в их интерпретации теории стоимости 

редкость зависит от бремени труда или трудовых усилий. Затем их сменили 
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экономисты австрийской школы и другие приверженцы теории предельной 

полезности, которые в своих теориях стоимости, отвергая трудовые усилия, вновь 

руководствуются идеей редкости, приняв для этого чисто гедонистическую 

систему [8, с. 378]. 

В результате анализа эволюции теории стоимости в пределах выделенных им 

этапов Дж. Коммонс сделал вывод о том, что для объяснения подлинного значения 

стоимости благ в будущем,  следует учитывать проявление стоимости на текущий 

момент времени. Это, пишет он, связано с тем, что последняя проявляет себя, с 

одной стороны, как атрибут сделки связанных между собой людей по отношению 

к физическому благу, а с другой — как титул собственности, требующийся при 

передаче (отчуждении) права собственности на соответствующее благо [8, с. 390]. 

Это подтверждает наличие двух аспектов цены (денежного проявления 

стоимости). Как говорится в его «Экономике коллективных действий», деньги 

выплачиваются не только за материальны (физические) блага, но и за титулы 

собственности, свидетельствуя о постоянном отчуждении собственности [9, с. 46]. 

Коллективные институты и требующийся в рамках теории стоимости анализ 

все возрастающей роли коллективного поведения в обществе позволяют, по 

мнению Дж. Коммонса, рассматривать политическую экономию новейшего 

времени как науку о деятельности людей. Конечным объектом исследования этой 

науки, полагает он, следует признать «действующий коллективный институт», 

результаты функционирования которого могут быть описаны, в том числе с точки 

зрения целесообразности их одобрения либо неприятия [9, с. 38]. 

В своих сочинениях Дж. Коммонс в полной мере осознавал общую природу 

потребительной стоимости и стоимости, определяемую редкостью, полагая, что и 

та и другая обусловлены единой совокупностью производственных и рыночных 

факторов и порождены действием одних и тех же коллективных институтов. 

Наряду с этим он придерживался того мнения, что стоимость всегда неизменно 

связана с оценкой будущих благ и будущего дохода, а также обусловлена 

выработкой правил коллективных действий и другими проявлениями поведения 

людей. 

Так, в работе «Правовые основания капитализма» (Legal Foundations of 

Capitalism), вышедшей в свет в 1924 г., Дж. Коммонс аргументирует свои доводы 

в пользу приоритетной роли поведенческой теории стоимости на основе решений 

коллективных институтов, полагая, что: 

 прежние определения стоимости основывались либо на прошлых издержках 

(как, например, у классиков), либо на удовлетворении, получаемом от благ в 

настоящем (как, например, у австрийской школы); 

  с развитием банкирского капитализма на передний план выступает понятие 

стоимости, возникающей из согласия о выполнении в будущем определенного 

контракта; 

   стоимость должна учитывать и издержки, но они являют собой некое 

противодействие стимулам к действию человека; 
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  стоимость с использованием понятия страдания или жертвы также не 

убедительна, поскольку эти понятия относятся не к экономическим, а к этическим 

категориям [10, с. 379, 380]. 

Во многом похожие доводы высказывает ученый и в «Институциональной 

экономике», где при объяснении всего процесса оценки будущих благ он считает 

целесообразным интерпретировать роль экономического поведения в обмене 

рыночными долговыми документами с учетом привносимого в сделки фактора 

времени и допущения влияния будущего на настоящее. Более того, согласно Дж. 

Коммонсу стоимости будут исчезать, если ожидания перестанут находить 

оправдание в сделках, отражающих всю систему права, государства, кредита, 

банков и денежного рынка, т.е. всю экономику [8. с. 390, 429]. 

В работе Дж. Коммонса под названием «Myself», изданной в 1934 г. в Нью-

Йорке, анализируется поведенческие аспекты деятельности коллективных 

институтов и их влияние на формирование стоимости. Разумная стоимость 

рассматривается автором не как нечто объективное, а как следствие наилучшего 

функционирования данной отрасли хозяйства в наилучших (с точки зрения 

разумности) для нее условиях деятельности [11, с. 155]. В развитие этой мысли 

ученый заявляет следующее: «Коллективистская теория стоимости, выведенная из 

наилучших условий функционирования обычая, обычного права и судебных 

решений, могла бы сделать разумность “объективной” и потому подлежащей 

исследованию и проверке, что привело бы к выработке правил коллективных 

действий для контроля над индивидуальными действиями» [11, с. 156]. 

В «Экономике коллективных действий» поведенческие аспекты  деятельности 

коллективных институтов во взаимосвязи с теорией стоимости раскрываются в 

следующих суждениях Дж. Коммонса: 

 • необходим гарантированный юридический и экономический порядок, 

который обеспечивал бы прочную основу для ожиданий выполняемости 

контрактов во избежание угрозы прибылям и инвестициям; без такого рода 

гарантии ожиданий невозможны ни стоимость, ни предпринимательство, ни 

сделки, ни занятость;  

• в понятии оценки будущих благ заключается вся структура долгов и кредита, 

ибо «стоимость есть современная оценка будущего чистого дохода»; 

• теория, которая учитывает согласие при выполнении в будущем 

определенного 

контракта, выводит стоимость из переговоров и способна объяснить, почему 

установление стоимости так часто завершается в судах; 

• на величину стоимости влияет деятельность банкиров, политиков и судов, а 

также поведение миллионов людей с их психологией надежды или страха, т.е. все 

то, что влияет на уровень цен, объем покупательной способности и общее 

состояние процветания или депрессии в экономике [9, с. 104, 152–153, 159]. 

Б. Селигмен свел заслуги Дж. Коммонса в части новаций, содержащихся в его 

поведенческой теории стоимости, к следующим положениям: 

 издержки и стоимость становятся понятиями, которые тесно связаны с 

навыками, обычаями и убеждениями людей; 
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   политическая экономия рассматривается как наука о процессах, ведущих к 

установлению разумной стоимости, а ее основная задача состоит в том, чтобы 

соизмерять стимулы к использованию ресурсов, осуществляемому с помощью 

определенных правил деятельности и через определенные действующие 

коллективные институты; 

   устраняются перегородки между полезностью, общностью интересов и 

обязанностями, с одной стороны, и между политической экономией, этикой и 

правом – с другой; 

   политическая экономия превращается в науку о человеческой культуре, а 

ее основным понятием становится понятие сделок, в которых общественные 

оценки стоимости  благ являются средством обеспечения стабильности общества 

[ 3 ,c.87]. 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Главной 

особенностью поведенческих теорий стоимости Т. Веблена, Э. Чемберлина, Дж. 

Коммонса является то, что они аргументировано показывают ограниченность 

затратного и маржиналистского подходов, свойственных классической 

политической экономии (затратные версии), субъективно-психологическому и 

неоклассическому направлениям экономической мысли (маржиналистские 

версии), и обосновывают влияние на процесс формирования стоимости 

неэкономических факторов. Последние, как полагают разработчики этих теорий, 

обусловлены, прежде всего, поведением конкретного потребителя либо 

коллективных институтов. 

Теория стоимости Т. Веблена сформировала основу поведенческого подхода 

к анализу стоимости. Неэкономическими факторами стоимости, по Веблену, 

являются человеческие инстинкты, привычки, склонности. Вебленовская позиция 

о первостепенном значении поведения потребителя в формировании стоимости  - 

это не проявление случайности и исключений в механизме рыночного 

ценообразования под влиянием «абсентеистских собственников» и других 

высокообеспеченных слоев общества (эффекты Веблена), а подтверждение 

закономерности, в соответствии с которой  стоимость и рыночная цена товаров 

зависит не только от фактически сложившегося уровня предельных издержек и 

предельной полезности, но и от поведения потребителей, которое проявятся к 

моменту реализации товаров и обусловливает  формирование уровня его 

стоимости и рыночной цены.  

В рамках теории стоимости Э. Чемберлина доказано, что неценовыми 

факторам стоимости товаров и услуг являются качество товара (с точки зрения 

потребителя) и реклама, раскрыт феномен избытка мощностей,сформулирована 

концепция издержек производства и сбыта. 

В теории стоимости Дж. Коммонса ключевое место занимают правовые 

аспекты поведения коллективных институтов. В рамках коммоновской теории 

стоимость формируется посредством  переговоров всех коллективных институтов 

общества  и принимаемых на этой основе согласованных этими институтами 

решений. 

Поведенческие тории стоимости на основе решений коллективных 

институтов доминируют в современной экономической науке, поскольку в них 
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учитываются расширяющиеся масштабы практики установления стоимости путем 

договорных отношений и коллективных решений, которые требуют выработки 

правил коллективных действий и учета поведения людей. 

 

Литература 

1. Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд,1994. – 334 с. 

2. Веблен, Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. – 367 с. 

3. Селигмен, Б. Основные течения современной экономической мысли. М.: 

Прогресс, 1968. –  600 с. 

4. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции: (реориентация теории 

стоимости). Пер. с англ. / Под ред. Ю.Я. Ольсевича. М.: Экономика, 1996. – 351 

с. 

5. Ядгаров, Я.С.Эволюция теории стоимости: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 

проф. Я.С. Ядгарова. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 253 с. 

6. Veblen, T.  The Instinct of Workmanship. New York, 1914. 

7. Veblen, T.  The Place of Science in Modern Civilization. New York, 1919. 

8. Commons, J.R. Institutional Economics. New York, 1934. 

9. Commons, J. R. Economics Collective Action. New York, 1950. 

10. Commons, J.R. Legal Foundations of Capitalism. New York, 1924. 

11. Commons, J. R. Myself. New York, 1934. 

 
Батаева В.К., Рощин П.А. Возможности и перспективы внедрения финансовых технологий в деятельность российских компаний 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

В.К. Батаева 

П.А. Рощин 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Финансово-экономический факультет  

Научный руководитель: к.э.н., доцент  

Департамента «Экономическая теория» С.А. Варвус 

 

Цифровая революция меняет привычки российских потребителей, особенно 

то, как они получают доступ к финансовым продуктам и услугам, как 

осуществляются платежи и то, как потребитель взаимодействует с 

предоставляющей услуги организацией.  

Для компаний открываются новые возможности параллельно с 

возникающими трудностями. Этот этап способен изменить облик российской и 

международной отрасли финансовых услуг.  

Информационную базу исследования составили система Банки.ру, 

информация, размещенная на официальных сайтах российских организаций, 

результаты глобального опроса компании PwC широкого круга участников рынка, 

представляющих ведущие мировые финансовые институты. В рамках данного 

исследования компания опросила 544 респондента, в основном генеральных 

директоров, руководителей, ответственных за инновации, директоров по 
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информационным технологиям (CIO) и руководителей высшего звена (CEO), 

участвующих в процессе цифровых и технологических преобразований.  

 

Лидирующими направлениями, использующими Fintech-технологии в своих 

бизнес-процессах, в 2017 году являются (рис.1):  

 кредитование, включающее в себя микрофинансовые организации, - 10,3% 

рынка; 

 сектор криптовалют - 15,1%, который включает: цифровые кошельки, 

обменные пункты, биржи и т.д.; 

 сравнение финансовых продуктов и/или их покупка -14,1%; 

 управление финансами предприятия— 13,2% Сектор Платежей— 11,2%. 

 
Рисунок 1 - Деятельность сектора финансовых технологий в России 

Источник: Financial Technology [Электронный ресурс] – Режим доступа - 

URL: http://fintech-ru.com/развитие-отрасли-финтех-в-россии-2017 (Дата 

обращения 27.02.2018) 

Примеры действующих Fintech-компаний: 

 Loanberry - предоставление кредитов на любые цели до 500 тыс. руб., на срок 

до 3 лет; 

 Start Track -  инвестиции в стартапы и действующий бизнес; 

 ZAYMIGO—  микрозаймы на карту за 15 минут до 50 000 рублей; 

 Suretly — инвестиции и кредитование с мобильного приложения, 

предоставление статистики и соотношение процента прибыли от вложенных 

средств с риском, присвоенным заемщику. 

По результатам опроса PWC, наиболее значимыми тенденциями в банковской 

сфере являются: 

1. Переход к нефизическим или виртуальным каналам обслуживания 

2. Появление инструментов самообслуживания 

3. Решения, которые банки могут легко интегрировать или внедрить для 

повышения качества и упрощения операций 
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К наиболее значимым тенденциям в индустрии переводов и платежей 

относятся: 

1. Новейшие инструменты и технологии, предназначенные для защиты 

потребителей от кражи личных данных, мошеннических транзакций и 

фальсификации счетов 

2. Усиление работы над ускорением платежей  

3. Распространение платежных решений P2P (решений, не 

предусматривающих использование финансовых институтов) 

Примеры: Яндекс Деньги, CloudPayments, PAYQR, Копилка 

 

Партнерство с компаниями FinTech способствует повышению эффективности 

традиционных видов деятельности. Результаты анализа подтверждают этот факт, 

так как подавляющее большинство респондентов связывают развитие финансовых 

технологий с возможностью сокращения затрат. Здесь имеется в виду 

возможности упрощения и рационализации традиционными организациями 

основных процессов, услуг и продуктов и, как следствие, максимальном 

устранении причин низкой эффективности в разных сферах их деятельности На 

всех этапах взаимодействия с поставщиками услуг возможности клиентов 

расширяются благодаря развитию технологий в условиях ускоренного роста 

объема данных. Это повышает важность FinTech на всех уровнях.  

Общей проблемой, с которой сталкиваются компании Fintech и традиционные 

игроки является неопределенность регулирования.  Кроме того, для традиционных 

игроков рынка очень важное значение имеет информационная безопасность. Это 

подчеркивает характерные для организаций сектора финансовых услуг реальные 

ограничения с точки зрения внедрения новых технологий в существующие 

системы. С другой стороны, компании, занимающиеся денежными переводами и 

платежами, к самым большим проблемам относят различия в операционных 

процессах и моделях бизнеса.  

Согласно результатам исследования PWC, подавляющее большинство (83%) 

респондентов, представляющих традиционные организации сектора финансовых 

услуг, полагают, что им грозит потеря части бизнеса, который может перейти к 

конкурентам (компаниям сегмента FinTech). В случае с банками показатель 

оказывается еще более серьезным (95%). Помимо этого, традиционные участники 

рынка считают, что 23% их бизнеса может оказаться в зоне риска в связи с 

продолжающимся развитием сегмента FinTech. Но сами компании FinTech 

рассчитывают, что смогут получить примерно 33% традиционного бизнеса. 

Высокое давление со стороны компаний FinTech ощущают сегменты банковских 

услуг и платежей. Респонденты из сегмента денежных переводов и платежей 

ожидают, что они могут уступить до 28 % своей доли рынка этим компаниям, в то 

время как банки оценивают свои потери на уровне 24%. 

Среди главных FinTech трендов на финансовом рынке можно выделить: 

 технологию блокчейн как единую сеть для обмена информации между 

финансовым и государственными организациями в будущем;  
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 работу с big data (большими данными) для получения более полного 

портрета клиентов, их проверки на уровень надежности, составления 

индивидуальных инвестиционных портретов и многого другого;  

 удаленную идентификацию, позволяющую безопасно получать все 

финансовое услуги от банков на расстоянии;  

 экономику API и разработку банковских мобильных приложений для 

большего удобства клиентов;  

 распространение услуг киберстрахования от возникающих на финансовых 

рынках кибератак. 

Россия значительно отстает от остальных регионов в мире по числу 

инвестиций в FinTech стартапы и по количеству таких компаний. Тем не менее, 

сейчас в стране существует несколько крупных финтех-акселераторов – 

специальных центров, предлагающих предпринимателям необходимые ресурсы 

для воплощения их бизнес-идей в реальные стартапы.  Одним из крупнейших 

акселераторов в России считается программа «Стартап Академии Сколково», 

рассчитанная на девять недель и включающая в себя девять модулей с полным 

набором всех необходимых инструментом для запуска новых проектов [3]. 

Компании сегмента FinTech не просто предлагают конкретные решения для 

меняющейся базы потребителей. Они расширяют возможности клиентов, оказывая 

новые услуги с помощью новых технологических приложений. Новые цифровые 

финансовые технологии позволяют клиентам получать доступ к информации в 

любое время и в любом месте. А интернет-сервисы способны удовлетворить их 

потребности, обеспечивая максимальное удобство, которое не могут обеспечить 

традиционные финансовые консультанты, работающие по обычному графику «с 

девяти до пяти».  

FinTech – это не просто техническое решение. Это определенная культура и 

образ мыслей. Компаниям, желающим добиться успеха, следует 

переориентироваться на максимальное удовлетворение потребностей клиентов, 

постоянно отслеживать технологические новинки, вести активную работу с 

внешними партнерами и делать цифровые технологии частью своей 

корпоративной структуры. Для полной реализации потенциала FinTech 

финансовым организациям следует взять на вооружение «нисходящий подход», с 

использованием новых технологий во всех сферах их деятельности.  

 

Традиционным компаниям, которые планируют внедрять финансовые 

технологии в свои бизнес-процессы, можно дать следующие рекомендации: 

1. Поощрение и поддержка инноваций. Финансовым институтам необходимо 

заново научиться развивать инновации и привлекать высококлассных 

специалистов, обладающих необходимым сочетанием технических и 

коммерческих навыков. Для этого необходимо изменить стиль управления, 

отказаться от традиционного подхода, когда инициатива исходит сверху, в пользу 

модели, стимулирующей инновации.  

2. Мыслить категориями. FinTech Для того чтобы добиться успеха в ходе 

революции FinTech, необязательно быть крупной корпорацией. Давно 
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существующим на рынке финансовым институтам, чтобы получить доступ к 

трудовым ресурсам и инновациям, необходимым для поиска продуктов, 

позволяющих выйти на новый уровень, следует поэкспериментировать с новыми 

формами сотрудничества, такими как партнерство и совместное предприятие. Для 

этого необходимо определить перспективные направления и разработать стимулы 

для привлечения профессионалов, в достаточной мере обладающих 

предпринимательскими навыками.  

3. Создание динамичной организации. Стартапы в сегменте FinTech работают 

совсем не так, как давно существующие организации сектора финансовых услуг. 

Они действуют оперативно, быстро исправляют свои ошибки и не боятся 

рисковать. Традиционным игрокам стоит задуматься о том, как этот динамизм 

вписывается в их текущие бизнес-процессы и насколько он отвечает требованиям 

акционеров. Компании должны также определиться с тем, как именно они будут 

внедрять новые методы работы, в частности при определении своего 

конкурентного предложения, например, следуя принципу «не ошибается тот, кто 

ничего не делает». При формировании новой парадигмы фирмы должны задавать 

себе следующий вопрос: «Что вы делаете для того, чтобы обеспечить 

культивирование прогрессивного образа мыслей?»  

4. Цифровизация рабочего пространства. Инновационные стартапы 

привлекают молодых талантливых специалистов возможностью реализации 

карьерных амбиций, радикально отличающихся от тех, которые были характерны 

для предыдущего поколения работников. В этой ситуации работодателям нужно 

научиться по-другому взаимодействовать с работниками. Так, например, речь 

может идти о пересмотре перспектив карьерного роста, внедрении системы 

стимулов или передаче определенной работы на выполнение фрилансерам. 

Кадровым службам придется приспособиться к новым методам привлечения 

перспективных специалистов. Причем в этом плане они могут многому научиться 

у других секторов экономики, которые уже прошли через аналогичные изменения 

(например, можно использовать опыт сотрудничества между крупными 

фармацевтическими компаниями и биотехнологическими фирмами).  

5. Изменение системы развития персонала. Появление новых технологий на 

рабочем месте требует соответствующего развития навыков и опыта работников. 

Современные работники должны быть в курсе последних квалификационных 

требований и работать над саморазвитием, чтобы оставаться привлекательными 

для работодателей. В связи с отсутствием формальных программ обучения, 

позволяющих овладевать новыми навыками программирования или другими 

умениями, связанными с использованием цифровых технологий, работники 

самостоятельно должны объединяться в «сети» на местном уровне, чтобы 

разобраться в новых тенденциях и научиться работать с новыми технологиями. В 

рамках своей кадровой политики работодатели должны приветствовать и 

поощрять такое отношение. 

6. Создание привлекательного бренда работодателя. Многие стартапы 

сегмента FinTech определили для себя конкретную нишу или поставили перед 

собой конкретную задачу. Например, сделать финансовые услуги более 

доступными или снизить стоимость денежных переводов, чтобы выйти на 
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развивающиеся рынки. Традиционным игрокам следует применять аналогичный 

подход для привлечения необходимых им кандидатов и формирования брендов 

работодателя, находящих отклик у амбициозных профессионалов. Помимо 

прочего, им следует строить отношения со стартапами и работать над созданием 

корпоративных брендов, ориентированных на технологии. Решение этих задач 

должно стать одним из приоритетов как для компаний FinTech, так и для 

традиционных финансовых институтов, а также для правительств, регуляторов и 

торгово-промышленных ассоциаций. Это позволит создать оптимальные условия 

для инвестиций, необходимую нормативно- правовую базу и инфраструктуру для 

развития сегмента FinTech в рамках сектора финансовых услуг.  
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Современная российская экономика переживает не самые легкие времена. 

Кризис внешнеполитических отношений отразился на внешней торговле и притоке 

инвестиций. Падение цен на нефть сократило экспортную валютную выручку, а 

конкуренция с азиатскими компаниями уменьшила промышленный экспорт. 

Например, в 2000 году экспорт в КНР на 20% состоял из машинного оборудования 

(сейчас это чуть более процента).  

На фоне столь сильной сырьевой зависимости России весьма важны 

высокотехнологичные компании, способные генерировать выручку вне 

зависимости от глобальных цен на сырье, определяемых  биржей. Примерами 

таких компаний являются JetBrains и Promobot.  

Первая – это состоявшийся лидер рынка, делающий программы для 

специалистов сферы IT. Эта компания - единственный в мире пример, который 

получает прибыль, предоставляя программы для работы с кодом.  

Вторая компания – это активно растущий стартап из сферы робототехники. 

Пермская компания Promobot производит роботов для фирм, работающих в сфере 

ретейла, консультаций. Робот оснащен дисплеем для коммуникаций с 

пользователями, микрофоном для распознавания речи и динамиками для общения. 

Продукт уже заинтересовал десятки компаний из Китая, США, Европы, ОАЭ. 

Осознавая необходимость поддержки подобных стартапов, государство оказывает 

ему финансовую и административную поддержку.  

Данные компании уже помогли привлечь компаниям, которые внедрили их 

продукт, тысячи новых клиентов, увеличить годовую выручку и упростить процесс 

работы бизнес-моделей.  

Promobot является автономным сервисным роботом для бизнеса, который 

предназначен для работы в местах повышенного скопления людей. Робот был 

создан группой пермских разработчиков с целью привлечения потока клиентов, 

автоматизации бизнес-процессов, исключения риска, связанного с человеческим 

фактором и, конечно, повышения финансовых показателей компаний, 

внедряющих Promobot. В отличие от человека, Promobot не нуждается в 

перерывах, больничных, не нужно тратить время на его обучение, стоит лишь 

загрузить нужную информацию в его оперативную память. Время его автономной 

работы составляет 8 часов, а время полной зарядки – 5 часов, что является 

прекрасной альтернативой работы человека.  

На данный момент роботы выполняют свои прямые задачи в различных 

российских и зарубежных компаниях в качестве робота-сотрудника банка, робота-
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сотрудника бизнес-центра, робота-промоутера, робота-администратора, робота-

экскурсовода и робота-консьержа. 

Робот способен выполнять целый ряд задач, в частности помогать клиентам с 

навигацией, отвечать на вопросы, транслировать рекламные материалы компании, 

а последняя модель робота еще и принимать платежи. 

Робот в качестве сотрудника банка может выдавать клиентам талон 

электронной очереди, а также рассказывать о предоставляемых банком услугах. 

Преимущество использования робота в данном случае заключается в том, что он 

качественно доносит информацию и консультирует клиентов, в отличие от 

человека, который может находиться в состоянии волнения или усталости. В 

октябре 2017 года первые роботы появились в московских отделениях Сбербанка 

на Ленинградском проспекте и Открытом шоссе. Роботы заменили терминалы, 

выдающие талоны на услуги. К ним можно было обратиться с устным запросом, 

после чего они сами выдавали необходимый талон. Также все услуги были 

доступны на их тачскрин-экране. 

Большая проходимость — стихия Промобота, поэтому его часто используют 

при открытии крупных торговых центров. Он помогает посетителям находить 

необходимые магазины, работая в качестве консультанта, привлекать клиентов 

яркой рекламой за счет встроенного дисплея, способного воспроизводить 

изображения и видео, общаться с посетителями, повышая уровень лояльности. 

Следует отметить, что робот способен поддерживать диалог на 7 языках. Он 

участвовал в презентации компании «Бионорика», в работе реабилитационного 

центра для детей-инвалидов, а также на выставке, где  рекламировал санатории и 

здравницы Республики Беларусь.  

Promobot с легкостью справляется и с работой промоутера: приветствуя 

гостей, запоминая их по имени, таким образом, становясь  любимцем публики; а 

также с работой администратора, помогая разгрузить «живой» персонал. Он был 

внедрен в автоцентр «Мандарин», где стал консультантом и промоутером 

одновременно. Он показывал ролики и фотографии, рассказывал про автомобили 

и действующие акции. А в Сургуте Промобот впервые начал работать в кафе. Здесь 

он общается с посетителями, развлекает их, рассказывает об акциях, принимает 

участие в мероприятиях, позирует для фото. Он действительно привлекает 

внимание, и никого не оставляет равнодушным. Все хотят с ним 

сфотографироваться: и дети, и взрослые. 

Электронный интерактивный робот-экскурсовод позволяет привлечь 

большое количество посетителей, тем самым увеличивая прибыль. Автономное 

передвижение по программируемым маршрутам помогает проводить 

полноценные экскурсии для посетителей, полностью  исключая работу человека. 

Например, Promobot работает в Музее автомобильного искусства. Музей сам по 

себе инновационный, поэтому работа умных роботов-экскурсоводов, полноценно 

отвечающих на вопросы людей, там необходима.   

А для Исторического парка «Россия – моя история» появление Промобота - 

не первый случай, но в музейной среде это почти фантастическое зрелище. Здесь 

сосредоточены самые современные технологии, позволяющие наглядно 

представить историю России, в том числе и самую новейшую. Promobot  привлек 
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интерес посетителей с первых дней, особенно после освещения этого события в 

СМИ. Многие посетители стали специально приходить с детьми и группами, 

чтобы пообщаться с Промоботом, отвечавшим за приветствие посетителей и 

ответами на их вопросы, как по организационным моментам, так и по вопросам  

истории. 

Также робот является достойной альтернативой живому консьержу. Он может 

рассказать о новостях дома, оповестить о предстоящем собрании жильцов и  

подсказать дорогу до ближайшего магазина, ресторана или фитнес-зала. 

Компания "Промобот" является крупнейшим производителем автономных 

сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Сегодня несколько 

сотен роботов Promobot работают практически на всех континентах, более чем в 

двенадцати странах. Полезность  использования Promobot признали множество 

компаний: Сбербанк, Билайн, Музей современной истории России, Московский 

метрополитен и другие – и внедрили его в собственный бизнес, за счет чего 

повысили финансовые показатели компаний, качество обслуживания, лояльность 

клиентов и выделились среди конкурентов. Его выбирают компании, потому что 

он прост в использовании, в технических настройках, что делает его доступным 

для внедрения в любой бизнес. 

Современная российская экономика переживает не самые легкие времена. 

Кризис внешнеполитических отношений отразился на внешней торговле и притоке 

инвестиций. Падение цен на нефть сократило экспортную валютную выручку. А 

конкуренция с азиатскими компаниями уменьшила промышленный экспорт. 

Например, в 2000 году экспорт в КНР на 20% состоял из машинного оборудования. 

Сейчас это чуть более процента. 

На фоне столь сильной сырьевой зависимости России весьма важны 

высокотехнологичные компании, способные генерировать сырьевую выручку вне 

зависимости от глобальных цен на сырье, определяемых на бирже. Одни из 

лучших таких примеров, о которых было бы интересно услышать- это компании 

JetBrains и Promobot. Первая – это состоявшийся лидер рынка. Она делает 

программы для программмистов, для работы с кодом. Это единственный в мире 

пример, когда компания умудряется зарабатывать на этом рынке. Остальные 

решения вроде сделанных Microsoft, Google и Oracle бесплатны для всех 

пользователей. 

Вторая компания – это активно растущий стартап. Он из сферы 

робототехники. Пермская компания Promobot производит роботов для фирм, 

работающих в сфере ретейла, консультаций. Этот робот имеет дисплей для 

коммуникации с пользователем. Также он умеет достаточно хорошо говорить. 

Такой продукт уже заинтересовал десятки компаний из Китая, США, Европы, 

ОАЭ. И данный рынок может вырасти до десятков миллиардов всего за несколько 

лет. Вполне вероятно, эта компания станет будущим Sikorsky или Boing. Компания 

имеет большую финансовую и административную поддержку со стороны 

государства. Первые лица страны уже давно сфоткались с этим роботом. 

Данные компании уже создают сотни рабочих мест в высокотехнологичных 

отраслях, а в будущем могут создать десятки тысяч с миллиардными выплатами в 

бюджет.  
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JetBrains 

Клиенты этой компании – twitter, Volkswagen, Samsung, Citibank, Toyota, 

Valve, Siemens. Некоторые другие пожелали остаться анонимными, но мы видим, 

что это фирмы из разных сфер экономики, которые объединяет одно – они делают 

программы. И не важно – для себя или пользователей. 

О продукте компании 

Это специальная программа, в которой программисты пишут код. По сути 

программисты работают для программистов. Обычному человеку сложно понять 

смысл программы, называемой среда разработки, но без нее невозможен 

современный мир. Среда разработки подсказывает программисту, как лучше 

написать код, где есть ошибка, помогает подключить одни программы к другим. 

Ниже приведены особенности продукта JetBrains, которые и позволили ей 

заработать на продаже таких программ, аналоги которых все делают бесплатно. 

Глубокое понимание кода 

IntelliJ IDEA анализирует код, ищет совпадения между символами во всех 

файлах проекта и языках. Используя эту информацию, она предоставляет 

поддержку в области глубинного кодирования, быструю навигацию, умный анализ 

ошибок и, конечно же, рефакторинг. 

Space (инструмент) дает вам список наиболее релевантных символов, 

применимых в текущем контексте. Это и другие доработки постоянно учатся у вас, 

перемещая элементы наиболее часто используемых классов и пакетов в начало 

списка предложений, чтобы вы могли быстрее их выбирать. 

Заполнение статических элементов позволяет легко использовать статические 

методы или константы. Предлагает список символов, соответствующих вашему 

вводу, и автоматически добавляет требуемые операторы импорта. 

Анализ потока данных 

Предлагая варианты завершения, IntelliJ IDEA анализирует поток данных, 

чтобы угадать возможный тип символа времени выполнения и уточняет выбор на 

основе этого интеллекта, автоматически добавляя приведения класса. 

Перекрестные рефакторинги 

Зная все об использовании символов, IntelliJ IDEA предлагает чрезвычайно 

эффективные, тщательные рефакторинги. Например, когда вы переименовываете 

класс в оператор JPA, он обновляет все, от класса сущности JPA, до каждого 

выражения JPA, где оно используется. 

Обнаружение дубликатов 

Находит фрагменты кода «на лету». Даже если вы собираетесь только извлечь 

переменную, константу или метод, IntelliJ IDEA сообщит вам, что есть 

аналогичный фрагмент кода, который можно заменить вместе тем, который вы 

вставляете. 

Проверки и быстрые исправления 

Всякий раз, когда IntelliJ IDEA обнаруживает, что вы собираетесь совершить 

ошибку, в редакторе появляется небольшая лампочка. Нажав на нее или нажав 

«Ввод», вы увидите список действий, которые вы можете предпринять, чтобы все 

исправить. 

Эргономичный пользовательский интерфейс 
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Все списки, деревья и всплывающие окна в IntelliJ IDEA предоставляют 

быстрый поиск, который мгновенно приведет к набору элементов, содержащих 

текст, который вы вводите в них. 

Первый вызов любого действия IDE должен обеспечить наиболее ожидаемые 

результаты. Нужна больше результатов? Снова нажмите ярлык, и среда IDE пойдет 

глубже, чтобы найти то, что вам нужно. 

Компания JetBrains 

Создана в 2000 г. в Праге петербургскими программистами Сергеем 

Дмитриевым, Евгением Беляевым и Валентином Кипятковым. 

Специализируется на софте для программистов. Продает около 20 продуктов. 

Имеет офисы в Петербурге (350 человек), Москве, Мюнхене, Бостоне, Праге — 

всего около 500 человек. В 2016 году выручка всей компании превысила $170 млн. 

Последние 3 года ежегодный рост — 40% по словам CEO. Однако он говорил о 

выручке в 110 млн $ в 2014 году. ВОзможно, он имел ввиду прибыль. 

Компания диверсифицированна на мировом рынке, поэтому ее не коснулся 

кризис (в валюте, разумеется). Но сотрудников он коснулся, потому что цены 

растут. Если сотрудникам хуже, то компании не лучше. Не будет сотрудников — 

не будет бизнеса. Счастливый сотрудник — хороший бизнес. Компания начала 

индексировать зарплату. В прошлом году — на 30%. В связи с сегодняшними 

событиями надо будет думать, что делать. 

Первый офис компании был открыт в Праге,  в Петербурге появился позже. В 

Чехии какое–то время жили основатели, работали на предыдущую компанию, 

которая точно так же открыла офис в Чехии, чтобы уехать из России в 1990–е гг. 

Есть и бизнес–причины, почему в Чехии. Там хорошая ставка налога на 

прибыль, там либеральные законы на интеллектуальные права, там есть 

соглашение о двойном налогообложении с очень большим количеством стран, в 

которых у фирмы тоже есть офисы. 

В 1990–х гг. открытие бизнеса за пределами России было необходимо. Сейчас 

снова бизнес в России вещь рисковая в тех аспектах, где никому не интересно 

рисковать. Валютные, политические и правовые риски никому не нужны. 

Офис в Мюнхене — прекрасная возможность для сотрудников сменить 

обстановку, если есть желание, и не менять дело, которым они занимаются. 

Офис, аренда и дополнительные блага — это 15% затрат. Свое кафе, 

музыкальная комната, совместный отдых, спорт, свой бизнес–центр. 

Зарплата плюс налоги с нее — это 60%. Остальное — маркетинг, 

операционные расходы, железо, аренда серверов. 

Доля рынка у JetBrains около 20%. Что касается емкости российского рынка 

продуктов для программистов, то для компании российский рынок — лишь часть, 

и то небольшая. Компания работает на глобальном рынке: от Зимбабве до 

Лихтенштейна. На Россию приходится не больше 3%. Почти 40% — на США. CEO 

jetBrains считает, что рынок программистов, распределен так же, как ВВП: если у 

страны есть доля ВВП в мировой экономике, значит, программистов там столько. 

Кроме Китая. Китайцы практически ничего не покупают, пользуются пиратскими 

лицензиями. В Китае уровень пиратства 98%, в России — 60%, на Украине — 70–
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80%. Это снижает интерес фирмы к развитию в КНР, так как там никто не захочет 

платить за то, что можно получить бесплатно. 

У JetBrains очень позитивно складываются отношения с государственными 

структурами в РФ. До 2018 г. у ИТ–компаний особые налоговые условия на ЕСН. 

А вообще взаимодействие слабое, за исключением ряда тендеров. CEO 

говорит, что не боится государственных проверок, поскольку не нарушает закон. 

Однако, Telegram тоже не нарушал закон, а Linkedin не нарушал, когда пришел на 

рынок, но потом законы поменялись. У JetBrains была проверка из Пенсионного 

фонда, они проверяют, в частности, правильно ли начислен подоходный налог. 

Претензия одна: купили футбольной команде форму и с этих денег не заплатили 

подоходный налог. 

С точки зрения налогов Россия для  бизнеса — хорошее государство. 

Основные затраты — фонд оплаты труда. В России низкий подоходный налог, у 

компании льготная ставка ЕСН. 

Однако никто не знает, что завтра будет. В России есть риск 

неопределенности. В момент создания руководство думало, что риски будут 

незаконодательные. Условно «Придут какие–то ребята и начнут предлагать 

дружить». А сейчас, и на уровне законодательства может случиться то же самое. 

Регулирование в сфере IT постоянно меняется. Например, законы о блоггерах, о 

хранении персональных данных в РФ, давление со стороны ФСБ на Вконтакте, 

Telegram, со стороны администрации Президента на Яндекс перед их IPO. 

Примеров весьма много. 

Этот бизнес весьма сложный. Это практически единственная компания в 

мире, которая умудряется зарабатывать на этом рынке деньги. 

Есть большие компании: IBM, Apple, Microsoft, Google, — у которых есть 

технология или платформа, и они хотят, чтобы для их платформы программисты 

писали программы. Мобильные устройства и компьютеры Apple, телефоны 

Android и облачная программа и т. д. У каждого из крупных игроков есть желание, 

чтобы программисты писали только под их систему. Поэтому они всячески 

стараются сделать средства разработки для этих платформ бесплатными. То есть 

практически везде, на каждом рынке у продуктов Jetbrains есть бесплатные 

конкуренты. 

Тем не менее компания умудряется заработать денег за счет честной 

конкуренции. Как? Качеством. 

Образно говоря, для какой–то работы достаточно и имеющегося текстового 

редактора, но можно сделать продукт эффективнее, лучше и т. д. 

Высокая конкуренция — это и достоинство, и недостаток. Недостаток 

очевиден: приходится конкурировать с бесплатными продуктами крупнейших 

игроков, с известными брендами. А с другой стороны, нет конкуренции с другими 

такими же, потому что все компании, которые делали платные решения на этом 

рынке, с него ушли. 

Заключение 

На основе полученных данных можно сказать, что компании Promobot и 

JetBrains действительно высокотехнологичные и с большими перспективами 

роста, особенно на иностранных рынках. В первую очередь, в США и ЕС. Они 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2917960/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2917960/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/47664/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2933735/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2927051/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2898307/
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просто не могут найти достаточно большой спрос на свои товары на отечественном 

рынке, так как он слишком мал. Слишком мало компаний, которым нужны 

технологичные продукты. Однако нужно учитывать сильную конкуренцию на 

мировом рынке. Для JetBrains это Oracle, Microsoft, Google, которые имеют 

большие бюджеты на разработку. Рынок сред разработки для программистов уже 

не такой, каким был, когда компания была основана. В 2000 году не было 

качественных бесплатных решний, сейчас есть. 

У компании Promobot совсем другая ситуация. Рынок рекламных роботов, 

роботов-консультантов только формируется. Но уже есть японский робот Azimo 

со схожим функционалом. Однако компания, создавшая его, имеет во много раз 

больший бюджет на рекламу и разработку, так что борьба за мировой рынок будет 

весьма непростой. 

Эти компании все же уже добились рентабельности и могут развиваться даже 

на свои средства. Только время покажет, какую долю рынка они получат. 
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Словом «спонсорство» сегодня никого не удивишь. Все знают спонсоров 

футбольных и хоккейных команд, соревнований и чемпионатов. Большая часть 

социально-культурной сферы притягивает к себе спонсоров. Однако спорт – самый 

«лакомый кусочек», так как именно он создает уникальные возможности для 

рекламы. СМИ активно участвует в спортивных событиях, что позволяет легко 

привлечь внимание публики. Но все-таки под спонсорством скрывается не только 

реклама и пиар, а нечто большее - механизм позволяющий жить и 

https://xakep.ru/2013/03/26/60338/
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функционировать крупным организациям. «Жизнь» включает в себя оплату труда 

рабочего персонала, перелеты в другие страны, закупки оборудования, аренду или 

покупку тренировочной площадки и так далее. Стоит только представить 

количество игроков в той же футбольной команде, размеры футбольных площадок 

и то количество мест необходимых спортсменам при перелете в другую страну, то 

становится страшно- сколько же необходимо денежных средств для содержания 

такой организации. 

Так что же такое все-таки спонсорство? С точки зрения научного 

определения, спонсорство - это многосторонняя деятельность по созданию и 

поддержанию образа компании, государственной или политической структуры в 

общественном сознании или сознании общественно-значимых социальных групп. 

Сегодня все больше российских компаний включают спонсорство в практику 

работы с общественностью. Сюда можно отнести поддержку проектов из области 

культуры, науки и спорта или других социально-значимых сфер. 

Говоря простым языком, спонсорство - политика по привлечению средств в 

организацию, посредством проведения рекламных акций для привлечения 

интереса публики к продукции спонсора. Если говорить о футболе, это не только 

эмблемы и именные знаки спонсоров на амуниции игроков и на бортиках 

футбольных полей, но и телевизионная реклама с привлечением 

профессиональных игроков, особые акции в розничных магазинах как бы от самих 

клубов, участие в соревнованиях только в форме, представленной спонсором и т.д. 

Количество пиар-компаний, проводимых клубами велико, потому что хотя и есть 

генеральные спонсоры, отказываться от множества мелких никому не хочется. 

Кажется с первого взгляда, что спонсорство идеальный способ привлечения 

средств в организацию, но если ты начинающая компания, то уровень доверия к 

тебе не высок. Если кто-то и решится заключить контракт, то он будет на 

непродолжительный срок и на небольшую сумму. Поэтому остальная половина 

бюджета заполняется деньгами с продажи билетов, сдачи в аренду помещений и 

так далее. 

Чтобы лучше понять, рассмотрим поподробнее спонсорство в футболе, так 

как в нем люди более-менее разбираются, нежели в киберспорте. Киберспорт 

только недавно образовавшаяся отрасль, лишь приобретающая популярность. 

Бюджет футбольного клуба состоит из нескольких крупных статей: 

1. Спонсорство 

2. Телевидение - продажа каким-либо телевизионным или интернет-каналам 

права транслировать спортивные события. 

3. Продажа билетов – один из немало важных источников получения прибыли. 

4. Сдача недвижимости - стадионы, тренировочные площадки также сдаются в 

аренду футбольным клубом для тренировки других команд или игры частных лиц. 

Учитывая размеры сдаваемой недвижимости, суммы получаются немалые 

5. Фирменная торговля - атрибутика, сувениры, именная одежда и другие 

товары популярные среди фанатов. 

6. Трансферы - продажа игроков в другие клубы. Часто этим активно 

занимаются небольшие клубы, выращивая потенциальных профессионалов, 

которые впоследствии буду проданы в более именитые клубы. 
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Существуют и другие статьи, но именно данные являются основными. 

Спонсорство в футбольных клубах может составлять от 30 до 70 процентов. 

Разброс велик из-за того, что у клубов разные владельцы и сами они различаются 

по размеру и общему бюджету. Организации, выступающие спонсорами команд в 

киберспорте, в основном это узкопрофильные компании из компьютерной или 

игровой индустрии. Например, производители компьютерных комплектующих, 

магазины по продаже игр, разработчики игровых девайсов и т.д. Ясно, что при 

всем желании они не могут соперничать с "Газпромом" по объемам спонсорских 

вложений. 

Статистика гласит: 

 Владелец «Зенита» - Газпромбанк, СПБ. Бюджет составляет 165 миллионов 

долларов. Спонсорство – 17 миллионов долларов. 

 Бюджет «ЦСКА» уже меньше –70 миллионов долларов. Спонсорство – 24,4 

миллиона долларов. 

 Владелец «Динамо» - УК «Динамо». Бюджет – 80 миллионов долларов. 

Спонсорство – 7,3 миллиона долларов. 

 Владелец «Терек» - администрация Чеченской республики. Бюджет – 50 

миллионов долларов. 

Теперь же перейдем непосредственно к киберспорту. Киберспорт - 

соперничество команд или игроков в виртуальной реальности. Сравним сходства 

и отличия с футболом. Во-первых, главная особенность -  процент спонсорских 

вложений в киберспортивной организации достигает 90% от общего бюджета. 

Трудно поверить, но это так. 

Также некоторые киберспортивные организации имеют огромное количество 

контрактов на небольшой срок, в то время как футбольные клубы могут иметь 

несколько крупных контрактов на срок до 5 лет, что является невероятным для 

киберспорта. Там все происходит быстро и стремительно в отличие от большого 

спорта, потому что эта сфера очень молода и находится в движении. 

Доказательством чему служит скачок инвестиций в эту сферу от 400 млн. долларов 

до 2.3 млрд. долларов. Это говорит о том, что спонсорские вложения могут сделать 

с отраслью типа киберспорта. Однако это только кажется, что все так просто. 

Привлечь спонсора достаточно сложная задача. Да и вообще сделать деньги на 

киберспорте – это целая наука. 

Развитие киберспорта во всем мире идет быстрее, чем в России. Связано это 

с тем, что, когда эта отрасль только зарождалась, новые команды киберспорта в 

СССР появлялись очень редко, а конкуренция - необходимое условие киберспорта. 

Тогда как в других странах киберспорт уже набирал обороты. Хотя Россия – самая 

первая страна, признавшая киберспорт официальным видом спорта. Правда, в 2006 

году это решение было отменено в связи с плохим развитием данной сферы в 

регионах. В 2016 году киберспорт был включен во всероссийский реестр видов 

спорта. 5 июля 2017 года наделена правами и обязанностями общероссийская 

спортивная федерация по виду спорта «Компьютерный спорт» сроком на один год. 

Сейчас в России пытаются нагнать другие страны. Что же нужно для создания 

бизнеса в киберспорте? 
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Во-первых, для создания бизнеса необходимы управленческие навыки, связи, 

которые помогут привлечь спонсоров. Во-вторых, умение смотреть вперед, 

рассчитывать бюджет на долгосрочную перспективу. В-третьих, стоит разбираться 

в спонсорах. Спонсоры бывают:  

 не понимающие киберспорт (их цель – получить аудиторию, для них вы 

являетесь ещё одной рекламной площадкой, и их абсолютно не волнуют ваши 

затраты на прогейминг). Чтобы успешно вести с ними переговоры, вы должны 

контролировать рекламные ресурсы (сайт, youtube, странички в социальных 

сетях). Здесь главным показателем является суточное количество уникальных 

пользователей, а также переходы по ссылкам, цитируемость и глубина просмотра;  

 разбирающиеся в киберспорте (они имеют много предложений от различных 

команд и не очень спешат финансировать новичков. К тому же, многие команды 

просят у них только средства на поездки и новые девайсы. Поэтому заполучить 

такого спонсора в киберспорте будет крайне сложно). 

При привлечении спонсоров надо обязательно помнить: никто просто так 

помогать не будет. Спонсоры должны видеть выгоду для себя. Именно поэтому вы 

должны подумать, что можете дать в обмен. Начиная с болельщиков - кто они, в 

каком количестве, возможен ли рост их числа и тд. 

Почему же все-таки в киберспорте спонсорские вложения являются 

основными и необходимыми? Зачем тратить деньги на какой-то киберспорт? Но 

ответ очевиден: спонсоры получают многократный прирост к их прибыли от 

сбыта. Проанализировав данные производителей комплектующих и игровой 

периферии, мы выяснили, что прирост прибыли исчисляется в сотнях процентов! 

Поэтому спонсорские вложения в киберспортивные организации перекрываются 

многопроцентной выгодой производителей. Вот примеры: 

 HyperX является спонсором более 40 команд и турниров, и за счет рекламы 

организациями продукции этой компании ее прибыль выросла на 285% годовых. 

 Xtrify – спонсор около 10 коллективов и организаторов соревнований, 

прибыль выросла в 1.6 раз.  

 DxRacer – спонсор 25 организаций, прибыль выросла в 2.6 раза. 

 G2A – спонсор 25 организаций, прибыль выросла более чем на 245% 

годовых. 

 Kinguin – прибыль выросла на 200%. 

 Leon – количество ставок на этой платформе выросло на 145%. 

 Razer – 400% на геймерской рекламе. 

 Asus – стабильно 320% ежегодно. 

Только кинув взгляд на эти цифры, становится ясно, что быть спонсором 

хорошей, раскрученной организации - дело прибыльное. Поэтому и спонсоров у 

киберспортивных команд много. Но из-за того, что в этой сфере особенно высокая 

текучка, и нельзя предполагать хотя бы дольше чем на год, то и спонсорство здесь 

имеет краткосрочный характер, как упоминалось ранее. Из команды могут уйти 

ключевые, медийные игроки, более обеспеченные третьи лица могут перекупить 

организацию, игроки вообще уходят из киберспорта по разным причинам (возраст, 

семьи, понимание того, что никому не будешь нужен на рынке труда со стажем 
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работы "киберспортсменом") и т.д. А в киберспорте это сплошь и рядом, в отличие 

от большого спорта, там протекает всё медленнее.  

На количество продаж спонсора влияют такие параметры, как престиж 

организации и популярность отдельных игроков. Так, например одна из самых 

известных организаций Na'Vi имеет невероятно большую фанбазу, из-за чего вещи 

с логотипом этой команды покупаются фанатами более чем в 2 раза чаще, чем 

абсолютно такой же товар, но без него. Также большое влияние оказывают и "как 

бы специальные скидки от команды обычным людям". То есть вводишь в 

интернет-магазине промокод, который предоставляет киберспортивная 

организация, и получаешь по нему скидку на продукцию, причем часть этой 

прибыли пойдет именно команде. О популярности игроков тоже нельзя забывать. 

Скорее пойдут и купят бутсы, в которых бегает по полю Месси или Роналдо, чем 

те, в которых играют во дворе в футбол ровесники, из серии "что мама купила". 

Если по телевизору звезда порекомендует какой-то спортивный товар, то, скорее 

всего, его купят, даже вероятнее всего попросят родителей это купить, ведь чаще 

всего эта реклама действует на детей и подростков. 

Нельзя забывать и о главном покупателе продукции, будь то комплектующие 

для компьютера или игровая периферия. Если в футболе это публика очень 

разнообразна: начиная от детей 8 лет до людей пожилых, то в сфере киберспорта 

все намного проще. В основном это дети и подростки, а также молодежь до 25 лет. 

Встречаются люди и по старше, но их не много. По различным подсчетам они 

составляют не более 15 процентов от всей массы фанатов. Проанализировав такие 

цифры, становиться понятно почему спонсоры вкладываются в такие проекты как 

киберспортивные организации. Главным потребителем продукции являются дети 

и подростки, которые падки на рекламу и красивые картинки, а если это будет 

рекламировать их любимый игрок, то тогда чадо точно достанет своих родителей 

просьбами купить им что-то. 

Киберспортивные организации при толковом менеджменте и толковой пиар 

компании вообще могут делать деньги почти из воздуха. Это в своей статье заявлял 

известный в киберспортивных кругах менеджер Клиновицкий Даниил. По его 

словам, от киберспортивной организации требуется лишь: 

1)  Привлечение игрового состава очень важно, потому что они будут лицом 

рекламируемой продукции. Если игрок - медийная личность, то и товар будет 

покупаться намного быстрее. Фанатское движение играет большую роль, потому 

что именно они покупают до 80 % сбываемой продукции 

2) Опять, очень близкий параметр к первому. Если правильно привлекать 

новых фанатов, то и сбыт продукции спонсорских компаний будет намного выше. 

Благодаря силе соцсетей это становится сделать намного проще. 

3) Наращивание конвертируемой аудитории. Соц.сети, реклама, 

популярность данной отрасли помогают увеличивать аудиторию очень быстрыми 

темпами. 

4) Работа с видеоконтентом, особенно на таких популярных площадках twich, 

youtube, gamazavr  и т.д. Выполняют схожую функцию с соц. сетями. Яркие видео 

с фрагментами игры киберспортсменов, качественно обработанное 
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спецэффектами под запоминающийся аудио ряд, создает лицо организации и 

надолго остается в памяти у фанатов. 

5)  Разработка коммерческих предложений. Потенциальные компании 

спонсоры должны понимать, на что они тратят деньги, поэтому необходим четкий 

маркетинговый план, расписывающий все статьи пиар-компании, для того чтобы 

спонсор «не покупал кота в мешке». 

6) Рекламная компания должна включать в себя все вышеперечисленные 

пункты, потому что, по словам Даниила Клиновицкого, одного из лучших 

киберспортивных менеджеров на просторах СНГ, именно это позволит им занять 

необходимую нишу в этой отрасли. 

Получается, что вся работа в сфере сконцентрирована на разработке и 

выполнении маркетингового плана. А уже дальнейшее будет зависеть от 

привлеченных инвестиций и спонсорских вложений.  

Выходит, что от людей, в сфере деятельности киберспортивных команд 

требуются лишь время и предпринимательские, а также маркетинговые 

способности. Сами люди почти ничего материального не вкладывают в проект, из-

за чего потери, в случае провала компании, будут минимальны. Главной 

особенностью серьезных организаций от тех, кто пытается в короткие сроки 

заработать денег, является тщательно проработанная программа, желательно 

расписанная на несколько лет. Компаниям нет смысла вкладываться в кота в 

мешке, а получить в свое распоряжение людей, имеющих четкую программу пиара 

твоей продукции, захочет чуть ли не любой производитель. Наверно из-за хороших 

результатов компаний из сферы игровой индустрии (компьютеры, периферия, 

игры и т.д.) к сфере киберспорта стали присматриваться "рыбы покрупнее". Такой 

акулой можно назвать компанию Audi. Скорее всего, ряды  крупных спонсоров 

лишь будут пополняться, так аудитория компьютерных игр продолжает расти по 

ряду причин. Поэтому наверно и развивается с такой же бешенной 

скоростью.«Киберспортсменам будет проще реализовать себя в жизни, — уверен 

Богер. — У них отличные навыки мышления и работы в условиях 

многозадачности, у капитанов команд развиты лидерские качества. Так что 

киберспорт — это кузница будущих управленцев и предпринимателей». 

Причины популярности киберспорта: 

1) Доступность каждому желающему 

2) Вклад средств в участие (покупка компьютера подходящего для игр, 

игровая периферия стоят намного меньше чем ходить заниматься в секцию тем же 

футболом несколько лет) 

3) Равенство участников (если ты маленького роста, то как бы ты ни хотел, 

стать баскетболистом, ты им не станешь, в то время как у высоких и низких в 

виртуальных соревнованиях шансы одинаковые). 

4) Рассчитано на молодое поколение, которое является одним из главных 

потребителей 

5) Эмоциональность и зрелищность (киберспортивный матч намного 

интереснее для просмотра, чем, например, шахматы или даже бой двух 

осторожных боксеров на ринге) 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

270 

Мы упоминали о различиях футбола и киберспорта, но существуют и общие 

черты. Например: 

1. За крупными матчами и турнирами наблюдают миллионы. 

2. Фанаты знают выдающихся игроков в лицо 

3. Распродается символика матчей, турниров 

4. Букмекеры принимают ставки 

Сейчас киберспорт на восьмом месте по числу ставок, а к 2018 году обгонит 

футбол, говорят аналитики. «Нужно сделать так, чтобы фанаты приводили на 

мероприятия своих друзей, жен и детей, — рассуждает Алексей Корнышев из 

Wargaming. — Нам стоит брать пример у крупных западных компаний, у которых 

это получилось. Нужно плотнее работать с телевидением и медиа, нанимать 

профессиональных комментаторов, которые помогут обывателям вникнуть в 

игровой процесс, растить новые поколения киберспортсменов и делать из них 

звезд». 

Так как киберспорт только развивающееся направление, оно имеет разумные 

расценки на рекламу. Пока что привлекает демократичностью, доступностью. Как 

мы уже говорили, обычный фанат «ЦСКА», работающий автомехаником, 

вероятно, не сможет стать профессиональным футболистом. Только, если он не 

имеет выдающихся способностей. Тогда как в киберспорте каждый сможет себя 

попробовать. Главное желание. Еще и есть возможность выиграть приз в 

любительских соревнованиях. А вот тут стоит остановиться и рассмотреть, 

сколько же денег сможет заработать профессиональный игрок. Глядя на 

статистику, можно заметить, что самым крупным вознаграждением был приз 15 

миллионов долларов, его получила команда-победитель в турнире по Dota 2. Еще 

один выигрыш составил 10 миллионов, разделенных на команду. То есть, 

посмотрев на эти цифры, можно сделать вывод, что есть к чему стремиться. Кто 

бы, что ни говорил, деньги тут вертятся огромные. 

В киберспорте, как и в любом виде спорта, есть свои герои. Одним из самых 

успешных российских киберспортсменов считается Антон «Cooler» Синьгов, 

заработавший за свою карьеру $300 000 призовых и порядка  €200 000 на 

контрактах с интернациональными клубами. 

Кто загорелся желанием стать профессиональным киберспортсменом, можем 

смело идти к своей мечте. Тем более для этого созданы все условия. В России 

существует факультет киберспорта. Получить специальность по профессии 

«Теория и методика интеллектуальных видов спорта» можно в Российском 

Государственном Университете Физической Культуры, Спорта, Молодежи и 

Туризма (ГЦОЛИФК). Для того, чтобы поступить, придется сдать ЕГЭ по 

русскому языку и биологии, пройти собеседование об истории киберспорта, 

тестирование на внимательность и, помимо прочего, выполнить нормативы по 

физкультуре. 

«Геймерам интересно наблюдать за киберспортсменами, чтобы применить их 

тактику в собственной игре, — размышляет глава медианаправленияESforce 

Никита Бокарев. — Это отличает киберспорт от традиционных видов спорта. 

Футбол смотрят не для того, чтобы во дворе кого-то обыграть. К тому же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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киберспортивная сцена привлекает своей непредсказуемостью — в отличие от 

футбола, где обычно сразу понятно, кто победит». 

Многие убеждены, что через несколько лет киберспорт займет в сердцах 

людей место футбола. Если игра российских футболистов радует болельщиков 

довольно редко, то российские киберспортсмены одерживают яркие победы на 

международных соревнованиях. Может, поэтому киберкоманды обладают 

большим влиянием в соцсетях.Российские мультигейминговые команды 

Virtus.pro, Empire, Hellraisers, VegaSquadron, MoscowFive и украинскую 

NatusVincere (NaVi) иногда называют «спартаками в мире киберспорта». 

Футбольные клубы уже спохватились и начали формировать собственные 

киберкоманды. Например, недавно «Спартак» подписал контракт с популярным 

игроком в FIFA Сергеем Никифоровым. 

Итоги: киберспорт не стоит на месте, а бежит с невероятной скоростью 

вперед. В киберспорт за 2016 год было привлечено около 0.6 млрд. долларов, что 

на 40% превысило 2015 год. Вероятно, что 2017 год «переплюнет» и своего 

предшественника. По данным издательства Newzoo финансы перескочат отметку 

в 1.1млрд. долларов. А 2018 год должен уже к лету перешагнуть планку в 3.4 млрд. 

долларов. Остается лишь продолжать следить за развитием этой занимательной 

сферы. Единственное что ясно это та выгода, которую можно извлечь из данной 

отрасли. А выгода, как выяснилось очень даже большая. 
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Прошло более 70 лет после того, как появились первые пластиковые карты. 

Но, по данным Mastercard, 85% покупок всё же совершается через наличный 

расчёт. Существуют страны, в которых доля наличных платежей практически 
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равна нулю. К таким странам относится Швеция, первая в мире запустившая в 

обращение банкноты. Согласно данным, которые публикует ежегодно World 

Payments Report, в 2011 году всего лишь 3% расчётов совершались за наличные 

деньги. А в 2015 году данный показатель стал составлять 2%. По прогнозам, уже к 

2020 году доля расчётов с помощью наличных будет составлять лишь 0,5%. 

Тенденция перехода к безналичному расчёту растёт и в ряде других стран, таких 

как Дания, Исландия и Норвегия. В Великобритании процент электронных 

платежей так же обошёл наличные, он составляет 52%, соответственно 48% 

процентов составляют наличные платежи. 

В период с 2011 по 2015 количество безналичных платежей возросло на 52%, 

по данным британской компании Retail Banking Research, которая занималась 

исследованиями в этой области. Авторы исследования пришли к выводу о том, что 

замедляются темпы оборота наличности и всё большую популярность завоевывает 

безналичный расчёт. 

А началось всё это в 1891 году, когда появился первый дорожный чек, 

который и стал в последствии предшественником карты. Данный чек выпустила 

American Express. Именно такими бумажными карточками стали пользоваться 

крупные магазины, отели и нефтяные компании в Америке. Карточки позволяли 

следить за счётом клиента, а также вести учёт его покупок и предоставлять 

постоянным покупателям рассрочку. Бумажные карты, спустя 23 года после 

появления первого бумажного чека, стали средством платежа, но пока что только 

в кредит. 

В 1928 году на смену непрактичным и недолговечным карточкам из картона 

приходят металлические карточки. На металлической пластинке "выдавливанием" 

писали данные клиента, номера и срок действия карты. Это позволило немного 

автоматизировать процесс. Оттиск, который делали с карточки, позволял вести 

учет продаж по всем «кредиткам», которые были выпущены.  

И уже в 1951 году появляется первая банковская карта. Ее выпустил Нью-

Йоркский Long Island Bank. Интересно, что идея карточного бизнеса родилась в 

1949 году. Она пришла в голову директору кредитной компании Фрэнку 

Макнамару, который случайно не взял с собой бумажник и не смог расплатиться в 

ресторане. В связи с этим случаем, он решил организовать вместе со своими 

партнерами клуб завсегдатаев ресторанов - Diners Club. Данная карта позволяла 

своим владельцам расплачиваться ей и во многих увеселительных заведениях 

Нью-Йорка. А в 1969 году платежная система Diners Club первой пришла в СССР. 

В гостинице «Интурист» и сеть валютных магазинов «Березка» принимали карту 

клуба. 

1958 год ознаменован тем, что Bank of America выпустил карту, которая 

называлась BankAmericard, через 18 лет данная карта будет превращена в Visa, 

пользующаяся у нас большим спросом. Событие стало основой для начала борьбы 

за международный карточный рынок. В 1966 году Калифорнийская ассоциация 

банковских карт во главе с Wells Fargo Bank выпускает Master Charge, которая 

является прототипом Mastercard, и к концу 1960-х годов станет лидером на рынке. 

В 1961 году появляется Японская JCB Card, а в 1964 году появится европейская 

Eurocard. 
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Именно в 1960 году карты становятся пластиковыми. Правительство США 

поручило фирме IBM разработать безопасный способ хранения информации о 

клиенте, то есть магнитную полосу. На период с 1966 по 1971 год приходится 

массовое внедрение карт, у которых присутствует магнитный код и развитие сетей 

банкоматов. 

Первый стандарт карт с чипом выпускают в 1994 году, такие международные 

системы, как Europay, Visa, Mastercard. Международный стандарт систем EMV 

появился в 1996 году. А уже в 2002 году Mastercard впервые протестировала 

кредитную карту на основе PayPass1. Но даже после этого появилось множество 

новых способов безналичной оплаты. 

Так, интернет-банкинг и мобильные платежи обретают всю большую 

популярность. И, если несколько лет назад интернет-банкинг не пользовался таким 

спросом, то сейчас он стал стандартом отрасли. У него есть достаточно широкий 

функционал. С помощью интернет-банкинга люди могут плачивать штрафы 

ГИБДД, коммунальные услуги, мобильную связь и доступ в интернет, покупать 

валюту и переводить деньги другим пользователям, открывать вклады и брать 

кредиты. 

Другой разновидностью электронных платежей являются мобильные 

платежи, которые совершаются по SMS. При таком способе оплаты деньги 

снимаются прямо со счёта мобильного телефона, выступающего в качестве 

электронного платежа. Потребителей привлекает простота данных транзакций: 

оплатить можно практически всё что угодно, но в пределах установленной 

оператором максимальной суммы. 

Однако в наше время развивается не только мобильный банкинг, но и 

электронные кошельки. Хотя они и пользуются меньшей популярностью среди, но 

почти у 30 миллионов россиян есть хотя бы один электронный кошелек. 

«Яндекс.Деньги», Qiwi и Webmoney являются самыми популярными платёжными 

системами. Каждая из них имеют свою аудиторию, состав которой зависит от её 

возможностей. 

Так же мы наблюдаем рост интереса граждан нашей страны к бесконтактным 

платежам. Причём не только засчёт привычных пластиковых карточек, но и с 

помощью смартфонов. Это возможно благодаря технологии NFC (Near field 

communication) которая представляет собой что-то похожее на Wi-Fi и Bluetooth. 

Обмен информацией с её помощью происходит на достаточно небольшом 

расстоянии, примерно 4 см.  

Плюсов у такой систему множество. Во-первых, это удобно: в один гаджет 

можно «закачать» сразу несколько карточек. Во-вторых, это достаточно безопасно, 

ведь при расчёте терминал использует не данные карточки, а лишь цифровой код, 

который безопасен даже при вероятности мошенничества, поскольку необходимой 

для кражи средств информации он в себе не несёт. И конечно же ещё одним 

преимуществом этой системы является отсутствие необходимости вводить пароли 

каждый раз. 
                                                           
1 Эволюция платежей: что заставляет людей отказываться от наличных Режим доступа: 

http://www.rbcplus.ru/specials/beznalichnaya_ekonomika.html?utm_source=ss_rbc_vk (дата обращения: 

05.04.2018) 
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Осуществлять бесконтактные платежи владельцы смартфонов могут 

благодаря таким системам, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Все они 

поддерживаются крупнейшими банками нашей страны, к числу которых относятся 

Сбербанк, ВТБ24, Открытие, Альфа-Банк и многие другие. Поэтому теперь нет 

необходимости постоянно носить с собой множество купюр или банковских 

карточек и уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что «бум» на 

бесконтактные платежи мы увидим в ближайшем будущем. И осуществлять их мы 

сможем не только через свои смартфоны, но и с помощью браслетов, колец, 

брелоков, чипированных стикеров и т.д.1 

Однако, несмотря на все достоинства безналичных платежей, сегодня среди 

рядовых потребителей довольно часто можно встретить уверенных в том, что, 

расплачиваясь пластиковой картой, мы расходуем куда большую сумму денег по 

сравнению с оплатой привычными всем наличными. И дело тут, якобы, совсем не 

в расходах на содержание карточки, а в разнице психологического восприятия 

расходов на приобретение различных товаров и услуг посредством разных 

способов оплаты. Итак, мы решили выяснить, какое научное подтверждение есть 

у данной точки зрения, проанализировать причины, которые к этому привели, а 

также выделить возможные последствия и сделать собственные прогнозы 

относительно соотношения наличных и безналичных платежей в ближайшем 

будущем. 

Как оказалось, научное подтверждение столь распространённому мнению 

действительно есть. Существует множество научных теорий, объясняющих, 

почему мы тратим больше денег, расплачиваясь картой. Один из описанных 

эффектов — болезненность платежа (pain of paying). Это неприятное чувство 

возникает, когда вы тратите наличные деньги и видите, как сбережения 

уменьшаются. Болезненность уменьшает радость от покупки, добавляет к ней 

моральный налог и заставляет распоряжаться деньгами осторожнее2. 

Внимания заслуживает и исследование, которое было проведено при 

поддержке Агентства по финансовой защите потребителей (Consumer Financial 

Protection Bureau)3, и показало, что, оплачивая наличными, мы действительно 

склонны тратить меньшие суммы и относиться к своим затратам более разумно. 

В исследовании «An Evaluation of the Impacts of Two “Rules of Thumb” for 

Credit Card Revolvers» приняли участие 14.000 владельцев кредитных карт, 

которые на тот момент имели задолженности. Цель эксперимента — проверить, 

сможет ли помочь участникам исследования принцип оплаты покупок наличными 

снизить их задолженность. Исследователи установили два правила. 

                                                           
1 Страна наличных. Как научить россиян обращаться с деньгами Режим доступа: 

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/361977-strana-nalichnyh-kak-nauchit-rossiyan-obrashchatsya-s-

dengami (дата обращения 05.04.2018) 
2 The Red and the Black: Mental Accounting of Savings and Debt Режим доступа: 

http://www.andrew.cmu.edu/user/gl20/GeorgeLoewenstein/Papers_files/pdf/redblack.pdf (дата обращения: 

05.04.2018) 
3 Brett Theodos, Christina Plerhoples Stacy, Margaret Simms - An Evaluation of the Impacts of Two “Rules of 

Thumb” for Credit Card Revolvers Режим доступа: 

https://www.urban.org/sites/default/files/publication/83986/an-evaluation-of-the-impacts-of-two-rules-of-

thumb-for-credit-card-revolvers-1.pdf (дата обращения: 05.04.2018) 

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL3d3dy5hbmRyZXcuY211LmVkdS91c2VyL2dsMjAvR2VvcmdlTG9ld2Vuc3RlaW4vUGFwZXJzX2ZpbGVzL3BkZi9yZWRibGFjay5wZGY%3D&h=252e181fd08efde3ee346794ae7e466d
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Первое гласило, что все свои покупки, которые обходились участникам 

меньше, чем в 20$, они должны были оплачивать исключительно с помощью 

наличных. Второе правило предполагало, что испытуемым будут постоянно 

напоминать о том, что оплата с помощью кредитной карты может увеличить 

стоимость их покупок на 20%. «Подсказки» такого рода отправляли испытуемым 

на почту, демонстрировали через баннерную рекламу и даже присылали в формате 

магнитиков с напоминаниями. 

По результатам исследования, все эти действия привели к тому, что спустя 

полгода задолженность по кредиту у испытуемых снизилась в среднем на 104$. 

Конечно, может показаться, что для шести месяцев это совсем незначительная 

сумма. Однако, если вы выплачиваете проценты по кредитным займам регулярно, 

она может оказаться достаточно значительной. 

В процессе совсем другого исследования1, проведённого ранее, группа 

учёных обнаружила, что вещи, купленные с помощью наличных, как правило 

имеют для нас большую ценность, ведь в действительности именно так мы можем 

ощутить сам факт покупки. 

В ходе нескольких экспериментов учёные сравнили эффекты от оплаты 

картой и от оплаты наличными. Во одном из этих испытаний участники 

эксперимента приобрели чашки стоимостью 2$. Способы оплаты при этом 

различались. После этого исследователи предложили участникам продать 

купленные чашки, позволив им самостоятельно назначить цену. 

В итоге испытуемые, использовавшие наличные, запрашивали в среднем на 

3$ больше, чем те, кто при оплате использовал кредитные карты. 

На другом этапе исследования участников попросили сделать пожертвование 

на благотворительность в размере 5$. И именно те, кто передавал эту сумму 

наличными, получили больше удовлетворения от совершённого действия. 

Исходя из этого, исследователи сделали вывод, что даже при равной 

стоимости совершённых покупок ценность приобретения ощущается намного 

сильнее при оплате наличными средствами. 

По мнению психологов, используя способ наличного расчёта, люди 

испытывают болезненные переживания от расставания с деньгами в куда большей 

степени, именно поэтому купленные вещи становятся для них столь важными.  

Данным вопросом интересуются и аналитики. В 2017 году был проведен 

репрезентативный опрос НАФИ среди россиян. Было опрошено 1600 человек в 140 

населенных пунктах в 42 регионах России. Респондентам был задан следующий 

вопрос: «У вас есть банковская карта?»2. Также для сравнения были взяты данные 

2009 и 2015 годов. Из результатов опроса видно, что по сравнению с 2009 годом 

процент держателей карт увеличился более чем в два раза (с 31% до 75%), а 

процент людей, не желающих оформлять банковскую карту, значительно 

                                                           
1 Avni M. Shah, Noah Eisenkraft, James R. Bettman, and Tanya L. Chartrand - «Paper or Plastic?»: How We 

Pay Influences Post-Transaction Connection  Режим доступа: 

https://faculty.fuqua.duke.edu/~jrb12/bio/Jim/shah%20eisenkraft%20bettman%20chartrand.pdf (дата 

обращения: 05.04.2018) 

2 Безналичные платежи растут Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/beznalichnye-platezhi-rastut/ (дата 

обращения: 05.04.2018) 
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сократился, из чего можно сделать вывод, что популярность банковских карт с 

каждым годом только растёт.  

 

У Вас есть банковская (пластиковая) карта ?, в % от всех опрошенных 

 2009 2015 2017 

Да 31 71 75 

Нет, но планирую оформить 10 4 6 

Нет, и не планирую оформлять 60 23 18 

Затрудняюсь ответить / Отказ 

от ответа 

<1 2 1 

 

Годом ранее проводился другой опрос НАФИ, целью которого было узнать, 

какими финансовыми услугами люди пользуются с помощью банковских карт. Как 

видно из результатов опроса, большинство граждан нашей страны используют 

карты для получения социальных выплат и зарплат, процент таких людей с 2008 

года увеличился с 24 % до 63%1. 

Какими финансовыми услугами ЛИЧНО Вы пользуетесь в настоящее 

время?, в % от всех опрошенных. Указана доля пользователей различных видов 

карт 

 2008 2012 2016 

Пластиковая карта для получения пенсии, 

зарплаты, стипендии и т. п. 

24 44 63 

Пластиковая карта (дебетовая), 

полученная при открытии счета в банке 

4 9 31 

Кредитная карта (карта, дающая 

возможность получения кредита) 

3 7 21 

 

Данный опрос показывает, что большинство граждан нашей страны 

привыкают к безналичным платежам через дебетовые банковские карты для 

получения зарплат, пенсий, стипендий. Именно такие карты являются основным 

каналом перехода наших граждан на безналичный расчет. Изначально они 

выполняют лишь функцию снятия наличности в банкоматах, но затем 

пользователи начинают открывать для себя новые возможности использования 

данных карт (интернет-банкинг, мобильный-банкинг). 

Так, по данным аналитического центра НАФИ, в 2016 году почти 79% 

граждан знали о существовании банковских карт с возможностью бесконтактной 

оплаты, хотя пользовались ими лишь 24% опрошенных. О возможности же 

                                                           
1 Сколько россиян имеют банковские карты? Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/skolko-rossiyan-

imeyut-bankovskie-karty/ (дата обращения: 05.04.2018) 
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совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона знают 65% 

россиян. Уже пользовались этой возможностью на конец 2016 года 5% россиян1. 

В 2017 году НАФИ так же проводил опрос, чтобы выяснить, как люди обычно 

оплачивают свои покупки, а для того, чтобы отследить, растёт ли популярность 

безналичной оплаты, были использованы данные 2013 и 2015 годов2. Согласно 

результатам, по сравнению с 2015 годом доля россиян, которые в повседневной 

жизни используют безналичную оплату товаров и услуг значительно возросла: в 

2015 году доля таких людей составляла 16%, а уже в 2017 году этот процент 

повысился до 28. Это ещё раз подтверждает, что люди за два года стали чаще 

оплачивать свои покупки картами. В то же время наличные деньги теряют свою 

популярность: в 2013 году предпочитали оплату наличными 94% граждан, а в 2017 

году - 71%. 

Наибольшая же доля предпочитающих безналичные платежи - в Москве и 

Санкт-Петербурге (37%), в группе 25-34-летних (39%), а также среди имеющих 

высшее образование граждан (39%).  

Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров 

и услуг?,  в % от всех опрошенных 

 2013 2015 2017 

Только наличные  69 57 34 

Чаще наличные 25 26 37 

Чаще безналичные платежи 5 12 26 

Только безналичные 0 4 2 

Не совершаю такие платежи 1 1 1 

 

Анализируя результаты всех этих опросов можно сделать вывод, что большая 

часть граждан пользуется банковскими картами. Рост владельцев банковских карт 

продолжается с каждым годом. Особой популярностью пользуются так 

называемые «зарплатные» карты, с помощью которых можно получить 

стипендию, пенсию и заработную плату. Так же видно, что люди стали реже 

использовать оплату наличными, предпочитая ей средства безналичной оплаты. С 

каждым годом покупатели всё больше узнают о возможности бесконтактной 

оплаты и всё чаще пользуются новыми технологиями. 

Этому способствуют и действия Правительства, которое планирует повысить 

собираемость налогов за счёт своеобразной борьбы с наличными деньгами. Начать 

её в Российской Федерации ещё в середине 2011 года призвал Герман Греф. В 

письме на тот момент премьер-министру Владимиру Владимировичу Путину он 

высказал мнение, что столь медленное развитие системы безналичного расчёта 

способствует торможению экономического роста страны. По его мнению, 

                                                           
1 Каждый двадцатый россиянин уже воспользовался технологией бесконтактной оплаты покупок 

с помощью мобильного телефона Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/kazhdyy-dvadtsatyy-rossiyanin-

uzhe-vospolzovalsya-tekhnologiey-beskontaktnoy-oplaty-pokupok-s-pomoshch/ (дата обращения: 05.04.2018) 

2 Безналичные платежи растут Режим доступа: https://nafi.ru/analytics/beznalichnye-platezhi-rastut/ (дата 

обращения: 05.04.2018) 
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государство ежегодно теряет приблизительно 1% ВВП из-за большого объёма 

наличности1. 

Через некоторое время идею на законодательном уровне подтолкнуть 

население к массовому переходу на оплату с помощью банковских карт 

поддержали в Министерстве финансов. Уже в первой половине 2012 года глава 

ведомства Антон Силуанов заявил, что Минфин разработает ряд законопроектов, 

которые будут способствовать ограничению оборота наличных денег. По его 

словам, необходимо сделать безналичные расчёты обязательными для крупных 

приобретений, к числу которых относятся покупка недвижимости и автомобилей. 

Так, предполагалось разрешить оплату наличными средствами товаров 

стоимостью менее 600 тысяч рублей, затем снизив эту планку до 300 тысяч рублей. 

Министр подчеркнул, что если доля безналичных платежей значительно возрастёт, 

то и размер комиссии, которая взимается за пользование банковскими картами, 

сократится. Установка же банкоматов в свою очередь сможет стать достаточно 

прибыльным делом, ведь сами банки будут заинтересованы в развитии платёжных 

систем, в результате чего даже в небольших городах население сможет 

осуществлять покупки с помощью пластиковых карточек.  

Помимо вреда для экономического роста, Антон Германович обратил 

внимание и на другой существенный недостаток расчёта наличными – 

непрозрачность, которая, в свою очередь, стимулирует рост теневой экономики2. 

Кроме того, следует отметить, что при переходе на систему безналичных 

платежей появится возможность снизить государственные расходы на 

изготовление монет и банкнот и уменьшить риск разбойных нападений. Помочь 

эти меры могут и в контроле за собираемостью налогов: государству гораздо легче 

контролировать перемещение денежных средств между банковскими счетами 

нежели чем наличных средств «между карманами». 

Также на эту тему высказывался Анатолий Аксаков, согласно мнению 

которого увеличение количества безналичных платежей смогло бы дать 

дополнительную ликвидность банкам, благодаря чему будет расти доступность 

кредитов для граждан. 

Впрочем, многие эксперты оценивали перспективы законопроекта достаточно 

неоднозначно. Так, одни указывали на то, что на тот момент в стране был слишком 

высок уровень мошенничества, связанного с банковскими картами, и слишком 

низкий уровень необходимой для комфортного использования системы 

безналичных платежей инфраструктуры. Также многие специалисты отметили, 

что в первую очередь необходимо повысить уровень финансовой грамотности 

населения, которое должно иметь право самостоятельно выбирать способ 

получения зарплаты и оплаты покупок. В целесообразности этих реформ 

сомневались и предприниматели, уверенные в том, что подобные новшества 

создали бы множество проблем для небольших фирм, которым ещё не доводилось 

работать с зарплатными проектами. Против борьбы с наличностью выступал и 

                                                           
1 Против толстых кошельков Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2012/05/16/nocash/ (дата обращения: 

05.04.2018) 

2 Переход на безнал: готова ли Россия отказаться от купюр Режим доступа: 

https://ria.ru/economy/20170123/1486312945.html (дата обращения: 05.04.2018) 
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«Гознак», где обращали внимание на тот факт, что к тому моменту поддержка всей 

необходимой для пластиковых карт инфраструктуры обходится дороже, чем 

выпуск наличных денег. Однако, если услуги банков стали бы более удобными и 

дешёвыми, рынок бы сам отказался от «нала» через какое-то время1. 

В результате законопроект, который был внесён в Госдуму, так и не был 

принят из-за заметного спада в экономике, обвала рубля и, как следствие, 

снижения покупательной способности населения. Теперь же Министерство 

финансов вновь возвращается к этой идее. Об этом в январе 2017 года сообщил 

Антон Силуанов. Во время выступления на съезде партии «Единая Россия» 

министр финансов отметил, что этот инструмент способен дать возможность 

«собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной».  

Министр подчеркнул, что в настоящий момент многие страны идут по этому 

пути. В пример Силуанов привёл Индию, в которой с ноября 2016 года можно 

фактически наблюдать широкомасштабную атаку на расчеты привычными 

наличными деньгами. Так, в рамках борьбы с коррупцией, финансированием 

терроризма, теневой экономикой и фальшивомонетчиками из оборота были 

изъяты самые крупные банкноты в стране – купюры номиналом 500 и 1000 рупий. 

В итоге, чтобы получить новые банкноты и избавиться от старых, индийцы 

оказались вынуждены часами стоять в очередях у банкоматов и банков. 

Сложившуюся ситуацию усугубляло то, что новых купюр было меньше, чем тех, 

что были изъяты, а для выдачи наличных денег в банках и банкоматах существуют 

лимиты. Правительство рассчитывало, что с помощью этих мер граждане станут 

более активно пользоваться безналичным расчётом. Как бы то ни было, но всего 

за 2 месяца индийским властям удалось выявить более $600 млн неучтённого 

дохода. 

В нашей же стране Антон Германович вновь предложил установить верхнюю 

планку для покупок с помощью наличных средств: товары стоимостью выше 

зафиксированной цены будут приобретаться только с помощью безналичного 

расчета. 

По мнению Егора Кривошеи, специалиста Московской школы управления 

СКОЛКОВО, под это ограничение могут попасть как покупка квартиры, 

автомобиля или дорогостоящего оборудования, так и единоразовое приобретение 

набора товаров на сумму свыше установленного ограничения, например, 

комплекты мебели или техники для дома. 

Если же говорить про практику развитых государств, то в большинстве из них 

переход от наличных к безналичным платежам являлся объективным процессом, 

который был выгоден для всех участников рынка. Одним из самых популярных 

видов поддержки системы безналичных платежей в этих странах является возврат 

на банковские карты определённой суммы от совершённой покупки. Причём во 

многих из них на этот шаг идёт само государство, возвращая покупателям 

небольшой процент от налога с продаж2. 

                                                           
1 Против толстых кошельков Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2012/05/16/nocash/ (дата обращения: 

05.04.2018) 
2 Переход на безнал: готова ли Россия отказаться от купюр Режим доступа: 

https://ria.ru/economy/20170123/1486312945.html (дата обращения: 05.04.2018) 
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Однако идеи введения верхней границы для совершения наличных платежей 

так же активно реализуются на практике за рубежом. Например, в Греции нельзя 

рассчитаться наличными деньгами за покупки стоимостью более 1,5 тысяч евро. В 

Италии же установленное ограничение ещё ниже – с помощью наличных средств 

там можно купить товар, не превышающий по своей стоимости 1 тысячу евро. А 

шведский ЦБ и вовсе не исключил абсолютного отказа от бумажных денег 

и перевода всех расчётов на электронные. По словам вице-президента 

Центрального Банка Швеции, граждане государства уже не нуждаются в 

бумажных купюрах, поскольку они сами предпочитают безналичный способ 

оплаты. И тому есть множество доказательств: в некоторых магазинах королевства 

уже сейчас нельзя расплатиться наличными деньгами, приобрести билет на проезд 

в общественном транспорте также можно исключительно с помощью 

безналичного расчёта, возможность оплаты банковскими картами есть даже в 

церквях. Неудивительно, что за прошлый год наличные деньги в общей сложности 

составили всего 2% от общего числа денежного обмена страны, а, по прогнозам 

ЦБ, эта цифра будет уменьшаться и дальше. 

Похожий проект в меньших масштабах в октябре 2016 года опробовал в 

нашей стране "Сбербанк". Так, расположенный в Республике Татарстан город 

Зеленодольск с населением примерно 100 тысяч человек был превращён в 

"безналичный город". Сразу 70% торговых и сервисных точках Зеленодольска 

были оборудованы терминалами, принимающими в том числе карты с технологией 

бесконтактной оплаты. Параллельно с этим была запущена программа, которая 

позволяла использовать эти же самые карты для оплаты проезда на общественном 

транспорте и пользования медицинской и социальной инфраструктурой. 

По словам Германа Грефа, этот проект оказался очень успешным, что ещё раз 

доказывает: наша страна сможет полностью уйти от наличности. По расчетам 

главы Сбербанка, это может произойти уже через десять лет. 

Однако не все эксперты придерживаются такого мнения. В частности, Егор 

Кривошея предполагает, что такого срока может быть недостаточно. Согласно его 

точке зрения, уход от оплаты с помощью наличных денег в Швеции является 

следствием высокого уровня финансовой грамотности граждан, о России же в 

настоящий момент сказать этого, к сожалению, нельзя, однако «она уже находится 

на пути» безналичной экономике. 

Справедливости ради необходимо отметить, что Россия пока отстаёт от 

других держав, тоже идущих по этому пути. Так, на 100 тысяч человек на 

сегодняшний день приходится около 275 установленных терминалов для 

банковских карт, что практически в 10 раз ниже, чем в Европе, США или 

Сингапуре.  

Одной из причин для этого становится непонимание торговыми 

предприятиями своих выгод от приёма оплаты с помощью безналичных методов: 

рост среднего чека может составить порядка 15-20%, а риск получения фальшивой 

банкноты и совершения человеческой ошибки в получении средств или выдачи 

сдачи значительно снижается. 

Впрочем, сторонятся безналичной оплаты и многие покупатели. По 

результатам исследования Mastercard, главными причинами того, что люди не 
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используют банковские карты и банковские счета – недоверие к банковскому 

сектору и отсутствие знаний о нём. Всего 22% считают безопасность хранения 

денежных средств самым главным преимуществом банковского счёта.  

И всё же вопрос о безопасности банковских платежей в настоящий момент 

действительно остаётся достаточно спорным. С одной стороны, в случае 

совершения неправомерных действий не по вине клиента банки возвращают тому 

деньги. Но, с другой стороны, с развитием банковских технологий и 

мошенничество в этой сфере продолжает развиваться. 

Подытоживая всё вышесказанное, следует чётко разграничить возможные 

плюсы и минусы перехода на безналичную систему расчёта как для властей, так и 

для рядовых граждан. 

Плюсы и минусы для органов власти 

Плюсы Минусы 

Рост контроля за сбором налогов и его 

потенциальное увеличение Большие расходы на соответствующее 

оборудование 
Снижение уровня коррупции 

Обеление экономики и увеличение её 

прозрачности 
Возможное недовольство граждан 

Снижение государственных расходов 

на изготовление монет и банкнот 

 

Плюсы и минусы для граждан 

Плюсы Минусы 

Практичность, связанная с 

возможностью моментально 

переводить денежные средства с 

карты на карту и совершать покупки 

онлайн 

Рост расходов в среднем на 15-20% 

Отсутствие человеческого фактора в 

процессе совершения операций купли 

и продажи 

Оплата банковской комиссии 

Возможность получения кэшбэка 
Неудобства, вызванные нехваткой 

терминалов и банкоматов Снижение риска разбойных 

нападений 

 

В качестве вывода хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что использование 

наличных денег в нашей жизни постепенно снижается, а безналичных – 

продолжает расти. Этот тренд находит подтверждение в каждом новом 

исследовании по этой теме. На наших глазах фактически происходит переход 
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покупателей в мир «цифрового банкинга», ведь, отказываясь от оплаты с помощью 

наличных, потребители начинают приобщаться к новым сервисам и технологиям. 
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Аннотация: в последние десятилетия кластерный подход в региональной 

экономике является альтернативой традиционной экономической политики. В 

статье рассмотрен механизм, обеспечивающий конкурентоспособность региона – 

кластеризация экономики. Выявлены основные направления поддержки и 

существующие возможности при использовании кластерного подхода в 

региональной экономике на примере Калужской области.  

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, конкурентоспособность, 

региональная экономика, иностранные инвестиции, социально-экономическое 
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Практически у каждого человека страна Сингапур ассоциируется с 

экономическим чудом: некогда один из беднейших островов мира превратился в 

самую богатую и процветающую страну в мире. Данное явление получило свое 

название «Экономическое чудо Сингапура», достигнутое благодаря политике 

премьер-министра страны Ли Куан Ю.  

В России существует множество регионов, но среди них один особо 

выделяется. За короткий период времени провинциальный регион страны занял 

лидирующие позиции в российских рейтингах развития и стал привлекательной 

для иностранных инвесторов. Речь идет о Калужской области. Губернатора 

региона Анатолия Артамонова называют автором «калужского экономического 

чуда», а российский бизнесмен А. Чубайс предложил ввести данное понятие в 

современный политэкономический словарь. В регион пришли крупнейшие 

мировые автоконцерны Volkswagen, Volvo, Mitsubishi Motors и Peugeot Citroen. С 

2006 года в экономику региона привлечено 880 млрд рублей инвестиций, при 

годовом бюджете области в 52 млрд рублей по состоянию на 2018 год. В чем 

достижение губернатора и особенность калужской экономики?  

На современном этапе развития экономики Российской Федерации 

российской экономике происходят коренные изменения, в частности, в ее 

структуре. Так осуществляется активный интенсивный рост хозяйственной жизни 

страны на основе инновационной экономики, главной целью которой является 

качественное повышение уровня жизни населения на основе увеличения 

конкурентоспособности, а также обеспечение устойчивого экономического 

развития. 

Инструментом, повышающим инновационный рост экономики региона, стали 

кластеры. Это новая технология управления экономикой, которая повышает как 

региональную, так и отраслевую конкурентоспособность.  Кластерный подход, 
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применяемый для управления региональной экономикой, подразумевает 

альтернативу традиционной отраслевой политики. Повышение акцента на данный 

подход был вызван снижением роли государства в управлении российским 

аграрным и промышленным комплексами, а также формированием и усиление 

горизонтальных связей. 

 Многие государства в своей экономической политике применяют кластерный 

подход для повышения конкурентоспособность региона, а применение его в 

регионах является фактором, укрепляющим отрасли экономики.  

На современном этапе развития мировой экономики отсутствует единый 

подход к определению кластера, а также не выяснено, какие модели следует 

применять в российской практике, а также эффективность кластерной политики 

для конкретных регионов Российской Федерации.  

В исследованиях экономистов существует несколько определений понятия 

«кластер».  

Основоположник теории кластеров М. Портер считал, что кластером является 

географическое объединение взаимосвязанных предприятий или организаций, 

которые специализируются на поставках определенного типа продукции, 

обслуживающие организаций и компаний в смежных отраслях и связанных с ними 

институтов в конкурирующих, а также между собой сотрудничащих, отраслях 

экономики. 

 Т.В. Цихан определяет кластер как это сообщество фирм из тесно связанных 

отраслей, которые способствуют взаимному росту конкурентоспособности.  

Д.А. Ялов в своих работах отмечает, что кластер является сетью 

взаимосвязанных в процессе создания добавочной стоимости потребителей, 

производителей, поставщиков, инфраструктурных элементов и исследовательских 

институтов.  

М. Энрайт считал, что региональный кластер представляет собой 

промышленный кластер, в рамках которого его участники находятся в 

географической близости друг к другу, т.е. это географическая агломерация фирм, 

которые работают в одной или нескольких схожих отраслях экономики.  

Нахождение и функционирование предприятий в рамках кластера имеет ряд 

основных преимуществ, которые отмечали экономисты – практики в своих 

работах:  

1. Увеличение производительности труда на предприятиях; 

2. За счет координации деятельности и более упрощенного доступа участников 

к информации снижается степень влияния недобросовестной конкуренции;  

3. Появление в рамках данной структуры новых деловых структур и контактов, 

которые способствуют образованию ресурсов предприятий 

4. Широкое распространения инноваций благодаря новым методикам, 

технологиям, а также быстрому реагированию на изменяющиеся потребности 

покупателей. 

Главной особенностью кластера является то, что в производственные 

объединения начинают интегрироваться образование и наука, играющие важную 

роль во внедрении практических разработок. Для эффективной работы кластера 

его члены отдают предпочтения следующим категориям партнеров, с которыми 
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заключаются различные соглашения о сотрудничестве: правительственные 

структуры и финансовые учреждения, а также исследовательские объединения. 

В рамках проведения эффективной политики кластеризации экономики 

региона её основу составляют постоянное взаимодействие между органами 

местного самоуправления, региональными и федеральными властями, научно-

исследовательскими организациями и предпринимателями для координации 

усилий и повышения уровня инноваций в производстве товаров и услуг. Благодаря 

этому, участники кластерного объединения смогут эффективно взаимодействовать 

с властными структурами для решения вопросов улучшения условий совей 

деятельности и защиты прав и интересов.  

Сейчас в Российской Федерации существуют и успешно реализуются 

большое количество кластерных проектов с различной специализацией. Так, 

Правительством РФ были учреждены 25 пилотных инновационных 

территориальных кластеров.  

Формирование территориальных кластеров в Российской Федерации 

происходит путем реализации государственной политики как федерального 

уровня, так и регионального. Так, за функционирование кластеров в регионах 

несут ответственность Центры кластерного развития, либо корпорации развития 

субъектов. Финансирование деятельности кластеров, в большинстве своем, 

происходит за счет предоставления им федеральных и региональных субсидий.  

Правовой основой перехода на новую модель развития экономики России 

является «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года», в рамках которой инновационное 

направление модернизации представлено созданием сети территориально-

производственных кластеров, которые должны способствовать повышению 

конкурентного потенциала того или иного субъекта.  

Эффективность кластерного подхода в рамках повышения уровня развития 

региональной экономики объясняется рядом положительных факторов, таких как:  

1. Территории инновационных парков влияют на развитие инфраструктуры и 

экономики прилегающих территорий; 

2. Уровень конкурентоспособности региона возрастает как в целом внутри 

страны, так и за рубежом, что ведет за собой и укрепление экономических 

взаимоотношений страны с иностранными партнерами; 

3. Формирование и увеличение базы налогообложения; 

4. Приток иностранных инвестиций в экономику государства;                  

5. Импорт новейших технологических разработок; 

6. Создание крупных предприятий формирует благоприятную среду для 

развития малого и среднего бизнеса.  

Несмотря на многие преимущества кластерного подхода для развития 

региональной экономики, в Российской Федерации существует ряд барьеров, 

которые останавливают потенциальных инвесторов для прихода в российскую 

экономику. Так, главной задачей правительств федерального и регионального 

уровня является устранение барьеров, которые препятствуют приходу новых 

предприятий и развитию уже существующий организаций, входящих в состав 

кластера. Основными такими преградами являются:  
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1. Низкий уровень адаптации предприятий и организаций к инновациям;  

2. Несогласованная политика органов власти различного уровня; 

3. Устаревшая или полностью изношенная инфраструктура; 

4. Отсутствие профессиональной переподготовки и нехватка 

квалифицированных кадров; 

5. Низкая конкурентоспособность многих субъектов России; 

6. Напряженная экологическая обстановка в регионах с устаревшими 

технологиями обработки, переработки и утилизации использованного сырья. 

Одним из регионов России, который активно внедряет в экономику 

кластерный подход, является Калужская область. Во многом благодаря созданию 

на основе новейших научных достижениях в области промышленного 

производства Калужская область сейчас входит в число самых инновационно - 

развитых регионов России.  

Калуга не была никогда регионом с большим потенциалом. Здесь нет ни 

нефти, ни газа. Однако региону удалось достичь больших экономических успехов.  

При создании экономической модели руководство региона опиралось на опыт 

преодоления экономического кризиса и технологической отсталости в Америке, 

Европе, Китае, Корее и Турции. Экономическая политика данных стран 

показывает, что одним из наиболее действенных механизмов, который 

способствует повышению устойчивости территорий, является реализация 

кластерного подхода в развитии как региональной, так и федеральной экономики 

в целом. 

Кластерный подход в качестве стратегии социально-экономического развития 

был принят в Калужской области в 2009 году, которая имеет кластерный характер:  

1. Кластер автомобилестроения; 

2. Фармацевтический кластер; 

3. Агропромышленный кластер; 

4. Транспортно-логистический кластер; 

5. Кластер ИКТ; 

6. Туристско-рекреационный кластер. 

Анализ данных социально-экономического развития официального сайта 

администрации Калужской области позволяет сделать вывод об успешности 

кластерной политики.  

Успех данного подхода в Калужской области определяется четкой и понятной 

инвестиционная политикой, а также принципами, пронизывающими все вертикали 

власти в регионе.  

Ранее для инвесторов, вкладывающих средства в развитие регионов, 

существовало пять основных проблем: бюрократия, отсутствие инфраструктуры, 

высокое налоговое бремя, отсутствие подготовленных кадров и коррупционная 

составляющая во взаимоотношениях с властью. Для решения данной проблемы 

регион создал эффективный инструмент, решающий поставленные проблемы -  

индустриальные парки, а потенциальным инвесторам стал предлагать уникальные 

условия размещения в них.  

Для эффективной работы в индустриальных парках руководство Калужской 

области обеспечило предприятия всей необходимой инфраструктурой, были 
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максимально упрощены процедуры согласования. Так, в настоящий момент 

восемь существующих индустриальных парков предлагают потенциальным 

инвесторам условия, которые существенно опережают их потребности. Если для 

какой-либо компании строительство в Российской Федерации становится 

экономически рискованно, то регион предлагает арендовать площади или выбрать 

готовые помещения в уже созданных парках.  

В рамках реализации данного проекта была создана система институтов 

развития и поддержки инвесторов на всех стадиях реализации инвестиционных 

проектов в Калужской области. Таковыми являются ОАО «Корпорация развития 

Калужской области», ОАО «Агентство инновационного развития — центр 

кластерного развития Калужской области», ГАУ КО «Агентство регионального 

развития Калужской области». 

Данная система поддержки потенциальных и уже существующих инвесторов 

позволила создать уникальные для Российской Федерации возможности по 

скорости реализации инвестиционных проектов, а также для привлечения в регион 

крупнейших мировых производителей, вокруг которых формируются мощные 

территориальные кластеры. Крупные производители в настоящий момент активно 

сотрудничают со средними и малыми компаниями, формируя эффективные 

технологические цепочки. Одним из примеров такой кооперации является 

сотрудничество компаний Sherdel Rus и Faurecia с калужской компанией 

«Эликор». 

Воплощение в жизнь идеи о развитии кластерного направления развития в 

экономике региона стало возможным благодаря сформированному пакету 

налоговых льгот и преференций региональным законом №621-ОЗ от 21 декабря 

2009 года с последними изменениями и дополнениями от 21 сентября 2017 года. 

Так, согласно данному закону, была понижена ставка налога на прибыль 

организации до 15,5% и произведено полное освобождение от налога на 

имущество до 4 лет, срок которого зависит от объема инвестиций. А для того, 

чтобы вложенные инвестиции начали приносить доход в короткие сроки, новые 

предприятия на территории Калужской области строятся в очень короткие сроки и 

начинают запускать производство уже через 8 месяцев после подписания 

инвестиционного договора.  

Ярким примером успешной реализации кластерного подхода является 

автокластер. Если десять лет назад автомобильной промышленности в Калужской 

области не было вообще, то в настоящий момент доля данного кластера в объеме 

промышленного производства превышает 50%. Регион входит в ТОП-3 в России 

по производственным мощностям, а в его состав входят крупнейшие мировые 

производители: VOLVO, PSA Peugeot-Citroen, Volkswagen, Mitsubishi Motors, 7 

мировых автомобильных брендов, 25 моделей автомобилей и сеть крупнейших 

производителей автокомпонентов. 

Развитие данного кластера затронуло и систему образования Калужской 

области. Так в течение первых лет с момента создания в 2007 году учебного центра 

автомобилестроения совместно с ведущими международными кампаниями было 

подготовлено более 5000 специалистов для предприятий кластера. Калужским 

филиалом МГТУ им. Н. Э. Баумана вместе с «Фольксваген ГрупРус» разработаны 
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и внедрены программы по подготовке специалистов по направлениям 

«мехатроника» и «авто-мехатроника», «наземные транспортные системы», 

«логистика» для дальнейшей работы в организациях кластера. 

Калужская область имеет уникальный опыт по 

формированию фармацевтического кластера, который вошел в число пилотных 

территориальных инновационных кластеров федерального масштаба 

постановлением Правительства РФ № 188 от 3 марта 2012 г.  

Ядром кластера стали крупнейшие мировые производители лекарственных 

средств, входящие в мировой топ-50 крупнейших фирм-производителей готовых 

лекарственных средств по объему продаж на коммерческом рынке – группа 

компаний STADA CIS, «Берлин-Хеми/Менарини» (Италия), «Ново Нордиск» 

(Дания), Astra Zeneca (Великобритания), а также российские компании 

«НИАРМЕДИК» и «Сфера-фарм», «Мир-Фарм», «БИОН».  

Главным достоинством региона в развитии данного направления по оценкам 

экспертов стало то, калужский фармацевтический кластер включает в себя полную 

систему от разработки и исследования лекарственных препаратов и создания 

новых, обучения и подготовки специалистов до производства готовых 

лекарственных форм. 

Предприятиями кластера выпускается свыше 50 наименований 

лекарственных средств более чем на 5 миллиардов рублей. Так, по результатам 

2016 года объем выручки участников кластера от продажи достиг 49 миллиардов 

рублей.  

Отличительной особенностью кластера является его высокая инновационная 

активность - эффективное использование большого научного потенциал региона и 

первого российского наукограда Обнинска. Основным направлением 

деятельности кластера является разработка и внедрение фармацевтических новых 

субстанций, а также проведение исследований.  

В настоящий момент уже полностью сформирован новый пятый кластер 

композитных материалов и авиакосмических технологий, целью которого является 

формирование на территории Калужской области высокотехнологичного 

комплекса производств для совместных научных исследований и создание 

инновационных проектов для производства продукции из композиционных 

материалов с использованием уникальных авиационных и космических 

технологий. 

Современная экономика требует новых управленческих решений в рамках 

инновационных процессов. Одной из форм инновационной экономики становится 

кластер, который позволяет повысить конкурентоспособность как региона, так и 

отрасли в частности. Однозначного подхода к определению кластера до сих пор не 

существует, поскольку концепция основоположника данного подхода М. Портера 

является неполной и становление кластерной теории еще не состоялось.  

Однако, кластеры уже показали свою эффективность. Ярким примером 

данного успеха служит экономический подъем региона, который практически не 

обладает природными ресурсами – Калужской области, а проведенный анализ 

структуры экономики региона подтверждает эффективность и успешность 

проводимой политики кластеризации экономики. Так, с 2009 по 2015 год:  
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 объем валового регионального продукта вырос в более чем 2 раза с 154947,8 

млн. руб. до 334937 млн. руб.;  

 объем валового регионального продукта на душу населения также более чем 

в 2 раза: со 152611,6 руб. до 327756 руб.; 

 объем инвестиций в основной капитал на 29500,2 млн.руб. или 33%; 

 объем иностранных инвестиций на 15% 

 объем промышленного производства вырос в 3 раза: со 170305 млн.руб. до 

450094,4 млн.руб. 

До 2020 г. правительством Калужской области запланирована реализация 

проектов, которые направлены на расширение инновационной, транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктуры региона. Финансирование 

планируемых проектов должно осуществляться за счет средств федерального и 

регионального бюджетов, а также при непосредственном привлечение 

внебюджетных источников общим объемом более 70 млрд руб.  

Нельзя не согласиться с мнением А. А. Сотникова, Генерального директора 

ОАО «Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития 

Калужской области» о том, что развертывание в Калужской области сети 

кластеров, которая сегодня включает автомобильный, фармацевтический, 

логистический и кластеры информационно-коммуникационных технологий и 

энергоэффективности и энергосбережения, обеспечит сотрудничество 

фундаментальной науки и промышленности, а также сделает научные разработки 

региона экономически выгодными. 

Многие исследователи кластерной политики критикуют ее за то, что она, по 

их мнению, способствует снижению устойчивости региональной экономики в 

результате снижения ее диверсифицированности, понижению инновационной 

активности и больших бюджетных затрат для поддержания деятельности новых 

кластерных образований. Однако, результаты реализации кластерной политики, 

которую проводят региональные власти Калужской области, показывает обратное. 

Доказав свою экономическую эффективность, кластерная система может 

рассчитывать на дальнейшее развитие.  
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В современной практике корпоративных финансов сформирована система 

показателей эффективности деятельности предприятия. В целом оценка 

эффективности функционирования компании сводится к оценке ее финансового 

положения и предполагает расчет четырех групп показателей:  

 показатели рентабельности (рентабельность продаж, активов, 

собственного  капитала и т.д.); 

 показатели ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, 

моментальной ликвидности, промежуточной ликвидности, коэффициенты 

покрытия, чистый оборотный капитал и т.д.); 

 показатели финансовой устойчивости (коэффициент автономии, 

показатель финансовой зависимости, соотношение заемных и собственных 

средств и т.д.); 

 показатели деловой активности (оборачиваемость активов, основных 

средств, оборачиваемость оборотных средств, дебиторской задолженности, 

запасов и т.д.)1. 

Тем не менее, для более детальной оценки эффективности функционирования 

предприятия необходимо учитывать особенности организации ее финансового-

хозяйственной деятельности: сферы бизнеса (производственная, коммерческая 

или торговая, сфера услуг), тип рынка (внутренний, внешний), отраслевые 

особенности операционной деятельности и т.д. Экономический эффект в 

зависимости от специфики функционирования компании определяется на основе 

различных стоимостных показателей (себестоимость, объем производства, 

продаж, запасов, затраты и т.д.) с учетом особенностей методики их расчета, так 

как различны факторы, влияющие на финансовый результат.  

                                                           
1 Акулич, В.В. Современные подходы к оценке эффективности деятельности организации / В.В. Акулич 

// Планово-экономический отдел. – 2008. – № 11. – С. 29–30. 
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В настоящей статье мы бы хотели подробнее рассмотреть показатели 

эффективности деятельности внешнеторговой компании, специализирующейся на 

экспорте товаров. Анализ эффективности экспортных операций основан на 

следующей системе финансовых показателей, которые имеют свою специфику 

расчета:  

 экспортная выручка в иностранной и национальной валюте; 

 экспортные затраты; 

 экспортная прибыль от продаж; 

 бухгалтерская прибыль от экспортных продаж; 

 чистая прибыль от продаж на экспорт; 

 показатели рентабельности экспортной деятельности1. 

Прибыль от экспортных операций рассчитывается как разница между 

доходом от экспорта и экспортными затратами (1), (2)2. При этом, экспортная 

выручка может быть выражена как в национальной, так и в иностранной валюте, а 

затраты по экспорту – только в национальной валюте.  

Д′ = 𝐸 − 𝐴,  (1) 

𝐸 = 𝐾 × 𝑃  (2) 

где Д' – экспортная прибыль, Е – валютный доход, А – затраты по экспорту, 

K – официальный курс национальной валюты к иностранной валюте, Р – цена 

экспортной продукции в иностранной валюте. Таким образом, экспортная 

операция будет считаться эффективной в случае, если прибыль от экспорта товара 

превышает прибыль от его реализации на внутреннем рынке. 

Формирование полной фактической себестоимости по экспорту товаров 

имеет свою специфику и включает в себя: 

 производственную себестоимость экспортного товара (в случае 

промышленного предприятия, осуществляющего внешнеторговую деятельность); 

  накладные расходы в зависимости от условий поставки, в частности: 

 затраты на упаковку товара;  

 расходы по транспортировке товара (внутри территории страны 

/ или за рубежом); 

 расходы по отгрузке, погрузке, хранению готовой продукции; 

 страхование; 

 таможенное оформление3. 

Результат от экспортных операций подвергается влиянию изменения 

официального курса национальной валюты к иностранной валюте, которое можно 

определить с помощью метода абсолютных разниц (3)4: 

АК =  (К1 × Р0 –  А) – (К1 × Р1 –  А)  (3) 

                                                           
1 Фатеева Т.Н., Видасова В.В. Анализ экспорта продукции и его влияния на финансовые результаты // 

Научные труды SWorld, №1(38)/2015. – С. 52. 
2 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие / В.М. Земсков, Л.А. Ляпукина, 

Р.Х. Исеева [и др.]; Саран. кооп. ин-т РУК. – Саранск: Принт-Издат, 2014. – 296 с. – С. 211.  

3 Азыдова А.Ч., Павленко О.В. Экспортные операции: особенности учета и налогообложения // Вектор 

экономики. 2017. № 5 (11). – С. 1. 

4 Фатеева Т.Н., Видасова В.В. Анализ экспорта продукции и его влияния на финансовые результаты // 

Научные труды SWorld, №1(38)/2015. – С. 52. 
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В этой связи с целью избегания валютного риска при формировании базовой 

цены экспорта целесообразно учитывать возможный рост или снижение мировых 

цен в иностранной валюте. Показателем, отражающим изменение в процентном 

соотношении цены товара в иностранной валюте против изменения на один 

процент обменного курса, является коэффициент проводимости, который 

рассчитывается по формуле (4)1: 

Кцен.пр. =
∆Р

∆𝑆 
,    (4) 

где ∆Р – изменение цены экспорта в иностранной валюте в процентном 

выражении, ∆S – процентное изменение валютного курса, измеряемого как цена 

иностранной валюты в единицах национальной валюты. Кцен.пр. отражает 

зависимость изменения экспортной выручки от колебаний обменного курса: если 

Кцен.пр.= 1, то фирма выбирает стратегию поддержания удельного маржинального 

дохода в ущерб натуральным объемам продаж. 

Таким образом, цена экспортного товара представляет собой специфическую 

категорию, которая моет формироваться с учетом поправок на базисные термины 

поставки, условия оплаты (предоплата, оплата против предоставления 

отгрузочных документов, отсрочка платежа и т.д.), формы оплаты, индексов роста 

мировых цен и курса иностранной валюты (чаще всего валюты платежа по 

контракту), сроков предоставления кредита и т.д.  

Бухгалтерская прибыль от экспорта продукции рассчитывается следующим 

образом (5)2:  

БП =  q × [p’ ×  k – (C + CУ +  CK) +  ПД –  ПР], (5) 

где q – количество продукции, поставляемой на экспорт, p – цена продукции 

в национальной валюте, k – официальный курс иностранной валюты по 

отношению к национальной, С – себестоимость на единицу продукции, СУ – 

удельные управленческие расходы на единицу продукции, СК – удельные 

коммерческие расходы, ПД, ПР – прочие удельные экспортные доходы и расходы.  

Чистая экспортная прибыль имеет вид (6): 

ЧП =  БП ∗  (1 − НПр)–  ПНО –  ШП,   (6) 

где НПр – ставка налога на прибыль, ПНО – постоянные налоговые 

обязательства, ШП – штрафы, пени за нарушение валютного, таможенного, 

налогового законодательства, связанные с экспортными операциями3. 

Показатели рентабельности экспорта имеют также свою специфику расчета. 

Одним из основных показателей прямой эффективности экспортных операций 

является уровень рентабельности (убыточности) экспорта, который представляет 

собой отношение экспортной прибыли к экспортным затратам (7)4:  

𝑅пр =
Е

А
× 100%  (7) 

                                                           
1 Лукашов А.В. Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в 

нефинансовых корпорациях // Управление корпоративными финансами, №1(7)/2005. – С. 48.  
2 Фатеева Т.Н., Видасова В.В. Анализ экспорта продукции и его влияния на финансовые результаты // 

Научные труды SWorld, №1(38)/2015. – С. 53. 

3 Фатеева Т.Н., Видасова В.В. Анализ экспорта продукции и его влияния на финансовые результаты // 

Научные труды SWorld, №1(38)/2015. – С. 53.  

4 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / В.М. Земсков, Л.А. 

Ляпукина, Р.Х. Исеева [и др.] ; Саран. кооп. ин-т РУК. – Саранск : Принт-Издат, 2014. – 296 с. – С. 214.  
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С помощью данного показателя, рассчитываемого как в целом по всем 

экспортным операциям предприятия, так и для отдельных групп товаров, 

возможно классифицировать товары по уровню рентабельности (убыточности) в 

целях совершенствования торговой стратегии.  

Таким образом, расчет показателей эффективности деятельности компании, 

специализирующейся на экспорте продукции, имеет свою специфику, так как 

внешнеэкономическая деятельность осуществляется в условиях изменений 

мировых цен, конъюнктуры на зарубежных рынках, валютного законодательства. 

В этой связи анализ экспортных операций позволяет произвести оценку 

эффективности деятельности компании в целях оптимизации процесса принятия 

решений (в области ценообразования, торговой стратегии), имеющего целью 

улучшение экономических показателей предприятия.  
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Цифровизация мировой экономики вступила в активную фазу. Концепции 

«Третьей промышленной революции», «Индустрии 4.0» и другие разработки как 

на государственном, так и на корпоративном уровне достаточно быстро стали 
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инкорпорироваться в государственные программы и стратегии бизнеса. Зазор 

между теоретическими разработками и их практическим воплощением 

стремительно уменьшается.  

Основной фокус доклада сосредоточен на тех трансформациях, которые 

испытывают компании, работающие в традиционных отраслях экономики – 

прежде всего, в промышленности, инфраструктурных отраслях (связь, транспорт, 

энергетика), розничной торговле и банковском секторе.  

Под процессом «цифровизации» обычно понимается социально-

экономическое изменение под воздействием массового внедрения и усвоения 

цифровых технологий, т.е. технологий создания, обработки, обмена и передачи 

информации.  

Цифровая экономика в России обретает конкретные черты и поддается 

всестороннему статистическому анализу. Основными предпосылками 

формирования цифровой экономики в России стали1: 

1. Развитие физической инфраструктуры доступа к Интернету;  

2. Рост числа пользователей Интернета (около 71% населения пользуется 

Интернетом);  

3. Развитие электронной коммерции;  

4. Развитие ИТ-отрасли страны;  

5. Развитие национальной системы электронного правительства.  

Бизнес в России активно конкурирует за рынки, внедряя новые цифровые 

решения и продукты для своих пользователей. Рассмотрим текущие тренды в 

цифровых решениях по отдельным отраслям.  

Транспорт  

Согласно мнению фирмы BCG, в области транспорта, логистических услуг 

огромный потенциал наиболее результативного применения активов вероятен на 

основе принципов «экономики взаимопомощи» (sharingeconomy). В частности, 

речь может идти о сервисах по поиску такси на российском рынке. Двух 

зарубежных или международных – Uber и Gett, и одном отечественном – Яндекс 

такси. В действительности сервисы объединяют покупателей и водителей такси, 

беря на себя урегулирование тарифов, а кроме того, анализ инцидентов, контроль 

над исполнением условий по содержанию автотранспортного средства в 

надлежащем варианте.  

Конкуренция между сервисами, а также с традиционными способами заказа 

такси уже привела к снижению тарифов в крупных городах, а также повышению 

качества обслуживания.   

Другим транспортным проектом «экономики взаимопомощи» являются 

каршеринговые сервисы. В Москве ими являются «Делимобиль», «YouDrive», 

«Anytime», «Car5». Помимо регистрации на сайте сервиса, пользователь скачивает 

мобильное приложение, которое позволяет искать свободную машину, 

фиксировать ее состояние, отслеживать свой статус в системе сервиса.   

                                                           
1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». с.2. Режим электронного доступа: URL:  

http://government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения:05.05.2018).  

http://government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
http://government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
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Новое явление для российского рынка в области транспорта получило 

название карпулинг (иногда ridesharing) – одновременное использование одного 

автомобиля в случае поездки в одинаковом направлении. В России действует 

международный карпулинговый сервис BlaBlaCar.  

Технологии машинного зрения используются для учета автотранспорта, 

въезжающего на грузовые дворы с фиксацией ввозимого/вывозимого груза, 

(технология распознавания автомобильных номеров), учета автотранспорта на 

парковке, управления доступом транспортных средств на автостоянку, учета 

клиентов с интеграцией в собственные системы предприятия.  

Финансовая сфера  

Для финансовых организаций вопрос сокращения внутренних издержек, в том 

числе и на развертывание ИТ-инфраструктуры, является критичным. 

Потенциальным решением видится переход на облачные технологии и аутсорсинг 

обслуживания инфраструктуры сторонней организацией. Однако, такой переход 

осложняется требованием готовности к нему со стороны сразу всех департаментов 

финансовой организации. Поэтому на практике он трудно реализуем. Тем не 

менее, банки активно хранят свои данные в облаках, используют технологию 

удаленного рабочего стола (VDI), осуществляют резервирование 

информационных систем на разнесенных площадках, предлагают гибридные 

решения, связывающие частную виртуальную инфраструктуру заказчика с 

инфраструктурой сервис- провайдера.  

Другой научно-технической тенденцией считается переход от классических 

CRM концепций к онлайн банкингу, где пользователь на основе способностей 

собственного индивидуального кабинета способен осуществлять все без 

исключения требуемые разрешенные процедуры без роли сотрудников банка. 

Возможности онлайн банкинга расширяются за счет увеличения количества 

адресатов платежей, а также за счет дополнительных сервисов, не обязательно из 

финансовой сферы, которые банк готов предоставлять своим клиентам. Причем 

доступ к онлайн банкингу для клиентов предусматривается банками в том числе с 

мобильных устройств на основе разрабатываемых мобильных приложений для 

банкинга.  

Получают развитие в банковском секторе системы электронных платежей с 

помощью мобильных устройств на основе биометрической идентификации 

пользователя, например, ApplePay, SamsungPay. Аналитики Tadviser отмечают 

перспективу поддержки картами «Мир» совершения оплат по технологиям 

ApplePay и Samsung Pay.52 Безопасность финансовых транзакций постоянно 

находится в фокусе деятельности банков. Существует тенденция к использованию 

мобильных устройств клиентов как средств для биометрической идентификации 

(отпечатки пальцев распознаются смартфонами, лицо человека распознается веб-

камерой или камерой мобильного устройства).   

Технология блокчейн осваивается российскими банками. Электронный 

документооборот с использованием электронно-цифровой подписи, но на основе 

блокчейна тестирует Сбербанк России.  

Таким образом, повышается открытость и прозрачность, а также скорость 

сделки любой сложности на всех ее этапах, укрепляется доверие сторон друг к 
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другу и банку как гаранту сделки. Любые контрагенты в дальнейшем могут 

существенно сэкономить на процессах подготовки и осуществления сложных 

сделок за счет контроля и взаимодействия умных контрактов, действующих на 

блокчейн платформе, доверие к которой гарантируется банком, выступающим 

также гарантом сделок.  

Ритейл  

Информационные технологические процессы в ритейле гарантируют 

бесперебойную работу бизнеса, увеличивают результативность бизнес-действий, 

оперативное обеспечение маркетингу фирмы аналитических сведений, приборов с 

целью их обработки и принятия управленческих решений.  

Наиболее обычным и нужным ИТ-продуктом для отечественных ритейлеров 

считается CRM-концепция, что дает возможность осуществлять базу клиентов, 

принимать от них обращения, сегментировать покупателей и их необходимости, 

рекомендовать персонализированные программы лояльности.  

Онлайн концепции электронной коммерции дают возможность 

ритейлинговым фирмам составлять огромное число разнородных сведений о 

действии и предпочтениях пользователя.  

Популярность для ритейла набирают RFID-метки, особенно для 

определенных групп товаров, они считываются лучше, чем штрих-коды, особенно 

если товар упакован. Ритейлеры решают задачу удешевления маркировки товаров 

на основе технологии RFID меток.  

Важнейшим способом осуществления коммерческих сделок становится 

электронная торговля. Российский уровень использования электронной торговли 

в организациях предпринимательского сектора на 5–7 процентных пункта ниже 

среднего по странам ЕС (24% организаций закупают онлайн, 17%– продают).  

В последние годы заметно оживился сегмент онлайн продаж для населения. В 

2016 г. практически четверть (23%) россиян в возрасте 15–72 лет использовала 

интернет для заказа товаров, услуг. По сравнению с 2014 г. доля пользователей 

электронной торговли выросла на 5 процентных пунктов1 (см. рис1).   

  
Рис. 1. Доля пользователей электронной торговли.  

  

                                                           
1 BCG, Россия онлайн: Догнать нельзя отстать. c.1. Режим электронного доступа: URL:   

http://www.bcg.ru/documents/file220967.pdf  

http://www.bcg.ru/documents/file220967.pdf
http://www.bcg.ru/documents/file220967.pdf
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Абсолютное большинство опрошенных респондентов – 92% предприятий – за 

последние 3 года реализовали те или иные проекты по внедрению цифровых 

решений для внутрикорпоративных нужд. В среднем одной компанией было 

реализовано 4 проекта. Чаще всего это были проекты по работе с 

документооборотом (электронные системы внутреннего документооборота) – 60% 

(см. рис.2)1.  

  
Рис.2. Виды цифровых решений на предприятиях.  

  

Пять трендов цифровой экономики в РФ   

1)Кибербезопасность  

Проблема кибербезопасности выходит на новый уровень в разрезе увеличения 

объемов IoT и робототехники, а кроме того, прогрессирующих кибератак. Часть 

расходов со стороны Российской федерации – более 55 млрд руб. Согласно 

мониторингам Gartner, международный обращение рынка кибербезопасности к 

2018 г. приблизится к $100 млрд. Обсуждается вероятность перехода банков в 

отечественные концепции шифрования и криптозащиты. На конференции в 

Мюнхене руководитель Минкомсвязи Российской Федерации Николай 

Никифоров внес предложение сформировать единую нормативную основу и 

международные стандарты с целью перспективных технологий  

Российские компании, ведущие деятельность на международном рынке, с мая 

этого года обязаны соблюдать обновленные правила обработки персональных 

данных.  

2)Трансграничное сотрудничество  

                                                           
1 Цифра в экономике: как Правительство проведет цифровизацию страны .  Режим электронного доступа: 

URL:  http://www.rbc.ru/technology_and_media/28/04/2017/590215859a7947188c8f2bc2.(дата 

обращения:05.05.2018)  

http://www.rbc.ru/technology_and_media/28/04/2017/590215859a7947188c8f2bc2
http://www.rbc.ru/technology_and_media/28/04/2017/590215859a7947188c8f2bc2
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Российские компании стремительными темпами встраиваются в 

международные альянсы, задающие учено-промышленные эталоны в годы вперед. 

В мае 2017 года управляющий компании «Русский экспорт» Игорь Чайка подписал 

договор о сотрудничестве с Alibaba, в рамках которого китайская трейдерская 

платформа откроет российский государственный павильон с мишенью 

исполнении пищевой продукции и хозбытовой химии.  

Перспективность подобных начинаний неоспорима. Таким образом, в 2017 г. 

согласно инициативе Российского экспортного центра начала работу платформа 

MadeinRussia сектора B2B. Требования в продукцию с каталога зачисляются с 

различных уголков общества: Азии, Африки, Южной Америки. В результате 

появляются долговременные интернациональные партнерские взаимоотношения с 

заинтересованностью отечественных изготовителей.  

3)Создание общих IT-платформ   

Это дает возможность синхронизировать числовые постановления, что 

стимулирует возникновение организаций, причастных в высококачественно иных 

научно-технических решениях. Таким образом, летом 2017 годы «Сбербанк» и 

«Яндекс» пришли к соглашению о формировании коллективной площадки 

электронной коммерции на базе агрегатора продуктов и услуг «Яндекс.Маркет». 

Единая стоимость перерожденного плана расценивается в 60 млрд руб.  Другой 

яркий пример – соединение отечественного Uber и «Яндекс.Такси» в общую 

площадку онлайн-такси, сделку рассчитывают закрыть в 2019 г. 

4) Цифровизация государственных услуг  
Задавая направление в цифровизацию, правительство подкрепит фирмы 

совершенствовать высокотехнологичный ресурс и предлагает совершить 

определенную планку внедрения IT. В рамках плана «Цифровой экономики» 

Российская ассоциация собирается осуществить интернет в дальние регионы 

государства, разместить госдокументы в облачных хранилищах, гарантировать к 

2025 г. предоставление 80% госуслуг в электрическом формате  

Также в проектах формирование 50 smart-городов, запуск 10 отраслевых 

платформ в цифре и трансформация 10 компаний в формат высокотехнологичных. 

Для сопоставления, в Дании проект цифровизации приняли еще в 2001 г. 

Население и предпринимательство взаимодействуют с страной в большей степени 

посредством онлайн-сервисы, из-за результат чего же каждый год государство 

бережет $136 млн.  

B2B-маркетплейсы   

Это замена морально устаревших электронных площадок всевозможных 

продаж. Агрегаторы товаров и услуг стали трендом последних 10 лет и 

потребители привыкли ими пользоваться. Бизнесу необходимы аналогичные 

комфортные условия для онлайн-покупок и многообразие способов оплаты 

товаров и услуг.  

К примеру, площадка Yorso помогает найти большие объемы морепродуктов. 

А Agro24 приобрести товары для питания. Аналогичные сервисы возникают все 

без исключения чаще, выгодно различаются удобством и многообразием 

характеристик поиска продукции.  
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Заключение  

Цифровые технологии стремительно меняют привычные формы и методы 

ведения хозяйственной жизни по всему миру. Меняется бизнес не только 

отдельных компаний – меняются отрасли, регионы и целые государства. 

Цифровизация начинает выходить далеко за рамки изменений в собственно 

технологиях и даже в бизнесе – они становятся фактором макроэкономическим и 

политическим.  

В качестве технологий, которые могут оказать наибольшее воздействие на 

экономику, называются: технологии искусственного интеллекта, аналитика 

“больших данных”, облачные вычисления, интернет вещей, робототехника, 

автономные транспортные средства, производство кастомизированной продукции 

и 3D-печать, социальные сети и прочие виды цифровых интернет-платформ.  

Ряд вызовов, с которыми потенциально могут столкнуться сегменты 

цифровой экономики:   

1. Безопасность и конфиденциальность данных, инфраструктуры, граждан;   

2. Информационное загрязнение;   

3. Прозрачность алгоритмического принятия решений;   

4. Необходимость пересмотра законодательства и международных отношений;  

5. Дефицит кадров и замещение рабочих мест в традиционной экономике;  

6. Цифровой феодализм.   

Определяются два сценария развития интернет-экономики. Первый - 

полноценная цифровая экономика, интегрированная в мировую, и второй - 

консервативное развитие отдельных цифровых направлений.   
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Аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing), или технологии 

послойного синтеза, на данный момент самое интенсивно развивающееся 

направления “цифрового” производства. Построение детали происходит путем 

добавления материала (от англ. add – "добавлять") в отличие от традиционных 

технологий, где создание детали происходит путем удаления "лишнего" 

материала.  

Быстрое прототипирование, сокр. БП — технология быстрого 

«макетирования», ускоренное изготовление новейших экспериментально 

доказанных образцов или работающей модели системы для показа потребителю 

или проверки возможности реализации. Прототип позже уточняется для создания 

окончательно готового товара. Данный термин применяется как в 

информационных технологиях для демонстрации процесса быстрой разработки 

ПО, так и в технологиях, связанных с производством физических прототипов 

деталей.1 

Логичен также ажиотаж вокруг данной инновации. В отличие от 

традиционных технологий обработки металла, аддитивное производство 

сформировано не на вычитании, а на прибавлении нового материала. В итоге 

получаются детали очень проблематичной геометрической формы, произведённые 

в ускоренном темпе. Когда быстрота создания продукции уменьшается в 10 раз и 

кардинальным образом меняются издержки, это меняет всю экономику 

машиностроения. За счет чего происходит удешевление производства? Во-первых, 

уменьшается количество комплектующих частей создаваемых деталей. Например, 

чтобы произвести стандартным способом топливную форсунку для реактивного 

двигателя, необходимо закупить около 20-ти различных деталей и соединить их 

при помощи сварки, что является тяжелым и дорогим процессом. А использование 

3D-печати позволяет создавать форсунку из единого целого куска. Благодаря 

этому уменьшается и масса конечной детали, что особенно ценно для авиационной 

отрасли. Получается снизить вес практически вдвое, а отдельные детали в 

вертолетостроении, например, связанные с управлением хвостового винта 

российского вертолета «Ансат». Уже сформировались «Первооткрыватели»: 3D-

                                                           
1 Терминология, общие сведения. Режим электронного доступа:URL:  

https://studref.com/310625/tehnika/additivnye_tehnologii (Дата обращения 8.05.2018). 

https://studref.com/310625/tehnika/additivnye_tehnologii
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печатные четырехцилиндровые автомобильные двигатели, которые легче 

обычных двигателей на 120 кг. 

Экономия сырья и минимизация отходов – важная черта аддитивных 

технологий. Использовать столько материала, сколько потребуется для создания 

детали – это то, что кардинально изменяет сам принцип производства. Но самым 

главным преимуществом аддитивных технологий является то, что трехмерные 

компьютерные модели деталей могут передаваться по сети за секунды в любую 

точку мира. Теперь вместо огромного завода достаточно иметь интернетом и 

специальным 3D-оборудованием. 

Технологический прогресс способствует производству множества полезных 

вещей для быта, здоровья и безопасности человека, например, аддитивные 

технологии в авиастроении помогают создавать более высокоэкономичный и 

легкий по весу авиатранспорт, при этом его аэродинамические свойства 

сохраняются в полном объеме. Это стало возможным в результате применения 

принципов строения костей птичьего крыла в проектировании крыльев самолета.1 

Аддитивные технологии в строительстве  

Аддитивное производство зданий и различных сооружений существенно 

сокращает время застройки. Строительная 3D печать в тренде по всему миру. 

Эксперименты, производимые на лазерных 3d-принтерах для обывателей выглядят 

на грани фантастичных 

Примеры в строительстве.  

Джим Корр, американский инженер использует аддитивное производство в 

машиностроении уже в течении 15 лет. Проект Urbee, компании Kor Ecologic – это 

создание первого прототипа 3d автомобиля со скоростью 112 км/ч, его кузов и 

некоторые детали напечатаны на 3d принтере. Другая компания Local Motors в 

ноябре 2015 г. представила «умный и безопасный» автомобиль LMSD Swim – 75% 

деталей которого, выполнены с помощью трехмерной печати используя АБС-

пластик и угле волокно. 

Отель Lewis Grand на Филиппинах, выполненный разработчиком Андреем 

Руденко. 

Китайская вилла от компании Tengda, возведенная в течение 45 дней и 

транслируемая по телевидению. 

«Офис будущего» построенный в Дубае в 2016 г. Строительство заняло 17 

дней и обошлось Правительству ОАЭ $140 000. 

Аддитивные технологии в медицине. В 2016 г. для медицины стал прорывом 

благодаря аддитивным 3d технологиям. Качество медицинских услуг возросло в 

разы. Аддитивный процесс затронул несколько сфер здравоохранения и это 

снизило смертность среди пациентов, нуждающихся в качественных и срочных 

медицинских услугах. Преимущества использования аддитивной 3d печати в 

медицине:  

                                                           
1 Аддитивная технология: описание, определение, особенности применения и отзывы. Аддитивные 

технологии в промышленности – Режим электронного доступа:URL: 

http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-

additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti (Дата обращения 8.05.2018) 

http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti
http://fb.ru/article/231049/additivnaya-tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti
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Примеры в медицине: с помощью топографических снимков стала возможной 

в высокой точностью печать органа с патологией для изучения тонкостей и 

нюансов предстоящей операции.  

Трансплантология шагнула далеко вперед. Аддитивные технологии здесь решают 

сразу несколько задач – морально-этическую и сокращение времени ожидания, 

известный факт, что люди по нескольку лет ждут донорские органы, но иногда счет 

идет не на года, а на дни и даже часы. 

Аддитивные технологии в фармакологии. 

При обилии современных медикаментов, для врача важно знать, что такое 

аддитивный эффект в лекарствах, от этого зависит успех лечения. Совокупное 

действие принятых препаратов во время лечения должно быть синергичным 

(взаимодополняющим и усиливающим), но не всегда это так. Все зависит от 

индивидуальной непереносимости, состояния организма. Аддитивные технологии 

приходят на помощь и здесь. Уже тестируются напечатанные 3d таблетки Spritam 

от эпилепсии, в которых заложена информация о пациенте: пол, вес, возраст, 

состояние печени, индивидуальная дозировка.  

Аддитивные технологии в образовании. 

Аддитивные технологии в школе уже активно внедряются, если еще недавно 

школьники изучали 3d моделирование в специализированных компьютерных 

программах, то сейчас уже стала возможной печать смоделированного 

изображения в объеме. Учащиеся наглядно видят свои изобретения, допущенные 

ошибки и как механизм работает. К 2018 году Министерство образования 

планирует обучить аддитивным технологиям в учебных заведениях 3000 

педагогов. 

Аддитивные технологии в машиностроении. 

Готовые изделия «выращивают» с нуля, благодаря чему можно говорить о 

безотходном производстве. Кроме того, исключаются расходы на утилизацию 

отходов. Для сравнения, потери материала на заготовках при использовании 

консервативных методов металлообработки могут доходить до 85%.1  

Сокращение цикла от момента разработки проекта до выпуска готовых 

изделий дает конкурентные преимущества. Компьютерное моделирование не 

требует долгих расчетов и многочисленных чертежей. При этом скорость не 

вредит качеству. 

При послойном синтезе удается достигать максимального соответствия по 

плотности, остаточному напряжению, техническим показателям. Прочность 

изделий на 20―30% выше, чем у литых/кованых. 

Запуск производства новой серии изделий не требует длительной подготовки, 

закупки громоздкого оборудования. Процесс гибкий, что позволяет 

адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Модели можно передавать 

посредством компьютерной техники в любой уголок планеты в считанные 

секунды. 

                                                           
1 Примеры использования АМ-технологий .  Режим электронного доступа:URL: http://kak-

bog.ru/additivnye-tehnologii-chto-eto-takoe-i-gde-primenyayutsya (Дата обращения 8.05.2018). 

http://kak-bog.ru/additivnye-tehnologii-chto-eto-takoe-i-gde-primenyayutsya
http://kak-bog.ru/additivnye-tehnologii-chto-eto-takoe-i-gde-primenyayutsya


Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

303 

Для таких отраслей как авиастроение, важное преимущество — снижение 

веса изделий, получаемых за счет внедрения аддитивных технологий. Отдельные 

детали удается сделать легче на 40―50% без потерь в прочности. 

Ежегодно мировой рынок аддитивных технологий демонстрирует рост в 

пределах 27―28%. Лидером по их внедрению считаются США ― доля AF-

оборудования достигает 38%. В тройке передовиков также значатся Япония и 

Германия. NASA тестирует созданный посредством аддитивных технологий 

ракетный двигатель с инжектором. 

Анализ новейших разработок показывает, что аддитивные технологии в 

будущем – это обычный рядовой процесс, но, чтобы науке до этого дорасти 

предстоит преодолеть много проблем и принять соответствующие решения. 

Существуют несколько проблем АМ-технологий в современном мире: 

 Высокая стоимость полимерных материалов; 

 Трудоемкость процесса на большенстве этапах (точное воспроизведение 

всех свойств, дающих четкую 3D печать, устранение погрешностей, сложный 

процесс отделения побочных продуктов после поликонденсации). 

Именно поэтому госполитика по усовершенствованию этой сферы в России, 

обязана опираться на следующие основные направления. Во-первых, это создание 

возможности для уменьшения рисков, связанных с пилотным внедрением АМ-

технологий. Так как, с недавнего момента времени главенствуют новейший 

механизм субсидирования, когда государство оплачивает фирме 50% всех 

расходов, понесенных им при создании и использовании пилотных партий 

промышленной продукции. Во-вторых, помощь проектам в сфере аддитивных 

технологий оказывает Фонд развития промышленности, который оплачивает 

фирмам целевые льготные займы от 50 до 500 млн рублей под 5% годовых. Кроме 

того, участники рынка могут посягнуть на финансовую поддержку со стороны 

страны для погашения небольшого количества всех затрат на 

НИОКР.   Необходимо так же поощрять все попытки и шаги в сфере АМ-

технологий, т.к только ошибаясь и делая выводы, мы можем найти наилучшие 

пути для решения конкретных задач. Хорошим выходом так же было бы создание 

определённой «открытой библиотеке», где на конкретном станке, используя 

конкретный материал, можно создать уникальную деталь. 

Другая важнейшая задача – создание эффективных площадок, где могут 

взаимодействовать конечные заказчики с производителями материалов и 

оборудований. Ростех создает Центр аддитивных технологий на базе имеющего 

многолетний опыт работы в области аддитивных технологий производителя 

газотурбинных двигателей НПО «Сатурн». Эту идею поддержали крупнейшие 

представители российской авиационной отрасли: Роскосмос, ОАК, ОДК, 

«Вертолеты России», «Технодинамика», КРЭТ и др.1  

Данная инновация не обошлась без многочисленных стартапов по всему миру. 

Их с завидным постоянством закупают мировые экономические лидеры. Однако, 

                                                           
1 Осьмаков В. Аддитивные технологии и 3D-печать: в поисках сфер применения.  Режим электронного 

доступа:URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/342687-additivnye-tehnologii-i-3-d-pechat-v-poiskah-sfer-

primeneniya (Дата обращения 8.05.2018) 

http://www.forbes.ru/tehnologii/342687-additivnye-tehnologii-i-3-d-pechat-v-poiskah-sfer-primeneniya
http://www.forbes.ru/tehnologii/342687-additivnye-tehnologii-i-3-d-pechat-v-poiskah-sfer-primeneniya
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загадкой остаётся истинный мотив закупки стартапов в данной сфере: либо это 

благородный жест на благо мировой науки, либо увеличение капитала при помощи 

современной инновации.  

Аддитивные технологии пока не смогут полностью конкурировать с 

традиционной металлообработкой. Важно следовать изменениям 

производственной системы в тех отраслях, где мы традиционно сильны, а также 

внедрять аддитивные технологии в сферах, где они еще не применяются. Проблема 

не в том, чтобы конкурировать с передовыми  странами, а в самой 

целесообразности этой конкуренции и понимании того, на правильном ли пути 

развития технологий мы находимся в конкретный момент. 
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В процессе своей инвестиционной деятельности банки сталкиваются с 

большим количеством рисков, которые могут оказать сильное влияние не только 

на дальнейшее осуществление деятельности подобного рода, но и на реализацию 

функций банка в целом. Ведь одна из основных целей̆ деятельности банка – 

максимизация прибыли, а прибыль и риск – величины прямо пропорциональные. 

Инвестиционный риск, в свою очередь, – это риск потери изначальной 

стоимости вложенного капитала в связи с ошибочной деятельностью 

руководителей организации. Чтобы избежать его управляющий должен, составляя 

инвестиционный портфель, перед расчётом возможной доходности оценить все 

инвестиционные риски, связанные с данной деятельностью.  

Инвестиционный риск может возникнуть при1: 

- инфляции, вследствие которой вложенные в ценные бумаги средства 

потеряют первоначальную стоимость;  

- ситуации, когда предполагаемый доход от вложенных средств не 

выплачивается.  

Область риска – это зона предполагаемых потерь, где совокупные издержки 

не превышают предельной нормы в оценке риска. Для анализа уровня 

инвестиционного риска часто банками выбирается стратегия нахождения 

первопричины данного риска и дальнейшей выработки соответствующего пути его 

ликвидации. При качественно проработанном управлении инвестиционным 

риском банк реализует следующие аспекты: идентифицируют его факторы, а 

также анализирует условия и предполагаемые области его возникновения. 

Существует множество методов количественной оценки инвестиционного риска, 

используемых банками, а именно: метод экспертных оценок, статистический, 

аналитический метод и использования альтернативных путей и другие.  

В целом, правление инвестиционными рисками предусматривает оценку и 

анализ их возникновения, и выработку более эффективного в конкретной ситуации 

метода снижения его последствий.  

Для реализации последней из задач - снижения степени риска, экономисты 

выделяют множество способов, выделим, на наш взгляд, более эффективные:  

                                                           
1 Инвестиционные риски: понятие, виды, классификация/ Блог Финансиста [Электронный ресурс] 

http://finansiko.ru/investicionnye-riski/ (дата обращения: 12.05.2018). 
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1. Диверсификация (определенное рассредоточение различных 

инвестиционных проектов для достижения их разнообразия и определения 

взаимозависимости динамики доходов и приемлемого уровня рискованности); 

2. Приобретение достоверной и полной информации  

3. Лимитирование (регламентация организацией нормы предельно 

допустимого количества денежных активов для реализации определенной 

деятельности, при потере которых финансовое состояние компании практически 

не изменится); 

4. Самострахование; 

5. Страхование. 

Как было сказано ранее, при изучении рисков в инвестиционной деятельности 

банков необходимо учитывать следующие факторы: стабильно развивающаяся 

экономика государства, отлаженная система законодательных актов и положений, 

регулирующих данный сектор и достаточная развитость рынка ценных бумаг и его 

институтов.  

Рассмотрим ситуацию в рамках последнего фактора: изменения, 

происходящие на рынке. Еще в начале 21 столетия активность банков нашей 

страны в сфере инвестиционной деятельности в целом стала увеличиваться. 

Возникло понимание, что наступает период неактуальности использования 

«коротких денег», что в процессе модернизации российской экономики позволит 

инвестиционной деятельности банков получить некоторую обособленность от 

общественных факторов. Также уже тогда рассматривалась перспектива 

использования модели реорганизации инвестиционной деятельности банков: 

переход к системе более жесткого законодательного разделение сфер деятельности 

банков. 

Стоит отметить, что современная банковская система переживает не лучшие 

времена. Отток иностранных инвесторов вынуждает игроков приспосабливаться к 

нынешним реалиям инвестиционного рынка.   

На данный момент одной из задач банков в управлении инвестиционной 

деятельностью является поиск финансовых ресурсов в связи с дефицитом 

собственных средств региональных банков. Об этом говорят и статистические 

данные: рентабельность собственного капитала и активов банков, 

сгруппированных по размеру активов на 30.06.2017 в их процентом выражении. 

На фоне других групп банков особо выделяются те, которые занимают 21-50 места 

по размеру активов. Банки данной группы демонстрируют отрицательные 

показатели рентабельности собственного капитала и активов, особенно ROE (-

0,2%), что связано со спадом активности на рынке розничного кредитования: 

большинство крупнейших розничных банков сосредоточены в этой группе. Самая 

высокая рентабельность у самых крупных банков, таких, как Сбербанк (ROE 5,2%, 

ROA 0,51% на конец 2016 года), ВТБ (ROE 3,6%), Газпромбанк (ROE 5,9%, ROA 

0,6%)1. Их рентабельность ежегодно увеличивается, что позволяет утверждать об 

                                                           
1 Набатчикова C.Б., Сарбаева Г.А. Инвестиционная деятельность коммерческих банков и проблемы ее 

осуществления. [Электронный ресурс] 

https://vk.com/doc168536329_465689999?hash=c9ff837cbd9bf239ea&dl=9f2aa72e720f88e9d9 (дата 

обращения: 14.05.2018). 
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их устойчивом положении. Труднодоступным считается привлечение денежных 

капиталовложений в больших объемах для деятельности республиканских банков 

путем, например, займа облигациями или акционерных вложений. На данный 

момент ими могут воспользоваться только некоторые наиболее крупные банки, 

являющиеся инвестиционно-привлекательными. 

Роль банков в инвестиционной деятельности может оцениваться как высокая, 

что подтверждает статистика: банковские кредиты –  наиболее популярные 

источники финансирования (составили 80-90% всех сделок в период последних 10 

лет). За рассматриваемый период было замечено увеличение банковских ссуд, 

которые были выданы непосредственно на осуществление инвестиционных 

проектов, чуть больше, чем в 3 раз. Конечно, присутствовал и спад займов в 

размере 7%, но связан он был, в большей степени, с конъюнктурными 

изменениями банковской сферы стран ЕС, кризисом банковского сектора и 

сложностью в выдаче кредитов.  

Также здесь можно привести структуру активов кредитных организаций, 

сгруппированных по направлениям вложений, млрд. руб для более наглядного 

понимания важности роли банков непосредственно в инвестиционной 

деятельности. Приведенная таблица свидетельствует о росте размещения средств 

в кредиты, прирост которых за исследуемый период составил 3506,3 млрд. руб. 

Также демонстрируют стабильный рост вложения в основные средства, которые 

увеличились с 1222,3 млрд. руб. до 1486,8 млрд. руб. и их прирост составил 264,5 

млрд. руб. Вложения в ценные бумаги увеличились на 1726,1 млрд.руб. В целом 

по всей совокупности активов за исследуемый период мы наблюдаем 

положительную динамику, особенно на 1.01.16 год, что говорит об увеличении 

спроса населения и хозяйствующих субъектов на инвестиционные ресурсы. 

Ситуация на потребительском рынке складывается таким образом, что в 

последние годы, по данным Московской биржи, среди покупателей облигаций на 

первичном рынке, а именно непосредственно при размещении, доля физических 

лиц колеблется в пределах 0,1-0,2%, то есть практически незаметна. В оборотах 

вторичных торгов граждане занимали до 3,9%, но в 2016 году их доля упала более 

чем вдвое. 

В перспективе планируется разработать методы поддержания текущей 

стоимости финансовых ресурсов, уход от “коротких денег” (увеличение сроков 

заимствования), а также привлечение большего количества финансовых ресурсов 

в целом, что позволит сделать рынок облигаций. Инвесторы получают 

возможность приобрести облигации в процессе их эмиссии банками. 

Преимуществами подобного способа инвестирования являются непосредственное 

уменьшение стоимости привлекаемых средств и увеличение самих сроков 

заимствования, так как банки сами регламентируют данными аспекты. И стоит 

отметить, что на сегодняшний день срок, на который выпускаются облигации, 

составляет в среднем 4 года. 
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Некоторыми специалистами для решения проблем, затронутых ранее 

предлагается сделать упор на использование безотзывных вкладов, 

преимуществами которых являются1: 

1. Их способность удешевлять способы привлечения денег для 

инвестирования, куда банки смогут направить свои свободные денежные средства; 

2. Возможность увеличить стабильность срочных пассивов; 

3. Более высокая доходность в сравнении с обычными вкладами (выгода для 

вкладчиков); 

4. Некоторая гарантия от рисков ликвидности (избыточная ликвидность, 

образовавшаяся из-за нехватки качественных заемщиков, как известно, усиливает 

давление на рентабельность банковского бизнеса, являясь одной из 

неблагоприятных перспектив в развитии банковского сектора). 

Что касается позиции анализа рисков данного изменения, мы полагаем, что 

институт «безотзывных» вкладов был бы полезен рынку. Но должна быть 

тщательная проработка формулировок закона, без возможностей неоднозначного 

толкования. Необходимо добиться сочетания ГК, ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» и ФЗ «О защите прав потребителей». Возможно, следует 

предусмотреть условия, при которых банк вправе предложить такие депозиты, 

например, при наличии и иных «обычных» депозитов.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что роль банков, 

безусловно, имеет перспективы к росту. К тому же, ранг возможностей банков 

относительно вложения инвестиций шире, чем у других организаций. Конечно, 

основной фактор – состояние экономики нашей страны, не является идеальным. 

Однако в последние годы российские банки стали уделять все большее внимание 

к долгосрочному финансированию экономики нашей страны.  В перспективе 

планируется осуществить некоторые действия по улучшению эффективности 

инвестиционной деятельности не только банков, но и других субъектов 

экономики. Давно возникла потребность в изменении законодательной базы: 

налогового законодательства, в части рефинансирования банков, введения 

налоговых льгот, других законов, в части расширения финансового 

инструментария, создание прозрачной процедуры лицензирования и оборота 

ценных бумаг и т.д. Необходимо масштабное развитие финансово-промышленных 

групп, инвестиционных банков, которые на стадии активно развивающегося рынка 

ценных бумаг и экономики в целом, смогут обеспечить ее долгосрочными 

вложениями. 
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На сегодняшний день существует множество различных сфер, где возможно 

применение биометрических систем контроля и управления доступом (СКУД). 

Можно отметить такие сферы как система образования, государственные 

спецподразделения  и силовые спецслужбы, финансовые институты, аэропорты, 

производственные предприятия и организации с большим штатом. 

Предметом исследования в данной статье являются биометрические 

технологии на предприятии. Целью нашей работы является определение 

экономического эффекта от внедрения биометрических СКУД. Необходимо 

определить сферы использования биометрии, рассмотреть виды биометрических 

СКУД, плюсы/минусы их использования, а также оценить экономический эффект 

от внедрения. Для решения задач, поставленных нами в ходе исследования, 

применялись методы анализа и классификации. Основное внимание мы уделим 

производственным предприятиям и организациям с большим штатом. 

Что такое биометрия? 

Биометрия - быстро прогрессирующая информационная технология 

идентификации, которая является одной из самых перспективных на данный 
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момент. В широком смысле биометрия воспринимается как считывание 

физических характеристик индивида. В узком смысле, который мы будем 

использовать в своей работе, в это понятие обычно включает автоматическую 

идентификацию человека и распознание его личности, которые основаны на 

обработке уникальных качеств каждого, из  идентифицированных работников. 

Что же такое биометрические СКУД технологии? 

СКУД имеет возможность идентифицировать людей по различным 

физиологическим особенностям, таким как: отпечатки пальцев и ладони, чертам 

лица, оболочке глаза, ДНК и так далее. Таким образом, резко уменьшается 

возможность проникновения злоумышленников на территорию организации, 

используя  чужие средства прохода в организацию. 

В данную технологию изначально регистрируется пакет физиологических 

данных человека, который используется до последующей идентификации и 

верификации. 

Идентификация - это считывание информации и сравнение введенного пакета 

данных с уже зарегистрированными пакетами данных. 

Верификация это опознание человека и последующее решение системы: либо 

дать доступ человеку, либо отказать в доступе. 

По какой причине мы акцентируем внимание именно на биометрические 

СКУД технологии? 

Как способ ограничения допуска, биометрические технологии, бесспорно, 

удобны. С правильно созданной биометрической системой, её нельзя сравнить с 

иными системами, например: 

1. Традиционной карточной. 

2. . Кодовой СКУД. 

3. Традиционной проходной с бумажным журналом. 

 Благодаря биометрическим технологиям контроля допуска, компании 

разрешают такие проблемы, как непосредственное ограничение допуска в 

охраняемые здания и подсчет прибывших на службу работников (в данном случае 

биометрическая система может взаимодействовать с системой учета трудового 

времени). 

Но биометрические СКУД дороже, поэтому у пользователей появляется 

абсолютно ясный вопрос: зачем устанавливать на вход в офис, например, терминал 

контроля по отпечаткам пальцев, если правонарушитель способен пробраться в 

кабинет через окно или чердачное помещение1. 

Плюсы и минусы при использовании СКУД технологий. 

Плюсы: 

Преимущества биометрических СКУД можно перечислять очень долго, но 

остановимся на главных. Во-первых, это безопасность. И самое важное 

преимущество это то, что верифицируется именно личность человека. 

                                                           
1 Биометрическая система контроля и управления доступом (СКУД) [Электронный но ресурс] 

http://vashtvmir.ru/biometricheskaya-sistema-kontrolya-i-upravleniya-dostupom-skud/ но (дата обращения: 

но 14.05.18) 
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Во-вторых, это удобство. Биометрические СКУД удобны тем, что у них нет 

дополнительного оборудования, которое создавало бы определенные трудности 

для обслуживания системы и для ее пользователей. 

В-третьих, это экономия времени. Благодаря уменьшении времени на 

определенные действия (например, забыть карточку дома), которые тратят и время 

работников и время обслуживающего персонала. 

Помимо прочего, такие современные технологии создают фирме имидж и 

лицо. 

Минусы: 

Наверное, главным недостатком данной системы является нестабильность 

распознавания. В отличии от традиционных методов, этот способ менее надежно. 

Так же, существует такие преграды как дополнительные требования к 

оборудованию. И так понятно, что все современные технологии оборудованы 

мощным сканером, процессором и набором дополнительных интерфейсов. Все эти 

оборудования создают определенную массивную и сложную конструкцию. 

Еще один сдерживающий фактор это стоимость. Данная технология 

пользуется еще не таким большим спросом, поэтому цена остается высокой. 

Возможны проблемы с обслуживанием, ведь в нашей стране Биометрическая 

индустрия еще не так развита1. 

Экономический эффект от внедрения биометрических технологий 

Возможно ли более целесообразно применять данные средства? Постараемся 

разобраться в этой проблеме 

Экономическую эффективность от введения на предприятие биометрических 

технологий контроля и управления доступом можно заметить обладая 

минимальными сведениями. Объекту с количеством сотрудников приблизительно 

5 тысяч человек потребуется система контроля и управления доступа в составе 

около 8 автоматизированных турникетов, одной оснащённой автопроходной, 

постом охраны, рабочей зоной администратора системы и местом для сотрудника 

выдачи пропусков, что примерно составит 10-15 млн. рублей. Для расчета 

экономического эффекта от введения системы на объект следует понимать 

примерную стоимость вводимой системы, количество регулярно работающих 

сотрудников, среднюю заработную плату работников. Проанализируем среднюю 

заработную плату (СЗП) в 25000 рублей.  

СЗП=ФЗП/ЧР (1), 

где ФЗП-фонд заработной платы, ЧР- количество работников. 

Экономия рабочего времени в связи сотрудника в связи с уменьшением 

количества нарушений трудовой дисциплины после установки 

автоматизированной системы контроля и управления доступом составит 

приблизительно 10 мин в день, при 22 рабочих днях в месяц экономия составит: 

5000*10*22=110000 минут это около 18334 часов рабочего времени в месяц. При 

средней заработной плате получаем среднечасовую величину 25000/22/8=142 

рубля в час. Экономический эффект после введения автоматизированной системы 

                                                           
1 Соболев Евгений. Безопасность средств безопасности: СКУД [Электронный но ресурс] 

https://www.securitylab.ru/analytics/479631.php но (дата обращения: но 14.05.18) 



Часть I. Вектор развития микроэкономических процессов в современных условиях 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

312 

контроля и управления доступа только лишь за счет рабочего времени составит: 

142*18334=2603428 рублей в месяц. Предварительно рассчитанная цена 

необходимого оснащения составит примерно 10 - 15 млн. рублей. Расходы на 

внедрение в эксплуатацию составят до 20% от цены оборудования. Полная 

стоимость К автоматизированной системы составит приблизительно 12-18 млн. 

рублей. 

К = Кпр + Ктс + Клс + Кпо + Кио + Коб + Коэ (2), 

где Кпр – расходы на проектирование АС, Ктс – расходы на технические 

средства управления, Клс – расходы на формирование линий связи локальных 

сетей, Кпо – расходы на программное обеспечение, Кио – расходы на создание 

информационной базы, Коб – расходы на подготовку персонала, Коэ – расходы на 

опытную эксплуатацию. 

Из этого следует, что значение срока окупаемости T автоматизированной 

системы менее 7 месяцев: 

T = Ин/Эо (3), 

где Ин – начальные инвестиции (руб.), Эо – организационная экономия от 

внедрения АС (руб./мес.). 

Но это еще без учета средств, затраченных на заработную плату сотрудникам 

при классической паспортно-пропускной системе. Вместо турникетов и 

автоматической автопроходной работали бы 10 проверяющих-контролеров, 

каждый из которых получал бы, предположим, 25000 рублей до вычета налогов. В 

соответствии с этим, в год данные сотрудники обходились бы компании в 300000 

руб. в год. Так, это дополнительная экономия от внедрения биометрических 

СКУД.  

Кроме того, стоит отметить, что основной поток посетителей приходит обычно 2 

раза в день- утром и вечером. Все остальное время рабочего дня сотрудники 

принимают по 2-3 посетителя в час. В это время «текут» деньги за аренду 

помещения.  

Таким образом, даже при минимальном показателе затрат на внедрение и 

эксплуатацию биометрической СКУД в 18 млн руб. она бы окупилась еще 

быстрее1. 

Выводы и рекомендации по избежанию проблем в эксплуатации 

биометрических СКУД:  

Таким образом, использование биометрической системы контроля и 

управления доступом даёт возможность не только лишь регулировать и 

осуществлять контроль доступа на предприятие, увеличить степень его 

защищенности и безопасности, осуществлять чёткий подсчёт рабочего времени, но 

и автоматизировать многочисленные процессы деятельности компании, а так же 

оптимизировать затраты. 

Но и у нее есть собственные минусы, которые все же делают данный ресурс 

уязвимым. У нас имеются определённые советы, которые дадут возможность 

решить рассмотренные нами трудности. 
                                                           
1 Системы контроля доступа и учёта рабочего времени на предприятии [Электронный но ресурс] 

http://arze.ru/security/srca/sistemy-kontrolya-dostupa-i-uchyota-rabochego-vremeni-na-predpriyatii.html 

но (дата обращения: но 14.05.18) 
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Иногда приходится встречаться с разочарованием в системах на основе 

биометрии. В чем кроется причина? 

1. Неверный подбор оснащения под определённую проблему. Не следует 

применять сканеры отпечатков пальцев в очень пыльных условиях: на стройке, 

грязном производстве и т.д. В данных случаях можно переключиться на иную 

технологию (к примеру, распознавание геометрии лица), и система будет 

постоянно функционировать. 

2. Покупатель никак не был информирован о правилах обращения с 

приборами такого класса. Погрешности происходят на стадии ввода 

биометрических шаблонов в память считывателя. Так, достаточно разъяснить тем, 

кто использует данную технологию, значимость позиционирования подушечки 

пальца, кисти руки, лица и т.д. касательно сканера при записи данных. 

3. Применение дешевого и не очень качественного оборудования. Совет ясен: 

использовать только лишь решения, которые хорошо себя показали и обладают 

позитивными отзывами. 
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Процесс развития научно-технического прогресса, несомненно, является 

эволюционным процессом развития современного общества.  Развитие 

современных инновационных технологий в различных сферах способствуют 

повышению уровня эффективности организационных процессов деятельности 

предприятий, что, несомненно, сказывается на их конкурентной способности. В 

инновационном процессе задействованы различные инструменты, такие как 

телекоммуникационные системы, техника, технологии, модели управления 
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проектами, организационное проектирование, экономика, научные разработки и 

многое другое.  

На сегодняшний день  инновации и инновационные технологии являются 

одним из перспективных направлений развития экономики мирового сообщества.  

По данным исследования глобального инновационного индекса Корнельским 

университетом, школы бизнеса INSEAD и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС – специализированное учреждение 

системы Организации Объединенных Наций) в 2017 г. Швейцария седьмой год 

подряд возглавляет общий рейтинг, Российская Федерация находится на 45 месте. 

[1] [Табл.1] 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Страна Оценка 

(0-100) 

Рейтинг 

1 Щвейцария 67,69 1 

2 Швеция 63,82 2 

3 США 63,36 3 

4 Великобритания 61,4 4 

5 Дания 60,89 5 

6 Сингапур 58,70 6 

7 Финляндия 58,69 7 

8 Германия 58,49 8 

9 Ирландия 58,39 9 

10 Корея 58,13 10 

 ……….   

11 Россия 38,76 45 

12 Чили 38,70 46 

 

Табл.1. составлена автором По данным исследования глобального 

инновационного индекса Корнельским университетом, школы бизнеса INSEAD и 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

 

Для России, развитие инновационных технологий – стратегическая задача. 

Развитие инноваций способствует развитию конкурентной среды, как на микро- 

так и на макроэкономическом уровне, что несомненно позволит снизить 

зависимость России от сырьевой модели экономики, и занять соответствующее 

место среди стран лидеров мировой экономики.  

В Послании Федеральному Собранию 01.03.2018, В.В.Путин сказал: У нас 

есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого 

поколения. Нам надо формировать собственные цифровые платформы — 

естественно, совместимые с глобальным информационным пространством. Это 

позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые и 

биологические услуги. В том числе с использованием технологии распределенного 

реестра, что очень важно для финансовых транзакций. Важнейшим конкурентным 

преимуществом являются знания, технологии. Нужна нормативная база для 
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беспилотных и цифровых технологий. Технологическое отставание недопустимо. 

Ближайшие годы станут решающими для будущего страны. Речь идет о развитии 

технологий. Отставание в этой сфере недопустимо. [2] 

Развитие инновационных технологий в России имеет недостаточный темп. 

Для успешного развития инновационной системы необходимо обеспечить 

взаимосвязь всех ее составляющих, включая государственную поддержку, 

создание нормативно-правовой базы, обеспечение финансирования научно-

исследовательской работы, в том числе путем софинансирования совместных 

предприятий, создание  благоприятного инвестиционного климата. В этом случае, 

роль инноваций  в экономике страны будет играть значительную роль.  

За период 2011-2015 гг отмечается снижение удельного веса организация, в 

общем числе обследованных организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность [Табл.2] 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Уровень инновационной активности 

организаций в общем числе 

обследованных организаций 
2011 2015 Отклонение 

1 Удельный вес организаций, 

осуществлявших инновационную 

деятельность  
10,4 9,3 -1,1 

2 Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические 

инновации  
8,9 8,3 -0,6 

3 Удельный вес организаций, 

осуществлявших маркетинговые 

исследования  
2,3 1,8 -0,5 

4 Удельный вес организаций, 

осуществлявших организационные 

инновации 
3,3 2,7 -0,6 

 

Табл.2. составлена автором По данным информационно-статистического 

материла «Статистика науки и образования» Инновационная деятельность в 

Российской Федерации Выпуск 6,  Москва 2016 .  

 

Отмечается одинаковый уровень снижения инновационной деятельности по 

всем ее направлениям:  в области технологических инноваций, маркетинговых 

исследованиях, организационных инновациях 

Основным источником финансирования инновационной деятельности в 

России являются собственные средства организаций. В 2015 г. за счет собственных 

средств организаций было профинансировано 53,5% всех затрат на 

технологические инновации. Средства федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общей сумме затрат на 

технологические инновации в 2015 г. составили 27,8%. Средства внебюджетных 

фондов, направляемых на инновационную деятельность, составили 1,3% от всех 

затрат. Еще меньшую долю (0,6%) составляли иностранные инвестиции [3, стр.8].  
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По приведенным в табл. 3 данным можно отметить, что в 2015 г. значительно 

увеличилось доля государственного финансирования на технологические 

инновации, при общем снижении финансирования инновационной деятельности 

организациями за счет собственных средств. 

Таблица 3. 

№ 

п/п Источники финансирования 

Затраты на технологические 

инновации (%) 

2011 2015 Отклонение, 

1 Собственные средства организации 67,6 53,5 -14,1 

2 Федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ и местные бюджеты 
11,4 27,8 16,4 

3 Внебюджетные фонды 0,2 1,3 1,1 

4 Иностранные инвестиции 0,9 0,6 -0,3 

5 Прочие источники финансирования 19,9 16,8 -3,1 

 

Табл.3. составлена автором по данным информационно-статистического 

материла «Статистика науки и образования» Инновационная деятельность в 

Российской Федерации Выпуск 6,  Москва 2016 .  

 

Курс Правительства на развитие наукоемких производств в среднесрочной 

перспективе, который утвержденм распоряжением Правительства РФ от 

08.12.2011 №2227-р «Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» позволит более эффективно развиваться и проводить 

процесс внедрения новых инновационных проектов, нацеленных на получение 

максимальной прибыли при минимизации затрат на изготовление продукции, не 

только за счет применения новых технологий, но и за счет эффективного 

административного управления.  

Анализ влияния инноваций позволяет определить  уровень развития 

микроэкономической сферы деятельности различных регионов страны, и России в 

целом.  

Лидерами по уровню развития инновационной деятельности являются 

следующие регионы  [4, стр.22]: 

1 г. Москва  

2 Республика Татарстан  

3 г. Санкт-Петербург  

С развитием информационных технологий, и компьютеризации страны, 

произошел значительный рост производительности труда, который существенно 

повлиял на изменение качества жизни населения,  расставил новые приоритеты в 

образовании, востребованности иных профессиональных направлений. 

По статистическим данным, среди организаций лидерами по вложению 

средств в развитие инноваций остаются компании с государственным участием 

капитала, субъекты естественных монополий. 

Среди организаций, осуществлявших технологические инновации, в 2015 г. 

более активно внедряли инновации государственные корпорации (34,8%); менее 
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активно – организации смешанной формы собственности (19,6%), федеральной 

формы собственности (16,1%) и совместной российской и иностранной 

собственности (13,8%). По остальным формам собственности инновационной 

деятельностью занимались до 10% обследованных организаций. [3, стр.8] 

По приведенным в табл.4 показателям, можно характеризовать увеличение 

доли предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в том числе в 

области технологических инноваций, с участием иностранного капитала,  

совместной российской и иностранной собственность,  а также собственности 

государственных корпораций. При этом,  доля предприятий, государственной и 

частной собственности, осуществляющих инновационную деятельность 

изменилась в сторону уменьшения. Что говорит о том, что в развитии 

инновационной деятельности заинтересованы в первую очередь организации, 

занимающие на рынке более стабильное экономическое положение, обладающие 

необходимыми ресурсами в достаточном количестве, как трудовыми, так и  

финансовыми.  

 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

 

Собственность Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

инновационную 

деятельность 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации 

2011 2015 Отклонени

я 

2011 2015 Отклонени

я 

1 Совместная 

российская и 

иностранная 

собственность 

12,5 13,8 1,3 10,4 12,3 1,9 

2 Иностранная 

собственность 

7,9 8,4 0,5 6,1 7,5 1,4 

3 Собственность 

государственных 

корпораций 

37,9 34,8 -3,1 31,6 32,4 0,8 

4 Государственная 12,0 10,4 -1,6 10,7 9,3 -1,4 

5 Муниципальная 3,0 2,7 -0,3 2,4 2,3 -0,1 

6 Частная 11,9 10,0 -1,9 10,2 8,9 -1,3 

 

Табл.4. Показатели инновационной активности организаций промышленного 

производства и сфер услуг, осуществляющих технологические инновации, 

составлена автором по данным 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/document/2018/02/document

s/airr17.pdf (дата обращения: 20.04.2018). 

По уровню инновационной активности в 2015 г. лидируют следующие виды 

экономической деятельности: производство электрооборудования, электронного и 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/document/2018/02/documents/airr17.pdf
http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/document/2018/02/documents/airr17.pdf
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оптического оборудования (27,4%), химическое производство (24,9%), 

производство кокса, нефтепродуктов (21,6%). Показатель уровня инновационной 

активности организаций, указанных видов деятельности превысил средний 

показатель по России в 2–3 раза. Самый низкий уровень инновационной 

активности в 2015 г. отмечен в организациях целлюлозно-бумажного 

производства, издательской и полиграфической деятельности (2,8%), 

производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду (4,9%), добычи. [3, 

стр.8]. 

Инновационные технологии в микроэкономической среде служат источником 

для развития технологического процесса  производства, влияют на изменения в 

сторону увеличения ассортимента выпускаемой продукции, или ее модернизации, 

способствуют расширению производства или привлечению новых сфер 

производственной деятельности, тем самым оказывают положительное влияние на 

конкурентноспособность выпускаемой продукции, будь то товар или сфера услуг. 

В условиях рыночной экономики, вне зависимости от сферы деятельности 

предприятия, его собственник, в первую очередь заинтересован в извлечении 

максимальной прибыли при одновременном снижении затрат, что достигается 

путем применения как новых производственных технологий, так и в 

профессиональной организации всего производственного цикла от момента 

возникновения идеи, до ее полной реализации. Стоит отметить, что успешная 

деятельность любого предприятия в долгосрочном периоде зависит от 

квалификации персонала, его умении профессионально планировать 

стратегическое развитие организации и выстраивать тактику поведения, в целях 

приспособления к внешним воздействиям.  

Соответственно, в этом процессе задействованы сопутствующие 

направления, такие как логистика, производство сырья, оборудования, услуги 

консалтинговых фирм и т.д. Без детального анализа отрасли деятельности 

предприятия, сопутствующих отраслей, развивающихся технологий, просчитать 

финансовые риски, которые могут повлечь за собой утрату 

конкурентноспособности, и, соответственно привести к краху предприятия, не 

возможно. 

Применение новых технологий позволяет производить продукцию более 

высокого качества, переориентировать рынок на новые сферы, соответственно 

возникает переориентация рынка в потребности трудовых ресурсов, влечет за 

собой изменения в образовательной деятельности. Так применение 

нетрадиционных альтернативных источников энергии способствовало развитию 

производства солнечных элементов, применение ветровых установок для 

выработки электроэнергии и других альтернативных источников позволяет более 

рационально использовать природные ресурсы с минимальным негативным 

воздействием на окружающую среду, при этом существенно изменив качество 

жизни населения, обеспечив поступление электроэнергии в труднодоступные 

населенные места. 

Внедрение информационных технологий, в первую очередь в управленческий 

процесс, позволило предприятиям значительно сократить издержки на 

администрирование и управление производственным процессом.  
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Возможности информационных технологий, выводят на новый уровень 

требования к системам безопасности, охраны окружающей среды, контроля за 

соблюдением правового режима, позволяют при помощи видеоконференц связи 

обеспечить присутствие в различных точках страны, несмотря на удаленность, что 

несомненно сокращает не только временные издержки, но и финансовые.  

Основной проблемой при выборе инноваций является определение 

рациональности инновационных изменений, прогнозирование масштаба и срока 

реализации, окупаемости проектов. Учитывая, что вложения в инновационное 

развитие для предприятия это зачастую неопределенные вложения с высокой 

долей риска, необходимо более тщательно подходить к вопросу их управления. 

Несомненно, компьютеризация улучшает эффективность использования 

труда, но при этом, без стратегического планирования в образовательной 

деятельности, в ближайшей перспективе развитие инновационной экономики, ее 

«цифровизация», может привести к отсутствию   востребованности большого 

сектора специалистов, соответственно к повышению уровня незанятого населения. 

Развитие инновационной экономики, и внедрение цифровых технологий, 

однозначно  приведет к трансформации и пересмотру основ экономики, так как 

современная экономика – это экономика управления базами данных.  

С внедрением инновационных цифровых технологий на особый уровень 

выходит обеспечение достоверности информации и доверия к сделкам. Одним из 

привлекательных механизмов является использование технологии блокчейна, 

которая выражается в децентрализованном методе контроля операций, 

исключении посредников, соблюдении полной анонимности всех участников 

процесса, при полной открытости базы данных операций, надежном способе 

защиты передачи и хранения информации. В то же время, возможности новой 

технологии ограничиваются, в первую очередь, правовой неопределенностью, 

наличием рисков в системе защищенности для всех участников бизнес-проектов, 

отсутствием международного и национального правового регулирования.  

Перспективы адаптации в РФ применения блокчейн- технологий.  
Процесс изучения области применения блокчейн-технологии находится на 

этапе анализа расширения ее потенциальных возможностей. Применение системы 

блокчейн, с использованием на ее основе программного обеспечения, 

работающего по принципу «умных контрактов», открывает множество перспектив 

ее использования. Наибольшую заинтересованность в использовании новой 

технологии проявляют логистические компании, которым необходимо обеспечить 

оптимальное управление поставками. Применение в сфере оказания 

государственных услуг, цель которых является обеспечение достоверности 

данных, прозрачности сделок, гарантий защиты права собственности граждан и 

юридических лиц, повышения качества услуг, находит также повышенный 

интерес.  

В Швеции, на втором этапе находится проект тестовой сети для управления 

недвижимостью в сфере земельного кадастра, на основе блокчейна и смарт-

контрактов, который был запущен  Национальной земельной службой Швеции в 

2016 году.  

https://bits.media/news/v-marte-v-shvetsii-nachnetsya-testirovanie-kadastrovogo-blokcheyna/
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 «Этот проект может иметь большое значение для экономического роста», - 

отметил Хенрик Хьелт (Henrik Hjelte), президент стартапа ChromaWay. Реализация 

проекта в Швеции стала возможной благодаря высокому уровню доверия граждан 

к государственным органам регулирования в области регистрации права 

собственности на землю. 

В России, с целью определения эффективности технологии блокчейн,  в 

рамках реализации «Дорожной карты» программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р Правительством РФ,  

подготовлен проект постановления «По использованию технологии блокчейн в 

целях мониторинга достоверности сведений Единого государственного реестра 

недвижимости в период с 1 января по 1 июля 2018 г на территории г. Москвы.».   

Одним из определяющих факторов развития мировой и национальной 

экономики в современном мире выступает информационно-технологическая 

среда. Развитие научно-технического прогресса, приводит к необходимости 

формирования новых механизмов, которые будут способствовать развитию 

цифровой инновационной экономики, но и смогут обеспечить привлечение 

финансовых ресурсов для успешной реализации стартапов, а также позволят 

решить проблему отсутствия у инициаторов проектов опыта в вопросах экономики 

и управления бизнес-процессами на всех этапах реализации проектов.  

Несомненно, внедрение новых технологий,  потребует адаптацию 

законодательного регулирования в области применения, а также повлечет за собой 

переориентацию рынка  трудовых ресурсов. Поэтому, уже на современном этапе 

необходимо разработать стратегический план развития, с учетом  прогноза в 

долгосрочной перспективе, охватывающий  все сферы деятельности последующих 

изменений. 

В заключение отметим, что роль воздействия инноваций и инновационных 

технологий на микроэкономические процессы в экономике страны значительна, 

без развития которых, экономический рост по интенсивному пути невозможен. 
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Финансовый университет при Правительстве РФ 

Финансово-экономический факультет 

Научный руководитель: проф., доцент. В.Ф. Протас 

 

Термин «новая экономика» или же «неоэкономика» появился сравнительно 

недавно – в 2001 году он прозвучал в экономическом докладе президента США. 

Здесь «новая экономика» подразумевает собой хозяйственную систему, где 

существование экономических субъектов тесно связано с новыми бизнес-

процессами, информационными и цифровыми технологиями, а также с  

Интернетом. Россия ещё в семидесятых годах прошлого века начала отставать в 

сфере «неоэкономики» из-за игнорирования мировых тенденций развития 

хозяйственных отношений. Нельзя не отметить, что отечественная наука 

отличается слабой инновационной ориентацией, ввиду чего переход к «новой 

экономике» в России происходит менее динамично, нежели в других странах. 

 Таким образом, в «новой экономике» особую ценность приобретают 

инновации, информация, которая становится основным фактором производства, 

научные знания и навыки работника, а не его физические данные. Нововведения и  

новый фактор производства создают благоприятную почву для развития цифровой 

экономики. Цифровая экономика включает в себя производство с использованием 

цифровых технологий. В данной статье  мы рассмотрим популярные «продукты» 

цифровой экономики как части «неоэкономики». На примере кейсов, связанных с 

ними, рассмотрим риски, которые существуют сейчас, а также те, с которыми, 

возможно, столкнемся в будущем. 

Для анализа стоит взять один из известнейших примеров цифровой 

экономики – криптовалюту. Федеральный закон «о цифровых активах» даёт 

следующее определение: «Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, 

создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций 

участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых 

транзакций» [1,c.1-2]. В этом же нормативно-правовом акте дается пояснение к 

«цифровому финансовому активу» - это « имущество в электронной форме, 

созданное с использованием криптографических средств» [1,c.1-2]. Теперь, когда 

были рассмотрены все термины, мы можем рассмотреть риски, связанные с 

данным «продуктом». 
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Биткоин, который был создан в 2009 году Сатоси Накамото, приобрел 

популярность гораздо позже. Сейчас он является наиболее популярной и 

узнаваемой криптовалютой. Поэтому риски будут рассматриваться на данном 

примере. 

Для начала необходимо отметить причины, по которым Биткоин получил 

такую популярность. Это связано с преимуществами, которые он имеет: высокая 

защита блокчейна, скорость транзакций, децентрализация, прозрачность и 

частичная анонимность (возможна самоидентификация по желанию участника), 

транзакции отслеживаются, кошельки могут создаваться под одну или несколько 

транзакций, нет предельного объема транзакции и проч. Здесь же нельзя не 

упомянуть токены. В соответствии с проектом Федерального закона «О цифровых 

активах», токены представляют собой «вид цифрового финансового актива, 

который выпускается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее – эмитент) с целью привлечения финансирования и 

учитывается в реестре цифровых записей»[1,c.1-2]. Особенностью токенов 

является то, что они могут выступать в роли криптовалюты, кредита или даже 

акции, как это приведено в определении в законе. Последние также называют 

токены-ICO и представляют они форму привлечения инвестиций, хотя на практике 

люди отдают средства под идею, не рассчитывая на их возврат с каким-либо 

доходом.  

Сейчас мы рассмотрим риски, связанные с криптовалютой: 

1. Поскольку криптовалюта не имеет эмитента в лице государственного органа 

или финансово-кредитного учреждения, она ничем не обеспечена. 

2. Скорость транзакций заметно снизилась из-за роста популярности 

электронной валюты. 

3. Вероятность отмывания доходов, полученных преступном путём, и 

финансового терроризма. 

Также существуют риски, связанные с криптовалютной биржей и с личными 

кошельками пользователей. «Биржевые риски» связаны с незащищенностью 

криптовалютной биржи, здесь появляется риск взлома биржи, входе которого 

биржа может понести большие убытки, как в случае с биржей «Coincheck»1, 

которая выплатила компенсацию пользователям в размере 400 миллионов 

долларов; либо, как в случае «Youbit»2 стать банкротом. Каким образом хакер 

может осуществить взлом? Он может заполнить сеть своими информационными 

узлами, к которым в дальнейшем будут подключаться пользователи, благодаря 

чему он получит всю информацию об их персональном цифровом кошельке. Уже 

упомянутый законопроект определяет данный термин как «программно-

техническое средство, которое позволяет хранить информацию о цифровых 

записях <…> и может обеспечивать доступ к реестру цифровых транзакций. Такой 

ход действия преступника получил название «Атака Сивиллы». Хакер также 

способен отправить большое количество «мусорных» данных на узел из-за чего 

                                                           
1 Источник: URL - https://www.rbc.ru/finances/28/01/2018/5a6d28fa9a79470798f999ac 
2 Источник: URL - https://www.rbc.ru/finances/19/12/2017/5a38f46d9a7947115bc581bd 
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сеть станет очень загруженной, что, безусловно, снизит её защиту, такое действие 

обозначают как «Атака Denial-of-Srevice». 

От риска взлома имеют слабую защиту личные кошельки пользователей. Так, 

хакеры взломали три аккаунта пользователей Эфириума и украли криптовалюту 

на сумму 31,7 миллионов долларов1. Здесь мошенники для взлома могут изменить 

параметры и хеш транзакции так, что подпись пользователя останется неизменной. 

Существует практика заказа на Даркнете взлома частного аккаунта. 

Следующий риск особенно свойственен для России, поскольку мы являемся 

одной из немногих стран, которая до сих пор однозначно не определила отношение 

к криптовалюте. В Китае осуществляются мероприятия, которые затрудняют 

распространение и популяризацию криптовалют: был запрещён доступ через 

Интернет ко всему, что связано с криптовалютой. Япония после ситуацией с 

биржей Coincheck, которую мы уже рассматривали, относится к криптовалюте 

более насторожено и старается принять все меры, чтобы отрегулировать её на 

правовом поле. Швейцария заявила о своей открытости по отношению к 

кприптовалюте, она готова стать «крипто-государством». А что насчёт России? 

Изначально Российская Федерация отнеслась к этому весьма негативно, однако 

уже сейчас создаются нормативно-правовые акты и специальные ассоциации 

(РАКИБ), которые в дальнейшем будут регулировать деятельность субъектов 

экономики в сфере цифрового финансового актива. В частности, Российская 

ассоциация криптовалюты и блокчейна              (РАКИБ) поможет в создании 

нормативно-правовой и налоговой базы для регулирования криптовалютных 

рынков, а также она содействует интеграции технологий блокчейна в российскую 

экономическую среду, разрабатывает мероприятия, связанные с продвижением 

цифровых технологий.  

22 мая 2018 года Государственная Дума рассмотрела три законопроекта, 

связанных с внесением в Гражданский Кодекс РФ поправок, которые относятся к 

криптовалюте: «О цифровых финансовых активах», «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ» и «О цифровых правах»2. Первый 

законопроект уже принят в первом чтении. Однако, по мнению РАКИБ, 

рассматриваемые документы не предусматривают возможности оборота 

цифровых денег, в том числе при привлечении их в качестве инвестиций во время 

ICO. 

Нельзя не упомянуть об «анонимных» рисках. Анонимная криптовалюта, 

такая как Monero, Vcash, Dash, Zcash, в отличие от Биткоина и Эфириума является 

полностью анонимной. Транзакции, проводимые с помощью цифровых валют, 

невозможно отследить. Доказать причастность к преступлению практические 

невозможно, что создаёт почву для развития теневого сегмента экономики. 

Анализируя блокчейн и криптовалюту, следует рассмотреть смарт-контракты. 

Они позволяют заключить самоисполняемый контракт и отследить его исполнение 

в среде блокчейна. Здесь контракт – это код, результат изменения которого 

навсегда фиксируется в системе блокчейна. Первый смарт-контракт на блокчейне 
                                                           
1 Источник: URL - https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59707b849a7947330c8d7fa3 
2 Источник: URL - 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5b03e83b9a79475ea7d76c3c?utm_source=vk_rbc#0_5___1356_186936382 
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Эфириума заключил глава "Внешэкономбанка". Глеб Сангирович Ян 

положительно прокомментировал полученный опыт. Он считает, что такая 

система позволит лучше контролировать исполнение контракта, а также снизить 

транзакционные издержки. Однако существует негативный опыт использования 

смарт-контрактов: Гонконгскую  криптобиржу взломали из-за уязвимости смарт-

контрактов. В этой сфере риски имеются ввиду того, что «умные контракты» 

появились недавно и имеют ряд слабых мест: критические ошибки, невозможность 

изменить введенные данные, трудности нормативно-правового регулирования, 

низкую скорость обработки транзакций и проч. 

Не менее актуальной на данный момент является тема Интернет вещей. 

Данный термин означает сеть устройств, которые с помощью Интернета могут 

обмениваться друг с другом данными и с помощью этого совместно 

функционировать. 

 Выделяют четыре группы Интернет вещей: 

1. BodyAreaNetwork (BAN) – все приборы и устройства, которые использует 

человек на себе и для себя. Например, смарт-часы. 

2. LocalAreaNetwork (LAN) – устройства в доме, которые объединены в одну 

сеть. Например, «умный дом». 

3. WideAreaNetwork (WAN) – транспортные сети, электростанции, которые 

имеют выход в интернет, автоматически распределяют нагрузку. 

4. VeryWideAreaNetwork (VWAN) – "сенсорная планета", где каждое 

устройство может взаимодействовать с любым другим. 

Здесь основным риском является возможность взлома «умного» устройства. 

В этом случае, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо использовать не 

только общепринятые меры безопасности (например, пароль), но и грамотно 

выбрать надежную и безопасную платформу, на которой вы будете проводить 

решения на основе Интернет вещей. 

На данный момент особенно развита первая группа Интернет вещей, а третья 

и четвертая группы развиты достаточно слабо, однако развитие второй группы мы 

можем наблюдать сейчас.  

Все четыре группы делятся на потребительский и индустриальный Интернет 

вещей. Мы рассмотрим последний тип, который представляет совокупность 

объединенных сетей и подключенных к ним промышленных объектов. В первую 

очередь, такая система позволяет удаленно управлять и отслеживать состояние 

устройства. Индустриальный Интернет (IndustrialInternetofThings – IIoT) вещей 

распространяется на множество сфер, например: 

1. Транспорт. Автоматизирует управление, повышает качество обслуживания 

клиентов. 

2. Энергетика. Позволяет эффективно распределить энергию. 

3. Добыча полезных ископаемых. Даёт возможность удаленно отслеживать 

процесс, а также оптимизировать его и сделать более безопасным. 

4. Производство. Оптимизирует производственный процесс, делая его более 

эффективным. 

5. Здравоохранение. Позволяет удаленно диагностировать заболевание, а 

также осуществлять дистанционно профилактику. 
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Датчики, которые устанавливаются для мониторинга состояния субъекта, 

позволяют максимально быстро получить достоверное сведение о своём 

состоянии. Таким образом, поступившая информация даст возможность быстро 

исправить сбой и поломку. Вместе с тем, сократятся издержки на 

техобслуживание. Поскольку данные попадают во все отделы предприятия или 

учреждения, они способствуют развитию взаимодействия между сотрудниками, 

что поможет принять взвешенное и обоснованное решение. Подводя итоги, можно 

сказать, что основная черта индустриального Интернет вещей – автоматизация и 

оптимизация процессов. Всё это помогает перейти к моделям «экономики 

совместного использования» и многому другому. 

Риски, связанные с IIoT, мы разберем на примере известного продукта 

индустриальных Интернет вещей – беспилотная автомашина Tesla. Идея данного 

автомобиля заключалась в снижении издержек, а также в создании 

автоматизированной логистической цепочки. Однако уже после первых 

несчастных случаев, например, когда автомобиль не распознал белый грузовик как 

препятствие и врезался в него, было принято решение в обязательном порядке 

оставлять за рулем водителя. Причем его руки, согласно заключенному трудовому 

контракту, всегда должны находиться на руле на случай, если произойдет сбой в 

системе. К сожалению, даже после принятых мер было много аварий. Так, в этом 

году зафиксирован первый случай, когда беспилотная машина насмерть сбила 

человека.1 И это не говоря о тех дорожно-транспортных происшествиях, в которых 

из-за столкновения с нераспознанным машиной субъектом погибал водитель. 

Обобщая перечисленные факты, можно сделать вывод, что риски связаны либо с 

излишним доверием водителя к беспилотному автомобилю, либо с неполадками в 

работе автоматизированной системы. 

На протяжении всего производственного процесса любой субъект экономики 

рано или поздно сталкивается с проблемами и возможностями, которые, 

естественно, будут сопровождаться финансовыми рисками. Неправильная оценка 

рисков может привести к ещё большим убыткам, без учета множества влияющих 

факторов, получение прибыли в условиях цифровой экономики становится всё 

менее достижимым. Для анализа необходимо совмещать все существующие 

методы оценки финансовых рисков (качественный, экспертный и количественный) 

с использованием продвинутых программных решений. С внедрением новых 

механизмов оценки издержки на аккумуляцию и сбор информации значительно 

снизятся, а качество входящих данных заметно возрастёт. 

В заключении хотелось бы отметить, что риски, существующие на данный 

момент, в основном сводятся к тому, что цифровые технологии начали активно 

развиваться совсем недавно. Однако все указанные кейсы нельзя назвать 

примерами недостатков «новой экономики». Цифровая экономика развивается 

настолько быстро и динамично, что вероятность негативной ситуации будет всё 

ниже и ниже, но, как известно, полностью вероятность события исключить 

невозможно, поэтому данные ситуации расцениваются как риски. 

                                                           
1 Источник: URL - https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ab012be9a7947bcf784aaeb 
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Мир, как и Россия, находится на той переломной точке, когда в наших силах 

не допустить плохого развития будущего. Проведенное исследование показало, 

что описанный механизм финансирования привлекателен для компаний, однако 

есть и существенные риски для участников экономических отношений. 

Государство будет стремиться на законодательном уровне обеспечить 

безопасность субъектов, но компаниям уже сейчас, до введения официальных 

правил игры, необходимо научиться проверять имеющихся контрагентов и 

понимать, какие продукты «новой экономики» являются прорывными, а какие 

созданы для отмывания денег и проведения мошеннических операций. 

Что же нам в связи с вышеизложенным материалом необходимо сделать? Во-

первых, нужно повысить финансовую грамотность населения в области 

применения продуктов цифровой экономики, используя различные 

информационные каналы, СМИ. Во-вторых, сформировать институциональные 

основы развития финансовых технологий. Например, создание call-центра, где 

человек сможет получить подробную информацию и консультацию по вопросам, 

связанным с финансовыми технологиями. В-третьих, создать благоприятные 

условия для развития цифровых технологий, а также противодействовать 

незаконным мошенническим операциям. Обеспечить информационную 

безопасность финансовых технологий для всех субъектов отношений. В-

четвертых, продумать и принять нормативно-правовые акты, которые 

регулировали бы деятельность участников, защищали бы интеллектуальную 

собственность. Для этого можно использовать опыт зарубежных стран. В-пятых, 

необходимо не только внедрять инновации, но и развивать, поощрять и 

поддерживать их в России.  
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Можно прогнозировать, что в рамках цифровой трансформации экономики 

произойдет переход на применение автоматизированных систем исполнения и 

отчасти (в обозримом будущем) принятия решений в сферах, где это допустимо, 

роботизации многих отраслей производства. Уже во многих отраслях произошла 

автоматизация. В таких условиях изменяется подход к оцениванию и подбору 

кадров, а также, в виду недостаточной эффективности контроля над исполнением 

управленческих решений как на уровне организаций, так и на государственном 

уровне, наблюдается тенденция к переходу России к проектному подходу к 

принятию управленческих решений. Как следствие, на этом фоне существенно 

изменяется кадровая политика организаций. 

Целью данной работы является изучение процесса модернизации трудового 

капитала и прослеживание основных тенденций изменения кадровой политики 

организаций в России, в том числе наиболее эффективных используемых способов 

отбора кандидатов на руководящие должности, в рамках перехода к цифровизации 

экономики. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) Изучить, почему необходимы изменения, связанные с цифровизацией 

экономики;  

2) Выявить характер соответствующих изменений; 

3) Описать новый вид профессиональных навыков и компетенций, 

появляющийся и пользующийся спросом в условиях цифровой экономики; 

4) Рассмотреть наиболее эффективный, новый, не имеющий аналогов метод 

выявления талантливых, квалифицированных управленцев; 

5) Рассмотреть проблему изменения кадровой политики организации. 

Актуальность выбранной темы обусловлена главным образом 

необходимостью рассмотрения тенденций изменения кадровой политики 

организаций и трудового капитала, рассмотрения возможности решения проблемы 

поиска квалифицированных, способных работников, в том числе руководителей, в 

России в период цифровой трансформации экономики и активного внедрения 

информационных технологий во все сферы жизни. 

В эпоху цифровизации экономики происходит процесс активной разработки 

и совершенствования информационных технологий в сферах корпоративных и 

общественных финансов. Так, на государственном уровне для обеспечения 

большей степени публичности информации Министерство Финансов России 

внедряет, например, государственную интегрированную систему управления 

общественными финансами под названием «Электронный бюджет». 

Внешэкономбанк стремится к «построению цифровой платформы экономики 

России будущего, ключевыми элементами которой будут прорывные технологии», 

как заявлял на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сергей Горьков. 

Документы стратегического планирования, которые приняты на данный 

момент в России, определяют меры, стимулирующие развитие информационно-

телекоммуникационных технологий и их использование в разных секторах 

экономики. Использование указанных технологий, как в бизнесе, так и в 

социально-экономической сфере и государственном управлении, сдерживается 
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такими немаловажными факторами, как общий дефицит кадров и дефицит 

высококвалифицированных специалистов в частности, недостаточность 

исследований мирового уровня. 

Почему необходимы изменения, связанные с формированием цифровой 

экономики? На сегодняшний день происходит активная модернизация 

традиционных производственных отраслей, а также сферы услуг, проведения 

торгово-закупочных процедур и смежных с финансовыми операций, а также 

изменение структуры потребления на фоне общемировой тенденции к 

проникновению информационных технологий во все сферы жизни, в том числе в 

экономику, что приводит к формированию новых рынков и новых условий 

функционирования рынка, как следствие, возникает необходимость в новых, более 

эффективных в изменившейся среде, подходов к аналитике и  принятию 

управленческих решений. Как следствие, изменяется подход и к решению 

кадровых задач.  

Так, для поиска, развития и поддержки талантливых людей, обладающих 

лидерскими навыками и управленческими компетенциями, креативным 

мышлением, способностью адаптироваться и принимать оптимальные решения в 

быстро изменяющихся или нестандартных условиях, необходимыми для 

современного руководителя, был проведен конкурс «Лидеры России». В отличие 

от лидера перемен, описанного Друкером в книге «Задачи менеджмента в XXI 

веке» и, что важно, являвшегося организацией, а не конкретным человеком, лидер, 

необходимый России на сегодняшний день, как для успешного управления 

организацией, так и для развития экономики и страны в целом, по мнению 

наставников и организаторов конкурса, должен обладать именно качествами, 

которыми отличились финалисты конкурса.  

Подобная система отбора кадров является уникальной и предположительно 

поможет исключить протекционизм и применение коррупционных схем при 

отборе кандидатов, помогая выявить среди них обладающих талантом, знаниями и 

необходимыми в конкретной сфере деятельности навыками. Как разъяснял в 

одном из своих выступлений Сергей Кириенко, проводя подобные конкурсы, 

«президент создает прозрачный кадровый лифт». Такая высокая степень 

прозрачности и уровень соответствующих деятельности компетенций персонала 

тоже могут являться одной из основ формирования кадров именно в условиях 

сквозного проникновения информационных технологий во все сферы жизни и 

цифровизации экономики для более успешного преодоления новых вызовов. 

Возвращаясь к проблеме модернизации трудового капитала, стоит заметить, 

что и в условиях цифровизации экономики трудовой капитал по-прежнему 

остается важнейшим нематериальным активом предприятия, поскольку остальные 

активы требуют вмешательства человека для производства стоимости.  

По прогнозам Эрика Бриньолфсона и Эндрю Макафи, специалистов Школы 

менеджмента Слоуна, основателей «Инициативы по цифровой экономике», 

авторов книги «Второй век машин. Работа, прогресс и процветание в эпоху 

гениальных технологий», экономика XXI века качественно изменится; начнется 

массовое замещение труда капиталом и, как следствие, – резкое снижение 

трудовой занятости. Таким образом, труд в обозримом будущем может стать 
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привилегией меньшинства. При этом качественно изменится и характер трудового 

капитала.  

В условиях цифровой трансформации экономики наблюдается процесс 

оформления нового типа профессиональных навыков и компетенций наравне с уже 

существующими так называемыми «hard skills» (базовыми навыками) и «soft 

skills» (надстроечными). Новую, ставшую актуальной в условиях цифровизации 

экономики группу компетенций принято называть «digital skills». Появление этой 

группы профессиональных навыков, так же относящихся к «надстроечным», 

связано именно с тотальной компьютеризацией и цифровизацией, которые 

постепенно охватывают все сферы социально-экономической деятельности. 

«Digital skills» – это некий пакет навыков и компетенций, необходимых 

специалисту для самореализации в условиях цифрового общества, позволяющих с 

помощью современных технологий усовершенствовать и профессиональные, и 

коммуникативные навыки. Таким образом, «digital skills» являются частью «hard 

skills» и «soft skills». Например, для технической элиты общества полностью 

включены в «hard skills». Долгое время было принять считать, что успешность в 

профессиональной деятельности зависит от развития в большей степени от 

базовых компетенций, именно на их развитие делался упор при обучении молодых 

специалистов в течение многих лет. По данным  исследований, проведенных 

учеными Гарвардского и Стэндфордского университетов, на сегодняшний день от 

«hard skills» зависят только от 15 до 25%  профессионального успеха специалиста, 

в то время как на «надстроечные» навыки приходится от 75 до 85%. Именно 

поэтому современные учебные заведения озабочены внедрением системы 

проектного и проблемного обучения в учебный процесс, насыщением его 

тренингами, семинарами, мастер-классами и интерактивными программами с 

использованием современных средств коммуникации. Кроме этого, для развития 

лидерских качеств и навыков работы в команде высшие учебные заведения часто 

проводят внеурочную социальную деятельность студентов, связанную с 

практикой волонтерства и самоуправления. Как результат, выпускники обладают 

достаточно хорошо развитыми навыками «soft skills» и «digital skills», а не только 

базовыми знаниями и умениями. 

Кроме этого, на рабочих местах активно внедряется использование 

биометрических технологий и реализация проекта «Цифровой профиль», 

являющегося частью направления «Удаленная идентификация и менеджмент 

цифровой идентичности» Ассоциации «ФинТех». Созданная по инициативе 

Центрального Банка России, Ассоциация включает 19 финансовых организаций и 

телеком-провайдеров и занимается разработкой концепции правового 

регулирования получения и использования информации и действиях 

пользователей в цифровом пространстве. Проект «Цифровой профиль» похож на 

проект «цифровой профиль заемщика», используемый, например, Альфа-банком, 

особенно при отсутствии у заемщика кредитной истории и историй трансакций по 

счетам для проверки надежности и платежеспособности клиента. По уже 

отработанной схеме, используя данные Федеральной службы судебных приставов, 

внутреннюю статистику банка, все данные, предоставленные в заявке. 

Скоринговые модели банка работают тем эффективнее и точнее, чем больше 
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анализируется источников. Путем анализа профилей в социальных сетях как 

потенциальный работодатель, так и банк или другая заемная организация может 

узнать, действительно ли существует человек с теми данными, которые были 

указаны в документах, не скрывается ли он от закона, имеет ли средства к 

существованию, много ли у него друзей, есть ли семья и подобное. В крупных 

компаниях подбор кадров уже ведется в том числе в помощью анализа профилей 

потенциальных сотрудников в социальных сетях, и эта практика в обозримом 

будущем перерастет в создание и анализ полных цифровых и биометрических 

профилей людей. Так, уже сейчас в недавно открывшей двенадцатитысячный 

магазин сети супермаркетов «Пятерочка» стоят аппараты для ежедневного 

сканирования руки сотрудников  – обязательной процедуры, без прохождения 

которой не будет начислена зарплата. 

Помимо выше перечисленного, стоит упомянуть и некоторые другие важные 

тенденции и изменения в условиях цифровизации экономики: 

• Замедление социальных лифтов, вымывание глобализацией мелких 

предпринимателей, ремесленников; 

• Тренд на интенсификацию труда, неоплачиваемость сверхурочных; 

• Повышение среднего возраста работников, стремление пожилых сохранить 

свои рабочие места (особенно касательно профессий, требующих 

повышенной концентрации внимания, физического напряжения, 

предполагающих напряженную умственную деятельность и 

многозадачность); 

• Трудности трудоустройства молодых специалистов; 

• Углубление поляризации рабочей силы и доходов; 

• Вымирание профессий за счет автоматизации рабочих процессов. 

Как следствие, наблюдаются опустошение среднего класса, переизбыток 

низкоквалифицированной рабочей силы либо рабочей силы с невостребованным 

высшим образованием, а также дефицит высококвалифицированных специалистов 

в наукоемких отраслях. 

 

Заключение 

Согласно статистическим данным, численность населения неуклонно растет. 

При этом не наблюдается тенденции к увеличению количества рабочих мест до 

уровня, способного удовлетворить запросы общества. Ученые и журналисты 

сходятся во мнении, что уже в ближайшем будущем работа станет привилегией 

достаточно малой части населения. Это приведет к необходимости внесения 

изменений в социально-экономическую политику государств. 

Формируемые в результате модернизации экономики «большие данные», 

наряду с технологиями их анализа, становятся одним из ведущих активов 

государства, бизнеса и гражданского общества. При этом отсутствие физических 

границ в цифровом пространстве открывает доступ к существенному массиву 

таких данных многочисленным участникам глобального экономического 

пространства. Разработка национальных программ развития экономики нового 

поколения, включающая вопросы развития и внедрения технологий, анализа 

«больших данных» и прогнозирования, внедрения новых способов управления, 
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становится задачей стратегической важности не только в контексте социально-

экономического благополучия государств, но и как условие сохранения 

суверенитета на фоне глобализации и реализации программ цифрового развития 

другими участниками мирового рынка. 

В этих условиях наиболее эффективным методом наема кадров будет 

использование данных, полученных в ходе реализации проекта «Цифровой 

профиль» и ему подобных. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ(СПИК) КАК 
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Факультет анализа рисков и экономической безопасности  

имени профессора В.К. Сенчагова 

 

Аннотация. В данной статье авторами рассмотрен относительно новый 

институт «специальных инвестиционных контрактов», созданный и действующий 

в условиях переориентации российской промышленной политики в сторону 

локализации производства и импортозамещения.  Специальный инвестиционный 

контракт не является принципиально новым инструментом сотрудничества 

государства и населения с целью привлечения инвестиций для развития 

производства, он существует параллельно с соглашением о государственно-

частном партнерстве и обычным инвестиционным контрактом. В статье 

установлены основные различия данных категорий, цели данного контракта, а 

также участники, порядок заключения, перечень необходимых для заключения 

документов, специальные условия, социальный и экономические эффекты от 

заключения данного контракта для государства и для инвестора, примеры 

заключения таких контрактов в других странах мира и их положительный опыт, 

отечественные аналоги, предшествующие данной категории привлечения 

инвестиций(СПИК). 

Ключевые слова: Специальный инвестиционный контракт(СПИК), 

стимулирование, локализация производства, импортозамещение, условия, 

инвестирование, документация, аналоги. 

 

Abstract. но In this но article authors но have considered но new institute но of 

"special но investment contracts" но created and но operating in но conditions of 

но reorientation of но the Russian но industrial policy но towards localization но of 

production но and import но substitution. The но special investment но contract isn't 

но new instrument но of cooperation но of the но state and но people for но the 

attraction но of investments но for production но development, it но exists in но parallel 

with но the «agreement но on public-private но partnership» and но «the usual 

но investment contract». но There are но the main но distinctions of но these categories, 

но the purposes но of this но contract and но also participants, но a conclusion но order, 

the но list of но documents, necessary но for the но conclusion, special но conditions, 

social но and economic но effects of но this contract но for the но state and но for the 

но investor, examples но of the но conclusion of но such contracts но in other 

но countries of но the world но and their но positive experience, но domestic analogs 

но preceding this но category of но attraction of но investments (SPIK). 
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Key но words: special но investment contract но (SPIK), stimulation, 

но production localization, но import substitution, но conditions, investment, 

но documentation, analogs. 

 

Начиная но с 2012 но года в но экономике России но наметилась тенденция 

но к переориентации но внутренней экономической но политики в но сторону 

локализации но производства и но изменения курса но политики в но области 

промышленности но в русло но импортозамещения. Стоит но отметить, что 

но данное явление но начало свои но проявления ещё но до того, но как Россия 

но столкнулась с но неблагоприятными для но отечественной экономики 

но санкциями в но 2014 году, но которые были но вызваны политическими 

но событиями и но множественными разногласиями но на мировой но арене. Этот 

но факт свидетельствует но о том, но что смена но курса экономической 

но политики в но области импортозамещения но и локализации но не является 

но лишь ответным но результатом на но поведение бывших но стран-партнёров 

Запада, но а есть но результат эволюционного но развития отечественной 

но экономики. Итак, но локализация производства но – это но элемент политики 

но современного импортозамещения, но который нацелен но на повышение 

но качества и но конкурентоспособности, а но также расширение но ассортимента 

отечественной но продукции с но целью полной но замены «санкционных» 

но товаров таким но образом, чтобы но национальная экономика но и население 

но страны в но целом не но чувствовали отсутствия но или нехватки 

но экономических продуктов но и товарного но дефицита. На но сегодняшний 

день но самая значительная но доля импорта но приходится на но товары, которые 

но являются частью но процесса производства но средств производства, но т.е. 

товаров но группы Б, но а именно но станко- и но машиностроение, текстильную 

но промышленность и но другие. К но 2020 году но импортозависимость должна 

но быть сокращена но с 88 но % до но 40 %, но в том но числе и но через 

локализацию но производства. Именно но с этой но целью и но создавался 

специальный но инвестиционный контракт. но Для инвестирования 

но предпочтение отдается но компаниям, которые но в России но занимаются 

производственной но деятельностью (горно-добывающей, но химической, 

строительной но и т.д.) но или планируют но заниматься ею, но по сравнению но с 

компаниями, но которые занимаются но только торговлей. но По причине но всего 

вышесказанного но можно утверждать, но что специальный но инвестиционный 

контракт но – это но комплексный инструмент но новый промышленной 

но политики РФ, но целью которого но является: стимулирование но процесса 

привлечения но новых инвестиций но в сферу но создания и но модернизации 

промышленного но производства на но территории Российской но Федерации 

путём но предоставления отраслевых, но налоговых, таможенных но и иных 

но льгот и но преференций и но гарантий стабильных но условий ведения 

но бизнеса при но выполнении инвестором но специальных условий но и 

соблюдении но особых правил но заключения и но осуществления данного 

но контракта по но созданию и(или) но модернизации промышленного 

но производства. По но прошествии пары но лет после но выбранного нового 
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но курса российской но промышленной политики но 31 декабря но 2014 г. 

но вступил в но силу Федеральный но закон № но 488-Ф3 «О но промышленной 

политике но в Российской но Федерации» (далее но по тексту: но Закон «О 

но промышленной политике»). но Статья 16 но Закона «О но промышленной 

политике» но устанавливает институт но «специальных инвестиционных 

но контрактах». Этот но момент и но следует считать но отправной точкой но в 

существовании но специальных инвестиционных но контрактов в но современной 

России1. 

Основное но нормативно-правовое регулирование но данного 

экономического но явления промышленной но политики(СПИК) осуществляется 

но посредством следующих но документов:  

– но Постановление Правительства но РФ № но 708, 

– но Федеральный закон но от 31.12.2014 но № 488 но "О промышленной 

но политике в но Российской Федерации"; 

– но Налоговый кодекс но РФ; 

– но Земельный кодекс но РФ; 

– но Федеральный закон но от 05.04.2013 но № 44-ФЗ но "О контрактной 

но системе в но сфере закупок но товаров, работ, но услуг для но обеспечения 

государственных но и муниципальных но нужд"; 

– но приказ Минпромторга но России от но 07.08.2015 № но 2288 

"Об утверждении но формы заявления но о заключении но специального 

инвестиционного но контракта", 

– но приказ Минпромторга но России от но 07.08.2015 № но 2289 

"Об утверждении но Порядка мониторинга но и контроля но за исполнением 

но инвесторами обязательств но по заключенным но с ними но специальным 

инвестиционным но контрактам и но форм отчетов, но представляемых 

инвесторами". 

Стоит но отметить, что но законодательство в но данной отрасли 

но планируется подвергнуть но дальнейшим изменениям, но адаптируя его но под 

многие но нюансы и но проблемные моменты но постоянно изменяющихся 

но экономических реалий но современно экономики но России. 

Перейдём но непосредственно к но участникам данного но контракта (СИК). 

но Понятие "Участники но специальных инвестиционных но контрактов" 

определено но в статье но 25.9. "Налогоплательщики но - участники 

но региональных инвестиционных но проектов" Налогового но кодекса 

Российской но Федерации (НК но РФ) и но было введено но Федеральным 

законом но от 23.05.2016 но N 144-ФЗ но "О внесении но изменений в но части 

первую но и вторую но Налогового кодекса но Российской Федерации". но В 

более но обыденном понимании но данного словосочетания но участниками СИК 

но называются физические но лица, юридические но лица и но государство, 

которые но участвуют в но процессе заключения но и исполнения но условий 

специального но инвестиционного контракта. но Данный контракт, но как и 

но любой другой но имеет двух но контрагентов. С но одной стороны, но это 

                                                           
1 Федеральный Закон №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014. 
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инвестор, но в качестве но которого может но выступать физическое но или 

юридическое но лицо, а но с другой но это может но быть Российская 

но Федерация, субъект но Российской Федерации но или муниципальное 

но образование. От но имени Российской но Федерации специальный 

но инвестиционный контракт но заключается Министерством 

но промышленности и но торговли Российской но Федерации или но иным 

уполномоченным но Правительством Российской но Федерации органом, но для 

заключения но специального инвестиционного но контракта от но имени 

Российской но Федерации также но привлекаются иные но федеральные органы 

но исполнительной власти, но в компетенцию но которых входит 

но предоставление специальных но льгот и но преференций, в но обязательном 

порядке но привлекается Министерство но финансов Российской но Федерации. 

Субъекты но РФ участвуют но как сторона но специального инвестиционного 

но контракта в но целях предоставления но инвестору льгот но и преференций, 

но установленных региональным но законодательством (как но наряду с но РФ, 

так но и самостоятельно). но Аналогичным образом но в заключении но данного 

контракта но участвуют и но муниципальные образования: но в целях 

но предоставления инвестору но льгот и но преференций, установленных 

но местными нормативными но актами. Исходя но из российской но практики 

наиболее но частым контрагентом но для инвестора но является Российская 

но Федерация, это но связано с но тем фактом, но что контракт но заключается в 

но большинстве своём но с иностранными но инвесторами для но привлечения 

дополнительных но финансовых вложений но в национальное но производство. 

Что но касается объектов но инвестирования, то но на данный но момент 

Правительством но РФ утверждена но форма типового но контракта лишь но по 

некоторым но отраслям промышленности но – для но машиностроения (в но том 

числе но автомобилестроения), станкоинструментальной, но металлургической, 

химической, но фармацевтической, биотехнологической, но медицинской, легкой, 

но лесной, целлюлозно-бумажной но и деревообрабатывающей, но электронной, 

авиационной, но судостроительной, радиоэлектронной но промышленности, а 

но также промышленности но средств связи но (Постановление Правительства 

но РФ от но 16.07.2015 № но 708 "О но специальных инвестиционных 

но контрактах для но отдельных отраслей но промышленности"; далее но – 

Постановление но Правительства РФ но № 708). но Соответственно, к но другим 

отраслям но промышленности рассматриваемый но инвестиционный механизм 

но не применим но до тех но пор, пока но не утверждена но новая или 

но расширенная типовая но форма СИК но для иных но отраслей. Вместе но с тем 

но в ближайшем но будущем ожидается но серьезное расширение но перечня 

отраслей но промышленности, в но которых можно но будет полноценно 

но использовать СИК но в инвестиционных но целях. 123 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.12.2015). 
2 Федеральным законом от 23.05.2016 N 144-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации". 
3 Постановление Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 "О специальных инвестиционных контрактах 

для отдельных отраслей промышленности" 
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Специальный но инвестиционный контракт но – это но не принципиально 

но новая форма но сотрудничества государства но с частными но лицами с 

но целью привлечения но инвестиций, такой но форме как но СИК 

предшествовали но соглашение о но государственно-частном партнёрстве но и 

обычный но инвестиционный контракт. но Рассмотрим их но основные отличия, 

но достоинства и но недостатки. В но соответствие с но ФЗ «О 

но государственно-частном партнёрстве» но (ГЧП) 1государственно-частное 

но партнерство — но юридически оформленное но на определенный но срок и 

но основанное на но объединении ресурсов, но распределении рисков 

но сотрудничество публичного но партнера, с но одной стороны, но и частного 

но партнера, с но другой стороны, но осуществляемое на но основании 

соглашения но о государственно-частном но партнерстве, в но целях привлечения 

но в экономику но частных инвестиций, но обеспечения доступности но и 

повышения но качества товаров, но работ, услуг, но обеспечение которыми 

но потребителей обусловлено но полномочиями органов но государственной 

власти но и органов но местного самоуправления. но Участники и но объекты ГЧП 

но идентичны уже но рассмотренным элементам но данной категории 

но специального инвестиционного но контракта, и но соглашение о но ГЧП также 

но нацелено на но получение взаимных но выгод публичной но стороны (органов 

но РФ) и но частной стороны но (инвесторы) на но фоне развития 

но отечественного производства но и привлечения но большего объёма 

но частных инвестиций. но Инвестиционный контракт но же в но свою очередь 

но рассматривает предметом но своего заключения но любые инвестиционные 

но проекты, направленные но не только но на осуществление но государственных 

заказов, но расширение и но улучшение отечественного но производства. 

Инвестиционный но контракт является но скорее юридической но стороной 

оформления но инвестиционной сделки. но Итак, от но соглашения о 

но государственно-частном партнёрстве но и от но обычного инвестиционного 

но контракта специальный но инвестиционный контракт но отличается в 

но следующих сферах: 

– но В СИК но государство может но предоставить инвестору но любые 

изъятия но и преференции но из числа но предусмотренных действующим 

но законодательством, но но не предоставляет но имущество или но деньги, в 

но то время но как при но соглашении о но ГЧП и но обычном инвестиционном 

но контракте публичная но сторона предоставляет но частному партнеру 

но (соинвестору) либо но имущество, либо но результат интеллектуальной 

но деятельности, либо но деньги. Таким но образом, по но причине факта 

но выдачи денег но напрямую инвестору но соглашение о но ГЧП и но обычный 

инвестиционный но контракт являются но более рискованными но инструментами 

инвестирования но для государства, но но, возможно, но более удобными но для 

инвестора. 

                                                           
1  Федеральный Закон №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации» от 13.07.2015. 
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– но В СИК но инвестор может но и обязан но принять на но себя любые 

но обязательства социально-экономического но характера, когда но обязательства 

инвестора но при заключении но соглашения о но ГЧП и но обычного 

инвестиционного но контракта находятся но лишь а но пределах обязательств, 

но связанных с но финансированием создания но или реконструкции но объекта и 

но разработкой технической но документации. Данное но положение 

свидетельствует но о необходимости но большей ответственности но частного 

инвестора но и большей но степенью риска но для него. 

Как но мы видим но СИК немного но отличается от но предшествующих ему 

но ранее форм но сотрудничества инвестора но и государства но на 

взаимовыгодных но условиях, в но какой-то мере но он более но выгоден для 

но государства, а но с какой-то но стороны даёт но большие привилегии 

но частному инвестору. 

Как но и для но заключения любого но контракта, оформленного 

но юридически, специальный но инвестиционный контракт но требует наличия 

но специальной документации. но Так, все но эти документы но можно разделит 

но на 4 но группы. Первая но из них но это общие но документы, подтверждающие 

но соответствие специального но инвестиционного контракта но критериям, 

установленным но Федеральным законом но и Постановлению но правительства 

Российской но Федерации. К но ним относятся но следующие, по но отдельным 

видам но продукции (медицинской, но фармакологии, электроники но и 

микроэлектроники, но станкостроения, автомобилестроения, но специального 

машиностроения, но фотоники и но светотехники, электротехники но и 

электроэнергетики) но установлены критерии но признания продуктов 

но локализованными. Некоторые но из них но приведены ниже: 

1. Доля но импортных компонентов но в стоимости но конечного продукта 

но (адвалорная стоимость но устанавливается для но каждого вида но продукции) 

2. Объем но выполняемых технологических но операций 

3. Наличие но прав на но техническую/конструкторскую/инженерную 

документацию но в объеме но достаточном для но производства, модернизации 

но и развития но соответствующей продукции 

4. Требования но к разработке но или проектированию 

5. Требование но к наличию но сервисного обслуживания 

Товар, но производимый по но СИК может но быть приравнен но к 

российскому, но если он но отвечает критериям но и не но имеет аналогов но на 

территории но России. К но продукции, не но имеющей аналогов, но относится 

продукция, но отвечающая одному но или двум но следующим критериям: 

1) продукция, но не имеет но таких же но технических и но эксплуатационных 

характеристик, но как промышленная но продукция, с но которой проводится 

но сравнение. При но этом сравниваются: 

 функциональное но назначение (перечень но выполняемых функций); 

 область но применения; 

 качественные но характеристики (длительность но гарантийного срока, 

но срока годности но или срока но службы, надежность, но энергоемкость, 

экологичность но и т.д.); 
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 физические, но химические, механические, но органолептические и но иные 

свойства; 

2) продукция, но не является но коммерчески взаимозаменяемой но с 

промышленной но продукцией, с но которой проводится но сравнение. При 

но этом сравниваются: 

 стоимость но промышленной продукции 

 стоимость но жизненного цикла. 

Данные но критерии разработаны но и учтены но в Постановлении 

но Правительства РФ но №708. 

Ко но второй группе но необходимых для но заключения СИК но документов 

относится но перечень льгот но и преференций, но которые заявитель 

но предлагает включить но в контракт но (из числа но установленных типовой 

но формой, утвержденной но Правительством РФ). но Более подробно но процесс 

заключения но и преференции но инвестора будут но рассмотрены ниже. 

но Следующая группа но документов это но предлагаемый перечень 

но обязательств инвестора. но Он зависит но от отрасли но применения СИК но и 

договорённости но сторон заключения но сделки в но рамках действующего 

но законодательства. И но последней группой но документов является 

но предлагаемый перечень но показателей (результатов) но реализации 

инвестиционного но проекта. Данные но документы носят но экономическую 

направленность, но включают в но себя план но реализации, нормы но прибыли и 

но безубыточности проекта, но планируемые показатели но рентабельности, 

оборачиваемости но и другие но финансово-экономические показатели. 

Что но касается заключения но специального инвестиционного но контракта 

(СИК), но он заключается но в порядке, но установленном Правительством 

но Российской Федерации. но Контракт заключается но от имени но Российской 

Федерации но Министерством промышленности но и торговли но (Минпромторг) 

но на срок, но который равен но сроку выхода но проекта на но проектную 

операционную но прибыль в но соответствии с но бизнес-планом, увеличенному 

но на 5 но лет (но но не более но 10). 

Во- но первых, происходит но предварительное общественное 

но обсуждение, но но в особом но порядке, который но установлен 

Минпромторгом но России. Инвестор но направляет в но Минпромторг заявление 

но с приложением но ряда документов, но туда входит но инвестиционное 

соглашение, но бизнес-план инвестиционного но проекта, предлагаемый 

но перечень мер но стимулирования и но перечень обязательств но инвестора, 

дополнительно но информация о но промышленной продукции, но объеме 

инвестиций, но планируемых результатах. но  

Во-вторых, но документы но направляются в но межведомственную 

комиссию но (МВК) по но оценке возможности но заключения СИК. 

но Межведомственная комиссия но выдает заключение но о возможности 

но заключения СИК но с инвестором, но в котором но также определяется но ряд 

существенных но условий СИК, но в частности но перечень применяемых но к 

инвестору но мер стимулирования но и объем но инвестиций. 
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В- но третьих, направление но заключения МВК но и проекта но контракта 

(при но положительном заключении) но заявителю. 

Далее но ситуация может но развиваться по но 3 направлениям. но Первый 

возможный но вариант заключается но в подписании но инвестором (заявителем) 

но контракта, далее но контракт подписывают но другие участники. но Второй 

возможный но вариант заключается но в отказе но инвестором от но контракта или 

но в «молчании», но тогда контракт но не заключается, но это не но ведет к 

но негативным последствиям но для инвестора. но Третье направление 

но развития событий но заключается в но том, что но инвестор в но течение 20 

но рабочих дней но с момента но направления заключения но направляет в 

но Минпромторг протокол но разногласий.  

Теперь но следует подробнее но остановиться на но том, какие но выгоды 

получают но государство и но инвестор от но заключения специального 

но инвестиционного контракта. но  

Государство но налаживает и но увеличивает рост но промышленной 

продукции, но производимой на но территории РФ. но Развиваются отрасли 

но промышленности, которые но имеют приоритетное но значение для 

но социально- экономического но развития РФ. но В производство 

но промышленной продукции но внедряются наилучшие но доступные 

технологии. но Происходит локализация но производства на но территории РФ 

но в определенном но объеме. К но тому же, но создаются дополнительные 

но объекты промышленной но инфраструктуры.  

Инвестор но же получает но льготы по но налогам и но сборам, уплате 

но таможенных платежей. но Льготы по но уплате арендной но платы за 

но пользование государственным но и муниципальным но имуществом, в но том 

числе но земельными участками. но Также инвестор но «застрахован» от 

но неблагоприятных изменений но действующего законодательства. но То есть 

но в случае но внесения после но заключения СИК но изменений в 

но нормативно-правовые акты но РФ или но субъектов РФ, но которые 

устанавливают но режим запретов но и ограничений но в отношении 

но выполнения СИК но или изменяют но обязательные требования но к 

промышленной но продукции или но процессам, связанным но с ней 

но (проектирование, хранение но и т.п.), но такие изменения но не применяются 

но в отношении но инвестора и но иных указанных но в СИК но лиц в но течение 

срока но действия СИК но (ч.5 ст. но 16 Закона но о промышленной но политике). 

Но но необходимо заметить, но что измененные но обязательные требования но не 

применяются но к инвестору но независимо от но того, улучшают но или 

ухудшают но они его но положение. 

В но данной статье но рассмотрено два но аналога применения но СИК в 

но Венгрии и но Китае. В но Венгрии СИК но был введен но в 1995 но году, 

заявители но реализуют инвестиционные но проекты, направленные но на 

производство но изделий обрабатывающей но промышленности. Инвестор 

но должен открыть но производство в но регионах с но высоким уровнем 

но безработицы (более но 15%) и но трудоустроить минимум но 500 человек. 

но Государство в но свою очередь но предоставляет индивидуальные 
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но налоговые льготы. но За но 10 лет но с момента но введения подобного 

но механизма (1995- но 2005) по но объему иностранных но инвестиций на 

но душу населения но Венгрия вышла но на первое но место среди но стран 

Центральной но и Восточной но Европы.  

СИК но - апробированный но в мировой но экономике инструмент, 

но который уже но смог положительно но себя зарекомендовать. но Самый 

показательный но пример - но Китай, где но применялся похожий но механизм 

привлечения но инвесторов. Инвесторы но в Китае но должны создавать 

но предприятия в но определенных отраслях но промышленности, в но том числе 

но энергетика, но промышленность стройматериалов, но химия и но металлургия; 

машиностроение но и приборостроение, но производство оборудования но для 

добычи но нефти на но морском дне; но электроника, производство 

но электронно- вычислительных но машин и но средств связи но и 

но использовать зарубежные но технологии. Однако но стоит отметить, но что в 

но Китае для но локализации производства но было великолепное но вводное 

условие: но дешевая рабочая но сила. А но государство в но свою очередь 

но предоставляет инвесторам но налоговые льготы, но льготы по но уплате 

таможенных но пошлин. Льготы но при оплате но используемых помещений, 

но льготное водо- но и электроснабжение, но льготные транспорт но и связь. но А 

также но предприятия освобождаются но от субсидий но своим рабочим но и 

служащим но на жилье, но зерно и но экспорт. Кроме но того, Банк но Китая 

предоставляет но инвесторам льготные но кредиты.  

Далее но к рассмотрению но представлены аналоги но заключения 

специальных но инвестиционных контрактов но в России. но В но 2015 году 

но Президент России но Владимир Путин но подписал поправки но в Закон но "О 

рыболовстве но и сохранении но водных биологических но ресурсов", которые 

но направлены на но совершенствование системы но распределения квот но на 

вылов но водных биоресурсов. но В рыбацком но сообществе их но называют 

«квоты но под киль». но 1Документ но разработан Федеральным но агентством по 

но рыболовству и но Министерством сельского но хозяйства. Он но предполагает 

увеличение но срока закрепления но долей квот но за пользователями но с 10 но до 

15 но лет. При но этом до но 20% квот но предлагается отдать но на 

инвестиционные но цели, то но есть для но стимулирования строительства 

но новых рыболовных но судов на но российских верфях. но К тому но же, 

предусмотрен но новый вид но договора о но закреплении квот но на 

инвестиционные но цели. Кроме но того, закон но предусматривает повышение 

но порога освоения но квот. В но целях ликвидации но "квотных рантье" 

но вводится норма, но которая обязывает но пользователей осваивать но не менее 

но 70% объема но полученной квоты но на собственных но рыбопромысловых 

судах но или на но судах, приобретенных но по договору но лизинга. Для 

но обеспечения работы но рыбопромышленных холдингов но предусмотрена 

возможность но использования судов но внутри одной но группы лиц. но  

                                                           
1 Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 20.12.2004 N 

166-ФЗ 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

342 

Следующий но аналог СИК- но это предоставление но льготного но доступа 

но к лесным но ресурсам в но обмен на но инвестиции в но их переработку. но В 

лесопромышленном но комплексе в но 2016 году но начался новый но этап, 

доказательство но тому активность, но с которой но ключевые игроки но отрасли 

отреагировали но на создаваемые но на Дальнем но Востоке меры 

но государственной поддержки. но К настоящему но времени лесопромышленные 

но предприятия уже но обозначились во но всех созданных но Министерством по 

но развитию Дальнего но Востока механизмах но развития макрорегиона. 

Во но многом знаковым но стал инвестиционный но проект компании 

но «Азия лес», но который получил но от министерства но целевую субсидию 

но на строительство но необходимой инфраструктуры но (подобную меру 

но поддержки на но Дальнем Востоке но пока получили но всего 12 

но инвестиционных проектов). но Компания создает но в поселке но Березовый 

Хабаровского но края перерабатывающий но комплекс годовой но мощностью 200 

но тыс. куб. но м сухих но пиломатериалов, 100 но тыс. куб. но м 

профилированных но пиломатериалов, 84 но тыс. т но топливных гранул но и 290 

но тыс. плотных но куб. м но технологической щепы. но Годовой объем 

но лесозаготовок - но почти миллион но кубометров леса. но Общая сумма 

но инвестиций оценивается но в 8,4 но млрд руб., но из которых но 847 млн но руб. 

- но целевая субсидия но из федерального но бюджета на но строительство 64 

но км дороги, но одного моста но через реку но Немелен и но цеха 

электрогенерации но для предприятия. но Выход на но проектную мощность 

но намечен на но конец 2018 но г. 

Особенностью но специального инвестиционного но контракта является 

но долгий горизонт но планирования его но результатов. С но момента 

нормативного но закрепления процедуры но рассмотрения и но заключения СИК 

но прошло более но трех лет, но и пожалуй, но еще преждевременно но говорить 

об но итогах влияния но этого инструмента но на экономику но страны. Но 

необходимо но заметить, что но появление в но российском законодательстве 

но института специального но инвестиционного контракта но является, 

безусловно, но позитивным нововведением. 
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1. Федеральный но Закон №488-ФЗ но «О промышленной но политике в 
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2. Налоговый но кодекс Российской но Федерации (часть но первая) от 

но 31.07.1998 № но 146-ФЗ (ред. но от 29.12.2015). 

3. Федеральным но законом N но 144-ФЗ "О но внесении изменений но в части 

но первую и но вторую Налогового но кодекса Российской но Федерации" от 

но 23.05.2016. 
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Гусева А.О., Гордеева Д.А. Коммерческие банки. Будущее в России 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ. БУДУЩЕЕ В РОССИИ 

 

А.О.Гусева 

Д.А.Гордеева 

Научный руководитель: к.э.н. Д.П.Соколов  

Финансовый университет при Правительстве РФ 

 

Введение 

На сегодняшний день сектор коммерческого банкинга столкнулся с рядом 

различных проблем. Политика, проводимая Минфином и Центральным банком с 

2014 года, дала свои результаты в явном сокращении масштаба данного сектора, 

представленной в цифрах на диаграмме 1: 

 

Чаще всего причиной отзыва лицензии является мошенничество и 

невозможность выполнения своих обязательств перед клиентами и ЦБ. В 2017 году 

данная проблема коснулась не только средних и региональных банков, но и 

системообразующих, стабильно входящих в ТОП-30, таких как «Открытие», 

«Бинбанк» и «Промсявязь банк». Проблемы данных банков скорее всего будут 

решаться за счёт поддержки ЦБ, в то время как остальные будут вынуждены 

справляться либо за счёт своих собственных средств, либо попросту окончательно 

закрываться. Может возникнуть так называемый эффект «Домино», когда из-за 

банкротства одного банка закрывается ещё несколько. Многие эксперты 

убеждены, что ЦБ несправедливо распределяет меры своей поддержки, не 

учитывая реальные активы, но при этом учитывая масштабы и роль в 

системообразовании. Банкротство таких крупных структур не может не вызвать 

панику у основных потребителей банковских услуг: физических и юридических 

лиц. 
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Данные меры, а также меры по изъятию лишних денег для преодоления 

профицита ликвидности крупных банков, достигнутого ими в конце 2016 г. при 

практически нулевой задолженности перед ЦБ и удержание ставки 

рефинансирования на высоком уровне, который не является привлекательным для 

юридических и физических лиц, могут в конечном итоге привести к превращению 

ЦБ из МЕГА-регулятора в глобального собственника со своими страховыми 

компаниями, фондами и т.д. 

 

Динамика доверия населения и предпринимательского сектора 

коммерческим банкам и обоснование причин данной динамики. 

 
 

Второй проблемой, которая стоит перед коммерческими банками, являются  

пролонгированные и ужесточённые санкции против РФ. Прежде всего, опасность 

состоит в расширении санкционного списка корпораций и физических лиц, так как 

многие крупные предприниматели хранят свои активы за рубежом. Заморозка этих 

активов может пагубно отразиться на «климате» внутри бизнеса и вызвать панику 

у вкладчиков. Кроме того, из-за санкций у российского банкинга закрыты пути к 

поиску финансирования заграницей, что сокращает их собственные ресурсы. 
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Но есть и цели, такие как совершение технологического прорыва в частности 

с помощью внедрения технологии блокчейн в работу банков и переход к цифровой 

экономике. 

Сегодня, в свете развития технологий и общества в целом, при совершении 

различных транзакций и платежей, работая с денежными средствами в любой 

точке земного шара, субъекты экономики так или иначе сталкиваются с работой 

финансово-кредитных организаций, в частности банков. Что же касается степени 

недоверия физических лиц и предпринимательского сектора, то выделяют 

несколько причин возможного недоверия банковскому сектору: 

Огромное разнообразие продуктов, предлагаемых банками приводит людей в 

затруднительное положение, в них они начинают видеть всевозможные пути 

обмана через скрытые комиссии, с помощью которых из них будут выкачаны 

деньги; 

Следующий фактор недоверия граждан к банковским услугам, вызван чаще 

всего мнением об их незащищённости. В этом случае речь идет преимущественно 

о так называемых онлайн услугах: мобильный и интернет-банкинг, различного 

рода приложение для ведения финансовой активности, совершения онлайн-

покупок и т.д. По статистике преимущественная часть населения РФ – люди 

пожилого возраста, которые негативно и с недоверием относятся к инновациям, 

далеким от их понимания. Но при этом владельцев карт стало больше. 

В свете последних финансовых изменений и экономической нестабильности, 

которые провоцируют отзыв лицензий у многих финансово-кредитных 

организаций, население с меньшим ажиотажем размещает свои деньги на 

банковских счетах. Хотя в целом, уровень сбережений в виде банковских вкладов 

на июнь 2015 года, стал выше. За последние пять лет он вырос на 12 %, с 20% в 

2010 году до 32% в 2015году. 

Также нельзя оставить без внимания такую ситуация, что несмотря на 

экономическое положение страны в целом, подорожание кредитов и повышение 

их ставки, количество взятых денег в банках растет, но вместе с этим растет 

уровень задолженностей как у населения, так и в предпринимательском секторе. 

Доверие клиентов и партнеров, для коммерческих банков выступает в роли, 

так называемого, базового капитала. Высокий уровень доверия банковской 

системе отражается в высокой доле сбережений субъектов экономики, хранящихся 

в виде депозитов на счетах в коммерческих банках. Факт абсолютного 

доминирования в банковском секторе Российской Федерации государственных 

или квазигосударственных банков с определяющим положением Сбербанка, 

наглядно демонстрирует ситуацию низкой степени доверия к банковской системе 

нашей страны. 
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По мнению аналитиков РИА Рейтинг, доля просроченной задолженности по 

кредитам экономике в 2018 году будет снижаться. По итогам следующего года, 

вероятно, следует ожидать ее снижение на 0,4-0,7 процентного пункта. 

Программа ЦБ 

В своих сообщениях руководство ЦБ Российской Федерации явно даёт 

понять, что он намерен и дальше продвигать жёсткую политику в отношении 

коммерческих банков РФ. Это означает, что всё больше Российских банков 

почувствуют нужду в своём так называемом «оздоровлении». Здесь же возникает 

вопрос захочет ли хотя бы часть собственников данных банков закрывать дыры в 

бюджетах за свой собственный счёт.  

Также ЦБ намерен увеличить взаимодействие между коммерческими банками 

и остальными финансовыми институтами, что, по мнению их специалистов, 

сделает деятельность коммерческих банков более прозрачной и увеличит надзор 

за ней. 

Пока что ЦБ не высказывает предположения о скором снижении процентной 

ставки, так как всё ещё пытается сохранить уровень инфляции около 4%. К 

сожалению, данная политика не способна привести к росту экономики, так как 

предприятиям просто не выгодно брать кредит под высокий процент с учётом 

ликвидности бизнеса, оцениваемой в среднем в 5%. И, несмотря на статистику по 

увеличении выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, можно также 

наблюдать рост задолженности по выплате данных кредитов. 

Также ЦБ намерен продолжить изымать лишнюю денежную массу у 

преуспевающих банков, с целью избежание профицита ликвидности и как 

следствия утери интереса банков в привлечении средств. Профицит ликвидности 

также угрожает и самому ЦБ потерей контроля над крупными банковскими 

единицами. Пока его действия нельзя назвать успешными, так как на начало мая 

2018 г. уже наблюдается рост рентабельности на 4%. 

Обострение ситуации в 2017 году. Банкротство и санация крупных 

банков. 

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2017 год для российского банковского 

сектора выдался достаточно непростым в институциональном плане (множество 
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крупных отзывов лицензий и санаций банков), хотя динамика многих показателей 

была вполне хорошей. 

Подводя итоги уходящего года, эксперты РИА Рейтинг отметили ключевые 

тенденции банковской системы. 

Анализ текущей ситуации 

1. Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила 

оставаться его «зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 60 

с начала года) и других финансовых компаний оставалось высоким, но уже не 

рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились лицензий добровольно и 

принудительно). Снижение числа отзывов лицензий не должно вводить в 

заблуждение относительно скорого завершения этого процесса. По мнению 

аналитиков РИА Рейтинг, в ТОП-50 еще как минимум четыре банка в 

среднесрочной перспективе могут либо лишится лицензий либо отправится на 

санацию, но, возможно, после столь крупных отзывов и санаций будет сделан 

небольшой перерыв в радикальных регулятивных решениях. 

 
2. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у трех 

крупнейших банковских групп произошло заметное огосударствление 

российского банковского сектора. В ТОП-10 теперь лишь 2 банка являются 

частными (причем один из них имеет очень тесные отношения с госкомпанией). 

Таким образом, теперь государство прямо и косвенно контролирует примерно три 

четверти активов российского банковского сектора. 

3. Еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, стала 

подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский сектор в 

прошедшем году по-прежнему был по-настоящему угрожающим. 

4. Проблема, которая уже ушла на второй план, вновь встала во главу стола. 

Санкции со стороны США достаточно сильно ужесточились в 2017 году, и 

вероятно, в 2018 году произойдет дальнейшее их усиление. Часто осуждается 

возможность введения санкций против российского госдолга, что может быть 

очень болезненным для финансового сектора страны. 

5. В 2017 году стартовал новый способ санации банков через Фонд 

консолидации банковского сектора (ФКБС) фактически под управлением 

Центробанка РФ. Проблема санации банков обсуждается давно. Предыдущие два 

способа санации: через госструктуры (АСВ, ВЭБ, ВТБ и другие), которые 

применялись после кризиса 2008 года, и санация частными банками, которая 

использовалась вплоть до 2017 года, в целом признаны провальными. При этом 

ряд аналитиков уже высказывалось мнение, что новый способ санации формирует 
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конфликт интересов (Центробанк РФ регулирует все банки, но лично 

заинтересован в результате у небольшого числа из них). Новый способ санации 

«взял сразу с места в карьер» – за короткий срок сразу три крупнейшие банковские 

группы отправились на санацию, а расходы по оздоровлению их, вероятно, 

превысят 1 триллион рублей. Скорее всего, «отбить» вложения не удастся, и 

санация станет убыточной для Центробанка РФ. При этом возможен частичный 

успех, то есть продажа обновленных банков (вместе или порознь) хотя бы за часть 

потраченных на них средств. Но даже такой результат далеко не гарантирован, и 

возможно, этот способ санации тоже станет неудачным. 

Внедрение технологий Blockchain и ICO в структуру коммерческого 

банкинга РФ 

В настоящее время российские банки встали на путь внедрения блокчейн-

технологий в свою деятельность. Уже в этом году крупными банками будет 

реализовано много новых проектов с использованием данной технологии. По 

мнению ряда экспертов, внедрение блокчейн-технологий поможет сократить 

транзакционные издержки коммерческим банкам РФ. 

В России первая подобна операция была проведена «Альфа-Банк» совместно 

с «S7». Именно они летом 2017 года впервые провели продажу авиабилета через 

Интернет-банкинг с помощью платформы «Ethereum», что сократило время 

денежного обмена между банками с 2 недель до нескольких секунд. 

Также «Сбербанк», который уже достаточно давно использует данную 

технологию в своих дочерних компаниях, заявляет о крупном экономическом 

эффекте данной меры, исчисляемой в миллионах рублей. Говоря о преимуществах 

данной технологии, выделяют максимальную прозрачность, низкую стоимость, 

надёжность и масштабность. За счёт сути своей технологии, «Ethereum» даёт 

гарантии обеим сторонам, заинтересованным в сделке, в подлинности 

предъявляемых требований, что не может повысить доверие физических и 

юридических лиц банкингу. 

Не стоит оставлять незамеченным и то, что банк «Открытие», который сейчас 

находится под санацией ЦБ, занимается разработкой  прототипа, связанного с 

цифровой идентичностью на платформе "Мастерчейн", что может позволить 

проводить абсолютно безопасные банковские реальные транзакции, а также 

повысить скорость расчётов, в случае проведения ошибочной операции. Как 

сообщают специалисты ЦБ, блокчейн-технология может начать активно 

применяться для банковских транзакций уже в этом году. 

При этом многие специалисты констатируют неготовность российских банков 

применять технологию распределительных реестров. 

ICO 

В 2017 году российская краундфайдинговая платформа «Waves»заключала 

сотрудническом с «Газпромбанк». Цель сотрудничества – продвигать 

преимущества комплексных услуг по проведению первичного размещения монет 

(ICO) и индивидуальных блокчейн-решений среди предприятий реального сектора 

экономики, включающие в себя не только технологии, но и в первую очередь в 

металлургический горнодобывающий сектора. 
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В рамках партнерства ГПБ Digital будет продвигать преимущества 

инновационного механизма финансирования ICO среди компаний реального 

сектора российской экономики. Платформа Waves предоставит технологические 

решения для внедрения инновационных механизмов крипто-финансирования. 

Основной проблемой в данной области является создание регулирующего 

законодательства, которое бы регулировала деятельность блокчейн платформ в 

России. По указу президента, оно должно быть представлено уже летом этого года. 

Вывод и прогноз на будущее 

Большинство экспертов убеждены, что достоверно ситуацию сейчас нельзя 

прогнозировать. По итогам нескольких лет, коммерческий банкинг может стать 

как драйвером выхода экономики из затянувшейся стагнации, но в то же время 

может послужить поводом для очередной рецессии. Несмотря на сложность 

прогнозирования, краткосрочный горизонт может быть намечен. 

По оценкам российских аналитиков, к концу 2018 г. можно будет ожидать 

рост кредитного портфеля практически на 20%, кредиты же предприятиям 

вырастут максимум на 10%. 

Профицит ликвидности скорее всего будет преодолён к концу 2018 г. за счёт 

увеличения кредитов по сравнению с депозитами физических и юридических лиц. 

Основным риском для банков в 2018 г. так и останутся незакрытые дыры в 

бюджете. Основной удар падёт на региональные банки.  И здесь возможна 

ситуация, когда ЦБ не будет готов их спасать. Вот в этот момент банковская 

система и может стать источником проблем: 

Если начнут разом падать достаточно крупные банки, то остальным придётся 

повышать ставки по депозитам, чтобы повысить лояльность нервничающих 

клиентов. Ставки по банковским кредитам в своё время тоже возрастут. Это ударит 

по тем отраслям экономики, где уже существуют достаточно большие 

задолженности по кредитам, а это: торговля, строительство, операции с 

недвижимостью, строительные материалы, некоторые отрасли машиностроения. 

Если же им ужесточить доступ к кредитам, то по цепочке процесс пойдёт и по 

другим секторам. Кто-то из них прекратит инвестировать, кто-то начнёт экономить 

на качестве сырья. Это не может не отразиться на динамике экономического роста. 

Пролонгированные санкции также вряд ли не отразятся на банкинге. Здесь 

можно ожидать расширения санкционных списков и сокращения доступа 

собственников к своему капиталу. 
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Эффективность деятельности предприятия в значительной степени зависит от 

качества финансовой политики и результативности принимаемых инвестиционно-

финансовых решений. В условиях регулярных рыночных аномалий становится 

очевидно, что принципы классической экономической науки, наиболее 

распространенной на данный момент, теряют свою непоколебимость. 

Альтернативой данному направлению служит поведенческая экономика – 

современный подход, учитывающий влияние целого ряда «иррациональных» 

факторов: предубеждений, иллюзий, ошибочного восприятия информации, в 

которых оказываются экономические субъекты, принимая решения 

инвестиционного и финансового характера в условиях риска и неопределенности.   

Поведенческий подход оказывает значительное влияние на деятельность 

рыночных субъектов на разных уровнях экономики: от индивида и фирмы до 

рынков и регионов. 

Проанализировав психологические факторы, влияющие на принятие 

экономических решений субъектами рынка с помощью поведенческих концепций, 
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можно понять глубинные мотивы деятельности агентов, не всегда следующих 

канонам традиционной экономики. Это позволит сделать свое поведение на рынке 

более успешным, спрогнозировать и выработать рекомендации для различных 

институтов: домохозяйств, предприятий, государства.  

На сегодняшний день значительный уровень воздействия психолого-

эмоциональных факторов на поведение человека неоспорим, это становится 

очевидным для большинства ученых и специалистов. Множество различных 

экспериментов, большинство из которых доказали тот факт, что традиционная 

концепция не в состоянии учесть влияние всех закономерностей экономики XXI 

века, подтвердили, что полноценное развитие экономической теории не 

представляется возможным без учета влияние психологии и субъективных оценок 

на экономическое поведение хозяйствующих субъектов. 

На данный момент наибольшей известностью в классической экономике 

пользуется теория принятия решений. Ее двумя основополагающими 

концепциями являются поведение экономических агентов и потребителя.  

Идейная направленность данных концепций - исследование принятия 

решений и нахождение ответов на вопросы: чему следует человек, когда делает 

какой-либо определенный выбор, и какие механизмы принятия решений 

существуют в их экономической деятельности. 

В неоклассической экономической теории основными являются модель 

рационального поведения фирмы, домохозяйства и, в соответствии с этим, 

максимизация прибыли, только потом итоги вышеозначенной модели соотносятся 

с поведением экономических агентов в действительности. 

В 70-е годы XX в. широкую популярность стали приобретать не совпадающие 

с общепринятыми концепции рациональности принятия решений экономическими 

субъектами, а также концепции «неполной рациональности». 

В настоящее время в экономической науке существуют несколько основных 

концепций принятия решений, и ни одна из них не является господствующей. 

Одними из основателей современной поведенческой экономики и 

разработчиками альтернативной экономической концепции принятия решений 

считаются пионеры экспериментальных методов израильской школы психологии 

А. Тверски и Д. Канеман.  Считается, что идейные основы современного 

поведенческого подхода в экономической теории были заложены публикациями в 

1970-е годы этих талантливых психологов, пользующихся мировым признанием. 

Лауреат Нобелевской премии 2002 г. «За исследования в области принятия 

решений и механизмов альтернативных рынков» Д. Канеман и его многолетний 

соавтор А. Тверски в своей статье «Теория Перспектив: анализ принятия решений 

в условиях риска», изданной в журнале «Эконометрика» в 1979 году, обобщили 

«большую часть человеческих аномалий и установили, что в процессе принятия 

экономических решений люди отнюдь не склонны поступать в соответствии с 

предписаниями неоклассической экономики и часто демонстрируют склонность к 

абсолютно нерациональному поведению»1.  

                                                           
1 Яковлева, Е.А. Поведенческая экономика как область научного знания в современной экономической 

науке. - С. 62-69. 
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Ученые опытным путем продемонстрировали, что концепцию «homo 

economicus» (человека экономического) необходимо существенно дополнить и 

видоизменить, поскольку в условиях неопределенности и риска поведение 

человека значительно отклоняется от принципов рациональности. 

Для того чтобы объяснить феномены иррационального поведения, Д. Канеман 

и А. Тверски предложили «Теорию перспектив». 

  В ней приводятся доводы того, что люди, делая выбор, отнюдь не 

руководствуются максимизацией полезности от принятого решения, а «выбирают 

вариант с наибольшей психологической перспективой». Эмпирическим путем 

было обнаружено, что люди склонны расстраиваться из-за своих проигрышей 

больше, чем радоваться за равноценные выигрыши. Основной их целью является 

выбрать вариант с наивысшей психологической комфортностью, а выгодность они 

учитывают уже впоследствии.  

После проведения многочисленных экспериментов, А. Тверски и Д. Канеман 

сделали умозаключение о том, что «нерациональное поведение, считающееся 

экономистами девиантным и случайным, на самом деле намного более 

распространено, особенно когда речь заходит о принятии решений в условиях 

неопределенности. Более того, люди ошибаются неслучайным образом, 

нерациональное поведение может быть идентифицировано и предсказано с 

помощью психологических методов»1. 

Эмпирические исследования доказали факт того, что человек не в состоянии 

рационально определить как размеры предположительных доходов или убытков, 

так и их вероятность наступления. Например, человек будет испытывать радость 

от выигрыша 100 рублей меньшую, чем горечь от проигрыша эквивалентной 

суммы. 

Люди также ошибаются и при определении вероятности тех или иных 

событий: имеет место недооценивание вероятности событий, которые скорее всего 

произойдут, и переоценивание маловероятных.  

Была выявлена привлекающая интерес закономерность: даже студенты-

математики, отлично владеющие теорией вероятности, в жизни не полагаются на 

свои знания, а опираются на стереотипы, предубеждения, собственные эмоции и 

чувства. 

Д. Канеман и А. Тверски решили не руководствоваться вероятностной 

теорией принятия решений, а предложили вышеозначенную теорию перспективы. 

В соответствие с этой теорией, процесс принятия решения можно разделить 

на два этапа: 

1. Обработка информации - альтернативы проходят предварительный анализ, 

их преобразуют и представляют в упрощенном, наиболее удобном для субъекта, 

виде, для того чтобы облегчить последующую процедуру оценки. 

2. Оценка - обработанные и представленные в отвечающем требованиям виде 

альтернативы подвергаются оценке, окончательное решение принимается в пользу 

наиболее высоко оцененной альтернативы. 

                                                           
1 Поведенческая экономика: современная парадигма экономического развития: монография. –  c. 75-76 
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Таким образом, в соответствии теорией перспектив, люди не в состоянии 

корректно оценить будущую выгоду в абсолютном выражении, в 

действительности они сравнивают ее с определенными общепринятыми нормами, 

прилагают усилия, чтобы, в первую очередь, не ухудшить свое положение. Теории 

перспективы помогает объяснить многие проявления иррационального поведения 

людей, которые невозможно объяснить с помощью концепции «homo economicus». 

Современная поведенческая экономика изучает влияние психологических 

факторов на принятие экономических решений не только на микро-, но и на 

макроуровне, в масштабах рынков и государств, например, при планировании 

стратегии макроэкономического развития. 

С позиций поведенческой макроэкономической теории, для того чтобы 

разобраться, как работает национальная экономика и повысить эффективность ее 

управления, необходимо уделить больше внимания изучению иррационального 

начала, согласно которому участники рынка больше руководствуются 

собственными эмоциями и чувствами и часто принимают нерациональные 

решения, пытаясь достичь выгоды. 

Нобелевские лауреаты Дж. Акерлоф и Р. Шиллер в своих трудах применяют 

понятие иррационального начала, «spiritus animalis», «для обозначения всего 

неупорядоченного и нелогичного в экономике и одновременно характеризует то, 

как мы ведем себя в неоднозначных или неопределенных условиях»1. 

 Классическая экономическая теория не в состоянии раскрыть причину (а 

зачастую просто не признает наличия) множества макроэкономических явлений, 

среди которых особенно выделяются:  

1. существование вынужденной безработицы;  

2. влияние монетарной политики на объем выпуска продукции и занятость; 

3. невозможность ускорения дефляции при высоком уровне безработицы;  

4. повсеместно встречающийся низкий уровень пенсионных накоплений;  

5. неустойчивость курсов акций по сравнению с их реальной доходностью;  

6. устойчивое наличие бедных слоев населения с деструктивным поведением 

(крайняя степень бедности в сочетании с алкоголизмом и преступностью). 

Исследуя поведенческую макроэкономику, ученые выделили пять основных 

психологических аспектов, которыми люди руководствуются при принятии 

экономических решений. Используя их, можно исследовать реальное состояние 

экономик и объяснить значительные его отклонения от классических 

экономических моделей, а также определить причины кризисов в мировой 

экономике. 

1. Доверие – основное проявление «иррационального начала» человека. В 

отличие от общепринятой экономической теории, которая предполагает, что 

человек перед принятием окончательного решения анализирует всю доступную 

информацию и рассматривает все существующие варианты, а затем выбирает 

наиболее выгодный из них, в реальности люди часто пренебрегают частью 

информации, а придают значение только тому, что считают правдой, принимают 

                                                           
1 Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или как человеческая психология управляет экономикой и 

почему это важно для мирового капитализма. - М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. - 273 с. 
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решения на основе инстинктов, веря, что их ждет успех. На английском - 

«доверие» (confidence) имеет корень «fido», что в переводе с латинского означает 

«я доверяю». Кредитные кризисы еще называют кризисами доверия, от слова 

«credo» - «я верю». Поэтому экономисты считают, что первый шаг на пути выхода 

экономики из рецессии – восстановление доверия. 

2. Справедливость играет важную роль при оценке бизнеса, делении компании. 

Люди чувствуют себя счастливыми, когда реализуют собственные представления 

о правильном поведении, то есть принимают справедливые решения, и требуют 

этого от других. Данный аспект объясняет существование вынужденной 

безработицы - ситуации, когда люди отказываются от поступающих предложений 

новой работы по причине низкой оплаты труда, в надежде на более справедливое 

жалование.  

3. Злоупотребления. В настоящее время потребители имеют высокий уровень 

осведомленности и достаточно хорошо защищены от некачественных покупок 

государственными гарантиями, которые выражаются в законах и кодексах. Однако 

совсем другое дело -  защитить потребителя от рискованных сбережениях на 

будущее в ценных бумагах. Основные средства сбережения на сегодняшний день 

- пенсионные фонды, акции и облигации. Реальную же ценность ценных бумаг в 

общем-то невозможно познать. Финансовые махинации и мошенничество 

обусловливают, в частности, недостаточный уровень пенсионных накоплений.  

4. Денежные иллюзии - ошибочная оценка большинством людей стоимости 

денег, возникающая, когда мы «принимаем решение под впечатлением 

номинальной суммы, а не реальной покупательной способности»1. Низкая 

эффективность монетарной политики обосновывается, в частности, денежными 

иллюзиями - люди принимают решения на основе интуиции. 

5. Истории оказывают значительное воздействие на принятие людьми бизнес-

решений. Убедительные истории повышают уровень доверия людей, их оценку 

будущей доходности предприятия и размер инвестиций. Примером могут служить 

головокружительные истории биржевого и экономического бума 90-х, когда 

многие люди обогатились с помощью Интернета. Оптимизм/пессимизм людей 

оказывает сильное влияние на уровень экономического развития страны.   

Итак, для того чтобы разрабатывать более реалистичные модели, которые 

будут объяснять неучтенные классической экономической теорией явления и 

объяснять кризисы в мировой экономике, ученым-экономистам следует 

основываться на поведенческих аспектах, использовать реальные предпосылки, 

основанные на психологических и социологических наблюдениях. 
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Новые виды денег и формы организации бизнеса не появляются в статичном, 

пассивном обществе, где люди просто ждут, пока их не пробудит к активной 

деятельности какая-нибудь новая монетарная теория. Общество само по семе 

является сложной динамичной системой, которая быстро и непрерывно меняется. 

Цифровые технологии и онлайн-вычисления находятся в эпицентре таких 

изменений, преобразуя принципы организации общества, экономических 

отношений и постепенно трансформируя мировую финансовую архитектуру. 

Стороны жизни человечества все интенсивнее зависят от мощности компьютеров 

и сетевых коммуникаций. Безусловно есть и другие важные факторы, например: 

демографические сдвиги в стареющих странах западной части, беспрецедентный 

рост среднего класса в развивающихся странах, распространение терроризма как 

основная угроза безопасности, международные конфликты, последствия 

финансового кризиса 2008 года, которые подорвали веру людей в традиционную и 

всем привычную финансовую систему. Все перечисленные факторы бросают 

вызов мировому сообществу, требуя реакции, изменений, которые позволили бы 

обществу жить и функционировать в новую эпоху – эпоху цифровизации. Данные 

факторы также создают угрозы и возможности для развития криптовалют, которые 
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способны спровоцировать еще более глобальные и глубокие перемены, чем те, для 

решения которых изначально они предназначались.   

Обратившись к истории, я выявила сходство идеи частных денег с данным 

современным феноменом. Именно поэтому я решила рассмотреть появление 

криптовалют как неотъемлемой части хода развития денег и общества, для полного 

представления о том, почему и как люди создали данную технологию, как 

возникла мысль о создании. В большинстве современных научных работ 

криптовалюты рассматриваются без теоретической базы обоснования самой идеи, 

изучается лишь состояние индустрии, охват использования, возможности и угрозы 

для мира. С моей точки зрения, такое исследование (изучение криптовалют со всех 

сторон без отрыва от эволюции общества и денег) необходимо для грамотного и 

точного дальнейшего анализа перспектив явления. Изучив прошлое, а также 

настоящее, получится верно прогнозировать будущее. 

Целью исследования является изучить феномен «криптовалюта» в контексте 

эволюции денег и общества. 

Достижение указанной цели определило постановку и решение следующих 

задач: 

1. Обоснование теоретической базы необходимости свободных от влияния 

государства рыночных мировых валют 

2. Рассмотреть появление биткоина и выявить особенности криптовалюты 

3. Изучить мировой опыт использования криптовалют и особенности 

отношения мирового сообщества к данному феномену 

4. Проанализировать рынок криптовалют, рассмотреть прогнозы состояния 

криптоиндустрии  

Объектом исследования является феномен «криптовалюты» в контексте 

эволюции денег. Предметом исследования является идея денационализации денег, 

развитие новой валюты в эпоху цифровизации, особенности криптовалют, 

отношение мирового сообщества к криптовалютам, состояние криптоиндустрии. 

В  главные ходе экономического  рассуждениях развития 

происходят  наиболее процессы не только  глобальная модификации 

традиционных  рассматривать функций денег,  учреждений но также и 

появления  множеству новых. В этих  конкуренты процессах и 

находит  учреждений свое отображение  троля принцип историзма,  ходной а 

также общая  центральные диалектика развития  монополия денежных отношений.  

Подобно  стран тому, как  знаменитый конкуренция способствует  система 

улучшению потребительских  позволяет свойств обычных  рыночным 

коммерческих товаров  частными и отбраковке продукции  особенности низкого 

качества,  всех между частными  система валютами конкуренция  рассматривать 

выполнит отбраковку  обеспеченных плохо обеспеченных  компьютеры и 

некачественных в целом  открывает валют.  

Минимизация операционных  легким издержек. Конкурентная 

борьба  глобальный между частными  которые и другими 

финансовыми  продукции учреждениями за доходы  операционных от выпуска 

денег  круга или производство  конкуренции их суррогатов, в результате  крайне 

приводит к минимизации  годном стоимости операций,  частными минимизируя, 
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так  таким сказать, “долю  данной рынка” центральных  случае банков 

стран,  которые а, следовательно, и уровень  развитие контроля над  всеми 

монетарным предложением. Таким  крайне образом, с течением  развитием 

времени, частные  стран конкуренты центральных  легким банков 

будут  инфляцией оказываться во все  прогресс более выгодном  который 

положении, нежели  закон центральные банки  сточит стран, не взирая  облегчает 

на все законодательные  цену ограничения, которые  рассматривать явно не 

успевают «следить» за  влияния развитием технологий.  

Минимизация  возможность инфляционного риска. По  наиболее мере 

расширения  вполне сферы применения  мере частных денег  значительному с 

процентным доходом,  современных снижается и риск  основе инфляции, 

поскольку  легким для «традиционных» финансовых  рассуждениях учреждений 

уже  основе не будет никакого  таким стимула для  множеству чрезмерного 

выпуска  основе доходной по процентам  рост валюты, потому  всеми как 

это  официально увеличивает их собственные  конкуренция долги. 

Развитие  любого технологий и рыночных  регулирование отношений в 

значительной  сточит мере дисциплинируют  основе государство, 

поскольку  развитие в любой момент,  наиболее рост инфляции  монопольный 

незамедлительно послужит  годном причиной «бегства» капитала  конкуренции и 

валюты.  

Небольшие размеры  рассуждениях государства. Необходимость 

уменьшения  инфляцией налоговой базы,  современных наряду с 

одновременным  свойств снижением налоговых  монополия ставок, 

которая  экономической требуется в цифровом  рыночным веке 

непременно  возможность уменьшит размеры  центральные государства в 

экономической  ходной системе. Кроме  ограничивая того, известно,  стран что 

правительство  мере со своими непрерывно  развитием возрастающими, 

экономически  мере нецелесообразными расходами  сточит в значительной 

мере  основе служит препятствием  троля экономическому росту. 

Частные  всеми деньги, благодаря  завершенную своей 

привлекательности,  всеми гибкости и различным  современных новым 

возможностям  мере будут динамично  монополия развиваться и в дальнейшем.  

Для государства серьезной и все более актуальной проблемой является то, что 

рост объема частных денег сделает все более затруднительным сбор налогов, в 

особенности финансового капитала (если большинство стран не ужесточит меры 

контроля). 

В 2008 году стала развиваться первая криптовалюта — «Биткоин». 

Предложенная им концепция децентрализованной платёжной сети настолько 

сильно отличается от старых решений, что её совершенствование и раскрытие 

потенциала займёт ещё некоторое время. 

Технология биткоина позволила отказаться от заверения транзакций 

посредниками — все переводы децентрализованно проверяются и заверяются 

самой сетью Bitcoin, которая функционирует распределённо, подобно торрент-

сетям. Система Биткоин никому не принадлежит, её пользователи равноправны, а 

программный код открыт и общедоступен, что гарантирует независимость, 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

358 

справедливость и безопасность. Чтобы завести счёт и начать использовать 

Биткоин, пользователи не должны раскрывать свою личность и получать чьё-либо 

разрешение — достаточно просто подключиться к Интернету и установить 

программу-кошелёк. При этом все транзакции производятся напрямую, а значит 

не могут быть заблокированы и т.д. Существуют возможности по обмену 

Биткоинов на национальные валюты, а также прямой оплаты ими в магазинах. 

Независимость Биткоина исключает внешнее влияние на работу сети и 

является основой его ключевых преимуществ перед банковской системой. График 

эмиссии новых Биткоинов алгоритмически зафиксирован на десятки лет вперёд, 

исключая неконтролируемую инфляцию, характерную для фиатных валют. 

Отсутствие посредников означает нулевые или мизерные комиссии за транзакции, 

а непрерывная работа сети гарантирует пользователям автоматический перевод 

любых сумм из любой точки планеты куда угодно в течение 10 минут — без 

посредников, ограничений и рисков. Недавно такое было трудно даже 

представить, а сейчас это стало реальной возможностью для каждого, кто имеет 

доступ в Интернет. 

Некоторые разработчики-энтузиасты, воодушевлённые успехом Биткоина, не 

стали ограничиваться узкими рамками его архитектуры, а запустили 

альтернативные криптовалюты с изменёнными параметрами и принципами 

работы. Среди них особенно примечателен проект «Dash», стартовавший в начале 

2014 года. 

Разработчики Dash взяли за основу код Биткоина и развивают свою 

«идеальную криптовалюту» — «Digital Cash». Прежде всего, была 

усовершенствована концепция. Для устойчивого функционирования и развития 

любой криптовалюты требуется слаженная работа многих взаимосвязанных 

систем и процессов: поддержание сетевой инфраструктуры, обеспечение 

вычислительной мощности, финансирование разработки, продвижение проекта и 

т.д. 

Анализируя отношение мирового сообщества к криптовалютам, можно 

сделать очевидный вывод: оно неоднозначно. Прежде всего, существуют 

различные законодательные основы в государствах на практику применения 

криптовалют. В результате, одни страны стали ярыми сторонниками, в то время 

как другие - активно запретили криптовалюты полностью. Наиболее заметным 

инициатором является Япония, которая приняла закон, принимающий биткойн в 

качестве законного платежного средства. На другом конце спектра Бангладеш, где 

принят закон (2014 г.), в котором фиксирует, что кто-либо, пойманный с 

использованием виртуальной валюты, может быть заключен под стражу в 

соответствии с законами страны о борьбе с отмыванием денег.  

Каким бы ни был конкретный случай для страны, рост выпуска криптовалют 

за последнее десятилетие показал, что вокруг этой новой технологии наблюдается 

сильная турбулентность. Касательно отношения России к криптовалютам, можно 

отметить, что государство пока выступает в роли аккуратного наблюдателя: 

проводятся исследования, есть различные результаты анализов индустрии, а также 

экспертные сценарии развития возможных трендов. Но и среди российских 

специалистов оценки отличается весьма существенно. Исследуя  мировые 
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тенденции, а также существующие в различных государствах законодательную 

базу, можно построить классификационную схему возможного развития тренда в 

сфере криптовалют, которая состоит из пяти групп стран. 

В России попытки регулирования этой сферы приобретают всё более 

определенный характер. В январе 2018 года опубликован проект федерального 

закона «О цифровых финансовых активах». В нем, в частности, отмечается 

необходимость регулирования отношений, возникающих при создании, выпуске, 

хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении 

прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам. 

На сегодня мнение российских экспертов разделилось. Одни уверены в том, 

что криптовалюты скоро запретят в России, другие также твёрдо убеждены в том, 

что их использование поможет стать нации богаче. 

Согласно действующему законодательству РФ (статья 75 Конституции 

России), любые денежные суррогаты в России находятся под запретом. К таким 

суррогатам относится относительно недавно появившаяся криптовалюта – 

биткоин. Главная особенность такой криптовалюты заключается в том, что она не 

обеспечена реальной стоимостью. 

То, сколько стоят биткоины в денежном эквиваленте, определяется с 

помощью спекулятивных действий. Из-за отсутствия обеспеченности реальной 

стоимостью есть большой риск потери ценности этой валюты и, как следствие, 

нарушения прав граждан, которые ее используют. 

Как сообщил представитель Генпрокуратуры России, использование 

биткоинов и обмен их на реальные деньги (как на рубли, так и на любую другую 

валюту) юридическими лицами будет рассматриваться в соответствии с 

действующим законодательством о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

Эта криптовалюта не может быть одобрена государством по нескольким 

причинам: 

1. Биткоины не привязаны к какому-то конкретному банку. 

2. Эта денежная единица не имеет обеспечения реальной стоимостью. 

Несмотря на возможность контролировать перечисления этой криптовалюты, 

узнать, кто и кому совершает перечисление, практически невозможно. Такая 

анонимность сделала биткоины в России валютой, которую начали 

культивировать преступники. Эту денежную единицу стали использовать для 

покупки товаров, которые запрещены законом, таких как наркотики, оружие. 

Стоит отметить, что, согласно действующему законодательству, запрещено 

использовать криптовалюту для приобретения товаров, оплаты услуг или 

обменивать на реальные денежные единицы. Этот запрет распространяется как на 

физических, так и на юридических лиц. В Министерстве финансов уже 

подготовили поправки, которые будут внесены в Кодекс об административных 

правонарушениях в ближайшее время. Суть этих поправок заключается в 

ужесточении санкций за выпуск и использование любой виртуальной валюты. 

В отличие от суррогатов денежных средств, технология blokchain (блокчейн), 

лежащая в основе биткоина, в России не запрещена. Объясняется это тем, что 
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данная технологи может быть применена не только в сфере финансов, но также 

использоваться для: 

1. решения системы цифровой подписи; 

2. удаленной идентификации пользователей; 

3. ведения реестра объектов недвижимости; 

4. ведения земельного кадастра. 

На этом перечень возможных применений данной технологии не 

заканчивается. Ее по-прежнему продолжают исследовать не только в России, но и 

других странах. В Центральном банке России в 2015 году была создана 

специальная рабочая группа для изучения blokchain и возможностей ее 

применения. Однако если до конца текущего года вопрос с использованием этой 

технологии так и не разрешится, ее дальнейшее изучение будет нецелесообразным. 

Сотрудники Центрального банка предостерегают граждан и юридических лиц от 

обмена криптовалюты на реальные товары или услуги, а также на денежные 

средства. 

Поскольку виртуальные деньги более конкурентоспособны по сравнению с 

легальными денежными единицами, они достаточно быстро распространяются. По 

словам экспертов, оборот таких суррогатов в России по объему на сегодняшний 

день оставляет один процент от ВВП. Если этот показатель увеличится хотя бы до 

10 процентов, использование криптовалюты станет реальной угрозой для 

финансовой стабильности государства. 

Поправки, подготовленные в Министерстве финансов в марте 2018 года, 

предполагают наказание в виде штрафов, которые должна будет заплатить каждая 

организация, использующая биткоины. Операции с этой виртуальной валютой 

будут расцениваться как сомнительные и считаться отмыванием доходов. Для 

физических лиц предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение 

свободы на срок до 4 лет. Если биткоины будет использовать организованная 

группа, штраф составит от 500 тысяч рублей до 1 млн. рублей. Для компаний, 

работающих в сфере финансов, штраф составит до 1 млн. рублей. От 1 до 2,5 млн. 

рублей должны будут заплатить профучастники рынка ценных бумаг. 

Согласно новым поправкам, которые будут внесены в Кодекс об 

административных правонарушениях, за создание и использование виртуальной 

валюты в России предусмотрено также наказание в виде лишения свободы. 

Максимальный срок для участников организованной группы составляет 6 лет, а 

для тех, кто является участником рынка ценных бумаг и использует криптовалюту, 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Этот 

законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшие месяцы. 

Для проведения дальнейшего исследования данного развития в контексте 

неразрывной связи эволюции денег и человечества, теории денационализации 

денег, анализа использования негосударственных валют в истории, драматичности 

появления биткоина и оценки его возможностей влияния на мировую финансовую 

архитектуру необходимо будет изучать феномен доверия в денежной системе и 

историю его развития. Ведь без доверия любая денежная система не сможет 

функционировать.  
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С моей точки зрения, биткоину для оправдания своей революционности, 

подтверждения доверия пользователей и звания одного из глобальных научных 

двигателей преобразований (каковым его считают его сторонники) необходимо 

будет пройти несколько эволюционных этапов развития, чтобы не оставаться 

продуктом узкого применения относительно мировых валют. На сегодняшний 

день перед биткоином стоят следующие задачи: улучшение репутации (после 

связи с сайтами Silk Road и Mt. Gox), стремление к становлению одной из 

доминирующих валют, решение проблемы конкуренции среди новейших 

платежных систем и проблемы волатильности путем модернизации криптовалют.  

Исходя из исследования, я изменила свою точку зрения: криптовалюты можно 

считать перспективой развития денег, но не итогом. 
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Recently, in April, the International Monetary Fund forecasted to Russia and several 

developing countries the growth in GDP, which would exceed the figures of developed 

countries. According to the words of David Lipton, the deputy of the managing director 

of the IMF, the growth rate of GDP in Russia, Republic of South Africa, Brazil, Saudi 

Arabia and Mexico will reach the level of the developed countries, and they will not be 

anymore “catching-up” ones. This is somehow connected with the fact that advanced 

economies face such problems as ageing populations, falling rates of labor force 

participation and low productivity growth, which will not allow them to regain the per 

capita growth rates they had before the global financial crisis, which occurred in 2008. 

Emerging and developing countries, however show the diverse picture, beginning to 

enhance indicators of most macroeconomic indexes. 

So, the IMF forecasts that the growth rate of a cumulative cost of final product 

(production, goods and services) estimated in market price will rise to 1,7%, so this slight 

upward revision will support 2% in the Commonwealth of Independent Countries (Pic. 

1), but in 2019 it will decrease by 0,2% and become 1,5%.  

Pic. 1. 

Then in 2023 GDP of Russian Federation will return to the figure of 1,7%. 

International Monetary fund pays attention that Russia will outperform most of European 

countries, the USA and Japan in 5 years. 

However, it will not be able to overtake Spain which growth rate of GDP is believed 

to reach 1,8% (Pic. 2).  
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Pic. 2. 

 

What is more, the Fund predicts the increase in the CPI or Consumer Price Index, 

which measures the cost of the market basket of a typical urban family or, so to say 

shortly, average level of prices in a basket of goods and services, by 2,8%, which is 

higher then the current value 2,4% which was presented on 4th May 2018 (Pic 3). 

 

 
The Ministry of Economic Development of Russian Federation has presented the 

picture of Russian economy in March 2018 in their report, which is called “The Forecast 

of the Social and economic Development till 2020”(Pic. 4), which was worked out in 

June 2017 basing on approved on the Government meetings scenario conditions and main 
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parameters of the forecast taking into account the changes in the external and internal 

conditions, dynamics of the external economic situation and the tendencies of the world 

economy development, overall results of the social and economic development of 

Russian Federation from January till July 2017. Also, this report considered the forecast 

indicators of the federal institutes, subjects of Russian Federation and Bank of Russia of 

the executive branch of power. The information which has been displayed there can 

somehow explain why the IMF made such curious assumptions considering the GDP 

growth rate in Russian Federation. 

Pic.4  

First of all, according to the estimation of the Ministry of Economic Development 

of Russia, Russian economic growth rate sped up to 2,0 % per year in January. The 

development of the GDP dynamics is connected mainly with the recovery in the 

industrial production, which increased by 2,9 % in January.  

Secondly, operative indicator of the production activity demonstrated positive 

dynamics in February. Cold weather either in Europe or on the most of the territories of 

the Russian Federation supported the gas and energy production. Moreover, the 

consumption of energy also increased which says about the remaining recovery 

tendencies in the manufacturing industry. 

Thirdly, the consumer demand continues to grow. The volume of the paid services 

to the population has increased. Fixed by official statistics expansion in the consumer 

demand is proved by moods indicators. The index of the consumer confidence reached 

its maximum point in February. 

Fourthly, the labor market continued to function in conditions close to the deficit. 

In January unemployment rate updated its minimum – 4,9%. The growth rate of nominal 

wages was 6,2% in December which is the highest value since 2016, when the indicator 

began to increase. Significant factor of wages’ growth during last months was the 
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increase in the salaries of employees who work in the social sphere, the same situation 

can be noticed in the private sector too.    

Fifthly, The growth of investments in fixed assets in 2017 amounted to 4.4 %, 

exceeded the expectations of the Ministry of Economic Development which was 4,1%. 

The operative indicators of investment activity, which involved import of equipment and 

machinery from abroad and the national production of investment commodities, 

continued to demonstrate positive dynamics. 

Last but not the least, inflationary pressure stays low, despite the dynamic growth 

of wages and confident recovery of consumer demand. In February the consumer 

inflation has not changed since January – 2,2%. Monetary inflation stayed the same – 

2,5%. In April-May inflation, according to the estimation, can vary from 2,1 to 2,2%, 

and in June it can drop down to 2%. Provided there are no negative weather shocks 

inflation will stay below the target value of 4%. 

Not only the IMF make predictions regarding main macroeconomic indicators. Of 

course, the Ministry of Economic Development of Russia presented a report dedicated to 

the expectations from the social and economic development of Russian Federation, 

which name has been already mentioned before. 

To provide a potential growth of Russian economy it is preferably so that some 

external conditions such as to save positive moods on global markets, guarantee the 

growth rate higher than the potential one in the USA and the EU and the unstable growth 

in China and India remain as they are, to secure the deal with OPEC+ till the end of fixed 

term. However, it is also important to take into account current economic and political 

sanctions, which were imposed on Russian Federation.  

Also, there is a list of the crucial changes presented in the report of the Ministry of 

Economic Development of Russia, which would encourage the economic growth rate 

increase. First of all, the country should provide stable environment for the economic 

development, which includes next aims: 

 Achievement of the target level of inflation 

 New rules regarding budget regulation 

 Mechanism, would allow to smooth the effects of oil price fluctuations on the 

domestic economy 

 Creation of the legal regulation considering non-tax payments 

 Provision of the predictable and stable dynamics of the tariff formation 

 Development of the new control and supervision reform  

 Modernization of the institute of bankruptcy 

Second point is an activation of crediting of investment projects, which implies: 

 Expansion of the program of crediting the SMEs “6,5” 

 Project of the financing factory 

 Infrastructure mortgage 

Also, it was mentioned that the crucial changes require the development of the 

“digital economy” project, the realization of the priority projects of the Russian 

Government and sectoral economic policy measures (in such sectors as industry, 

agriculture, healthcare etc.).  
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To sum up, Russia has all chances to increase its level of GDP growth rate if the 

conditions essential to achieve this aim are going to be properly implemented and 

followed. But the problem is that all these predictions may not come true because new 

sudden catastrophe as, for example, it was in 2014  with the sharp fall of oil prices, might 

occur and spoil all the picture. That is why Russia must develop the economy which will 

not be so dependent on oil prices as it was four years ago, which will be flexible and 

quick to respond to the changes in the global economy. 

These were assumption worked out by the Ministry of Economic Development, but 

not so far ago, after the presidential inauguration of Vladimir V. Putin, which took place 

on 7th May, the President announced the main targets, which are written down in the May 

decrees, for the Government to complete till the end of his term in 2024. Among those 

aims were provision of stable growth of citizens’ income and, also, the rising level of 

pensions above the rate of inflation; decrease of the poverty by two times; acceleration 

of technological development of the Russian Federation, increase in the number of 

organizations engaged in technological innovations, up to 50 percent of their total 

number; ensuring the speeded introduction of digital technologies in the economy and 

social sphere; entering of Russia into the top five largest economy in the world, ensuring 

economic growth rates above the world, while maintaining macroeconomic stability, 

including inflation at a level not exceeding 4 percent, as it has been already mentioned 

previously; creation of a high-performance export-oriented sector based on modern 

technologies and provided with highly qualified personnel in the basic sectors of the 

economy, primarily in the manufacturing industry and agriculture. During his speech 

President Putin pointed out that the growth rate of GDP must reach the point of 5% till 

2024. After seeing the forecasts both from the IMF and the Ministry of Economic 

development it hard to imagine that the Government would be able to manage this task 

and achieve declared figure. However, it is necessary to mention that those are only 

predictions and anything good or bad can happen during those six years. 

Nevertheless, nowadays there is a talk about replacing such indicator as Gross 

Domestic Product. This is somehow connected with the discussions about the 

competence of GDP in valuating and estimation of the economic growth rate of the 

country. In the 21st century, the economies of developed and developing countries are 

becoming less and less like those of the last century. The methods of its evaluation should 

also be changed. Today, the quantity of goods produced no longer plays such a significant 

role for the economy as their quality. Fundamental technological changes, the 

development of information technology, social networks, the use of tablets, smartphones, 

robots – all this dramatically increases the quality of services that cannot be taken into 

account by the GDP indicator. In the leading countries, unpaid domestic work is 

becoming increasingly important, which also does not fit into traditional economic 

statistics. The question is whether the slowdown in GDP growth actually means a 

reduction in the development of the country. So, now the economists try to create a new 

criteria which will objectively show the success of the country’s economy. Fortunately, 

some researches considering this question have already been conducted. 

To sum up, Russia has all chances to increase its level of GDP growth rate if the 

conditions essential to achieve this aim are going to be properly implemented and 

followed. But the problem is that all these predictions may not come true because new 
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sudden catastrophe as, for example, it was in 2014  with the sharp fall of oil prices, might 

occur and spoil all the picture. That is why Russia must develop the economy which will 

not be so dependent on oil prices as it was four years ago, which will be flexible and 

quick to respond to the changes in the global economy. 
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Введение 

В 90-е годы прошлого столетия экономика нашей страны завершила свою 

трансформацию и стала рыночной, а российские компании оказались независимы 

от государства, впервые получив возможность самостоятельно определять в каком 

объеме производить и за какую цену продавать свои товары. Без 

правительственного контроля и надзора, предприниматели начали себя вести на 

рынке недобросовестно, в итоге возникла проблема олигополизации рынка.  

Олигополии являются спорным явлением в экономической теории, некоторые 

экономисты определяют их исключительно как негативное явление и ставят в один 

ряд с монополиями, некоторые видят в олигополиях также и положительные 

стороны. Мой же научный интерес вызван тем, что олигополии широко 

представлены практически во всех отраслях российской экономики, а 

следовательно, оказывают влияние на нее. И, сегодня я решил понять, какое 

именно влияние оказывают олигополии. 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ec59f44a-af85-4072-acbc-4fc158647ecb/econ_picture.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ec59f44a-af85-4072-acbc-4fc158647ecb
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ec59f44a-af85-4072-acbc-4fc158647ecb/econ_picture.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ec59f44a-af85-4072-acbc-4fc158647ecb
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/ec59f44a-af85-4072-acbc-4fc158647ecb/econ_picture.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ec59f44a-af85-4072-acbc-4fc158647ecb
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/54b630f2-8bff-4b50-8e28-342199e57eea/170830.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=54b630f2-8bff-4b50-8e28-342199e57eea
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/54b630f2-8bff-4b50-8e28-342199e57eea/170830.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=54b630f2-8bff-4b50-8e28-342199e57eea
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/54b630f2-8bff-4b50-8e28-342199e57eea/170830.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=54b630f2-8bff-4b50-8e28-342199e57eea
https://www.imf.org/en/Countries/RUS
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/RUS/DEU/JPN/GBR/USA
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/RUS/DEU/JPN/GBR/USA
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/17/tr041718-transcript-of-the-press-conference-on-the-release-of-the-april-2018-world-economic-outlook
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/04/17/tr041718-transcript-of-the-press-conference-on-the-release-of-the-april-2018-world-economic-outlook
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-cpi-1180
http://kremlin.ru/events/president/news/57425
https://tradingeconomics.com/russia/consumer-price-index-cpi
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Они и являются неотъемлемой частью российских экономических реалий, а 

изучение их роли на экономику позволит определить, являются ли они 

необходимыми для ее функционирования или же с уменьшением степени 

олигополизации внутренних рынков экономические показатели страны смогут 

увеличиться 

Актуальность изучаемой темы состоит в том, что в последнее время 

двойственность явления олигополии все увеличивается: растет с каждым годом 

количество возбужденных Федеральной Антимонопольной Службой дел по 

антиконкурентным соглашениям, что говорит нам о негативных проявлениях 

олигополизации внутренних рынков, ведь подобные сговоры несут вред нашей 

экономике; с другой стороны один из крупнейших олигополистов России, ПАО 

«Газпром» занимает в 2017 году первое место в рейтинге самых эффективных и 

успешных энергетических компаний мира.   

Современное состояние олигополий: плюсы и минусы 

Большое количество современных рынков представляют собой олигополии. 

Во многих странах практически каждая отрасль тяжелой промышленности 

обладает этой структурой. Химическая промышленность, металлургия, 

фармацевтика, судостроение – все эти отрасли относятся к олигополии. То же 

самое касается рынков телекоммуникаций, пассажирских авиаперевозок, 

компьютерной техники и многих других. Также олигополия часто носит 

региональный характер, это означает что во всем государстве работает множество 

компаний в какой-нибудь сфере, но в конкретно одном городе представлены лишь 

две или три. 

Можно подумать, что олигополии присущи в основном рынкам, которые 

возникли до появления современного постиндустриального общества, но это не 

так. Например, рынок компьютерных процессоров для обычных потребителей 

вообще является дуополией, то есть рынком, на котором представлено лишь два 

производителя – Intel и AMD, соотношение долей между которыми 

приблизительно равно 3:1.1 

Олигополия в современном понимании этого термина имеет следующие 

черты: на рынке присутствует несколько крупных фирм, высокие барьеры для 

входа, несовершенство информации, однородность или же наоборот 

разнородность продукции. 

Рынок можно считать олигополистическим если несколько (от трех до 

восьми) фирм выпускают больше половины продукции.2 По данным ФАС3, 

наиболее олигополизированными отраслями российской экономики являются:  

Нефтяная промышленность 

 Газовая сфера 

 Сфера здравоохранения 

 Рынки электрической энергии и мощности 

                                                           
1 Источник: Intel and AMD's Duopoly in the PC Processor and Server Market 

https://marketrealist.com/2016/01/intel-amd-duopoly-pc-processor-server-market 
2 Грязнова А.Г. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) – М.: КНОРУС, 2017. – 

688 с.; стр. 326 
3 ФАС РФ, Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2016 год, Москва, 2017 

https://marketrealist.com/2016/01/intel-amd-duopoly-pc-processor-server-market
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 Рынки услуг связи для целей телерадиовещания 

 Рынок железнодорожных перевозок 

 Банковская сфера 

Конечно, олигополистические структуры можно рассматривать как 

позитивной, так и с негативной стороны. В большинстве положительных оценок 

олигополий лежат открытия научно-технического прогресса. Это связано с тем, 

что в ряде весьма олигополизированных сфер экономической деятельности 

предприятия добились грандиозных успехов в научно-технической области. Это 

утверждение справедливо для авиационной, космической, химической, 

электронной сфер. Причиной таких успехов во многом является 

взаимозависимость участников олигополистического рынка: их ценообразование 

происходит осторожно и обдуманно, цены изменяются в целом редко; при этом 

рыночная власть у олигополистов меньше, чем у монополиста, поэтому почти 

исключается такой негативный эффект, как мертвый груз монополии, то есть у 

предприятий меньше убытков от сознательного ограничения производства. На 

здоровом олигополистическом рынке, на котором компании не находятся в 

сговоре друг с другом, уровень конкуренции очень высокий, участникам рынка 

приходится постоянно совершенствовать свою продукцию для сохранения своих 

долей на рынке. Все это также стимулирует научно-технический прогресс.  

Больше положительных сторон олигополии мне найти не удалось. 

Отрицательные оценки же основаны на следующих свойствах 

олигополистических рынков: при всех положительных сторонах, все-таки 

олигополия крайне структурно похожа на монополию, поэтому ей свойственны 

такие же негативные эффекты, ведь олигополисты на рынке ведут себя 

добросовестно далеко не во всех случаях и порой так же недобросовестно 

распоряжаются своей рыночной властью. Одним из таких негативных проявлений 

является способность переносить издержки предприятия на потребителей, 

которые не имеют возможностей для влияния на компанию-производителя. 

Компания производит этот перенос издержек путем увеличения цен (увеличение 

которых снижает уровень жизни покупателей); игнорированием научно-

технических достижений в виду неимения конкуренции на рынке; снижением 

качества товаров и экономии на издержках таким образом. Помимо этого, 

присутствуют другие отрицательные свойства олигополистических рынков: 

высокий уровень барьеров для входа на рынок, то есть снижение мотивации новых 

предприятий к открытию и использованию достижений научно-технического 

прогресса, а также использованию способов снижения стоимости товаров; кроме 

того, барьеры практически исключают возможность конкуренции предприятий, 

занимающих лидирующее положение на рынке с новыми участниками на нем. 

Ущерб от картелизации 

Нельзя исключать возможность трансформации олигополистического рынка 

в скоординированную олигополию, которая уже мало чем отличается от 

монополии. Несмотря на законодательные усилия государств, кооперация 

участников в условиях олигополии все еще имеет место быть. В особенности 

сложно противостоять тайным соглашениям, создающим лишь видимую 

конкуренцию на рынке, в то время как компании получают дополнительные 
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прибыли с помощью ничего не подозревающих потребителей. В долгосрочной 

перспективе, глобально, подобное поведение снижает эффективное распоряжение 

экономическими ресурсами, от такого поведения страдает все общество, а 

население беднеет.  

Вред от деятельности картелей и прочих антиконкурентных договоров как на 

торгах, так на и товарных рынках наносится не только другим компаниям на 

рынке, но также бюджету государства и компаниям с государственным участием, 

особенно во время проведения госзакупок. Таким образом деятельность картелей 

и других форм недобросовестной конкуренции вредит самому населению страны 

из-за негативного влияния на государственный бюджет.  

Следует иметь в виду, что использованные мной данные относятся к 2016 году 

и отражают рыночную ситуацию на тот момент. Это связано с тем, что ФАС 

публикует свои доклады в конце года за предыдущий, то есть последний 

опубликованный доклад от 04.12.2017 описывает состояние конкуренции в 

Российской Федерации за 2016 год, а 22.12.2017 был опубликован только проект и 

план доклада за 2017 год. 

К сожалению, по данным Федеральной Антимонопольной службы, в России 

с каждым годом увеличивается число картельных сговоров и прочих 

антиконкурентных сговоров. Из 692 заведенных в 2016 году дел об 

антиконкурентных сговорах 330 приходилось на картельные соглашения, что 

превысило показатель 2015 года на 18% (282 дела). Стоит отметить, что более 80% 

дел по картельным сговорам приходится на сговоры на торгах (298 дел). 

Увеличение числа данных дел составило практически 30% от показателя 2015 года 

(232 дела). 

На самом деле, различные антиконкурентные сговоры распространены во 

всех отраслях российской экономики, в том числе их крайнюю степень – картели. 

Картелизация имеет место быть даже в стратегически важных отраслях, таких как 

поставки лекарственных препаратов или продуктов питания. 

Из черт антиконкурентных сговоров, которые характерны только для 

российской экономики, отдельно следует отметить роль госорганов, должностных 

лиц, принимающих непосредственное участие в покрытии антиконкурентных 

сговоров. Очевидно, это связано с исторически высокой степенью 

коррумпированности госструктур в нашей стране. Например, только в 2016 году 

было заведено 262 дела о заключении антиконкурентных сговоров с органами 

власти. Я считаю, что помимо своего прямого воздействия на экономику, 

олигополии стимулируют развитие коррупции в нашей стране. 

Отдельным пунктом в докладе Федеральной Антимонопольной Службы о 

состоянии конкуренции в Российской Федерации является проблема 

картелизации. Очевидно, что среди множества олигополий некоторые из них могут 

начать вести себя на рынке недобросовестно, вступая в сговоры и всячески 

кооперируясь. Чем больше рынков в стране относятся к олигополистическому 

типу, тем больше вероятность возникновения сговоров. Картельные соглашения 

отрицательно воздействуют не только на госзакупки, но и на национальные и 

региональные рынки товаров. К примеру, антиконкурентный сговор по перевозке 

нефтяных продуктов на территории Чукотского автономного округа послужил 
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причиной роста уровня цен на горюче-смазочные материалы относительно других 

субъектов РФ. 

По данным ФАС, ущерб от всей деятельности картелей в РФ, то он составит 

1,5-2% ВВП. Картели представляют серьезную опасность обществу, они даже 

порой могут быть связаны с криминалом. В настоящее время в картельных 

соглашениях участвуют также иностранные компании, которые могут влиять на 

стратегически важные отрасли российской экономики. Можно утверждать, что 

антиконкурентные сговоры ставят под угрозу экономическую безопасность 

Российской Федерации. Далее разберем несколько примеров раскрытых 

картельных сговоров в РФ за последние несколько лет, которые были наиболее 

опасны для экономики на мой взгляд. 

В стратегически важной сфере обороны и безопасности страны было 

выявлено более 100 участников картелей, к примеру, в 2012 году ФАС раскрыла 

картель, поддерживающий цены поставок вещевого имущества МВД, 

функционирующий несколько лет и объединивший 32 участника рынка. Картель 

работал по следующей системе: на торгах компании подавали заявки на 

заинтересовавшие их объекты, после чего производили негласный раздел между 

собой, затем в ходе торгов один, заранее обговоренный участник картеля побеждал 

по максимальной цене, в то время как остальные воздерживались от ставки. Все 

компании, участвующие в картельном сговоре, были оштрафованы на 15 млн. 

рублей, но уголовного наказания не последовало.  

Из-за недостаточной строгости наказания, ситуация повторилась в 2016 году, 

но картель уже включал в себя 90 участников, которые участвовали в торгах на 

поставку не только имущества для МВД, но и для ФСБ и ФТС России. В ходе 

судебного разбирательства было выписано штрафов на сумму в 606 миллионов 

рублей, но уголовной последовательности снова не последовало, хоть это и был 

крупнейший картель в истории расследований ФАС. Как заявил тогда замглавы 

ФАС Андрей Цариковский: «Картели в сфере закупок для нужд силовых структур 

не только подрывают основополагающие принципы конкуренции, но и могут стать 

угрозой национальной безопасности страны»1. Я не могу более точно 

сформулировать вред недобросовестного сговора олигополистов, на мой взгляд 

эта цитата достаточно точно отображает последствия подобного сговора. 

Помимо примеров в сфере обороны и безопасности страны, были также 

раскрыты картели в стратегически важных сферах промышленности России. В 

качестве второго примера рассмотрим ситуацию с космодромом «Восточный». В 

2016 году ФАС установил, что компании, занимающиеся строительством 

космодрома «Восточный», вступили в антиконкурентный сговор для выбора 

определенного подрядчика. Так, в ходе этого сговора ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» при Спецстрое России» изменил Положение о закупках, что 

позволило ему избежать проведения конкурса и заключить контракт с только 

одним поставщиком – ООО «Госнорматив». В результате сумма работ составила 

около 320 миллионов рублей, в то время как ФАС выявило, что работы можно 

                                                           
1 ФАС раскрыла самый массовый картель на торгах для МВД и ФСБ 

https://www.rbc.ru/society/11/08/2016/57ac58009a79475862a10f89  
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было выполнить по менее высокой цене. Таким образом, картельный сговор не 

только увеличил стоимость космодрома и уменьшил конкуренцию, но и создал 

предпосылки для последующих хищений во время строительства. Излишне 

говорить, какую роль в долгосрочной перспективе играет собственный космодром 

для страны, поэтому этот пример в очередной раз доказал отрицательное влияние 

олигополий на экономику нашей страны1. 

Также в последнее время стали раскрыты картели в сфере медицинских 

изделий2, транспортировки нефти3 и др., но описывать каждое дело я, честно 

говоря, не вижу смысла, так как считаю свой тезис о вреде олигополий для 

российской экономики достаточно подтверждённым как теоретическими, так и 

практическими примерами, а излишне увеличивать объем этой работы я не считаю 

целесообразным. 

Но можем ли мы говорить, что олигополии это 100% плохо? В мировой 

практике известны примеры, когда антимонопольное законодательство изменяется 

в зависимости от экономической политики государства. То есть, государство 

определяет, что важнее для страны – исправление недостатка конкуренции на 

некоторых рынках или польза для экономики страны от эффективной 

деятельности компаний на нем, даже если они и находятся в некоторой 

кооперации. Поэтому я склоняюсь к мнению, что российская экономика в данный 

момент получает больше пользы от олигополизации некоторых ее сфер, чем вреда. 

Естественно, я говорю о таких важных для нашей экономики нефтяная сферах, как 

промышленность, газовая промышленность.  

Например, ПАО «Газпром» занял первое место в мировом рейтинге 

энергетических компаний агентства S&P Global Platts в 2017 году, потеснив 

постоянного лидера Exxon Mobil4. Так как государство контролирует более 50% 

акций ПАО «Газпром», ему выгодно сохранять низкий уровень конкуренции на 

газовом рынке страны. Более того, это достаточно любопытное исключение из 

правила, когда экономика страны, наоборот, больше выигрывает от 

олигополизации рынка, чем теряет. Тем не менее, я по-прежнему придерживаюсь 

мнения, что в целом олигополии далеко не полезны для экономики любой страны, 

а исключения, как известно, подтверждают правила. 

 

Заключение 

С одной стороны, мы видим какие негативные эффекты несут олигополии в 

стратегически важных отраслях экономики, как они вызывают обеднение 

населения и как угрожают экономической безопасности страны. Но из-за 

грандиозных успехов наших компаний в мире в сфере нефтегазодобывающей 

промышленности я не могу утверждать, что олигополии являются исключительно 

                                                           
1 ФАС выявила сговор при строительстве космодрома Восточный 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/57d7f3ae9a79471bb4cfc536 
2 Самарское Уфас пресекло ограничивающее конкуренцию соглашение с участием Министерства            

Здравоохранения Самарской области http://fas.gov.ru/news/2172 
3 Кассация поддержала ФАС России в деле о сговоре производителей нефтепогружного кабеля 

https://fas.gov.ru/news/23514 
4 S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings https://top250.platts.com 
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негативным явлением. Поэтому, я пришел к тому, что на данном уровне 

экономического развития олигополии необходимы российской экономике, но не 

во всех отраслях.  

Государство следует ужесточить контроль и усилить меры антимонопольного 

регулирования, чтобы исключить антиконкурентные сговоры, которые 

губительны для экономики в долгосрочной перспективе. Картели и другие 

соглашения ставят под угрозу экономическую безопасность страны; несут 

значительный вред государственному бюджету и бюджетам компаний с 

государственным участием; стимулируют проявления коррупции, калечат основу 

российской рыночной экономики; не дают полностью реализоваться программам 

и планам государства; мешают развитию инфраструктуры России; вызывают 

социальную нестабильность в обществе. 

Иными словами, олигополии хоть и играют двойственную роль в экономике 

РФ, но в некоторых отраслях роль эта необходима в виду большей эффективности 

деятельности олигополиста на мировом рынке, чем множества небольших 

компаний. 
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Nowadays, in the conditions of the digital economy, most of the fields of science 

are in urgent need of a new type of specialists – not only people who are well-educated 

in their subject, but also technology-literate and knowledgeable in the sphere of latest 

developments. That is a huge challenge for the whole system of education, which was 

developing in our country for many years. In this article I would like to stress the 

importance of making up-to-date technological advances to education in both schools 

and universities and outline main perspectives for the whole system of passing 

knowledge in our country. 

Firstly, I would like to mark main special features which make the sector of 

education so hard for adaptation to the new realities. To begin with, the whole educational 

system is under a tight control of the government, any shift in the information or student 

books which are given to the teenagers must be verified by special organs, including 

Ministry of Education and various commissions. Then, for any, even tiny, change in the 

educational process a lot of licenses and permissions are required. Not every school or 

university is granted a permission to educate children and later assist them in the process 

of obtaining degrees. Many requirements are imposed on facilities and staff of 

educational centers. It is important to mention that the system of education completely 

depends on people. If we try to imagine the whole process of obtaining knowledge by 

anybody, it is possible to draw a scheme and present it as production: inputs here are 

various additional materials, such as student books and copybooks, students themselves 

and teachers and professors; and well-educated individuals may be counted as desired 

output. The problem which lies beneath this metaphor is that there is currently no 

opportunity to completely substitute the labor of teachers and professors by machines or 

technological breakthroughs, because even latest technologies can’t adapt quickly 

enough to the changing environment and social interactions and react appropriately to 

every situation which may arise in the process of education. The path to the knowledge 

is unique for every person, and there is no universal algorithm which could be used to 

help standardize the process. 

These peculiarities, basically, lead us to the next point in this small research – is 

there any possibility for latest technologies to be implemented in the educational system 

to somehow assist this complicated process and make it more convenient for individuals 

to acquire various skills and both theoretical and practical knowledge useful for everyday 

life.  

First of all, the implementation of new technologies into the educational process 

strictly depends on the funding of the educational facility. The financial power of schools 

and universities can greatly vary due to the status of the institution, the success of its 

students and external finance from investors. Every year schools and universities fight 

for the places in the ranking, so the government could give them additional grants. What 

is more, not all the institutions can afford the up-to-date equipment, even after getting 
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grants and finance from the authorities, because it is really expensive and there occurs 

the problem of implementing those new technologies without specialists. Not only the 

equipment itself is costly – many of our schools and universities are situated in historical 

buildings which exist for many years and some even for several centuries. Introducing 

new facilities as computers or smart blackboards demands certain changes in the 

structure of power network in the building, installation of addition wires, special desks 

and so on. The whole sum of such renovations may be quite high, especially taking into 

consideration the fact that the age and special configuration of some buildings may make 

the process more complicated. 

Well, not only money, or, more precisely, the shortage of money is the obstacle to 

the introducing the new technologies into the educational facilities, but skills of some 

teachers and professors do not allow them to get along with high-tech, mostly because of 

the respectful age of teaching staff mentioned above, so they need kind of refresher 

training. Sometimes it is really hard for the “veterans of labor” to improve their computer 

skills. Teachers who could not accomplish the challenge of learning how to use 

computers, smart blackboards and projectors risk to lose there jobs. There is the chance 

to lose really knowledgeable and qualified professionals because they could not pass the 

test verifying their skills of using high-tech and have not been able to work with new 

technologies efficiently. For some of them it is habitual to conduct lessons and read 

lectures using only their voice, maybe strengthened by microphone, but usage of 

computers is hard and useless to their mind, because in some situations, really, visual 

aids are not very effective. It is a hard job for senior people who left universities and 

colleges years and years ago to start learning once again. 

Having said this, are there any benefits of technology introduction to learning 

process? There are many obstacles to implementing latest up-to-date decisions in reality, 

but is there any incentive to overcome them? Actually, although all researchers agree that 

there is certainly a noticeable impact on our perception of new knowledge, no one can 

tell precisely whether it is positive, negative or neutral. Many studies were conducted by 

researchers from various regions, but it is very hard to understand which outcome is most 

certainly connected with technology introduced to schools and which is not. However, 

according to opinion of scientists, there are many benefits for learning process which are 

fully provided by technology. These are: 

- ability of every student to follow the curriculum at his or her own pace – every 

student can go on learning on his or her own speed in order to not to fall behind the class; 

- possibility for students to continue learning on their own – with usage of 

technology, student can, for example, start an exercise in the class, then arrive at home 

and pick up immediately where he stopped; 

- ability to have an instant access to new additional information; 

- ability to have the source of knowledge if a student cannot attend lesson for some 

reason; 

- new technologies makes educational process more interesting for students 

providing visual learning content; 

- ability to conduct researches and find new things to learn; 

- new technologies remove boundaries of classroom and allow more close 

connection between educator and students; 
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- ability for educator to provide students with materials, so everybody has access to 

it; 

- closer connection between students, more easily for them to cooperate trough new 

technologies. 

So, as we may deduct from this information, the list of possible benefits is quite 

extensive, consequently, the implementation of technology has a bright future in the light 

of transforming educational system to advantage of both sides of process – teachers and 

students. Moreover, through technology we can open a whole new world of science to 

students and encourage them to share their ideas with others, including not only their 

peers but also experienced mature adults, try to dive deeper and find unusual solutions to 

existing problems. 

Now, which particular impacts on the labor market are present with the development 

of new educational technology? Unfortunately, it is quite hard to tell something about 

some particular trends, as the implementation of such technologies goes slow in Russian 

Federation. Due to such factors as a huge gap between the level of development of 

regions and the central part, especially capital city Moscow and Saint-Petersburg, and 

additional problems with financial distribution, technological innovations 

implementation, etc. the tempo of the advent of these new features in education is 

considerably low. That is why the implementation of all these latest educational hi-tech 

supplements is going to take several decades. Because of this reason the impact of the 

development of these educative tools on the labor market stays uncertain. But still, there 

is a possibility to try and to imagine which scenarios may eventually come to life. First 

path is that there is going to be a drop in the demand for teachers and tutors, as 

technologies like computers will be a complete substitute for the labor of people. Hi-tech 

tools like online courses may eventually, over time, eliminate the need to attend schools 

or universities, allowing everyone to use the service of distant education. Thus, the 

contribution of real-life teachers and professors will be minimal, and their labor may 

even become completely obsolete. However, there is also another possibility, which is 

rosier for people of teaching professions, but still has its considerable drawbacks. To 

some extent, these technologies will slowly penetrate the whole educational system and 

influence the process of how the classes are conducted. On the one hand, these 

technologies will be of great use to every teacher, who can now provide his or her 

explanations with video or audio content, pictures, graphs and interactive quizzes. On the 

other hand, the very same tendency can completely disrupt the whole labor market. 

Schools and universities will be obliged to make a choice in favor of less experienced 

workers, who have high capabilities of coping with the usage of new technologies, such 

as interactive boards, microphones, etc., instead leaving unemployed people of senior 

age who have no possibility to work with the same efficiency. There are, of course, such 

things as, for instance, additional qualification courses, which help these employees to 

not to fall behind the times and successfully cope with every difficulty which they may 

encounter when conducting classes with the usage of new technologies. Unfortunately, 

the effectiveness of this course is quite low, and the perspectives for these workers are 

uncertain. 

Taking everything abovementioned into consideration, now we are going to derive 

certain expectations about the future of technology in education. Despite the fact that 
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there are many problems and obstacles connected with implementation of up-to-date 

devices and techniques to educational reality (such as lack of monetary help from the 

state and low flexibility of system as a whole), perspectives of technological development 

ae quite bright. Currently it is hard to predict for sure to what extent will introduction of 

new technologies influence the situation on labor market and whether it is going to bring 

the demand for teachers and university professors down or not, but still, the whole world 

is stepping into a new emerging era of IT, and there is no likelihood that educational 

system of Russian Federation will not be influenced by it. 
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Изменение климата сегодня – важнейший фактор, оказывающий влияние на 

принятие решений государственными органами, компаниями и населением. 

Проблема глобального потепления, вызванная преимущественно парниковым 

эффектом, изучается в рамках экономического и внешнеполитического аспектов. 

В течение последних десятков лет многие национальные и международные 

организации отстаивают гипотезу о том, что именно антропогенное воздействие и 

рост выбросов повлекли за собой изменение средней температуры земли. 

Озабоченность мирового сообщества проблемой глобального потепления в 

конечном итоге привела к принятию Парижского соглашения, влияние 

предполагаемой ратификации которого на экономику Российской Федерации не 

однозначно.  

Взаимосвязь категории «экономический рост» и экологической 

составляющей раскрывается в процессе изучении теоретического материала. 

Экономический рост представляет собой совокупность статико-пространственных 

и динамико-временных аспектов, обладающих собственным содержанием 

(общественное воспроизводство), механизмом движения (взаимодействие 

факторов), количественными и качественными критериями оценки движения 

https://www.useoftechnology.com/technology-schools/
http://education.stateuniversity.com/pages/2495/Technology-in-Education-SCHOOL.html
http://education.stateuniversity.com/pages/2495/Technology-in-Education-SCHOOL.html
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(система показателей), социально-экономическим результатом (национальное 

богатство) и целью (народное благосостояние).  

В зависимости от способов достижения тех или иных темпов изучаемой 

категории выделяют экстенсивный тип, обусловленный увеличением 

используемых факторов производства, и интенсивный тип, связанный с 

разработкой и внедрением достижений научного-технического прогресса в 

производственную деятельность. Динамику экономического роста позволяет 

отслеживать разработанная система показателей, включающая:  

- величину реального ВВП (real GDR), представляющую собой некоторую 

оценку уровня экономического развития страны, её экономического потенциала;   

- величину реального ВВП на душу населения (real GDP per capita), 

отражающую стоимость конечных товаров и услуг, в среднем приходящихся на 

одного человека; 

- темпы экономического роста;  

- среднегодовой темп прироста ВВП.  

Экономический рост представляет собой основу, которая в свою очередь 

создает необходимые условия для решения проблем, удовлетворения 

потребностей граждан и реализации программ в области образования, науки, 

экологии. Формированию этого базиса способствует соответствующая политика 

органов власти, направленная на получение тех или иных результатов: высоких 

темпов экономического роста, полной занятости, стабильности цен и устойчивости 

национальной валюты, внешнеэкономического равновесия, справедливого 

распределения доходов, охрана окружающей среды.  При попытках их достижения 

стоит обращать внимание на возникновение возможных противоречий, одним из 

которых выступает конфликт «экономический рост – окружающая среда». 

Действительно, постоянными спутниками высоких темпов изучаемой категории 

являются следующие экологические проблемы: изменение климата, разрушение 

озонового слоя, появление кислотных осадков, обеднение видового разнообразия 

флоры и фауны, истощение ресурсной базы природного комплекса отдельных 

государств и регионов, рост выбросов CO2 и это только основные из них. 

После Второй мировой войны начала формироваться точка зрения о том, что 

существование человечества действительно во многом зависит от экологической 

обстановки и будет фактически невозможным при оскудении природного 

комплекса. На мой взгляд, государственная политика, уделяющая внимание 

состоянию окружающей среды, способна удовлетворить не только целый ряд 

потребностей граждан, но и укрепить собственную основу для дальнейшего 

развития, именно поэтому решение конфликта «экономический рост и 

окружающая среда» должно являться одной из приоритетных задач внутренней и 

внешней стратегии развития субъектов мирового сообщества. На сегодняшний 

день вопросами по охране природного комплекса занимаются такие 

международные организации как Евратом, Организация экономического 

сотрудничества и развития, Международное энергетическое агентство, 

Всемирный фонд охраны дикой природы, МАГАТЭ и многие другие. Ведущая 

роль при определении направлений экологической политики на уровне мирового 

сообщества принадлежит Генеральной Ассамблеи ООН, способствующей 
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образованию и становлению таких специализированных органов как ЮНЕСКО, 

ФАО, ВОЗ, ИМКО, ВМО и других образований, деятельность которых 

ориентирована на защиту окружающей среды.  

На сегодняшний день одно из центральных мест в области экологии занимает 

вопрос об изменении климата, появление которого обусловлено стремлением 

стран ускорить темпы экономического роста, что незамедлительно ведет к 

расширению производственных мощностей, подъему в сфере промышленного 

производства, росту энергопотребления и, так как энергетика - это основной и 

важнейший источник эмиссии газов и их прекурсоров в атмосферу, к 

соответствующему увеличению вредоносных выбросов. 

Первые попытки сформировать глобальную систему управления были 

предприняты в 1992 году при подписании Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (РКИК ООН). В рамках деятельности РКИК ООН был разработан и 

принят ряд документов, в их числе и Киотский протокол, который впервые 

определил количественные обязательства субъектов международной арены по 

сокращению выбросов и предложил международные экономические механизмы 

по управлению ими. Однако попытки декарбонизации мировой экономики при 

помощи «рыночных механизмов» или механизмов международной гибкости, 

подразумевающих торговлю квотами CO2 на международных торговых площадках 

(IES), на глобальном уровне не увенчались успехом. Тем не менее, около 1001 

стран с целью улучшения климатической ситуации разработали инструменты и 

ввели механизмы по взиманию платы за выбросы.  

25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея на основе достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, приняла новую 

программу по устойчивому развитию, включающую 17 целей (ЦУР). К тому 

времени изменение климата, подстегиваемое экономическим ростом, увеличением 

численности населения, оказывающее широкое воздействие на природные 

системы каждого государства достигло исторического максимума и 

прослеживалась тенденция роста глобальной средней температуры по данным 

ВМО, во многом вызванная эмиссией парниковых газов2. 

В связи с этим была выделена 13-ая цель устойчивого развития: «Принятие 

срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями»3. Сложности 

международной кооперации по вопросам снижения эмиссии парниковых газов 

обусловлены возможностью достижения соответствующих дифференцированных 

по странам экологических целей, существенное влияние на которые оказывают: 

структура экономики, показатели энергоемкости и углеродоемкости, динамика 

выбросов, наличие технологических и финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления декарбонизации. Разные исходные позиции государств на мировой 

арене должны способствовать формированию различных подходов к оценке 

вклада и обязательств по сокращению выбросов для каждой из стран. Результатом 

                                                           
1 Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А.А.Макарова, Л.М.Григорьева, 

Т.А.Митровой; ИНЭИ РАН–АЦ при Правительстве РФ – Москва, 2016. – 200 с. 
2 Global energy and CO2 status report – France: 2017. International Energy Agency, 2017. – 15 p. 
3 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, - 

Генеральная Ассамблея ООН, 2015. 
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продолжительных дискуссий относительно этих подходов стало заключение в 

2015 году компромиссного Парижского соглашения.  

12 декабря 2015 года принято Парижское соглашение, направленного на 

осуществление мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. Цель 

настоящего соглашения-укрепление глобального реагирования на угрозу 

изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению 

нищеты1. В свою очередь ее достижение будет осуществляться посредством: 

- удержания прироста глобальной средней температуры ниже 2C. Отсутствие 

действий в этом направлении поспособствует возникновению следующих рисков: 

угроза глобальной продовольственной безопасности; нехватка природных 

ресурсов, прежде всего, воды; демографические и миграционные проблемы; риск 

несостоятельности государства. Все вышеперечисленное представляет угрозу 

национальной и международной безопасности. Этим во многом обусловлена 

озабоченность международного сообщества экологической проблемой.  

- создания условий, способствующих адаптации и сопротивляемости 

неблагоприятным воздействиям и последствиям изменения климата путем 

разработки стратегии развития таким образом, чтобы попытки достичь низкого 

уровня выбросов парниковых газов не ставили под угрозу производство 

продовольствия. 

- проведения финансовой политики в рамках той стратегии развития, для 

которой характерен низкий уровень выбросов и осуществление мер по адаптации 

и сопротивляемости к климатическим изменениям.  

Соглашением была сформирована отличная от Киотского протокола 

глобальная система управления выбросами, в рамках которой каждая из Сторон на 

национальном уровне определяет свой вклад в зависимости от имеющихся 

особенностей развития проводит меры по адаптации, реагированию и сокращению 

эмиссии выбросов исходя из общей, но дифференцированной ответственности.  

Как упоминалось выше, энергетика – это основной и важнейший источник 

эмиссии парниковых газов, поэтому основные действия, направленные на 

сокращение выбросов, должны быть сконцентрированы в области 

энергоэффективности, инвестировании в развитие ресурсосберегающих 

технологий и сокращении «углеродного следа» путем перехода к «безуглеродной» 

экономики. В результате чего оказывается воздействие на энергополитику 

государств, инвестиционные планы компаний и предпочтения потребителей. 

Парижское соглашение было принято 196 странами (большая часть из них в 

апреле 2016 год), но ратифицировало его лишь 175 Сторон Рамочной Конвенции2. 

К числу последних не относится Российская Федерация.  

Несмотря на то, что положения соглашения не предусматривают сокращение 

выбросов CO2 за счет снижения уровня потребления ископаемых видов топлива, а 

скорее направлено на рост доли атомной энергии и ВИЭ в структуре мирового 

энергобаланса, страны, ориентированные на добычу и использование 

                                                           
1 Парижское соглашение об изменении климата, - Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 2015. 

– 19 с. 
2 United Nations. http://www.un.org. 

http://www.un.org/
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традиционных видов энергоресурсов, могут столкнуться с различного рода 

сложностями и рисками. К ним, во-первых, относится то, что использование 

альтернативных источников и атомной энергии требует внушительных 

капиталовложений в развитие инфраструктуры для интеграции в энергосистему, 

особых климатических условий, обеспечение должного уровня стандартов 

безопасности и захоронения отходов соответственно. Во-вторых, несмотря на то, 

что доля ископаемого вида топлива в мировой структуре энергобаланса и 

энергобалансах отдельных государств будет снижаться, на сегодняшний день 

только эта группа энергоресурсов способна удовлетворить постоянно растущие 

потребности населения, промышленной и транспортной отраслей в относительно 

дешевой и доступной энергии.  

Таким образом, реализация Парижского соглашения увеличивает уязвимость 

к рискам тех стран, структура экономики которых преимущественно 

ориентирована на добычу и использование ископаемых видов топлива, а также 

производство энергоемкой продукции: страны ближнего зарубежья – Белоруссия, 

Туркменистан, Казахстан; часть развивающихся стран – Китай, Индия, ЮАР, 

Вьетнам; нефтегазодобывающих стран – Боливия, Ливия, Иран, Иран, Россия и 

другие. Кроме того, в угольной, газовой и нефтяной отраслях занято большое 

количество людей, сокращение которых приведет к существенному росту уровня 

безработицы. Политические лидеры стран осознают возможные риски, не 

исключено, что поэтому некоторые из них пока не спешат ратифицировать 

соглашение.  

Экономика России относится к упомянутым выше группам, так как 

ориентирована на добычу, использование и экспорт продукции ТЭК (нефть, газ, 

продукты их переработки, уголь, электроэнергия. По данным Росстата, продукция 

ТЭК обеспечивает 63% российского экспорта, доля от ее реализации обеспечивает 

43% государственного бюджета, а в сфере энергетики производится 27% ВВП1. 

Ввод углеродного сбора, являющийся серьезным экономическим барьером для 

государства со значительной долей от экспорта энергоресурсов в бюджете, 

приведет к росту издержек компаний ТЭК и металлургии. В случае достижения 

соглашения по согласованному углеродному сбору большинством стран, 

появляются следующие риски для России: 

- риск социально-экономической нестабильности, связанный с 

профессиональной переориентацией населения вследствие сокращения рабочих, 

ростом выплат пособий по безработице, сокращением доходов населения и их 

потребления в результате структурной перестройки ТЭК;  

- риск снижения темпов экономического развития государства, вызванный 

снижением рентабельности промышленных предприятий из-за роста издержек на 

электроэнергию;  

- риск снижения конкурентоспособности российских товаров и потери рынков 

сбыта;  

- риск усиления территориальных диспропорций развития регионов России в 

социально-экономическом аспекте;  

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru. 

http://www.gks.ru/
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- риск повышения цен, вызванный колебаниями совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

Возможно ли добиться сокращение выбросов CO2 нашей страной без 

введения углеродного сбора? Пожалуй, да. Для этого можно выделить целый 

комплекс мер, включающий в себя:  

- меры по увеличению отдачи с каждой единицы энергии. Повышение 

энергоэффективности включает мероприятия по замене оборудования на 

электростанциях на более эффективное, улучшению теплоизоляции зданий и 

сокращению утечек газа в газораспределительных сетях; 

- меры в области сельского и лесного хозяйства, заключающиеся в увеличении 

объемов поглощения CO2 преимущественно за счет новых лесопосадок и 

сокращении выбросов NO2 в результате сокращения использования удобрений;  

- меры по реструктуризации топливного энергобаланса путем использования 

альтернативных технологий (например, сжигание биомассы в промышленном 

производстве) и комбинирования выработки тепла и электроэнергии;  

- меры по совершенствованию технологических процессов в 

промышленности (разложение NO2 при производстве азотной кислоты) и в 

области обращения с отходами (улавливание свалочного газа; 

          - меры по улавливанию и хранению CO2.  

Несмотря на то, что реализация мероприятий в рамках представленных 

направлений потребует внушительных затрат капитала, она поспособствуют 

существенному сокращению выбросов, в дальнейшем окажет положительное 

влияния на конкурентоспособность России и уровень жизни людей, при условии, 

что со стороны правительства будет оказана поддержка частному сектору в 

преодолении следующих барьеров: недостаток начальных инвестиций, стимулов, 

асимметрия информации, несовершенство законодательной базы. 

Конечно, необходим всесторонний и более детальный анализ всевозможных 

последствий и рисков при реализации Парижского соглашения в России. Пожалуй, 

именно он должен быть той обязательной ступенью, после которой возможна 

ратификация соглашения Федеральным Собранием. До тех пор, пока анализ не 

будет проведен в интересах Российской Федерации не форсировать ратификацию 

Парижского соглашения. 
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Последние несколько десятилетий бизнес модель франчайзинга завоёвывает 

мир, оставаясь при этом, как показывают исследования, слабо известной среди 

масс. Особенно остро эта проблема стоит в России, где осведомленность о 

франчайзинге как бизнес-модели даже в предпринимательской среде остается 

крайне низкой.  

В связи с вышесказанным, на мой взгляд, является рациональным начать 

глубокое изучение темы с базовой терминологии. Термин «франчайзинг» можно 

трактовать несколькими способами, в зависимости, в первую очередь, от типа 

франчайзингового контракта. Наиболее широкое определение дает Шерил Бэбкок, 

директор Международного института франчайзингового образования NSU в Форт-

Лодерлейле: франчайзинг – это бизнес-стратегия, способ ведения бизнеса и метод 

распределения товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения 

потребностей клиентов. Франчайзер, как правило, является создателем бизнес-

концепции, которую он разработал и ввел в эксплуатацию. После успеха бизнес-

концепции владелец бизнеса предоставляет права на ведение бизнеса под тем же 

именем другому предпринимателю с использованием оригинального метода и / 

http://www.un.org/
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или товарного знака в течение заданного периода времени, установленного в 

контракте.1 

Франчайзи является получателем права вести бизнес, изобретенный 

франчайзером. Франчайзи также можно назвать владельцем франшизы. В цитате 

Бэбкок кратко излагаются роли двух сторон: «Франчайзи оплачивает франчайзеру 

роялти и, как правило, первоначальный взнос за право использовать имя бренда 

франчайзера, операционную систему и постоянную поддержку, и соглашается 

соответствовать стандартам качества».2 

Как и у любой бизнес-модели у франчайзинга есть свои преимущества и 

недостатки. Целесообразно рассматривать плюмы и минусы франчайзинга с двух 

сторон: со стороны франчайзера (создателя бизнес-концепции) и франчайзи 

(покупателя прав на использование бизнес-концепции).  

С точки зрения франчайзера, франчайзинг – привлекательная модель при 

расширении предприятия, так как франчайзинг расширяет бизнес намного 

быстрее, чем рост через принадлежащие компании подразделения, потому, что 

есть бóльшая сумма денег и физических лиц, участвующих в франчайзинговых 

операциях, чем если компания инвестировала бы собственные ресурсы в 

расширение. Франчайзинг также можно рассматривать как способ привлечения 

капитала, когда франчайзер не вкладывает собственные деньги в том же 

количестве, что и в открытие филиала, принадлежащего компании, потому что 

каждый франчайзи приносит собственный капитал, чтобы начать свою часть 

бизнеса. Также гарантируется доход от сборов и роялти для франчайзера. Большее 

количество бизнес-единиц, получающих свои поставки из одного источника, 

также сокращает расходы так же, как и управление финансами по тем же каналам 

и т.д. Не говоря уже об эффективности маркетинга, затрагивающего каждое 

предприятие, работающие под одним и тем же названием; одна городская / 

общенациональная реклама работает на все магазины и экономит затраты, время и 

усилия в маркетинге. В целом финансовые риски довольно малы. При расширении 

бизнеса в новых географических регионах благодаря франчайзингу франчайзи из 

новых мест привносят знания местных рынков – это особенно важно при выходе 

на рынки новых стран. 

Недостатки в том, что прибыль получает не только франчайзер, но и 

франчайзи, что делает долю прибыли для франчайзера меньшей, чем если бы были 

только принадлежащие компании филиалы. Существуют также затраты на 

эксплуатацию франчайзингового бизнеса, такие как правовые издержки и затраты 

на обучение и т. д.. Также Франчайзеру нужно иметь в виду, что франчайзи 

являются не их сотрудниками, а независимыми операторами с франчайзинговым 

контрактом. Получается, франчайзинговые отношения – это своеобразный 

«прыжок в пропасть»: франчайзер должен быть в состоянии доверять франчайзи, 

чтобы передать часть полномочий незнакомцу. Так же, как и в любых отношениях, 

будут возникать разногласия по различным вопросам, особенно если что-то 

                                                           
1 Barriger B.R. Entrepreneurship, successfully launching new ventures. Pearson Education, Inc., USA: 2010 г. – 

592 с. 
2 Bennet J., Babcock C. Franchise Times, Guide to selecting, Buying & Owning a Franchise. Sterling Publishing 

Co., New York: 2008 г. -  416 с. 
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работает не так, как ожидалось. Это проблемы, которые нужно просто решать по 

мере их появления. Наконец, если споры, которые не могут быть урегулированы, 

возникают, франчайзи может уйти и использовать данный опыт для открытия 

собственного бизнеса и стать конкурентом со знанием вашей модели бизнеса.1 

С точки зрения франчайзи, данная бизнес-модель особенно привлекательна 

для молодых предпринимателей, которые пока не обладают опытом ведения 

бизнеса, так как они получают поддержку на этапе становления бизнеса (выбор 

площадки, дизайн, строительство, финансирование, обучение и программа 

открытия), постоянную поддержку со стороны франшизы (обучение 

национальным и региональным рекламным операционным процедурам, 

оперативная помощь, постоянная надзорная и управленческая поддержка, 

увеличение платежеспособности и доступ к массовым закупкам), уже популярное 

имя бренда (и определенную клиентскую базу соответственно). 

Однако франчайзи не является полностью независимым. Франчайзи должны 

вести свой бизнес в соответствии с процедурами и ограничениями, 

установленными франчайзером в соглашении о франшизе. Эти ограничения 

обычно включают в себя продукты или услуги, которые могут предлагаться, цены 

и географическую территорию. Для некоторых людей это самый серьезный 

недостаток. В дополнение к первоначальному взносу за франшизу франчайзи 

должны платить постоянные роялти и рекламные сборы. Франчайзи должны быть 

осторожны, чтобы балансировать ограничения и поддержку, предоставляемые 

франчайзером, с их собственной способностью управлять своим бизнесом. Также 

может возникнуть опасность отрицательного отношения к бренду, если другие 

франчайзи работают плохо или у франчайзера возникает непредвиденная 

проблема. Еще одним негативным аспектом является то, что продолжительность 

соглашения о франшизе обычно ограничена, и у франчайзи может быть совсем 

мало прав в отношении условий прекращения контракта. 

Бренды и системы франчайзинга быстро расширяются, выходя на новые 

рынки по всему миру, стимулируя создание рабочих мест, экспорт продуктов и 

услуг и играя большую роль в коммерческой дипломатии. При экспорте 

франчайзинговых систем компании не только продвигают бренды франшиз во все 

уголки земного шара, но и содействуют развитию местной экономики во многих 

странах. 2 

Количество франчайзи и франчайзеров во всем мире неукоснительно растет. 

C 2013 года наблюдается постоянный рост числа франшиз, с конца 2017 года по 

первый квартал 2018 года в появилось свыше 13 тысяч франчайзинговых 

предприятий.3  

                                                           
1 Francoise. J, Gamlet P. Franchise Agreements Within The European Community. Transnational Publishers, 

Inc., USA: 1997 – 360 c.; Barriger B.R. Entrepreneurship, successfully launching new ventures. Pearson 

Education, Inc., USA: 2010 г. – 592 с.; Murphy K. The Franchise Handbook: A complete Guide to all Aspects 

of Buying, Selling or Investing is a Franchise. Atlanta Publishing Group, Inc., USA: 2006. – 288 c. 
2 International Franchise Association (IFA), MDCP Application, March 2015.  [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.franchise.org (Дата обращения: 14.03.2018) 
3 Number of franchise establishments in the United States from 2007 to 2018. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.statista.com (Дата обращения: 18.03.2018) 

https://www.franchise.org/
https://www.statista.com/
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В целом, наблюдается следующая тенденция: во многих странах сектор 

франчайзинга растет быстрее, чем общий ВВП (в США, например), и по прогнозам 

будет продолжать опережать общий экономический рост, хоть и с меньшим 

отрывом. По оценкам экспертов, число франчайзинговых предприятий будет 

продолжать расти. Число занятых на предприятиях в форме франчайзинга также 

продолжает неукоснительно расти (на 3,3% в 2017 г.), совокупная выручка также 

растет (на 5,3% в 2017 г.)1.  

Следует также рассмотреть отраслевую структуру франчайзинговых 

предприятий. Как видно из диаграммы (рис.3), наибольшее количество 

франшизных предприятий сосредоточено в сфере услуг фаст-фуд ресторанов 

(26%), а также персональных услуг (15%) и бизнес услуг (14%). В свою очередь 

большая часть занятых на предприятиях в форме франчайзинга приходится также 

на рестораны быстрого питания (46%), однако на втором месте по числу занятых 

находятся рестораны с клиентским обслуживанием (13%), а на сферу 

обслуживания бизнеса приходится лишь 8%. Поскольку общие потребительские 

расходы в ресторанах поддерживают высокие темпы роста, перспективы как для 

ресторанов быстрого обслуживания, так и для столовых / ресторанов с полным 

обслуживанием являются большими. Они заняли 1-е и 2-е места в росте занятости 

в 2017 году с ростом на 4,0% и 3,9% соответственно. С учетом потребительских 

расходов на приобретение услуг в 2018 году, по прогнозам, личная линия 

персональных услуг будет занимать первое место в росте числа учреждений с 2,3% 

роста и третье – в росте занятости (3,6%).2  

Говоря, о франчайзинге в России стоит отметить, что Россия является одним 

из мировых лидеров по темпам роста и развития франчайзинга. По последним 

данным на настоящий момент на территории РФ действует свыше 200 тыс. точек 

франчайзинга и приблизительно 485 франчайзеров. При это около 70% приходится 

на отечественные франшизы. Пятерка лидирующих франшиз выглядит примерно 

так: Лукойл, Шоколадница, Пятерочка, Ароматный мир, Планета фитнес. 3  

Трудность при изучении состояния франчайзинга в России составляет то, что 

официальной статистики по франчайзинговым предприятиям почти не 

публикуется, то есть данная форма бизнеса до сих пор мало изучена, несмотря на 

все более широкое распространение и более чем полувековую зарубежную 

историю. Наибольшее количество статистических данных о франчайзинге 

публикует РАФ. Так, исходя из последних опубликованных данных (за 2016 г.), 

лидирующей отраслью для российского франчайзинга является сфера услуг – на 

нее приходится 35% всех франшиз, далее следует сфера ресторанов 

быстрого питания с 15%. 4  

                                                           
1 Franchise Business Economic Outlook for 2017. International Franchise Association. Franchise Education and 

Research Foundation. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.franchise.org (Дата обращения: 

21.03.2018) 
2 Там же 
3 Франчайзинг в России. Российская ассоциация франчайзинга. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rusfranch.ru (Дата обращения 20.03.2018) 
4 Структура российского рынка франчайзинга по отраслям за 2016 год. Российская ассоциация 

франчайзинга. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rusfranch.ru (Дата обращения 

20.03.2018) 

https://www.franchise.org/
http://www.rusfranch.ru/
http://www.rusfranch.ru/
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Как уже было сказано выше, полной и надежной статистической информации 

о франшизах в России нет, однако эксперты оценивают совокупный объем 

франчайзингового рынка в РФ приблизительно в 5 млрд. долл..1 

Недостаток информации по-прежнему является наиболее ощутимой 

преградой на пути развития франчайзинга в РФ. В качестве еще одного 

затрудняющего фактора можно выделить невозможность получения 

большинством предпринимателей-франчайзи традиционных кредитов у банков.2 

Также сдерживает предпринимателей от покупки франшизы большая величина 

паушального (первоначального) взноса. 

Также правовое регулирование сферы франчайзинга в российском 

законодательстве слабо развито. Термина «франчайзинг» в гражданском 

законодательстве не существует, вместо него используется «коммерческая 

концессия» (глава 54 ГК РФ).3 Дискуссия о соответствии данных понятий друг 

другу ведется среди юристов уже довольно продолжительное время. То есть 

можно говорить об определенной неравнозначности данных понятий. Отсутствие 

должного законодательства отрицательно сказывается на регулировании 

франчайзинга как типа предпринимательских отношений.  

На мой взгляд, для дальнейшего развития франчайзинга в России необходима 

скоординированная работа как государства, так и бизнес сообществ. Стратегия 

стимулирования франчайзинга, по моему мнению, должна включать в себя 

следующие пункты: совершенствование законодательства, регулирующего 

франшизы; упрощение процедуры гос. Регистрации (для договора коммерческой 

концессии); государственная поддержка отечественных франчайзеров; создание 

специальных банковских продуктов (в частности, кредитных) и частных фондов 

для франчайзи; создание единой информационной системы, занимающейся 

сбором данных, анализом и публикацией (в сфере франчайзинга); подготовка 

квалифицированных кадров, обладающих знанием специфики франчайзинга; 

продвижение и поддержка франшиз в нетрадиционных сферах экономики 

(например, ЖКХ, строительство, сельское хозяйство). 

Таким образом, франчайзинг – это обоюдно выигрышная модель как для 

предпринимателя-основателя компании, так и для предпринимателя, ищущего 

идею для бизнеса. Начинающие предприниматели отдают предпочтение 

франчайзингу, так как он позволяет набраться опыта, понаблюдать за принципами 

деятельности другой компании. Также, вложение в уже известную широкой 

аудитории идею менее рискованно, чем старт-ап вложение. Франчайзер уже 

обладает определенной клиентской базой, которая автоматически передается 

франчайзи. Франчайзер в свою очередь получает денежные взносы, роялти, а 

также расширяет географическую территорию своего присутствия. Предприятий в 

                                                           
1 Иншанкова Е.И. Иностранные франчайзинговые сети в России: масштабы функционирования и роль в 

экономике. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. №1: 

2014 г. – с.99-102 
2 Всероссийский опрос предпринимателей НАФИ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://nacfin.ry/analytics (Дата обращения 23.03.2018) 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996 №14-ФЗ: (ред. от 

26.01.2017)//Собрание законодательства РФ. – 1996. - №5. – Ст. 410 

http://nacfin.ry/analytics
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форме франчайзинга становится все больше, появляются новые франчайзеры и 

франчайзи, франшизы осваивают все новые и новые сегменты рынка. Франшизы 

вносят большой вклад в ВВП стран, а также отвечают за создание большой массы 

рабочих мест.  

С точки зрения мировой экономики, экспорт франчайзинговых систем 

стимулирует развитие экономики стран, а также экспорт ряда товаров и услуг, так 

как франчайзер выдвигает определенные стандарты качества к франчайзи, 

требующие, в некоторых случаях, закупку импортного сырья. 

В России, несмотря на высокие темпы роста числа франшиз, сохраняется 

проблема отсутствия информационной базы, позволявшей бы предпринимателям, 

студентам, ученым получать достоверную информацию о франчайзинге в РФ. 

Также отсутствует специальное законодательства, что снижает качество правового 

регулирование отношений по договору франшизы, ставит под угрозу 

интеллектуальную собственность – все это становится сдерживающим фактором 

для предпринимателей, раздумывающих о работе по договору франшизы.  

Поэтому необходимо пересмотреть стратегию развития и продвижения 

франчайзинга в России и принять меры, которые способствовали бы повышению 

осведомленности о франчайзинге среди российских предпринимателей, студентов 

и ученых. 
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Становление и развитие цифровой экономики в России является одной из 

наиболее актуальных тем сегодня. Цифровая экономика повышает 

конкурентоспособность участников отраслевых рынков, определяя перспективы 

роста компаний, отраслей и национальных экономик в целом. В соответствии с 

отчетом McKinsey & Company «Цифровая Россия: новая реальность» 

цифровизация российской нефтегазовой отрасли значительно отстает от 

европейских показателей. [1, с.39]. 

Низкие цены на нефть в 2014 году заставили игроков - в том числе и 

компании, занимающиеся разведкой и добычей, — искать новые способы возврата 

к рентабельности. Запасы легкой нефти уменьшаются и растет объем добычи 

трудноизвлекаемых запасов, что вызывает снижение коэффициента извлечения 

нефти, поэтому от добывающих компаний требуется изменение методов поиска и 

добычи.  

Цифровые решения внедряются в ТЭКе России уже давно: первые 

«интеллектуальные» месторождения (с внедрением датчиков в скважинах, 

обработкой и анализом больших массивов информации и так далее) были 

запущены еще около 10 лет назад. В России компании стараются использовать 

цифровые технологии, как правило, для решения двух ключевых задач: во-первых, 

для оптимизации добычи, во-вторых, для снижения количества отказов 

оборудования и, как следствие, затрат на эксплуатацию. 

Внедрение современных цифровых технологий в разведке и добыче нефти и 

газа позволит уменьшить стоимость освоения запасов углеводородного сырья и 

увеличить объем его предложения, а также повысить эффективность разработки 

трудноизвлекаемых запасов. 

В настоящее время российские нефтегазовые компании активизируют 

использование цифровых технологий с применением мирового опыта. 

Повсеместно распространенным стал аппаратный комплекс Smart Fields, который 

запустила компания Shell еще в 2004 году. Smart Fields объединяет технологии 

измерения, контроля и управления в реальном времени, формирует непрерывный 

поток информации, позволяющий оперативно реагировать на ситуации и 

принимать оптимальные решения. 

Ключевым элементом этой системы являются умные скважины и умные 

месторождения, которые непрерывно собирают и анализируют всю информацию 

о себе и окружающей среде, корректируют режимы работы, снижая себестоимость 

эксплуатации месторождений примерно на 20%.  
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«Умным» является нефтегазовое месторождение, оснащенное оборудованием 

с элементами искусственного интеллекта, в котором процесс добычи нефти и газа 

может осуществляться как в замкнутом (безлюдном), так и в полузамкнутом 

(автоматическом или автоматизированном) режиме. 

 На 2017 год насчитывается в России 27 «цифровых месторождения», 

оснащенных оборудованием с использованием искусственного интеллекта. 

(«Роснефть» – 10, «Газпром» – 7, «ЛУКОЙЛ» – 5, «НОВАТЭК» – 2, «Татнефть», 

«РИТЭК», «Зарубежнефть» – по одному). умные скважины позволяют снизить 

себестоимость эксплуатации месторождений примерно на 20%. После обвала 

мировых цен на нефть такая экономия играет критически важную роль в судьбе 

многих проектов, связанных с добычей углеводородного сырья. 

В 2011 году в мире было запущено всего около 800 умных скважин, а к 2017 

году только у компании «Роснефть» функционирует около 2000 скважин с 

признаками искусственного интеллекта. ПАО НК «Роснефть» является одним из 

лидеров внедрения цифровых технологий в отрасль. В 2016 году компания провела 

109 испытаний и внедрила 141 новую технологию, затратив 44.1 млрд рублей, из 

которых расходы на НИОКР составили 20.1 млрд рублей. В результате 

использования новых технологий совокупная дополнительная добыча нефти 

составила 2733 тыс.тонн, а общий экономический эффект – 2084 млн.рублей. [2, 

c.45] 

ПАО «Татнефть» взяла курс на цифровую трансформацию всего 

производственного цикла еще в 2014 году. Цифровые технологии охватывают в 

компании «Татнефть» практически все процессы, которые дают вдохновляющие 

результаты, помогая снизить себестоимость добычи на треть. [5, c.9] На базе 

трехмерной модели месторождения проектируются горизонтальные скважины и 

проводятся расчеты гидроразрыва пласта, процесса создания трещин в горной 

породе. Так, непрерывная оцифровка данных, получаемых в ходе бурения, 

позволяет иметь характеристики пласта в онлайн-режиме и эффективно управлять 

скважиной. 

По итогам 2016 г. глубина переработки нефти благодаря введению 

экспериментальных фаз цифровых технологий в России выросла на 5% и достигла 

79,2%. 

В условиях санкций, наложенных ведущими развитыми странами–

производителями технологий, и в результате падения курса рубля, использование 

зарубежных технологий становится существенно дороже, что формирует стимулы 

для развития отечественных цифровых технологий. 

Специально созданный научно-технический центр «Газпром нефть» с целью 

повышения эффективности разведки и добычи за счет новых технологий реализует 

более 50 проектов, связанных с цифровизацией отрасли на всех этапах 

технологической цепочки. Среди них система «ЭРА» - «Электронная разработка 

активов», в которой собираются все данные о геологоразведке, бурении, 

разработке, добыче и обустройстве месторождений. Применение данной системы 

поднимет добычу за счет алгоритмов оптимизации, сократит расходы и 

энергозатраты на бурение скважин, увеличит эксплуатационный срок 

оборудования. 
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Технологический уровень разведки и добычи серьезно поднимают 4D-

сейсмика, построение геологической модели пласта, автоматизированное бурение 

и предиктивный мониторинг бурового оборудования; в переработке — 

оптимизация режимов работы насосных агрегатов, планирование ремонтов 

и занятости ремонтного персонала, удаленный мониторинг оборудования; 

в сбыте — интегрированное управление балансом спроса и предложения 

нефтепродуктов, анализ эффективности АЗС. Все это является предпосылками к 

организации цифрового месторождения.  

В 2014 году были завершены испытания информационной системы 

«Геомэйт», которая анализирует всю геологическую информацию о 

месторождениях компании. Эта программа объединяет около 80% операций по 

анализу геолого-геофизической информации: сейсмических данных, карт, 

результатов исследований скважин. Благодаря ей специалисты имеют доступ к 

единой информационной среде, которая позволяет оперативно изучать все важные 

показатели месторождений и выявлять перспективные зоны и нефтеносные 

пласты. 

В целом эти научные «вмешательства» немедленно дали конкретные 

результаты: работы по геологоразведке, разработке месторождений и 

эксплуатации скважин стали вестись более слаженно, оперативно и точно, что 

благотворно сказывается на качестве конечного продукта. 

Инновационные методы сейсморазведки, многомерные геологические 

модели, каротажные диаграммы и другие инструменты анализа данных, которые 

применяются в нефтегазовой отрасли являются предпосылками к организации 

цифрового месторождения. Технологиями четвертой промышленной революции 

(которую также называют «Индустрия 4.0») становятся прорывные 

информационные технологии для работы с большими неструктурированными 

данными (big data), средства продвинутой аналитики (advanced analytics, data 

science), промышленный Интернет вещей (IIoT), применение нейросетей, 

цифровых двойников, машинного обучения, искусственного интеллекта, 

блокчейна / систем распределенного реестра, технологий виртуальной реальности.  

Технологии промышленного интернета вещей сегодня отвечают за сбор 

и передачу данных. В момент бурения сенсор на глубине несколько километров 

под землей фиксирует десятки параметров пласта, а затем передает их наверх 

по каналу связи. Математическая модель, получаемая с помощью технологий 

интернета вещей, позволяет просчитать стоимость разработки месторождения, что 

полностью меняет экономику проектов в нефтегазовой отрасли. 

Преимущества использования больших данных отличаются в зависимости 

от производственного процесса. Например, в геологоразведке это прежде всего 

моделирование и предсказание наиболее вероятных участков добычи 

с потенциальными объемами сырья. Большие данные в добыче — это сбор 

и обработка данных в целях оптимизации использования оборудования и способов 

добычи. В секторе переработки — улучшение методов и результатов переработки 

сырья, а также возможность предиктивного ремонта оборудования. При сбыте 

использование больших данных позволяет прогнозировать спрос. 
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На основе технологий блокчейн рассматривается возможность внедрения 

логистической платформы, предполагающей создание распределительной 

инфраструктуры для всех участников цепочки поставок, отслеживание грузов 

в режиме реального времени и автоматизацию контроля соблюдения условий 

транспортировки. В целом о технологии блокчейн можно сказать, что в некотором 

смысле она могла бы заменить традиционные клиринговые и расчетные процессы. 

Благодаря ее использованию повышается уровень информационной безопасности 

и сокращается дублирование ввода информации. 

Применение цифровых двойников — виртуализированное воспроизведение 

рабочего состояния физического объекта, процесса, системы или службы – 

можно управлять режимами работы оборудования, оценивать уровень влияния 

изменения одного из элементов на всю систему, прогнозировать возможность 

возникновения нештатных ситуаций, строить графики ремонта. 

По оценкам ВР1, вследствие развития всех технологий технически 

извлекаемые запасы могут вырасти на 35%, а себестоимость — снизиться на 25%. 

Компания Accenture выяснила, что 36% нефтедобывающих компаний мира в 2014 

году начали внедрение технологий Big Data, еще 38% готовы приступить к их 

использованию.2 Даже после обвала цен на нефть большинство нефтяных 

компаний мира не отказались от планов внедрения цифровых технологий и не 

стали экономить на этом направлении.  

Еще одной характерной тенденцией является то, что внедрение новейших 

технологий в нефтяной промышленности было бы недостаточным, если бы они 

касались лишь процесса нефтедобычи, переработки или сбыта, то есть нефти как 

таковой. Высокие технологии сейчас повсюду – и компании, которые намерены 

остаться в авангарде отрасли, не имеют права не использовать их в полном объеме. 

К примеру, для организации снабжения, с которым в труднодоступных 

нефтедобывающих регионах есть традиционные проблемы. В сентябре 2017 года 

«Газпром нефть» впервые использовала для доставки груза на отдаленное 

месторождение беспилотный летательный аппарат. Это вариант доставки грузов 

на отдаленные производственные площадки, с которыми нет наземного 

сообщения, а использование вертолетов экономически нецелесообразно. 

Действующая налоговая система в России настроена так, что колебания цены 

на нефть больше сказываются на федеральном бюджете, чем на компаниях. 

Положительный эффект на отрасль также оказывает ослабление курса рубля при 

снижении цены на нефть. К примеру, в 2015 году негативное влияние от снижения 

цены на нефть на денежный поток типового месторождения в Западной Сибири 

составило -1,9 тысяч рублей/тонна, а позитивное от ослабления рубля +2,1 

тыс.руб./тонна. [3] 

Государством долго планируется налоговый маневр - внедрение налога на 

дополнительный доход. Смысл НДД в том, чтобы брать налог с суммы, которая 

является прибылью компании на конкретном месторождении и чуть ли не 

скважине. Почему этот налог так долго внедряют и до сих пор не внедрили? 
                                                           
1 BP: в мире осталось 2,5 трлн баррелей технически извлекаемых запасов нефти. 2017 

 Режим доступа: https://news.rambler.ru/economics/36172077-bp-v-mire-ostalos-2-5-trln-barreley-nefti/  
2 Accenture Big Success with Big Data, April 2014  

https://news.rambler.ru/economics/36172077-bp-v-mire-ostalos-2-5-trln-barreley-nefti/
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Потому что государство предполагает, что нефтяники будут уклоняться от его 

уплаты. Они будут демонстрировать ложные расходы, чтобы утверждать, что 

добыча убыточная, большой уровень затрат. Если провести цифровизацию каждой 

скважины, государство сможет получить параметры работы на каждой скважине и 

само сможет определять рентабельность работ и наличие прибыли. Государство 

получит возможность следить за работой через интернет и датчики. 

Цифровизация, интеллектуализация и геоэкологизация нефтегазовой отрасли 

на базе программ импортозамещения позволит обеспечить увеличение добычи 

нефти, поставку на внутренний и внешний рынки новой нефтегазохимической 

продукции (синтетического бензина, синтетического ДТ)1, что снизит зависимость 

страны от экспорта первичных ресурсов, а также активизировать инновационные 

процессы и модернизацию смежных отраслей экономики с одновременным 

созданием новых высокопроизводительных рабочих мест. 
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На смену классической политической экономии пришла маржинальная 

экономическая теория. Это пoслужило крупным толчком к развитию и 

становлению прогресса в естественных, гуманитарных и экономических сферах, 

которые все более обретали признаки монополистического хозяйствования. 

Объектом исследования является макро- и микроэкономика и ее поведение в 

маржинальной революции. Предметом исследования выступают экономические 

процессы во времена исторического отрезка, называемого «маржинальной 

революцией», её сущность, этапы. Целью статьи мы можем назвать исследование 

проблем экономического развития, переход классической политической экономии 

к маржинализму. Задачами статьи являются: формулировка сущности 

«маржинальной революции», указание и определение этапов революции: первого 

и второго, а также эволюции классической политической экономии до 

окончательного современного понимания маржинализма, обозначение «Законов 

Госсена». 

Исследование предельных экономических величин как явлений 

экономической системы в масштабе фирмы, отрасли (микроэкономика), а также в 

масштабе всего народного хозяйства (макроэкономика) является основной идеей 

маржинализма. Если говорить о современном маржинализме, он включает в себя 

неoклассическую и кейнсианскую экономические концепции, а экономика стала 

считаться наукой, которая изучает взаимосвязь между целями и данными 

ограниченными средствами, которые имеют альтернативные возможности 

использования. При этом следует отметить, что альтернативная возможность 

предполагает использование ресурсов и времени только для достижения 

oопределённых целей. Исходя из идеи маржинализма, ученые утверждали, что: 

если мы выбираем что-то конкретное, мы вынуждены отказаться от других вещей, 

что не сделали бы в других обстоятельствах. Редкость средств, которые 

предназначены для удовлетворения целей различной значимости, служит 

универсальным свойством среды, в которой совершается деятельность человека. 

Различные услуги ограничены спросом на них и мoгут употребляться разным 

образом.  Наука, которая изучает поведение человека с точки зрения соотношения 

между целями и ограниченными средствами называют экономической. 

Маржинализм базируется на совершенно новых методах экономического анализа, 

которые позволяют определять предельные величины чтобы охарактеризовать 

происходящие изменения в явлениях. Это является его отличительной чертой от 
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классической политической экономии, которая довольствовалась лишь 

характеристикой сущности экономического явления, выраженной в средней, либо 

суммарной величине. По классическoй концепции основанием определения цены 

лежит затратный принцип, который связывает ее величину с затратами труда. По 

маржинальной концепции формирование цены связано с пoтреблением продукта, 

другими словами при изменении потребности в оцениваемом продукте при 

единичном добавлении этого продукта. Отличительной чертой современной 

теории предельной полезности является обращение особого внимания на 

несовершенство реального человека. 

Маржиналистская теория имеет дело сo всеми участниками общественной 

жизни, которые взаимодействуют друг с другом на основе разделения труда. Если 

представители классической политической экономии считали сферу производства 

первичной по отношению к сфере обращения, а стоимость – исходной категорией 

всего экономического анализа, то для представителей маржинализма экономика 

являлась системой взаимозависимых хозяйствующих субъектов, которые 

распоряжались хозяйственными благами, финансовыми, материальными и 

трудовыми ресурсами.  

В отличие от классической пoлитической экономии маржиналисты активно 

используют математические методы, в том числе дифференциальные уравнения. 

Маржиналисты используют математику для анализа предельных экономических 

показателей, а также для обоснования принятия оптимальных решений, при 

выборе наилучшего варианта из возможного числа состояний и гипотез. 

Содержательность гипoтез через фактические данные может объяснить или 

показать свою ошибочность или верность, будет ли она принята как обоснованная 

или отвергнута, ибо единственным тестом, позволяющим судить об 

обoснованности гипотезы, является сравнение ее предсказаний с реальностью. 

Математический аппарат, который применялся маржиналистами того времени, не 

шел дальше дифференциального исчисления. Экономические функции 

предполагались непрерывными и дифференцируемыми. Предельный анализ 

переходит на второй план, тогда как на первый план выходит принцип того, что 

экономическое поведение есть максимизирующее поведение при наличии 

ограничений.  

Революционным можно считать развитие в области количественной теории 

денег. Классики долгое время доказывали степень ненейтральности денег в 

краткосрочном периоде. Они не допускали возможности, что ползучая инфляция 

может позитивно oтражаться на производстве и занятости. В противовес теореме 

пропорциональности классиков, маржинальная революция указала новые 

доказательства для отхода от ортодоксальной версии количественной теории денег 

Рикардо-Милля. Результатом стало неформальное признание функций денег: как 

средство накопления, обращения, мера стоимости или единицы счета, средство 

сбережения и средство сохранения стоимости. Нo главное – отпала необходимость 

поиска главной и основной функции денег среди множества. Деньги – это то, что 

они делают. Все, что выполняет функции денег, и есть деньги. 

Методологический инструментарий маржинализма нашел решение и 

позволил снять вопрос o первичности и вторичности экономических категорий, 
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которому предавали огромное значение классики. Решение нашлось за счет 

предпочтения причинно-следственного подхода функциональному. 

Сама маржинальная революция характеризуется двумя этапами. Первый этап 

охватывает 70 – 80-е гг. XIX в. На этом этапе получил большее признание Карл 

Менгер, основатель австрийской школы маржинализма. Его школа выступала 

против исторического и социологического подходов в экономической теoрии. На 

данном этапе центральной стала теория предельной полезности товара и она же 

oбъявлялась главным условием его ценности, оценка полезности признавалась 

психологической характеристикой, поэтому этот этап характеризуется как 

«субъективное направление» политической экономии. 

Второй этап возникает в 90-е гг. XIX в. Маржинализм популяризируется во 

многих странах. Наиболее важное достижение на данном этапе – это отказ от 

субъективизма и психологизма, который был характерен для первого этапа. 

Результатом послужилo то, что представители новых маржинальных идей стали 

называться неоклассиками, как преемники классической политической экономии.  

Причинами маржинальной революции принято считать: во-первых, 

промышленную революцию, которая продолжалась весь 19 век и ее последствия, 

включающие большое количество технических изобретений, развитие 

транспортной инфраструктуры, механизацию труда и т.д. Во-вторых, активное 

развитие экономики, оно привело к тому, что рынок насытился товарами и 

услугами, и к тому, что начались проблемы с реализацией продукции. И, в-третьих, 

возросла роль потребителя, то есть, если раньше на рынке правила устанавливал 

продавец, то постепенно все изменилось в пользу покупателя, он стал главным. 

Эволюция маржинальных идей, исходя из двух этапов революции, имеет 

следующие характерные черты:   

1) Исходя из субъективизма, маржинализм придавал большую роль значению 

экономического анализа, связанного с потреблением, а классики в свою очередь 

ставили в приоритет проблемы производства. Позже, с появлением неoклассиков, 

была обоснована необходимость углубления в обе сферы, не выделяя и не 

противопоставляя их друг другу. 

2) Представители маржинализма первого этапа, используя каузальный анализ, 

повторили своих предшественников, классиков. Это привело представителей 

маржинализма и классической полит. экономии к признанию ценности товарных 

благ в качестве исходной категории экoномического исследования. Разница 

состояла лишь в том, что классическая школа считала сферу производства 

первичной, а маржиналистская школа на передний план ставила сферу 

потребления и обусловленность цен полезностью товаров и услуг. Маржиналисты 

втoрого этапа исключили дилемму о первичности и вторичности сфер 

производства и потребления, а также споры о том, что лежит в основе стоимости. 

Неоклассикам удалось объединить обе сферы: производства и потребления в 

объект целостного системного анализа в одну двухкритериальную теорию, 

которая базируется на теориях предельных издержек и предельной полезности.  

3) На втором этапе маржинальной революции утвердились окончательно 

функциональный метoд экономического анализа, а также метод математического 

моделирования экономических процессов. При этом, маржиналисты полагали, что 
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экономический рост поддерживается автоматически, благодаря свободной 

конкуренции и продолжали поддержку «закона рынков» Ж.Б. Сэя, 

несостоятельного в реальной жизни и имеющего саморегулируемость и 

равновесность экономики в качестве главной цели.  

4) Самое главное – стремление «держаться чистого знания» или, иначе говоря, 

«чистой теории» без психологических, субъективистских и других 

неэкономических наслоений и приверженность принципам экономического 

либерализма было позаимствовано неоклассиками у классиков. Именно поэтому, 

когда мы хотим признать, что, в отличие от маржиналистов «первой волны» и 

классиков, маржиналисты «второй волны» расширили предмет исследования, 

используя качественно новый методологический инструментарий, как: системный, 

при помощи возможностей математики и замены классификационного и 

каузального анализа, подход к исследованию хоз. механизма; функциональная 

характеристика взаимообусловленности и взаимосвязи экономических 

показателей, нужно признавать и обратное –  неоклассики также значительно 

сузили предмет своего исследования из-за намеренного изъятия из круга 

теоретико-методологических задач экономической науки проблематики и 

социальной, и макроэкономической направленности. 

Начало «маржинальной революции» едва осталось без внимания. Первым 

выдвинул свою кандидатуру на роль основателя маржинализма был Леон Вальрас. 

Но поскольку в пределах трех лет исследования в этом направлении проводились 

У. Джевонсом и К. Менгером, между ними возник неразрешимый спор. Тяжба 

разрешилась в 1878 году, когда была найдена книга Г. Госсена, изданная в 1854 

году, которая содержала изложение принципов маржинального анализа. Наряду с 

Г. Госсеном первооткрывателями считаются И. Г. Фон Тюнен, Ж. Дюпюи и О. 

Курно. 

Герман Генрих Госсен (1810-1858), закончив юридический факультет 

Боннского университета, работал на гoсударственной службе, затем ушел в 

отставку и занимался страховым делом. Издал книгу «Развитие законов 

общественной жизни и вытекающих отсюда правил человеческой деятельности» в 

1854 году. В ней он сформулировал принципы в современности, называемые 

первый и второй «Законы Госсена». Первый закон утверждал, что при увеличении 

наличия данного блага предельная полезность блага уменьшается, а в соответствии 

со вторым «законом» оптимальная структура потребления (спроса) достигается 

при равенстве предельных полезностей всех пoтребляемых благ. Госсен 

разочаровался и, не дождавшись признания, сжег нераспроданную часть тиража, 

но некоторые экземпляры уцелели и стали достоянием для последующих 

экономистов. 

Одной из главных идей в публикациях Дюпюи является «ценовой излишек», 

она связана с денежным измерителем избытка полезности для потребителя. 

А.Курно сформулировал понятие экономического равновесия, ввел понятия 

функции спроса, эластичности спроса, полагая, что решение проблем 

экономической системы невозможно без рассмотрения системы как единого 

целого. И. Тюнен является самым ранним представителем маржинализма. Он 

вывел законы предельного анализа в экономической системе для достижения 
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максимума в значениях функции со многими переменными. Исследования Тюнена 

демонстрируют механизм формирования уровня ренты из-за конкуренции между 

фермерами за лучший участок земли. 

Таким образом, благодаря маржинальной теории проблемы равновесия и 

устойчивого состояния экономики послужили предметом анализа результатов 

взаимодействия с окружающей средой фирм, предприятий, народного хозяйства. 

Первый этап маржинальной революции характеризуется как «субъективный», 

направление политической экономии, оценка полезности товара, которая 

признавалась психологической характеристикой с позиции конкретного человека 

и имела ряд недостатков. На втором этапе были упразднены недостатки первого 

этапа, был совершен отказ от субъективизма и психологизма. 
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Проблема совершенствования транспорта во все времена была очень 

популярна, и сейчас она не теряет своей актуальности. В связи с развитием 

технологий, транспорт постоянно меняется, совершенствуется, создаются его 

новые виды. Разработчики стремятся повысить его грузоподъёмность, мощность и 

вместе с тем как можно больше снизить издержки на его обслуживание. В разных 

странах транспортные системы имеют свои особенности, специфику, 

преимущества и недостатки, но я больше остановлюсь на вопросе о развитии 

транспорта в России в условиях цифровизации экономики, его настоящих 

проблемах и перспективах в будущем. 

Гипотезу данной работы можно сформулировать так: в России недостаточно 

хорошо развита (несовершенна) транспортная система и создание нового вида 

транспорта – «Hyperloop» позволит повысить уровень экономического развития в 

нашей стране. 

Целью работы является изучение разработок по внедрению нового вида 

транспорта – «Hyperloop» и оценка перспектив его развития в России в рамках 

программы цифровой экономики. 

https://vuzlit.ru/1170518/marzhinalnaya_revolyutsiya
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Итак, сначала выясним, что представляет из себя программа «Цифровая 

экономика». Далее внимательно рассмотрим принцип работы транспорта 

«Hyperloop» и поговорим о разработках такого вида транспорта в зарубежных 

странах. И наконец, разберём проекты по созданию транспорта «Hyperloop» в 

России, а также проведём оценку перспектив его внедрения и дальнейшего 

развития в нашей стране. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная в 

2017 году Правительством Российской Федерации, включает комплекс 

мероприятий, проектов, основанных на использовании информационных 

технологий. 

Суть программы заключается в создании правовых, технических, финансовых 

и организационных условий для развития цифровой экономики в России и 

интеграции (объединении) ее с цифровыми экономиками стран-членов 

Евразийского экономического союза. 

Следовательно, она нацелена на улучшение качества жизни людей, 

повышение эффективности производства, развитие предпринимательства, а также 

подъём экономики страны в целом. Планируется развить программу по 9 

направлениям, которые вы можете видеть на экране. Таким образом, в 

соответствии с данной программой, к 2024 году предполагается, что Россия 

должна выйти на качественно новый уровень развития, называемый цифровой 

экономикой. 

На данный момент существует довольно много разработок, которые люди 

стремятся воплотить в жизнь в ближайшем будущем: например, использование 

электромобилей, квадрокоптеров, развитие автоматизированного строительства 

домов с использованием 3D-технологий и другие. Идея постройки новой дорожной 

сети Hyperloop – одна из таких разработок. 

«Hyperloop» («гиперпетля») – проект вакуумного поезда. Предполагается, что 

этот поезд будет передвигаться с помощью магнитной левитации 

(силой электромагнитного поля) внутри труб в вакууме или сильно разрежённом 

воздухе. 

Автор идеи «Hyperloop» – Элон Маск – основатель компании SpaceX, которая 

производит космические ракеты Falcon, Tesla Motors – компании по производству 

электромобилей, Solar City – крупнейшего в США производителя солнечных 

батарей для домашнего и офисного пользования, а также PayPal – одного из самых 

популярных операторов электронных платежных систем. 

«Hyperloop» представляет собой новый вид транспорта – одиночные 

транспортные капсулы длиной 25-30м, которые передвигаются по 

оборудованному солнечными батареями вакуумному туннелю под действием 

магнитных ускорителей. Скорость перемещения в зависимости от ландшафта 

составит от 480 до 1220 км/ч. Трасса может строиться в наземном (трубопровод 

расположен на опорах) и подземном исполнении. 

Предполагается, что данный вид транспорта будет обладать следующими 

характеристиками. Во-первых, вакуумные капсулы станут в 2 раза быстрее 

самолёта и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда. Во-вторых, «Hyperloop» 

относится к такому транспорту, который в значительно меньшей степени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC


Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

400 

подвержен авариям и является безопасным, но для нормального 

функционирования необходимо создать максимально ровную, без изгибов дорогу, 

которая должна работать от солнечной энергии. В-третьих, транспортные капсулы 

будут двигаться с короткими интервалами, как электропоезда в метро. И конечно, 

все спецификации окажутся в свободном доступе. 

Возможно осуществление пассажирских, пассажирско-грузовых (пассажир 

вместе с автомобилем – по типу парома), а также контейнерных перевозок. 

Пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание, поскольку 

транспортные капсулы будут двигаться с короткими временными промежутками 

подобно метро. 

Дорога должна работать за счет солнечной энергии (на трубопроводе 

располагаются солнечные батареи), что сократит затраты на ее обслуживание. 

На данный момент вопрос о создании транспортной сети «Hyperloop» активно 

обсуждается в различных странах. Многие видят в этом проекте большие 

перспективы и альтернативу существующему транспорту. Рассмотрим несколько 

проектов по внедрению транспорта «Hyperloop». 

В Англии стартап Virgin Hyperloop One планирует осуществить проект, 

который соединит три аэропорта Лондона системой высокоскоростных вакуумных 

туннелей. Дорога между Хитроу и Гатвик будет занимать 5 минут, а между Хитроу 

и Станстед – 7 минут. Соответственно, люди смогут перемещаться между 

аэропортами за максимально короткое время. Предполагается, что пассажирские и 

грузовые капсулы будут достигать сверхзвуковой скорости: 1080 км/ч. Начало 

строительства первых магистралей вакуумного поезда «Hyperloop» запланировано 

на 2019 год.  По предварительным подсчетам, стоимость одной поездки составит 

около 70% от цены за билет на обычный скоростной поезд. 50-60 км пассажирам 

обойдутся примерно в 5 долларов. 

В это же время в США компания HTT (Hyperloop Transportation Technologies) 

— заключила соглашение со всеми заинтересованными сторонами в штатах Огайо 

и Иллинойс, для детальной проработки финансовой стороны предприятия и 

выбора пути. Строительство скоростной системы между Лос-Анджелесом и Сан-

Франциско, расположенными на расстоянии 610 км друг от друга, будет стоить 

около 6 млрд долларов. Капсулы с пассажирами будут отправляться каждые 30 

секунд. Скорость этого транспортного средства будет достигать 1220 км/ч, что 

почти равняется скорости звука. Кроме пассажиров и их личных вещей, по "трубе" 

можно будет транспортировать даже автомобили. Сила тяжести, которую будут 

чувствовать пассажиры капсул, будет чуть больше, чем при спуске на 

американских горках - примерно такой же, как во время полета на самолете, 

рассказывает Маск. 

Кроме того, Virgin Hyperloop One активно продвигается в Объединенных 

Арабских Эмиратах (ОАЭ), уже представив свое видение транспортной системы, 

которая призвана соединить города по всему Ближнему Востоку. Компания ведет 

переговоры о строительстве развернутой сети, которая соединит города по всему 

региону, включая Эль-Кувейт, Джедду в Саудовской Аравии и Маскат в Омане. 

Сеть «Hyperloop», которая пройдет от Джидды до Эр-Рияда, к Абу-Даби и до 

Дубая, в качестве основной магистрали между Красным и Аравийскими морями, 
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предоставит удивительные возможности и трансформирует потенциал 

мобильности товаров и людей, а также окажет значительное влияние на 

экономическое развитие и дальнейший рост в регионе. 

А в Индии Virgin Hyperloop One планирует строить магистраль, 

соединяющую город Пуне с новым аэропортом вблизи Мумбая, сократив время 

передвижения, приблизительно, с 3 часов до 25 минут. Демонстрационный трек 

будет построен через два-три года после подписания окончательного соглашения 

(к 2021 году), а второй этап будет предусматривать создание полноценной 

инфраструктуры «Hyperloop» через пять-семь лет. Предполагаемая стоимость 

проектировки — $5 млн, стоимость строительства первого 10-километрового 

участка оценивается в $300 млн. Согласно подсчетам Virgin Hyperloop One, 

реализация проекта сверхскоростной системы «Hyperloop» Пуна-Мумбай может 

привести к экономическим выгодам в размере 55 млрд долларов в течении 30 лет 

эксплуатации. 

Сегодня в России ведутся дискуссии по двум проектам. Планируется создать 

2 тоннеля «Hyperloop»: один соединит Сочи, Москву и Санкт-Петербург, а другой 

будет построен в Приморье между такими пунктами, как Хунчунь и Зарубино. 

Исследования показывают, что реализация проекта по созданию «Hyperloop» в 

Приморье (Хунчунь – Зарубино) технически осуществима и постройка прямой 

трассы для перевозки грузов на данном участке возможна. По предварительным 

подсчётам проект будет стоить примерно 2 млн.руб., а длинна маршрута – около 

65 км. Скорость движения капсул на маршруте: 875 км/ч. Максимальная провозная 

способность ветки в одном направлении составит около 50 млн тонн грузов всех 

типов. Для запуска данного вида транспорта здесь потребуется 4 года. 

Одним из наиболее важных преимуществ этого вида транспорта является то 

что аварийность здесь практически сводится к нулю. 

Предполагается, что строительство вакуумных трасс будет дешевле 

строительства высокоскоростных железных дорог, в то время как скорость поездки 

в 2-3 раза выше. При этом стоимость билета будет ниже. 

Поскольку Россия большая по территории страна, то вопрос ускорения 

перемещения актуален. Данный проект позволит соединить удаленные районы, 

такие как Сибирь, Дальний Восток, с главными административными центрами 

страны – Москвой и Санкт-Петербургом. 

В России остро стоит вопрос качества дорог, на улучшение которых каждый 

год выделяются огромные средства из бюджета страны, поэтому строительство 

альтернативного вида транспорта может разрешить эту проблему. 

Возможность сокращения стоимости билета (провоза груза) позволит 

увеличить пассажирооборот и грузоперевозки, улучшить сообщение между 

районами страны, повысить уровень развития слабо регионов, отдаленных от 

центра промышленного и экономического развития. Новый вид транспорта будет 

способствовать повышению мобильности населения внутри страны. 

По результатам исследований доказано что данный вид транспорта 

экологически безопасен для окружающей среды, что ставит его в преимущество 

перед остальным транспортом, который наносит огромный ущерб природе, 
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ежедневно выпуская в атмосферу вредные химические вещества и усугубляя 

экологическую ситуацию в стране и мире в целом. 

«Hyperloop» - новейший, в некотором смысле даже революционный вид 

транспорта, который значительно облегчит перемещение грузов и пассажиров на 

дальние расстояния. 

Сегодня можно заметить, что современный существующий транспорт имеет 

массу недостатков. К ним можно отнести высокие затраты на строительство и 

обслуживание, зависимость от условий, сравнительно небольшую скорость, 

малую грузоподъёмность, погодных низкое качество магистралей и постоянные 

затраты на содержание автодорог. Всё это значительно повышает себестоимость 

перевозок. 

Транспорт «Hyperloop» призван преодолеть вышеперечисленные недостатки. 

Согласно исследованиям, он будет обладать следующими преимуществами. Во-

первых, он не будет зависеть от погодных условий. Во-вторых, он будет 

использовать солнечную энергию, что значительно дешевле. В-третьих, риск 

крушения здесь сводится к минимуму и возможно перевозить людей и грузы на 

большие расстояния за короткие промежутки времени благодаря высокой 

скорости, которую развивает данный транспорт. И в-четвертых, постройка тоннеля 

для такого транспорта не требует высоких затрат. 

Конечно, существует несколько рисков, связанных с созданием вакуумных 

поездов, но исследования показывают, что со временем они станут технически 

преодолимы и не будут представлять опасности для пассажиров. К ним можно 

отнести такие, как разгерметизация капсулы, перегрузка при наращивании 

скорости, невозможность создания идеально прямой трассы для движения поездов 

на большой скорости. 

Таким образом, создание транспортной сети «Hyperloop» представляет собой 

выгодный и перспективный проект, который может улучшить сообщение как 

внутри страны, так и с зарубежными странами, а это в свою очередь положительно 

скажется на макроэкономических показателях экономики страны. 
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Аннотация. Одним из ключевых приоритетов экономики России является 

развитие импортозамещающих производств. Развитие импортозамещения в 

России активно началось с 2014г. После введения санкций, государство приняло 

курс развития отечественного производства. В работе рассматриваются 

предпосылки проведения данной политики, особенности регулирования ее в 

настоящее время. Анализируются основные направления данной политики, 

выявляются проблемы ее реализации, а также варианты преодоления 

существующих проблем. Особенно негативно влияет на результаты проводимой 

политики сложившаяся макроэкономическая среда. В статье подробно 

рассмотрены основные направления политики. Проведён анализ достигнутых 

результатов, а также выявлены причины отставания от стратегического плана. 

Сопоставлены стратегические задачи страны и реальные действия со стороны 

государства. 

Ключевые слова: импортозамещение /экономические санкции/ 

промышленность/ результаты импортозамещения. 

 

Annotation. One of the key priorities of the Russian economy is the development 

of import-substituting industries. The development of import substitution in Russia has 

began actively since 2014. After the introduction of sanctions, the government the state 

took the path of development of domestic production. The work considers the 

prerequisites for carrying out this policy, the specifics of its regulation at the present time. 

The main directions of this policy are analyzed, the problems of its implementation are 

revealed, as well as options for overcoming existing problems. It is shown that the 

macroeconomic environment is particularly negative for the results of current policies. 

The article examines in detail the main directions of the policy. The analysis of the 

achieved results is carried out, as well as the reasons for the backlog from the strategic 

plan. The strategic tasks of the country and real actions on the part of the state are 

compared. 

Key words: import substitution/ economic sanctions/ results of import substitution. 

 

Во времена Советского Союза внешняя торговля государства была сильно 

ограничена, а собственное производство, несмотря на дефицит, обеспечивало 

государство и почти не нуждалось во внедрении импортных технологий. Но уже в 

то время большинство уникальных разработок СССР так и не были реализованы в 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

404 

стране – но находили применение за рубежом. Наращивался дефицит 

качественных и современных товаров. Государству приходилось увеличивать 

долю импорта товаров, которые не могла производить советская экономика. В 70-

е годы Запад вступил в стадию постиндустриального развития с автоматизацией 

производства, внедрением наукоемких технологий, превращением труда в 

свободную творческую деятельность. А в СССР даже в 80-е годы 40% рабочих 

промышленности работали вручную. В 90-х годах картина ухудшилась еще 

сильнее: открылся занавес, импорт заполонил рынок не только товаров и услуг, но 

и стал смещать государственные производственные силы в пользу зарубежных 

технологий. Российские производители не смогли устоять против волны жесткой 

конкуренции и уступили свои позиции, а, следовательно, сделали страну 

зависимой от иностранного капитала. Бизнес стал нестабилен, дезориентирован на 

экстенсивный путь и краткосрочные планирования. Вложения в инновационные 

технологии становились рискованными и невыгодными, наблюдалась 

технологическая деградация. Саморегулятором стал дефолт 1998г, который 

естественным образом убрал зарубежных предпринимателей с рынка, но вместе с 

тем ушла возможность приобретения высоких технологий. В результате в 2000-е 

государство предприняло попытку реабилитировать наукоемкие отрасли путем 

создания таких госкорпораций, как Роснано, Сколково, которые, как известно, на 

тот момент не оправдали ожидания. 

Впервые был выдвинут вопрос продовольственной безопасности в России в 

2012 году, но реальную масштабные попытки продвижения политики 

импортозамещения произошли только в 2014 году на фоне западных санкций и 

нестабильности национальной валюты. За последние 3 года были применены 

определенные методики, которые имели неоднозначные результаты. На 

сегодняшний день, экономические санкции в отношении России только 

усиливаются, что требует особенно внимательного подхода к проведению 

политики импортозамещения. 

Большинство стран в различные эпохи так или иначе применяли политику 

импортозамещения. И эта была политика не краткосрочных перспектив. Опыт 

проведения политики импортозамещения Индии длился более 35 лет, Бразилии – 

вторую половину прошлого столетия, поэтому подводить итоги политики 

импортозамещения в России пока что не имеет смысла. Важно понимать, что в 

настоящее время невозможно абсолютно отказаться от зарубежных товаров, так 

как процессы глобализации, проявляющиеся посредством интеграции в 

кооперации, имеют свои плюсы, и изолироваться от мира для экономики, в общем 

и целом, невыгодно. При этом, каждая экономика должна не упускать из вида 

риски в таких направлениях как оборонная и экономическая безопасность,  

продовольственная безопасность, обеспеченность технологиями. В этом случае, 

импортозамещение понимается не как минимизация импорта, а как снижение этих 

рисков1. 

                                                           
1 Бодрунов С.Д. Теория и практика импортозамещения: уроки и проблемы /монография / СПб.: ИНИР 

им. С. Ю. Витте, 2015. – С. 171. 
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Таким образом, политика импортозамещения требует тщательного подбора 

определенных методик, разумного поэтапного ограничения импорта 

промышленной и потребительской продукции, которые не нарушат партнёрские 

отношения. 

Помимо этого, необходимо применять методики комплексно для достижения 

эффективности. Требуется такая система, при которой защита интересов 

государства  не уменьшит экономическую выгоду торговых связей, не нарушит 

экономическую и продовольственную безопасность, не ослабит позиции в 

международном разделении труда. То есть, политика протекционизма должна 

идти в ногу с экспортоориентированной политикой и не взаимоисключать друг 

друга. 

Как уже было сказано выше, Россия с 2014 года находится в санкционной 

войне с западными странами и США. В результате был взят курс по проведению 

политики импортозамещения1. Основным источником нормативно-правовой базы, 

регулирующим данную политику на сегодня, является Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 г. Москва "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности". 

Россия выбрала метод стимулирования отечественного производства. Такая 

модель применяется в тех странах, где основной тенденцией является не выход на 

лидирующие позиции, а достижение уровня развития передовых стран. Это 

объясняется тем, что Россия является экспортером сырьевых ресурсов, и в 

результате чего стала зависимой от наукоемких производств зарубежных стран. 

Для наглядности ниже представлены графики импорта товаров за последние 

20 лет и диаграммы импортных и экспортных товаров. Как мы видим, за временной 

промежуток с 2000 по 2014 импорт продукции увеличился в 8,4 раза. На первом 

графике отчетливо продемонстрировано резкое увеличение объемов покупки 

импорта из-за благоприятных мировых цен на нефтепродукты. С введением 

санкций и удорожанием доллара по отношению к рублю, наблюдается резкое 

сокращение притока импорта, но не ниже уровня 2004-го года. 

 

 
Рис. 1 Импорт товаров (по данным таможенной статистики), млн долларов 

                                                           
1 Строганова А.О. Жилина Л.Н. К истории вопроса об импортозамещении в России// Фундаментальные 

исследования. – 2015. - №12 – С. 1278-1282 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Импорт товаров (по данным таможенной 

статистики), млн долларов



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

406 

 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения 07.04.2018) 

 

 

 
 

Рис. 2 Состав импорта товаров Российской Федерации.  

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения 07.04.2018) 

 

По данным оценки Росстата, доля импорта машинного оборудования 

составляет около 50%, а доля импорта фармацевтического оборудования более 

60%.  Такие показатели говорят о чрезмерной зависимости важнейших отраслей 

экономики, которая влияет на национальную безопасность. Помимо того, с 

применением санкций пострадала нефтеперерабатывающая промышленность, 

которая является важнейшей экспортной отраслью: развитие производства и 

переработки нефти в Арктике основывалось в 2015г не менее чем на 60%-ом 

использовании импортного оборудования. Ключевым моментом решения 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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возникших проблем является разработанная Минпромторгом программа (с 

изменениями на 30 марта 2018 года) развития, которая направлена на: 

 Опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития 

новых отраслей. К этому пункту можно отнести развитие и внедрение 

робототехники, нейросетей и т.д.; 

 Снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для 

вывода на рынок инновационной продукции. 

Для развития отраслей промышленности, ориентированных на 

потребительский рынок, опираясь на программу развития России необходимо 

решить следующие основные задачи: 

 стимулирование увеличения доли внебюджетных источников 

финансирования; 

 поэтапное сокращение объемов прямого государственного финансирования 

отраслей промышленности; 

 фокусировка инструментов государственной поддержки на стимулировании 

спроса; 

Также программа требует решения следующих основных задач для 

поддержания отраслей промышленности, ориентированных на инвестиционный 

спрос; 

 Обновление технологической базы соответствующих отраслей 

промышленности. Данная задача относится к важнейшим стратегическим 

отраслям России (нефтегазовая, сельскохозяйственная, автостроения, 

добывающие отрасли и др.); 

 Стимулирование научных исследований и разработок, направленных на 

создание новых технологий и материалов. Необходимо создать благоприятные 

условия не только для создания, но и по большей мере для внедрения технологий 

в производство; 

 Обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на 

российском и мировом рынках. Это требует, как снижения налоговых затрат, так 

и увеличения качества производства, грамотного тарифного регулирования; 

 Стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью с 

учетом ограничений, предусмотренных правилами Всемирной торговой 

организации. Развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли 

государства в капитале компаний. Это означает приватизацию основных компаний 

российской экономики; 

 Координация программ технологического развития отраслей 

промышленности с тенденциями спроса на технологическую продукцию в 

потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики. 

Отрасли, требующие активного проведения политики импортозамещения по 

решению Минпромторга являются: 

1. Автомобильная промышленность; 

2. Машиностроение специализированных производств (аэродромная, 

коммунальная, лесная техника, строительно-дорожная и пожарная,); 

3. Лёгкая промышленность; 
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4. Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

5. Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса; 

6. Станкоинструментальная промышленность; 

7. Тяжёлое машиностроение; 

8. Силовая электротехника и энергетическое машиностроение; 

9. Металлургия; 

10.   Лесопромышленный комплекс и др. 

Однако для реального выполнения поставленных задач необходимо 

сфокусировать внимание на наиболее важных отраслях экономики, к ним, в 

первую очередь, можно отнести промышленность. Благодаря санкциям и 

проведению политики замещения импорта Россия приняла курс на развитие 

реального сектора экономики, и на сегодняшний день политика имеет 

определенные результаты. Программа Минпромторга по импортозамещению с 

2014 года привлекла 600 млрд рублей инвестиций, включая 120 млрд рублей – 

государственные средства. В стране развернуто около 1200 организаций по 

импортозамещению, 400 из которых уже находятся на стадии серийного 

производства. Но в процентном соотношении к  ВВП этот показатель в пределах 

1,65% ВВП. 

Анализируя информацию Росстата, а также другие источники, на данном 

этапе политики импортозамещения можно вывести следующие положительные 

результаты, произошедшие в государстве с 2014г.: 

1. Была разработана законодательная база, позволяющая определить единые 

принципы развития. 

2. Сформированы промышленные кластеры на территории различных 

субъектов Российской Федерации, на базе которых действуют 2,5 тыс. российских 

и зарубежных производителей. 

3. Общий уровень импорта снизился более чем на 30%. 

4. В сельском хозяйстве к 2016г увеличилась площадь посевов на 2%. 

Увеличился объем продукции сельского хозяйства на 30% (животноводство на 

17%, растениеводство на 42%).  

5. В текстильном производстве до 2014г. стояла проблема нехватки заводов, в 

связи с чем, к настоящему времени открываются несколько новых заводов и 

фабрик (г. Тула, р. Кабардино-Балкария). К 2016г увеличилось производство 

текстиля на 35% за счет резкого увеличения нетканевых материалов (кроме 

ватинов). В фармацевтике также развивается отечественное производство – за 

первое полугодие    2016г удалось увеличить объемы фармацевтической индустрии 

на 38% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.  

Основными направлениями стимулирования развития отечественного 

производства стали: стимулирование национальной промышленности, а также 

ограничивающие и/или запретительные меры по ввозу. Наряду с этим, отдельной 

причиной развития послужила девальвация рубля, которая естественным путем 

стимулировала производителей закупать отечественную продукцию. К 

негативным факторам, наложившим отпечаток на политику импортозамещения 

относятся деградация спроса, снижение реальных располагаемых доходов 
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населения, а также общее снижение уровня жизни и  повышение уровня цен: 

продовольственные товары (без алкогольных напитков) увеличились в цене с 

августа 2014-го по июль 2017-го на 45%. Наиболее весомым оказался рост цен на 

морепродукты и рыбу – 66%, молоко и молочную продукцию – 57%, 

плодоовощную продукция – 44%. Этот рост связан также с переходом на 

отечественное производство и с издержками по переходу на новых поставщиков 

продукции. 

Безусловно, политика импортозамещения имеет локальные результаты, но 

рассматривая результат по критериям эффективности выполнения, выдвинутых 

Минпромторгом, можно увидеть следующее: 

 

Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему периоду 

остается на уровне 2% прироста к предыдущему году (рис. 3). 

 
Рис. 10  Диаграмма индекса промышленного производства. 

Источник:  URL http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/28.htm 

(дата обращения 07.04.2018) 

 

Данный показатель является крайне низким, так как в докризисный период 

темпы были не ниже существующих, что говорит о неэффективности проводимой 

политики. Одним из способов повышения данного показателя могло бы быть 

увеличенное финансирование. Государству предлагается сократить вложения в 

долларовую валюту от доходов от экспорта нефти, а также вложения в ценные 

бумаги США. Но как показывает опыт СССР, вложения в промышленность не 

окупаются в краткосрочном периоде и не дают соответствующего эффекта, а в 

сложной экономической ситуации, данное предложение является особенно 

неосуществимым. Другим предложением поддержки промышленности является 

снижение ключевой ставки. На март 2018г. она составила 7,25%, в то время как за 

2017г. инфляция была в 2,5 раз ниже ключевой ставки, находясь не выше 3% 

годовых. При этом, рентабельность тяжелой промышленности составляет всего 4-

5%, что делает эту отрасль некредитоспособной. Но в тоже время при понижении 

ключевой ставке по мнению экспертов ЦБ, инфляция за счет разгона совокупного 

спроса начнет расти, так как остаются высоки инфляционные ожидания и 

ключевую ставку в конечном итоге придется снова повышать. Поэтому, 

предлагается найти другой способ поддержки промышленности, например, за счет 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/28.htm
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снижения налогового бремени данной отрасли и введением налогов на вывоз 

капитала. Также остается перспективным малый и средний бизнес, окупаемость 

которого происходит в более короткие сроки. Вдобавок ко всему необходимо 

рассмотреть вопрос стимулирования выработки на одного занятого, так как Россия 

до сих пор не  достигла стабильного роста производительности труда: в 

особенности это заметно в последние годы,  так как этот показатель в 3-4 раза 

ниже, чем в Европе и в 4-5 раз ниже США1. 

Объем наукоемких товаров и услуг, которые выводятся на экспорт. 

В период 2014 – 2016 гг. в структуре национального экспорта доля 

наукоемких услуг снизилась с 34,4% до 32,8%. Это происходило на фоне общего 

сокращения объема экспорта услуг, что в реальном выражении существенно 

снизило объем экспорта наукоемких услуг с 23 до 17 млрд долл. Импорт 

наукоемких услуг в реальном выражении также сократился, но с еще большими 

темпами – с 40 до 29 млрд долл., при этом доля наукоемких услуг увеличилась на 

6% и составила к концу 2016 г. 39% всех импортных услуг. Этот рост связан с 

сокращением туристических поездок российских граждан за границу. В связи с 

чем дефицитное сальдо платежного баланса снизилось на 5,3 млрд долл. до 13,7 

млрд долл. в период 2014 – 2016 гг. 

Следующим резервным фактором развития является слабый уровень 

применения промышленными предприятиями инновационной деятельности. Об 

этом свидетельствуют крайне низкий показатель затрат на НИОКР: 0,3% ВВП на 

2015г. Это неудивительно в ситуации, когда доля организаций, 

осуществляющих технологические инновации, крайне мала. Для сравнения, 

в реальном выражении затраты на НИОКР промышленных предприятий в США и 

КНР в 30 раз превышают объем затрат в российской промышленности. Удельный 

вес предприятий России, которые осуществляют инновационные технологии, 

составил 8,8% (это на 3,3% ниже по сравнению с 2012 годом), – для сравнения этот 

же показатель в таких передовых странах, как Германия, Франция и 

Великобритания на уровне 55%, 36,7% и 34% соответственно.2 

Помимо этих показателей, в структуре экспорта также приоритет отдается 

продукции низкой сложности производства (82% от общего объема экспорта). По 

итогам 2016г только 8,3% составляла доля машинного оборудования в 

промышленной экспортной структуре России (вопреки конкурентной цене на 

мировом уровне в связи с девальвацией рубля). Среди экспортеров 

промышленного производства доля инновационных товаров также мала, более 

того, она снизилась в 2016г на 0,7% до 8,7% по сравнению с 2015г. Мировой 

экспорт, напротив, показывает равномерное распределение в структуре 

экспортных промышленных товаров по различной степени сложности – 31% 

низкой, 38% средней сложности продуктов. А в передовых странах, таких, как 

                                                           
1 Belousova V., Chichkanov N. (2016) Knowledge-Intensive Business Services in Russia: 2014–2015 Crisis 

Aftermath. Foresight and STI Governance, vol. 10, no 4, pp. 
2 Внешняя торговля Российской Федерации: 2016г. Статистический сборник. Москва. Центральный Банк 

Российской Федерации, 2017. -  321с. 
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США, Южная Корея, Германия доля сложных продуктов в экспортной структуре 

преодолевает планку 50%1. 

Современной тенденцией является усиление роли малых и средних 

инновационных компаний в производственных цепочках как следствие нарастания 

аутсорсинга исследований и разработок в обрабатывающей промышленности2. Но 

в российский реалиях существует проблемы нежелания крупных производителей 

отдавать другим малым и средним специализированным организациям часть своих 

функций. 

Таким образом, промышленные предприятия на данном этапе не 

удовлетворяют потребность в передовых технологиях, превышая уровень 50% 

износа основных фондов в обрабатывающей промышленности. Но в то же время 

этот отрицательный показатель является основным резервом для развития и 

увеличения темпов роста экономики. 

Подводя итоги, можно утверждать, что ключевым фактором, сдерживающим 

развитие экспорта страны, является низкий уровень промышленного производства 

и внедрения инноваций по сравнению с мировым опытом.  Необходимо оценить, 

задействовать, а также расширить потенциал капиталовложений в первостепенные 

отрасли отечественных инвесторов, чтобы осуществить крупные проекты 

государства по стремительному инновационному развитию экономики. Однако на 

практике видна обратная ситуация, когда рыночные механизмы не способны 

самостоятельно решить стратегические задачи государств. Главными причинами, 

по которым необходимо стимулировать отечественное производство, являются как 

экономическая безопасность государства, так и исторические, институциональные 

проблемы экономики, которые препятствуют развитию реального сектора 

экономики. 

Подводя итоги, можно утверждать, что на данный момент, именно 

интенсивное развитие экспорта предприятий российской экономики является, 

определенно, одним из приоритетных направлений деятельности, так как именно 

экспорт качественных, конкурентоспособных товаров позволит отечественным 

товаропроизводителям достигнуть нового уровня функционирования. 
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During the Second World War, about 50 closed administrative territorial units were 

created on the territory of the USSR. At present, Russia needs not only the further 

development of the defense-industrial complex, but also in raising the level of economic 

development and economic security. One way to solve this problem is to implement 

conversion programs in the defense industry, which in the future can not only strengthen 

Russia's military potential, but also increase the level of economic security. 

 The research hypothesis is as follows: the most effective policy of economic 

development of closed administrative territorial units is the conversion. 

These are objects of research of this work: conversion policy in the territory of 

Russia and the USSR, CATU development projects, ways of state regulation of the 

economy of city-forming enterprises and prospects for the development of closed cities. 

The closed territorial administrative formations of the atomic industry are a new 

political, economic and social phenomenon of the former Soviet Union, which exist and 

are developing now. CATU - initially they are workers' settlements under the newly-built 

industrial enterprises of the emerging nuclear industry, which later turned into modern 

cities. 

In general, the enterprises of the defense industry complex occupy a special place 

in the social and economic development of countries and are able to develop productively 

only on the basis of active state support. 

One of the reasons is the high duration of the innovation cycle and, accordingly, the 

significant financial costs that only the state can perform. 

The state is the regulating and coordinating center of economic activity of the 

defense industry. State intervention in the development of the defense industrial complex 

is carried out on the basis and in accordance with the policy developed for a certain 

http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/
http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-na-zameschenii-importa/
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period. At the present stage, the main instruments of state economic policy in the defense 

industry, aimed at ensuring economic security of Russia, are the following: 

• State defense order; 

• Federal targeted development programs and 

restructuring of the military-industrial complex 

• Federal target programs for the development of high-tech basic industries and DIC 

industries 

• Conversion programs (federal-regional and branch). 

Speaking about state defense order it is really important to mention about closed 

competition between State enterprises for the implementation of the project. This method 

allows increasing competition between companies, which undoubtedly increases the 

efficiency of their work. 

Federal target programs helps to increase the level of development of different 

projects but are really expensive for the government and it is difficult to check the spread 

of money during these projects. This situation can influence on our economic situation 

in not positive way. 

And the las one is conversion programs which is conducted in DIC of Russian 

Federation. 

The first attempts to implement conversion programs began in 1989. It was one of 

the areas of innovative development of the defense industry, in particular, such as the 

development and implementation of dual-use technologies. Сonversion programming in 

Russia took place in 2 stages: 

The first stage takes a time frame from 1989 to 1998. At this time interval, three 

state conversion programs were designed and implemented, calculated accordingly for 

1989-1991; 1993-1995 and 1995-1997. 

The idea of the first stage of conversion 

policy provides the State conversion program for 1993-1995. Its goals consisted in 

re-profiling production and obtaining the greatest effect on the most important directions 

of the development of the Russian economy, with the maximum possible retention of the 

number of employees and using the production and scientific and technical potential for 

civilian needs and with minimal costs; in reducing the share of military spending in the 

GNP by 50%. 

In the structural plan included 14 target subprograms aimed at creating and 

developing at the defense industry facilities, manufacturing equipment for virtually all 

branches of the national economy (housing and road construction, agro-industrial 

complex, trade and public catering, light industry, fuel and energy complex, medicine, 

communications and informatics). 

However, the results of this program were very unsatisfactory: 

• in 1991-1994. volume of production in the military-industrial complex 

crashed by 60.8%, not only military, but 

and civilian production (by 47.7%); 

• commissioning of production capacities in 1994 amounted to 38.7% of the planned 

indicator; 

• production in the defense industry declined almost 

two-thirds of the pre-reform (60.8%); 
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• in 1992-1994. the number of industrial production personnel in the defense 

complex decreased by almost 1.5 million people: 2.1 million people were released from 

military production, while the implementation of conversion projects allowed to create 

by 1995 only 650 thousand jobs for the employment of the released workers. 

Then, the program objectives have not been realized. 

The main reasons are as follows: a brief description of the process with the scale of 

the tasks being solved; insufficient financing of conversion programs (the converted 

enterprises received in 1993 only 67%). too broad sectoral coverage, which led to the 

dispersion of resources; undeveloped restructuring, held in the style of "pots instead of 

rockets," "spoons instead of cartridges," with a minimum of costs to reform production. 

Apparently, we are talking about inefficient state regulation. 

At the second stage (from 1999 to the present), the state's participation in the 

conversion processes was also still not quite sufficient, although it increased whereas in 

modern conditions of innovation development the role of the state in the functioning of 

the defense industry should be, certainly more. Moreover, we are talking about the 

innovative development of the defense industry complex based on the activation of 

conversion processes. 

The main objects of conversion are closed administrative territories. CATU status 

gives these territories a number of advantages and one of the main ones is related to 

guaranteed provision of grants and subsidies from the federal budget. 

An analysis of the activities of closed administrative-territorial entities, as well as 

programs for their development, made it possible to single out several options for 

reforming the closed city on the basis of programming: 

1. Offshore zones. 

2. Creation of non-core productions, the main in the food industry. 

3. The poles of self-development are innovative pro- 

grammatical territories (IPT) with a wide use of the potential of the military 

industrial complex. 

All three options received practical implementation. Thus, some CATUs in the 

1990s. turned into off-shores, where mainly enterprises of the fuel and energy complex 

were registered that received substantial tax benefits. Among them are CAU «Седанко-

Восток», CAU «Лукойл Нижний-Новгород», CAU «Волганефтепродукт». The total 

losses from this in Russia amounted to 20 billion rubles, while in these cities an illusion 

of lifelong prosperity, achieved through great efforts, was created. Such a development 

scenario was, of course, unacceptable. 

According to the second variant of development CATU “Железногорск”, which 

has a developed research and production complex (the Mining Chemical Combine and 

the Scientific and Production Association of Applied Mechanics named after 

Academician MF Reshetnev). So, in CATU “Железногорск”, " were created: alcoholic 

beverage production, tobacco, flour-milling and woodworking industries, a beer factory, 

a pig complex and meat processing industry, a large confectionery factory. 

As a result, the city's economy is not actually oriented towards the development of 

an existing research and production complex, in which highly qualified specialists work. 

At the same time, the functioning of newly formed non-core enterprises was not effective. 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

415 

Debt distillery to the Fund "City" is 18.5 million rubles. Projects designed to develop the 

city are not cost-effective. 

Thus, the goal - the safe and sustainable development of CATU, which the 

government hoped for has not been achieved. 

In the future, the situation began to deteriorate. The reason is a decrease in subsidies, 

as well as subventions for the development of CATU from the federal budget. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thus, the conclusion is obvious. Conversion processes proved ineffective. 

Consequently, it was necessary to support the scientific and research-and-production 

potential of the city-forming enterprises in order to create not only military but also 

science-intensive civilian products, and not create non-core, and, moreover, unprofitable 

industries. 

Another option for the development of ZATO is innovation. We are talking about 

their transformation into science cities, as well as >their development as innovation 

zones. 

A concrete example of an innovative scenario for the development of the closed city 

«Трехгорный" the purpose of which is innovative development based on the 

establishment of enterprises in the civilian field of activity on the basis of conversion 

technologies. The economic basis of conversion production is 40 innovative projects for 

small and medium-sized businesses, which are mainly invested from the city budget 
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under the article "Development of market infrastructure". Among the priority directions 

of development of small high-tech entrepreneurship: 

• expansion of production of high technology, competitive products; 

• accelerate the transfer of technology to production; 

• development of infrastructure that ensures the transfer of technology; 

• ensuring the employment of highly qualified engineering and technical personnel, 

researchers and specialists; 

• small-scale industrial production and production of import-substituting consumer 

goods. 

The key instrument of financing is municipal funds. Thus, the main product 

specialization of small innovative firms is related to local and regional consumption. 

In total, the following results were achieved during the implementation of measures 

to support entrepreneurship: 

1. Over 600 small entrepreneurship. 

2. A guarantee fund in the amount of 410 thousand rubles, due to which guarantees 

were given to 14 small enterprises for a total of 2030 thousand rubles. 

3. A microcredit program is being implemented, for which 20 loans have been 

issued for the amount of 150 thousand rubles.  

So, local self-government bodies is the main subject of managing the development 

of closed cities, in which case the essence of the conversion is to use the existing 

scientific and technical facilities for the implementation of many small innovative 

projects of local significance, as a rule for the fuel and energy sector. Consequently, there 

is no mass development of modern high-tech and high-tech technologies, both military 

and civil, competitive in the world market, although the enterprises of CATU that master 

new products have launched conversion processes.  

In the USA, the policy on the military-industrial complex has always been very 

consistent and balanced. There, conversion processes were also carried out, but unlike 

Russia, they did not destroy, but strengthened the country's military and scientific and 

technical potential, provided America with technological leadership and strong positions 

in the world market for both weapons and high-tech civilian products, although many 

military-technical programs were stopped or partially suspended. And as the realities 

showed without detriment to its national and economic security. 

The modern conversion policy of the United States is an effective tool for the 

effective functioning of the military-industrial complex. Its main trends are as follows: 

• Active technological transfer from the military sector to the civil sector through 

the expansion of production of dual-use technologies, as well as critical technologies. 

The potential of the military-industrial complex, therefore, is used, first of all, in the 

strategically most advanced spheres of scientific and technical progress. 

1) A set of measures aimed at creating a modern production and technological base 

for the military sector of the economy based on the use of the latest civil technologies 

(computers, microelectronics, biotechnologies, information technologies, etc.). 

2) Continuous improvement of the Federal contract system, allowing for a deeper 

reorientation of budgetary funds from military purposes to the production of goods and 

services of civilian designation. 
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3) Long-term strategy for preserving national scientific, technical and military-

technical potential on the basis of a wide range of state regulation measures, including: 

• a long-term military technical program 

MA in assessing the organization, structure and efficiency of the US industrial and 

technological base; 

• the program of the Center for the Study of the Economics of Conversion of the 

Defense Sector; 

• a large-scale long-term national MO program for the flexible and effective 

implementation of the MIC conversion: in directions: economic strength and potential of 

US industry; financial opportunities of each branch of industry; consequences of 

unilateral termination of 

the state's military orders of the treasury; the capabilities of industries to create 

"double critical technologies"; economic and technological dependence of the US 

industry, science and technology on foreign capital. Costs up to 1996. - $ 5 million; 

• A special long-term program for the integration and strengthening of direct 

economic ties between the military departments and the industrial and technical circles 

of the United States through the creation of partnerships, associations, associations, etc., 

fully occupied from the beginning to the end by the development and creation of " »; 

• a special program of the Ministry of Defense to attract staff from research institutes 

"Civivl-Military Engineering" [5]. 

4) Partnership relations between the federal government, private industrial sector, 

federal laboratories, universities in the field of conversion are formalized by cooperative 

programs. Among them, the most well-known are the federal cooperative programs 

relating to partnerships in the field of defense R & D and particularly actively used at the 

present time: 

• cooperative research in the field of research and development - KRADA; 

• The project of technological reinvestment, coordinated by DARPA. 

As can be seen, the American state strategy is based on the well-thought-out 

military-civic integration in the field of creating modern technologies, both military and 

civilian, and in our country there is no such full-fledged bilateral transfer, it is mainly 

unilateral from the military industrial complex, mainly in the fuel and energy complex 

and some other sectors of the economy, which does not contribute to the formation of a 

competitive defense-industrial complex of modern Russia, since with cars, cisterns, 

filtering equipment, It's impossible. It is necessary to develop a long-term national 

program for the development of priority dual-use technologies and a corresponding legal 

and regulatory framework. 

The conducted study of the evolution of conversion programming allows us to draw 

the following conclusions: 

1. Conversion programming in Russia is, but it does not ensure the realization of the 

national interests of the country. 

2. There is no single long-term state policy for the development of the defense 

industry complex on a conversion basis, which reduces its competitiveness in world 

markets and creates threats to the economic security of the Russian Federation. 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

418 

3. The early development and implementation of a national program for developing 

the defense industry on an innovative basis, including in the context of its conversion 

component, is imminent. 

4. The US experience in developing the institute of conversion programming and 

its adaptation to Russian conditions are required. 
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Северная Корея является одной из наиболее централизованно планируемых и 

изолированных стран мира. Десятилетия жесткой контролируемой государством 

системы и приверженность философии самообеспечения разрушили экономику 

страны. Проще говоря, Северная Корея сталкивается с отчаянными 

экономическими условиями, из-за которых возникли большие экономические 

проблемы. Промышленность работает лишь с небольшой долей мощности из-за 

нехватки топлива и запасных частей, а инфраструктура, как правило, плохая и 

устаревшая. Большие военные расходы потребляются в ресурсах, необходимых 

для инвестиционной и потребительской отраслей. 

Первая проблема заключается в том, что страна страдает от хронической 

нехватки продовольствия, вызванной стихийными бедствиями и экономическим 

бесхозяйством. С середины 1990-х годов Северная Корея была зависима от 

иностранной помощи, чтобы накормить миллионы своих людей. Вторая проблема 

заключалась в неправильной попытке Северной Кореи в 2002 году введения ряд 

экономических реформ с политической целью усиления контроля режима. Меры 

экономической реформы включали частичную либерализацию заработной платы 

и цен, одобрение частных рынков, позволяющих фермерам обрабатывать 
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заброшенные участки и девальвацию официального обменного курса. Однако, 

решив сохранить контроль, в октябре 2005 года режим отменил один из этих 

политик, запретив частные продажи зерна и восстановив централизованную 

систему нормирования продовольствия. В декабре 2005 года режим прекратил 

большинство международных операций по оказанию гуманитарной помощи в 

стране и ограничил деятельность оставшихся международных и 

неправительственных организаций по оказанию помощи, таких как Мировая 

продовольственная программа. Внешняя продовольственная помощь сейчас 

поступает в основном из Китая и Южной Кореи. 

Согласно данным Центрального разведывательного управления, ежегодный 

доход на душу населения в Северной Корее в 2011 году составлял 1800 долларов 

США, в странах с покупательной способностью - 197-е место в мире и около 5,5 

процента - в Южной Корее. 

В рамках подготовки к 100-летию со дня рождения бывшего лидера Ким Ир 

Сена в 2012 году Северная Корея продолжала предпринимать усилия по развитию 

особых экономических зон с Китаем и выразила готовность разрешить 

строительство трехстороннего газопровода, который будет перевозить российский 

природный газ в Южную Корею. Правительство Северной Кореи часто 

подчеркивает свою цель в 2012 году стать «сильной и процветающей» страной и 

привлекать иностранные инвестиции, что является ключевым фактором 

улучшения общего уровня жизни. Твердый политический контроль остается 

главной заботой правительства, которая, вероятно, будет препятствовать 

изменениям в нынешней экономической системе Северной Кореи. В июле 2012 

года Северная Корея готовилась к сельскохозяйственным и экономическим 

реформам после того, как лидер Ким Чен Ын и его дядя уволили главного генерала 

страны за то, что они противостояли правительству, взяв под контроль экономику. 

Вскоре после этого Ким Чен Ын был назван маршалом (самым высоким рангами) 

страны и, как говорили, создал специальный кабинет, чтобы взять под контроль 

экономику от военных. Предполагалось, что этот шаг был частично вызван 

давлением со стороны союзника Китая. Йонгун также создал «группу 

экономических реформ» в правящей рабочей партии для изучения 

сельскохозяйственных и экономических реформ. Привлечение иностранных 

инвестиций, особенно из соседнего Китая, станет ключевым фактором улучшения 

общего уровня жизни в Северной Корее. 

В 2012 году, первый год лидерства Ким Чен Уна, Северная Корея проявила 

повышенное внимание к экономике, возобновив свою приверженность 

специальным экономическим зонам с Китаем, обсудив новую платежную 

структуру, чтобы погасить долг в размере 11 млрд. долларов США перед Россией, 

и предположительно предлагает новой сельскохозяйственной и промышленной 

политики для стимулирования внутреннего производства. В целом, экономика 

Северной Кореи расширилась уже второй год подряд в 2012 году, причем почти 

все сектора наблюдают улучшение, сообщает Банк Кореи. В частности, сельское 

хозяйство и рыболовство заметно улучшились. Кроме того, впервые в 2008 году и 

после сокращения в течение трех лет подряд производство Северной Кореи 

выросли в 2012 году. Тем не менее, несмотря на рост производства, Северная 
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Корея оставалась одной из беднейших стран на земле и ее экономикой был около 

тридцатого размера Южной Кореи. Данные Банка Кореи указали, что общая сумма 

торговли Северной Кореей в 2012 году составила 6,81 млрд. долларов США, 

причем как экспорт, так и импорт. Торговля с Южной Кореей, которую Банк Кореи 

освобождает от статистики торговли Северной Кореи, в 2012 году составила 1,97 

млрд. долларов США, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. 

В середине июля 2015 года южнокорейский центральный банк подсчитал, что 

экономика Северной Кореи в 2014 году увеличилась на 1 процент, а засуха, как 

ожидается, еще больше повлияет на рост. По словам чиновников, засуха была 

самой худшей в Северной Корее, которая наблюдалась в течении 100 лет, но, 

похоже, ослаблялась. 

Рост услуг и признаки растущего частного потребления способствовали чуть 

более быстрому расширению, говорится в ежегодном отчете Банка Кореи. В 

частности, услуги и строительство имели хороший год, в то время как сельское 

хозяйство, горнодобывающая промышленность и производство замедлили рост, 

сказал центральный банк. 

Северная Корея не публикует экономические данные, но центральный банк 

Южной Кореи сообщил, что ВВП Северной Кореи в 2015 году упал на 1,1%, что 

стало первым падением с 2010 года и по сравнению с 1,0% в 2014 году, что на 1,2% 

меньше, чем в 2007 году. Все сектора, за исключением строительства и услуг, 

снизились. 

Между тем, данные Банка Кореи показали, что экспорт в Северной Корее упал 

на 14,8% в 2015 году в годовом выражении, так как поставки минеральных 

продуктов упали на 14,7%. Это было намного хуже, чем экспорт в Северной Корее 

упал на 14,8% в 2015 году в годовом выражении, так как поставки минеральных 

продуктов упали на 14,7%. Импорт снизился на 20% в 2015 году по сравнению с 

увеличением на 7,8% в 2014 году. 

Неофициальная или «теневая» экономика, что есть в современной Северной 

Корее, создает компенсирующие давления для социалистического режима. Она 

может поддерживать режим, упрощая циничное использование антирыночных 

законов, облегчая дефицит, помогая официальной экономике функционировать. 

Но с другой стороны, теневая экономика может разъедать власть режима, 

уменьшая его контроль над обществом, поощряя скептицизм в отношении 

коллективных идеологий и предоставление материалов, которые могут быть 

использованы для оппозиции государству.  

Возникает вопрос, почему появилась «вторая» экономика в северокорейской 

политике и обществе. Так как государство было не в состоянии удовлетворить 

потребности своего населения через нормирование и централизованное 

экономическое планирование, по крайней мере, с середины 1990-х годов, большая 

часть граждан прибегла к теневой экономике, чтобы выжить. Большинство 

частных экономических предприятий остаются незаконными, но из-за их 

способности предоставлять населению необходимые товары и услуги, 

правительство часто претворялось слепым в отношении теневого рынка. Эта 

неофициальная, но молчаливо принятая «вторая» экономика - «торговля снизу» 

или «массовый капитализм», несомненно, внесли важные изменения в Северную 
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Корею, но в последствии эти изменения относительно стабильности политической 

системы КНДР заслуживают большего внимания. 

Конечно, КНДР не уникальна тем, что демонстрирует прочную и широко 

распространенную «вторую» экономику, которая действует в швах 

централизованной социалистической экономики. С одной стороны, «вторая» 

экономика поддерживает режим, поскольку она смягчает пагубные последствия 

централизованного планирования, обеспечивая при этом возможности для 

правительственных чиновников, использовать свои позиции для материальной 

выгоды и выборочное использование правовых норм, запрещающих рыночную 

практику. С другой стороны, «вторая» экономика может быть агрессивной для 

политической власти режима в коммунистическом стиле, поскольку это 

уменьшает центральный контроль над обществом, представляет собой 

идеологический вызов социалистической морали и воспитывает альтернативные 

социальные организации с доступом к подрывной информации. Эта структурная 

напряженность привела к тому, что Северная Корея, а также аналогичные 

экономические системы, приняли спорадические и двусмысленные меры по 

регулированию теневой экономики. 

Я могу предположить, что скрытая экономика может поддержать обычных 

граждан, чтобы выйти из официальной политической арены, развивая циничное 

отношение к государственным идеологиям. В конечном счете, участники 

параллельного рынка еще не действуют в сфере, политически автономной от 

государства или самосознательно противоположной ее господству. 

Существует множество подходов к определению «второй экономики» в 

социалистических системах. Учитывая диапазон деятельности во «второй» 

экономике Северной Кореи, ее мрачном правовом статусе и подозрительной 

идеологической позиции, соответствующее определение для этого контекста 

предполагает «вторую» экономику как ансамбль «всех областей экономической 

деятельности, которые официально считаются несовместимыми с идеологически 

санкционированный доминирующий режимом экономической организации», 

являются незаконными, полулегальными и формально законными, но 

идеологически подозрительными.  

Каковы политические последствия теневой экономики? Литература, 

специфическая для социалистических обществ, выявила ряд процессов, которые 

действуют на правительство в потенциально компенсирующих путях. 

«Вторая» экономика может помочь объединить официальную экономику, тем 

самым укрепляя легитимность власти и эффективности, или же, она подрывает 

способность режима осуществлять контроль над обществом. Другими словами, 

«вторая» экономика, как полагаю, способствует продолжению доминирующих 

экономических отношений и одновременно подрывает способность 

бюрократического партийного государства эффективно контролировать и 

управлять обществом, в этом смысле достижение «оптимального баланса между 

экономическими показателями и политическим контролем является постоянной 

дилеммой» для режимов, управляющих теневыми экономиками.  

Теневая экономика может стабилизироваться как для официальной 

экономики, так и для политической системы в четырех различных направлениях. 
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Во-первых, неясно допустимая рыночная активность к режиму позволяет гибко 

применять закон. Во-вторых, теневой рынок может облегчить неэффективность и 

дополнить плохую производительность официальной экономики. Скрытая 

экономика является поставщиком товаров и услуг, в том числе продовольствие, 

потребительские товары, здравоохранение и транспорт, что центральным органам 

планирования не удалось эффективно распределить. Это может также смягчить 

эффект экономических изменений, гибкость в производстве и распределение 

товаров в периоды переходного периода. В-третьих, скрытая экономика может 

выступать в качестве социальной пустышки в контекстах, характеризующейся 

дефицитом товаров и услуг, обещанных государством. Это может вызвать 

разочарование, которое в противном случае было бы опасным для режима в 

рыночной деятельности, потребительстве и мелкой коррупции. Чувство обиды 

против привилегированных элит в этом смысле перенаправляется во вторую 

экономическую деятельность. Поскольку «вторая» экономика может фактически 

способствовать повышению уровня жизни на местном уровне путем добавления 

дополнительного дохода для простых людей, поэтому она успокаивает 

потенциальное политическое недовольное население. Возможность приобретения 

основных товаров на параллельном рынке также, вероятно, извержение 

беспорядков в продовольствии или более широкие протесты, вызванные 

отсутствием потребительских товаров. В-четвертых, скрытая экономика может 

укрепить экономическую и политическую инерцию. Государственные субъекты 

различных уровней участвуют в параллельном рынке и многие виды деятельности 

«второй» экономики могут иметь место только потому, что ряд чиновников, 

которые должны противодействовать им, предпочитают смотреть в другую 

сторону, не без пользы для себя.1  

Скрытая экономика «укоренилась и усилилась», если не совсем 

сформировалась, «широко распространенное неуважение к закону и цинизму к 

формальным и официальным вопросам, что усложняло стремление государства 

управлять экономической деятельностью». Вторая экономика может в этом 

смысле занять разрыв между «нами» (обществом) и «им» (режим). Этот пробел 

питает отчуждение от рабочих мест, государственных учреждений и бюрократии, 

тем самым увековечивая своего рода спираль, в которой «нравственная атмосфера, 

которая делает естественным прибегать ко второй стратегии экономики», 

оправдывает всепроникающее мошенничество государства. Этот разрыв между 

ними также расширился из-за неравенства, присущего потребительству, или 

заметного потребления и хвастовства бенефициаров, зачастую чиновников 

режима, второй экономики. 

За последние 20 лет вторая экономика стала играть более значительную роль 

в экономической жизни КНДР, чем в любой другой момент существования 

государства. Начиная с 1946 года, государство взяло контроль над 

промышленностью, оставленной японским колониальным режимом, 

мобилизовало сельскохозяйственный сектор, чтобы помочь в достижении 
                                                           
1 North Korea’s Shadow Economy: A Force for Authoritarian Resilience or Corrosion? By: Dukalskis, 

Alexander. Europe-Asia Studies. May2016, Vol. 68 Issue 3, p487-507. 21p. DOI: 

10.1080/09668136.2016.1154137. 
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государственной индустриализации, и ввело рационирование питания. К началу 

1960-х годов «почти ничего не осталось в частной экономике». До 1990-х годов 

параллельный рынок Северной Кореи не был столь же экономически или 

политически значимым, как сейчас. Допустимый размер частных 

сельскохозяйственных участков был намного меньше, чем в Советском Союзе, и 

государство, по-видимому, способно предотвратить большую активность на рынке 

до того, как оно появилось благодаря хорошо обеспеченным внутренним 

разрешениям на поездки и через плотные сети наблюдения. 

К середине 1990-х годов многие из 23 миллионов жителей Северной Кореи 

голодали. Оценки разрушительного воздействия голода меняются. Было 

подсчитано, что от 600 000 до 1 000 000 человек (примерно от 2% до 4,5% 

населения) погибли как прямое следствие голода в Северной Корее. Люди во 

многих районах страны имели очень мало выбора, кроме как голодать или 

приобретать еду путем уборки или обмена. Во время голода местные чиновники и 

политические единицы «инициировали предпринимательское поведение, 

большую часть которого технически незаконно, чтобы обеспечить пищу». 

Теневая экономика, которая расцвела в период голода, продолжала играть 

важную роль даже после того, как катастрофа утихла. «Нетрудоспособность 

центрального государства способствовала институционализации рыночной 

экономической деятельности как основного источника товаров и продуктов 

питания после голодных лет в течение которые провинциальное население 

превратилось в бартер, обмен и продажу, чтобы обеспечить его самовыживание». 

Исследования показали, что «рынки стали основным институциональным 

механизмом обеспечения продовольствием в период позднего голода и 

продолжают играть эту роль с тех пор». Было подсчитано, что рынок представляет 

собой единственный источник продовольствия примерно для 35% населения 

Северной Кореи, а более 60% полагаются прежде всего на рынок своей пищи. 

Многие северокорейцы получают все или большинство своих домашних доходов 

от частных предпринимательских операций, причем более двух третей людей, 

которые, как сообщается, участвуют во второй торговле экономикой. 

Оказывает ли северокорейская вторая экономика стабилизирующее или 

коррозионное воздействие на авторитарную политическую систему КНДР? Как и 

следовало ожидать, с учетом межсекторальных процессов, создаваемых второй 

экономикой других коммунистических обществ, данные неоднозначны. В то время 

как основная структура северокорейской системы остается в силе, научная 

литература по КНДР выявила несколько факторов, связанных с рынком, которые 

могут подорвать устойчивость режима. Некоторые авторы рассматривали 

параллельный рынок Северной Кореи как растущую полуавтономную сферу 

политической коммуникации, в которой «официальная риторика все чаще 

подвергается сомнению, оспаривается и высмеивается подрывной 

переинтерпретации снизу». В годы голода рынки второй мировой экономики, 

похоже, потеряли свое клеймо, и в конечном итоге стали «воплощением общей 

воли людей к выживанию. Таким образом, в середине 90-х годов возникла 

шокирующая, мощная пословица: «Рынок - наша партия [или новая рабочая 

партия]». Поэтому одно непреднамеренное последствие подавления второй 
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экономики - это «именно сделать рынок локусом политической деятельности, 

учитывая полное отсутствие других каналов или организаций гражданского 

общества для выражения жалоб». 

Внимание к процессам и взаимодействиям на повседневном уровне может 

помочь установить степень, в которой теневая экономика остается силой 

авторитарной устойчивости или, в свою очередь, коррозии. Одним из результатов 

является то, что вторая экономика делает товары доступными для тех, у кого есть 

деньги. Вместе с теневой экономикой нашлось применение широко 

распространенной коррупции и сговор государственных должностных лиц, чтобы 

сопровождать незаконные и полулегальные (и идеологически подозрительных) 

процессы производства и распределения. Также существует ряд доказательств, что 

вторая экономика фактически размывает в Северной Корее существующие 

социальные иерархии. 

Для авторитарных режимов, управляющих надежной теневой экономикой, и 

в этом случае КНДР, поражая «оптимальный баланс между экономическими 

показателями и политическим контролем, является постоянной дилеммой». 

Межсекторальные силы усиливают режим, подрывая его контроль, что приводит 

к двусмысленной политике и неопределенным политическим результатам. Я 

предполагаю, что режим КНДР сумел сдержать самые коррозионные 

политические последствия теневой экономики. Похоже, что существует слишком 

много корыстных интересов, слишком много государственного контроля и 

слишком мало явной оппозиции господству государства в повседневной работе 

второй экономики Северной Кореи, чтобы она значительно подорвала власть 

режима. Большинство свергнутых диктаторов удаляют другие элиты режима, а не 

восстанавливают их. Это говорит о том, что угрозы правительству с истоками в 

теневой экономике, скорее всего, проявятся в элитарном соперничестве, а не в 

коллективном движении от обычных рыночных поставщиков. 
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Газовая отрасль оказывает огромное влияние на экономику не только России, 

но и всего мира, ведь она обеспечивает теплом и энергией многие промышленные 

объекты и население. Эта отрасль способствует развитию инфраструктуры, 

повышению уровня занятости, обеспечивает поступления в государственный 

бюджет и формирует значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП) 

страны. 

Важно знать, что Россия не только полностью обеспечивает внутренний 

рынок природным газом, удовлетворяя спрос населения, снабжая газом 

промышленность и электро- и теплостанции, но и активно занимается внешней 

торговлей. 

Актуальность данной работы заключается в её практической значимости и в 

исключительной важности успешного функционирования газовой отрасли для 

экономики страны, прогнозирования её развития и темпов роста. 

В структуре энергобаланса России природный газ занимает около 53 %. Это 

обусловлено огромными запасами газа, широтой его применения, 

государственным регулированием ценообразования и развитой газотранспортной 

системой. 

Потребление природного газа  последние 11 лет в России составляет около 

460 млрд куб. м (Рис. 1). Так как потребление природного газа имеет сезонный 

характер, мы можем заметить колебания на графике. Кроме того, потребление и 

добыча газа зависят от экономической ситуации в стране.  

 
Рис. 1. Добыча и потребление природного и попутного нефтяного газа в 

России, млрд куб. м 

Источник: составлено по данным Минэнерго России 
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В 2017 году добыча газа стала рекордной за весь постсоветский период – 690 

млрд куб. м (около 19 % от мировой добычи). Практически 30 % добытого 

природного газа отправилось на экспорт. 

Основные группы потребления газа на внутреннем рынке – это электро- и 

теплоэнергетика, поэтому колебания спроса объясняются изменением объёма 

выработки электроэнергии и выпуска тепловой энергии с ТЭЦ. В 2015 году около 

45,8 % потребляемого газа было направлено на  производство электро- и 

теплоэнергии. 

В России находятся почти 25 % мировых запасов природного газа. Вплоть до 

2007 года объёмы добычи природного газа заметно превышали прирост запасов, 

но в последние годы ситуация изменилась – на начало 2018 года запасы 

природного газа в России составили 51,8 трлн куб. м. 

Всего в России находится 942 месторождения. Из них в разработке находятся 

465 месторождений, а на 242 выполняются геологоразведочные работы, в не 

распределённом между недропользователями фонде находятся 235 

месторождений. Крупнейшие месторождения природного газа расположены 

в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Большой вклад в прирост 

запасов газа в последние годы внесли месторождения на полуострове Ямал. 

Лидером по добыче природного газа является Надым-Пур-Тазовский регион в 

Ямало-Ненецком автономном округе, который обеспечивает около 80 % добычи 

природного газа в России.  

Регулирование газовой отрасли было достаточно запутанным, так как 

нормативно-правовая база формировалась по мере необходимости. В 

законодательной базе существует множество неосвещённых видов деятельности. 

Так, услуги по хранению газа не относятся к естественно-монопольному виду 

деятельности, поэтому их регулирование не предусмотрено действующим 

законодательством.  Однако законы постоянно совершенствуются. В 2017 году 

было предложено несколько проектов федеральных законов, предусматривающих 

внесение изменений в ФЗ РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 

марта 1999 года № 69-ФЗ. Их целями были:  

1. Повышение уровня доступа к газораспределительным сетям. 

2. Упрощение подключения к газораспределительным сетям. 

3. Появление статуса гарантирующего поставщика сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) на внутренний рынок. 

Российский газовый рынок всегда рассматривается как монопольный, но на 

самом деле с каждым годом стремительно растёт доля независимых 

производителей. Мы видим, как наращивают добычу газа такие крупные 

компании, как «Новатэк» и  «Роснефть». Так, в 2005 году из 600 млрд куб. м 

добытого газа 91 % пришёлся на компанию с государственным участием ПАО 

«Газпром», а в 2015 году его доля составляла уже 80 %. 

В 2017 году добычу природного и попутного газа в России осуществляли 268 

предприятий: 85 – в структуре Вертикально-интегрированных нефтяных компаний 

(ВИНК), 16 — группы «Газпром», 5 — «Новатэка», 159 — независимые компании, 

3 — операторы соглашения о разделе продукции (СРП).  
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В газовой отрасли лидером является «Газпром», который в 2016 году добыл 

419 млрд куб. м природного и попутного газа, что составило 64 % национального 

производства. Компания является крупнейшей по величине запасов газа и объёмам 

его добычи (11 % от всей мировой добычи природного газа). «Газпром» также 

владеет самой крупной в мире газотранспортной системой протяжённостью 171,4 

тыс. км. Запасы углеводородов Группы «Газпром» в 2016 году составили 36,4 трлн 

куб. м природного газа и 1,5 млрд т газового конденсата. Доля «Газпрома» в 

национальном производстве сокращается за счёт наращивания добычи газа 

остальными участниками рынка (Рис. 2).  

В 2016 году значительно выросли показатели добычи газа у ВИНК 

и независимых производителей по сравнению с 2015 годом. Среди ВИНК 

наибольший прирост показала «Роснефть» (+10 %), а среди независимых 

компаний — «Арктикгаз», совместное предприятия «Газпром нефти» и 

«Новатэка», (+9 %). 

 
Рис. 2. Независимые производители газа, добыча, млрд куб. м 

Источник: составлено по данным Минэнерго России 

«Газпром» занимает лидирующее место в распределении газа в России, эта 

транснациональная компания до 2013 года обладала монопольным правом на 

экспорт любого газа из России, но теперь монополия сохранилась только на 

экспорт трубопроводного газа. Государство контролирует более  50 % акций 

компании, поэтому одной из основных её задач является газификация регионов. 

Этот показатель в 2017 году составил в среднем 67,2 %, то есть остался на уровне 

2016 года. Стали сокращаться инвестиции на газификацию природным газом: в 

2016 году планировалось направить 25 млрд руб., что на 9 % ниже 2015 года.  

ПАО «НК «Роснефть» – второй крупнейший производитель газа в России. В 

2016 году добыча газа этой компанией составила 67 млрд куб. м, а в 2017 году – 

68,4 млрд куб. м (+2 % по сравнению с предыдущим годом). Запасы компании 

равнялись 7,6 трлн куб. м в 2017 году, поэтому у «Роснефти» есть возможность 

наращивать добычу газа, что и является одной из основных стратегических целей 

компании.   
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Компания «Новатэк» входит в тройку крупнейших компаний по запасам газа 

в мире – в 2017 году доказанные запасы природного газа составили 3,8 трлн куб. 

м. Динамика запасов является положительной, так как компания постоянно 

проводит геологоразведочные работы и эксплуатационные бурения на различных 

месторождениях. Добыча газа в 2017 году составила 63,4 млрд куб. м природного 

газа, что на 6,3 % ниже показателя 2016 года. В настоящее время добыча ведётся 

на 17 месторождениях.  

Газовая отрасль является источником получения значительного дохода 

государства, а также обеспечивает значительную часть валютных поступлений. В 

2015 году доля нефтегазовых доходов составила 42,9 % в общем объёме 

поступлений федерального бюджета, в 2016 году этот показатель опустился до 

37,4 % из-за обвала цен на газ на мировом рынке, однако в 2017 году ситуация 

улучшилась (средняя цена на российский газ составила 200 долл./тыс. куб. м), и 

экспортные поставки газа в 2017 году достигли 42,9 млрд $ (в физическом объёме 

это составило всего 1/3 от добытого в целом газа). На формирование бюджета 

страны оказывают влияние получаемые вывозные таможенные пошлины  на 

природный газ – в 2015 году эти поступления были равны 553,5 млрд руб. 

Важность газовой отрасли определяет и особенное внимание, которое ей 

уделяется: развитие газотранспортной системы, её модернизация, 

геологоразведочные работы – всё в какой-то мере финансируется государством, 

новые законы упрощают деятельность компаний по добыче и транспортировке 

голубого топлива.  

В настоящее время природный газ является незаменимым энергоресурсом 

благодаря его физическим (высокая теплотворность, возможность хранения в 

сжиженном виде) и экологическим (относительная чистота сгорания) 

характеристикам, а также довольно низкой цене, если сравнивать тепло, которое 

выделяет этот вид топлива на единицу объёма, с остальными.  

Назовём несколько причин, почему газовая отрасль влияет на экономическое 

развитие страны: 

1) газовая отрасль обеспечивает энергопотребление различных 

промышленных предприятий, транспортных средств, а также домохозяйств; 

2) обеспечивает огромный вклад в бюджет государства; 

3) предлагает новые рабочие места для сотен тысяч россиян, то есть 

уменьшает безработицу; 

4) реализуя крупные инвестиционные проекты, развивает инфраструктуру 

страны и обеспечивает научно-технический прогресс; 

5) развивает смежные отрасли. 

 Необходимо заметить, что поставки газа на внутреннем рынке были 

убыточны до 2010 года, и это покрывал экспорт за счёт более высоких цен на 

ресурс. Повышение платёжеспособности населения и внутренних цен на газ 

привели к появлению новых игроков на рынке, которые сейчас обеспечивают уже 

около 30 % внутреннего потребления, а также осуществляют экспортные поставки 

газа.  

В 2016 году нефтегазовые доходы составили около 8,6 трлн руб. или 10 % от 

ВВП России (Таблица 1). Можно проследить, что после 2014 года нефтегазовые 
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доходы постепенно растут относительно ВВП и уже превысили уровень 2012 года 

как в процентном, так и в стоимостном выражении. По данным Минфина, доходы 

от газа составляют около 20 % от нефтегазовых. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Нефтегазовые 

доходы, трлн руб. 
6,4 6,5 7,0 7,8 8,6 

в % к ВВП 9,6 9,1 8,9 9,4 10 

в % к предыдущему 

году 
111,8 101,3 108,9 110,4 110,5 

Таблица 1. Нефтегазовые доходы 

Источник: составлено по данным Минфина России 

Заметим, что после 2014 года происходит снижение доли нефтегазовых 

доходов в общем объёме доходов бюджета (Рис. 3). Так, в 2016 году нефтегазовые 

доходы составили 36 %. Наибольшую часть в нефтегазовых доходах в 2016 

занимает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 58,4 %. В это же время 

экспортная пошлина составляет 41,6 % от нефтегазовых доходов. В 2012 году 

экспортная пошлина занимала 62,8 %, но её доля постепенно падала из-за 

понижения мировых цен на газ. 

 
 Рис. 3. Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов в общем 

объёме доходов федерального бюджета в 2012-2016 годах 

Источник: составлено по данным Минфина России 

Несмотря на относительно стабильное функционирование газовой отрасли, 

существует немало проблем, требующих решения. Некоторые из них связаны с 

тем, как изначально формировалась эта отрасль. Слабое развитие началось в конце 

19 – начале 20 века, более централизованно отрасль стала развиваться в 1930-х 

годах, тогда появилась первоначальная газовая инфраструктура. Отрасль стала 

развиваться быстрыми темпами, добыча газа увеличивалась  в разы, строились 

газопроводы, начались поставки газа в Европу. А вскоре бурный рост отрасли 

привёл к созданию Единой системы газоснабжения. Кризис Советского Союза 

повлиял и на топливно-энергетический комплекс страны: снизились 

государственные инвестиции в развитие ЕСГ, а Государственный газовый концерн 
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«Газпром» стал акционерным обществом. Далее развитие отрасли переходило на 

рыночный курс, но всё еще продолжало находиться под строгим контролем 

государства. Сейчас Россия находится на стадии либерализации рынка, 

постепенно давая доступ к отрасли независимым компаниям. 

Проблемы, которые препятствуют развитию отрасли, которые существовали 

тогда и существуют сейчас, это: 

1) отсталый уровень газификации: Россия, несмотря на то, что она является 

крупным поставщиком газа за рубеж, значительно отстаёт от европейских стран 

по уровню газификации; кроме того, этот показатель отличается внутри России в 

зависимости от региона и населённого пункта; 

2) нерыночное ценообразование: цены на голубое топливо в большинстве 

случае регулируются государством, а те, что не регулируются, формируются на 

основе регулируемых цен; 

3) ещё не сложившаяся полностью законодательная база в сфере 

регулирования газовой отрасли: не все виды деятельность газовой 

промышленности регулируются законами,  что приводит к повышению 

монополизации рынка; 

4) экологическая проблема вследствие освоения новых месторождений: 

бурение пластов оказывает негативное влияние на земную поверхность и грунт. 

Государство старается постепенно решать все проблемы, принимая новые 

законопроекты и исследуя все негативные последствия газовой промышленности. 

Так, по данным Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2030 

года, планируемое потребление газа к 2030 году составит 491-555 млрд куб. м, 

поэтому планируется увеличение добычи газа и строительство новых 

газопроводов, совершенствование газотранспортной системы, чтобы повысить 

уровень газификации населения внутри страны. Например, строящийся 

газопровод «Сила Сибири» обеспечит газификацию населения России на Дальнем 

Востоке. Таким образом, к 2030 году «Газпром» прогнозирует рост уровня 

газификации до 87 %.  

Проблема ценообразования решается ещё с 2000 года, газовую отрасль с 

помощью различных законов постепенно готовят к переходу на нерегулируемое 

ценообразование. К 1 июля 2019 года планируется совершить переход от 

регулируемых оптовых цен на природный газ к госрегулированию тарифов на его 

транспортировку по магистральным газопроводам. Цены на газ будут 

формироваться теперь на основе рыночных факторов, что, безусловно, повысит 

конкуренцию. 

Регулирование газовой отрасли постоянно совершенствуется, повышается 

доступ к газотранспортным сетям независимых компаний, государство старается 

повысить конкуренцию между производителями, оставив потребителей в равном 

положении. Кроме того, упрощаются бюрократические барьеры, поощряется 

открытие новых месторождений с целью увеличения количества газовых 

компаний на рынке.  

Избежать экологических проблем на современном этапе невозможно, но 

новые технологии позволяют уменьшить площадь загрязнения. Сейчас для 

строительства газопровода нужно гораздо меньше территории, то есть лес 
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вырубается в меньшем количестве. Модифицируются и установки по добыче газа, 

для них требуется меньше территории, они становятся более 

энергоэффективными. По мере развития науки компании внедряют новые 

технологии в производство и транспортировку, тем самым уменьшая вред, 

наносимый окружающей среде. 

Таким образом, на данном этапе развития газовой отрасли существует немало 

проблем, требующих решения. Государство, как и компании, осуществляющие 

деятельность в данном секторе ТЭК, осознают все сложности и стараются найти 

новые подходы к их устранению. Происходит постоянное совершенствование 

законов, либерализация рынка, внедрение новых технологий, а это всё в 

совокупности способствует улучшению взаимодействия экономических агентов и 

развитию отрасли в целом. 

Прогнозы говорят о повышении спроса на газ среди населения и 

промышленных предприятий. Это значит, что потребуется не только увеличить 

добычу газа, но и вводить дополнительные мощности по его хранению для 

бесперебойных поставок энергоресурса. Увеличение добычи газа будет 

осуществляться путём развития уже существующих месторождения и открытия 

новых. По прогнозам Министерства экономического развития, в случае 

реализации инновационного сценария развития страны добыча природного газа в 

России возрастёт к 2030 году до 900 млрд куб. м 

Перспективы развития газовой отрасли связаны с освоением новых 

месторождений и разведкой ещё не изведанных запасов природного газа, а также 

с развитием потенциала уже изведанных месторождений. Однако прогнозируемые 

геологические запасы находятся в отдалённых регионах с неразвитой 

инфраструктурой, их разработка требует значительных инвестиций. Кроме того, 

большинство из них находятся в менее благоприятных для разведки и добычи 

районах, а это означает, что для компаний такая деятельность менее экономически 

выгодна. Поэтому освоение новых месторождений будет зависеть от заключения 

долгосрочных контрактов с другими странами, благодаря которым денежные 

средства можно будет направить на разведку и строительство новых газопроводов.  

Самыми перспективными для развития районами газодобычи являются 

шельф Баренцева моря, полуостров Ямал, Восточная Сибирь и акватория и 

прилегающая суша Обской и Тазовской губ. Планируется осваивать глубоко 

залегающий газ в Западной Сибири и осваивать средние и мелкие месторождения 

голубого топлива. 

В краткосрочной перспективе развитие добычи сланцевого газа и других 

нетрадиционных газов не ожидается в связи с её экономической 

нерентабельностью, повышенным загрязнением окружающей среды и 

возможностью освоения более дешёвой добычи традиционного природного газа. 

Кроме того, аналитики говорят о необходимости снижения зависимости от 

импорта оборудования импортного производства для добычи, хранения и 

транспортировки газа, включая компрессорные установки, трубы и другое 

оборудование. Планируется повышать техническое оснащение объектов добычи и 

производства газа с помощью отечественных производителей. 
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Отметим, что чётко прослеживаются тенденции повышения спроса на газ на 

внутреннем рынке, роста добычи природного газа, развития существующих 

месторождений и освоения новых, а также стимулирования импортозамещения 

оборудования для газовой отрасли.  

Доля природного газа в энергобалансе страны значительна, добыча газа 

внутри страны обеспечивает потребности россиян, что говорит о газовой 

независимости страны и возможности экспорта. Количество газовых 

месторождений и имеющиеся геологические запасы говорят о высокой 

обеспеченности страны газом. У России имеется потенциал открытия новых 

месторождений в будущем.  

В настоящее время государственное регулирование не совершенно, но 

рассматриваются новые законопроекты, которые повышают заинтересованность в 

развитии месторождений и упрощают вход новых компаний на рынок, что 

положительно влияет на конкуренцию. 

Газовые компании не только удовлетворяют потребности внутреннего рынка 

в энергоресурсе, но и развивают инфраструктуру районов добычи газа, повышают 

уровень газификации России, способствуют притоку инвестиций в экономику и 

стимулируют её развитие. 

Газовая отрасль оказывает значительное влияние на экономику России за счёт 

стимулирования развития науки, получения дополнительных бюджетных 

поступлений и формирования части ВВП страны. Это обуславливает важность и 

необходимость развития газовой отрасли в России. 

Государство и компании, осуществляющие деятельность в данном секторе 

ТЭК, осознают все сложности и стараются найти новые подходы к их устранению. 

Происходит  совершенствование законов, либерализация рынка и внедрение 

новых технологий, направляются инвестиции на газификацию. В совокупности эти 

меры способствуют развитию отрасли в целом.  
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Влияние Интернета и новых технологий породило возникновение такой 

концепции, как цифровая экономика. Информационная революция дала 

важнейший качественный скачок в развитии общества. Людям стали доступны 

разнообразные источники для поиска информации, возможности для 

коммуникаций, для общения и работы. По данным прогнозов сети Google, которые 

озвучил директор по маркетингу российского представительства компании 

Дмитрий Кузнецов, в 2020 году количество пользователей интернета в мире 

достигнет отметки в 5 миллиардов человек, что составит около 60% населения 

планеты [1]. Благодаря электронной революции у общества появились новые 

возможности для ведения своего бизнеса, сотрудничества с различными 

международными компаниями, а также, что очень важно, для сокращения 

компаниями и предприятиями трансакционных издержек. Интернет дал некую 

стартовую платформу для перехода всего мира на новый уровень развития, на 

новый этап, характеризующийся как цифровой. В.В. Путин в 2016 году в своем 

послании Федеральному Собранию сделал акцент на том, что одной из основных 

задач в России является построение масштабной системы цифровой экономики.  

Актуальность проблемы цифровой экономики обусловлена 

информационными изменениями и технологическими переворотами. 

Рассмотрение основ и предпосылок на будущее цифровой экономики – тема, 

которая будоражит умы многих исследователей сегодня. Вопросы: «Кто будет 

работать в сфере так называемого рутинного труда?», «Что делать людям, 

деятельность которых не связана с Интернетом?» не могут не волновать все 

общество в целом. 

Большинство исследователей рассматривают ЦЭ как информационную 

коммерческую деятельность, поле деятельности которой непосредственно связано 

с различными сервисами по предоставлению онлайн-услуг. Однако если взглянуть 
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на концепцию ЦЭ со стороны теоретической экономии и философии хозяйства, то 

тут внимание акцентируется на угрозе жизни человека в целом. На данном этапе 

развития общества перед Россией встал выбор: оказаться человеку в роли жертвы 

информационных переворотов или все же содействовать цифровизации, переводя 

её основную цель на повышение благосостояния всего населения, 

производительности труда, конкурентоспособности России на мировых рынках.  

Изменение природы и сути экономических отношений в производстве связано 

со сменой их направленности. Затрагиваются новые механизмы управления 

людьми, дегуманизации общества, а экономика в данном ключе переходит от 

человеческого к расчётному миру.  

По моему мнению, следует рассмотреть влияние ЦЭ на общественные 

социально-экономические отношения в разных сферах жизни человека. В 

настоящее время преимущественно для России происходит ускорение темпов 

роста малого и среднего бизнеса, растёт число рабочих мест в смежных отраслях 

(примерно в 3 раза). Что касается свежих данных о цифровой экономике в России, 

то вклад цифровой экономики в ВВП нашей страны на сегодня составляет 2,1%, 

вместе с мобильным сегментом – 5,06%, показало исследование «Экономика 

Рунета», проведенное Российской ассоциацией электронных коммуникаций 

(РАЭК) [4]. 

Влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 2021 году 

вклад «чистых» интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. 

В связи с этим, ученые стремятся ускорить темпы цифровизации к 2025, а 

именно – утроить размеры цифровой экономики с 3,2 трлн руб. в 2015 году до 9,6 

трлн руб. в 2025 году, что потребует сохранения среднегодового темпа роста 

объемов цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в 2010–2015 

годах [3]. 

Становление цифровой экономики, создающее основу для роста 

производительности общественного труда, порождает ряд вопросов, связанных с 

преодолением имеющегося социального неравенства. Примером может послужить 

китайская система социального кредита, главной целью которой является 

построение гармоничного социалистического общества. Как алгоритм 

рассчитывает балл социального рейтинга? Ведётся государственный учёт, при 

котором отслеживается оплата подоходного налога, погашение кредитов, оплата 

счетов за ЖКХ, выплаты по постановлению суда. Наблюдение будет идти и за 

общественном учётом, а именно: соблюдение ПДД, оплата общественного 

транспорта, судимость и т.д. Полученный рейтинг будет находится в электронной 

базе данных в свободном доступе. Людям с высоким рейтингом будут доступны 

различными социальными и экономическими льготами (поездки за границу, 

интернет-услуги, получение качественного образования и др.), а тем, кто 

находится в конце – лишь ограничения и санкции (запрет на работу 

в госучреждениях, тщательный досмотр на таможне, запрет на обучение в дорогих 

частных школах и др.). Рейтинговая система грозит стране «отбрасыванию» людей 

в самый конец шкалы, лишению их необходимых общественных благ и 

обострению потребности в социальной справедливости. Несмотря на возможные 

угрозы, миллионы людей уже записались на тестовую версию государственной 
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системы наблюдения. Система социального кредита (доверия) все чаще и чаще 

сравнивается с теорией Большого брата, при которой характерно существование 

«всевидящего око», высшего разума, которое оценивает каждый поступок, не даёт 

вести себя плохо с людьми, иначе тебе воздастся по заслугам. 

С нарастанием технического прогресса и промышленной революции 4.0. 

возникает проблема трансформации трудовых отношений. Сегодня становится все 

больше и больше людей, основная деятельность которых связана непосредственно 

с Интернетом. В наше время такие профессии, как переводчик, дизайнер, 

консультант, продавец и т.д., уже не нуждаются в специальных помещениях, 

местах для их деятельности, поскольку теперь появилась возможность выполнять 

свою деятельность в удалённом режиме. По статистике безработица молодежи (до 

25 лет) в сентябре 2017 года составила 21,5% от общего числа нетрудоустроенных. 

Далеко не каждый может найти себе работу после окончания вуза. Именно 

поэтому новое поколение предпочитает работать удаленно, имея больше 

свободного времени [5]. По данным исследования организаторов ВЭФ 

(Всемирный экономический форум), в общей сложности мировой рынок труда 

потеряет около 5 млн рабочих мест, но в то же время дополнительно появятся 

около 2 млн рабочих мест. Что касается вытеснения человека с рынка труда, то 

одним из примеров является Компания электронной промышленности Evenween 

Precision Technology (КНР, Шэньчжень), которая в 2015 г. уволила 90% рабочих, 

заменив их роботами. Вместо 650 работников осталось 60 [5]. В связи с такими 

тенденциями работодателям следует поощряют людей к структурированию в 

команды, гибко планировать возможность работы на дому (поскольку сейчас 

увеличивается количество фрилансеров, основная деятельность которых 

производится в домашних условиях), что позволит совершить прорыв в новую 

экономику, обеспечив конкурентные преимущества.  

Сегодня цифровые технологии порождают существование новых 

возможностей на рынке. Начинается применение методов анализа больших 

объемов данных для получения новых знаний и принятия эффективных 

управленческих решений. По прогнозам, в течение ближайших 10-ти лет на рынке 

произойдет качественный скачок, который позволит повысить качество 

использования оборудования и материалов, увеличить производительность и 

эффективность.  

Изменения на рынке труда в условиях современной цифровой экономики – 

это, безусловно, одна из самых обсуждаемых тем среди исследователей, учёных и 

иных компетентных людей. К примеру, в октябре 2017 года в конференц-зале 

Российской государственной библиотеки для молодёжи (РГБМ) состоялась 

дискуссия «Новые профессии в условиях цифровой экономики», в течение которой 

специалисты обсуждали, какие изменения ждут сферу труда, как молодёжи 

подготовиться к первой профессии, какие задачи и вызовы стоят перед 

непосредственно молодым работником. Что касается трудоспособности молодежи 

в современном мире, то по востребованности лидирует именно IT-сфера.  

Цифровая экономика также служит средством манипулирования людей 

посредством использования социальных сетей. Теперь люди при определённых 

сбоях в информационной системе готовы устроить настоящую революцию. Тому 
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пример Павел Дуров – российский предприниматель, программист и долларовый 

миллиардер. Своими призывами в Интернете он вывел на улицы более 12 000 

человек, поддерживающих свободный интернет и протестующих относительно 

блокировки мессенджера Telegram. Похожей стратегией пользовался и нынешний 

президент США Дональд Трамп. Как сказал сам президент, Интернет и 

социальные сети помогли ему сэкономить огромное количество затрат ($800 млн 

– Трамп, $1,3 млрд – Клинтон) и выиграть на выборах. 

Общественные социально-экономические отношения уже на данном этапе 

развития общества полностью подвержены информационным переворотам и 

преобразованиям. Устойчивое развитие цифровой экономики достижимо при 

учёте использования результатов нового технологического уклада во благо 

человека, извлечения максимальной прибыли посредством внедрения «жизненно 

необходимой» виртуальной реальности вещей, процессов и технологий. 

Формирование эффективной материальной реальности – результат цифровизации 

общества. Что касается сфер жизни человека, в частности медицины, образования 

и бизнеса, то каждая из них, разумеется, подвергается огромному количеству 

изменений. К примеру, в медицине – роботы-врачи и всевозможные 

компьютерные программы для увеличения продолжительности жизни населения. 

Образование – дистанционное обучение и самообразование в сети Интернет. 

Бизнес – международное сотрудничество посредством Интернета и использование 

цифровой валюты. Но это, безусловно, не все нововведения, которые стали 

доступны благодаря цифровизации. Ежедневно ученые создают что-то новое для 

усовершенствования той или иной сферы. 

 «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути, это основа, 

которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, 

логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, 

госуправления, коммуникаций с людьми, следовательно, задает новую парадигму 

развития государства, экономики и всего общества», – заявил Владимир Путин. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена обеспечением необходимого, 

уровня безопасности в современном информационном мире. Цели исследования 

выявить уровень безопасности в современном информационном мире. Задачи 

рассмотреть способы защиты информации. На данный момент тяжело представить 

современный мир без технологий, которые так активно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Компании используют различные технические устройства, 

многие процессы сегодня автоматизированы, а фирмы работают с различным 

программным обеспечением требующего незначительного контроля. На рынке 

формируется среда различного программного обеспечения которая рождает спрос 

и предложение. Значительный сегмент рынка занимает софт защиты: антивирусы, 

протоколы, расширения, файрволы и др. Например, сейчас любые компании от 

частых до государственной имеют свой отдел безопасности, в работу которых 

входит в том числе защита информации.  

Исследовательская часть: Информационная безопасность – это процесс 

обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Введя необходимые понятия, стоит обратить внимание на тот факт, что 

обеспечения полной безопасности информации для многих фирм играет важную 

роль, ведь при недобросовестном отношении к важной информации фирма может 

очень сильно пострадать. Любая утечка информации может привести к серьезным 

проблемам для компании — от значительных финансовых убытков до полной 

ликвидации. Конечно, проблема утечек появилась не сегодня, промышленный 

шпионаж и переманивание квалифицированных специалистов существовали еще 

и до эпохи компьютеризации. Но именно с появлением ПК и интернета возникли 

новые приемы незаконного получения информации.  

Аналитический центр InfoWatch опубликовал данные по утечке данных в 

России за 2016 год. Согласно исследованию, СМИ обнародовали 213 случаев 

утечек информации из российских гос. органов и компаний, что составляет 14% от 

общемирового количества утечек. Самые частые случаи — это утечка платежной 

информации и персональных данных — 80%. В 68% случаев виновными 

оказываются сотрудники организаций, и только в 8% — руководство. По 

сравнению с 2015 годом количество утечек выросло на 89%. На сегодня Россия 

занимает второе после США место в списке стран, наиболее сильно страдающих 

от утечек информации. В современном мире инновационных технологий многие 

фирмы, от частных до государственных, подвергаются хакерским атакам, цель 

которых является многомиллионная прибыль, конфиденциальная информация, 

политика, криптовалюта и др.  
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На сегодня существует огромное количество различных вирусов, которые 

представляют большую угрозу в информационном мире, такие как: 

Mailbombing - считается самым давним методом атак, значительное 

количество почтовых рассылок создают неблагоприятные условия для 

продолжения работы с почтовым сервисом. Создание большого количества 

различных программ, которые помогали даже не опытному пользователю 

произвести атаку указав лишь адрес электронной почты жертвы, программы 

прятали свой реальный IP-адрес отправителя используя анонимный почтовый 

сервис. Данный тип атаки сложно предотвратить в связи с фильтрами провайдеров 

поскольку невозможно понять спам это или нет. 

Переполнение буфера. Самый распространённый тип атаки на сегодняшний 

день. Данный тип атаки построен на использовании программных ошибок, 

позволяющий вызвать нарушение границ памяти, что ведет к аварийному 

завершению работы, который позволяет выполнить произвольный бинарный код. 

Если сотрудник работает под учетной записью рядового пользователя, то малая 

вероятность того что компьютер будет заражен, но, если под учетной записью 

администратора, последствия могут быть катастрофичны. 

Троянские кони, вирусы, почтовые черви, снифферы и другие специальные 

программы.  

 Следующий вид атаки представляет собой более изощренный метод 

получения доступа к закрытой информации — это использование специальных 

программ для ведения работы на компьютере жертвы. Такие программы 

предназначены для поиска и передачи своему владельцу секретной информации, 

либо просто для нанесения вреда системе безопасности и работоспособности 

компьютера жертвы. 

Сетевая разведка. Не представляет серьезной угрозы для компьютера и его 

владельца, так как в ходе такой атаки хакер не производит никаких деструктивных 

действий, но в результате он может получить закрытую информацию о построении 

и принципах функционирования вычислительной системы жертвы.  

Сниффинг пакетов. Довольно распространённый вид атаки на сегодняшний 

день, поскольку человек переходит на беспроводное подключение к сети интернет. 

Основанный на работе сетевой карты для сетей WI-FI. В таком режиме все пакеты, 

полученные сетевой картой, пересылаются на обработку специальному 

приложению, называемым сниффером, для обработки. В результате 

злоумышленник может получить большое количество служебной информации. 

Большой опасностью представляет перехват логинов и паролей. 

Сниффер - анализатор трафика, в большенстве случаев это программа или 

программно-аппаратное устройство, предназначенное для перехвата и 

последующего анализа. Во время работы сниффера сетевой интерфейс 

переключается в «режим прослушивания», что и позволяет ему получать пакеты, 

адресованные другим интерфейсам в сети. 

IP-спуфинг. Также распространенный вид атаки в не защищённых сетях, 

когда хакер выдает себя за идентификационного пользователя, находясь в нутри 

компании. Злоумышленнику необходимо воспользоваться IP-адресом, 

разрешённым в системе безопасности сети. Такая атака возможна, если система 
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безопасности позволяет идентификацию пользователя только по IP-адресу и не 

требует дополнительных подтверждений. 

DoS - атака, имеющая своей целью заставить сервер не отвечать на запросы. 

Вид атаки не подразумевает получение секретной информации. Например, 

различные программы из-за ошибок в своем бинарном коде могут запускать 

команды в исключительных ситуациях, и при отключении сервисов способны 

исполнять код, предоставленный злоумышленником. 

DDoS - аналогично и DoS атакам, но производимой не с одного компьютера, 

а с нескольких компьютеров в сети. В данных типах атак используется либо 

возникновение ошибок, приводящих к отказу сервиса, либо срабатывание защиты, 

приводящей к блокированию работы сервиса, а в результате также к отказу в 

обслуживании. DDoS используется там, где обычный DoS неэффективен. Для 

этого несколько компьютеров объединяются, и каждый производит DoS атаку на 

систему жертвы. Вместе это называется DDoS-атака. 

Хакеры используют различные методы проникновения в систему от почтовых 

рассылок до подключения на прямую из офиса компании. Использующие методы 

ненаправленных атак, с помощью специальных средств сканирования находят 

несколько уязвимых систем, а затем создают сценарии атаки, направленной против 

всех систем одновременно. Например, в 2016 году DDoS-атаки были 

зафиксированы в каждом четвертом банке (26%). Среди других финансовых 

структур вредному воздействию подверглось 22% компаний. Усредненный ущерб 

для кредитных организаций составил 1 172 000 долларов в расчете на банк. Чтобы 

избежать угроз информационной безопасности в организациях необходимо начать 

более надежную защиту не только системы, а также обновлений операционных 

систем, внедрить решение, которое будет защищено хранить пароли так, что они 

останутся неизвестными самим пользователям, и регулярно выполнять проверку и 

ротацию. Генерирующие сложные много символьные пароли, которые 

записываются без оповещения пользователя в его смарт-карту для доступа к 

корпоративным информационным ресурсам, используются в ряде 

государственных структур уже около 10 лет и оправдали себя с точки зрения 

информационной безопасности. Необходимость наиболее эффективным 

инструментом борьбы с информационными угрозами являются курсы по 

повышению уровня осведомленности пользователей, соблюдение правил сетевого 

этикета. Сотрудникам организации необходимо знать, как предостеречь себя от 

рисков в интернете и как реагировать на них. 

Сети, устройства и услуги информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) приобретают все более важное значение для повседневной жизни. В 2016 

году почти половина мира пользовалась Интернетом (3,5 миллиарда 

пользователей) и, согласно одной оценке, к 2020 году к Интернету подключится 

более 12 миллиардов устройств. 

Тем не менее, как и в реальном мире, кибер-мир подвергается различным 

угрозам безопасности, которые могут нанести огромный урон. Статистика угроз 

для компьютерных сетей отрезвляет и отражает переход от относительно 

безобидного спама прошлых лет к угрозам, которые являются более 

злонамеренными. Случаи отслеживания безопасности в 2016 году обнаружили, 
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что вредоносные электронные письма стали оружием выбора для широкого 

спектра кибератаков в течение года, используемого каждым из спонсируемых 

государством групп кибер-шпионажа, для массовых рассылок бандфортов. 

Отправленные по электронной почте один-в-131 были злонамеренными, самый 

высокий показатель за пять лет. Кибер-преступники продолжают запугивать 

предприятия и потребителей, а беспорядочные кампании вызывают массовые 

объемы вредоносных писем. В некоторых случаях организации могут быть 

перегружены огромным объемом получаемых электронных писем, которые они 

получают. Злоумышленники все больше и больше становятся жертвами, а средний 

спрос на выкуп в 2017 году увеличился до 1 077 долларов США по сравнению с 

294 долларами США годом ранее. Масштабы киберпреступности заставляют 

правительства иметь здоровую экосистему кибербезопасности для снижения угроз 

и усиления уверенность в использовании электронных коммуникаций и услуг. 

Поэтому ясно, что существует прямой причинно-следственный принцип между 

ростом ИКТ и их незаконным и злонамеренным использованием. Чтобы 

противостоять этому эффекту, кибербезопасность становится все более 

актуальной в сознании лиц, принимающих решения в странах, и доктрины, 

связанные с кибербезопасностью, были созданы практически во всех странах мира. 

Вместе с тем по-прежнему существует очевидный разрыв между странами в плане 

информированности, понимания, знаний и, наконец, возможностей для 

развертывания надлежащих стратегий, возможностей и программ для обеспечения 

безопасного и надлежащего использования ИКТ в качестве средств 

экономического развития. В этом контексте МСЭ вместе с международными 

партнерами из частного государственного и частного секторов, а также научных 

кругов учредил задачи с ключевой целью создания потенциала на национальном, 

региональном и международном уровнях путем оценки уровня участия стран в 

кибербезопасности, и, с собранными данными, составление перечня передовых 

методов, которые могут быть использованы нуждающимися странами. 

Появляются новые технологии, которые провоцируют новые угрозы, а вслед 

за этим рождаются новые возможности защиты. 

Потеря конфиденциальной информации приносит моральный или 

материальный ущерб. Условия, способствующие неправомерному овладению 

конфиденциальной информацией, сводятся к ее разглашению, утечке и 

несанкционированному доступу к ее источникам. В современных условиях 

безопасность информационных ресурсов может быть обеспечена только 

комплексной системной защиты информации. Комплексная защищенная система 

информации должна быть: плановой, интенсивной, оправданной, активной, 

надежной и др. Система защиты информации должна нести функции не только в 

повседневных условиях, но и критических ситуациях. Кибербезопасность является 

все более важной частью нашей жизни сегодня, и степень взаимосвязи сетей 

подразумевает, что все и все может быть раскрыто, и все, от национальной 

критической инфраструктуры до наших основных прав человека, может быть 

скомпрометировано. Поэтому правительствам настоятельно предлагается 

рассмотреть политику, которая поддерживает непрерывный рост технологии, 

доступ и безопасность, а также в качестве решающего первого шага принять 
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национальную стратегию кибербезопасности. В 2017 году, кибер-приступность 

побудила страны улучшить свою работу, связанную с кибербезопасностью, 

повысить осведомленность в странах о необходимости начать двустороннее, 

многостороннее и международное сотрудничество и повысить наглядность того, 

что страны делают для улучшения кибербезопасности. Также показало, что, хотя 

расширение доступа к Интернету и более зрелое технологическое развитие 

коррелируют с улучшением кибербезопасности на глобальном уровне, это не 

всегда верно для стран с развивающейся экономикой и более низких уровней 

технологического развития. Сбор данных показывает, что в развивающихся 

странах отсутствуют хорошо подготовленные эксперты в области 

кибербезопасности, а также глубокая оценка и необходимое образование по 

вопросам кибербезопасности для правоохранительных органов и 

продолжающиеся проблемы в судебной и законодательной ветвях. Необходимо, 

чтобы развитый мир помог обучить местных экспертов по кибербезопасности, и 

необходимо наладить более тесное сотрудничество между развитыми и 

развивающимися странами для оказания им помощи в развитии 

кибербезопасности. Чтобы Глобальный индекс кибербезопасности повлиял на 

повышение осведомленности об этой важной возникающей проблеме с течением 

времени, необходимо обеспечить непрерывность усилий. 
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В современных условиях эффективное функционирование банковской 

системы страны может быть успешно только в случае организованного процесса 

развития кредитования. Под влиянием финансовой глобализации и 

макроэкономической ситуации роль банковского кредитования в России 

значительно возрастает.  

В экономике развитых государств, кредитование населения способствует 

более полному удовлетворению потребностей физических лиц, а также создает 
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новые потребности, которые необходимы для активизации общественного 

производства товаров и услуг.  При эффективном потребительском кредитовании 

оптимально сочетаются и учитываются интересы участников кредитных 

отношений государства, банков и заемщиков. 

Вопросы о состояние и динамике кредитования в России и проблемах его 

текущего развития достаточно актуальны и на сегодняшний день. Ведь по 

предоставленным Банком России данным мы можем видеть, что физические лица 

задолжали банкам 12,1 трлн. рублей. Это является новым рекордом для страны. 

Таким образом, общая сумма долга за год выросла на 12,6%. 

Статистика по задолженностям по кредитам физическими лицами. 

На снижение темпов роста кредитования в 2007-2009 г.г. в РФ оказало, в 

первую очередь,  влияние финансового  мирового  кризиса  в  2008  году.  

Далее можно проследить последовательное улучшение ситуации, о чем  

свидетельствует  показатель  темпа  прироста  банковского  сектора  в  данном 

сегменте, который в 2010 г. уже составил 14%. Банки осуществляли наращивание 

кредитных портфелей с помощью процесса рефинансирования кредитов, которые 

были  выданы ранее,  что  обусловило  оживление  процесса  кредитования  в 

посткризисный  период.  Около  80%  договоров,  которые  были  заключены  в  

этот период, были связаны с перекредитованием населения и предприятий. 

Несмотря  на  абсолютный прирост показателя кредитной задолженности в 

2013 году, можно отметить, что темп роста этого показателя значительно 

замедлился. Основными  факторами,  которые  оказали  главное  влияние  на  

денежно-кредитную  политику  в  2014-2015  гг.,  являлись: падение  курса  рубля,  

введение санкций против российской банковской системы, падение мировых цен 

на нефть. В связи с чем, несомненно, произошло ухудшение уровня экономической 

ситуации в Российской Федерации и конечные итоги деятельности банковского 

сектора РФ.  

В 2017 году как мы можем видеть была выдана рекордная сумма в 9 233 726 

млн.руб., но к сожалению данный рекорд не последний в этом году.  
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Статистика по задолженностям по кредитам физическими лицами. 

Как мы можем видеть по окончанию 2017 года россияне задолжали банкам 

чуть больше 12 мил.руб. 

Данная ситуация является «неприятной» для сферы кредитования и поэтому 

одновременно является одной из важных проблем современности и экономики 

России вообщем.  

При этом доля просроченной задолженности опустилась до уровня 2015 года 

и составила всего 7% — 846,6 млрд рублей, что не может не радовать. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за прошлый год 

доля просрочки по потребительским кредитам сократилась с 21,5% до 20,6%, по 

автокредитам — с 9,7% до 9,5%, по ипотеке — с 3,9% до 3,1%. Выросла доля 

"плохих" долгов только в одном сегменте — это кредитные карты. Просроченные 

платежи по ним выросли с 18,8% до 19,8%. 

Можно придти к выводу, что число выданных в России кредитов растет на 

фоне снижения просроченной задолженности. Следует обратить внимание на то, 

что своевременный возврат займов в настоящее время во многом обеспечивает 

рефинансирование. Проще говоря, люди берут новые кредиты для погашения 

старых. В прошлом году так поступали более половины заемщиков. С одной 

стороны, это свидетельство того, что банки стали предоставлять более выгодные 

условия. С другой — реальные доходы населения падают, а деньги рано или 

поздно придется возвращать. 

Основные причины задолженностей 

Рассмотрим основные причины данного явления.  

Причина №1: Снижение доходов населения. 

Рассмотрим следующий график, который составлен по данным Росстата и 

отражает не что иное, как динамику реальных денежных доходов населения.  
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А теперь еще немного свежих данных Росстата: 

28 апреля 2018 года Росстат сообщил о том, что лишь 8,5% российских 

граждан имеют ежемесячный доход выше 60 тыс. рублей, при этом 61% населения 

страны живут на доходы ниже 27 тыс., из них более 42% получают меньше 19 тыс. 

рублей в месяц. Каждый четвертый гражданин России имеет месячный доход ниже 

15 тыс. рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной 

бедности, получая не более 10 тыс. рублей в месяц. У более трети наших 

соотечественников все доходы уходят на еду и обязательные ежемесячные 

платежи. 

В новых майских указах присутствует такая цель, как снижения уровня 

бедности населения и не зря. Давайте рассмотрим еще одну статистику. 

Как мы можем видеть, уровень бедности в стране растет с каждым годом. 

Тогда о каких темпах снижения задолженностей по кредитам может идти речь?! 

Стоит упомянуть, что люди в современной России вынуждены залезать в 

долги, чтобы не просто купить продукты повседневного потребления, а для того, 

чтобы погасить предыдущий кредит, вследствие чего люди попадают в кредитный 

капкан, вырваться из которого практически невозможно.  

По данным объединённого кредитного бюро непогашенные займы есть сейчас 

у 40 000 000 граждан, а это более 50 % экономически активного населения страны. 
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Причина №2: Сознательное уклонение от уплаты. 

Анализ результатов исследования аналитического центра НАФИ. 

09 октября 2017 НАФИ опубликовал результаты своего исследования, в 

котором говорится о том, что более четверти россиян считают, что кредит можно 

не возвращать. 

В ходе всероссийского опроса НАФИ было опрошено 1600 человек 18 лет и 

старше в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. 

38% заемщиков в России полагают, что ничего страшного в небольших 

просрочках платежей нет. 

Генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева отмечает, что «россияне, хоть 

и реже, но по-прежнему не понимают последствий невозврата, либо задержки 

платежей по кредиту, что это непоправимая метка в их кредитной истории».  

Причину сложившейся ситуации эксперт видит в эффекте 

«самосохранения».  «На фоне давления сложных экономических условий люди 

склонны оправдывать неправомерное поведение на рынке финансовых услуг», - 

объясняет Имаева. 

Как выяснили эксперты НАФИ, за последний год успели оформить кредит 

или продолжают выплачивать деньги по ранее взятым по нему обязательствам 

треть россиян (33%). При этом почти половина опрошенных (48%) в ходе 

исследования были готовы оправдать неплательщика, если причинами его отказа 

платить по счетам стали внезапно возникшие обстоятельства (например, 

экономический кризис, болезнь, потеря работы или развод). Еще порядка трети 

россиян полагают, что заемщики имеют полное право не возвращать заем, если 

кредитная организация обманула клиента, скрыв реальную стоимость кредита 

(32%), или если банк без согласия клиента увеличил размер процентной ставки и 

платежей по кредиту (31%). 

Как влияет ключевая ставка на уровень задолженностей по кредитам. 

Глава ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил о том, что в 

сложившийся ситуации виноват ЦБ, который «черепашьими темпам» снижает 

уровень ключевой ставки. Ведь от этого показателя напрямую зависят проценты 

по займам. Также, по его словам, обслуживать двузначные ставки населению 

тяжело, следовательно, чтобы снизить процент по задолженностям нужно 

значительно понизить уровень ключевой ставки. 

Ознакомиться с некой «эволюцией» ключевой ставки РФ можно, взглянув на 

график. 
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Как мы видим, она действительно движется «черепашьими» темпами. На 23 

марта 2018 года размер ключевой ставки в России, установленной ЦБ РФ, 

составляет 7, 25%.  

Более того, в связи с санкциями США и рядом других событий, которые 

вызвали резкое падение рубля в так называемый «черный понедельник».  

Вследствие мировых событий 12 апреля 2018 года известный аналитик России 

Валентин Катасонов в прямом эфире ответил на вопрос по поводу того, поднимет 

ли ЦБ ключевую ставку. Он полагает, что текущие события могут вызвать 

некоторую инфляцию из-за удорожания импорта, соответственно ЦБ пересмотрит 

свои параметры таргетирования инфляции и вследствие чего поднять ключевую 

ставку.  

Также академик РАН, профессор Виктор Ивантер в своем выступлении 

заявил, что ставки должны быть не низкими, а доступными. 

Последствия данной проблемы. 

 Снижение совокупного спроса; 

 Отсутствие или снижение роста ВВП страны; 

 Сокращение численности населения; 

 Начисление МФФО или банками пени, штрафов, предусмотренные 

кредитным договором, за задолженность хотя бы на сутки; 

 Порча кредитной истории – больше вам банки не дадут кредит; 

 Продажа кредитором долга коллекторам и активный моральный и 

физический террор с их стороны; 

 Судебные разбирательства; 

 Решение суда о продаже вашего имущества в счет погашения долга; 

 Списание денег с банковских карт (по решению суда); 

 Блокировка расчетных счетов; 
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 Запрет выезда из России; 

 Работа по вашей персоне судебных приставов; 

 Теоретическая возможность потерять часть или всю недвижимость. 

Возможные пути решения 

На сегодняшний  день  успешное  и  эффективное  функционирование  рынка 

кредитования  возможно  при  устранении  проблем,  характерных для  системы  

кредитования  в  банковском  секторе.  

К  числу  таких  несовершенств относятся: 

 Преобладание сложного процесса оформления выдачи кредита; 

 Отсутствие экономически обоснованной процентной политики; 

 Отсутствие системы мониторинга кредитного риска; 

 Преобладание проблем с возвратом кредитов и регулированием 

проблемными активами кредитного портфеля. 

 

Таблица1. Основные показатели российской банковской системы в 2014–

2020 года. 

 
Таким образом, можно выявить преобладание перспектив для развития рынка 

потребительского кредитования в России, но только в случае тотальной 

ликвидации всех  проблем  и  совершенствования  кредитной  системы  в  общем. 

Так,  к настоящему  времени  в  экономике  России  сформировалась  ситуация,  
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которая вполне  располагает  к  росту  потребительского  кредитования  при  

наличии  следующих факторов:  

 Рост  доходов  населения; 

 «Доступные» ставки; 

 Наличие не только выгодной, но и понятной системы; 

 Макроэкономическая стабилизация ситуации в стране; 

 Появление новых государственных программ по решению данной 

проблемы. 

Прогнозы 

ЦБ оценил темпы роста кредитования населения в 2018 около 9%, в 2019-2020 

годах – около 10% 

Рассмотрим расчеты АКРА по данным ЦБ РФ. 

Рисунок 1. В 2017 году доля банковских активов в ВВП продолжит 

снижаться. 

 

АКРА прогнозирует переход динамики совокупных активов российских 

банков по итогам 2017 года в положительную зону, но ожидает очень 

слабого роста — в пределах 2%. В прошлом году доля активов банковского 

сектора в ВВП впервые за долгое время снизилась — до 96%. Эта тенденция 

сохранится и в нынешнем году. Заметное ускорение роста активов ожидается не 

ранее следующего года. В период с 2018 по 2020 год активы покажут рост в 

среднем не выше 10%, но опередят ожидаемый средний темп прироста ВВП в 

номинальном выражении (около 6%). 

Реализуемая ЦБ РФ жесткая денежно-кредитная политика остается одним из 

факторов, определяющих слабый прогноз по росту активов. 
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Рисунок 2. Кредиты населению будут расти быстрее кредитов 

предприятиям. 

Рисунок 3. В ближайшие пять лет уровень просроченной задолженности 

по системе будет снижаться. 
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Рисунок 4. Динамика средств юридических и физических лиц. 

 

Темпы роста депозитов физических лиц будут сдерживаться дальнейшим 

сокращением реальных доходов домохозяйств, прогнозируемым АКРА на 2017 

год.  

Очень медленное восстановление экономики после рецессии второй 

половины 2014-го — конца 2016 года ограничит темпы роста депозитов и текущих 

счетов юридических лиц. Кредиты по ипотеке: В стратегию Агентства ипотечного 

жилищного кредитования (АИЖК) заложен возможный рост ипотечного 

кредитования в России вдвое, до 10 трлн рублей в 2020 году. Сообщалось, что ЦБ 

опасается выполнения такого плана, поскольку это может привести к 

возникновению "пузыря", сходного с тем, что в США стал триггером кризиса 2008 

года. 

По мнению директора по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, 

решить проблемы долговых обязательств можно за счет ускорения темпов 

экономического роста. В этом году, по прогнозам Минэкономразвития, 

российский ВВП обещает увеличиться более чем на 2%. В 2019–2020 годы этот 

показатель обещает прибавить еще примерно по столько же. Между тем на 

финансовом состоянии населения эти темпы роста пока заметно не сказываются. 

«Основная проблема долговой нагрузки заключается в низких доходах населения. 

Нужно решать не проблему долгов, а проблему доходов», — считает Кокорева. 

Заключение  
В современной России люди вынуждены наращивать задолженности, чтобы 

не просто купить продукты повседневного потребления, а для того, чтобы погасить 

предыдущий кредит (в 2017 году так поступило более половины заемщиков). 

Непогашенные займы имеют сейчас 40 000 000 граждан, а это более 50% 

экономически активного населения станы. Более 5 млн россиян сложно 

обслуживать долги. Их долговая нагрузка составляет более 60% от дохода. 

Россияне по-прежнему не понимают последствий невозврата. Количество 

задолженностей населения по кредитам равномерно повышается и не замедлит 

свой рост. Стране нужно усиленно повышать уровень благосостояния граждан. 

Государству нужно решать не проблему долгов, а проблему доходов. 
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Многолетний мировой опыт является свидетельством того, что потенциал 

развития экономики находится в зависимости от инфляции. Как высокие темпы 

инфляции, так и нулевая инфляция оказывают неблагоприятное воздействие на 

экономику: падает потребительский спрос и доходы населения, у производителей 

снижаются стимулы для производства качественной продукции, фирмы 

становятся банкротами – все это приводит к сдерживанию общего экономического 

развития. 

В современном мире все большее распространение получает такой 

инструмент денежно-кредитной политики как таргетирование инфляции. 

Сторонников данного режима становится все больше как в развитых, так и в 

развивающихся странах. На сегодняшний день он «работает» в 38 странах мира. 

По состоянию на конец 2017 года процент развивающихся экономических моделей 

среди последователей инфляционного таргетирования составляет больше 70%1 и 

неуклонно продолжает свой рост за счет развития экономики стран азиатского 

сектора. В России Центральный банк принял во внимание систему инфляционного 

контроля в конце 2014 года, причиной чего послужила кризисная экономическая 

ситуация, вызванная обвалом цен на нефть. Согласовывая свою политику с 

Правительством Российской Федерации, глава Центрального банка определил 

цель по достижению уровня инфляции не более 4% в год2. 

                                                           
1 Моисеев С. Одиссея инфляционного таргетирования // Вопросы экономики. — 2017. — № 10 
2 Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. Банк России (2017). 
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Актуальность инфляционного таргетирования подтверждают положения 

современной макроэкономики.  

Понятие инфляционного таргетирования. 

В мировой практике применяется три основных режима денежно-кредитной 

политики: таргетирование обменного курса, таргетирование денежного 

предложения и таргетирование инфляции. 

Инфляционное таргетирование является довольно новым инструментом. Сам 

термин «таргетирование» («targeting») в переводе с английского означает 

«установление целевых ориентиров или количественных параметров». Суть его 

заключается в установлении планового уровня инфляции, который власти ставят 

своей целью достичь в среднесрочной перспективе, используя все необходимые 

для этого средства. В теории данный режим представляет собой довольно простую 

процедуру, состоящую из трех основных шагов: Центральный банк страны 

прогнозирует предстоящую динамику цен, после чего происходит сопоставление 

полученных значений с целевыми ориентирами инфляции, которые необходимо 

достичь, и предпринимаются мероприятия по корректировке монетарной 

политики. 

Понятие «инфляционное таргетирование» разработал и ввел в экономику 

шведский ученый Кнут Викселль, который специализировался на изучении таких 

понятий, как: “капитал”, “цена”, “заработная плата”. В 1896 году он выдвинул 

утверждение, что контролировать уровень инфляции должен Центральный банк. В 

конце 80-х годов того же столетия многие страны, характеризующиеся как 

экономически развитые, приняли решение перейти на инфляционное 

таргетирование, понимая его преимущества. В этот список вошли европейские 

страны – Швеция, Финляндия, Испания, Великобритания, а также Новая Зеландия, 

Канада и Австралия. Распространение экономической модели контроля инфляции 

привело к тому, что инфляционное таргетирование стало необходимым 

стандартом денежно-кредитной политики. 

Главным органом, устанавливающим основные направления политики 

стабилизации цен, является Центральный банк. Посредством процентной 

политики он проводит комплекс экономических мероприятий, направленных на 

обеспечение ценовой стабильности и несет ответственность перед правительством 

и народом за результаты своей деятельности. 

Монетарная политика России до инфляционного таргетирования. 
Наглядно денежно-кредитную политику России можно продемонстрировать 

на примере действий государства во время и после мирового экономического 

кризиса 2008-2009 годов. В его начале значительно увеличился объем спроса на 

крупнейшие мировые валюты со стороны финансовых учреждений и жителей 

страны. Это привело к падению курса рубля и росту цен на товары. Центральный 

банк не обратился к классической в этой ситуации политике валютных 

ограничений, а пытался обойтись приобретением больших объемов рублей за 
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доллары. За июль 2008-го - январь 2009-го года учреждение уменьшило объем 

валютных резервов страны на 1171 миллиардов долларов.  

До выхода из кризисной ситуации присоединяется и правительство, которое 

внедряет программу рефинансирования кредитов банковских учреждений. В 

течение 2008 года на это направление из бюджета, государственных предприятий 

и центрального банка было направлено больше 2 триллионов рублей. В частности, 

данную сумму использовали на личные разновидности займов и государственное 

гарантирование возврата кредитов. В следующем году программу также оставили, 

однако на этот раз финансирование в размере 495 миллиарда рублей обеспечил 

центральный банк. В частности, 280 миллиардов рублей были направлены на 

помощь финансовым учреждениям, а 215 млрд — в Фонд национального 

благосостояния2. 

С целью восстановления экономики после кризиса был принят проект 

«Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 

на 2010 год и период 2011-2012 годов». В соответствии с ним перед центральным 

банком и правительством ставилась задача уменьшить инфляцию до 9-10% в 2010 

году, до 7-8% в 2011-ом и до 5-7% в 2012-ом. Фактические показатели уровня цен 

в течение этих лет колебались в диапазоне 6-7%, что свидетельствует о 

выполнении плана.  

В течение 2010-2013 годов важной задачей центрального банка была 

стабилизация курса рубля к крупнейшим мировым валютам. Представители 

учреждения отмечали, что они заинтересованы в уменьшении зависимости курса 

национальной валюты от государства. Новая модель предусматривала снижение 

уровня инфляции и создание предпосылок устойчивого развития различных 

отраслей экономики. 

Процесс введения инфляционного таргетирования в России 

Вследствие широкого использования инфляционного таргетирования 

многими странами мира, были сформированы основные его принципы. Однако 

внедрение в России требовало учета таких факторов как:  

-переход экономики от коммунистического к рыночному способу 

хозяйствования, сложности формирования справедливой стоимости товаров и 

низкий уровень диверсификации экономики по сравнению с ведущими 

экономически развитыми странами мира;  

-высокий уровень зависимости внутренних экономических процессов от 

мировой ситуации;  

-территориальная неоднородность, которая затрудняет получение 

информации о денежно-кредитных параметрах и достижение задач на 

макроэкономическом уровне. 

Введение инфляционного таргетирования в России происходило поэтапно. К 

первому этапу относят период кризиса 2008 года, во время которого проводимую 

денежно-кредитную политику признали неэффективной. Происходит постепенная 

                                                           
1 Центральный Банк Российской Федерации “Обзор деятельности банка России по управлению 

резервными валютными активами” (выпуск 2 (10)- с. 18, выпуск 4 (8)- с. 19) 
2 РБК.URL: http://www.rbc.ru/economics/19/06/2017/59479b2d9a794717d218fb13; В Минфине задумались 

о слиянии Резервного фонда и ФНБ (дата обращения к сайту- 15.05.2018) 
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подготовка к переходу на инфляционное таргетирование. Во время второго этапа, 

с 2010 года, формируется основная цель денежно-кредитной политики на 5 лет: 

переход к режиму полного таргетирования инфляции. Третий этап характерен для 

2014 года, когда главной целью ДКП является стабилизация экономической 

ситуации в стране. Во время четвертого этапа (конец 2014-начало 2015 гг.) 

происходит завершение перехода к режиму инфляционного таргетирования. 

Основным операционным инструментом ДКП становится ключевая процентная 

ставка. 

В рамках политики таргетирования инфляции Банк России определяет 

количественную цель по инфляции, которая публикуется в Основных 

направлениях единой государственной денежно-кредитной политики, которые 

представляются на рассмотрение в Правительство Российской Федерации, 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 

Президенту Российской Федерации. Цель по инфляции устанавливается для темпа 

прироста индекса потребительских цен к соответствующему месяцу предыдущего 

года (рассчитывается Федеральной службой государственной статистики). С 

учетом особенностей российской экономики установлена цель – инфляция вблизи 

4% постоянно.  

Банк России не имеет количественных целей по другим экономическим 

показателям, в том числе темпам экономического роста, но при принятии решений 

опирается на комплексный анализ состояния экономики, рассматривая широкий 

круг индикаторов. На длительном горизонте потенциал роста экономики 

определяется следующими объективными факторами: количеством и качеством 

производственных ресурсов, включая рабочую силу, уровнем образования и 

технологического развития, условиями ведения бизнеса. Политика таргетирования 

инфляции вносит свой вклад в создание условий для устойчивого экономического 

роста в среднесрочной перспективе за счет повышения уровня экономической 

определенности, формирования долгосрочных сбережений и инвестиций. 

Россия после инфляционного таргетирования. 

Результаты таргетирования инфляции в России оказались успешны: 

поставленная ранее цель кредитно-денежной политики достигнута – инфляция 

снижена до 4%.  

Более того, потребительская инфляция в 2017 году (декабрь к декабрю 

предыдущего года) стала самой низкой в истории современной России, достигнув 

значения в 2,5%1. А уже в январе-феврале 2018 г. находилась на минимальном 

уровне за период наблюдений – 2,2%. Достигнутые показали являются 

рекордными для современной России – таких значений не наблюдалось с 1991 

года. Темп роста цен стал близок к значениям США и стран Еврозоны, у которых 

по итогам 2017 года он составил 2,1% и 1,4% соответственно. 

К успеху в сдерживании инфляции привело взаимодействие нескольких 

факторов: от медленного восстановления российской экономики после рецессии 

до целенаправленных действий Центрального Банка. К числу данных факторов 

                                                           
1 Динамика потребительских цен: итоги 2017 года. Бюллетень о текущих тенденциях российской 

экономики №33. Аналитический центр при Правительстве РФ. 
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относятся, включая умеренно жесткую денежно-кредитную политику Банка 

России, медленное оживление российской экономики, ограниченность 

потребительского спроса, повышение ключевой ставки (для сравнения: на 

13.09.2013 ключевая ставка составляла 5,5%, на 25.07.2014 8%, а на 16.12.14 уже 

17%1), стерилизация денежной массы (отзыв лицензий у 300 банков), укрепление 

рубля. 

Таргетирование инфляции оказало положительное влияние на инфляционные 

ожидания населения, играющие важную роль в экономике. Разница между 

наблюдаемой по опросам и официально измеренной инфляцией резко возросла в 

конце 2014 из-за девальвации рубля и рецессии в экономике, с конца 2016 года 

разрыв стал медленно сужаться, а уже во второй половине 2017 года 

стабилизировался (разница 8 процентных пунктов). 

Ожидаемые населением темпы роста потребительских цен в 2017 году 

достигли рекордно низких значений за историю наблюдений, хотя и сохраняют 

существенный разрыв с официальными показателями. 

Из всего вышесказанного можно было бы сделать вывод, что столь значимый 

рубеж значения инфляции должен оказать стимулирующее воздействие на 

российскую экономику, так как от инфляции, в теории, зависят и цены, и уровень 

кредитов. Однако существует ряд причин, по которым аналитики приходят к 

выводу, что снижение темпов инфляции не оказывает существенного воздействия 

на экономику. 

Во-первых, с 2014 года происходит падение реальных располагаемых доходов 

населения - рост заработной платы обесценивается инфляцией. За 4 года падение 

составило 11,1%. 

Во-вторых, личное потребление пока растет медленно, поскольку рост 

реальной заработной платы идет на фоне снижения совокупных реальных доходов. 

Кроме этого, по статистике наименьшая инфляция наблюдается в 

посткризисные периоды. Поэтому России необходимо обеспечить устойчивость 

экономики к будущим циклическим колебаниям. 

Несмотря на это, отсутствие видимых изменений может быть обусловлено 

тем, что переход к политике таргетирования инфляции был осуществлен 

сравнительно недавно и инструмент еще «приживается» в российской экономике. 

В связи с этим, следует надеяться на то, что со временем весь механизм 

таргетирования будет полностью освоен. 

Прогноз на среднесрочную перспективу. 

По прогнозам Центрального Банка макроэкономическая политика в 

ближайшие несколько лет не претерпит значительных изменений, она по-

прежнему будет направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности, 

а также на формирование всех необходимых условий для экономического роста. 

Во второй половине 2018 года ожидается постепенное возвращение к 

целевому показателю, обусловленное восстановлением спроса на внутреннем 

рынке. По предварительным прогнозам, годовая инфляция в 2018 году составит 3-

4% и удержит свои показатели около 4% в 2019 году. При данных условиях Банк 

                                                           
1 По данным ЦБ РФ 
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России будет продолжать снижение ключевой ставки и в 2018 году осуществит 

переход к нейтральной денежно-кредитной политике. 

На текущем этапе ключевой становится цель по удержанию инфляции вблизи 

4% и закрепление данного показателя на период до 2020 года. Кроме этого, будет 

продолжаться формирование доверия к проводимой денежно-кредитной политике, 

с целью уменьшения инфляционных ожиданий. 

В связи с доминированием экспорта энергоносителей, экономика все также 

будет подвержена зависимости от спроса на энергоресурсы на мировом рынке и от 

колебаний на мировых финансовых и сырьевых рынках. Данная зависимость 

обуславливает тесную взаимосвязь между периодами замедления инфляции в 

России и циклами на сырьевом рынке. Прослеживается прямая корреляция между 

укреплением нефти и снижением темпов инфляции. На данный момент 

предполагается, что происходит начало нового сырьевого цикла: происходит 

развитие экономики, цена на нефть будет расти, как следствие, рубль станет 

крепчать и инфляция снижаться. 

Выводы. 

Инфляционное таргетирование является наиболее эффективным способом 

регулирования в сфере монетарной политики, согласно которому стабильный 

уровень цен товаров, работ и услуг определяется ключевой задачей центрального 

банка. Последний применяет все возможные инструменты для достижения цели. 

Если для экономики является характерным постоянный рост, данный подход 

считается действенным как для развитых стран, так и для развивающихся. Этот 

инструмент не сводится к определенной сумме или цифре, он представляет собой 

общую стратегию, направление, в котором осуществляется движение. 

Контроль уровня инфляции позволяет экономике государства:  

-добиться стабильности цен, не оказывая воздействия на долгосрочные планы 

экономического роста;  

-установить и поддерживать низкие инфляционные ожидания, значительно 

повышающие эффективность денежно-кредитного регулирования;  

-ликвидировать или снизить зависимость долгосрочного валютного курса от 

процентной политики, устанавливаемой Центральным банком. 

Высокие темпы инфляции долгое время являлись основной проблемой 

российской экономики, однако, введение нового инструмента в совокупности с 

рядом факторов позволило добиться значительно снижения темпов роста цен. 

Несмотря на такую положительную динамику, снижение инфляции пока еще 

не оказало воздействия на экономику. В современной России эффективность 

инфляционного таргетирования зависит от действенности монетарного влияния на 

уровень цен. 

Для получения максимальных преимуществ от таргетирования инфляции 

национальный банк РФ должен:  

-обеспечить соответствующие институциональные предпосылки;  

-создать условия для динамичного развития финансового рынка;  

-повысить эффективность собственной процентной политики;  

-улучшить управление ликвидностью банковского сектора;  
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-получать максимально точные и достоверные аналитические данные 

относительно денежно-кредитных параметров. 

Низкая инфляция является необходимым условием для перехода в статус 

страны с развитыми рынками – нет стран, в которых соседствуют высокая 

инфляция и развитые рынки. Для России является важным приобрести данный 

статус, чтобы развивать финансовые рынки, а инфляционное таргетирование 

предоставляет возможности для достижения финансовой стабильности и 

финансового развития в долгосрочном периоде. 

 

Литература 

1. Козырь Н.С., Абреч З.Н. Инфляционное таргетирование в Российской 

Федерации: предпосылки применения и перспективы стабилизации экономики 

// Финансы и кредит. 2016. №7 (679). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/inflyatsionnoe-targetirovanie-v-rossiyskoy-

federatsii-predposylki-primeneniya-i-perspektivy-stabilizatsii-ekonomiki (дата 

обращения: 17.05.2018). 

2. Золотарева О.А. Инфляционное таргетирование: от дискреции к правилу? // 

Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2012. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/inflyatsionnoe-targetirovanie-ot-diskretsii-k-pravilu 

(дата обращения: 16.05.2018).  

3. Рудько-Силиванов В.В., Кулешов Ф.Б. Новое инфляционное таргетирование // 

Вестник ТГЭУ. 2013. №2 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novoe-

inflyatsionnoe-targetirovanie (дата обращения: 15.05.2018). 

4. Любский М.С. Российская денежно-кредитная и валютная политика в условиях 

кризиса // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. №12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-denezhno-kreditnaya-i-valyutnaya-

politika-v-usloviyah-krizisa (дата обращения: 18.05.2018). 

5. Орусова О.В. Перспективы применения электронных денег в мировой 

экономике (на примере BITCOIN)// Электронная валюта в свете современных 

правовых и экономических вызовов сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 186-202. 

6. Екатериновская М.А., Орусова О.В. Методические рекомендации по 

проведению деловых игр. Курс "Макроэкономика"Для студентов всех 

направлений (программа подготовки бакалавров). Москва, 2014. 

7. Криворотова Н.Ф., Урядова Т.Н. Актуальные проблемы денежно-кредитной 

политики России // Пространство экономики. 2012. №3-3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-denezhno-kreditnoy-politiki-

rossii (дата обращения: 17.05.2018). 

8. Материалы Международного банковского конгресса (МБК-2014) // Деньги и 

кредит. 2014. № 8. С. 3-27. 

9. Центральный Банк Российской Федерации. Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 

годов. 

 

 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

458 

Хрунова Е.Е. Макроэкономические препятствия на пути развития Китая 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ  

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ КИТАЯ 

 

Е.Е. Хрунова 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет международных экономических отношений 
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В последние годы проблеме ликвидной ловушки уделяли внимание М. 

Абрамова, Пол Кругман. Пол Кругман, Грег Мэнкью и Брэд Де Лонг были 

сильными сторонниками использования модели IS-LM в качестве важного 

инструмента, для объяснения того, как экономика работает в краткосрочной 

перспективе. Они считали, что это полезная модель, чтобы понять взаимодействие 

рынков и один из способов простого понимания о ловушки ликвидности. 

Изначально, концепция ликвидной ловушки имела место, если 

дополнительные денежные инъекции в экономику не приводили к понижению 

процентных ставок.  В ходе кейнсианской революции1, произошедшей в 1930-1940 

годах предпринимались попытки найти слабые места данной концепции, 

определяя условия, при которых экспансивная монетарная политика приводила бы 

к росту экономики, даже при ситуации, в которой процентные ставки невозможно 

снизить. Дон Патинкин и Ллойд Метцлер открыли «эффект Пигу». 

Гипотеза исследования заключается в следующем: ловушка ликвидности, 

которая не была признана монетаристами, существует и экономике Китая 

необходимо трансформировать сбережения в инвестиции, тем самым избежать 

данного эффекта. 

Объектомисследования данной работы являются экономические концепции, 

предложенные кейнсианской и монетаристской школами. Предмет исследования 

является экономика Китая. 

Рассмотрим модель IS-LM и её интерпретацию кейнсианцами и 

монетаристами. IS обозначают – инвестиции-сбережения (investment-savings), а 

LM-  ликвидность-деньги (liquidity-money). IS-LMмодель была впервые 

предложена Дж. Р. Хиксом в качестве наглядного способа изложения сути 

макроэкономической концепции Кейнса иполучила широкое распространение 

после выхода книги А. Хансена(HansenA. Monetarytheoryandfiscalpolicy. NewYork, 

1949). Поэтому иногдаIS-LMмодель называют моделью Хикса–Хансена. 

Ловушка ликвидности — это ситуация, когда экспансионистская денежно-

кредитная политика (увеличение денежной массы) не увеличивает процентную 

ставку и доходы, а следовательно, не стимулирует экономический рост.2 

                                                           
1 Кейнсианская революция - создание экономической теории Джона Мейнарда Кейнса, которая 

способствовала разрешению мирового экономического кризиса 1930-х годов. 
2МАКРОЭКОНОМИКА В 2 Т. ТОМ 1 11-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата, Гребенников П. И., Тарасевич Л. С., Леусский А. И. Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (г. Москва). 2018 / Гриф УМО ВО 

https://biblio-online.ru/book/F1AC27B8-08EE-499D-9F07-55A1DC6D8443
https://biblio-online.ru/book/F1AC27B8-08EE-499D-9F07-55A1DC6D8443
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
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Ловушка ликвидности — это экстремальный эффект денежно-кредитной 

политики. В ситуации «ликвидной ловушки» процентная ставка очень мала, то 

есть альтернативные издержки при хранении денег приближаются к нулю, именно 

поэтому широкая общественность готова удерживать любое количество наличных 

денег, которое будет предложено. Они делают это из-за страха неблагоприятных 

событий, таких как дефляция или война.  

Цены на активы будут находиться на максимальном уровне, при минимальной 

ставке процента. Это означает, что люди будут стремиться продать активы, 

опасаясь падения цен на них. Как следствие, люди предъявляют безграничных 

спрос на деньги, а кривая денежного спроса становиться горизонтальной. 

Графическая интерпретация «ликвидной ловушки» представлена на рисунке 

1.3.  

На графике видно, что у кривой LM появляется «длинный хвост», поэтому 

при данной ставке процента увеличение денежной массы не приводит ни к 

снижению нормы процента, ни к росту реальных инвестиций.   

 
Рис. 1.3 

В случае «ликвидной ловушки» денежно-кредитная политика, проводимая 

посредством операций на открытом рынке, не влияет ни на процентную ставку, ни 

на уровень дохода. В ловушке ликвидности денежно-кредитная политика 

бессильна влиять на процентную ставку.  

В данном параграфе проанализирована макроэкономическая ситуация 

экономики Китая, а именно динамика процентной ставки, инвестиций и денежного 

предложения.  

Известно, что ловушка ликвидности возникает при низких процентных 

ставках и отсутствия роста инвестиций, несмотря на рост денежного предложения. 

Рисунок 2.3 показывает изменение ключевой ставки Китая за 10 лет.  
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Рис.2.3 Изменение ключевой ставки Китая с 2008-2018 гг.1 

Ключевая ставка Китая за последние 10 лет снизилась с 7,2% до 4,352. 

Снижение ключевой ставки привело к падению ставок по кредиту и депозиту (рис 

2.4 и 2.5). 

 

 
Рис 2.4 Динамика процентных ставок по кредиту в Китае3 

 

 

                                                           
1www.knoema.ru: мировой каталог открытых и публичных данных 
2Mfd.ru - Финансовый портал https://mfd.ru 
3Bloomberg 
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Рис. 2.5 Динамика процентных ставок по депозиту в Китае1 

 

М. Абрамова в своей работе «Эффективность денежно-кредитной политики в 

условиях «ловушки ликвидности» пишет, что: «Реальная процентная ставка, 

которая необходима для увеличения инвестиций в экономику в соответствии с 

уровнем сбережений, становится отрицательной. В результате происходит разрыв 

между товарным и денежным рынками, сбережения не преобразуются в 

инвестиции, растет спрос на наличные деньги. Оказавшись в ликвидной ловушке, 

экономика в ней и остается, так как денежный рынок не имеет собственных 

механизмов выхода из нее.»2 

Рисунок 2.6 иллюстрирует динамику реальной ставки процента в Китае. 

Реальная процентная ставка – это ставка ссудного процента, скорректированная на 

инфляцию, подсчитанную с помощью дефлятора ВВП3. В 2008 и 2010 годах 

реальная процентная ставка была отрицательной, на конец 2016 года она была 

равна 3%. 

 

                                                           
1Bloomberg 
2Журнал « Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция// Институт исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового рынка / Абрамова М. 2012г. 510 с.(М, 2012) 

3 Толковый словарь. 2-е изд. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир".(БрайенБатлер, 2000). 
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Рис 2.6 Динамика реальной процентной ставки Китая с 2003-2016гг. 

Вышеприведённые графики динамики процентных ставок Китая за последние 

10-12 лет, показывают их снижение, в 2016 году ставка по кредиту была равна 4, 

35% ставка по депозиту 1,5%. 

Пол Кругман говорил, что суть «ловушки ликвидности» заключается в том, 

может ли правительство влиять на ожидание будущих цен1. Поскольку процентная 

ставка Китая ещё не равна нулю, то Народный банк Китая ещё может влиять на 

уровень цен в стране. 

Денежная масса (предложение денег) – это совокупность наличных и 

безналичных платежных средств, обращающихся в стране в данный момент 

времени. Измеряется денежными агрегатами М0, М1, М2, М3 

В Китае:  M1 = M0 + корпоративный депозит до востребования; M2 = M1 + 

другие депозиты.2 

Китайская M1 или ее денежная масса выросли на 24,6 процента в июне 2016 

года, тогда как M2 выросла на 11,8 процентов. Разрыв между этими двумя 

агрегатами сейчас находится на самом высоком уровне. Динамика наблюдается с 

января 2010 года и разрыв продолжает расти. На рис.2.7 представлен график 

увеличения разницы между агрегатами М1 и М2.  

 

                                                           
1Paul Krugman, ‘It’s Baaack: Japan’s Slump and the Return of the Liquidity Trap’, Brookings Papers on 

Economic Activity, 1998 (Krugman, 1998) 
2anz research 
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Рис. 2.7 Изменение агрегатов М1 и М2 за 10 лет.1 

Рисунок 2.8 показывает падение инвестиций частных компаний с 2012-2017гг.  

 
Рис. 2.8 Инвестиции частных и государственных компаний в % 

 

Чжоу Хао, экономист Commerzbank, говорит: «Частные инвестиции упали до 

рекордно низкого уровня в Китае, китайские корпорации сейчас имеют меньше 

стимулов для увеличения инвестиций, чем раньше это и привело к пассивному 

хранению наличных денег.»2 

О замедлении экономического роста Китая свидетельствует ряд показателей, 

приведённых на рисунке 2.9.  

Рис. 2.2 Китай – 

Валовой государственный долг3 

 

                                                           
1CEIC, Standard Chartered Research 
2Financial Times: China, money supply and John Maynard Keynes. July 19, 2016 by Jennifer Hughes. 
3www.knoema.ru: мировой каталог открытых и публичных данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
http://www.knoema.ru/
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Государственный долг Китая продолжает расти с каждым годом, сумма 

внешнего и внутреннего долга в марте 2016 года выросла до 163 триллионов юаней 

или, в пересчёте на доллары США – 25 триллионов.  

Автором сделан вывод о том, что экономика Китая будет испытывать 

замедление экономического роста, так как любая страна после резкого увеличения 

государственного долга испытала на себе финансовый кризис».  

Порядка 90% финансовых учреждений находятся под контролем 

правительства в прямой или косвенной форме, поэтому Народный банк Китая 

продолжит оказывать поддержку ликвидности. Например, в 2015году Народный 

банк Китая ввёл узкий коридор процентной ставки и дал обещание ввести 

неограниченную ликвидность для поддержки банков, которые нуждаются в 

финансировании. Однако, проведя анализ был сделан вывод о том, что в скором 

времени Китай столкнётся с постоянным давлением оттока капитала, надуванием 

пузыря активов и с уменьшением кривой доходности в долгосрочной перспективе.  

На основе проведённого анализа динамики процентной ставки, инвестиций и 

предложения денег в стране, сделан вывод о том, что экономика Китая может 

попасть в «ликвидную ловушку», так как процентная ставка продолжает 

уменьшаться, предложение денег растёт, но инвестиции не увеличиваются, 

компании предпочитают сберегать деньги. Однако, Китай ещё может избежать 

данной ситуации, так как Центральный банк Китая ещё может влиять на уровень 

цен, из-за того, что процентная ставка не равна нулю, а реальная процентная ставка 

неотрицательна. По мнению автора эффективность денежно-кредитной политики 

в Китае снижается. Экономическое положение имеет некоторое сходство с 

Японией в начале 1990-х годов и отражается в результате замедления инвестиций, 

накопления наличными корпорациями и наращивания кредитов. Одна из главных 

проблем заключается в накапливании китайскими корпорациями наличных 

денежных средств. 

 

 
Рис. 2.9 Динамика показателей инвестиций в основные фонды, 

промышленное производство и розничные продажи в Китае.  

Руководитель отдела статистики и анализа ШенгСунчэн из объяснял, что скачок 

депозитов включал сокращение процентных ставок, которые уменьшили 

альтернативные издержки краткосрочных депозитов в сравнении с долгосрочными 
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сбережениями и также план погашения задолженности местных органов власти. 

Это привело к тому, что местные власти увеличили количество наличных денег, 

которые еще не были необходимы для оплаты.1 

Рассматривая экономику Китая можно утверждать, что ранее, когда 

китайские компании аккумулировали настолько много денег, такая политика 

привела к инвестиционному буму и росту экономики Китая. Но вряд ли такой же 

эффект будет достигнут на этот раз. 
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Современный мир невозможно представить без цифровых технологий. 

Проникая во все сферы жизни, технологии меняют её облик и привычный уклад.  

Одним из наиболее заметных технологических трендов сегодня является 

введение технологии блокчейн во многие сферы экономики — от финансовой 

сферы до агропромышленности и сетевой торговли. Несмотря на то, что блокчейн 

сегодня — малоизученная технология, перспективы её использования в 

современном мире поистине колоссальны и нуждаются в исследовании.  

На данный момент в российской экономике использование технологии 

блокчейн в силу ее новизны не так сильно распространено, как в других странах, 

однако уже существующие примеры применения распределённого реестра 

демонстрируют положительные результаты. Именно поэтому можно утверждать, 

                                                           
1Financial Times(Hughes, 2016) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Financial_Times
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что изучение влияния технологии блокчейн на российские компании крайне 

актуально. 

Перед тем как давать научное определение технологии блокчейн, следует 

учитывать, что блокчейн и криптовалюта— разные вещи.  

Важно понимать, что технология блокчейн — это инструмент, созданный для 

выполнения широкого спектра задач, а криптовалюты — лишь созданный с 

использованием этого инструмента продукт. 

Цепочка блоков транзакций (Block Chain / Блокчейн) – это методология 

построения распределенных баз данных (без единого центра), в которой каждая 

запись содержит информацию об истории владения, что предельно затрудняет 

возможность ее (информации) фальсификации. Блокчейн применяется в 

виртуальных валютных системах для выполнения операций (выпуск денежных 

единиц, переводы) и хранения их истории.  

Исходя из этого определения, можно выявить следующие достоинства данной 

технологии: 

1. Прозрачность — любой пользователь может видеть, что изменяет в нём 

другой пользователь. Это позволяет не только обеспечивать достоверность 

информации, но и обеспечивает репутационные преимущества для компаний, 

использующих технологию блокчейн. 

2. Снижение транзакционных издержек: позволяет исключить комиссии, 

сборы и другие расходы на проведение сделок.  

3. Ускорение расчетов по сделкам. Блокчейнработает в любое время, поэтому 

отпадает необходимость в ожидании платежей, 

4. Децентрализация — информация, записанная в блоках, не находится в одном 

месте и её практически невозможно уничтожить или скомпрометировать.  

5. Безопасность: данными, хранящимися в блокчейне невозможно 

манипулировать. 

Таким образом, у технологии блокчейн есть ряд весомых преимуществ. Тем 

не менее, есть и недостатки, среди которых: 

1. Ограниченность: возможности для обработки данных ограничены 

спецификой работы. 

2. Нехватка мощностей. Для поддержки блокчейна с большим объёмом 

информации необходимы огромные вычислительные мощности. 

3. Введение технологии блокчейн не всегда оправдано — бывает, что уже 

существующие решения эффективнее и удобнее. 

4. Мало специалистов, занимающихся разработкой систем распределённого 

реестра. 

5. Это дорого и сложно.Нехватка специалистов, трудности с переводом 

существующих данных в реестр и другие проблемы могут привести к большим 

расходам. 

На данный момент область применения технологии блокчейн повсеместно 

расширяется. Данная тенденция не обошла стороной и российскую экономику.   

Блокчейн внедряется в  различных и иногда кардинально противоположных 

отраслях экономики, среди них можно выделить: банковскую сферу (Сбербанк), 

государственное управление (проекты ВЭБа), голосования и выборы (Активный 
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гражданин), недвижимость (“33слона”), продажи (WAX) и даже казино (Pokereum) 

и искусство (Artex). 

Хотелось бы более подробно рассмотреть банковскую сферу, известную 

наиболее всеобъемлющей практикой использования блокчейна в разных проектах. 

Одним из наиболее ярких примеров использования технологии блокчейн в 

России является крупнейший банк страны, Сбербанк, который заинтересован в 

использовании технологии блокчейн в своей деятельности. Недавно в его 

структуре была открыта блокчейн-лаборатория, уже давно функционирует 

подразделение Сбербанк-технологии (коротко — Сбертех), в число компетенций 

которого входит работа с технологией блокчейн.  

Как наиболее интересные из проектов Сбербанка можно выделить: 

1. Электронный документооборот на основе технологии распределённого 

реестра. В 2017 году было объявлено о создании подобной системы, причём 

пользоваться ею будет не только Сбербанк, но и партнёры — ОАК, ФАС, 

Аэрофлот и другие. Таким образом планируется ускорить обмен данными между 

компаниями и избавиться от лишней бумажной волокиты. 

2. Также в 2017 году Сбербанком в сотрудничестве с Альфа банком был 

проведён первый платёж с использованием системы блокчейн. В ноябре этого 

года компания Мегафон перевела со счёта в Альфа банке на счёт в Сбербанке 1 

миллион рублей своей дочерней компании. Транзакция прошла успешно, деньги 

были переведены быстро и без проблем. 

Несмотря на всю популярность технологии, Сбербанк весьма неохотно 

публикует информацию о своих блокчейн-проектах, поэтому написать о них 

весьма трудно. Тем не менее, Сбербанк — не единственный разработчик подобных 

систем на территории России. 

Ещё одним примером является Внешэкономбанк и созданный им в 

сотрудничестве с МИСиС центр блокчейн-компетенций. Проекты Центра в 

основном направлены на частно-государственное сотрудничество и 

разрабатываются с целью упрощения механизма управления государством.  

Наиболее интересные из проектов Центра: 

1. Договор долевого участия (ДДУ). Проект, разрабатываемый в 

сотрудничестве с Росреестром РФ для упрощения ведения реестра строящихся 

объектов и регистрации в них факта долевого участия. Проект успешно запущен и 

проходит тестирование — уже 29 января 2018 года была зафиксирована первая 

успешная регистрация ДДУ в строительстве. 

2. Индивидуальный пенсионный капитал. Проект разрабатывается 

совместно с Агентством негосударственных пенсионных фондов. Благодаря 

использованию технологии блокчейн он позволит пенсионным фондам и их 

клиентам отслеживать накопления на пенсионных счетах, управлять ими и 

контролировать. Здесь на первый план выступает безопасность технологии, её 

открытость и прозрачность. 

Таким образом, на данный момент российские компании и частного, и 

государственного сектора экономики показывают довольно высокие результаты 

применения технологии блокчейн. Тем не менее, стоит заметить, что область 

использования не так широка, как за рубежом. Данный факт означает, что 
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российские предприятия обладают нераскрытым потенциалом в практике 

блокчейна и стоит особое внимание обратить как раз на перспективы технологии 

распределенного реестра непосредственно на территории РФ. 

Введение блокчейн в практическую деятельность — один из трендов 

глобальной цифровизации экономики и потенциал этой технологии далеко не 

исчерпан.  

Далее рассмотрим более подробно области российской экономики, в которых 

наиболее перспективны с точки зрения внедрения в них технологии 

распределённого реестра.  

1. Государственное управление. На данный момент блокчейн в сфере 

государственного управления используют только сравнительно небольшие 

государства, например, Эстония, Грузия и Украина. Важно, что все эти страны, за 

исключением России, входят в список лидеров по введению технологии блокчейн. 

Стоит отметить, что наиболее успешно проект введения технологии 

распределённого реестра работает именно в Эстонии — на блокчейн здесь 

переведена большая часть государственных реестров, а также электронный 

документооборот и взаимодействие государства и гражданина. В России нет 

крупных проектов по введению технологии блокчейн в аппарат государственного 

управления. Тем не менее, разговоры об этом ведутся на высшем уровне. 

Например, недавно ЦИК РФ объявил, что в долгосрочной перспективе возможно 

введение технологии в работе избирательной системы. Также недавно 

Министерство экономического развития России объявило о старте пилотного 

проекта по тестированию технологии в Москве. Тем не менее, на практике 

блокчейн в системе российского государственного управления пока не введён. 

2. Использование технологии блокчейн в финансовом секторе. Это 

наиболее перспективная область для введения, поскольку преимущества 

технологии блокчейн идеально подходят к требованиям банковской сферы. Здесь 

наиболее заметна потребность в надёжной, прозрачной и децентрализованной 

системе, работу которой можно обеспечить благодаря технологии 

распределённого реестра. Об использовании технологии в банковской сфере 

России уже упоминалось в главе 3. 

3. Энергетика. Сегодня большинство проектов, использующих технологию 

блокчейн в энергетике, разрабатываются в Европе. Больше всего из европейских 

стран в этом преуспели Германия и Нидерланды. Именно там разрабатываются 

приложения компаний RWE и Vattenfall, использующих распределённый реестр в 

работе. В России блокчейн в энергетике пока применяется лишь в одном проекте 

под названием “Зелёный тариф”. Работа проекта подразумевает покупку 

электроэнергии у домашних хозяйств и использовании излишков в общей сети. На 

данный момент проект пока не запущен. 

4. Защита авторских прав. На данный момент вопрос защиты прав 

интеллектуальной собственности остро стоит не только в России, но и в других 

государствах. Цифровое информационное пространство является универсальной 

областью для производства и оборота результатов интеллектуальной 

деятельности,особенно, объектов авторского права: научных работ, литературы и 

искусства. На данный момент идет активная работа над запуском специального 
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проекта Министерством образования и науки РФ. Цель проекта – создание 

информационной платформы обмена знаниями и управления авторскими правами 

на базе агрегации объектов авторского права, создаваемых в высших учебных 

заведениях, и обеспечения оборота таких объектов и прав на них на базе 

технологий блокчейна.Создание платформы планируется на ноябрь 2019 года и им 

занимается «Неолант». На разработку выделено 67,95 млн рублей. Разработка 

данной платформы позволит обеспечить своевременное признание 

интеллектуальной собственности;упростит ввод объектов в оборот; сформирует 

новейшие формы монетизации субъекта права за выполненную работу; 

простимулирует независимую экспертизу новизны объектов и т.д. В дальнейшем 

этот проект станет основной естественной формой стимулирования и поддержки 

творчества, научной работы, а также введения объектов права в свободный и 

коммерческий оборот. 

5. Криптовалюты. Криптовалюты — основной локомотив популярности 

технологии блокчейн. Именно благодаря им в мире заговорили о распределённом 

реестре. Тем не менее, криптовалюты сегодня находятся лишь на стадии развития, 

но уже могут оказывать серьёзное влияние на мировую экономику.  В России, как 

и во многих странах мира, выпускается множество различных криптовалют, 

однако на рынке доминируют в основном международные проекты (например, 

Ripple), либо проекты, информация о создателях которых неизвестна (Bitcoin).  

Аналогичным образом, развитие применения технологии блокчейн будет 

актуально и в следующих отраслях российской экономики: 

● Коммерция и торговые операции 

● Проверка подлинности, криптография 

● Страхование 

● Голосования и выборы 

● Сфера развлечений 

● Муниципальное управление 

● Образование 

● Транспорт 

● Медицина 

● Строительство 

и многие другие. 

Проанализировав существующую практику использования технологии 

блокчейн и перспективные направления, можем прийти к выводу, что последствия 

использования данной технологии на российскую экономику неизбежны.  

Стоит заранее отметить, что экспертные мнения по данному вопросу 

расходятся: есть как поощряющие развитие данной тенденции, так и наоборот.  

Тем не менее, на наш взгляд, имеющаяся на данный момент информация 

подтверждает преобладание все-таки позитивного влияния на российскую 

экономику. 

В первую очередь, можно утверждать, что уровень конкурентоспособности 

российских компаний частного и государственного сектора повысится. Это 

подтверждает тот факт, что зарубежные компании, более широко использующие 

данную технологию, смогли обеспечить более эффективную и безопасную работу. 
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Также у России появляется возможность стать пионером и лидером в некоторых 

областях использования данной технологии. Это, в свою очередь, позволит 

повысить конкурентоспособность российских компаний на мировой арене. 

Положительные последствия наблюдаются и в других областях. Тем не менее, 

не стоит забывать и о негативных моментах, среди которых: 

● Большие затраты на внедрение; 

● Снижение нужды в человеческом капитале, а следственно, возрастание 

безработицы; 

● Чрезмерное и неоправданное использование технологии блокчейна в 

отраслях, не нуждающихся в ней. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент в 

российской экономике использование технологии блокчейн в силу ее новаторства 

не так сильно распространено, как за рубежом, однако уже существующие 

примеры применения распределённого реестра демонстрируют положительные 

результаты. Тем не менее, несмотря на то, что темпы развития оставляют желать 

лучшего, российские компании работают в данном направлении.  Действительно, 

предприятия и частного, и государственного сектора экономики РФ обладают 

значительным потенциалом развития использования блокчейн и поэтому, 

сократив отставание от иностранных компаний, а в дальнейшем и обогнав их в 

некоторых аспектах, отечественные компании могут получить большие выгоды. 
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В современном мире, человечество, которое уже пережило 2 мировые войны 

и не так давно оправилось от холодной войны между сверхдержавами, вновь взяло 

курс на милитаризацию экономик. С нашей точки зрения — это пугающая 

тенденция.  

Анализ IHS показал, что запланированные на 2018 год оборонные расходы 

составят во всем мире $1,67 трлн, что на 3,3% больше, чем в уходящем году. Темпы 

роста окажутся максимальными с 2008 года, сама же сумма — наибольшей с 

момента окончания холодной войны. 

В документе анализируются оборонные бюджеты 105 стран — эти 

государства составляют немногим более половины списка членов ООН, но 

обеспечивают около 99% мировых расходов на оборону.  

Драйвером мирового рынка вооружения, а также самой милитаризированной 

страной в мире являются США, именно поэтому так важно, что 12 декабря 

президент Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Общие 

расходы запланированы на уровне $692 млрд, из которых $626 млрд пойдут на 

основные расходы, оставшиеся $66 млрд — в так называемый фонд зарубежных 

чрезвычайных операций (OCO), из которого финансируется американское военное 

присутствие за пределами страны. В 2017 году американский оборонный бюджет 

составил почти $643 млрд. 

Следом за США растут военные расходы их союзников по НАТО. Восточная 

Европа вообще станет, по расчетам аналитиков, регионом наиболее сильного роста 

оборонных расходов. Связано это с необходимостью выполнить условие НАТО о 

выделении на оборону не менее 2% ВВП стран-участниц, а также с опасениями 

перед российской угрозой, отмечается в докладе IHS. К началу 2017 года лишь 

пять из 28 стран альянса выполняли этот норматив: США, Греция, 

Великобритания, Эстония и Польша. Согласно анализу IHS, в следующем году к 

ним присоединятся Латвия, Литва, Румыния и Турция. 

Расходы России на оборону продолжают падать второй год подряд, объясняя 

это ухудшением экономической ситуации в стране. Согласно исследованию, в 

2017 году Россия выбыла из пятерки стран с крупнейшими оборонными 

расходами, опустившись с четвертого на шестое место. Россию в этом рейтинге 

обогнали Великобритания и Саудовская Аравия. 

По данным IHS, оборонный бюджет России в 2017 году составил $47 млрд 

против $52,3 млрд годом ранее. В 2017 году оборонный бюджет России сократился 

на 10% по сравнению с пиковым 2015 годом. Эксперты прогнозируют дальнейшее 
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падение российских оборонных расходов в 2018 году на 5%. Россия и дальше будет 

модернизировать свою армию, однако сокращение оборонного бюджета будет 

влиять на то, какими темпами идет модернизация. 

По версии SIPRI, Россия также пошла против тренда, но другого: сокращение 

военных расходов в нефтедобывающих странах. Методика SIPRI включает «все 

возможные расходы на военную деятельность» — от погашения задолженности 

предприятий ВПК перед банками (на сумму почти $12 млрд) до пособий 

ветеранам. 

До 2017 года военные расходы России, особенно их инвестиционная 

составляющая, росли на десятки процентов в год: До тех пор, пока страны Запада 

постепенно сокращали свои расходы на оборону, Россия их повышала. 

Перелом был вызван конфликтами в Сирии и на Украине, участие в которых 

ударило по экономике страны, в том числе из-за международных санкций и 

«непосильных военных расходов». России пришлось сократить расходы на 

оборону, когда экономика страны перестала демонстрировать признаки роста. 

Милитаризация экономики - 

увеличение военного сектора в общей структуре национального хозяйства 

отдельных государств в ущерб другим отраслям. В странах со слабым военно-

промышленным комплексом милитаризация экономики достигается за счёт 

увеличения импорта оружия. 

Наращивание военной силы стран является неотъемлемой частью смутного 

времени в жизни человечества: сильные страны делают это для того чтобы 

действовать в своих интересах на территориях других стран, проводя интервенции 

в их внутренние дела под различными предлогами, помимо этого данные державы 

наращивают свой военный потенциал, чтобы противостоять друг другу, так как не 

все государства, стремящиеся к милитаризации, находятся в одном блоке. 

Другая категория стран на данный момент либо уже находится в состоянии 

войны с каким-либо государством, либо готовится подавлять революционные 

движения внутри своей страны при помощи армии. 

К странам первой группы относятся: США, Россия, Китай, Франция, 

Великобритания, Саудовская Аравия, Япония и Индия. 

ко второй группе можно отнести Израиль, Пакистан, Палестина и Турция. 

Можно сказать, что страны из первой группы не только ежегодно тратят 

большие суммы на содержание и улучшение комплектации своих военных 

подразделений, но и зарабатывают на том, что продают другим странам 

технологии, которые, по их мнению, не несут им угрозы. Однако это относится не 

ко всем странам из данной группы. Главным мировым поставщиком вооружения 

являются США. Обладая третью данного рынка, США поставляют своё 

вооружение 96 странам мира.  Россия на данный момент находится на 2 месте по 

объёмам поставок вооружения, однако, в отличие от США, мы не так стремительно 

наращиваем объёмы поставок вооружения ввиду того, что Россия делает упор не 

столько на мировой рынок (Россия заключила контракты на поставку вооружения 

с 50 странами), сколько на Индию (39% объёма поставок), Китай и Вьетнам (по 

11%). Как это ни удивительно, Китай занимает 3 строчку, дело в том, что 

особенностью Китайской военной машины является то, что она наращивает свою 
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мощность как при помощи импорта оружия, так и путём наращивания внутреннего 

производства. Совершенствую собственные технологии, Китай наращивает свою 

долю на рынке вооружения и отходит от импорта вооружения. Возможно, в 

долгосрочной перспективе данная держава сможет составить конкуренцию США. 

В свою очередь, такие страны, как Франция, Германия и Англия занимают 4,5 и 6 

места соответственно. 

Крупнейшими импортерами оружия являются Индия (14% рынка), 

Саудовская Аравия (7% рынка), Китай(4,7%рынка), ОАЭ (4,6% рынка), Пакистан 

(3,3% рынка). 

Как можно увидеть, в данном списке представлены региональные державы и 

Китай. Индия и Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ, данные страны исторически 

имеют ряд разночтений. преимущественно территориальных. Наращивание 

военного потенциала для них является необходимостью, особенно для Пакистана 

и ОАЭ, которые подвергаются притеснениям со стороны своих более крупных и 

сильных соседей в лице Индии и Саудовской Аравии, соответственно. 

Как уже было сказано ранее, в 2018 году расходы стран на вооружение 

вырастут до уровня 2010 года, составив 1,67 трлн$. О чем это может говорить? В 

первую очередь о том, обстановка в мировой политике раскаляется: региональные 

конфликты стали нашей повседневностью. Стоит заметить, что в 2010 году уже 

наблюдались события, которые переросли в так называемую арабскую весну,  

отголоски которой мы можем наблюдать до сих пор: конфликт в Сирии 

продолжается с 2011 года с каждым годом привлекая все больше и больше 

иностранных интервенций со стороны США, РФ, Турции, Великобритании и 

Франции, падение режима в Ливии из-за разгоревшейся гражданской войны, 

которая продолжалась вплоть до 2015 года. жертвами данных событий стали 

Сирия, Ливия, Тунис, Египет, Йемен, Бахрейн, Алжир, Ирак и Иордания. 

Экономики многих из этих стран серьезно пострадали, остальные же были 

частично или полностью разрушены. Помимо этого, в хаосе региональных 

конфликтов, войн, появилось новообразование в лице ИГИЛ, которое существует 

на территории Северо-Востока Сирии и Ирака, частично контролируя территорию 

так называемого Суннитского Треугольника. Таким образом милитаризация 

экономик стан ближнего востока ввиду ряда разногласий между странами привело 

к тому, что социальная политика отошла на второй план: правительства больше 

занимались внешними проблемами, частично забыв о внутренних, это стало 

катализатором образования протестных движений, все это вылилось в протестные 

движения, которые в ряде стран привели к гражданским войнам и переворотам 

власти. Всё это создало благоприятную почву для не менее важной глобальной 

проблемы: проблемы терроризма. 

Что немаловажно, от данного конфликта косвенно пострадали Европейские 

страны, которые традиционно славятся достаточно высоким уровнем жизни: 

именно туда хлынул поток беженцев, который на данный момент является 

серьёзной проблемой для системы социального обеспечения европейских стран. 

Помимо этого, многие экономики пострадали на фоне того, что из-за войн на 

Ближнем Востоке предложение нефти резко упало, что вызвало повышение на 

один из самых востребованных товаров современности. Не говоря уже о том, что, 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

474 

участвуя в войнах страны выпадают из структуры мировой экономики, нанося 

значительный урон ТНК, которые располагают свои предприятия в данных 

районах, снижая уровень предложения на товары, которые они экспортировали, 

что ведёт повсеместно у росту цен и снижению покупательной способности людей.  

Милитаризация, как и любое явление в нашем мире, имеет как преимущества, 

так и недостатки. Чтобы выяснить, эффективно ли милитаризировать экономику 

отдельной страны, следует взвесить все «за» и «против». Рассмотрение стоит 

начать с аргументов «против», так как они вполне очевидны. Первым характерным 

недостатком можно назвать неудовлетворение важных потребностей 

гражданского населения, которое включает в себя производство 

продовольственных товаров, развитие медицинского сектора, сектора 

строительства и т.д. Все дело в том, что в военном секторе задействовано слишком 

большое количество хозяйственных ресурсов, которых попросту не хватает на 

поддержание остальных отраслей.  

Помимо этого, государство, вместо того, чтобы субсидировать социально 

значимые сектора экономики, занимается субсидированием военно-

промышленного комплекса.  

Вдобавок ко всему, увеличение военного сектора в странах, которые имеют 

рыночную структуру экономики, влечет за собой ослабление конкуренции, что по 

определению не вписывается в концепцию рынка. Из-за того, что уделяется 

большое внимание поддержания секретности всех разработок и 

гарантированности государственных заказов, пропадает стимул к развитию 

важнейшей и неотъемлемой части рынка.  

Сокращение субсидирования военного сектора повлечет за собой облегчение 

экономической ситуации многих стран третьего мира. Средства, выделенные на 

усовершенствование военно-промышленного комплекса страны, могли бы пойти 

на стабилизацию социального разногласия внутри, что обеспечило бы 

относительную безопасность от вооруженных столкновений, от которых эти 

страны же и страдают.  

Милитаризация экономики также имеет ряд плюсов: страны с развитым ВПК 

обладают значительным международным влиянием, а если развитый ВПК 

скомбинирован с сильной экономикой вне военного сектора, то данная страна 

приобретает особое влияние и претендует на то, чтобы считаться сверхдержавой.  

Помимо этого, страны, которые желают нарастить свою военную силу в 

краткосрочной периоде или просто оставаться на определённом уровне, 

предпочитают импортировать оружие. В данном случае вновь проявляется сила 

стран с развитым ВПК: именно они определяют, что они готовы продать данным 

странам и по какой цене.  

Вдобавок ко всему никакая страна без развитого ВПК никогда не будет 

владеть оружием последнего поколения, соответственно, импортёры оружия 

всегда будут уступать в военной мощи экспортёров.  

Таким образом, можно сказать, что в долгосрочной перспективе можно 

наращивать расходы на военную сферу лишь в случае роста экономики и 

сохранения или наращивания уровня социального обеспечения. 
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Также наращивание инвестиций в ВПК уместно в том случае, если данная 

область является экономик образующей.  

В свою очередь те страны, которые не могут похвастаться ростом экономики 

и улучшением социальной инфраструктуры должны отказаться от идеи 

наращивания военного потенциала, чтобы создать благоприятные условия для 

развития экономики. 

Складывающаяся ситуация в мире располагает к наращиванию ВПК для 

достижения своих целей, будь то обеспечение безопасности своего суверенного 

государства или же попытка проявить влияние на политику другого государства. 

Но в целом, судя по данным, расходы на военно-промышленный комплекс в мире 

увеличиваются, но несмотря на это, отношение этих расходов к общему ВВП 

страны остается незначительным, что не наносит государству ощутимого ущерба. 

 
Давыдова В.Е. Проблема инвестиционной активности в России 

ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ 

 

В.Е. Давыдова 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет Международных экономических отношений 

Научный руководитель: к.э.н., Д.Р. Ахмадеев  

 

Вопрос, связанный с инвестиционной активностью в России, является 

важнейшим направлением исследования в экономике нашей страны. Для занятия 

Россией достойных мест в рейтинге мировых стран-лидеров, необходимы 

разработка и приведение в действие стратегии, направленной на формирование 

ускоренных темпов устойчивого роста экономики. Как показывает практика 

иностранного и российского опыта, этот процесс невозможен без введения 

активной деятельности функционирования инвестиционных ресурсов.  

Рост активности в сфере инвестиций предоставляет возможность обеспечить 

высокие темпы роста развития, а также, если рассматривать долгосрочную 

перспективу, повысить уровень конкурентоспособности и эффективности 

предприятий. Именно этой темы касаются власти, когда сравнивают показатели 

ВВП прошлых лет и нынешнего. В настоящее время Минэкономразвития сделали 

прогноз на сохранение темпа роста ВВП в 2018 году на 2%. Однако, 

среднемировым темпом является 3,5%. Эта ситуация означает, что стране 

необходимо увеличить инвестиции в основной капитал на 25-27%. Что же мешает 

и какие факторы препятствуют развитию инвестиционной активности в стране? 

Целью исследования данной работы является анализ факторов, влияющих на 

инвестиционную активность, выявление устойчивых зависимостей между ними, 

выработка предложений по решению проблем, связанных с инвестиционной 

активностью в современной отечественной экономике. 

Достижение указанных целей осуществлялось путём решения следующих 

основных задач: 

 выявление связи инвестиционной активности с инвестиционным климатом; 
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 описание условий формирования благоприятного регионального 

инвестиционного климата;  

 рассмотрение инвестиционного портрета регионов России на современном 

этапе; 

 описание актуальных проблем поддержки государства в привлечении 

инвестиционных активов на территории Российской Федерации; 

  анализ основных показателей, связанных с характеристикой 

инвестиционной активности; 

 обобщение структуры инвестиций в основной капитал. 

Объектом исследования является инвестиционный климат Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются проблемы инвестиционной активности, 

причины и их особенности в Российской Федерации. 

Как было сказано ранее, на инвестиционную активность огромное влияние 

оказывает инвестиционный климат, который складывается в стране в течение 

продолжительного промежутка времени. В настоящее время в нашей стране на 

первый план вышел вопрос об инвестиционном климате. Будущее российской 

экономики во многом зависит именно от этого фактора. Это утверждение 

подтверждается активными действиями, политикой, которые проводятся 

Правительством РФ. Именно поэтому в настоящее время огромная доля внимания 

уделяется аппарату по привлечению инвестиций и своевременной активизации 

инвестиционного процесса. Как отмечает Александр Зырянов, «важным фактором 

повышения инвестиционной активности является существование лояльной 

инвестиционной политики, создающей такие условия, чтобы инвестор мог 

сконцентрироваться на ведении бизнеса, а не бюрократических издержках».1 

 Явление "инвестиционный климат" показывает уровень благоприятности 

ситуации, которая создаётся в определенной стране (также, малые части страны и 

производственной деятельности являются единицами, имеющими 

инвестиционный климат, а именно: регион, отрасль), и связана с инвестициями, 

которые могут быть вложены в страну. Сначала проводится анализ факторов, 

определяющих инвестиционный климат, затем дается объективная оценка этого 

инвестиционного климата. Также, исследуемые факторы способствуют развитию 

экономического роста страны, что является очевидным. 

Согласно рейтингуEY «Исследования инвестиционной привлекательности 

стран Европы» (рисунок 1), в 2017 году, в топ-20 самых привлекательных городов 

Европы непосредственно входит и Москва. Однако, по сравнению с Лондоном, 

который набрал 32%, Москва отстает от первого места в 8 раз и имеет всего 4%. 

На втором месте располагается Париж, который имеет 27%, на третьем месте стоит 

Берлин с 25%. 

                                                           
1Континент Сибирь - новости Сибири - [Электронный ресурс] -https://ksonline.ru/301896/investitsionnyj-

perekrestok/ 

https://ksonline.ru/301896/investitsionnyj-perekrestok/
https://ksonline.ru/301896/investitsionnyj-perekrestok/
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Инвестиционная привлекательность отдельных субъектов неразрывно 

связана с инвестиционным климатом, которым они обладают. 

Инвестиционный климат формируется благодаря определенным параметрам. 

Выходные: Приток или отток капитала, Инфляционный уровень, Уровень 

ставок по процентам и Доля сбережений в ВВП 

Входные: экологические, природные ресурсы, политическая и экономическая 

стабильность, состояние бюджета и реальная оценка внешнего долга, само 

качества госуправления, адекватность и сложность законов в сфере регулирования 

экономической жизни, налогообложение, правопорядок, защита прав 

собственности и прочие. 

Рассмотрим регионы России и их отношение к группам, распределенным по 

благоприятности инвестиционного климата. 

 Согласно Национальному рейтинговому агентству, в зависимости от 

факторов, которые формируют и определяют инвестиционный климат, регионы 

Российской Федерации можно разбить на три группы (Таблица 1). 

Согласно таблице, группы делятся на регионы с благоприятным, 

промежуточным и неблагоприятным инвестиционным климатом. В таблице также 

приведено подробные факторы, формирующие описание каждой группы и 

примеры. 

В 2017 году в рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 

НРА впервые были включены все 85 субъектов Российской Федерации. Новыми 

участниками рейтинга стали Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало- Ненецкий 

автономные округа (ранее рассматривались в составе Архангельской и Тюменской 

областей), а также Республика Крым и Севастополь (из-за недостаточного объёма 

данных и информации ранее не включались в рейтинги исследования). Согласно 

исследованиям, из 85 регионов РФ семь регионов впервые представлены в 

рейтинге, двадцать два региона сделали свои позиции в рейтинге лучше. К 

негативной стороне относятся те факты, что шесть регионов ухудшили свои 

рейтинговые позиции и пятьдесят регионов сохранили свой уровень. Однако, как 

было сказано ранее, для более прогрессивного решения проблем инвестиционной 

активности положение регионов РФ в рейтинге по инвестициям должны 

улучшаться. 
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Таблица 4. Регионы по характеру инвестиционного климата1 

Название 

группы по 

регионам с 

инвестиционн

ым климатом 

Благоприятн

ый 

Промежуточ

ный 

Неблагоприят

ный 

Описание 

группы 

Обладание 

максимальной 

деловой 

активностью, 

высокими 

темпами 

формирования 

новых 

экономических 

структур 

Обладание 

менее 

благоприятным 

инвестиционным 

климатом, 

невысокой деловой 

активностью, 

средними темпами 

экономических 

преобразований  

Обладание 

минимальной 

деловой 

активностью, 

низкими темпами 

формирования 

новых 

экономических 

структур 

 

Примеры Москва 

Санкт-

Петербург 

Тульская 

область 

Приморский 

край 

Ярославская 

область 

Смоленская 

область 

Республика 

Дагестан 

Алтайский край 

Кировская 

область 

 

 Согласно статистике, группа со средней инвестиционной 

привлекательностью (группы IC4, IC5 и IC6) лидирует в отношении количества 

регионов, входящих в эту группу (33 из 85). Вместе с тем количество регионов в 

«средней» категории в 2017 году сократилось, что подтверждает обозначенную в 

прошлогоднем рейтинге тенденцию «поляризации» регионов, означающую 

постепенный рост региональных диспропорций, приводящих к усилению 

лидерских позиций успешных регионов и упрочнению позиций аутсайдеров.  

В категорию «высокая инвестиционная привлекательность» (IC1, IC2, IC3) в 

2017 году вошли 25 регионов (рисунок 2),в том числе три новичка рейтинга – 

Ханты-Мансийский, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономные 

округа. Помимо них, список лидеров пополнили такие регионы как Воронежская 

область, Нижегородская область, Тульская область, Амурская область. В 

категорию «умеренная инвестиционная привлекательность» (IC7, IC8, IC9) были 

включены 27 регионов, в том числе впервые рассматриваемые в рейтинге Крым и 

Севастополь. Кроме того, к списку регионов данной категории добавились Омская 

и Орловская области.  

Также, существует рейтинг, определяющий и характеризующий общую 

картину, а именно инвестиционный портрет России на современном этапе. 

 

                                                           
1Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ 2017 - [электронный ресурс] - 

http://www.ra-national.ru/ 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

479 

 
 

Рассмотрим такой важный показатель как инвестиции в основной капитал. 

Ими являются специальные долгосрочные капиталовложения, которые 

осуществляются в целях извлечения прибыли в будущем времени и расширения 

инвестиционного процесса. Чтобы производственная деятельность имела место 

быть, необходимы ресурсы. Далее, путём перераспределения и использования этих 

ресурсов создается продукция. Делаем выводы о том, что форсирующей мощью 

роста объёма производства продукции, развития производства являются 

инвестиции в основной капитал.  Рассмотрим темпы роста инвестиций в ОК. 

 
Мы можем заметить, что во время кризиса в 2008 году и в 2015 году поток 

инвестиций был минимальный и только после этих событий вновь начал иметь 

положительную тенденцию к росту. Однако нужно отметить, что темп роста 

инвестиций по-прежнему имеет небольшую скорость, что обусловлено 
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совокупностью недостатков, обеспечивающих неблагоприятный инвестиционный 

климат. 

Таблица 5. Инвестиции в основной капитал1 

Такой совокупностью недостатков является целый ряд факторов, отмеченных 

на рис.4. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 2017 

годамы можем подчеркнуть наличие таких негативных факторов инвестиционной 

среды, как недостаток собственных финансовых средств, высокие проценты по 

кредитам, инвестиционные риски, неопределенность экономической ситуации в 

целом, высокий уровень инфляции.В связи со сложившейся ситуацией, С 2014 г. 

на территории РФ действует «Программа поддержкиинвестиционных проектов, 

которые реализуются на территории РФ на основе проектного финансирования». 

 
Целью разработки программы являлось создание финансового инструмента, 

который бы способствовал увеличению объемов по кредитованию предприятий 

реального сектора экономики на более длительных и доступных, льготных 

условиях, улучшению условий финансирования инвестиционных проектов. Такие 

                                                           
1Источник: Инвестиции в России 2017 Статистический сборник . http://www.gks.ru/ 

Годы Млн. руб (до 1998 г. – млрд руб.) В % к предыдущему 

году 

2009 7976013 - 

2010 9152096 114,75 

2011 11035652 120,58 

2012 12586090 114,05 

2013 13450238 106,87 

2014 13902645 103,36 

2015 13897188 99,96 

2016 14639835 105,34 
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программы широко распространены в привлекательных для инвестиций странах, 

таких как Германия, Франция, о них было сказано ранее, когда были рассмотрены 

страны Европы по инвестиционной привлекательности. Власти этих стран четко 

оценивают важность притока инвестиций в страну и делают инвестиционную 

политику такой, чтобы она создавала благоприятный инвестиционный климат в 

стране.  

Таблица 4. Структура инвестиций в основной капитал 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

 Млрд 

руб. 

В % к 

итогу 

Млрд. Руб. В % к 

итогу 

Инвестиции в основной капитал 11282,5 
 

100 12025,6 100 

В том числе по источникам 

финансирования: 

   

 
 

 

Собственные средства 5750,7 
 

51,0 6268,2 
 

52,1 

Привлеченные средства, в том 

числе 

5531,8 

  

49,8 5757,4 
 

47,9 

Кредиты банков 1174,5 
 

8,1 1308,1 10,9 

Из них кредиты иностранных 

банков 
329,4 

 

1,7  655,1 

  
 

5,4 

Заемные средства других 

организаций 

674,4 
 

6,7 611,4 
 

5,1 

Инвестиции из-за рубежа 86,7 1,1 83,5 

 

 
 

0,7 

бюджетные средства, в том числе 

из: 

1856,7 

 
 

 

18,3 1966,3 
 

16,3 

федерального бюджета 1048,6 
 

11,3 993,3 
 

8,2 

бюджетов субъектов Федерации 681,3 
 

5,7 818,6 
 

6,8 

местных бюджетов 126,8 

 
 

1,3 154,4 
 

1,3 

средства государственных 

внебюджетных фондов 

27,8 
 

0,3 
25,8 

 

0,2 

средства организаций и населения, 

привлеченные для долевого 

строительства 

340,7 
 

3,2   
321,0 

 

 
 

2,7 

в том числе средства населения 264,6 
  

2,4 242,4 

 
 

2,0 

прочие1 1371,0 12,1 1441,3 
 

12,0 

 

                                                           
1Федеральная служба государственной статистики. Структура инвестиций в основной капитал. 

http://www.gks.ru/) 
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Программа призвана решить следующие социально-экономические задачи: 

 Создание инновационных производств, в процессе которых используются 

новейшие технологии, в частности энергоэффективные и экологически чистые 

технологии; 

 Стимулирование экономического роста, в частности промышленного 

производства; 

 Стимулирование выпуска российскими предприятиями готовой продукции с 

высоким уровнем добавленной стоимости 

 Развитие промышленных производств, направленных на создание 

продукции импортозамещения 

Об эффективности принятой программы еще рано судить, так как 

инвестиционные проекты, по которым привлекалась господдержка, рассчитаны на 

период пять-десять лет. Однако можно достаточно твёрдо сообщить, что принятие 

программы уже стало важным фактором стимулирования применения 

инвестиционных проектов в форме проектного Финансирования в России. Именно 

эти проекты в будущем откроют путь для привлечения инвестиций в РФ. 

В рамках механизма поддержки инвестиционных проектов изначально 

планируется предоставить кредиты в объеме до 500 миллиардов рублей 

нарастающим итогом наконец 2018 года. Помимо этого, по кредитам, которые 

будут выданы в рамках программы, в 2015-2018 годах будут гарантироваться 

государственными гарантиями в объеме до 125 миллиардов рублей. 

Инвестиции в основной капитал является определением перспективы для 

более расширенного производства. Также, этот фактор является определением 

общего инновационного развития экономики многих стран. Анализ структуры 

инвестиций в основной капитал в рамках различных источников финансирования 

свидетельствует об увеличении в 2017г. доли инвестиций в основной капитал за 

счет собственных средств до 52,1% по сравнению с показателем 2016 года. 

Однако, несмотря на все осуществленные усилия со стороны правительства 

РФ, происходит снижение доли инвестиций из-за рубежа с 1,1% до 0,7%. В это же 

время,  

 Высокий показатель издержек и, как следствие, низкая 

конкурентоспособность производства в России 

 Трудности и запутанность способов регистрации инвестиций  в российские 

предприятия 

 Отрицательные действия и желание не идти на уступки со стороны 

российских партнёров 

 

В завершении проведенной работы хотелось бы дать рекомендации о том, 

чтобы иностранные и отечественные компании работали в равных условиях, 

которые будут способствовать формированию более эффективной структуры 

инвестиционных ресурсов. Это возможно достигнуть при условии развития 

следующих направлений:  

• прозрачной работы организаций для иностранных инвесторов; 



Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

483 

• организация специальных агентств, взаимодействующих с зарубежными 

инвесторами, а также в обязательном порядке несущих ответственность за 

свои действия;  

• снижение темпов роста инфляции; 

• совершенствование налоговой системы с учетом опыта западных развитых 

стран; 

• повышение инвестиционной привлекательности страны 
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Иванова В.А., Сновалкина К.В. Система государственных заказов в России и из влияние на инновационную деятельность 

 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ В РОССИИ  

И ИЗ ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В.А. Иванова  

К.В. Сновалкина  

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Научный руководитель: к.э.н., Ахмадеев Д.Р. 

 

Государственный заказ - важнейший фактор экономического развития и 

результативный рычаг регулирования экономики страны. В условиях 

нестабильной экономической обстановки в России деятельность, связанная с 

инновациями, может стать одним из ключевых факторов, способствующих 

устойчивому развитию. Именно это делает использование системы 

государственных закупок актуальным инструментом для стимулирования 

инноваций.  

 Создаваемый государством спрос на инновации в большой мере формирует 

ориентиры и темп инновационного развития страны, поэтому практика 

использования государственного заказа для расширения инвестиционной 

деятельности широко используется в развитых странах. Во Франции благодаря 

государственным закупкам произошло развитие атомной энергетики и появились 

технологии строительства скоростных железных дорог. В Германии существует 

Соглашение о закупках инновационной продукции, на основании которого шесть 

федеральных министерств (Министерства внутренних дел, Министерство 

экономики, Министерство обороны, Министерство транспорта, Министерство 

экологии и Министерство образования и научных исследований) закупают 

инновационные товары и услуги в традиционных для публичного сектора 

отраслях. Эти министерства должны публиковать долгосрочные планы закупок 

продукции инновационного характера, и это дает возможность бизнесу оценивать 

существующий спрос на инновации.  

Государственные заказы оказывают косвенное влияние на активность 

бизнеса: увеличивается рынок и меняется его структура, способствуя более 

быстрому внедрению инноваций и созданию новых стандартов. Внедрение новой 

технологии публичным сектором способствует стимулированию частного спроса, 

так как действия государственного сектора делают данную технологию ценнее и 

увеличивают интерес к ней. 

В исследовании Ч. Эдквиста (С. Edquist) и Д. ЗабалаИтуриагагоития (J. 

Zabala–Iturriagagoitia) государственные закупки инноваций классифицированы 

следующим образом: первая классификация выделяет два вида инвестиционных 

закупок — прямые (Direct PPI) и катализирующие (Catalytic PPI)1. Прямые 

государственные заказы на рынке инноваций предполагают, что делающая 

закупки организация- конечный потребитель, и она создает спрос на 

инновационный продукт или услугу. При этом результат данным товаром могут 

пользоваться другие потребители. Катализирующие государственные заказы 
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создают условия, когда организация, осуществляющая закупки, превращается в 

«катализатора» инновации и не является при этом конечным потребителем 

инновационной продукции. Еще одна классификация инновационных 

государственных закупок подразумевает выделение трех видов закупок, которые 

зависят от характеристик покупаемых товаров, услуг или работ: закупки на 

докоммерческой стадии, адаптивные и закупки. При покупке на докоммерческой 

стадии инновационные решения приобретаются до того, когда они могут быть 

коммерциализированы. Адаптивные закупки — это закупки, которые являются 

новыми только для какой-то страны или региона. То есть инновации используются 

для того, чтобы адаптировать продукты и технологии к условиям региона или 

национальным особенностям. Закупки развития означают, что результат процесса 

покупки- это создание принципиально новых товаров, работ или услуг.   

В России задача стимулирования инновационной активности в сфере 

государственных закупок на законодательном уровне в Федеральном законе от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 29.07.2017. 

Законом утвержден принцип стимулирования инноваций, согласно которому 

«заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок 

инновационной и высокотехнологичной продукции». Анализ законодательства 

нашей страны позволяет выделить данные инструменты реализации 

инновационной политики в системе государственных заказов:  

• установление требований к качеству покупаемых товаров, работ и услуг 

с учетом их инновационных характеристик;  

• использование специальных способов закупок, ориентированных на закупку 

инновационной продукции (конкурс с ограниченным участием или двухэтапный 

конкурс);  

• использование методов оценки заявок, способных обеспечить преимущество 

инновационным товарам и услугам (оценка с помощью метода жизненного цикла);  

• информирование о потребности и необходимости в продукции 

инновационного характера (путем опубликования планов закупок инновационной 

продукции).  

Согласно закону № 44-ФЗ предусмотрены следующие способы закупки 

продукции инновационного свойства: конкурс с ограниченным участием 

и двухэтапный конкурс. Конкурс с ограниченным участием проводится, если 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг из-за их технологической 

сложности, инновационного или высокотехнологичного свойства могут 

осуществить только те участники заказа, которые имеют высокий уровень 

квалификации, а также при выполнении работ по сохранению объектов 

культурного наследия, реставрации музейных экземпляров и т.д. Особенностью 

данного вида конкурса является наличие процедуры предквалификации, 

позволяющей предъявить к участникам дополнительные требования, например, 

наличие оборудования, достаточного опыта, технических средств, необходимых 

для полного и своевременного исполнения условий контракта. Предквалификация 

дает возможность в значительной степени снизить риски демпинга 
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и недобросовестного поведения участников. Законодательство устанавливает 

определенный перечень товаров, работ и услуг, при заказе которых 

государственный заказчик имеет право на проведение конкурса с ограниченным 

участием. Наличие закрытого перечня продукции инновационного и 

высокотехнологичного существенно ограничивает возможность использования 

данного способа закупок.  

Двухэтапный конкурс проводится при заключении контрактов на проведение 

научных исследований, на поставку высокотехнологичной и инновационной 

продукции других видов работ в случае, если заказчику необходимо уточнить 

характеристики объекта заказа. Двухэтапный конкурс — единственный способ 

закупки, при котором проводятся переговоры между участниками закупки, но в то 

же время этот вид государственного заказа достаточно трудоемкий и сложный в 

процедурном плане, и поэтому применяется не так часто. Достаточно жесткие 

законодательные ограничения в выборе способа закупки продукции ведут к тому, 

что доля конкурсов в совокупном объеме заказов относительно мала. Так, по 

итогам 2016 г. доля конкурсов от общего количества размещенных на 

официальном сайте запросов в стоимостном выражении составила 13%, доля 

конкурсов с ограниченным участием — 3%, тогда как доля аукционов — 63%. 

Распределение заказов по способам закупки представлено на рис. 2.  

Производство и использование инноваций требуют планирования в 

долгосрочной перспективе, поэтому требуется взаимодействие между 

участниками закупок и заказчиком. В законе № 44-ФЗ отсутствуют специальные 

нормы, направленные на донесение информации для потенциальных участников 

закупок о спросе на инновационную продукцию, однако механизмы данного 

взаимодействия между заказчиками и поставщиками детально расписаны в законе 

Федеральном Законе № 223, который регулирует сферу закупок компаний 

с государственным участием и естественных монополий. Данным законом 

регламентируется требование к заказчикам об установлении годового объема 

закупок инновационной продукции, составлении годового отчета и плана закупок 

инновационной продукции на период от 5 до 7 лет. Кроме того, заказчики обязаны 

разрабатывать перечни товаров и услуг, удовлетворяющих критериям отнесения 

к инновационной продукции и положения о порядке и правилах внедрения 

товаров, работ и услуг в соответствии с вышеуказанными критериями. Способом 

информационного взаимодействия заказчиков и поставщиков, позволяющим 

раскрыть данные об имеющихся инновационных разработках, предполагается 

сделать реестр инновационной продукции. На сегодняшний день подобный реестр 

существует на площадке системы поддержки инновационного процесса StartBase. 

Стать участником реестра может любая российская инновационная компания или 

индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на внесение в указанный 

реестр своей продукции. Целесообразно будет использовать этот реестр, чтобы 

информировать участников рынка о возникающих потребностях государства в 

продукции инновационного характера. Это позволит бизнесу производить 

долгосрочное планирование ведения своей деятельности, опираясь на заданные 

государством ориентиры.  
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Можно ожидать, что проводимая в России с 2014 г. Политика 

импортозамещения даст толчок для большего внедрения инноваций. 

В современной экономике используется широкий спектр инструментов 

импортозамещения, включающий тарифные методы, квотирование (ограничение 

количества товара, которое может быть импортировано в страну). Однако не 

последнее место занимают нетарифные меры ограничения импорта, а имеено 

ограничения импортной продукции в системе государственных закупок и секторе 

корпоративных заказов. Ограничения на государственные закупки товаров 

иностранного производства были введены в оборонной отрасли, машиностроении, 

здравоохранения, легкой промышленности и других. Всего под санкции попало 

420 видов иностранной продукции. Некоторые из них не допускается приобретать 

для государственных нужд при наличии аналогов, произведенных на 

территории Российской Федерации, а также в странах, входящих в Евразийский 

экономический союз. Например, данный запрет действует для оборонного заказа 

и при осуществлении заказа на товары легкой промышленности. При 

государственных закупках некоторых видов лекарств и медицинского 

оборудования запрет действителен только при наличии двух аналогов, 

произведенных в странах — участницах ЕАЭС. Ряд товаров, например, продукты 

питания, получают 15%-ное преимущество на торгах3.  

В целом можно ожидать, что введение ограничительных мер в системе 

государственного заказа в сочетании с проведением активной промышленной 

политики будет способствовать реализации инновационного потенциала 

экономики России.  

Факторы, препятствующие развитию инновационных закупок, включают 

субъективный фактор: очевидно, что в случае инновационных закупок 

вероятность ошибок увеличивается. Другими словами, стимулирование 

инноваций предполагает больший риск для представителя закупающей 

организации, чем регулярные покупки. Таким образом, стремление 

государственных клиентов минимизировать риски создает серьезные ограничения 

для развития закупок инновационных продуктов. Характерно, что иностранные 
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исследователи подчеркивают низкое качество управления рисками как одно из 

препятствий для инноваций в сфере государственных закупок, а также низкую 

квалификацию клиентов и ограниченный спрос на инновации. 

Сказанное позволяет выделить факторы, оказывающие негативное влияние на 

инновационный потенциал государственных заказов:  

• антикоррупционные и антимонопольные требования законодательства, 

ограничивающие возможности заказчика при выполнении технического задания;  

• преимущественное применение способов закупки и методов оценки заявок, 

не подразумевающих предоставление особых условий товарам, работам, услугам 

с инновационными характеристиками;  

• отсутствие у бизнеса информации о потребности государственных 

заказчиков в инновационной продукции в долгосрочной перспективе;  

• неправильные приоритеты и низкая квалификация государственных 

заказчиков, которые не могут сосредоточиться на покупке инновационных 

продуктов. Учитывая большое количество ограничений и недостатков в системном 

применении стандартов, направленных на приобретение инновационных 

продуктов, очевидна необходимость разработки стимулирующих стратегий для 

инноваций как в государственных закупках, так и в закупках компаний с 

государственным участием. Зарубежная практика содержит много примеров 

реализации инновационных стратегий, например, политику поддержки 

инновационно-ориентированного предложения и политики поддержки спроса на 

инновации, реализуемые в Европейском союзе. Разработка стимулирующих 

стратегий в области инноваций в российской системе государственных ценных 

бумаг сможет обеспечить системный подход и убрать ограничения, связанные с 

нормами антикоррупционного, антимонопольного и бюджетного 

законодательства. 
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В современных условиях рыночной экономики среди зарубежных и 

отечественных предпринимателей стремительными темпами набирает 

популярность организация бизнеса в форме франчайзинга. Все больше и больше 

специалистов склоняются к тому, что франчайзинг – это одна из наиболее удобных 

и эффективных форм предпринимательства для компаний, относящихся как к 

малому и среднему, так и к крупному сегментам бизнеса.  

Существует классификация отраслей от Международной Ассоциации 

Франчайзинга, в которых можно применять франчайзинговую форму организации 

бизнеса. Таких отраслей очень много, основными являются: рестораны быстрого 

питания, продовольственные магазины, магазины техники, автосервисы, услуги по 

уборке домов и офисов, отели, туризм, прочие развлекательные услуги и многое 

другое.  

Одной из отраслей, где наиболее распространен франчайзинг, являются 

рестораны быстрого питания, например, McDonald’s, KFC, BurgerKing, 

Domino’sPizza, T.J.I. Friday’s, El-Patio и т.д. Также франчайзинг распространен в 

ритейле. Крупнейшие сети, такие как, X5 RetailGroup, Ашан и т.п. выступают 

франчайзерами для расширения своего бизнеса. 

Вообще для компаний франчайзинг является мощным инструментом для 

экспансии рынка, а для рядовых предпринимателей – началом прибыльного 

бизнеса с уже сформировавшейся и зарекомендовавшей себя репутацией.  

Франчайзинг на протяжении многих лет успешно реализуется в практике 

зарубежных стран. В России в последние годы также растет число 

франчайзинговых компаний. Однако в виду сравнительно небольшой 

осведомленности предпринимателей в России о такой форме организации бизнеса, 

люди с недоверием относятся к франчайзерам. Поэтому российским бизнесменам 

крайне необходимо иметь глубокое и комплексное представление о регулировании 

и организации своего дела в форме франчайзинга, что делает изучение 

франчайзинга – актуальной проблемой современной рыночной экономики России. 

Как правило, услугами франчайзеров пользуются начинающие 

предприниматели, для которых следование правилам своих крупных партнеров не 

является чем-то плохим. Наоборот, при выполнении условий контракта, они 

получают высокую прибыль и уверены в поддержке со стороны франчайзера. Им 

не нужно тратить огромные деньги на рекламу, так как репутация и маркетинговая 

компания франчайзеров обеспечивает им поток клиентов.  
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Франчайзи для заключения контракта зачисляет на счет франчайзера 

первоначальный взнос, а также выплачивает роялти – ежемесячные отчисления. 

Можно сказать, что франчайзинг – это своеобразный вид аренды, потому что 

франчайзи не является полным владельцем товарного знака, он лишь получает 

право на использование товарного знака в течение периода выплаты роялти 

франчайзеру.  

Сумма роялти определяется на переговорах между контрагентами и 

прописывается в контракте (франчайзинговом договоре). Целью заключения 

контракта – является передача франчайзером франчайзингового пакета (полной 

системы ведения бизнеса) за определенную плату франчайзи. 

Различают такие способы покупки франшизы, как прямой франчайзинг и 

мастер франшиза. 

При заключении договора прямого франчайзинга франшиза напрямую 

передается предпринимателю, который готов ее купить. Такой способ 

распространен при взаимоотношениях между местным предпринимателями. 

Мастер франшиза заключается при международном франчайзинге, когда 

происходит продажа исключительных прав на ведение бизнеса в какой-то 

конкретной стране только одному франчайзи. При этом франчайзи может 

выступать в роли франчайзера на территории вверенной ему страны. 

В бизнесе принято выделять следующие виды франчайзинга: товарный 

франчайзинг, деловой франчайзинг, производственный франчайзинг, франчайзинг 

услуг. Существует множество вариантов классификации франчайзингового 

бизнеса, однако основные отличия между разными видами франшиз заключаются 

в длительности франчайзиногового контракта, в том, кому необходимо 

выплачивать роялти, а также в том, кто осуществляет поддержку франчайзи. 

Как было сказано выше, франчайзер – это бизнесмен, который уже имеет 

успешно функционирующую компанию на рынке, с известной репутацией, 

товарным знаком и т.д.  

Многим другим предпринимателям хотелось бы повторить успех 

франчайзера, поэтому они обращаются к нему за помощью или консультациями по 

выстраиванию такой же бизнес-модели.  

С другой стороны, франчайзеру бы самому хотелось расширять свой бизнес, 

однако, не все захотят постоянно реинвестировать свою прибыль в развитие 

бизнеса, поэтому и останавливают свой выбор на создании франчайзингового 

формата бизнеса.  

Таким образом, франчайзинг помогает привлечь дополнительные инвестиции 

для развития бизнеса из двух каналов. С одной стороны, франчайзи платят 

первоначальный взнос и роялти. С другой стороны, франчайзер может продавать 

франчайзи услуги по консультированию, маркетингу, менеджменту и т.п. в рамках 

дополнительных соглашений.  

Франчайзи, как правило, открывают для франчайзера новые рынки, 

действуют от его имени и занимаются своего рода продвижением имени 

франчайзера, что позволяет усилить позиции франчайзера на рынке и повышать 

деловую репутацию. Рост успеха франчайзера привлекает все больше и больше 

предпринимателей, желающих получать высокие прибыли, они присоединяются к 
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франшизе и в итоге создают широчайшую сеть бизнеса, на создание которой, 

франчайзеру потребовалось бы множество лет и денег, если бы он действовал в 

одиночку.  

Для франчайзи одним их самых важных преимуществ приобретения 

франшизы является снижение рисков. Он получает поддержку, консалтинг и 

обучается ведению бизнеса. Однако при этом франчайзи остается полноправным 

независимым владельцем своего бизнеса, что гарантирует ему стабильную работу 

в течение долгого периода времени.  

Также франчайзи получает большой поток клиентов, которые уже наслышаны 

о высоком качестве предоставляемых товаров или услуг франчайзера.  

Вдобавок, франчайзер всегда четко разграничивает территории, на которых 

франчайзи могут осуществлять свой бизнес, поэтому приобретение франшизы 

также дает возможность эффективно развивать свой бизнес, не оглядываясь на 

конкурентов, которыми могут являться другие франчайзи.  

Если говорить о том, как обстоит нынешняя ситуация, то стоит отметить, что 

на сегодняшний день франчайзинг является самой успешной и быстрорастущей 

формой организации бизнеса в экономике. Согласно данным IFA 

(InternationalFranchisingAssociation) на 2016 год в мире существует около 17 тысяч 

предприятий, организованных в форме франчайзинга, а также более 1,2 миллионов 

франчайзи. Объем продаж франчайзинговых компаний перевалил за 1,5 триллиона 

долларов США, а в сфере франчайзинга работают около 12 миллионов человек.    

Прежде чем говорить о перспективах развития франчайзинга в России, 

рассмотрим аспекты, способствующие такому активному развитию франчайзинга 

в США. По статистике, чтобы создать франчайзинговую компанию в США 

необходимо в среднем затратить от 50 до 250 тысяч долларов. При этом 

ежемесячные платежи имеют ставку от 3 до 6% от оборота франчайзи.  

В США франчайзинг регулируется на федеральном и государственном 

уровнях. Требования инструкций, выпускаемых штатами, как правило, жестче, чем 

требования в инструкциях, которые публикуют федеральные органы.1 

Наибольшую сложность при организации франчайзинга представляет собой 

поиск потенциальных партнеров и налаживание с ними контактов. В США 

существует отдел обслуживания субъектов франчайзинга, который оказывает 

посреднические услуги в области установления доверительных отношений между 

франчайзером и франчайзи. Также в департаментах банков США созданы 

специальные программы по подбору франчайзи для франчайзера, а также по 

поиску франчайзера для франчайзи. Такие департаменты носят название 

франчайзинговых отделов.  

Деятельность франчайзинговых отделов заключается в разработке программ, 

направления, источников заемного и собственного капитала, хеджировании 

рисков, а также разработке скоринговых моделей для сегментации потенциальных 

партнеров. Также коммерческие банки занимаются кредитованием франчайзеров 

и франчайзи. 
                                                           
1Устюжанин, А.А. Зарубежный опыт и российская практика развития франчайзинга// Автореферат. -М.: 

-2015г. с.26  
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Кредитование франчайзинговых компаний строится на следующих 

принципах: кредиты выдаются по льготным процентным ставкам, которые 

значительно ниже, чем при создании самостоятельного предприятия, была введена 

гибкая процентная ставка, которая варьируется при изменении экономических 

условий (например, при кризисе в отрасли, где развивается франшиза, ставка 

падает), а также предоставляется бесплатное обслуживание счетов субъектов 

франчайзинга в банке в течение оговоренного периода времени, который, как 

правило, составляет 1 год, что позволяет им снизить затраты на комиссию и прочие 

платежи банку. 

Также широкое распространение получили факторинговые операции. Под 

факторингом подразумевается комплекс услуг для поставщиков и производителей 

на основе отсрочки платежа при торговой деятельности. В факторинговой сделке 

участвуют три лица: производитель, поставщик и фактор. Поставщик отгружает 

продукцию производителю услуг, получая оплату от фактора. Фактор же в свою 

очередь требует сумму с производителя, а также устанавливает комиссионную 

ставку.  

Вдобавок ко всему, франчайзинговые компании кредитуются по классической 

схеме под залог их частного имущества или при поручительстве третьих лиц.  

При обслуживании малого бизнеса коммерческие банки сталкиваются с 

высокими рисками. Это связано с большим количеством компаний, которые 

прекращают свою деятельность в результате дефолта, объявляя себя банкротами. 

Кредитование франчайзинговых компаний, в свою очередь, выгодно 

коммерческому банку, так как франчайзер поддерживает своих партнеров, 

защищая их от банкротства.  

Таким образом, мы видим, что Соединенные Штаты Америки хорошо 

выстроили систему финансирования субъектов франчайзинга, что позволяет 

компаниям привлекать значительные ресурсы, развивая бизнес и увеличивая долю 

малого предпринимательства.  

Говоря о нашей стране, стоит начать с того, периодом начала развития 

франчайзинга в России считают лишь 80-е годы XX столетия. В это время 

компания PepsiCo развернула на территории СССР несколько заводов по 

производство газированных безалкогольных напитков.  

В начале 90-х годов в России обосновались такие компании, как «Дока-

пицца», «Дока-Хлеб» и «БаскинРобинс». Первой полноценной франшизой 

принято считать именно «БаскинРобинс» – предприятие по производству 

мороженого. Однако немаловажную роль сыграл основатель сетей «Дока-пицца» 

и «Дока-хлеб» – Владимир Довгань, первый гражданин России, принятый в 

Международную Ассоциацию Франчайзинга.  

Немного компаний смогли пережить дефолт 1998 года, после него развитие 

франчайзинга в России замедлилось. Однако ситуация начала исправляться к 

середине 2000-х годов. 

В 2006 году на форуме в Давосе звучали тезисы о том, что Россия привлекает 

к себе внимание со стороны мировых инвесторов. Рынок в России рассматривался 

как быстрорастущий и перспективный. К тому времени на нашей территории уже 
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работали франчайзинговые системы: «CarloPazolini», «Kodak», «BaskinRobbins», 

«Sbarro», «Xerox», «Subway» и др.  

В 2008 году в России насчитывалось уже 750 компаний, которые 

организовали свой бизнес, как франшизу. Около 62% всех франчайзеров 

приходилось на торговлю непродовольственными товарами, 24% приходилось на 

сферу услуг, а 13% – на фаст-фуд. 

Количество франшиз во всех отраслях экономики росло высокими темпами, 

однако наблюдалось некоторое снижение франшиз в сфере услуг из-за 

доминирования сферы непродовольственной торговли.     

Сегодня общий объем рынка франшиз в России оценивается более чем в 5 

миллиардов долларов. По последним данным Международной Ассоциации 

Франчазинга в России насчитывается более 1000 франчайзинговых компаний.  

РАФ (Российская Ассоциация Франчайзинга) стала первой организацией в 

России, которая начала оказывать профессиональные услуги на рынке 

франчайзинга в 1991 году. 

Уже в 1993 году Ассоциацией была создана самая крупная в то время 

транснациональная сеть зеленых аптек, действовавшая по принципам 

франчайзинга. Официально, как некоммерческая организация Российская 

ассоциация франчайзинга была зарегистрирована в 1997 году. За всю историю 

своего существования через сеть компаний-партнеров РАФ продала тысячи 

франшиз и стала признанным лидером в данной области.1 

РАФ выполняет следующие функции: 

 Предоставление информационных услуг и проведение консультаций по всем 

возникающим вопросам предпринимательства в области франчайзинга; 

 Обучение потенциальных франчайзи, а также консультирование уже 

действующих; 

 Посредничество, которое включает в себя поиск партнеров, проведение 

переговоров между заинтересованными сторонами, а также оформление и 

подписание договоров; 

 Организация различных публичных мероприятий, в том числе и семинаров, 

выставок, тематических форумов. Все эти мероприятия направлены на 

популяризацию франчайзинга в России. 

Чтобы стать членом РАФ, не нужно платить никаких взносов. Также 

отсутствуют ежемесячные платежи. Поэтому можно уверенно сказать, что на 

сегодняшний день Российская ассоциация франчайзинга является самой крупной 

и известной организацией подобного рода, помогая популяризировать франшизы, 

встречаться потенциальным партнерам и проводить масштабные мероприятия, 

такие как конференции и выставки.  

России свойственны и общемировые тенденции в франчайзинге. Однако 

следует отметить, что долгое время нормативной базы, которая бы регулировала 

на законодательном уровне использование интеллектуальной собственности в 

России отсутствовало. Ко всему прочему периоды экономической нестабильности 

                                                           
1Российская Ассоциация Франчайзинга (РАФ). [Электронный ресурс]. URL: 

http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/ (дата обращения 16.04.2018) 

http://www.kupi-franshizu.ru/o_brendah/133-magazin-obuvi-carlo-pazolini_franchajzing_franshiza-magazina-obuvi.html
http://www.kupi-franshizu.ru/o_brendah/195-franshiza-kafe-morozhenoe-baskin-robbins_franchajzing-kafe.html
http://www.kupi-franshizu.ru/o_brendah/61-sbarro-franchajzingovaya-set-restoranov-s-italyanskoj-kuxnej_picca_sbarro-menu.html
http://www.kupi-franshizu.ru/o_brendah/461-kafe-subway_franshiza-restaranov-seti-subway.html
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
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подрывали доверие инвесторов к запуску бизнеса в России. Поэтому на 

российском рынке значительно отличаются сроки, на которые выдается франшиза 

от аналогичных сроков в Европе или США.  

Во-первых, многие франчайзеры в России не заключают прямых договоров 

франчайзинга. Вместо этого разрабатывается пакет соглашений, который 

предусматривает индивидуальные условия для каждого франчайзи. С данной 

особенностью связаны расхождения в статистике по количеству франчайзинговых 

компаний в России. Например, Торгово-Промышленная Палата Российской 

Федерации приводит цифру в 150 франчайзинговых компаний, а по оценке IFA в 

России их более тысячи. 

Российский рынок франшиз в основном сосредоточен на сфере услуг, фаст-

фуде и торговле, в отличие от других стран, где распространен промышленный 

франчайзинг. Это связано с тем, что промышленный франчайзинг требует 

привлечение гораздо большего количества средств. Однако не смотря на свою 

дороговизну, промышленный является одним из самых распространенных и 

прибыльных в мире.  

Согласно классической концепции франчайзинга, франчайзи обязан вносить 

первоначальный взнос и ежемесячные роялти. В России, с одной стороны, для 

снижения стоимости франшизы и привлечения большего количества 

предпринимателей, франчайзеры отказываются от ежемесячных платежей. Однако 

с другой стороны в России вводят фиксированные размеры роялти, которые не 

зависят от величины прибыли франчайзи. Такая модель отличается от 

франчайзинга за рубежом, где роялти привязаны к обороту франчайзи. Поэтому в 

России франчайзеры отбирают тех франчайзи, которые гарантированно смогут 

выплачивать установленные платежи и гораздо жестче следят за положением дел 

у франчайзи.1 

Согласно законам в Европе, франчайзер не имеет права устанавливать цены 

своим франчайзи, однако в России всегда именно управляющая компания 

занимается ценовой политикой и диктует цену своим партнерам. 

Франчазинговые контракты, как правило, заключаются на неопределенные 

сроки, однако вследствие большой нестабильности экономики и высокой 

волатильности курса рубля в России очень редко можно встретить 

франчайзинговые пакеты на срок более чем на 5 лет деятельности. Франчайзеры 

привлекают начинающих бизнесменов, а франчайзи используют франшизу, как 

плацдарм на пути развития собственного бизнеса. Малый бизнес в России только 

на начальном этапе своего развития, поэтому франчайзеры всегда смогут привлечь 

новых партнеров, а уже окрепшие франчайзи набираются опыта и открывают 

собственные франшизы или другие формы своего собственного дела.  

России присуща географическая неравномерность развития бизнеса. Это 

также касается и франчайзинговых компаний. Большинство франшиз 

сосредоточены в крупных городах центрального регионе: в Москве и Санкт-

Петербурге, а также в других городах-миллионниках. Малое количество времени, 
                                                           
1Беленец П. С. Основные тенденции и проблемы развития франчайзинга в России //Территория новых 

возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. – 2016. 

– №. 3 (26). 
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в течение которого развивается франчайзинг в России, пока не позволяет оценить 

все преимущества подобной организации бизнеса предпринимателями в регионах. 

Для них приоритетом в бизнесе является полная самостоятельность – они 

отказываются выполнять правила, устанавливаемые франчайзерами. Поэтому 

франшизы в России сначала развиваются в крупных городах и только после 

успешного запуска и действия там, франчайзеры начинают расширять свой бизнес 

и продвигать продукцию под своим товарным знаком в региональных городах. 

При этом возможны различные варианты территориального развития бизнеса. 

Некоторые франчайзеры предоставляют права своим партнерам на деятельность 

под их именами только на ограниченной конкретной территории, определяя 

радиус действия каждого франчайзи. Широко распространена практика 

предоставления правообладателями неисключительных прав на территорию.1 

Российские модели франчайзинга в основном имеют форму прямого 

взаимодействия между партнерами, что может быть связано с небольшим опытом 

работы. Однако в последнее время все чаще и чаще совершаются факторинговые 

операции. Крупнейшие банки банковской системы России открывают 

подразделения по организации и сопровождению факторинговых сделок.  

Главным препятствием для развития франчайзинга в России долгое время 

являлось отсутствие нормативно-правовых актов, которые регулируют 

деятельность непосредственно франчайзинговых компаний. До сих пор в 

Российском законодательстве отсутствует понятие франшизы. На сегодняшний 

день, отношения на российском рынке франшиз регулируются договором 

коммерческой концессии, определенном в статье 54 Гражданского Кодекса «О 

коммерческой концессии». Данный документ определяет условия передачи прав 

от изобретателя бизнес-концепции к покупателю. 

В 2014 году депутатами Государственной Думы была инициирована версия 

Федерального Закона о Франшизе, однако он был отклонен в первом чтении в 2016 

году и отправлен на доработку.  

Чтобы повысить эффективность развития франчайзинга в России, 

необходимо структурно изменить законодательную базу, регулирующую данную 

сферу деятельности. Важным является создание условий для справедливой 

конкуренции между франчайзинговыми компаниями и организациями, 

действующими на рынке самостоятельно. Необходимо исключить недопонимание 

в формулировках нормативно-правовых актов для субъектов франчайзинга. 

Безусловно, прозрачность франчайзинговой системы и ее элементов, как для самих 

участников франшиз, так и для контролирующих органов и простых потребителей, 

значительно увеличит популярность данной формы организации бизнеса в России. 

Для участников франчайзинговых систем имеет смысл ввести льготный 

режим налогообложения. 

Это обусловлено тремя причинами: 

1. Практическим отсутствием в России широко известных торговых марок и 

брендов, привлекающих потенциального потребителя. Формирование подобных 
                                                           
1Шабанов В.Е. Франчайзинг и особенности его использования в России / Вестник магистратуры. 2017. № 

12-3 (75). С. 44-45. 
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брендов требует больших затрат, что снижает эффективность франчайзинговых 

систем; 

2. увеличенными издержками франчайзи, для которых очень значительными 

являются и роялти, и паушальные платежи, а также отчисления в 

централизованный рекламный фонд; 

3. обязательность соответствия внешних форм и принципов работы (униформа, 

интерьеры и т.д.). 

Расходы на все вышеперечисленное, особенно во время продвижения 

отечественных товарных знаков, не позволят франчайзинговым компаниям 

конкурировать с традиционными системами производства и реализации товаров 

или услуг. Через несколько лет работы по франшизе качественные и узнаваемые 

российские компании смогут в полном объеме оплачивать все необходимые для 

деятельности материалы. 

Можно подвести итог, что франчайзинг имеет большие перспективы для 

развития в России. Отечественных предпринимателей подкупает успешный опыт 

применения такой формы организации бизнеса на Западе. Однако в силу 

отсутствия проработанной законодательной базы очень сложны установить 

доверительные отношения между партнерами. Крайне важно разработать 

правовые нормы, непосредственно касающиеся франшиз, как это уже сделано, 

например, во Франции. 

Также необходимо развивать систему поддержки франчайзеров 

коммерческими банками. Для этого государство может применить опыт США, где 

государство является гарантом выплат роялти других платежей франчайзеру. 

В свете разговоров о том, как важно развивать малый бизнес в России, 

проблема развития франчайзинга становится актуальной как никогда. 

Подводя итоги к анализу опыта применения франчайзинга в различных 

странах, хочется еще раз отметить, что крайне важно создать приемлемые условия 

для развития франшиз в России, ведь для этого в стране имеются широкие 

возможности.  
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Одной из главных целей Государства является достижение стабильного 

экономического роста. Комбинируя различные методы бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политики, Правительство находит наиболее оптимальные 

пути повышения эффективности экономики, стимулирует рост производства. 

Инструментом фискальной политики являются налоги. Налоговый механизм, 

основными инструментами которого являются налог и его элементы: ставка, 

процент, налоговые льготы, налоговая база и срок уплаты, позволяет реализовать 

проводимую налоговую политику. 

 

Актуальность 

Проблема функционирования налоговых льгот всегда остро стояла в России. 

Доля налоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ традиционно высока, и 

составляет около 60 % в 2015-2016 гг. Причем наблюдается их рост (на фоне 

снижения цен на нефть, введения санкций, увеличение доходов бюджета 

достигается за счет роста налоговых ставок как одного из факторов).  Введение 

налоговых льгот обходится снижением доходов бюджетов всех уровней, поэтому 

задачей Государства является поиск таких решений по налогам, которые смогут 

обеспечить равновесие между их фискальной и регулирующей функциями.  

 

 

 

http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/
http://franshisa.ru/franchising/rossiyskaya_assotsiatsiya_franchayzinga/


Часть II. Решение макроэкономических задач сегодня и в перспективе: 2018-2030 годах.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

498 

Таблица 1. Структура и динамика доходов консолидированного бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ 

 2015 год 2016 год 

 млрд. 

руб. 

% к 

итогу 

млрд. 

руб. 

% к 

итогу 

Доходы бюджета в т. ч.: 26494,1 100,0 27746,7 100,0 

Налоговые доходы 15517,0 58,6 16308,9 58,8 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 

5347,3 20,2 6036,6 21,8 

Неналоговые и прочие доходы 5629,8 21,2 5401,2 19,5 

Разработано авторами на основе информации с сайта http://www.gks.ru/ 

3.Анализ законодательства 

Понятие налоговой льготы раскрывается в НК РФ. Под ней понимается 

предоставление отдельным категориям лиц, обязанных платить налоги, некоторых 

преимуществ по сравнению с другими налогоплательщиками. Например, 

поддержка малообеспеченных слоев населения - это выполнение социальной 

функции Государства, проявляющейся в предоставлении преимуществ наиболее 

незащищенным слоям общества. В том числе это может быть возможность уплаты 

налога в меньшей сумме, а также полной неуплаты налога. Применение налоговой 

льготы не является обязательным для налогоплательщика. Иначе говоря, лицо, 

которое вправе применять льготу, может отказаться от нее или приостановить ее 

использование на время – необходимое количество налоговых периодов. 1 

Традиционно выделяют льготы по уровню действия. То есть льготы в отношении: 

 федеральных налогов, устанавливаемые НК РФ; 

 региональных налогов, устанавливаемые НК РФ и/или региональными 

законами; 

 местных налогов, устанавливаемые НК РФ и/или нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований. 

Отменять налоговые льготы могут те же субъекты, которые вправе их 

устанавливать. Вместе с тем льготы, установленные НК РФ: 

 применяются на всей территории РФ и дублировать их в нормативных актах 

субъекта РФ либо муниципального образования не нужно; 

 не могут быть изменены или отменены нормативным актом регионального 

или местного уровня.2 

Налоговые льготы могут быть предоставлены в разной форме: 

 освобождения от уплаты налога для определенных налогоплательщиков. К 

примеру, реализация продуктов питания, произведенных столовыми 

образовательных и медицинских организаций, освобождается от обложения НДС; 

                                                           
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

19.02.2018)/п. 2 ст. 56 НК РФ 
2 Письмо Минфина России от 17.10.2012 N 03-02-08/92 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200341&div=LAW&dst=100552%2C0&rnd=0.6822764292737044
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QSBO&n=6465&div=BDG&dst=0%2C0&rnd=0.6706784154585153
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 уменьшения суммы налога к уплате. Например, владельцы грузовых 

автомобилей – плательщики транспортного налога могут уменьшить его на сумму 

платежей, уплаченных в системе Платон. 

4. Дискуссионный характер введения налоговых льгот 

Дискуссионный характер этой проблемы обусловлен различными подходами 

к оценке последствий от введения налоговых льгот. Их введение может выступать 

как стимулом развития экономики, инструментом Государственной поддержки, 

так и причиной негативных последствий. 

Рассмотрим последовательно достоинства и недостатки, возникающие при 

осуществлении политики, направленной на увеличение налоговых льгот. 

Анализ динамики налоговых расходов Российской Федерации за период с 

2014 до 2017 года позволяет говорить об их росте. Ежегодный средний 

абсолютный прирост составил 86 093 миллионов рублей. При этом средний темп 

роста составил всего 0,00615 %, что свидетельствует об осторожной политике 

Государства в отношении введения дополнительных налоговых льгот. Ключевой 

отраслью, вмешательство в которую признается необходимым, является 

национальная экономика. Без государственной поддержки многие отрасли не в 

состоянии функционировать эффективно.  

Таблица 2. Распределение налоговых расходов в разрезе функциональной 

классификации расходов в 2014-2017 гг., млн. рублей 

 

 2014 2015 2016 2017 

Налоговые расходы Федерального 

бюджета 

2 190 328 2 163 282 2 208 796 2 448 607 

1.Общегосударственные вопросы 2 792 2 535 2 598 2 689 

2. Национальная оборона -7 0 0 0 

3.Национальная безопасность 675 715 965 1 074 

4. Национальная экономика 1 880 684 1 811 600 1 824 566 2 020 304 

5. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

2 765 3 258 1 020 1 137 

7. Образование  44 940 52 718 55 649 54 763 

8.Культура, кинематограф 17 18 18 20 

9. Здравоохранение 211 894 235 320 260 958 286 904 

10. Социальная политика 39 949 49 669 55 195 73 454 

12. Средства массовой информации 6 621 7 449 7 827 8 263 

Разработано авторами на основе информации с сайта 

https://www.nalog.ru/rn77/ 

 

Высокие издержки на производство сельскохозяйственной продукции, ТЭК, 

транспортных услуг и т.д. являются причиной стремления поддержать 

предприятия дополнительными льготами, обеспечив тем самым 

конкурентоспособность их продукции, доступность для потребителей и 

поддержание уровня цен. Необходимость введения налоговых льгот должна быть 
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обусловлена эффективностью и положительными эффектами для экономики, 

которые проявляются в: 

 стимулировании предпринимательства в т. ч. малого бизнеса; 

 поддержки незащищенных слоев населения; 

 обеспечения стабильного экономического роста; 

 рост заинтересованности в реализации научных проектов, инновационных 

разработок и т.д. 

Высока доля налоговых расходов в сфере здравоохранения и образования. 

Эти категории отчетливо демонстрируют социальную и экономическую функции 

Государства в определении направлений введения различных форм налоговых 

льгот. 

Положительным фактором является повышение инвестиционной 

привлекательности конкретных регионов. В России региональные органы власти 

часто прибегают к применению налоговых льгот, признавая, что это один из самых 

универсальных методов привлечения инвесторов через создание выгодных 

условий для реализации инвестиционных проектов. Так, в 2015 году подавляющее 

большинство, а именно 72 % регионов внесли изменения в законодательство, из 

них в 63 % были приняты новые налоговые льготы, при этом в 12 % льготы были 

отменены.  

Рисунок 1. Изменение законодательства за 2015 год по регионам1 

 
 

Безусловно, введение налоговых льгот имеет наряду с вышерассмотренными 

достоинствами, свои недостатки. Например, выпадающие налоговые поступления, 

как правило, оборачиваются сокращением доходов бюджета. Это, в свою очередь, 

приводит к сокращению ресурсов, доступных Государству для достижения 

поставленных перед ним целей. Существуют примеры исследований, в которых 

доказывается что во многих случаях потери доходов бюджета в связи с 

использованием налоговых льгот и освобождений не скомпенсированы выгодами 

общества, создаваемыми данными льготами. Также стоит рассмотреть такую 

проблему, как адресность налоговых льгот. Недостаточный уровень адресности 

                                                           
1 Налоговые льготы в России-ключевые изменения и события за 2015 год/Компания Делойт / Январь 2016 

г. 
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налоговых льгот приводит к искажению механизма стимулирования экономики. 

Например, понижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные 

категории товаров приведет к тому, что более обеспеченные люди получат 

большую долю налогового освобождения за счет большего объема, который они 

будут готовы приобрести. 

Налоговые льготы формируют стимулы для нарушения закона 

недобросовестных налогоплательщиков. В связи с тем, что налоговые льготы 

усложняют процессы налогового администрирования, растут затраты на 

администрирование, наблюдается рост коррупции. Это связано с тем, что   от 

налогоплательщиков требуются наборы документов, подтверждающих 

необходимость в получении льгот. 

Диспропорции, возникающие из-за нарушения требования простоты 

администрирования, мешают нормальному функционированию всей налоговой 

системы. 

 Острой проблемой является контроль за экономическими субъектами, то есть 

крайне сложно бывает ответить на вопрос «действительно ли полезным является 

решение ввести льготу по конкретному налогу?». Эффективность от введения 

налоговых преференций крайне сложно оценить, так как мера выступает одним из 

факторов, оказывающих влияние на финансовые результаты предприятий или 

положение экономических субъектов. 

Таким образом, введение налоговых льгот может иметь противоречивые 

результаты и эффекты, не поддающиеся прогнозу. 

5.Льготы по налогу на добавленную стоимость, их оценка 

Целесообразным является рассмотрение конкретного примера использования 

налоговых льгот в экономике Российской федерации. Снижение налога на 

добавленную стоимость-единственный вид льгот, связанный с налогообложением 

потребления. К основным причинам применения льгот по НДС относят 

распределительные цели и наличие «общественных» товаров, потребление 

которых стимулируется Государством. Также данная практика приводит к росту 

занятости и является одним из факторов, способных снизить долю теневой 

экономики. В Российской Федерации постоянно рассматриваются и принимаются 

законопроекты, в которых вводятся новые условия для ведения бизнеса в той или 

иной сфере-в том числе изменения ставок НДС. Так, в 2012 - 2017 наблюдался 

постоянный рост налоговых расходов, при этом в структуре расходов высокую 

долю составляет полное освобождение от налогообложения. 

В 2015 году была введена льгота при реализации услуг по внутренним 

воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления 

или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории Республики 

Крым или на территории города федерального значения Севастополя. 

Налогообложение производится по ставке 0 процентов. Выпадающие доходы за 

2016 год по указанной льготе составили: 403,6 млн. рублей, налоговые расходы 

составили 1 981,4 млн. рублей. При реализации услуг по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ставка НДС также 

составляет 0 %. Применяется также ставка НДС 10% при реализации и ввозе 

определенных товаров: 
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 продовольственные товары; 

 товары для детей; 

 периодические печатные издания; 

 медицинские товары; 

 племенные животные. 

Статус участника особых экономических зон позволяет не уплачивать НДС и 

ввозной пошлины при ввозе товаров на территорию ОЭЗ в Калининградской и 

Магаданской областях. Реализация многих видов услуг, работ освобождается от 

налогообложения. Выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского фонда технологического развития и фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, созданных для этих целей в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», а также выполнение научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ учреждениями образования и 

научными организациями на основе хозяйственных договоров не подлежат 

налогообложению. 

 

Рисунок 1. Налоговые расходы по НДС и ввозной пошлине в 2014-2020 гг., 

млн. рублей 

 
Разработано авторами на основе информации с сайта 

https://www.nalog.ru/rn77/ 
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инвесторов к тому или иному виду деятельности, в том числе к тем сферам, 

развитие которых имеет национальное значение. 

6.Выводы 

Ключевой сферой финансовых отношений, способствующей реализации 

экономических задач Государства, являются налоги. Налоговые льготы и 

освобождения -неоднозначная мера стимулирования экономики. Положительный 

эффект от введения налоговых льгот проявляется в росте инвестиционной 

привлекательности, повышении конкурентоспособности национальной продукции 

за счет снижения себестоимости, стимулировании малого предпринимательства и 

так далее. Отрицательное влияние – это выпадающие налоговые доходы бюджетов 

всех уровней, рост коррупции, нарушение основных принципов 

функционирования налоговой системы. Таким образом, Государство должно 

постоянно находить оптимальное соотношение между эффективным 

стимулированием производства и привлечением ресурсов, необходимых для его 

осуществления. 
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Терещенко Е.В. Потенциал модернизации патентного права как фактор экономического развития России 

 

ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАТЕНТНОГО ПРАВА 

КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

 Е.В.Терещенко 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет Международных Экономических Отношений  

Научный руководитель: к.э.н., асс., Д.Р. Ахмадеев 

 

Наличие рынка интеллектуальной собственности обуславливает дальнейшее 

интенсивное экономическое развитие – это давно признали такие гиганты мировой 

экономики как США, Япония, Германия и после 1990-ых годов к ним 

присоединился Китай. Данные страны выбрали для своей стратегической модели 

производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и 

распространение эффектов глобализации, что оказалось тем самым стимулом для 

экономического роста. В настоящее время основой действующей рыночной 

экономики является конкурентная борьба, которая по сути является 

соперничеством между инновационными лидерами. Именно поэтому России 

необходимо также обеспечить условия для функционирования наукоемких 

технологий. Основополагающим условием для выполнения этого является 

патентное право. 

Патентное законодательство обуславливает использование научного 

потенциала национальной экономики, обеспечивает базис для воплощения 

инновационных идей. От модернизации данной ветви законодательства зависит и 

защищенность интеллектуальной собственности. Перед тем. как рассмотреть 

патентное право России, в своей работе я хотела бы охарактеризовать современное 

состояние сферы защиты интеллектуальной собственности. 

Для начала, чтобы охарактеризовать состояние сферы защиты результатов 

интеллектуальной собственности, я бы хотела рассмотреть международный 

индекс защиты прав ИС или InternationalPropertyRightsIndex (IPRI). Данный индекс 

рассчитывается по 127 странам, которые составляют 98% мирового ВВП и 93% 

населения мира. Индекс, год от года, доказывает правильность теории: права 

собственности являются определяющим фактором экономического процветания. 

Ниже перечислены три основных компонента IPRI: 

 Юридическая и политическая среда, ЛП 

 Права на физическую собственность, PPR 

 Права интеллектуальной собственности, ПИС 

Данные компоненты рассчитываются на основе многих факторов, например: 

независимость судей, политическая стабильность, контроль коррупции, легкость 

регистрации и доступа к кредитам, защита патентов и другие. 

Понятие развития в эволюции экономических показателей расширилось за 

счет включения обширного спектра аспектов, собранных в многомерную 

концепцию, которая в настоящее время включает экономические, политические, 

социальные, культурные, технологические и экологические аспекты. 
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Одновременно макроагрегаты уступили место микро-деталям; преобладание 

средних требовало внимания к отклонениям; количественные показатели 

дополнялись качественными показателями; и объективные оценки отказались от 

субъективного восприятия. Следовательно, произошел переход от вертикальных 

планов к достижению «прогресса» для того, чтобы открыть альтернативы для 

расширения возможностей. 

Наибольшая корреляция была найдена для ИПРИ и скорректированного ВВП 

на душу населения (0,8392). Также, значительная корреляция между 

предпринимательством - Этот вывод указывает на то, что предпринимательство 

является строительным блоком для инноваций, инвестиций, производства и 

экономического роста. 

На основании имеющихся данных сообщается, что в среднем страны в 

верхнем квинтиле баллов IPRI (т. е. топ-20%) показывают доход на душу 

населения, почти в 13 раз превышающий уровень стран нижнего квинтиля. 

В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что проблема развития и 

совершенствования процедуры патентования является очень актуальной. Для 

увеличения эффективности защиты интеллектуальной собственности необходимо 

решить имеющиеся проблемы, только после этого можно говорить о возможном 

экономическом росте, что так необходимо России на данный момент. 

Основным органом, осуществляющим защиту ИС, является Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Из его основной цели 

складываются имеющиеся функции:  

 контроль использования результатов интеллектуальной деятельности как 

гражданского, так и специального назначения; 

 контроль за исполнением государственных заказов на научно-

исследовательские разработки; 

 предоставление государственных услуг в сфере результатов 

интеллектуальной собственности.1 

Таким образом, данный орган является основным действующим субъектом в 

сфере защиты прав на научные разработки, но все его действия опираются на 

имеющееся законодательство. 

Следующим пунктом моего исследования стали именно имеющиеся 

проблемы в данной области. Основные проблемы несовершенства 

законодательства состоят в сложности и непрозрачности регистрации. 

Дороговизна данной процедуры и ее длительность, неточность формулировок, а 

также недостаточный охват новых имеющихся проблем, например, деятельность 

патентных троллей. 

В настоящее время в России патентное право представлено разделом VII 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации» ГК РФ часть четвертая. В целом, регулирование и охрана прав 

в отношении РИД является несовершенным, хотя принятие 4 части ГК РФ 

подчеркнуло особую роль интеллектуальной собственности.  

                                                           
1 Роспатент. Общие сведения URL:https://www.rupto.ru/ru/about 
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Для того, чтобы понять, в чем же состоит проблема патентования в РФ, нужно 

определить, что подразумевает под собой патентное право. Патентными правами 

называют «интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 

собственности и приравненные к ним средства индивидуализации».1 

Согласно экспертным оценкам, средний срок получения патента на 

изобретение составляет от 1,5 до 2 лет; примерно 1,5 года на полезную модель и 

около 1 года на промышленный образец, но сроки могут варьировать в 

зависимости от сложности заявки. Такая длительность экспертизы является 

убийственной для научной идеи, так как наш мир с каждым днем стремительно 

изменяется и идея, имеющая высокую полезность в настоящее время, может быть 

уже не востребована спустя год. 

Также, имеется проблема в реализации ключевых функций патента. 

Существует две основные функции: первая – разрешительная, она разрешает 

патентообладателю производить любые действия с запатентованным объектом, и 

вторая – запретительная, запрещает другим лицам совершать подобные действия. 

В России вторая функция реализуется недостаточно вследствие неточности в 

законодательстве, а именно по причине такого вот имеющегося письма ВАС, 

которое гласит: «при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми 

либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте 

формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с 

более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его 

использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более 

ранней датой приоритета.»2. В итоге, получается ситуация, в которой любой 

человек может взять имеющееся запатентованное изобретение и, добавив к нему 

несущественную деталь, не изменяющую полезные свойства объекта, присвоить 

его себе благодаря патенту. При имеющейся квалификации, несущественное 

изменение или дополнение в защищенную патентом модель не составит большого 

труда. Чаще всего в изобретении изменяют всего один или несколько 

отличительных признаков для появления «нового» объекта патентования. 

Владелец первоначального патента в большинстве случаем не сможет доказать 

неправомерность выданного патента, так как он был выдан по всем формальным 

правилам. Таким образом, в настоящее время изобретатели не хотят патентовать 

серьезные разработки, боясь того, что их результат интеллектуальной 

деятельности будет присвоен кем-то другим. 

Другая ситуация состоит в том, что даже если вы захотели запатентовать свое 

изобретение, вам нужно потратить огромные усилия и время на то, чтобы собрать 

весь необходимый список документов, потратить средства на патентных 

поверенных и заплатить пошлины за регистрацию, что в сумме будет составлять 

порядка 100 тысяч рублей. Не все изобретатели уверены, что их разработка 

принесет прибыль и будет успешно коммерциализирована. Отсюда мы приходим 

к необходимости совершенствования не только самого законодательства, но и 

процедуры регистрации. В России необходимо упростить и облегчить процедуру 

                                                           
1 ГК РФ Статья 1226. Интеллектуальные права 
2 Информационное письмо ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 9 пункт 
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патентования, что приведет к увеличению числа патентных заявок, образованию 

конкурентной среды. В итоге, конкуренция в данной сфере приведет к 

значительному увеличению качества имеющихся результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Следующей важной проблемой патентного права стала проблема патентных 

«троллей». Это довольно актуальная проблема в странах Запада, но России также 

стоит обратить на нее внимание. Патентными «троллями» называют физических 

лиц и разнообразные организации, основной деятельностью которых является 

предъявление патентных исков. Данные организации называют себя патентными 

холдингами, диллерами, также имеется их обозначение как непрактикующие 

субъекты-патентообладатели. Экономический базис такой модели состоит в 

сопоставимости размеров требуемых от ответчиков лицензионных издержек и 

судебных издержек, которые несет ответчик во время судебного разбирательства. 

Суммы таких издержек довольно значительны, например, в 2012 году Лаборатория 

Касперского, компания с мировой известностью, вследствие такого иска, даже при 

условии выигрыша, потеряла 2,5 млн долларов на судебные издержки.1 

В случае России, данная проблема еще не обрела высокой значимости, но в 

странах с развитой рыночной и инновационной экономикой такая практика стала 

достаточно распространенной. Вследствие этого, широкое освещение данной 

проблемы было выпущено в виде доклада докладе PricewaterhouseCoopers 

«Патентные споры в 2015 г.: изменение в судьбах обладателей патентных прав».2 

Данный доклад освещает актуальность проблемы патентных «троллей» в 

современной практике применения патентного права, так как она оказывает 

значительное экономическое и мировоззренческое влияние на большинство сфер 

бизнеса и науки. По причине доказанности прямой связи между активизации 

данных «патентных холдингов» и потерями инновационных компаний нельзя не 

отметить значительные негативные последствия для экономики. Именно 

инновационные компании, такие, как например стартапы, в современное время 

проявляют в своей деятельности молодой научный потенциал, стимулируя 

производство новых неординарных технологий приводят к качественному 

развитию экономики. НПС же не используют имеющиеся запатентованные 

технологии, злоупотребляя своим владением и тем самым не только тормозят 

экономику, но и приводит к значительной потере времени и денег. Патентные 

«тролли» вводят компании в судебные разбирательства, что приводит к 

уменьшению их конкурентоспособности. При имеющих патентах с 

расплывчатыми формулировками в описании, судебное разбирательство 

затягивается, компании теряют время и денежные средства. Но не только это 

является издержками инновационной компании-ответчика. Во время судебного 

разбирательства компания ответчик для того, чтобы доказать свою правоту, 

должна раскрыть все функциональные особенности своего изобретения, 

коммерческую конфиденциальную информацию, что делает компанию уязвимой 

                                                           
1 Касперский Е. (2012) KillTheTroll! / Блог Евгения Касперского, 26 июня 2012. 

https://eugenekaspersky.ru/2012/06/26/kill-the-troll. 
22015 Patent Litigation Study: A change in patentee fortunes (2015) / PricewaterhouseCoopers. 

http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/ publications/patent-litigation-study.html. 
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для конкурентов. Это вынуждает принимать различные внесудебные соглашения 

с истцами на суммы, которые по итого значительны и сопоставимы с судебными 

издержками, что и является целью патентного «тролля». 

Значительными последними примерами таких исков стали новости от 

компании VirnetX. Данная компания известна по своим патентным искам к 

инновационным мировым компаниям. В 2017 году ей в очередной раз удалось 

получить от Apple 625 млн долларов за незаконное использование 

запатентованных технологий в iMessage и FaceTime. Данная сумма значительно 

превышает предыдущий иск VirnetX к Apple в 2012 году, когда компания-тролль 

смогла отсудить 368 млн долларов. Значительную часть дохода VirnetX получает 

с лицензированных отчислений и патентных исков. Жертвами данной компании за 

последнее время становилось огромное количество мировых компаний таких, как 

Cisco, Avaya, Siemens и Microsoft и ряд других. Например, в 2010 году .VirnetX 

смогла выиграть у Microsoft более 200 млн долл. за незаконное использование 

патентов на VPN1. 

Таким образом, совершенствование защиты интеллектуальной 

собственности, а именно модернизация патентного права, может стать 

действенным фактором экономического развития нашей страны. При отсутствии 

воплощения необходимых мер по модернизации правового механизма 

интеллектуальной собственности, ситуация, которая наблюдается последнее 

десятилетие в связи с реализацией прорывных технологий, возникших в России, в 

других странах, не изменится. Это приведет к дальнейшему закреплению России 

как «аутсайдера» на мировом рынке технологичной продукции. 
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Проблему инвестирования в реальный сектор экономики можно считать 

одним из главнейших направлений в экономической теории. Реальный сектор 

экономики наравне с финансовым несет огромную ценность для государства, 

однако именно он представляет собой те отрасли экономики, которые производят 

материальные и нематериальные товары и услуги, с которым мы встречаемся изо 

дня в день. Реальному сектору экономики (РСЭ) необходимы инвестиции для 

благополучного существования и поддержки экономического роста в стране. 

Реальные инвестиции играют столь важную роль, поскольку их привлечение в 

большом количестве способствует развитию самых разных сфер, таких как 

строительство или образование.  

Статья посвящена анализу динамики реальных инвестиции в России в разные 

периоды. Теория и статистическая информация по данной теме легли в основу 

моего исследования. Выводы, представленные по ходу и в конце работы, 

показывают взаимосвязь отдельных видов реальных инвестиций, дают полное 

представление об их состоянии на данный момент и позволяют построить 

прогнозы на недалекое будущее. 

Анализ теории и статистической информации показал, что в настоящее время 

на территории нашего государства отслеживается рост динамики реальных 

инвестиций. Актуальность темы исследования и ее прикладная ценность 

определили выбор темы данной курсовой работы. 

Целью исследования является анализ факторов, влияющих на динамику 

инвестирования в реальный сектор экономики России в разные периоды, 

выявление устойчивых зависимостей между ними, определение проблем 

инвестиционного климата РФ. 

Достижение указанной цели определило постановку и решение следующих 

задач: 

 Изучение видов реальных инвестиций 

 Выявление достоинств и недостатков вложений в РСЭ 

 Рассмотрение динамики вложений в реальный сектор экономики 

 Исследование проблем инвестиционной политики РФ 

Объектом исследования является инвестиционный климат России. 
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Предметом исследования выступает динамика реальных инвестиций в 

Российской Федерации, причины и особенности ее изменения. 

Теоретико-методологической основой и информационной базой являются 

труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные вопросам 

реальных инвестиций в РФ. Материалы Федеральной службы государственной 

статистики и различных экономичных рейтингов были использованы мной в 

качестве информационной базы. 

Теоретическая база реальных инвестиций в России 

Сущность и классификация инвестиций в реальный сектор экономики 

Реальный сектор экономики собой совокупность экономических отраслей, 

которые задействованы в производстве материальных и нематериальных товаров 

и услуг, где исключением выступают финансово-кредитные и биржевые операции. 

Они, в свою очередь, относятся к финансовому сектору экономики. 

Реальный сектор экономики для успешного функционирования нуждается в 

инвестировании. Именно здесь появляется такое понятие как «реальные 

инвестиции». Иными словами, это вклад в основной капитал в различных формах. 

Главной отличительной характеристикой реальных инвестиций от финансовых 

является то, что они способствуют созданию валового продукта, увеличению 

экономического потенциала и развитию жизни населения, что иначе звучит как 

вклад в реальную экономику государства. Вследствие этого экономическая 

политика любой страны, в первую очередь, делает акцент на данном виде 

инвестиций.  

Классификация вложений в РСЭ выглядит так: 

 В материальные активы.  

Инвестиции в материальные активы представляют собой вложения в 

основные фонды, а они, как говорилось раннее, имеют реальную форму и 

относятся к средствам длительного пользования. Примеры: здания, 

административные здания и сооружения, оборудование и другое. Эти инвестиции 

имеют огромное значение для реального сектора экономики страны, поскольку 

дают возможность постоянного улучшения или замены устаревших основных 

средств, обеспечивают сырьем производственные и промышленные предприятия, 

способствуют повышению качества выпускаемой продукции, ускоряют НТП и 

содействуют решению социальных проблем. 

 В капитальный ремонт основных фондов. 

Капитальный ремонт основных фондов – ремонтные работы, которые 

выполняются ради восстановления технического состояния основных средств 

промышленного и непромышленного характера. Данный вид ремонта включает в 

себя полную разборку оборудования, ремонт основных и корпусных деталей, 

замену изношенных частей на более мощные и экономичные. 

Капитальные вложения – реальные инвестиции в основные фонды, которые 

включают в себя затраты на новое строительство, на развитие и переоборудование 

действующих предприятий, покупку инновационной техники, проектно-

изыскательные работы и иные затраты, связанные со строительством. 
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Данный вид инвестиций несет важную роль в реальном секторе экономики, 

поскольку зачастую удовлетворяют социальные потребностей людей таким 

образом, как строительство жилых домов, школ, поликлиник и т.д. 

 В нематериальные активы. 

Под инвестированием в нематериальные активы понимается приобретение 

лицензий и патентов, прав пользования земельными участками, товарных знаков и 

т.д. К формам инвестиций в НМА также являются повышение квалификации 

работников, совершенствование методов управления и многое другое. Важность 

данных вложений очевидна, поскольку результаты инвестирования расширяют 

производство и развивает различные отрасли экономики. 

 В человеческий капитал. 

Как любой капитал, человеческий имеет способность накапливаться. Один из 

способов его накопления – инвестиции. В практическом смысле они представляют 

собой вложения в образование, интеллект, творческие навыки, физическое и 

психическое состояние человека, моральные установки и т.д.  

Инвестиции в человеческий капитал были, есть и будут занимать 

лидирующие позиции по степени важности в реальный сектор экономики, так как 

всестороннее развитие человека повышает эффективность его деятельности, а 

значит, благоприятствует прогрессированию не только конкретной отрасли, но и 

экономики в целом. 

Особенности реальных инвестиций: плюсы и минусы 

В предыдущем параграфе была раскрыта сущность реальных инвестиций и 

дать их классификацию в сочетании с краткой характеристикой каждого вида.  

Очевидно, что инвестирование в реальный сектор экономики имеет свои 

особенности, а реальные инвестиции свои плюсы и минусы. Говоря об их 

достоинствах, специалисты выделяют следующие:  

 Реальные инвестиции, как правило, более стабильны, чем финансовые. 

Инфляция, изменения валютных ценностей и другие макроэкономические 

факторы влияют на реальные вложения, чем финансовые активы.  

 Поток денежных средств от инвестиций в РСЭ, таких как вложения в 

недвижимость и инфраструктуру, может обеспечить предсказуемые и 

устойчивые потоки доходов для инвесторов. 

 Реальные инвестиции более эффективны, поскольку имеют высокую отдачу. 

Например, вложения в основные фонды окажутся окупятся в большей 

степени, пусть и не сразу, нежели депозит в банке под небольшой процент.  

На ряду с положительными характеристиками реальные инвестиции имеют 

недостатки относительно финансовых вложений, среди которых: 

 Объекты реального инвестирования имеют тенденцию к быстрому 

устареванию.  

 Более того, эти же объекты не обладают высокой ликвидностью в силу того, 

что от любых финансовых инструментов можно в быстром порядке 

избавиться, выгодно продав их на рынке.  

Анализ реальных инвестиций в Российской Федерации 
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Динамика инвестиций в реальный сектор экономики России имеет свою 

специфику. Она иллюстрирует заметный рост вложений в материальные и 

нематериальные активы, капитальный ремонт основных фондов и человеческий 

капитал. 

На рисунке 1представлено изменение реальных инвестиций в период с 2000 

по 2017 годы. Начало этого периода демонстрирует невысокий уровень вложений, 

который может быть связан с глубоким экономическим спадом, высокой 

инфляцией, увеличением внешнего долга России в 90-х годах предыдущего 

столетия, а также снижением инвестиций. Однако, с 2000 по 2008 годы отмечается 

рост экономики в целом, а значит, развитие инвестиционного климата. Вложения 

в реальный сектор экономики России в 2009 году были сокращены из-за мирового 

экономического кризиса. В последующие годы наблюдался непрекращающийся 

рост реальных инвестиций с небольшим замедлением в 2015 году по причине 

обвала российской национальной валюты в 2014 году, после чего инвестиции в 

нефинансовые активы сохранили свою тенденцию к постоянному увеличению, а в 

2017 году достигли максимума и составили 12141,9 млрд.руб. Стоит отметить, что 

с 2013 года, в основной капитал включены инвестиции в нематериальные активы 

(произведения науки и искусства, ноу-хау и т.д.) и человеческий капитал. 

 
Рис. 1. Инвестиции в нефинансовые активы в РФ, млрд.руб. Составлено 

автором вExcel на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

Рисунок 2иллюстрирует динамику роста инвестиций в основной капитал в 

России. Вложения в основной капитал в нашей стране показывали постоянный 

рост с 2000 по 2008 годы, затем были значительно снижены в 2009 году по 

причинам, описанным в анализе Рисунка 1, а затем вновь начали демонстрировать 

развитие. Инвестиции в основной капитал в 2014 и 2015 годах были одинаковы, а 

после продолжили набирать позиции. 2017 год снова показал максимальный 

результат за весь анализируемый период. 

Инвестиции в нефинансовые активы в РФ, 
млрд.руб.
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в РФ, млн.руб. Составлено автором в 

Excel на основании данных Федеральной службы государственной статистики. 

На Рисунке 3отображена динамика инвестиций в основной капитал по 

субъектам Российской Федерации. Как мы можем наблюдать, наибольшая доля 

вложений приходится на Тюменскую область, Москву и Санкт-Петербург. Первое 

место приятно удивило меня, так как я ожидала увидеть столицу в качестве лидера 

рейтинга. Однако, подобный результат обусловлен тем, что Тюменская область 

считается одним из самых экономически стабильных регионов нашего 

государства. Наличие большого запаса природных ресурсов обуславливает 

привлечение инвестиций. Данные приведены на 2017 год. 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ, млн.руб. Составлено 

автором в Excel на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

Проблемы инвестиционного климата в Российской Федерации 

Инвестиции в основной капитал в РФ, млн.руб.
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В 2018 годуВсемирный банк и Международная финансовая корпорация 

предоставили обновленный экономический рейтинг «Doingbusiness 2018». Данный 

рейтинг составляется на основе благоприятности условий ведения бизнеса. 

Таблица 1 иллюстрирует положение России в общем рейтинге относительно 

других стран с 2008 по 2018 годы. Как мы можем видеть, последние несколько лет 

наша страна постоянно улучшает свои позиции, что свидетельствует о более 

легком ведении бизнеса на ее территории по сравнению с предыдущими годами. 

Таблица 6 

Россия в рейтинге Doingbusiness 

год место 

2008 106 

2009 120 

2010 120 

2011 123 

2012 120 

2013 112 

2014 92 

2015 62 

2016 51 

2017 40 

2018 35 

Несмотря на постепенный рост в предложенном рейтинге, возникает вопрос: 

почему же Россия не входит в десятку лучших? Почему инвестиционная 

привлекательность страны находится на столь невысоком уровне? 

Главные негативные моменты инвестиционного климата России:  

 Присутствие недоработок в федеральном законодательстве в области 

иностранных инвестиций.  

 Неразвитость бизнес-среды в регионах.  

 Низкие позиции страны в различных экономических рейтингах. В рейтинге 

самых инновационных стран мира (Bloomberg) Россия на 2018 год занимает 

25 место, в рейтинге конкурентоспособности стран 

(GlobalCompetitivenessIndex) – 38, а Forbes в своем рейтинге лучших стран 

для ведения бизнеса поставил РФ лишь на 58 позицию. 

 Невысокий уровень развития инфраструктуры.  

 Несовершенство таможенного регулирования.  

 Высокая бюрократия.  

Заключение 

В соответствии с поставленной целью - анализ факторов, влияющих на 

динамику инвестирования в реальный сектор экономики России в разные периоды, 

выявление устойчивых зависимостей между ними, определение проблем 

инвестиционного климата РФ, в курсовой работе решены следующие задачи: 

 Изучены виды реальных инвестиций.Главными видами инвестиций в 

реальный сектор экономики являются инвестиции в материальные и 

нематериальные активы, в капитальный ремонт основных фондов и 
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человеческий капитал. Важность данных вложений очевидна, поскольку 

результаты инвестирования расширяют производство и развивает различные 

отрасли экономики. 

 Выявлены достоинства и недостатки инвестиций в РСЭ. К плюсам реальных 

инвестиций можно отнести их стабильность, доходную устойчивость и 

эффективность. К минусам относят быстрое устаревание объектов 

инвестирования и низкую ликвидность.  

Рассмотрена динамика вложений в реальный сектор экономики, где 2017 год 

оказался наиболее успешным, поскольку инвестиции в основной капитал нашей 

страны достигли своего максимума. 

Исследованы проблемы инвестиционной политики РФ. Инвестиционный 

климат России считается не очень привлекательным за счет высокой бюрократии, 

несовершенства таможенного регулирования, неразвитости бизнес-среды в 

регионах, низких позиций страны в рейтингах т.д. 

Для привлечения реальных инвестиций в России нужно улучшить 

инвестиционную привлекательность государства и решить ряд проблем, 

упомянутых мною выше. Это приведет как к увеличению частных инвестиций, так 

и к росту прямых иностранных инвестиций. Сочетание этих процессов позволит 

развить самые разные экономические сферы, и, как следствие, приведет к 

экономическому росту России. 
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Бобырь Н.С. Развитие наукоградов как точек роста экономики регионов (на примере города Жуковский) 

 

РАЗВИТИЕ НАУКОГРАДОВ КАК ТОЧЕК РОСТА ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЖУКОВСКИЙ) 
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Финансово-экономический факультет, ТЭК1-1  

 

На современном этапе становления инновационной экономики в России наука 

и связанные с ней научно-технические достижения становятся одним из главных 

факторов развития как страны в целом, так и отдельных ее регионов. Возникает 

потребность в развитии уже действующих и создании новых крупных научных 

центров с высокой степенью концентрации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских организаций. В нашей стране подобные центры получили 

наименование наукоградов. 

Ключевые слова: регион, наукоград, город Жуковский, ЦАГИ, ЛИИ им. 

Громова  

 

Today, at the present stage of formation of innovative economy in Russia science 

and related scientific and technological achievements become one of the main factors of 

development of the country as a whole and its individual regions. There is a need to 

develop existing and create new large research centers with a high degree of 

concentration of research and development organizations. In our country, such centers 

have received the name of science cities. 

Key words: region, science city, Zhukovsky city, TSAGI, LII. Gromov.  
 

Одним из основополагающих принципов (и целей) региональной социально-

экономической политики государства на обозримую перспективу, согласно Указу 

Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной 

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

становится обеспечение устойчивого экономического роста и научно-

технологического развития российских регионов, повышение уровня 

конкурентоспособности их экономики на международных рынках. 

Стоит отметить, что наука и связанные с ней научно-технические достижения 

– один из ведущих факторов современного развития как страны в целом, так и 

отдельных ее регионов на этапе становления инновационной экономики. На 

современном этапе главными направлениями инновационного развития являются: 

производство авиакосмической техники, композитных материалов, 

нанотехнологии, атомная и водородная энергетика, биомедицинские технологии 

жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельные направления 

рационального природопользования и экологии1. Поэтому возрастает роль 

научных центров, где сосредоточены кадры ученых, научных сотрудников, 
                                                           
1 URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/219/11488/ (дата обращения: 01.05.2018). 
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концентрируются разработки передовых технологий. За рубежом в качестве таких 

центров зарекомендовали себя такие организационные формы, как технопарки и 

технополисы. В нашей стране еще в советский период стали создаваться городские 

центры науки – наукограды. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ (ред. от 

20.04.2015) «О статусе наукограда Российской Федерации», наукоградом в нашей 

стране признается муниципальное образование со статусом городского округа, 

имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом. 

Чтобы получить соответствующий статус, город должен отвечать 

определенным критериям. К ним можно отнести следующие: 1) наличие научно-

производственного комплекса, расположенного на территории данного 

муниципального образования и зарегистрированного в установленном законом 

порядке; 2) развитая инфраструктура; 3) сложившиеся определенные направления 

научной и производственной деятельности и др. 

Однако, стоит отметить, что сегодня социально-экономическое положение 

наукоградов выглядит неоднозначно, жители многих из них сталкиваются с 

нерешенными проблемами на рынке труда, в сфере ЖКХ, экологии и др. 

Рассмотрим более подробно факторы, которые оказывают негативное 

влияние на развитие наукограда (на примере города Жуковский, который имеет 

статус наукограда). Прежде всего, это состояние экологии, которое ухудшается из-

за близкого расположения к Москве, увеличения числа автомобилей, вырубки леса 

и открытия нового аэропорта, который начал свою работу с мая 2016 г. и размер 

которого планируется увеличить к 2020 г. до пропускной способности 4-5 млн чел. 

в год. На уровне и качестве жизни населения наукограда также негативно 

сказываются и накопившиеся проблемы развития ЖКХ, что сдерживает 

благоустройство и облагораживание территорий дворов, площадок для отдыха и 

игр. 

Так, для дальнейшего развития города необходимо начать решать уже 

имеющиеся проблемы, особенно с такой проблемой как – экологические 

загрязнения. Данную проблему можно решить путем «озеленения города» - 

осуществлять посадку новых и молодых деревьев взамен тем, что были вырублены 

при строительных работах и др. Также путем установления очистных средств на 

предприятия, выброс вредных веществ которых осуществляется как в воздух, так 

и в почву. Данные мероприятия будут способствовать улучшению состояния 

города по экологическому показателю. 

В городе Жуковский Московской области, который, как было отмечено ранее, 

имеет статус наукограда, высока концентрация наукоемких авиационных 

предприятий, ряд которых является градообразующими. Научно-

производственный комплекс является ядром городского жизнеустройства. В него 

входят научно–исследовательские институты (ЦАГИ, ЛИИ и др.), технические 

ВУЗы, организации инновационной инфраструктуры, малое инновационное 

предпринимательство в научно-производственной сфере. Число работающих на 

предприятиях научно-производственного комплекса (НПК) достигает 2/5 от всего 
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занятого населения. Объем продукции этих предприятий составляет почти 3/5 от 

общего объема производства всех хозяйствующих субъектов города [3]. 

К направлениям научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, 

являющимся приоритетными для городского округа Жуковский как наукограда и 

соответствующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 19 

ноября 2012 г. № 1195) относятся: 

 информационно-телекоммуникационные системы; 

 транспортные и космические системы; 

 перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; 

 энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 

Одной из ведущих научных организаций города является Центральный 

аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) – 

крупнейший государственный научный центр авиационной и ракетно-

космической отрасли Российской Федерации, где успешно решаются сложнейшие 

задачи фундаментального и прикладного характера в областях аэро- и 

гидродинамики, аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций 

летательных аппаратов, а также промышленной аэродинамики.  

Институт обладает уникальной экспериментальной базой – более 

60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности, 

акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов (самая большая 

аэродинамическая труба Т-101, сечение сопла (эллипс) которой достигает 24*14м., 

и др.), отвечающей самым высоким международным требованиям. ЦАГИ 

осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, 

разрабатываемых в российских КБ, и дает окончательное заключение о 

возможности и безопасности первого полета. ЦАГИ принимает участие в 

формировании государственных программ развития авиационной техники, а также 

в создании норм летной годности и регламентирующих государственных 

документов. 

ЦАГИ как один из ведущих центров развития авиа- и ракетостроения 

сотрудничает более чем с 50 ведущими зарубежными аэрокосмическими фирмами 

и научными центрами Америки, Европы и Азии в области теоретических и 

экспериментальных исследований: К ним относят Boeing, Lockheed Martin, EADS, 

General Electric, Embraer, Airbus, Snecma, Dassault Aviation, BAE Systems, и др.  

ведущими мировыми научно-исследовательскими центрами — NASA, ONERA, 

DLR, NLR, CIRA, CAE, CARDC, NAL, KIST и др.  

Также стоит отметить, тот факт, что за последние 10 лет данным институтом 

выполнено свыше 300 контрактов и грантов (табл.1). 

Другим градообразующим научным учреждением является Летно-

исследовательский институт имени Громова (ЛИИ им. Громова) – ведущая 

научная организация по летным исследованиям, экспериментальной технике и 

технологии летных испытаний, безопасности полетов, надежности и 

эксплуатационной технологичности летательных аппаратов, непосредственно, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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их силовых установок, оборудования и других составных элементов авиационной 

транспортной системы при летных и наземных испытаниях. 

Также институт имеет собственную исследовательскую опытно-

экспериментальную базу, включающую 23 наземных и летно-испытательных 

комплекса, 6 из которых внесены в реестр исследовательского испытательного 

оборудования организаций ОПК. Стоит отметить, что в соответствии с 

«Программой реализации функций Государственного научного центра РФ» 

осуществляется модернизация 10 объектов экспериментальной базы и создается 

еще 3 новых объекта. 

Данный институт сотрудничает как с отечественными центрами (ЦАГИ, 

ЦИАМ, НИИАС, ВИАМ и иными научными организациями, заводами и КБ 

авиационной и других отраслей промышленности), так и с зарубежными. К 

постоянным партнерам института по внешнеэкономической деятельности 

являются Комиссия Европейского общества “SUPRA”, КЛИИ, Корпорация АОН, 

CATIC (Китай), GTRE (Индия). Также рассматриваемая организация является 

одним из членов международной организации ИКАО по летной годности, 

Международного союза авиастроителей и Международного общества летчиков-

испытателей. Институт поддерживает 111 патентов и свидетельств на объекты 

интеллектуальной собственности.  

Таблица №1 – Характеристика научных организаций 

 
Патенты и 

гранты за 10 

лет 

Количество 

публикаций в РИНЦ 

Количество 

сотрудников, 

выполняющих 

научные исследования 

и разработки 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

ЦАГИ 300 417 484 4563 4181 

ЛИИ им. 

Громова 
111 29 34 514 500 

Составлено автором; источник: [2]  

Стоит, однако, отметить, что у данных организаций существует общая 

проблема – обеспеченность кадрами, связанная с нехваткой молодых и 

квалифицированных специалистов в научной сфере. Эта проблема вызвана 

сокращением числа сотрудников в конце 2000-х гг. из-за «замораживания» 

финансирования научных организаций и, соответственно,  отсутствия 

возможности предоставлять оплачиваемые рабочие места. Так, например, в 2009 г. 

в ЦАГИ уменьшилось количество сотрудников с 14,5 тыс. до 4 тыс. человек, что 

повысило показатель уровня безработицы в целом по муниципальному 

образованию на тот период. Отметим также, что одновременно снизилась и  

привлекательность для молодежи к области научных исследований в авиационной 

промышленности, что привело к нехватке специалистов и квалифицированных 

кадров: в период кризиса в научные организации города не было притока молодых 

специалистов [1]. Для решения данной проблемы необходимо со стороны 
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работодателя привлечение молодых специалистов и молодежи, которые бы 

способствовали развитию научных организаций и получали бы при этом 

достойную зарплату (на данный момент средняя зарплата молодого специалиста 

составляет 27-28 тыс. руб.). 

Другой общей чертой, объединяющей эти организации, является общий 

«вектор» направления их деятельности. Так, основным ее результатом является 

продукт интеллектуальной собственности, к которому можно отнести новое 

знание или разработку и (или) создание новой технологии или техники. Стоит 

отметить, что полученный в ходе исследований результат может быть внедрен в 

серийное производство как на оборонные цели государства, так и в гражданскую 

сферу использования. 

В рассматриваемых научных организациях трудится около 5% всего 

трудоспособного населения муниципального образования, занятого в области 

исследований и инновационных разработок. Очевидно, что данные научные 

центры публикуя свои труды, способствуют обогащению знаний, а также их 

накоплению не только в рамках самого региона, но и в масштабе всей страны. 

Стоит отметить, что в дальнейшем эти знания могут распространиться и обогатить 

научные школы зарубежных стран. Таким образом, прослеживается «цепочка 

распространения» новых знаний, достижений и открытий, отправной точкой 

которых является концентрированное размещение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских организаций в виде наукограда. 

Это позволяет сделать вывод о том, что наукограды играют важную роль в 

развитии знаний и экономики не только отдельных городских поселений 

(муниципальных образований), но и регионов, и страны в целом. В этом качестве 

наукограды представляют собой активные «точки экономического роста» 

регионов страны. Их функционирование отражается не только на основных 

экономических показателях, но и на повышении уровня науки и образования, 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. По словам 

одного из парламентариев «будущее российской авиации зависит от того, 

насколько эффективно будут взаимодействовать государство, наука и 

промышленность».1 Стоит также отметить, что научно-технические центры 

способствуют увеличению степени интеграции как в научной, так и в 

экономической, политической и социальной сферах путем реализации совместных 

проектов с другими странами, что также повышает степень эффективности 

разработки не только уже существующих проектов, но и при реализации новых. 

Литература: 

1. Небо. Молодость. Жуковский. Фотоальбом. – М.: Изд-во «ВегаПринт», 2017 – 

240 с.  

2. Ассоциация государственных научных центров «Наука»; код доступа: 

http://agnc.ru/search/node/ (дата обращения 03.05.2018); 

3. Сайт города Жуковский, код доступа: 

http://zhukovskiy.ru/category/news_naukograd/ (дата обращений 01.05.2018). 
                                                           
1 URL: 

http://ruskline.ru/opp/2018/fevral/26/vladimir_gutenyov_my_byli_i_ostayomsya_liderami_mirovogo_aviastroe

niya/ (дата обращения 01.05.2018) 

http://agnc.ru/search/node/
http://zhukovskiy.ru/category/news_naukograd/
http://ruskline.ru/opp/2018/fevral/26/vladimir_gutenyov_my_byli_i_ostayomsya_liderami_mirovogo_aviastroeniya/
http://ruskline.ru/opp/2018/fevral/26/vladimir_gutenyov_my_byli_i_ostayomsya_liderami_mirovogo_aviastroeniya/
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В практике экономической теории выделяется несколько видов рыночных 

состояний, что свидетельствует о несовершенстве рынков и позволяет нам 

рассматривать монополистическую составляющую в качестве причины этого 

несовершенства. Монополия, что в переводе с греческого означает «продаю один» 

представляет собой крайний случай несовершенной конкуренции – структуру 

рынка, с преобладанием единоличного продавца, продающего товар, который не 

имеет аналогов. Но существуют отрасли, на которых невозможно избежать 

образования монополий: там конкуренция нежелательна или скорее невозможна, 

поскольку функционирование на рынке более чем одного продавца товара или 

услуги лишь увеличивало бы издержки производства. Эти отрасли принято 

называть естественными монополиями. 

Таким образом, естественная монополия – состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с 

существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере 

увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 

товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 

субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения 

цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.1 Данное определение из ФЗ 

«О естественных монополиях», подчеркивает значимость и сетевой характер 

естественных монополий в России. В этом Законе также четко определена сфера 

деятельности естественных монополий: транспортировка нефтепродуктов, нефти 

и газа по трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; 

железнодорожные перевозки; услуги в транспортных терминалах, портах, 

аэропортах; услуги общедоступной электросвязи и почтовой связи; услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче 

тепловой энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 

путей. 

Значимость естественных монополий для отечественной экономики и 

общества в целом можно охарактеризовать на основе их функций, характерными 

для отечественных монополий которыми являются: 

                                                           
1 Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О естественных монополиях". Ст. 6// 

СПС Консультант плюс. 
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• обеспечение национальной безопасности. Так, российские железные дороги 

обеспечивают связь между различными отраслями и регионами, являясь главным 

инфраструктурным звеном России.  На их долю приходится 45,3% грузооборота и 

26,3% пассажирооборота железных дорог.1 Система управления рисками ОАО 

«РЖД» направлена на обеспечение непрерывности и стабильности перевозочной 

деятельности путем ограничения степени воздействия на нее внешних и 

внутренних негативных факторов, а также на достижение контрольных 

параметров целевого состояния, предусмотренных нормативными документами 

компании; 

• бюджетообразующая функция. Будучи налогоплательщиками, естественные 

монополии обеспечивают экономическую стабильность страны. В 2016 г. на долю 

нефтегазовых и энергетических компаний приходилось 37,4 % налоговых 

поступлений.2  Несмотря на то, что обвал цен на нефть помог властям временно 

снизить зависимость бюджета от углеводородов (еще в 2014 их доля составляла 50 

%3), эта отрасль все еще имеет внушительный удельный вес в структуре доходов 

бюджета; 

• стабильный спрос на труд. Численность сотрудников только ОАО «РЖД» 

составляет 759 тыс. человек4, что составляет 1,05 % от всех занятых в экономике в 

РФ. 

Вообще, по состоянию на 12.04.2018 в реестре Федеральной 

Антимонопольной службы (ФАС) числится 7124 субъекта естественных 

монополий, в т.ч. 72,56 % субъектов в топливно-энергетическом комплексе, 5,95 

% субъектов на транспорте, 5,18 % субъектов в области связи. Однако для более 

подробной оценки роли естественных монополий в экономике России рассмотрим 

деятельность двух крупнейших монополистов: ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД», 

которые ввиду масштабов своей деятельности не перестают привлекать внимание 

общественности. 

Сегодня программа развития экономики России направлена на 

диверсификацию рынка и преодоление сырьевой зависимости, поэтому доля 

«Газпрома» в ряде показателей снижается. Однако роль этой компании по-

прежнему крайне велика: доля «Газпрома» в ВВП России в 2016г. составила 3,6%, 

доля капитальных вложений в совокупных инвестициях в основной капитал РФ – 

9,4%, доля в нефтегазовых доходах Федерального бюджета – 25,2%, в доходах 

консолидированного бюджета в целом – 7,3%. Также стоит отметить: 2016 г. в 

«Газпроме» было занято 467 400 человек (что составляет 0,68 % всех занятых в 

экономике5. 

Также «Газпром» оказывает значительную поддержку культуре и искусству, 

спорту, охране природы и социально-незащищенным слоям населения. 
                                                           
1  Официальный сайт ОАО «РЖД». URL: http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=628   
2 Официальный сайт информационного агентства России. URL:  http://tass.ru/ekonomika/3215065  
3 Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг. URL: 

https://www.rbc.ru/economics/09/12/2016/584824c89a79474012386691 
4 Официальный сайт газеты Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/11/27/743278-

rzhd-zarplati  
5 Официальный сайт ПАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/sustainability-report-

2016-rus-1.pdf  

http://tass.ru/ekonomika/3215065
https://www.rbc.ru/economics/09/12/2016/584824c89a79474012386691
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/11/27/743278-rzhd-zarplati
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/11/27/743278-rzhd-zarplati
http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/sustainability-report-2016-rus-1.pdf
http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/sustainability-report-2016-rus-1.pdf


Часть III. Проблемы стратегического планирования развития национальной экономики 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

524 

 Железнодорожный комплекс всегда имел особое стратегическое значение 

для России. Он обеспечивает стабильную, бесперебойную деятельность 

предприятий промышленности, своевременно подвозит жизненно необходимые 

грузы в самые отдаленные города и регионы, а также в ряде случаев является 

самым экономичным и единственно доступным транспортом для россиян.  

В целом, экономическое значение ОАО «РЖД» можно охарактеризовать как 

значительное: доля «РЖД» в ВВП России – 1,83%, в капитальных вложениях – 

3,07%, более 1% всех занятых в России трудоустроены в данной компании.1  

Несмотря на внушительное положительное влияние естественных монополий 

на развитие российской экономики (уменьшение издержек за счет эффекта 

масштаба, предоставление рабочих мест, осуществление капитальных вложений, 

обеспечение и поддержание инфраструктуры и т.д.), можно определить серию 

особенностей функционирования естественных монополистов в России, которые 

стоят на пути их  развития: 

• Несовершенство институтов регулирования естественной монополии.  

Проблематичность регулирования деятельности компаний в отраслях 

естественных монополий, например, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО 

«Ростелеком» обуславливается тем, что государство играет в этом процессе 

двоякую роль. С одной стороны, будучи владельцем контрольного пакета акций 

этих компаний и получателем налоговых отчислений, государство стремится 

улучшить финансовые результаты их деятельности. С другой стороны, оно 

старается защитить общественные интересы и не должно допускать 

необоснованного завышения цен и тарифов. При регулировании естественных 

монополий федерального и локального уровня возникает ряд трудностей: 

компании завышают издержки, получют огромные субсидии и дотации и даже 

скрывают информацию от регулирующего органа и непосредственных 

потребителей. Так, лишь в 2016 г. «РЖД» впервые отработала без государственных 

субсидий (ранее – до 40 млрд рублей в год)2. 

• Система участий среди монополизированных отраслей. Так, по состоянию 

на конец 2017 г. 38,4 % акций ОАО «Газпром» принадлежит РФ в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 10,97 % - 

АО «Роснефть», ОАО «Росгазификация» - 0,89 %, 0,11 % ООО 

«Стройгазконсалтинг», 0,89 % - АО «Газпром газораспределение» 0,24 % АО 

«Газпромбанк» и т.д.3  Можно говорить о наличии вертикально-интегрированных 

структур. 

• Неэффективное корпоративное управление. Как известно, контрольными 

пакетами большинства компаний – естественных монополистов владеет 

государство, оно же осуществляет управление данными предприятиями. Так, 

Правительство РФ владеет 100% акций ОАО «РЖД», «Международный аэропорт 

Шереметьево». ПАО с частичной государственной собственностью (50 % плюс 1 

                                                           
1 Официальный сайт ОАО «РЖД». URL:  https://ar2016.rzd.ru/ru/financial-results/key-results  
2 Официальный сайт ОАО «РЖД».   URL: 

http://www.rzd.ru/static/public/ru/accessible?STRUCTURE_ID=5232 
3 Официальный сайт ПАО «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/24/126753/gazprom-afflist-2017-

12-31-ru.pdf 

https://ar2016.rzd.ru/ru/financial-results/key-results
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акция) являются ПАО «Газпром» и «Транснефть». Собственники акций получают 

доход в виде дивидендов, а также ввиду курсовых разниц. Но большая часть 

прибыли компаний все-таки приходится на управленцев и старших партнеров в 

виде зарплат, премий и т.д. Так, учитывая, что в правление «Газпрома» входят 17 

человек, включая главу компании Алексея Миллера, и что совокупные выплаты 

правлению за 2016 год составили 2,448 млрд руб., в среднем доход каждого из 

членов правления за прошлый год составил около 144 млн руб., или около 12 млн 

руб. в месяц.1  Вообще можно говорить о присвоении части природной ренты. 

Вопрос о соответствии между получаемыми доходами и эффективность 

управления в данных секторах экономики становится все более актуальным. 

Необоснованно завышенная оценка работы управляющих компаний является 

причиной снижения внутренних инвестиционных ресурсов предприятия. 

Следует также отметить, что деятельности естественных монополий в России 

присущи отрицательные черты:  

1) в ряде случаев необоснованно завышенные тарифы. Компании ОАО «ФГК» 

и ОАО «РЖД» признаны виновными в установлении и поддержании монопольно 

высокой цены на предоставление полувагонов в период с июля 2016 по март 2017 

года2; 

2) низкое качество предоставляемых услуг. Так, премьер-министр 

Д.Медведев указал в сентябре 2017 г., что качество услуг «Почты России» должно 

совершенствоваться. Он подчеркнул, что нередко высказываются претензии, 

связанные с тем, какое качество услуг обеспечивается по доставке почтовой и 

посылочной корреспонденции. Просрочки в доставке или какие- либо другие 

утраты, которые тоже случаются, как это известно, все это становится достоянием 

гласности3; 

3) лоббирование личных интересов. Только на продвижение собственных 

интересов в ЕС «Газпром» тратит не менее 900 тыс. евро ежегодно.4 

Таким образом, концепция естественной монополии содержит множество 

противоречий, на устранение которых направлена социально-экономическая 

политика государства.  

Для регулирования деятельности субъектов естественных монополистов 

Закон «О естественных монополиях» предусматривает создание специальных 

органов исполнительной власти. Эти органы имеют право и обязанность 

пользоваться методами регулирования, обозначенными в гл. 2 Закона: 

• ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения 

(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня; 

• определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, и 

(или) установление минимального уровня их обеспечения.5 

                                                           
1 Официальный сайт газеты Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3219551  
2 Официальный сайт ФАС. URL: https://fas.gov.ru/news/23436  
3 Официальный сайт информационного агентства России. URL: http://tass.ru/ekonomika/4564285  
4 Официальный сайт газеты Ведомости. URL: 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/06/711296-goskompanii-tratyat-na-lobbirovanie  
5 ФЗ от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О естественных монополиях". Ст. 6.// СПС Консультант 

плюс 

https://www.kommersant.ru/doc/3219551
https://fas.gov.ru/news/23436
http://tass.ru/ekonomika/4564285
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/06/711296-goskompanii-tratyat-na-lobbirovanie
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Помимо государственного установления цен на уровне средних издержек, в 

последнее время в Европе получил распространение новый метод ценового 

регулирования, основанный английским экономистом Литтлчайлдом. В 2016 г.  

глава ФАС также отметил, что данный принцип реализован и в России.1 Данный 

принцип предполагает использование формулы «инфляция минус Х»: рост 

тарифов темпами ниже темпа инфляции, что на долгосрочном интервале приводит 

к удешевлению услуг и продукции. Главным предметом переговоров здесь 

становится величина Х, на которую цена отстает от инфляции. Он представляет 

собой результат торга между государственными органами и монополией. При этом 

прибыль компании может существенно увеличиваться в силу сокращения 

издержек; тем самым стимулируется технический прогресс в отрасли.  

Глава ФАС добавил, что ведомство готово переходить на так называемое 

формульное тарифообразование, которое позволит планировать тарифы на пять-

семь лет вперед. 

Более того, существенную роль в процессе демонополизации экономики 

играет реформировани, задачи которой заключаются в сокращении масштаба 

монополизации инфраструктур, разделение естественно-монопольных и 

потенциально конкурентных секторов.2 

По мнению специалистов, реформирование – сложный процесс, который 

может произойти только при наличии соответственного законодательств, а также 

возникновения уполномоченного органа исполнительной власти, который бы 

осуществлял контроль за отношениями и выполнением законов. 

Принятие мер реформирования предпринимались уже в России, в т.ч. и по 

отношению к компаниям, о которых шла речь ранее. Так, 18 мая 2001 года 

Правительством Российской Федерации утверждена Программа структурной 

реформы на железнодорожном транспорте. Всего за время реформирования было 

создано 85 дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД". Создание дочерних 

обществ позволило: сформировать собственный план развития для каждого 

конкурентного сегмента рынка; повысить финансово-экономическую 

эффективность; заинтересовать в бизнесе сторонних инвесторов и привлечь 

частные инвестиции. Однако вопрос о реформировании естественных монополий 

и увеличении эффективности их деятельности по-прежнему стоит перед 

государством.  

Так, на 2018–2020 годы Указом президента РФ утвержден национальный план 

развития конкуренции. Одно из основных направлений – борьба с монополиями. 

Цель плана – снижение доли государства во всех конкурентных сферах. Пока 

происходило обратное. В России сложился государственно-монополистический 

капитализм, констатировала ФАС в своих докладах. За 10 лет с 2005 г. госсектор 

удвоился и достиг 70% экономики.3 План запрещает государству покупать 

                                                           
1 Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг.  

URL: https://www.rbc.ru/economics/14/01/2016/5696bd919a79474d21609fa8  
2 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) <О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года> // 

СПС Консультант плюс 
3 Официальный сайт газеты Ведомости.  



Часть III. Проблемы стратегического планирования развития национальной экономики 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

527 

компании на конкурентных рынках. Но обойти запрет можно, например, по 

решению президента или правительства. 

Правительство должно будет утвердить план перехода отдельных секторов 

естественных монополий в конкурентный рынок. Власти подумают над 

возможным разделением естественных монополий на инфраструктурные и 

частные компании, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. На «Газпром» и 

«РЖД» национальный план распространяется, как и на другие естественные 

монополии, но вопрос, как разделить сетевую часть и несетевую, пока не 

поднимался.  

В целом, реформирование естественных монополий не приведет к 

абсолютному прекращению их деятельности, что в принципе было бы и 

нежелательно и нерационально (функционирование некоторых отраслей 

эффективно только при наличии одного производителя). Однако их количество в 

скором будущем будет значительно уменьшаться, а регулирование их 

деятельности усиливаться. 
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Аннотация: Данная статья посвящена слиянию и поглощению, где целью 

сделок М&А является получение эффекта синергии. В статье рассматривается 

слияние и поглощение как стратегия бизнеса,  а так же подходы для определения 

стоимости компаний. 
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В современных условиях глобализации мировой экономики одним из 

способов максимизации стоимости бизнеса, роста компании и завоевания 

конкурентных преимуществ являются сделки слияний и поглощений (англ.: 

Mergers & Acquisitions, М&А).  

Сделки слияний и поглощений - это широко распространенный в мире способ 

консолидации активов и концентрации капитала. Интеграция с помощью сделок 

М&А способствует быстрому росту   корпорации, расширению рынка сбыта,  

достижению синергии. 

На сегодняшний день, имеется острая потребность в разработке системного 

исследования оценки эффективности слияний и поглощений, как достижение 

стратегических целей бизнеса.  

В настоящее время возникает необходимость в процессах слияния 

и поглощения для обеспечения роста  корпораций, за счет внутреннего роста. 

Сделки по слиянию и поглощению нацелены на получение дополнительных 

производственных и финансовых ресурсов, необходимых для расширения 

производства продукции и проникновения на новые рынки, а также  получению 

синергетического эффекта.       

Наиболее обстоятельно  мотивация слияний и поглощений и определение 

эффекта от сделок представлены в работах Патрика Гохана, Асвата Дамодаран, 

Дональда Депамфилиса. Об использовании сделок  M&A как стратегии бизнеса 

свидетельствуют следующие факты. 
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Сумма сделок в июле 2017 года на российском рынке составила  $2420,8 млн, 

а в августе 2017 года — $11394,5 млн., число сделок — 31.,и 29, средняя стоимость 

сделки в июле 2017 — $78,1 млн. а в августе -  $392,9 млн.   За июль и август 2017 

года статистикой отмечено 60 транзакций. Суммарная стоимость сделок на 

российском рынке выросла в 3,4 раза - до $13,81 млрд. против $4,11 млрд. за июль-

август 2016 года. [1] 

Достаточно крупной сделкой в России на 2015 год по слиянию является 

сделка по объединению двух компаний ПАО «Аэрофлот» и ОАО «Трансаэро». [1] 

Перспективами сделки стала помощь ПАО «Аэрофлота» ОАО «Трансаэро». 

После поглощения «Аэрофлотом» почти половина сотрудников «Трансаэро» 

перешли на работу в «Аэрофлот». Из-за того, что «Трансаэро» потерпело 

банкротство, компания «Аэрофлот» пообещала правительству спасти его, тем 

самым совершив сделку по поглощению. «Аэрофлот» выигрывает за счет 

поглощения ОАО «Трансаэро», тем самым занимая 60% авиаперевозок в России. 

[1]   

Расчет синергетического эффекта от проведенной сделки представлена в 

таблице  [1]  

Таблица 1. 

 «Расчет синергетического эффекта от проведенной сделки» 

Параметры После вхождения в сделку 

2017 год 

До вхождения в сделку 2016 

год 

Доходы 32 088 млн. руб. 

 

69 359 млн. руб 

Операционные 

расходы 

- 492 523 млн. руб. -432 626 млн. руб. 

EBIT 524 611 млн. руб. 501 985 млн. руб. 

Ожидаемый рост 

EBIT 

2.7% 1,5% 

WACC 13,3 % 14,1 % 

Налоговая ставка 20% 20% 

 

V 2017 г. = (524 611 *1.027)/(13.3 – 2.7) = 5 092 686.3 млн. руб. - после 

вхождения в сделку 2017 год. 

V 2016г= (501 985 *1.015)/ (14,1 – 1.5) = 4 043 767.4 млн. руб. - до вхождения 

в сделку 2016 год.  

Синергетический эффект от объединения ПАО «Аэрофлота» и ОАО 

«Трансаэро»  = 5 092 686.3 - 4 043 767.4 = 1048918.9 млн. руб. 

При реализации сделки, компания должна сформировать стратегию развития 

организации, выполнив ряд процедур:  

1) оценить мотивы, цели и задачи слияния или поглощения; 

2) оценить собственную позицию на рынке; 

3) разработать методику оценки компании-партнера по сделке слияния или 

поглощения; 

4) оценить прогнозируемый эффект от сделки; 
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5) разработать механизм проведения сделки; 

6) разработать процедуры и порядок управления объединенной организацией 

после окончания сделки.  

Как уже было отмечено, слияние и поглощение представляют собой сложный 

процесс, и это не разовое мероприятие, а целый процесс, который состоит из 

определенных этапов.[4] 

Важнейший этап процесса поглощения – стадия переговоров. В ходе 

переговоров осуществляются четыре действия. Возможность заключить сделку 

или отказаться от нее, если сделка все же состоялась, то цена определяется 

соответственно тоже во время переговоров. Процесс поглощения состоит из 

следующих этапов:  

Этап 1. Разработка стратегического плана (иными словами «бизнес-план); 

Этап 2. Разработка плана поглощения, связанного с этим стратегическим 

планом.  

Этап 3. Поиск кандидатов на поглощение; 

 Этап 4. Проведения ранжирования и скрининга потенциальных кандидатов; 

Этап 5. Установление контакта с компанией-мишенью; 

Этап 6. Уточнение стоимости (переговоры); 

Этап 7. Разработка плана поглощения компании. 

Этап 1. Разработка бизнес-плана.  

Для разработки бизнес-плана необходимо уделить внимание некоторым 

пунктам, например, как:  

- провести внешний анализ, определить в какой сфере или на каком рынке 

компания способна конкурировать. 

- провести внутренний анализ или самоанализ; 

- составить миссию; 

- установить цели (разработать количественные показатели деятельности); 

- выбрать бизнес-стратегию (стратегию, которая позволит достичь 

результатов; 

- выбрать стратегию реализации; 

- разработать функциональную стратегию (распределить обязанность между 

службами фирмы). 

Обратим внимание на некоторые пункты, а именно:  

- Внешний анализ подразумевает тщательное изучение клиентов компании и 

их все возможные потребности, факторы, от которых зависит изменение спроса 

или прибыльности. [5] 

- Выбор рынка заключается в том, что бы понять, где можно конкурировать, 

но для этого необходимо начать с определения своих нынешних и потенциальных 

клиентов и их потребностей. 

Важно отметить, что компания, которая хочет совершить сделку должна 

изучить основные причины, по которым ее клиенты принимают решения купить, 

и ранжировать их по значению. Основными причинами может быть цена, качество, 

уровень обслуживания и другое.  

- Внутренний анализ – это определение сильных и слабых сторон фирмы, 

каковы ее недостатки и преимущества. 
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Этап 2. Разработка плана слияния или поглощения. Данный план отражает 

определенную стратегию реализации и делает акцент на достижении не столько 

стратегических, сколько краткосрочных целей.  

Этап 3. Процесс поиска.  Первым шагом будет отбор кандидатов при 

установлении критериев. В число критериев входит объем сделки. Отраслевая 

принадлежность и много другое.  

Этап 4 и 5 можно рассматривать как отдельные мероприятия,  проведение 

ранжирование и скрининга потенциальных кандидатов и установление контакта с 

компанией-мишенью. 

Этап 6. Переговоры. На этой стадии определяется фактическая цена 

приобретения, и она может отличаться от стоимости компании-мишени. 

Завершающим на этапе переговоров является разработка плана 

финансирования.  

Этап 7. Разработка плана. 

Этап 8. Завершение сделки. На данном этапе все стороны получают согласие 

заинтересованных акционеров и подписывают заключительный договор купли-

продажи, который является главным документом всего этапа. Договор определяет 

все права и обязанности сторон до и после сделки. 

Этап 9. Интеграция после завершения сделки обуславливается шагами, а 

именно:  

- реализация эффективного плана;  

-удержание управляющих; 

-выявление потребностей в денежных средствах. Важнейшая составляющая 

процесса поглощения – планирование интеграции, без адекватного планирования 

вряд ли обеспечит ожидаемую синергию в сроки. 

Этап 10. Оценка стоимости компании после завершения сделки. [1] 

Стратегия, используемая компанией при слиянии или поглощении, может 

быть агрессивной, защитной или наблюдательной. Агрессивная стратегия 

используется при поглощении. Защитная стратегия представляет собой ряд 

защитных мероприятий, предпринимаемых менеджментом организации в целях 

предупреждения захвата компании.  Наблюдательная стратегия используется 

компаниями, проводящими осторожную политику в отношении сделок слияния и 

поглощения. [2] 
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Аннотация. В статье проведен анализ социально-экономического 

положения и экономической политики Орловской области. Сделаны предложения 

по экономическому развитию региона, путем укрепления производственного 

потенциала аграрного и промышленного секторов экономики Орловской области  

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономика, инвестиции, 

конкурентоспособность, рынок, население, уровень жизни, социальная 

защищенность. 

 

Территория Орловской области составляет 24700 кв.км., Численность 

населения по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 747,2 тыс. человек (63-е 

место в России), в том числе: городское – 498,9 тыс.человек (66,8%) и сельское – 

248,3 тыс.человек (33,2%). Плотность населения - 30.3 человека на кв.км.  

В области располагается 267 муниципальных образований:  

• 3 городских округа областного подчинения: Орел, Ливны, Мценск;  

• 24 муниципальных района; 

• 17 городских поселений; 

• 223 сельских поселений. 

Территория Орловской области имеет выгодное географическое положение 

как с точки зрения транспортного сообщения, взаимодействия с другими 

регионами, так и в отношении экономического развития: производства, сбыта, 

трудоустройства. Экономика Орловской области имеет ярко выраженный 

индустриально-аграрный характер.  

Экономика Орловской области представлена всеми видами экономической 

деятельности, ведущими из которых являются сельское хозяйство, 

обрабатывающие производства, строительство, транспорт, торговля. 

Орловская область является инвестиционно-привлекательным регионом. 

Характеристика основных экономических показателей. Валовой 

региональный продукт в 2017 году составил 216 млрд рублей (101% к 

предыдущему 2016 году). Исходя из динамики валового регионального продукта 

(Приложение 1) можно сделать вывод, что уровень ВРП в 2016 году снизился, а с 

2017 года начинает увеличиваться.  

Для стабилизации социально-экономического развития региона в 2017 году 

использовано 43,5 млрд рублей инвестиций в качестве вложений в основной 

капитал. По темпу роста объёмов частных инвестиций регион занимает 9 место в 

центральном федеральном округе. В области создано 10 производственных 
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площадок для потенциальных инвесторов. В 2017 году 58,7 млн рублей из 

федерального и областного бюджетов направлено на поддержку малого и среднего 

бизнеса. 

Общий объем доходов составил 30 154,8 млн. рублей, общий объем расходов 

– 30 124,8 млн. рублей, общий объем расходов – 30 124,8 млн. рублей. 

К 2020 году планируется повысить уровень ВРП до 253 млрд рублей, как в 

результате создания новых производств, так и посредством расширения уже 

действующих. 

На 1 января 2018 года на территории Орловской области числилось 15 195 

юридических лиц и 19 714 индивидуальных предпринимателей. При этом за 

прошлый год число юридических лиц сократилось примерно на полторы тысячи, 

тогда как количество индивидуальных предпринимателей за 2017 год значительно 

возросло. Как показывает статистика, хозяйствующие субъекты предпочитают 

заниматься оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и другими 

сферами деятельности, обеспечивающими быстрое получение прибыли.  

Сельское хозяйство. Орловская область располагает благоприятными 

агроклиматическими условиями для ведения сельскохозяйственного 

производства. Агропромышленный комплекс Орловской области представляет 

собой многоотраслевое образование, объединяющее производство, переработку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции. 

В структуре производства сельхозпродукции доминирует растениеводство. 

Его доля составляет почти 63%. Вместе с тем в области активно реализуются 

масштабные инвестиционные проекты в области свиноводства и мясного 

скотоводства. 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий составил 99,3% (по отношению к 2016 году). Снижение показателя 

обусловлено тем, что в 2017 году было вспахано меньше зяби и посеяно озимых, 

чем в 2016 году. 

Из-за неблагоприятного лета в 2017 году снизился урожай овощей, однако 

увеличилось производство зерна. В зерновой группе преимущественно 

выращивается пшеница, на которую приходится практически две трети валового 

сбора зерна. На ячмень яровой приходится почти пятая часть валового сбора зерна. 

Основная доля зерна и сахарной свёклы в Орловской области производится 

крупными сельхозпроизводителями, тогда как 79 % картофеля и 88 % других 

овощей выращивается в индивидуальных хозяйствах. 

Увеличилось поголовье скота, за исключением крупного рогатого скота, в 

целом и птицы. На 1 января 2018 года в хозяйствах всех категорий содержалось 

146,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 41,2 тыс. коров (105,3 % к 

уровню прошлого года), почти 405 тыс. голов свиней, свыше 60 тыс. овец и коз и 

почти 2,5 млн. птицы. Крупный рогатый скот и свиньи выращиваются 

преимущественно в крупных сельскохозяйственных организациях, а овцы и птица 

- в индивидуальных хозяйствах. 

В 2017 году было произведено: 

 мяса (скота и птицы на убой в живом весе) - 150 тыс. тонн.; 

 яиц - 124,3 млн.штук (98 % к предыдущему году); 
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 молока - 172,4тыс. тонн молока (97 % к 2016 году).  

В 2017 году от каждой коровы получили 5151 кг. молока, что на 336 кг. 

больше, чем в 2016 году. Таким образом, в Орловской области ситуацию с 

производством молока и молочной продукции пытаются решить путем повышения 

молочной продуктивности коров. 

Основной объем молока в регионе производится в крупных 

сельскохозяйственных организациях, а производство яиц сосредоточено в 

основном в индивидуальных хозяйствах. 

Промышленность. Промышленный комплекс выступает базовой 

составляющей экономики Орловской области. Индекс промышленного 

производства Орловской области в 2017 году составил 95,7 % (в целом по стране 

он составил 101 %). Таким образом, промышленное производство Орловской 

области имеет тенденцию к сокращению. 

По индексу промышленного производства за 2017 год Орловская область 

находится на 17-м месте среди регионов центрального федерального округа. 

При поддержке правительства запущено несколько масштабных 

инвестиционных проектов в области металлургии, машиностроения, производства 

строительных материалов с объёмом привлечённых инвестиций на сумму более 9 

млрд рублей. Потенциальные инвесторы заинтересованы в создании новых 

производств на свободных площадках в муниципальных районах Орловской 

области. 

Для поддержки промышленных предприятий Орловского региона созданы: 

 Фонд развития промышленности Орловской области, который должен 

оказывать промышленным предприятиям финансовую поддержку в виде займов и 

консультировать их по различным вопросам. 

 Частный инвестиционный фонд, который ориентирован на финансирование 

перспективных промышленных проектов. 

По добыче полезных ископаемых в 2017 году ситуация в регионе выглядела 

несколько лучше, чем в целом по стране. Если индекс промышленного 

производства данной отрасли в Орловской области составил 103,8 % (по России он 

составил 102 %). 

Индекс промышленного производства в водоснабжении и водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений составил 124 %. 

Индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах 

Орловской области составляет 92,9 %. По отдельным видам продукции картина 

выглядит так: 

 индекс производства пищевых продуктов в 2017 году составил 92,3 % к 

предыдущему году;  

 индекс производства готовых металлических изделий составил 104,7 % к 

предыдущему году; 

 индекс промышленного производства в области металлургии составил 116 

% к предыдущему году. 

Сегодня в Орловской области производится: 
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 12% российского производства керамической плитки; 

 более 27% российского производства насосов центробежных; 

 18,5% российского производства коммунальной техники; 

 18% российского производства холодильного оборудования; 

 10% российского производства трикотажных чулочно-носочных 

изделий. 

На Мценском литейном заводе реализуется инвестиционный проект по 

модернизации чугунно-литейного производства, что позволит повысить 

производительность и расширить ассортимент литейной продукции. 

На ООО «Керама Марацци» реализуются крупные инвестиционные проекты 

по производству строительной керамики.  

На «ГМС Ливгидромаш» введена в эксплуатацию вторая очередь цеха сборки 

и механообработки насосов для нефтепереработки, что позволит увеличить 

объёмы производства.   

За январь 2018 года индекс промышленного производства в регионе, по 

сравнению с январём 2017-го, составил 103,3 %. 

В данной ситуации можно прогнозировать рост объёмов производства в сфере 

металлургии, в сфере производства строительных материалов, в 

машиностроительном секторе. 

При грамотной инвестиционной политике Орловская область может иметь 

стабильный экономический рост в промышленном секторе.  

Строительство. Объём работ, выполненных строительными организациями 

за 2017 год, составил 20,3 млрд. рублей. По сравнению с 2016 годом ввод жилья 

сократился на 25 %. В регионе в прошлом году введено в эксплуатацию 270,4 тыс. 

кв.м жилья. 62 % новых квадратных метров жилья пришлось на многоквартирные 

дома, 38 % - на индивидуальные жилые дома. 52 % общей площади жилья введено 

в городской местности, 48 % - в сельской. 

Торговля. Оборот розничной торговли в 2017 году в целом по Орловской 

области составил 121,8 млрд. рублей. На душу населения за год было реализовано 

товаров на 162 216 рублей. 

Потребительские цены на товары и услуги росли заметно медленнее, чем в 

2016 году. Прирост потребительских цен на все товары и услуги составил 2 % (за 

2016 г. те же цены увеличились на 6,3 %). В 2017-м цены на непродовольственные 

товары повысились на 2,4 %, на продовольствие - на 1,5 %, на услуги - на 2,2 %. 

Из продуктов больше всего за прошлый год подорожали творог, сыр, молоко 

и молочная продукция, а также овощи. А вот мясо птицы, крупа и бобовые, яйца, 

сахар значительно подешевели. 

Орловская область по индексу потребительских цен (тарифов) на все товары 

и услуги находится на 16-м месте в ЦФО. Этот индекс составляет в целом по 

России 102,5 %, по нашему региону - 102 %. 

Внешнеэкономическая деятельность Орловской области в 2017 году. 

Внешнеторговый оборот Орловской области со странами зарубежья в 2011 

году увеличился на 3,6% и составил 96,0 млн. долларов США. Среди стран 

ближнего зарубежья лидируют Украина, товарооборот с которой составил 79,1 
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млн. долларов США (19,3% в суммарном товарообороте), Азербайджан – 9,5 млн. 

долларов США (2,3%), Узбекистан – 1,8 млн. долларов США (0,4%), Армения – 

1,5 млн. долларов США (0,4%), Таджикистан – 1,3 млн. долларов США (0,3%), 

Молдова – 1,2 млн. долларов США (0,3%), Киргизия – 1,1 млн. долларов США 

(0,3%). За 2012 год внешнеторговый оборот Орловской области составил 1,2 млрд. 

долларов.  

Таков стоимостный объем экспортно-импортных операций участников 

внешнеэкономической деятельности, производивших оформление в зоне 

деятельности Орловского таможенного поста. По данным статистики, 

внешнеторговый оборот региона за год вырос на 3,4 процента. По сравнению с 

2011 годом импорт уменьшился на 0,2 процента, а его объем сложился в сумме 921 

миллион долларов. Экспорт за то же время вырос в 1,3 раза и составил 165,5 

миллиона долларов. На долю экспорта приходится 15,2 процента внешнеторгового 

оборота.2 Эти данные свидетельствуют о том, что регион по-прежнему работает с 

отрицательным сальдо, то есть импорт превышает экспорт. Хотя по сравнению с 

предыдущим годом ситуация немного изменилась.  

Сейчас отрицательное сальдо составляет 755,5 миллиона долларов США, а 

год назад на этот же период времени данный показатель был равен 795,8 миллиона 

долларов. Это говорит хотя и о небольшой, но все же активизации предприятий 

региона по выходу на внешние рынки.  

К наиболее активным странам – партнерам региона относятся: Украина, 

Италия, Германия, Франция, Турция, Ирландия, Китай, Латвия, Великобритания, 

Греция, Азербайджан, Польша, Испания, Словакия, Румыния, Литва, Эстония, 

Венесуэла, Сербия, Армения, Узбекистан. Предприятиями области на экспорт 

поставляются машиностроительная продукция (фильтры и фильтровальные 

элементы, автокомпоненты, насосное оборудование, машины для городского 

коммунального хозяйства, обслуживания дорог и аэродромов, автогрейдеры, 

погрузчики, инструменты и аппараты оптические), металлы и изделия из них, 

керамическая плитка, продовольственная продукция (масло рапсовое, солод 

пивоваренный, спред растительный, жмых из семян рапса, молочная продукция, 

грибы лисички).  

На территорию области ввозятся концентраты и препараты для производства 

напитков, машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия, продовольственная продукция, металлы и изделия из них. С целью 

активизации внешнеэкономической деятельности была разработана Концепция 

долгосрочной областной целевой программы «О развитии и поддержке экспорта в 

Орловской области на 2013–2017 годы».   

Программа предусматривает поддержку предприятий Орловской области, 

производящих высококачественную конкурентоспособную продукцию для 

поставки её на зарубежные рынки. Последние годы главной задачей региональных 

органов власти является формирование благоприятных экономических, 

организационных, правовых и иных условий развития экспорта продукции, 

производимой предприятиями области, и повышение его эффективности, а также 

механизмов предоставления на региональном уровне финансовой, 

информационно-консультативной, маркетинговой и других видов помощи 
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областным экспортерам. Выполнение этих задач обусловливает устойчивое 

развитие экономики области, формирование современных рыночных отношений, 

а также повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей. 

В прошлом году импорт в Орловскую область сократился в полтора раза. По 

данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот Орловской 

области составил 371,5 млн долларов. Это почти на 18,4% меньше, чем в 2016 году. 

А вот экспорт наоборот увеличился на 8,9% и составил 195 млн. долларов. (рис. 6) 

Рынок труда. Уровень зарегистрированной безработицы за год снизился с 1,2 

% до 0,9 %. На 1 января 2018 года в государственной службе занятости 

зарегистрировано 3577 безработных, годом ранее - 4519. При этом уровень общей 

безработицы составляет, по расчётам Орёлстата, 6,5 % от численности рабочей 

силы. Этот показатель сохранился на уровне 2016 года. 

За 2017 год номинальная зарплата по сравнению с предыдущим годом 

выросла на 6,4 %, реальная - на 2,7 %. Среднемесячная номинальная начисленная 

зарплата в регионе составила 24 652 рубля. 

Самые низкие зарплаты, всего 14 216 руб., по итогам 2017 года получали 

занятые в гостиничном деле и общепите. Самые высокие зарплаты начислялись в 

финансовых и страховых компаниях (44 319 руб.), а также в госуправлении (34 

733). 

В области значительно улучшилась ситуация по ликвидации просроченной 

задолженности по зарплате. С августа 2017 года долги по зарплате ежемесячно 

сокращаются. На 1 февраля 2018 года крупные и средние предприятия региона 

задолжали своим работникам 60 млн. рублей. 

Демографическая ситуация в Орловской области. За десять лет (с 2007 

года) Орловская область недосчиталась 56 тысяч человек (для сравнения: 

население города Ливны 47,9 тысячи человек). 

Эмиграционные потоки носили и продолжают носить черты «утечки умов». 

Интеллектуальная миграция подрывает устойчивость трудовой и в особенности 

научно-технической составляющей развития экономики региона и может 

негативно воздействовать на показатели экономического роста. Масштабы 

эмиграции из Орловской области относительно небольшие и стабильно 

сокращаются. И связано это с насыщенностью рынков труда зарубежных стран; 

глобальным обострением в условиях мирового экономического кризиса проблемы 

безработицы; с жесткой иммиграционной политикой иностранных государств.  

Однако это не касается привлечения высококвалифицированных 

специалистов, по отношению к которым применяется режим открытости. 

Интеллектуальная эмиграция происходит в основном за счет оттока наиболее 

перспективных инновационных кадров, и инновационная активность в регионе 

снижается. Молодые специалисты считают, что они смогут лучше реализовать 

себя и применить свои знания за рубежом. При этом процесс подготовки 

ориентированных на инновации специалистов занимает значительное время, еще 

больше времени может быть потрачено на занятие ими руководящих должностей 

в компаниях. Экономика региона теряет средства, которые были затрачены на 

подготовку специалистов.  
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 Мигранты, прибывающие в Орловскую область, предпочитают 

останавливаться в тех районах, которые и так достаточно густо населены. На 01 

января 2018 г. 65,9% населения Орловской области сосредоточено в городах и 

34,1% в сельской местности. Инфраструктура крупных городов перегружена, 

дополнительное размещение населения вызывает социальную напряженность.  

 Аграрная специфика Орловской области позволяет мигрантам 

трудоустраиваться на сельскохозяйственные работы. Кроме того, мигранты на 

территории области работают в торговле и строительстве. Это усугубляет 

ситуацию на рынке труда, усиливая конкуренцию за рабочие места для местных 

жителей, в то же время дает возможность предпринимателям экономить на 

издержках, т. е. определенным образом стимулирует развитие мелкого и среднего 

бизнеса. Однако в случае нелегального трудоустройства мигрантов стимулируется 

развитие теневой экономики с теневыми рабочими местами, с теневыми 

зарплатами, с теневыми доходами, не подлежащими налогообложению. 

Демографическая ситуация складывается таким образом, что уже в 

ближайшие годы Орловская область не сможет решать экономические проблемы 

за счет наращивания численности занятых в экономике. К 2020 г., по прогнозу 

органов государственной статистики, на одного работающего будут приходиться 

до двух неработающих граждан. Социально-экономическое развитие области 

возможно только за счет использования факторов интенсивного роста 

(Приложение 2 и 3). При этом инновационная активность в регионе может быть 

оценена как низкая: лишь 10% предприятий осуществляют инновационную 

деятельность. Большая часть затрат на инновации приходится на промышленность 

– 98%, другие отрасли: агропромышленный комплекс, связь, торговля – имеют 

крайне низкую инновационную активность. Основным видом инновационной 

деятельности является приобретение оборудования. 

Результаты исследования. 

Преимущества экономической политики Орловской области. 

• Разница между московскими пенсиями и пенсиями в Орловской области 

составляет 14500- 12883=1617 рублей, что по индексу цен эквивалентно 3,5 дням 

питания в 460 рублей. Если соотносить с пенсиями в остальных областях, средняя 

социальная пенсия составляет 8562 рубля.(без надбавок). 

• На январь 2018 года произошел ввод первой очереди комплекса по 

производству керамического гранита на заводе ООО «Керама Марацци» в Орле. 

Вторая очередь произошла уже на февраль 2018-го, а общий объем вложений 

составил — 2 млрд рублей. 

• Мощное производство транспортного оборудования ООО 

"ГРУЗОПОДЪЕМСПЕЦТЕХНИКА-ОРЕЛ" 

• Тенденция к застройке области, что способствует увеличению жилищной 

площади для приезжих и новых семей. 

• Хорошо развитая пищевая промышленность 

• Одно из крупнейших в России предприятий по обработке цветных металлов 

(МЗОЦМ)  

• Хорошо развитая машиностроительная промышленность 

Орелкомпрессормаш 
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• Малое предпринимательство имеет положительную динамику 

количественных индикаторов развития, но это обсуловленно в основном 

приростом микропредприятий 

• Уровень безработицы стабилен, но в связи с последними событиями это 

обещает быть не долгим. 

Недостатки экономической политики Орловской области. 

• Заметна тенденция к снижению ВВП во всей области 

• по данным Орелстата за 11 месяцев 2017 года промышленное производство 

в регионе сократилось на 4,2%. Объем инвестиций в областной капитал Орловской 

области по итогам 2016 года сократился почти на 15%, по итогам девяти месяцев 

2017-го — на 11,6%. 

• Орловская область потеряла сразу несколько крупных предприятий. Так, в 

апреле молочное производство в Орле закрыла компания Danone — причиной 

была названа низкая загруженность мощностей предприятия, сокращение 

поголовья молочного скота и падение показателей по получению молока в регионе, 

также прекратил работу завод Coca-cola. Тогда же весной в орловских СМИ 

появилась информация о закрытии Орловского завода силикатного кирпича и о 

сложностях на «Метизстройкомплект». 

• В начале 2018 года стало известно о том, что регион может потерять и 

последний спиртзавод — в арбитражный суд был подан иск о банкротстве АО 

«Орловский кристалл». Причиной стали 116 млн рублей долга. 

• Низкая рождаемость 

• Увеличение выброса загрязняющих атмосферу веществ . 

• Значительный вес убыточных организаций 

• Уровень заболеваемости продолжает расти, что негативно сказывается на 

убыли трудоспособного населения 

• Уровень дохода населения низкий и едва превышает 20 тыс. рублей на 

человека. 

• Наблюдаются демографические сдвиги в сторону населения старшей 

возрастной группы , что формирует дополнительную нагрузку на бюджет. 

Орловская область находится в равновесном состоянии  слабоэффективного 

социально-экономического развития и бюджетного функционирования.( Несмотря 

на использование внешнего бюджетного финансирования). Необходима 

нейтрализация точек убыточности экономической политики области , для 

дальнейшего развития , при соблюдении положительной тенденции роста 

экономической структуры. 

Предложения. 

Социальные 

Улучшение инфраструктуры: 

1. привлечение «внешних» и «внутренних» инвесторов для обеспечения 

развития экономики и инфраструктуры области в формате реализации 

инвестиционных проектов; 

2. развитие имеющейся и создание новой инвестиционной инфраструктуры для 

подготовки к привлечению инвесторов; 
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3. укрепление и продвижение положительного имиджа региона, повышающее 

его инвестиционную привлекательность ( путем проведения имидж проектов) 

Устраивать в области спортивные мероприятия региональных масштабов и 

научные конференции; 

4. Работа с уровнем жизни населения: 

1) Повышение естественного прироста населения путем создания 

благоприятных условий для создания семьи (обеспечение развитой 

инфраструктурой детских учреждений: детских садов, школ, а также возможности 

оплаты труда для хорошего проживания молодых семей). 

2) Уменьшения уровня заболеваемости населения путем проведения 

профилактических мероприятий, дней здоровья и т.д. 

3)  Развитие туристического бизнеса, создавая дополнительную 

привлекательность региона как для приезжих, так и для местных жителей. 

Экономические 

1. Необходима поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств при 

оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в еще большем масштабе.  

2. Развитие натуральных целевых Программ по типу: «Поддержка 

начинающих фермеров», «Молодой предприниматель», «Животноводческое 

хозяйство». 

3. Возможно введение налоговых льгот для всех предпринимателей, 

зарегистрированных в данной области по программе «Развитие региона» По типу 

снижения ставки налогообложения на 70%, без соблюдения политики 

протекционизма. 

4. Необходимо усилить контроль в области дорожного хозяйства, обеспечить 

сохранность (надлежащее состояние) автомобильных дорог с целью повышения 

надежности и безопасности движения. Увеличить протяженности автомобильных 

дорог. Создать условия для формирования единой круглогодично доступной 

дорожной сети. Оказывать поддержку организациям, обеспечивающим  

социально-значимые перевозки пассажиров  и грузов автомобильным и  

железнодорожным транспортом.           

Концепция экономического развития. 

На схеме представлена формула экономического развития в Орловской 

области. 
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Развитие потенциала области в сельском хозяйстве 

Основными направлениями развития консультационной деятельности в 

отраслях сельского хозяйства может стать следующие:  

1. Сельскохозяйственные организации используют потенциальные 

возможности ученых и консультантов для повышения генетического потенциала 

животных и растений на основе использования в производственной деятельности 

урожайных сортов культур, продуктивных пород в отраслях животноводства, 

внедрения современных подходов к селекционно-племенной работе, обоснование 

получения статуса племенных и селекционных организаций для 

сельскохозяйственных производителей.  

2. Значительным спросом пользуются услуги по организации эффективного 

кормопроизводства, целью которого является максимально полное и 

экономически целесообразное обеспечение потребностей животноводства 

кормами.  

3. Разработка комплексной программы восстановления и развития 

животноводческих комплексов и птицефабрик, осуществляющих производство 

продукции животноводства на базе освоения современных индустриальных, 

ресурсосберегающих технологий и инновационных процессов на 

специализированных предприятиях; разработка мер по стимулированию 

технической модернизации растениеводства с целью внедрения 

ресурсосберегающих технологий. Наращивание поголовья коров дойного стада за 

счет привлечения крупных инвесторов, которые планируют развивать молочное 

животноводство в регионе. 

4. Разработка организационно-экономического механизма, включающего 

обоснованные цены на реализуемую продукцию, налоги, субсидии; 

государственная поддержка производства, переработки и реализации товарной 

продукции, материальной заинтересованности товаропроизводителей, повышения 

квалификации кадров, их заинтересованности в эффективности производства.  
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5. Разработка и реализация программ, связанных с биологическими, 

биодинамическими, органическими и адаптивными системами земледелия, а 

также системами низкозатратного устойчивого сельского хозяйства; разработка 

программы ветеринарно-санитарного оздоровления животноводческих ферм при 

выполнении комплекса мер на основе осуществления профилактических и 

оздоровительных мероприятий и соответствующего контроля органами 

ветеринарно-контрольной службы в регионах 

Развитие потенциала с социальной основой. 

• Концепция развития  заключается в сокращении расходов на  

неработоспособные предприятия, а увеличения мест на действующих 

предприятиях.( путем введения налоговых льгот). 

• Развитие социальной поддержки населения, введение помощи малоимущим 

семьям в виде дней доброты на дополнительные средства и т.д. 

• Создание бурной проектной деятельности на основе творческих 

коллективов, с целью реализации творческого потенциала населения в 

экономическом эквиваленте. 

Развитие имиджевого рейтинга области. 

• «Перспективы развития гастрономического туризма в Орловской области» 

• Развитие деревень Русских классиков: Бунин, Тургенев, Андреев, Фет. 

• Развитие пансионатного фонда региона, создание санаторно-курортной базы 

на основе лесистой местности. 

• Проведение мероприятий научного и спортивного типа на базе 

инфраструктуры области.  

Развития качества городской среды. Повышение качества и комфорта 

городской среды на территории Орловской области путем улучшением 

инфраструктуры области. На 23,7% сэкономленных средств с нерационально 

действующих предприятий, можно провести обновление больниц, школ, детских 

садов, постройку новых зданий и т.д. 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в 

решении вопросов местного значения. За счет благоустройства их собственной 

территории и активизации социально активного населения. 

По последним опросам, создание центров по интересам весьма бы увеличило 

социальное одобрение населения политикой Орловской области, так как более 

67,8% населения имеют хобби, которыми они хотели бы заниматься в 

организованных кружках на государственной основе. (Оставшуюся часть. можно 

поддержать коммерческими организациями). 

Перспективы. Орловская область имеет значительный научно-

инновационный потенциал, хотя традиционно не входит в число лидеров по 

инновационному развитию, по показателям наукоемкости, инновационной и 

инвестиционной активности. На фоне существующего инновационного по- 

тенциала Орловской области можно говорить о неэффективности его ис- 

пользования. Одной из причин неэффективности является недостаток кадров 

соответствующего уровня, что усугубляется оттоком наиболее прогрессивных 

специалистов в другие регионы России и за рубеж. Инновационное развитие 
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экономики региона предполагает обеспеченность необходимыми трудовыми 

ресурсами, как в количественном, так и в качественном отношении. В 

формировании трудовых ресурсов Орловской области наметился ряд негативных 

тенденций: стабильная естественная убыль населения, неблагоприятная динамика 

половозрастной структуры населения, миграционная убыль населения, 

нерациональное размещение населения по территории области, снижение уровня 

жизни населения. Изменились и качественные характеристики трудовых ресурсов. 

     Орловская область является финансово-дефицитным регионом, что в 

значительной степени обусловлено убыточной деятельностью ряда организаций, 

но если вести правильную экономическую политику, возможно развить вместе с 

сельским хозяйством и туристическую сферу, что внесет дополнительный доход в 

бюджет области. Позднее, имеется возможность приступить к финансированию 

экономической сферы области, проведение политик снижения налогообложения 

по программе «Поддержке убыточных регионов». Данная область является одной 

из перспективных областей как с точки зрения реализации хозяйственного 

потенциала, так и туристического бизнеса. 

Выводы. Орловская область - является перспективной в социально-

экономическом плане, так как может удовлетворить инновационные потребности 

в развитии потенциала Российской Федерации.  

Повышение инвестиционной активности является наиболее эффективным 

инструментом обеспечения устойчивого роста региональной экономики. Именно 

инвестиции дают импульс ее реструктуризации, преодолению научно-

технического отставания, созданию новых производственных фондов, 

формированию современных организационно-экономических институтов и 

рыночной инфраструктуры. 

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную 

привлекательность Орловской области, являются: 

1) расположенность региона в южной части Центральной России, 

относительная близость к центру (городу Москве), соседство с рядом крупных 

регионов Центрального федерального округа (далее - ЦФО); 

2) наличие развитой транспортной инфраструктуры;  

3) обеспеченность энергетическими ресурсами; 

4) всесторонняя административно-правовая поддержка субъектов 

инвестиционной деятельности, сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу "одного окна"; 

5) законодательные новации в части предоставления налоговых льгот; 

6) обеспеченность высококвалифицированными специалистами, 

многоуровневая система образования, наличие программ профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров. 

Основными перспективными направлениями сотрудничества с Орловской 

областью являются: 

1) логистический кластер, девелопмент; 

2) фармацевтическая промышленность; 

3) приборостроение и электроника; 

4) пищевая и перерабатывающая промышленность; 
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5) производство строительных материалов; 

6) машиностроение, металлургия, металлообработка. 

Реализация инвестиционных проектов на территории Орловской области 

сопровождается определенными формами поддержки со стороны Правительства 

Орловской области. 

Низкий уровень доходов населения — очень сложная проблема, требующая 

безотлагательного решения. Для этого необходимо создать действенную систему 

стимулов к труду и реформировать сам механизм распределения и 

перераспределения доходов. Так же решение общесоцильных проблем, является 

одной из ведущих линей экономической неэффективности Орловской области на 

данный момент. Предложения, которые мы вывели должны оптимизировать 

работу данной области и активизировать ее скрытый потенциал. 
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Байкал – самое древнее и глубокое озеро на нашей планете, уникальный 

объект природы, богатство и достояние не только нашей страны, но и всего 

человечества, он включён в Список всемирного природного наследия «Юнеско». Но 

беспокоятся ли граждане и власти об этом уникальном объекте? Все ли хорошо 

с качеством воды и вообще с экологической ситуацией в регионе? Озеро 

окружают огромные лесные массивы, а также крупные населенные пункты и 

многочисленные промышленные предприятия. В работе характеризуется 

ситуация, сложившаяся вокруг легендарного озера в следующих аспектах: охрана 

и защита лесов, охрана рыбных ресурсов Иркутской области, состояние 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Главная задача работы 
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https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540542768&fam=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540542674&fam=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540542674&fam=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=537094078&fam=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=537094078&fam=%D0%AE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9B
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9232
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540542771&fam=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%A1+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540542771&fam=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%98
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540542771&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9C
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25656
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25656
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=540542764&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%A1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28932
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видится в  постановке острой проблематики сохранения уникального озера для 

будущих поколений, информировании общественности о сложившейся в районе 

оз. Байкал экологической ситуации и обосновании путей решения выявленных 

проблем. 

Ключевые слова: оз. Байкал, лесные пожары, водные и биологические 

ресурсы, загрязнение атмосферы, туризм 

 

1. Леса – «легкие планеты» или бесчисленные пожары? 

Лесные пожары – одна из главных бед Иркутской области. Начинается эта 

катастрофа каждый год весной и заканчивается только осенью, когда наступают 

холода. В 2017 году общая продолжительность пожарного сезона составила 172 

дня. За это время на землях лесного фонда в Иркутской области было 

зарегистрировано 1060 лесных пожаров на общей площади 285 тыс. га (из 

сообщения министра лесного комплекса региона Сергея Шеверда)1. Стоит 

отметить, что по данным за 2016 год 3/5 лесных пожаров возникло именно по 

причине неосторожного обращения граждан с огнём. При этом только за один 

сезон выявлено свыше 6 тыс. нарушений лесного законодательства на общую 

сумму причиненного ущерба 5,5 млрд руб.2 А сколько осталось невыявленных 

нарушений? Также приводятся данные о наказании виновных: привлечено к 

уголовной ответственности по ст. 260. «Незаконная рубка лесных насаждений» УК 

РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 822 лица, наложено по 3 тыс. 

случаям административных штрафов на общую сумму 40 млн руб. То есть разница 

между ущербом и компенсацией в виде штрафов составляет свыше 5 млрд руб. А 

сколько еще бюджетных средств было потрачено на работу сотрудников 

пожарных служб? Расходы по тушению пожаров в 2016 году составили 185,5 млн 

руб. Эти деньги уже никто не возместит и соответственно потери лесного фонда в 

регионе так и будут продолжаться и прогрессировать. 

Как  можно повлиять на ситуацию в положительном аспекте? Целесообразно 

было бы проводить в школах весной классные часы (беседы с учащимися) с 

представителями МЧС о поведении в лесу и о бережном отношении к лесу для 

утверждения в сознании будущих поколений ценности лесных богатств. 

2. Состояние водных и биологических ресурсов 

Водные ресурсы региона включают в себя множество популяций рыб, но 

экосистема находится под угрозой по ряду причин. Во-первых, это 

неконтролируемый массовый вылов рыб, во-вторых, в результате техногенного 

воздействия человека изменяется среда обитания популяций, что негативно влияет 

на их размножение. INTERFAX.RU сообщает: «В России с 1 октября 2017 года 

запрещается вылов омуля в Байкале. Это предусмотрено изменениями, 

внесенными Минсельхозом России в правила рыболовства для Байкальского 

рыбохозяйственного бассейна»3. Данные поправки в законодательстве не могут не 

радовать, так как популяция омуля-эндемика находилась уже под угрозой 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL:  http://irkobl.ru/sites/alh/news/252684/ 11.03.2018 
2 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2016 году». 

– Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017 г, с. 26 
3 [Электронный ресурс] URL: http://www.interfax.ru/russia/581302 14.03.2018 

http://irkobl.ru/sites/alh/news/252684/
http://www.interfax.ru/russia/581302
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исчезновения. Общая биомасса омуля в Байкале за последнее десятилетие 

уменьшилась в два раза – с 21-26 тыс. т 2004-2007 гг. до 11-13 тыс. т в 2015-2016 

гг.1 Еще одно положительное изменение произошло в 2016 году: органам 

Росрыболовства в Иркутской области было предписано ограничить выдачу 

разрешений на вылов рыбы до проведения торгов на заключение договоров аренды 

рыбопромысловых участков2. Но не стоит забывать об объемах неучтенного 

вылова, которые еще достаточно велики. 

Посёлок Листвянка находится на берегу Байкала и является самым 

привлекательным местом для туристов, останавливающихся у озера. Но местные 

жители страдают от больших объёмов строительства гостиниц на 

неприспособленных для этого территориях. Граждане, которые в окна наблюдают 

кристальные воды Байкала, не имеют питьевой воды! «Строительство 

гостиничных комплексов и обустройство септиков на расстоянии менее чем 

50 метров от колодцев привели к тому, что по содержанию нормированных 

компонентов, которые мы исследовали, вода из этих колодцев не может 

использоваться для питья» – отмечает заведующий лабораторией гидрогеологии 

Института земной коры СО РАН Сергей Алексеев. Анализы также показали, что 

для питья непригодны 9 колодцев и одна скважина. В воде превышено содержание 

нитратов, нитритов, а в одном источнике ещё и аммония.3  

Объем сточных вод, требующих очистки, в 2016 г. составил 596,4 млн м3, что 

на 10,4 млн м3 (1,8%) больше, чем в 2015 г. В 2016 г. валовой сброс загрязняющих 

веществ составил 946 тыс. т. Сточные воды называют одним из главных факторов, 

уничтожающим уникальную экосистему Байкала. Большинство загрязняющих 

веществ попадает в озеро именно таким способом. В 2016 году со сточными 

водами в бассейн оз. Байкал поступили многочисленные загрязняющие вещества 

(общая масса загрязняющих веществ поступивших в оз. Байкал составила 362,5 т), 

в том числе  азот аммонийный в размере 26,5 т (16,4 т).4 Но по приказу 

Минприроды России от 5 марта 2010 г. № 63 норматив предельно допустимого 

воздействия на озеро составляет 3,7 тонн/год, что в разы меньше реальных цифр.5 

Опасные вещества попадают в Байкал со стоками многочисленных предприятий 

населенных пунктов, расположенных в природоохранной зоне озера, в частности, 

МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального 

образования» и др. 

Экологи также выделяют среди остальных проблему сброса балластной воды 

и нефтепродуктов с судов, курсирующих по озеру. Эти загрязнители попадают в 

воду в результате эксплуатации судна, численность которых в последнее время 

заметно увеличилась. В Байкал поступают отходы, которые несет вода из 

                                                           
1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2016 году». 

– Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017 г, с. 59 
2 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2016 году». 

– Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017 г, с. 58 
3 [Электронный ресурс] URL: http://vesti.irk.ru/news/news_day/186361/ 23.03.2018 
4 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2016 году». 

– Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017 г, с. 87 
5 [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12176656/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends  

http://vesti.irk.ru/news/news_day/186361/
http://base.garant.ru/12176656/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
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крупнейшего притока озера, реки Селенга, на берегах которой расположились 

промышленные города Республики Бурятии. 

3. Проблема загрязнения атмосферы 
Воздух в крупных городах Иркутской области остается одной из главных 

причин для беспокойства граждан. В 2/5 всех обследованных населенных пунктов 

уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как высокий и очень 

высокий. К ним относятся такие города, как Братск, Зима, Усолье-Сибирское, 

Черемхово, Шелехов – с очень высоким и Ангарск, Иркутск – с высоким уровнем 

загрязнения воздушного бассейна1. Притом, что удельный вес утилизации 

загрязняющих веществ в процентах к уловленным по городам Иркутской области 

составляет лишь 36,2%. То есть, практически 2/3 загрязняющих веществ попадает 

в атмосферу без очистки и негативно сказывается на здоровье людей. 

Чтобы ограничить вредное воздействие необходимых предприятий на 

экосистемы следовало бы ужесточить контроль за установкой фильтров и 

очистных сооружений на крупных и средних предприятиях: проведение проверок 

государственными службами и другими независимыми организациями. 

В регионе существует избыток электроэнергии. Согласно рейтингу регионов 

по уровню энергодостаточности, основыванном на данных «Системного оператора 

Единой энергетической системы» и Росстата, Иркутская область занимает 11 

место.2 7470.9 млн кВт/ч производится электроэнергии за вычетом внутреннего 

потребления. Разность между производством и потреблением составляет 114.0%. 

Такой статистике послужил в основном Ангаро-Енисейский бассейн. В 

настоящее время в Ангарский каскад входят 4 ГЭС: 

• Иркутская (Иркутск, установленная мощность - 662 МВт, введена в 

эксплуатацию в 1958 г.);  

• Братская (Братск, Иркутская обл., установленная мощность - 4 500 МВт, 

введена в эксплуатацию в 1967 г.); 

• Усть-Илимская (Усть-Илимск, Иркутская обл., установленная мощность - 

3 840 МВт, введена в эксплуатацию в 1980 г.); 

• Богучанская (Кодинск, Красноярский край, установленная мощность 2 997 

МВт, введена в эксплуатацию в 2014 г.).3 

Выработка электроэнергии ТЭС и электростанций промпредприятий региона 

в 2017 году составила 12705,0 млн кВт/ч. Суммарная выработка ГЭС снизилась 

составила 35166,0 млн кВт/ч, что больше выработки ТЭС более, чем в 2 раза.4 

Соответственно, можно использовать больше мощностей ГЭС, чем ТЭС, что 

улучшит экологическую ситуацию и сократит объем выбросов в атмосферу, так 

как тепло, вырабатывающееся с помощью сжигания угля, наносит крупный ущерб 

природе.  

 

                                                           
1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2016 году». 

– Иркутск: ООО «Мегапринт», 2017 г, с. 81 
2 [Электронный ресурс] URL: http://riarating.ru/corporate_sector_rankings/20120311/591378439.html  
3 [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/info/3694781  
4[Электронный ресурс] URL:  http://www.snews.ru/news/potreblenie-elektroenergii-v-irkutskoy-oblasti-v-

2017-godu-uvelichilos-na-02-otnositelno-2016   

http://riarating.ru/corporate_sector_rankings/20120311/591378439.html
http://tass.ru/info/3694781
http://www.snews.ru/news/potreblenie-elektroenergii-v-irkutskoy-oblasti-v-2017-godu-uvelichilos-na-02-otnositelno-2016
http://www.snews.ru/news/potreblenie-elektroenergii-v-irkutskoy-oblasti-v-2017-godu-uvelichilos-na-02-otnositelno-2016
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4. Туризм на Ольхоне 

Отдельно хочется затронуть проблему популярного среди туристов острова 

Ольхон. В последнее время он переживает настоящее нашествие китайских 

туристов. Их привлекает уникальная природа острова и так называемый дикий 

туризм в палатках и с вещмешками за спиной. Но скоро от фауны и флоры «дикой 

природы» острова уже не останется и следа, так как многие растения просто 

вытаптываются, животные и птицы покидают свои места обитания.  «На Ольхоне 

перестали гнездиться прекрасные птицы – орланы-белохвосты и могильники, 

вытоптаны два вида лишайников»1. В качестве решения проблемы могу 

предложить прокладку определенного количества главных туристических 

(экологических) тропинок, огороженных невысоким деревянным забором, с 

различными указателями. Тогда посетители острова не станут топтать земли с 

редкими растениями, а будут ходить по определенным маршрутам.    

Еще одной бедой Ольхона является его загрязненность отходами после 

отдыха гостей острова. Добраться до Ольхона летом можно только с помощью 

паромной переправы. То есть проблема вывоза мусора крайне обострена: во-

первых, не налажена логистика, во-вторых, инфраструктура не всегда позволяет 

туристам даже при желании соблюдать чистоту (ввиду отсутствия мусорных ведер 

и баков).  

В качестве предложения можно порекомендовать ввести на острове как 

минимум сбор макулатуры: ее могут использовать местные жители в качестве 

материала для растопки печей зимой. Площадь острова 730 км², постоянное 

население – 1682 чел. То есть плотность жителей – 0,4 человека на км2. Если даже 

на каждом километре поставить баки, то получится около 700 мусорных баков. А 

если принять во внимание тот факт, что реальный коэффициент плотности  

населения гораздо больше, так как люди живут группами, дома построены 

недалеко друг от друга, то логистику наладить будет несложно. Доставлять баки с 

макулатурой можно из одного конца острова на другой даже пешком – за 1-2 часа. 

Отсортировкой жители могут заниматься поздней осенью, а непосредственно 

переработкой – зимой. Электричество на острове появилось 13 лет назад2, поэтому 

возможность заниматься таким мини-производством уже есть. Учитывая, что 

жители Ольхона обогревают свои дома древесным углем, завозимым из области, 

то бумага для розжига им точно понадобится.  

Дома жителей острова можно отапливать и другим путём: отказаться от топки 

печи и приобрести электробойлер. Его стоимость на рынке варьируется от 5000 до 

10000 руб. Учитывая, что население Ольхона – 1682 человека, то семей (и домов, 

соответственно) около 800. Следовательно, для обеспечения всех 

электробойлерами потребуется около 6 млн руб. Почему это эффективно? 

Электричество было проведено на остров около 10 лет назад и тарифы в Иркутской 

области одни из самых низких по России3.         

 

                                                           
1[Электронный ресурс]  URL: http://baikal.mk.ru/articles/2018/03/18/nashestvie-turistov-privelo-k-

ischeznoveniyu-nekotorykh-vidov-ptic-i-lishaynikov-na-olkhone.html 24.03.2018 
2 [Электронный ресурс]  URL: http://vesti.irk.ru/news/society/175577/ 26.03.2018 
3 [Электронный ресурс]  URL: https://energo-24.ru/tariffs/electro/2017/12687.html  

http://baikal.mk.ru/articles/2018/03/18/nashestvie-turistov-privelo-k-ischeznoveniyu-nekotorykh-vidov-ptic-i-lishaynikov-na-olkhone.html
http://baikal.mk.ru/articles/2018/03/18/nashestvie-turistov-privelo-k-ischeznoveniyu-nekotorykh-vidov-ptic-i-lishaynikov-na-olkhone.html
http://vesti.irk.ru/news/society/175577/
https://energo-24.ru/tariffs/electro/2017/12687.html
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Выводы  

К сожалению, сейчас площади сгоревшего леса продаются в разы дешевле, 

чем живые лесные массивы. Но если рассмотреть ситуацию с другой точки зрения, 

то государство должно оценивать сгоревший лес для предпринимателя по гораздо 

более высоким ценам (например, как отчищенный от клещей). Чтобы у 

предпринимателей была заинтересованность в благополучном состоянии массива:  

чтобы пожаров не было. Они тогда будут следить за своей территорией, нанимать 

лесничих, чтобы не было специальных поджогов для удешевления территорий. 

Правительство, в свою очередь, может предоставить снижение налогов за 

восстановление массива, бесплатную транспортировку древесины ж/д 

транспортом, предоставление саженцев для посадки новых деревьев и т.д. 

физическим лицам, покупающим погорелые площади для дальнейшей 

производственной деятельности. Для этого необходимо направить рекомендации 

по решению выявленных проблем в местные органы власти. 

По водному кодексу РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) ст. 16 «В 

границах водоохранных зон допускаются строительство, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод»1. Однако, нарушений здесь не мало и 

единственное, что можно предпринять при действующем законодательстве – это 

проводить чаще проверки и наказывать нарушителей штрафами, совместимыми с 

размерами ущерба. 

Выбросы опасных веществ в атмосферу можно сократить таким  способом: 

учитывая, что в регионе существует избыток электроэнергии, а получение её 

посредством сжигания угля на ТЭС – это грязное производство, можно отказаться 

от ее выработки с помощью котельных и использовать дополнительные  мощности 

ГЭС, что улучшит экологическую ситуацию в области. Это подтверждает и 

зарубежный опыт. Например, Великобритания совершила настоящую революцию 

в энергетике всего за 5 лет: использование угля снизилось с 42% до 7%. 

Что делать с мусором, который оставляют отдыхающие на побережье озера 

Байкал, или в лесу? В прибрежной зоне оз. Байкал в августе-сентябре, когда 

заканчивается сезон отпусков, можно устраивать субботники по уборке бытового 

мусора. На такие мероприятия можно привлекать студентов за бесплатные талоны 

на обед, учащихся школ за один выходной день и т.д. волонтеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#d

st101 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ 

 

Рахмизянов А. С. 

Невмержицкий А.Ю.  

Научный руководитель: доцент, к. э. н. Донцова О.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет социологии и политологии 

 

В настоящее время в рамках стремительно меняющихся условий 

функционирования Российского рынка ввиду санкционной политики США, 

тенденции к удешевлению валютного государственного долга, а также прочих 

факторов внешней среды весьма сложно предугадать тренды банковского сектора, 

в ходе принятия стратегии его развития будет наблюдаться профицит 

экономического характера. В частности, положительная динамика достигается за 

счет краткосрочного ослабления доллара, а также преодоления цели по инфляции 

и снижению процентной ставки до 7.25%. Решение по уровню процентной ставки 

было принято советом директоров Банка России 27 апреля 2018 года. Величина 

изменения составила 25 базисных пунктов (с 7.5% до 7.25%) и 50 базисных 

пунктов за первый квартал 2018 года. В прогнозах Банка России делается 

очевидный акцент на такой показатель, как динамика инфляции, однако в 

информации, дающей обоснование снижению ставки, содержится противоречие, 

проявляющееся в следующих тезисах: 

 Ослабление рубля на фоне геополитической напряженности ускорит темп 

приближения уровня инфляции до 4% 

 Инфляция остается на низком уровне под влиянием факторов длительного 

восстановления внутреннего спроса 

При превышении цели по инфляции на 1.8% (а именно преодолении 

ожиданий в отрицательном параметре на данную величину) в начале 2018 года, 

ЦБ, как финансовый институт, одной из функций которого является эмиссия денег, 

использует инструменты количественного смягчения модели экономического 

спада. В условиях отказа от обеспечения продуктами топливно-энергетической 

отрасли с целью уменьшения стоимости Российского государственного долга, 

целесообразно отметить, что текущая модель имеет сессионный характер. 

Наиболее отчетливым и актуальным проявлением соответствующей политики 

является возобновление масштабной денежной эмиссии. Целью «новых денег» 

становятся обязательства санируемых банков перед санаторами – тремя из пяти 

крупнейших в 2017 году частных банков, которые, в свою очередь, были 

национализированы в связи с невыполнением кредитных обязательств/условий по 

соблюдению должного уровня риск-показателей. Также к наиболее явным 

признакам данной политики возможно отнести снижение стоимости кредита для 

компаний, что прямым образом влияет на состав портфеля инвесторов, 

производящих операции на фондовом и срочном рынке РФ. В этом случае 

возрастает волатильность денег, так как консервативные инструменты становятся 
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недооцененными. Таким образом кредит, как инструмент удовлетворения срочной 

потребности для покупателя, также становится более доступным, а долгосрочные 

депозиты более привлекательными, ввиду ожидаемого снижения процентной 

ставки. При устойчиво-низком уровне инфляции, происходит снижение 

показателя инфляционных ожиданий. В следствии указанных условий возрастают 

инфляционные риски для экономики. Показатель инфляции, обозначенный 

Центральным Банком, снизился до 2.2%, с 2017 года и вырос до 2.4% в апреле 2018 

года. Согласно прогнозам регулятора, инфляция не превысит уровень 4% до конца 

2018 года. Приведенный прогноз по понижению процентной ставки основывается 

на уровне инфляционных ожиданий, а также следующих индикаторах: 

 Денежно-кредитные условия. По оценкам Банка России, потенциал 

снижения ключевой ставки для формирования нейтральных денежно-кредитных 

условий несколько уменьшился. В условиях некоторого роста страновой премии 

за риск и увеличения процентных ставок на развитых рынках, оценка нейтральной 

процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6–

7%.  

 Экономическая активность. Деловая активность продолжает расти и уже 

почти не оказывает дезинфляционного влияния на динамику потребительских цен, 

что создает условия для возвращения инфляции к 4%. В марте продолжился рост 

экономики, включая промышленность, увеличилась загрузка производственных 

мощностей. Безработица находилась вблизи естественного уровня. Поддержку 

экономической активности оказывает постепенное восстановление 

потребительского спроса в условиях роста заработной платы и расширения 

розничного кредитования.  

 Темп прироста ВВП оценивается в 1,3–1,5% в I квартале, а по итогам 2018 

года прогнозируется в интервале 1,5–2%, что соответствует потенциальному 

темпу роста экономики.  

 Инфляционные риски. Банк России отмечает рост инфляционных рисков 

со стороны ряда внешних и внутренних факторов. Во-первых, геополитические 

факторы и ускоренный рост доходностей на развитых рынках могут приводить 

к всплескам волатильности на финансовых рынках и оказывать влияние 

на курсовые и инфляционные ожидания. Кроме того, пока отсутствует 

определенность в отношении параметров налогово-бюджетных решений для 

оценки их влияния на динамику инфляции.  

 Совокупные активы/пассивы банковского сектора – Расчет по данному 

показателю производится ежегодно к соответствующему периоду предыдущего 

года, и на данный момент составляет 85 191,8 млрд. руб., что представляет собой 

92,5 пунктов процентного отношения к ВВП. Начиная с 2016 года существует 

тренд на снижение процентного отношения активов и пассивов банковского 

сектора к показателю ВВП на 6.3% и 0.7% соответственно. 

 Собственный капитал банковского сектора – денежный эквивалент в 

процентном отношении определяется, как 10.2% к ВВП (ниже ПО показателя 2016 

и 2017 года на 0.6% и 0.7% соответственно), а также 11% в процентном отношении 
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к активам банковского сектора (ниже ПО 2017 на 0.7%, и выше ПО 2016 года на 

0.1%) и на момент 01.01.2018 составил 9 397,3 млрд. руб. 

 Размещенные средства, предоставленные физическим и юридическим лицам 

(включающие просроченную задолженность) – Видимое снижение процентного 

отношения данного показателя к ВВП сравнительно с соответствующим 

индикатором 2017 года, при повышении объема размещенных средств более чем 

на 1 300 млрд. руб., а также незначительное снижение отношения показателя доли 

размещенных средств к активам банковского сектора на 0.4 процентных пункта. 

 Кредиты банков в форме инвестиций организациям (без учета субъектов 

малого предпринимательства) – Данные по показателю за отчетный период 

первого квартала 2018 года отсутствуют, однако существует сопоставимый тренд, 

характеризующий повышение объема кредитования организаций. За отчетный 

период 2017 года рост показателя составил более 2%, что составило рост 

кредитования более чем на 322 млрд. руб. 

 Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями – Общий объем 

затрат на приобретение ценных бумаг кредитными организациями в процентном 

отношении как к уровню ВВП, так и к активам банковского сектора демонстрирует 

стабильность с волатильностью не более 0.5% и 0.2% соответственно, при 

ежегодном росте объемов покупки в денежном эквиваленте. 

 Вклады физических лиц - В денежном эквиваленте вклады физических лиц 

на 01.01.2018 составили 25 987,4 млрд. руб., что по отношению к уровню данного 

показателя за 2017 года демонстрирует значительный рост, а именно более чем на 

1 700 млрд. руб., в то время как процентное отношение к показателю ВВП остается 

неизменным, а отношение к денежным доходам населения демонстрирует рост на 

2.9%. 

Согласно оценке Центробанка России, опубликованной в документе 

«Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе – 

апреле 2018 года», стоимость российского рубля проявила тенденцию к 

ослаблению на момент проявления признаков «торговых войн», имеющих свое 

отражение на динамике валютного, фондового и срочного рынков как России, так 

и многих других государств. Показатели корреляции валютной пары «рубль-

доллар» ослабли на 5,6% и 5,5% по номинальному и реальному курсу 

соответственно. Относительный уровень данного показателя определяет 

необходимость в рассмотрении наиболее возможных сценариев развития 

экономики, в которые закладывается определенный порог стоимости рубля в 

отношении рубля, подверженного девальвации: 

 Стоимость доллара составляет 65 рублей. Удержанию рубля способствует 

остановка тренда ЦБ по снижению процентной ставки. Подобная ставка является 

умеренной для профессиональных участников рынка. Данный курс является 

оптимальным как для экспортеров, так и импортеров, что является равновесной 

ценой для поддержания объемов по сделкам. Приоритет в составе 

инвестиционного портфеля отдается активам с дивидендной доходностью. 

Увеличивается спрэд покупки/продажи валюты в обменных пунктах. 

Незначительно возрастает потребительский спрос на товары-субституты 



Часть III. Проблемы стратегического планирования развития национальной экономики 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

554 

 Стоимость доллара составляет 70 рублей. Данный сценарий был наиболее 

актуален в феврале-марте 2016 года. Появляется потребность Центробанка в 

диверсификации валютного портфеля по банкам посредством инструментов 

РЕПО. Использование банками операций Carry-trade. Отток капиталов 

иностранных инвесторов, используемых в ОФЗ. Институциональные инвесторы 

перераспределяют «активные» портфели в пользу еврооблигаций и акций 

западных компаний. Встает вопрос о восстановлении стратегии повышения 

процентных ставок с целью привлечения инвестиций в виде депозитов. Доходы 

экспортеров возрастают. Номинальная инфляция преодолевает порог ожиданий на 

период 2018 года 

Актуальность сценариев стоимости национальной валюты становится 

наиболее явной на сегодняшний день, ввиду повышения количественных 

показателей приобретаемой денежной массы в долларовом эквиваленте, что 

связано с относительно низкой стоимостью рубля в апреле 2018 года в связи с 

ужесточением санкционной политики США. На текущий момент был отмечен рост 

активности в области экспорта и импорта товаров, ввиду того, что стоимость рубля 

в совокупности с отсутствием его четко обозначенного продукта, 

способствующего его обеспечению, достиг той необходимой величины, способной 

акцентировать внимание на привлекательности стоимости совершения 

международных товарных сделок с Россией. В отчете регулятора за период 2017 

года обозначается убыток, в размере 435,3 млрд. рублей. Этот факт является 

поводом для возобновления эмиссионной политики Банка России. Данные 

сведения о состоянии банковского сектора служат основой для аналитики и оценки 

экономических трендов, возможных при соблюдении некоторых условий. В 

первую очередь регулятору необходимо достичь баланс между моделью 

«экономического спада» и «экономики перегрева» в области управления денежно-

кредитной политики, что позволит достичь комфортного уровня инфляции, 

занятости, а также темпа расширения экономики. Также одним из наиболее 

важных условий возвращения к «экономике роста» является возврат к 

обеспечению национальной валюты продуктами топливно-энергетического 

комплекса, что в свою очередь может означать превышение разрешений по объему 

экспортируемых продуктов нефте-сырьевой отрасли стран-участников «ОПЕК». 

Благодаря приостановке эмиссии, а также расширению объемов приобретаемой 

иностранной валюты, согласно бюджетному правилу Министерства финансов 

России, экономика России способна показать уверенный экономический рост на 

международной арене. Опираясь на структуру модели, стоит выделить два 

основных инструмента соответствующей политики – ключевую ставку и 

количественные меры. Данная модель позволит снизить зависимость от 

инфляционных ожиданий и диверсифицировать инструментарий таргетированной 

денежно-кредитной политики. 
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НА СОСТОЯНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ 
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Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет Социологии и политологии 

 

Проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров остаётся 

перманентным нерешённым вопросом современного российского бизнеса.  На 

протяжении последних лет (2014-2018 гг) так называемый «Кадровый голод» не 

покидает тройку наиболее острых проблем, мешающих предпринимательской 

деятельности в России. Дискуссия о причинах и способах устранения дефицита 

специалистов высокого уровня является наиболее острой и актуальной в наши дни, 

так как её последствия отражаются на качественном результате работы частных 

компаний, их инвестиционной привлекательности для иностранных партнёров, а 

также конкурентоспособности в деловой сфере. 

Согласно докладу РСПП «О состоянии делового климата в России в 2014-2017 

году», в 2017 году половина компаний испытывала нехватку специалистов, 

имеющих подготовку от высшей квалификации до рабочих. (РСПП- «Российский 

союз промышленников и предпринимателей» прим. автора) [2] 

Первопричин такого положения дел на рынке труда две: во-первых, это 

«демографическая яма», являющаяся феноменом 90-ых годов XX века. Сегодня 

демографический спад создал проблему дефицита специалистов не только для 

сектора бизнеса, но и других сфер российской экономики. Во-вторых, отсутствие 

позитивных признаков повышения уровня образования с момента разрушения 

образовательной системы, действовавшей в СССР.  

Неоспоримым является факт, что на сегодняшний день диплом о высшем 

образовании — не доказательство наличия качественных прикладных знаний у 

потенциального работника. Стандарты российского образования по многим 

направлениям в большей степени являются методами неактуальными и 

несоответствующими социальному и техническому прогрессу. Как правило, чтобы 

получить качественного сотрудника, современному работодателю необходимо 

провести дообучение нового работника специфике его профессии, т.е. сделать 50 

% работы, которую должен был провести ВУЗ, или искать специалиста с 

http://www.cbr.ru/
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необходимым опытом работы (что наблюдается гораздо чаще). Многие 

представители малого и среднего бизнеса не могут себе позволить оплачивать 

стажировку и учёбу специалиста, по причине того, что в условиях серьёзной 

фискальной нагрузки, роста цен и тарифов они могут быть финансово не 

подготовлены к таким статьям расходов, поэтому поиск грамотного и опытного 

работника у них занимает длительное время, отнимает большое количество 

средств и ресурсов.  

Как следствие, из проблемы «кадрового голода» вырастает другой, не менее 

болезненный вопрос трудоустройства молодых специалистов, не имеющих опыта 

работы по профессии. Молодые люди часто не могут найти работу после 

окончания высшего учебного заведения. Работодатель не готов идти на риск 

приёма в штат молодых кадров, вследствие чего в перечень требований к 

кандидатам вносится обязательное наличие трудового стажа. Таким образом, 

возникает замкнутый круг: соискатель в лице молодого специалиста хочет 

наработать стаж, устроившись, соответственно, на работу, а работодатель не даёт 

ему такой возможности, уже требуя наличие стажа для выполнения трудовых 

обязанностей. Недоверие к знаниям, полученным работником в университете не 

только создаёт барьер для трудоустройства 30 % россиян на работу по 

специальности, но и не даёт работодателям закрыть «кадровую брешь» для 

нормального функционирования предприятия.[1] 

Пробел в отношениях соискателя и работодателя — это диссонанс 

образовательных стандартов, предъявляемых высшим или специальным учебным 

заведением, и стандартов, предъявляемых работодателем. Решение данной 

проблемы лежит в необходимости создания условий для диалога системы 

образования и рынка труда. Именно достижение паритета между знаниями и 

умениями выпускника учебного заведения, модернизацией экономики и цифровых 

технологий, динамичным изменением требований работодателей к сотрудникам, 

позволит решить большую долю проблем нехватки профессиональных и 

компетентных сотрудников для российского бизнеса. 

Сегодня важным шагом в развитии партнёрства бизнеса и образования 

становится Национальная система квалификаций, позволяющая согласовать 

тенденции спроса и предложения на современном рынке труда[7]. Принятый в 

июле 2016 года федеральный закон № 238 «О независимой оценке квалификаций» 

позволяет на сегодняшний день по инициативе работодателя или соискателя 

провести проверку трудовых навыков потенциального сотрудника по стандартам, 

сформированным независимым советом по профессиональным квалификациям.[6] 

Предоставление сертификата о присвоении квалификации в результате 

прохождения экзамена в рамках системы независимой оценки даёт работодателю 

объективные данные о навыках будущего работника, что упрощает компании 

закрытие вакантной должности грамотным специалистом.[2] Возможность 

приобретения квалификации по государственным стандартам позволит одной 

стороне получить профессионального сотрудника для качественного исполнения 

рабочих обязанностей, в соответствии с профилем и специальностью, другая - 

гарантии признания профессиональных навыков, приобретённых в процессе 

обучения в высшем или специальном учебном заведении.  
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Однако, стоит помнить, что для заполнения рынка труда предложениями 

квалифицированных, а главное- востребованных, специалистов, необходимо 

взаимодействие постоянно меняющихся требований работодателей и изменений в 

системе образования, создающей стандарты для обучающихся всех уровней.[5] 

Профессионально-общественная аккредитация учебных программ 

профессионального образования должна ориентироваться на процессы, 

происходящие на рынке труда, а именно: изменение перечня требований умений и 

навыков, предъявляемых к потенциальному работнику, расширение компетенций 

сотрудников, модернизация технических и цифровых инструментов труда. 

Необходимо постоянное взаимодействие ведущих работодателей не просто с 

Национальной системой квалификаций, а с высшими и специальными учебными 

заведениями напрямую. Сегодня существуют примеры успешного сотрудничества 

предприятий и образовательных организаций, но в ключе обеспечения 

практической обучающей части для студентов. Период практики для студента- 

время недостаточное для полного внедрения в рабочий процесс и изучения всех 

тонкостей профессии, а само нежелание работодателя заниматься неопытным 

работником сводит процедуру прохождения практического обучения до обычной 

формальности, связанной с заполнением бумаг. Ведение диалога между бизнесом 

и образованием по вопросам создания образовательных программ с учётом и 

пожеланиями будущих потенциальных нанимателей позволит решить вопрос с 

несоответствием системы профессионального обучения перечню требуемых 

компетенций для кандидата на должность. Будущий работник, выпускник высшего 

или специального учебного заведения, таким образом, получит гарантии, что 

компетенции, приобретённые в процессе обучения совпадут с пожеланиями 

работодателя, а не будут непригодными для использования на практике знаниями.  

Вопрос закрытия прикладных вакансий (операторы, аппаратчики, машинисты 

установок и машин и т.д.) стоит не менее остро для темы кадрового дефицита.[2] 

По оценкам экспертов, престижность рабочих профессий находится на самом 

низком уровне за всю российскую историю. Если раньше профессия рабочего 

считалась стабильной и доходной, то сегодня она ассоциируется с высоким 

уровнем риска и низкими заработными платами. Российскому бизнесу не хватает 

квалифицированных рабочих, а ведь профессиональная и качественная подготовка 

кадров данного уровня важна также, как и представителей руководящих 

должностей, аналитических работников и т.д. Проблема не решается рабочими 

иммигрантами и специалистами, видящими в такого рода работе временный или 

дополнительный заработок. Из низкоквалифицированного юриста мог получиться 

высококвалифицированный оператор станка, один из самых востребованных 

специалистов, согласно спросу на российском рынке труда. Рабочие профессии на 

сегодняшний день непопулярны, особенно в больших городах. В этом сказывается 

региональная специфика популярности прикладных специальностей. 

Подорванный престиж профессий, связанных с физическим трудом, создаёт 

дефицит кадрового наполнения предприятий. Как отмечают многие эксперты, 

главная проблема вновь лежит в основах системы образования в России. Дефицит 

представителей рабочего класса кроется в создании новой тенденции к 

всеохватному получению высшего образования. Рабочие профессии стремительно 
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теряют свои позиции по отношению к сектору профессий умственного труда, что 

не только подрывает состоятельность заведений, готовящих кадры среднего 

специального профиля, но и высших учебных заведений, так как популярность 

специальностей финансистов, юристов приводит к выпуску большего числа 

специалистов в ущерб качеству. Сами же компании в условиях дефицита рабочих 

рук вынуждены искать альтернативную замену человеческому труду в 

механизации производственного процесса. Однако это удаётся не всегда по 

причине нехватки средств в компаниях. 

Автоматизация производства, применение роботов для создания товаров и 

услуг в будущем – не панацея от дефицита обычных рабочих. Необходимость 

привлекать большое количество квалифицированных кадров для работы себя 

исчерпает, но в конечном счёте для контроля качества изготавливаемой 

продукции, обеспечения безопасности производственного процесса необходимы 

человеческие ресурсы, имеющие достаточные знания для успешного выполнения 

поставленных задач.  

Таким образом, нехватка представителей рабочих профессий становится 

серьёзным барьером на пути развития бизнеса в России, по причине угрозы 

нормального функционирования предприятий по созданию товаров и услуг. 

Дефицит руководящих должностей отчасти восполняется опытными 

сотрудниками, работающими в сфере долгое время, но если нет человеческих 

ресурсов, из которых будут формироваться такие кадры, то многие компании 

могут просто рухнуть за невозможностью нормального функционирования. 

Исходя из негативного влияния всех вышеперечисленных факторов на 

состояние делового климата в России можно сделать вывод, что для успешного 

функционирования бизнеса необходимо создание модернизированного комплекса 

мер для предотвращения острого кадрового кризиса, который предсказывают 

эксперты к 2025 году. Ключевыми направлениями работы в сфере рынка труда 

должны стать: 

1. Создание рабочей дискуссионной платформы для бизнеса, образования и 

науки, по вопросам модернизации учебных программ, отвечающих требованиям 

технического и социального прогресса, обеспечение её тесной связи с 

механизмами регулирования в сфере образовательных стандартов. 

2. Разработка и внедрение в действующую систему новых образовательных 

программ с учётом меняющейся специфики профессиональных стандартов и 

результатов мониторинга рынка труда. 

3. Совместная работа бизнеса и государства для совершенствования механизма 

работы системы Независимой оценки квалификаций в рамках использования 

практики профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ, совершенствование и создание новых профессиональных стандартов. 

4. Установление статуса единых профессиональных стандартов как основы 

управления качеством трудовых ресурсов и образовательного процесса. 

5. Работа по привлечению иностранной квалифицированной рабочей силы, в 

том числе в рамках реализации международных деловых проектов и программ. 
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6. Популяризация рабочих профессий, за счёт обязательного внедрения в 

программы начального и среднего образования уроков по профессиональной 

ориентации. 

Разработка стратегии развития благоприятного делового климата в России с 

учётом данного плана позволит представителям российского бизнеса не только 

комфортно себя чувствовать в рамках российской экономики, иметь стимулы для 

начала своего дела, но и уверенно входить в новые сферы, развивать частные 

производства, составлять достойную конкуренцию на международном уровне, 

выходить на мировой рынок. 
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Аннотация: В работе были исследованы действующие государственные 
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экологической инфраструктур. Это улучшит страны, повысит инвестиционную 

привлекательность, будет способствовать возникновению новых производств и 

усилению инновационной активности предприятий. 

Ключевые слова: правительство, стратегия, модернизация, инфраструктура, 

недвижимость, транспорт, экология. 

 

Abstract: The work investigated the existing state programs for the development 

of socio-economic situation of the capital. The measures to improve housing, transport 

and environmental infrastructure are shown. This will improve the country, increase 

investment attractiveness, will contribute to the emergence of new industries and enhance 

innovation activity of enterprises. 

Keywords: government, strategy, modernization, infrastructure, real estate, 

transport, ecology. 

 

На основе рассмотрения социально-экономической политики Москвы были 

выявлены конкурентные преимущества в области промышленности и 

приоритетные направления на новый президентский цикл. Достижения региона в 

различных сферах отмечают престижными российскими и международными 

наградами, Москва вошла в рейтинги самых развитых мировых столиц, в десятку 

самых перспективных городов, московскую агломерацию назвали второй по 

темпам развития на планете. 

 Совсем недавно был реконструирован старый Велозаводской рынок и открыт 

в модном формате: продажа свежих продуктов вместе с кафе и ресторанами. Здесь 

с удовольствием проводят время семьями. В недалёком будущем будут 

модернизированы и остальные исторические городские рынки благодаря работе 

Мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина.   

Люди, живущие рядом с рынками и торговыми центрами, являются частыми 

посетителями. В связи с этим действуют программы лояльности для местных 

жителей. Сергей Семёнович считает таких покупателей очень ценными и 

предлагает собственникам торговых точек развивать систему предоставления 

скидок и промоакций [1]. 

Старые границы Москвы занимают площадь более ста восьми тысяч гектар, 

где доля территорий жилых зон составляет двадцать три процента. Основной 

сегмент строительства относится к возведению жилых домов за счёт инвесторов. 

В 2015 году плановое задание по вводу жилья перевыполнено на двадцать шесть 

процентов. Введено в эксплуатацию три миллиона девяноста две тысячи 

квадратных метров жилой площади. Общий объем введенного жилья за последние 

пять лет составил пятнадцать миллионов и пятьсот тысяч метров в квадрате, что 

соответствует шести процентам от жилищного фонда региона. Объем ввода жилой 

площади на 2016-2018 годы запланирован в размере девяти миллионов и срока 

двух тысяч квадратных метров.  

Государственная программа «Жилище» была утверждена в 2011 году 

постановлением московского правительства и от 8 апреля 2015 года (№ 189-ПП) в 

неё внесены изменения. Контроль за исполнением возложен на заместителя Мэра 
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Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата 

Шакирзяновича Хуснуллина.  

Данная программа включает строительство, ремонт, реконструкцию, 

реновацию домов; управление и эксплуатацию жилищного фонда. К целям 

программы относятся повышение комфортности и безопасности условий 

проживания в городе; создание системы улучшения жилищных условий; 

ежегодное предоставление москвичам жилых помещений и социальных выплат на 

приобретение жилья. 

К 2024 году арендные ставки могут превысить сегодняшний уровень в 

размере от пятнадцати до двадцати процентов. На рынке недвижимости 

произойдёт борьба двух тенденций: с одной стороны, рынок будет становиться 

более сложным с связи с внедрением инновационных технологий; с другой- будет 

наблюдаться организационное упрощение рынка, поскольку при принятии 

решений станет учитываться меньшее количество факторов. 

Главные фундаментальные тенденции, которые окажут значительное влияние 

на рынок недвижимости в следующие шесть лет: 

1.Требование к рентабельности и маржинальности бизнеса повысится. 

Выживание низкомаржинального предпринимательства и отраслей будет 

поставлено под вопросом. 

2. Расширяющийся аппарат бюрократии будет стремиться к все более 

детальному контролю над бизнесом, что означает повышение спроса на рабочие 

места в бюрократическом аппарате.  

3. Управление приобретёт проектный характер. Доступ к финансированию 

получат те проекты, которые укладываются в концепцию государства. 

4. В ближайшие шесть лет произойдёт активное развитие уникальных 

отечественных инструментов цифрового управления. Например, требование 

хранения информации о гражданах РФ на территории страны, появление онлайн-

касс.  

5. Доступ к кредитам на льготных условиях будет представляться 

дополнительным инструментом для привлечения рабочей силы работодателем-

государством. 

6. При высоком уровне централизации и фактическом единоначалии кабинет 

министров будет составлять большое число участников с широким кругом 

полномочий. 

7. Государственные реформы городского пространства будут стимулировать 

жителей уделять время прогулкам и внутреннему туризму. 

Благодаря московской градостроительно-земельной комиссии были 

отменены проекты инвестирования в точечную уплотнительную застройку, 

которая в общем составляла площадь более двадцати одного миллиона квадратных 

метров, ввиду нерациональности. 

Для жилищной инфраструктуры будет полезным усиление антимонопольного 

регулирования в сфере недвижимости на региональном уровне с целью снижения 

числа недобросовестных продавцов, необоснованно завышающих цены.  

Цели транспортной программы заключаются в предоставлении комфортных 

условий для жизни горожан с помощью развития удобной, безопасной и 
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качественно организованной транспортной системы. Координатор - заместитель 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутов 

Максим Станиславович. Ответственные исполнители - Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент 

строительства города Москвы.  

Программа включает проекты по отраслям. Очень важно упомянуть о новом 

проекте "Электронный дом", альтернативном жилищному самоуправлению и 

полезному автомобилистам. С помощью данного проекта можно установить на 

территории двора шлагбаум, предварительно договорившись с жильцами по 

соседству. Существует программа комплексного благоустройства «Моя улица», в 

результате реализации которой порядка ста пятидесяти столичных улиц, а также 

девять развязок на пересекающихся магистралях и МКАД-так называемые «ворота 

в Москву» -были модернизированы в соответствии с новыми стандартами. 

В 2019 году подготовлен план по запуску первых двух Московских 

центральных диаметра (МЦД). Это новейший наземный транспорт по маршруту 

Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает 

активную работу железнодорожников над проектом.  

Интервал движения поездов будет достаточно частым. Готовятся новые 

платформы и реконструируются существующие. Планируется связать радиальные 

направления метро и Московское центральное кольцо (МЦК) с новыми 

центральными диаметрами. Сергей Собянин распорядился обустроить платформу 

«Щукинская» в соответствии с требованиями МЦД, работа начнётся к 2019 году.  

Эксперты полагают, что благодаря центральным диаметрам транспорт станет 

более доступным для двух с половиной миллионов жителей районов 

Бескудниковский, Бирюлево Западное, Бутырский, Дегунино, Кунцево, 

Лианозово, Люблино, Тимирязевский, Фили-Давыдково, Чертаново Южное, 

Щербинки и Южное Бутово. Гораздо удобнее станут поездки из Подмосковья: 

Долгопрудного, Красногорска, Лобни, Нахабина, Одинцова, Подольска, Сколкова. 

Таким образом, новый маршрут свяжет город и область, а время, затрачиваемое на 

дорогу, значительно сократится. Будет введена единая билетная система, 

навигация и другие сервисы. Рабочий график МЦД будет синхронизирован с 

метро. Движение поездов начнётся в пять с половиной утра, и продолжится до 

одного часа ночи. Интервал движения не превысит шести минут даже в час пик [2].   

C целью снижения транзитного движения в центре будут построены три 

крупные столичные магистрали: Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, a 

также Южная рокада. Такие дорожные объекты позволят передвигаться по городу, 

не проезжая через центр. Построено более шести ста километров дорог, 

реконструированы десятки магистралей, развязок на МКАД и около четырёхсот 

инженерных сооружений. В настоящее время идёт сложное и масштабное 

строительство рельсового транспорта. Новые полосы для общественного 

транспорта способствуют регулярности движения автобусов. Такси и каршеринг 

привели к повышению мобильности. С сентября 2015 года сервис «Делимобиль» 

предоставляет услуги каршеринга порядка пяти ста автомобилей. На 

коммерческих маршрутах предусмотрена возможность оплаты едиными 
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городскими билетами и бесплатная перевозка льготной категории граждан. Для 

управления дорожным движением создана интеллектуальная транспортная 

система. Для совершенствования транспортной системы желательно принять 

решение об отказе от платных стоянок для лиц, имеющих социальные льготы. 

Экология Москвы контролируется Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды. Стратегия улучшения экологического состояния 

столицы принята до 2030 года. Действует программа «Охрана окружающей среды 

и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления 

здоровья населения». Координатор программы-Кульбачевский Антон Олегович. 

Ответственные исполнители-Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 

Цели этой программы заключаются в формировании единой системы 

природных территорий, достоверной информации о состоянии окружающей 

среды, экологической компетентности жителей и ответственности за соблюдение 

бережного отношения к природе методом экологического просвещения и 

образования. В московском бюджете выделено около трёх с половиной 

миллиардов рублей на реализацию «комплекса мер по хранению и утилизации 

отходов» до 2019 года согласно постановлению Правительства Москвы от 28 

марта 2017 года о правках в госпрограмму «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение на 2012–2018 годы». 

Полигоны ТБО запрещается размещать в пределах города. Строительный 

мусор и твёрдые бытовые отходы вывозят на объекты захоронения, которые 

находятся в Московской области: "Хметьево" в Солнечногорском районе и 

"Дмитровский" в Дмитровском районе. По многочисленным просьбам населения 

19 декабря 2017 года московское правительство выпустило Распоряжение 727-РП 

«О консервации полигона твердых бытовых отходов Малинки». Мосводоканал 

больше не использует жидкий хлор с целью очищения питьевой воды. Вещество 

заменено гипохлоритом натрия [3]. 

С целью развития экологический безопасности необходим тщательный 

контроль над системой штрафов за превышение предельных норм загрязнения 

окружающей среды. Рекомендуется введение налоговых льгот организациям, 

использующим совершенные зелёные технологии. Развитие малого и среднего 

предпринимательства будет позволять предприятиям устанавливать 

очистительные сооружения для производств и ограничивать строительство новых 

загрязняющих объектов на городской территории.  
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В современной мировой экономике увеличивается число компаний, ведущих 

бизнес на рынках других стран, а также международных компаний. Все большую 

роль в мировой экономике играют китайские компании, обеспечившие в 2017 г. 

33,2 % прироста мирового ВВП, по отношению к 2016 г., а Китаю – 18,3 % доли в 

мировом ВВП [3].   В связи с этим растет интерес бизнесменов и исследователей к 

передовым конкурентным стратегиям в целом [6] и стратегиям китайских 

компаний, в различных отраслях международного бизнеса, в частности. В 

настоящей статье исследуются конкурентные стратегии компаний на примере 

китайских транснациональных компаний (ТНК) – лидеров современной мировой 

экономики с целью выявления их отличительных особенностей, а также сходства 

/ различия с конкурентными стратегиями ведущих ТНК других стран. 

Сущность и содержание понятия «конкурентная стратегия» достаточно 

хорошо исследовано в современной экономической науке. С одной стороны, 

конкурентная стратегия – это «модель действий и набор правил, которых должно 

придерживаться предприятие при принятии решений для достижения 

конкурентоспособности и долгосрочного ее поддержания» [8]. С другой - это 

преимущество компании, которое она имеет перед своими конкурентами на рынке, 

и при помощи которого она сможет достичь своих намеченных целей [7]. 

Конкурентные стратегии, в свою очередь, служат основой стратегических 

моделей, позволяющих «анализировать и планировать стратегическую позицию 

компании, а также получать ответы на стратегические вопросы» [2]. 

М.Портер выделяет [5] пять конкурентных сил, которым предприятие должно 

противостоять благодаря правильно выбранной стратегии. В список таких сил 

входят: 

 угроза вхождения новых участников,  

 угроза появления субститутов,  

 рыночная власть покупателей,  

 рыночная власть поставщиков, 

 соперничество между действующими конкурентами.  

Существует множество разных классификаций базовых стратегий 

предприятия, которые помогают противодействовать пяти конкурентным силам, 

достичь лучших показателей по сравнению с другими участниками в отрасли. М. 

Портер выделяет три потенциально успешные конкурентные стратегии: 

абсолютное лидерство в издержках, дифференциация и фокусирование. 
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Стратегия абсолютного лидерства в издержках была разработана в 1970-е гг., 

главную роль в ней играет разница в затратах предприятия и его конкурентов, но 

при этом М.Портер не игнорирует качество продукции и обслуживания. В 

основном, снижают затраты менеджмента, то есть минимизация издержек в 

исследованиях и разработках, обслуживании, системе сбыта, рекламе и т.д. 

Именно небольшие затраты приносят фирме прибыль, которая выше 

среднеотраслевой в условиях сильной конкуренции. Позиция низкого уровня 

издержек защищает предприятие от мощных покупателей и поставщиков. Также 

нужно отметить, что такой подход обеспечивает более благоприятные условия по 

отношению к субститутам. Эта стратегия защищает предприятие от всех 

конкурентных сил, которые были в работе перечислены ранее- «рыночные 

факторы продолжают действовать до тех пор, пока не сведут к нулю прибыль 

конкурентов» [5]. Но следует учитывать то, что при данной конкурентной 

стратегии предприятию придется вкладывать в новейшее оборудование, возможно 

агрессивное ценообразование, убытки в начале. Примерами таких стратегий 

можно заметить у таких компаний, как Briggs and Stratton, Lincoln Electric, Emerson 

Electric, Texas Instruments, Black and Decker и Du Pont. 

Стратегия дифференциации предполагает, что компания должна создать 

такую продукцию, которая будет уникальной в своей отрасли. Например, 

компания Мercedes производит автомобили, дифференцированные по престижу 

дизайна и бренда; Macintosch дифференцирован по технологии, Jenn-Air- по 

функциональным возможностям электроплит и т.д. Именно дифференцированный 

продукт заслуживает лояльность покупателей и прибыль выше среднеотраслевой. 

Но есть одна проблема: даже если все потребители понимают превосходство 

продукции данной компании, не все смогут купить продукт, ведь цена из-за  

уникальности достаточно высока.  

Стратегия фокусирования сосредотачивает внимание на определенной группе 

покупателей, виде продукции или географическом сегменте рынка. Эта стратегия 

базируется на более узкой цели по сравнению с предыдущими стратегиями. 

Преимущество компании с данной стратегией заключается в том, что компания 

имеет более узкую цель, в то время как конкуренты смотрят намного шире. Такая 

ситуация позволяет компании повысить продуктивность, так как она не 

распыляется на много сегментов отрасли. Например, компания Fort Howard Paper 

производят только бумажные изделия, что достаточно узко. В результате 

реализации данной стратегии фирма достигает либо дифференциации за счет 

лучшего удовлетворения потребностей̆ целевого рынка, либо снижения затрат при 

обслуживании этого рынка, либо того и другого. 

Также, весьма известна классификация Л.Г. Раменского, который выделяет 

такие стратегии обеспечения конкурентоспособности организации как: 

виолентная, патиентная, комутантная, эксплерентная. 

Виолентная - характерна для довольно крупных компаний, которые 

опережают своих конкурентнов благодаря низким издержкам производства и 

высокой производительности труда. Такая стратегия возможна в поведении лишь 

тех организаций, которые уже владеют значительными сегментами рынками. 

Патиентная - стратегия, предназначенная для завоевания относительно узких 
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рыночных ниш. Предприятие не рассчитано на большое производство. Здесь 

главная характеристика продукта- это уникальность. Поэтому компании с данной 

конкурентной стратегией рассчитывают на состоятельных покупателей, потому 

что цены на продукцию достаточны высоки. Комутантная - характеризуется 

высокой гибкостью. Предприятия с такой стратегией должны постоянно обновлять 

свою продукцию, которая предназначена для быстро меняющихся потребностей. 

Эксплерентная - стратегия, которая предполагает радикальные нововведения. 

Предприятия обычно входят с каким- то совершенно новым продуктом в отрасль, 

поэтому неудивительно, что в данном необходимо инвестирование в порой даже 

очень рискованные инновационные проекты. Зато главное достоинство такой 

конкурентной стратегии является то, что внедрение новшеств гарантирует 

блокирование в отрасль других конкурентов [5]. 

Для того, чтобы выяснить реально ли работают такие стратегии в 

современной экономике и какие их пути развития на будущее, необходимо 

проанализировать деятельность реальных компаний.  

Как известно, Китай на данный момент времени - это развивающаяся страна, 

которая набирает все больше и больше оборотов в мировой экономике. Развитие 

этой страны напрямую зависит от деятельности ее компаний как на внутреннем 

рынке, так и на мировом. Если обратиться к рейтингу Global Fortune 500 2017, то  

мы заметим , что китайские ТНК захватили этот рейтинг. К тому же, 2, 3 и 4 места 

занимают также китайские компании State Grid, SINOPEC Group, China National 

Petroleum [10]. 

Наиболее динамично развивающейся отраслью мировой экономики в 

условиях цифровизации является электронная коммерция. Возникновение 

трансграничной электронной коммерции произошло благодаря развитию 

технологий и повсеместной доступности интернета, что дало возможность 

потребителям со всего мира покупать товары и услуги через различные интернет 

платформы. Электронная коммерция особенно актуальна в странах, где часть 

товаров не представлена на рынке или стоит неразумно дорого. Несомненно, в 

Китае, с его постоянно растущим уровнем жизни, потенциал трансграничной 

электронной торговли имеет огромные перспективы.  

Буквально недавно Китай был далек от такого понятия как электронные 

платежи. А сейчас мы можем заметить грандиозный рост нескольких компаний 

Китая, которые, кстати, уже пополняют списки Global Fortune 500. Это компании 

TMall Global (天猫国际) от Alibaba (阿里巴巴) и JD Worldwide (京东全球购).  

За 2017 г. Alibaba Group удалось получить доход на 61% больше, чем год 

назад. Основной вид деятельности (торговые площадки Taobao и Tmall) принес на 

63% больше, чем в 2016 г. Доход в сегменте облачных вычислений за год вырос на 

99%, до 447 млн. долларов. «Цифровые носители и развлечения» принесли 

компании 721 млн. долларов, что на 33% больше, чем в 2016 г. На другие статьи 

дохода приходится 134 млн. долларов, что на 27% больше, чем в 2016 г. 

Операционная прибыль за 2017 г. составила 2,493 млрд. долларов, чистая - 2,616 

млрд. долларов [4]. 

https://www.tmall.com/
https://www.alibaba.com/
http://www.jd.hk/
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Созданный Alibaba сайт Taobao в сентябре 2017 года посетило более 1 млрд. 

580 млн. пользователей. Китайский Taobao стал третьим из пяти самых 

посещаемых торговых электронных площадок в мире, в то время как российский 

сайт Ozon находится на 47 месте [9]. 

Какие же «козыри» сайта Taobao? Соответствуют ли стратегии Alibaba  выше 

приведенным базовым стратегиям, а также традиционным моделям поведения 

фирм на рынках несовершенной конкуренции? 

Как отмечает Alibaba group, у них есть несколько факторов, которые 

помогают им противостоять конкурентным силам, а также быть лидерами на 

внутреннем китайском рынке. 

Первый фактор связан с низкими затратами как для покупателей, так и для 

продавцов. Благодаря бесплатным объявлениям (по крайней мере, в течение 

первого времени) и без дополнительных сборов за транзакции, совершаемых на 

платформе между покупателями и продавцами, стратегия низких затрат Taobao 

помогла успешно остановить развитие eBay в Китае. Это конкурентное 

преимущество привело к тому, что продавцы захотели создать магазины именно 

на Taobao, что увеличило ассортимент и привлекло новых покупателей на 

платформу. Этот факт говорит нам о том, что Alibaba активно внедряет такую 

стратегию, как абсолютное лидерство в издержках, предложенную Портером. 

Также, можно связать данную стратегию с виолентной стратегией по Раменскому. 

Вторым фактором, который способствует высокой конкурентноспособности 

данного сайта как в Китае, так и в мире, это удобные функции использования. 

Чтобы войти в тройку лидеров по торговым сайтам в мире и стать самым 

посещаемым сайтом в Китае, компании пришлось внедрить инструмент обмена 

мгновенными  сообщениями «Aliwangwang», благодаря которому покупатели 

могут контактировать с продавцами в режиме реального времени. Неудивительно, 

что эта стратегия тоже соответствует одной из стратегий Портера. В этом случае 

компания использует такую стратегию, как дифференциация. Так как 

дифференциация проявляется по-разному, то здесь мы наблюдаем использование 

сайта в качестве дифференцированного сегмента в компании.  

Немаловажным фактором успешности компании Alibaba является то, что она 

создает собственную логистическую сеть. Для этого Alibaba Group начала 

сотрудничать с несколькими китайскими логистическими компаниями для 

создания собственной логистической сети под названием Cainiao Network. Это 

позволило достижению цели, которая заключается в том, что товар может быть 

доставлен в любую точку Китая в течение 24 часов после заказа. В 2016 году 

компания заключила контракт с компанией, которая теперь изготавливает 42 

миллиона упаковок в день, которые отличаются своим дизайном. И это тоже 

косвенно мы можем отнести к стратегии дифференциации.  

Также, нельзя отметить, что Alibaba активно сотрудничает с такими банками 

как Bank of China и ICBC. Именно эти банки являются очень известными ТНК, и 

занимают лидирующие позиции в Китае. Все это говорит о том, что Alibaba 

привлекает своих клиентов еще и при помощи сотрудничества с проверенными и 

надежными фирмами. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что Alibaba занимает практически 

монопольное положение на рынке электронной коммерции в Китае. В какой-то 

степени мы можем соотнести поведение фирмы с моделью Штакельберга, где 

выбираешь одну из стратегий - последователя или лидера. В данном случае, 

Alibaba, несомненно, лидер своей отрасли.  Согласно данным China Internet Watch, 

Taobao.com доминировал на рынке Китайской мобильной коммерции с долей 

рынка в 78% [1]. 

Какое влияние такие китайские гиганты оказывают на  Россию и какие 

возможны перспективы сотрудничества? Alibaba инвестирует $30 млн. в развитие 

IT-инфраструктуры в России и создание в стране дата-центра. Об этом рассказал 

представитель AliExpress (входит в группу Alibaba).  Alibaba уже арендовала в 

Москве центр обработки данных, который будет обслуживать IT-операции 

принадлежащих Alibaba торговых электронных площадок — AliExpress и Tmall. 

Директор Alibaba, Цзя Хан отметил, что Россия нуждается в сотрудничестве. 

И сейчас компания активно ищет себе российских партнеров. Цзя Хан считает, что 

Россия нуждается в партнерстве в области микрокредитования малого и среднего 

бизнеса [1]. 

В заключении, можно сказать, что конкурентные стратегии китайских 

компаний можно сопоставлять с базовыми, которые мы можем и пронаблюдать в 

России, ряде других стран. Конечно, сложно сравнивать поведение фирм с такими 

моделями, как Курно, Чемберлина, ломаной кривой спроса, так как они 

рассчитаны на рыночную экономику. Но стоит отметить, что тенденции явно 

сошлись с М.Портером. 

 Очень важен анализ именно китайских компаний, так как для России - это 

важное направление, Китай является крупнейшим инвестором. В этом мы 

убедились при приведении реальных фактов, которые связаны с планами Китая по 

отношению к России в ближайшие десятки лет.  
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Ещё 1 апреля 1996 г., руководствуясь программными документами, 

принятыми   на   Конференции   ООН   по окружающей    среде   и   развитию (Рио-

де-Жанейро, 1992   г.), Указом президента Российской Федерации1 была 

утверждена Концепция перехода нашей страны к устойчивому развитию. С тех пор 

в многочисленных научных трудах и средствах массовой информации с разных 

сторон рассматривается и анализируется понятие «устойчивое развитие», что 

связано с различными подходами к разработке стратегий социально-

экономического развития страны и отдельных ее регионов.  

Что же следует понимать под «устойчивым развитием»? Если обобщить 

различные трактовки этого термина и понятия, то под ним следует 

понимать процесс экономических и социальных изменений, при котором 

использование ресурсов природы, направление инвестиционных потоков, научно-

технический прогресс ориентируются на развитие 

личности и институциональные изменения, согласованные друг с другом и 

укрепляющие нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений2. Данное понятие неразрывно связано с 

обеспечением качества жизни людей. К тому же, его можно определить как 

синергию одновременно происходящих процессов, идущих в ногу со временем. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию» 
2URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0

%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 
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 К ним в первую очередь относится социальный прогресс, под которым 

понимается развитие человеческого разума, его способностей и возможностей, 

распространение морально-нравственных ценностей, совершенствование науки и 

техники, повышение уровня здравоохранения, образования и квалификации 

рабочих, откуда вытекает следующий процесс – экономическое развитие.  

В экономической сфере устойчивое развитие подразумевает повышение 

занятости населения, выработку бизнес-этики и стратегии управления рисками, 

внедрение инновационных разработок, применение интенсивных способов 

развития производства, а также эффективное использование природных ресурсов, 

что неразрывно связано с экологическим фактором, являющимся главным из 

совокупности входящих в понятие "устойчивое развитие".  

Ответственность за окружающую среду предполагает сохранение чистого 

воздуха и воды, безотходное производство, экологическое правосудие, сохранение 

биоразнообразия. Согласно докладу "Наше общее будущее", подготовленному 

Комиссией ООН по окружающей среде и развитию в 1987 году, главная идея 

устойчивого развития - рассмотрение его как баланса между 

поколениями1. Именно экология, на мой взгляд, является важнейшей 

составляющей рассматриваемого термина, ведь его так же можно определить, 

как такое развитие общества, при котором улучшаются условия жизни человека, а 

воздействие на окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости 

биосферы, так что не разрушается природная основа функционирования 

человечества, как такое развитие, при котором удовлетворение потребностей 

нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих2.  

К сожалению, в современном мире мы сталкиваемся с негативными 

последствиями научно-технических революций прошлых времён. Так, там, где 

раньше были зеленые степи, густые леса и плодородные земли сейчас терриконы, 

свалки, голая земля, пропитанная ядовитыми веществами. Те озёра, реки и другие 

водоемы, откуда люди брали воду для своих питьевых и бытовых нужд, сейчас 

содержат "всю таблицу Менделеева" и не пригодны для использования человеком. 

А дышим мы выбросами с заводов, смогом, пылью и грязью. Отсюда и огромное 

количество болезней и онкологических заболеваний.  Раньше люди не 

задумывались о том, что безразмерное и бездумное, нерациональное 

использование ресурсов может привести к разорению окружающей среды, да и 

вообще привести к экологической катастрофе. Поэтому актуальность концепций и 

стратегий долгосрочного социально-экономического развития заключается в 

необходимости сохранения природы и передачи опыта будущим поколениям без 

угрозы исчезновения человеческого вида.  

          Рассмотрим проблемы устойчивого развития региона на примере 

Челябинской области, где сложилась одна из самых критических ситуаций в нашей 

стране, что обусловлено рядом факторов: природно-климатическими 

особенностями, исторически сложившимся промышленным характером 

экономики региона, большой концентрацией промышленных предприятий в 
                                                           
1 Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития. "Наше общее будущее" — 

ООН, 1987. — 412 с. 
2 Экологический словарь, 2001 
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городах, изношенностью производственных фондов, высокой степенью 

урбанизации1. 

Принятые меры по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду 

в рамках государственных программ природоохранной направленности 

предыдущих лет были недостаточны: хотя ежегодно на охрану окружающей среды 

выделяется около 9,5 млрд руб.2, её состояние остается тревожным, и, согласно 

экологическому рейтингу субъектов РФ (по данным ООО «Зеленый патруль»), 

Челябинская область занимает последнее – 85 место3! 

Доля промышленности в структуре валового регионального продукта 

Челябинской области преобладает – 42,8% (в России ее доля ниже – около 30%), 

более 60% объема промышленной продукции производится в металлургическом 

комплексе, который известен как одно из наиболее «грязных» производств4. 

В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха 

(Челябинск и Магнитогорск) проживают 1,6 млн человек, что составляет 46% 

населения региона5. В области наблюдается высокое, более чем в 5 раз 

превышающее гигиенические нормативы, загрязнение атмосферы, объём 

выбросов загрязняющих веществ – 943 тыс. т. К тому же, региону присвоено 5 

место среди субъектов РФ по самым высоким объемам выбросов твердых веществ 

от стационарных источников (93,8 тыс. т) и 3 место по выбросам оксида углерода 

(274 тыс. т или 5,4%). Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных источников вносят ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Уфалейникель», филиал ОАО 

«ОГК-3» – Южноуральская ГРЭС6.  

Качество атмосферного воздуха в городах является неотъемлемой 

составляющей благоприятной среды обитания человека. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 40 – 50% заболеваний человека так или иначе 

связаны с изменением состояния окружающей среды и в первую очередь с 

загрязнением воздушного бассейна. Отсюда можно сделать выводы о высоких 

показателях заболеваемости астмой и астматическим статусом детей от 0 до 14 лет: 

323 случая на 100 тыс. детей, когда среднероссийский показатель – 144 случая7.  

Загрязнение атмосферного воздуха формирует дополнительные случаи 

заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой среди 

населения, а также, с большой вероятностью, влияет на увеличение 

онкологических заболеваний и проблем со щитовидной железой. Зачастую 

областной центр накрывается густым смогом, что связано с особой розой ветров и 

расположением как бы в «яме». Так, в ноябре 2017 г. ситуация оказалась столь 

                                                           
1 Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 - 2025 годы 
2 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2016 году» 
3 URL: http://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=338 
4 Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2018 - 2025 годы 
5 Там же  
6 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2016 году» 
7 Там же 
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чудовищной, что информация о ней несколько дней держалась в топе новостных 

агентств, а жители, задыхаясь от пыли и огромного количества вредных веществ, 

содержащихся в воздухе, устраивали всевозможные акции и флешмобы с целью 

достучаться до местных властей с просьбами хоть как-то повлиять на состояние 

окружающей среды.  

В Челябинской области располагается город Карабаш, который приказом 

Минприроды от 25 июня 1996 г. № 299 был охарактеризован как зона 

экологического бедствия1. Во многих СМИ утверждается, что ЮНЕСКО назвала 

Карабаш самым загрязнённым городом в мире. 

Особенностью Челябинской области является наличие на ее территории 

районов, пострадавших вследствие радиоактивного загрязнения в связи с аварией 

на ПО «Маяк» в 1957 году. По сей день в городе Кыштым, селе Аргаяш и посёлке 

Новогорный фиксируются высокие значения объемной суммарной бета-

активности радионуклидов. Хотя прямые сбросы в реку Течу, протекающую в 

непосредственной близости от объединения, не производятся опасные вещества 

поступают с подземными водами от водоемов-хранилищ радиоактивных отходов 

и из ранее загрязненных Аксановских болот. Поэтому загрязнение реки 

радионуклидами, в основном 90Sr, до сих пор остается достаточно высоким. 

Среднегодовая объемная активность 90Sr в воде р. Течи (п. Муслюмово 

Челябинской обл.) в 2016 г. составила 4,40 Бк/л2. 

Состояние гидросферы в области также оставляет желать лучшего. Челябинск 

и Магнитогорск входят в число городских агломераций с наибольшими 

суммарными объёмами сброса загрязнённых стоков в российские природные 

водоёмы, которые составляют 149 и 366 млн м3 соответственно. В значительных 

объемах сбрасывают загрязненные сточные воды ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», г. Магнитогорск; МУП ПОВВ, г. Челябинск; МП 

трест «Водоканал», МО г. Магнитогорск; ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат», г. Челябинск; ОАО «Златоустовский металлургический завод», г. 

Златоуст3. В течение десятилетий остается в крайне неудовлетворительном 

состоянии и характеризуется как «грязная» или «экстремально грязная» вода реки 

Миасс, протекающей через столицу южного Урала и ряд крупных городов и 

поселений. На область приходится 6,5% вредных и экстремально вредных 

загрязнений поверхностных вод Российской Федерации. Река Теча (в п. 

Муслюмово) остается наиболее загрязненной, в 1,2 - 1,3 раза выше уровня 

вмешательства для населения по НРБ-99/20094.  Стоит отметить, что опасные 

вещества местных рек попадают в крупные реки – Урал. Обь, Волга. На территории 

региона зарегистрированы участки загрязнения подземных вод загрязняющими 

веществами 1-го класса опасности (3 ПДК и выше). По данным Центра ГМСН 

                                                           
1 Приказ МИНИСТЕРСТВа ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 июня 1996 года N 299  
2 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2016 году» 
3 Там же 
4 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2016 году» 
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ФГБУ «Гидроспецгеология» Роснедра на промплощадке ЧТЭЦ-1 присутствует 

высокое содержание мышьяка. Область входит в число лидеров с наибольшим 

объёмом сбросов загрязнённых сточных вод – 725,4 млн м3. В подземных водах в 

районе развития кислых интрузий отмечается повышенное содержание радона за 

счет эманирующих свойств горных пород. 

Ещё одной проблемой является техногенное загрязнение почвы. Регион 

входит в число субъектов с наибольшими площадями нарушения земель. По 

данным Росреестра по состоянию на 01.01.2017 она составляет 32,37 тыс. га. 

Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду оказывают угольные 

разрезы, при эксплуатации которых добыча угля ведется открытым способом: 

объемы вскрышных пород, складируемых в открытых отвалах, и образовавшееся 

выработанное пространство достигают в районах добычи угля значительных 

размеров. Так, Разрез «Коркинский» по добыче бурого угля имеет глубину 500 м 

при диаметре выработанного пространства более 4000 м, а в отвалах, 

расположенных в непосредственной близости от разреза, складировано более 5 

млрд т вскрышных пород. 23% составляет доля проб почвы селитебной зоны, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию 

химических веществ (в том числе свинца – 9,17%). 31,8 тыс. га территории 

составляют площади нарушенных земель1. 

 Горнодобывающими производствами накоплены огромное количество 

отходов, включая отвалы перерабатывающих производств, в том числе V класса 

опасности, полученных преимущественно при добыче и первичном переделе 

минерального сырья. Образование отходов I и II классов опасности составляет 238 

и 988 т соответственно. В общем счёте объём образованных отходов – 95 229 тыс. 

т, что входит в лидирующие показатели по стране. Основными источниками 

образования отходов являются ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ОАО «Южуралзолото Группа Компаний», ОАО «Еткульзолото», ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат». В 2016 г. из селитебных зон было 

вывезено 5886 тыс. м3 твердых коммунальных отходов (ТКО), что на 220 тыс. м3, 

или 3,6% меньше, чем в предшествующем году. В среднем на каждого городского 

жителя в 2016 г. пришлось 2,0 м3 вывезенных ТКО. Вывоз на предприятия 

отсутствовал2. 

Несмотря на все вышеперечисленные загрязнения, на территории 

Челябинской области простираются удивительные природные ландшафты – 

заповедные леса (Ильменский заповедник, Зюраткуль и Таганай), горные хребты, 

а также одни из самых красивейших и чистейших озёр мира – Увильды и Тургояк. 

К тому же, в состав региона входит большое количество особо охраняемых 

природных объектов. В области почти 1500 видов растений, более 80 видов 

млекопитающих, около 287 видов птиц, 10 видов рептилий, 11 видов амфибий. 

Охраняемыми являются не более 21,3% видов млекопитающих, около 17,5% видов 

птиц, 50,0% - пресмыкающихся, 27,0% - земноводных, не более 17,3% видов 

                                                           
1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2016 году» 
2 Там же 
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растений. Красная книга издана в 2005 г. Однако обнаруживается значительный 

дефицит биоемкости: он составляет 421%1.  

Небрежное отношение к окружающей среде породило огромное количество 

проблем. Челябинская область имеет имидж региона с неблагоприятной 

экологической обстановкой. Высокий уровень урбанизации и высокая 

концентрация «грязного» производства, большая степень износа основных фондов 

опасных производственных объектов и низкие темпы технологической 

организации экономики, а также несовершенство природоохранного 

законодательства и наличие значительного количества объектов накопленного 

вреда окружающей среде в конечном итоге могут привести к самым печальным 

последствиям. Многие семьи задумываются о переезде в другие регионы, ведь уже 

сейчас жизнь в Челябинской области становится невыносимой и опасной для 

здоровья. Но ситуация только усугубляется.  

В 7 км от Челябинска, возле пос. Томинский "Русская медная компания", без 

учета мнения горожан, решила построить горно-обогатительный комбинат. Есть 

большая опасность загрязнения воздуха, почвы и воды. Руда будет добываться из 

карьеров глубиной до 540 м., с помощью взрывов, а это и опасность разрушения 

домов, которые всего в 4 км, и облака пыли на многие километры вокруг. Медь 

будет выделяться из пород с помощью кислоты, а это кислотные 

хвостохранилища, испарения, стоки, которые могут попасть в Шершнёвское 

водохранилище – основной источник питьевой воды для местного населения, 

который и так находится в очень серьезной опасности. Всё это грозит жителям 

серьёзными заболеваниями и сокращением качества и продолжительности жизни. 

Но быстрое закрытие «грязных» предприятий, снижение доли выбросов, 

резкая переориентация производства на природосберегающие технологии 

невозможны в условиях короткого периода времени, ведь это потребует огромных 

затрат и значительных усилий, связанных с научным обоснованием устойчивого 

развития региона, разработкой соответствующих планов и программ социально-

эколого-экономического развития территории.  

Выводы. Предложения по решению проблем охраны окружающей среды 

и рационального природопользования в Челябинской области 

1. Одним из приоритетных направлений решения проблем, складывающихся 

как в Челябинской области, так и многих других регионах страны, может стать 

внедрение и популяризация экологического образования, которое предполагает 

включение новых специальностей в высших учебных заведениях, связанных с 

экологией и природопользованием. Также не стоит забывать о школах и различных 

образовательных центрах, посредством которых распространение может получить 

экологическая культура. Развитие образования в данном направлении послужит 

внедрению новых экологических способов производства, улучшению состояния 

окружающей среды и недопущению нерационального использования ресурсов 

природы. 

                                                           
1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2016 году» 
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2. Немаловажным аспектом является внедрение инноваций в сфере 

государственного управления, что подразумевает изменение механизма 

формирования и распространения законодательных актов в сфере экологии и 

рационального природопользования. К тому же, необходимы преобразования в 

работе с обращениями граждан, т. е. нужно сделать так, чтобы каждая жалоба была 

услышана и все барьеры, стоящие на пути населения, были устранены. Для этого 

можно использовать современные средства связи, например, социальные сети, а 

также специально разработанные для различных сфер мобильные приложения. 

3. Большим толчком к изменению экологической ситуации в лучшую сторону 

может послужить сам бизнес, который имеет двойственный характер. С одной 

стороны, у старых предприятий, оказывающих пагубное воздействие на 

окружающую среду, есть возможность внедрения новых технологий и 

переориентации производства на более экологическую продукцию. Если это 

невозможно, и для улучшения ситуации необходимо закрытие «грязного» 

производства, то крайне важно найти альтернативу рабочим местам, откуда 

вытекает другая сторона бизнес-отношений: большой вклад вносят вновь 

появляющиеся организации, изначально направленные на бережное отношение к 

природе, которые основаны на охране и безопасности окружающей среды. К таким 

проектам относятся: создание рекреационных зон, производство экологических 

товаров, продукции, производство которой не будет губительно отражаться 

на природных ресурсах. Именно такие товары имеют тенденцию к повышению 

спроса в связи с ростом количества людей, заботящихся о своём здоровье. 

4. Привлечение населения к решению экологических проблем крайне 

необходимо. Подписание петиций в массовом масштабе, распространение 

волонтёрского движения, популяризация всевозможных мероприятий 

экологической направленности (субботники, «День Земли», озеленение 

территорий, «Час Земли» и другие различные акции) могут привести к улучшению 

состояния окружающей среды в регионах. 

5. Для более успешной реализации вышеизложенных предложений полезным 

будет обратиться к зарубежному опыту устойчивого развития, особенно тех 

стран, которые уже на протяжении долгого времени пропагандируют 

экологические принципы в экономиках. Так, можно использовать всевозможные 

инновации и биотехнологии, показавшие свою эффективность. К ним, в частности, 

относятся современные способы утилизации отходов, новые безопасные 

источники энергии и др. 
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В современном мире уровень корпоративного управления воспринимается 

как фактор риска, который учитывается инвестором при оценке перспективности 

вложений в тот или иной инвестиционный продукт. Зная это, компании 

используют корпоративное управление как инструмент привлечения инвестиций. 

Эта связь корпоративного управления и инвестиционной привлекательности 

оказалась интересна для многих представителей научных и деловых кругов. 

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Мурычев А.В., описывает проблему финансового обеспечения 

роста компаний на разных стадиях её развития. По его мнению, обеспечение 

развития компании лишь на ранней стадии возможно за счёт собственных средств, 

но для дальнейшего укрупнения и совершенствования, особенно в современных 

условиях, когда технологический рост и острая конкуренция формируют 

потребность в регулярном потоке крупных инвестиций, собственных средств уже 

не хватает [5, C. 62]. Генерирование такого потока возможно за счёт массового 

привлечения инвесторов. Причём чем ниже уровень профессиональной 

подготовки инвестора, тем больше внимания он обращает на уровень 

корпоративного управления, в связи с нехваткой знаний для более глубокой 

оценки финансовых и структурных качеств компании. В этих случаях уровень 

корпоративного управления выступает в роли своего рода маркера честности и 

открытости. Таким образом, задача повышения уровня корпоративного 

управления переходит в разряд первостепенных. Мурычев А.В. выделяет 

следующие основные задачи, которые могут быть решены с помощью повышения 

уровня развития практики корпоративного управления:  

 Повышение инвестиционной привлекательности 

 Привлечение долгосрочных инвесторов 

 Снижение стоимости кредитования 

 Увеличение рыночной стоимости [5, C. 62] 
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 Залогом высокого уровня корпоративного управления является открытость и 

высокий уровень правовой, политической и финансовой культуры. Стоит 

признать, что российские эмитенты далеко не всегда соответствовали этим 

требованиям. Отсутствие традиций и неформальных норм относительно 

корпоративной практики, да и в общем не слишком высокий уровень финансовой 

грамотности многих предпринимателей, создали необходимость формирования 

корпоративной культуры с привлечением государства в качестве основного 

регулятора отношений между инвесторами и компаниями. 

Стоит отметить, что в сфере корпоративного управления существуют 

проблемные тенденции, обозначенные на страницах Национального доклада по 

корпоративному управлению за 2017 год. Первая из них гласит, что на рынках 

развивающихся стран всё больше проводится первичных размещений, а у большей 

части размещаемых компаний существует крупный мажоритарный акционер [6, C. 

29], который может сильно повлиять на внутренние структуры компании, в первую 

очередь, по неформальным каналам воздействия. Также стоит отметить 

существование у биржи конфликта интересов. Фондовые биржи, которые ранее 

были государственными институтами или же находились в собственности 

государства, превратились в частные корпорации [6, C.31]. Биржи извлекают свои 

прибыли благодаря комиссионным выплатам, удерживаемым с участников торгов, 

в том числе за листинг, и различным взносам компаний. Следовательно, они 

заинтересованы в привлечении наибольшего количества фирм для максимизации 

своей прибыли. С этой точки зрения создание слишком сложных и слишком 

трудновыполнимых условий для листинга является непродуктивной политикой, в 

то время как простота имплементации требуемых практик является весьма 

привлекательным фактором для компаний, и такая политика будет приносить 

бирже больший доход. С другой стороны, регуляторные функции обязывают 

биржу обеспечивать торги в соответствии со всеми нормами и способствовать 

максимальной прозрачности и открытости заключаемых сделок. Таким образом, 

выполнение фондовой биржей одновременно задач, связанных с коммерческой 

деятельностью и с ролью регулятора, может сталкиваться с серьёзными 

трудностями и порождать конфликт интересов [6, C.32]. Из всего этого вытекает 

ряд следствий, которые необходимо учитывать при поиске решения проблем, 

связанных с листингом и корпоративным управлением. Во-первых, вследствие 

увеличения количества компаний с крупным мажоритарным акционером, создание 

и контроль за выполнением требований к открытости и прозрачности приобретают 

особенно важную роль, так как в таких компаниях существует склонность к 

злоупотреблениям. Во-вторых, наличие конфликта интересов у фондовых бирж не 

позволяет полностью доверить им регулирование в сфере листинга и требований 

для допуска к торгам. В-третьих, в этой ситуации именно государству следует 

заняться регулированием сферы корпоративного управления. 

Проблемы, связанные с корпоративным управлением весьма разнообразны и 

представляют собой весьма широкий круг: начиная с отчётности и заканчивая 

советом директоров. Очень многие эксперты концентрируются на формальных 

аспектах корпоративного управления, таких как: объём и порядок опубликования 
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отчётности, формальные критерии независимости директоров, формальные 

требования к внутренней структуре и т.д. 

Основными же являются проблемы, связанные c невозможностью 

формализации. Это, к примеру, внутренние взаимоотношения между акционерами 

и членами совета директоров. Их невозможно прописать в законе и дать правовую 

оценку посредством проверки на соответствие предписаниям. Таким образом, 

представляется возможным соблюдать все формальные правила и при этом всё 

равно совершать весьма сомнительные действия, влиять на внутренние органы 

управления и добиваться таких результатов, какие были необходимы. Многие 

эксперты просто обходят эту тему стороной или же довольствуются положениями 

законов и сводов правил. Это неправильно и решение проблемы независимости 

директоров следует сделать частью актуальной повестки в сфере корпоративного 

управления в России.  

Присутствие в совете директоров независимых членов является обязательным 

условием для допуска к организованным торгам. Они выступают гарантом 

объективных решений и непредвзятости, что привлекает инвесторов, особенно не 

самых крупных. Зная, что в совете директоров присутствуют независимые члены, 

они чувствуют себя в безопасности. Экспертное сообщество сходится во мнении, 

что внедрение института независимых директоров выгодного самим акционерам, 

компаниям и государству. Акционерам, потому что этот институт помогает 

контролировать наёмный менеджмент, который зачастую расходится во мнениях 

с общим собранием акционеров относительно перспектив компании и 

необходимых действий. Компаниям, потому что помогает привлекать 

дополнительные инвестиции. Государству, потому что этот институт позволяет 

более эффективно управлять производственным потенциалом страны [10, C. 233-

235].  К тому же, положения бирж о листинге предполагают формирование с 

помощью независимых директоров целой внутренней структуры управления, 

призванной обеспечить прозрачность и подотчётность. К примеру, Московская 

биржа обязывает компании иметь в своей структуре комитеты по компенсациям, 

по аудиту и по номинациям, которые либо полностью, либо по большей части 

состоят из независимых членов совета директоров [8, C. 147]. Такая практика 

позволяет нивелировать влияние менеджмента при осуществлении наиболее 

важных функций руководящего органа: осуществление внутреннего и внешнего 

аудита, определение вознаграждения для членов совета директоров, 

формирование рекомендаций для общего собрания акционеров относительно 

кандидатов на кресло члена совета директоров. 

Положения правил листинга ММВБ относительно критериев независимости 

члена совета директоров являются весьма прогрессивными и продвинутыми даже 

в сравнении с правилами листинга западных бирж. Так, правила листинга Нью-

Йоркской биржи констатируют возможность непризнания директора независимым 

в весьма ограниченном спектре случаев, к примеру, отсутствует положение о 

продолжительности периода, когда директор, занимая эту должность достаточно 

долго, уже не может считаться независимым [7]. Хотя факт продолжительной 

работы обуславливает появление неформальных контактов в структуре компании 

и формирование определённых традиций и моделей поведения, которые так или 
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иначе влияют на способность принимать независимые и обоснованные решения, 

американские регуляторы не сочли необходимым упомянуть этот пункт в качестве 

признака невозможности признания члена совета директоров независимым. В 

свою очередь, ММВБ считает семилетний срок достаточным для того, чтобы 

признать члена совета директоров, который в течение данного срока исполнял 

обязанности члена совета директоров в определённой компании, не отвечающим 

критериям независимости. Список можно продолжить примером об отсутствии 

конкретных критериев для определения независимости от акционера компании, 

неполноценной конкретизацией связей с контрагентами и конкурентами и т.д. 

Стоит отметить наличие в российском варианте правил листинга положений 

о степени связанности с государственными структурами [8, C. 166]. Для России, 

где наблюдается широкое участие государства в акционерных обществах и 

государственный капитал составляет значительную часть из общего, эти 

положения особенно актуальны.  

Однако, это всё лишь формальные инструменты обеспечения независимости 

члена совета директоров с соответствующим статусом. Они не затрагивают 

неформальные отношения. В этой связи требуется совершенно иной подход, 

инновационный, позволяющий решить проблему, прибегая не только к 

формальным, но и к неформальным инструментам. Стоит отметить, что разработка 

инновационной системы обеспечения реальной независимости членов совета 

директоров является важной и сложной задачей на пути установления 

благоприятного инвестиционного климата и находится в сфере интересов не 

только бизнеса, но и государства.  

Актуальность этой проблематики затрагивается отдельными экспертами [4, C. 

179-180] однако точное формулирование проблемы лишь изредка можно встретить 

на страницах статей или тематических публикаций. [9, C. 246-254] В этой ситуации 

подход экспертов и аналитиков компании «Арсагера» к формализации данной 

проблемы представляется значительным успехом и позволяет говорить о том, что 

проблема ощущается самими инвесторами, что подтверждает её актуальность.  

Реальная независимость директоров предполагает возможность принятия 

решений на основании только своих собственных суждений без давления и 

принуждения со стороны кого бы то ни было. Специалисты «Арсагеры» абсолютно 

точно отметили, что зависимость члена совета директоров от акционеров 

начинается с того момента, как только он был избран членом совета директоров 

благодаря их поддержки в виде передачи своих голосов. В этой ситуации 

формирование института, как системы устойчивой совокупности отношений, 

способных к репликации в различных организациях, или системы институтов, 

который смог бы обеспечить независимость директоров, является первостепенной 

задачей.  

Обозначим примерный набор характеристик, которые в первую очередь 

должны быть присущи предлагаемому нами институту: 

1) Наличие процедуры аккредитации. Аккредитация предполагает 

заключение института о возможности данного человека занять место 

независимого члена совета директоров. Желательно, чтобы она проводилась до 

выборов в совет директоров, в процессе отбора кандидатур, т.е. человек, 



Часть III. Проблемы стратегического планирования развития национальной экономики 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

580 

включённый в список кандидатур на выборах в соответствующий орган, может 

получить статус кандидата на место независимого директора при получении 

аккредитации от лицензированной компании. Приняв условия аккредитации, член 

совета директоров подчиняется Кодексу «Независимого члена совета директоров», 

который предписывает ему действовать независимо и самостоятельно и 

конкретизирует модели поведения в определённых ситуациях. С момента 

вступления в должность он должен подчиняться этому Кодексу и разъяснять свои 

непрозрачные действия перед членами компании, выдавшей аккредитационное 

удостоверение. Решение о сохранении за ним статуса независимого директора 

таким образом передаётся в руки незаинтересованному органу. Если независимый 

член совета директоров нарушает правила, установленные Кодексом 

«Независимого члена совета директоров» или же совершает необоснованные 

действия, способные привести к снижению уровня независимости его суждений и 

объективности оценки, или же намеренно скрывает свою предвзятость и конфликт 

интересов, то он лишается своего статуса и места независимого члена совета 

директоров без права повторного занятия соответствующей должности.  

2) Важным условием является наличие конкурентной среды на рынке 

предоставления услуг по аккредитации, которая инициирует предотвращение 

злоупотреблений отдельными компаниями и создаёт здоровую атмосферу 

развивающего соперничества. Для реализации данного условия стоит рассмотреть 

вариант предоставления лицензии по осуществлению аккредитации уже 

существующим консалтинговым и аудиторским компаниями. Функции по 

лицензированию следует отдать Банку России. 

3) Необходимо разработать Кодекс «Независимого члена совета директоров», 

который конкретизировал бы требования к кандидату на пост независимого 

директора и ввёл ответственность за его нарушение. Разработкой скелета этого 

Кодекса рекомендуется заняться Банку России, а возможность дополнять его 

собственными нормами необходимо предоставить лицензированным компаниям. 

Кодекс должен содержать нормы о раскрытии личной информации независимого 

директора с целью проверки его реальной независимости (к примеру, раскрытие 

личных доходов, обоснование своих не самых очевидных решений и т.д.), а также 

нормы, касающиеся отношений с менеджментом и исполнительными 

директорами. Лицензированные компании необходимо обязать соблюдать 

подобный Кодекс и координировать свои действия с его положениями.   

4) В перечень обязанностей предлагаемого института рекомендуется 

включить функцию контроля соответствия члена совета директоров критериям 

независимости на всём протяжении его пребывания в этой должности.  

5) Он должен быть негосударственным. В силу значительного присутствия 

государства в экономике и наличия значительного числа компаний с 

государственным участием учреждение подобного института в рамках системы 

органов государственной власти приведёт лишь к ещё большей непрозрачности 

при определении статуса независимого директора, особенно это касается 

государственных компаний, где неизбежно будет существовать конфликт 

интересов. Таким образом, обсуждаемый нами институт должен находиться в 

частных руках.  
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6) Процедуру лишения статуса независимого директора необходимо детально 

проработать, однако совершенно очевидно, что это не должно производиться в 

приказном порядке или же по единоличному решению лицензированной 

компании. Возможно, в упомянутую процедуру стоит вовлечь общее собрание 

акционеров или же совет директоров.  

Это самые основные и базовые условия, выполнение которых обеспечит 

институт необходимыми характеристиками и свойствами. Безусловно, этот список 

ещё дополнится, а уже названые аспекты подвергнутся жёсткому критическому 

анализу.  

На первый взгляд, таким институтом может стать ассоциация независимых 

директоров. У них уже имеется упоминаемый нами кодекс, они обладают большим 

опытом работы с независимыми директорами и общепризнанным авторитетом в 

своей сфере. И действительно, можно поступиться вторым критерием и 

предоставить полномочия по аккредитации независимых директоров в руки 

ассоциации. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о формате взаимодействия 

директоров и ассоциации, а также о форме подотчётности ассоциации 

государственным органам. 

Так или иначе, вопрос о независимых директорах, столь актуальный для 

России, необходимо решать и решение должно быть комплексным и 

инновационным, включающим в себя целый ряд мер, направленных на 

обеспечение независимости и самостоятельности директоров. Решить такую 

проблему, связанную как с формальным, так и с неформальным взаимодействием, 

путём внесения дополнений в правила листинга или в законы, невозможно. 

Эта проблема является одновременно и вызовом, и перспективой совершить 

рывок в области разработки и имплементации передовых практик корпоративного 

управления. Творческий и креативный подход к её решению способен создать 

огромный потенциал для привлечения инвестиций, т.к. от эффективной работы 

совета директоров зависит эффективность всей компании, и, когда в совете 

директоров присутствуют люди, заинтересованные в открытости и прозрачности, 

способные независимо судить о целях компании и о средствах их достижения, сама 

компания будет характеризоваться высокой степенью открытости. Совет 

директоров принимает решение о форме отчётности и ее объёме, он призван 

защищать права всех акционеров, им определяется стратегия развития компании и 

т.д. Таким образом, вследствие выполнения советом директоров такого широкого 

спектра функций, его качественная характеристика будет отражаться на всей 

компании. То есть будет наблюдаться прямая зависимость: открытый и 

независимый совет – открытая и прозрачная компания, закрытый и зависимый 

совет – непрозрачная и подозрительная компания. 

Внедрение предложенного института значительно повысит уровень 

независимости Совета и отразится на уровне инвестиционной привлекательности 

всего российского рынка. Таких позиций для независимых членов совета 

директоров нет ни в одной стране мира и Россия может стать первой из них. Это 

создаст дополнительные условия для превращения Москвы в новый мировой 

финансовый центр. Когда инвесторы будут понимать, что компания, которая имеет 

листинг в России является надёжной, когда этот листинг станет маркером качества, 
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тогда будет возможно привлечение зарубежных компаний на российский 

фондовый рынок, что увеличит его капитализацию и повлечёт развитие 

производных финансовых инструментов. Таким образом, целый ряд преимуществ 

получает Россия вследствие имплементации подобного института в свою 

финансово-правовую систему.  
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Великий немецкий экономист и философ второй половины XIX столетия К. 

Маркс внес огромный вклад не только в экономическую теорию – за ним большое 

количество открытий в области политологии, философии, социологии, истории. 

Труды этого ученого оказали существенное влияние на развитие всей мировой 

науки, а его фамилия дала название целостной научной политэкономической 

концепции. 

На протяжении всего прошлого века и нынешнего XXI столетия К. Маркса 

часто восхваляют за «передовое учение», но нередко и критикуют «за ошибочные 

идеи». Причем в этих дискуссиях – с тех пор и по сей день – мы наблюдаем не 

теряющую напряженность полемики, с одной стороны, в контексте обвинений за 

его предвзятости и «неправильные» методы. А, с другой стороны, как, например, 

английский экономист Дж. Робинсон, через призму одобрительного отношения к 

марксизму. Она, в частности, утверждала следующее: «Марксов вклад в науку был 

настолько важным и оказал столь большое влияние на образ мыслей своих 

противников, как и сторонников, что в наше время найти среди историков и 

социалистов действительно чистых немарксистов так же трудно, как среди 

географов защитников теории, что Земля плоская. В этом смысле все мы 

марксисты» [2, с. 222]. 

Общеизвестно, что в творческом наследии К. Маркса произведение 

«Капитал» традиционно ассоциируется в качестве его главного сочинения. 

Однако, на наш взгляд, следует принимать во внимание полное название данного 

сочинения: «Капитал. Критика политической экономии». Уже исходя из этого 

становится во многом понятным то, почему К. Маркс столь много внимания 

уделил методологическим и теоретическим аспектам либеральной модели 

хозяйственной жизни, принципам экономического либерализма и трудовой теории 

стоимости. При этом, согласно Марксу, только приверженцы принципов laissez 

faire, отвергнув меркантилистские протекционистские принципы, положили 

начало зарождению и становлении новой «истинно научной» исследовательской 

парадигмы, которую надлежит называть «классическая политическая экономия». 

Не подлежит сомнению тот факт, что именно К. Марксу принадлежит 

современная систематизация, объяснение общей теоретической характеристики 

классической политической экономии как направления экономической мысли. 

Однако необходимо подчеркнуть, что, по Марксу, адептами истинной науки 

являются А. Смит и Д. Рикардо. Более поздние же представители политической 

экономии в лице Ж.Б. Сэя, Т. Мальтуса, Н. Сениора, Ф. Бастиа, а также видного 
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ученого середины и второй половины XIX в. Дж.С. Милля и других он называет 

«вульгарными» [5, с. 317]. 

На страницах своего главного сочинения «Капитал» автор обращает внимание 

на тот момент, что он позиционирует себя как последователь творчества «отцов 

политической экономии» (по Марксу), определяя основу экономической науки как 

совокупность общих непреходящих ценностей, которые отражены в трех 

ключевых принципах функционирования рыночной экономики, выдвинутыми ими 

же – «отцами» политической экономии. И это такие общеизвестные принципы, 

как: приоритет частной собственности; приоритет свободной конкуренции; 

приоритет свободного ценообразования. 

Маркс выделял ряд особенностей учения классиков в сравнении с 

предшествовавшими им меркантилистами, и в сравнении с этапом прихода в 

политэкономию неких «вульгарных буржуазных» экономистов. Суть этих 

особенностей видится ему в том, что [7, с. 73-78]:  

1) классики отвергали протекционизм как экономическую политику 

государства, были приверженцами свободного ценообразования, саморегуляции 

рынка, признавая независящие от воли и сознания людей «объективные 

экономические законы»;  

2) классики использовали каузальный подход для анализа экономических 

величин и поэтому делили их на «первичные» и «вторичные», а во главу угла 

ставили материальное производство;   

3) основной теорией формирования стоимости товаров (и единственной 

правильной по Марксу) была трудовая теория стоимости; 

4) деньги являются орудием, средством обмена, стихийно выделившимся среди 

других товаров.  

Классической политической экономии, убежден Маркс, присуща собственная 

сформировавшаяся исследовательская парадигма. В качестве главной из этой 

парадигмы автор «Капитала», несомненно, взял теорию трудовой стоимости, 

снабдив ее собственной теорией прибавочной стоимости. Опираясь на нее же, 

выдвинул классификацию труда на конкретный и абстрактный, дополнил теорией 

эксплуатации, оставив классовый подход, лежащий в основе теории распределения 

доходов и теории воспроизводства. Другие разделы экономической теории Маркса 

основываются на работах Давида Рикардо, особенно в области теория денег, 

ренты, внешней торговли. 

Одним из важных аспектов исследовательской работы автора «Капитала» 

является проблематика цикличности экономики и общих кризисов. Известный 

американский экономист и социолог Р. Хайлбронер, признавая наличие в 

«Капитале» предпосылок уже нынешней современной парадигмы экономической 

науки, отмечает: «Вряд ли нас стоит убеждать в том, что прошедшее столетие было 

столетием крупнейших экономических спадов и возникновения гигантских 

корпораций. И все же следует отдать должное смелости Марксовых предсказаний. 

Ни один экономист той эпохи не считал склонность к кризисам – мы бы назвали 

их колебаниями деловой активности – неотъемлемым свойством 
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капиталистической системы, но последовавшие события полностью подтвердили 

пророчество Маркса насчет чередования подъемов и спадов» [6, с. 209]. 

К сказанному необходимо добавить, что хозяйственный процесс, по Марксу, 

начинается с подъема, который вызван ростом совокупного спроса ради 

накопления для максимизации прибыли как главной цели экономических 

субъектов. Заканчивается же такого рода цикл спадом, потому что 

увеличивающийся в момент подъёма спрос на труд превышает его существующее 

предложение и приводит к повышению заработной платы, а также снижению 

безработицы, что затем оборачивается в снижение нормы прибыли и замедление 

накопления. После этого снова начинается очередной экономический цикл, 

который сопровождается инвестиция и созданием новых рабочих мест, пока в 

процессе накопления не возобладают тенденции нормы прибыли к снижению 

падение заработной платы, тогда снова наступит кризисная ситуация. В. Леонтьев, 

характеризуя данные теоретические суждения автора «Капитала», высказал 

следующее мнение: «Маркс создал основополагающую схему, описывающую 

взаимосвязь между отраслями, выпускающими средства производства и предметы 

потребления [4, с. 105]. Однако, в данной связи М. Блауг считает важным отметить, 

что своими рассуждениями К. Маркс сводит «основное противоречие 

капитализма» к производству не для потребления, а ради прибыли. Хотя на самом 

деле, заключает этот историк экономической мысли, именно спрос и придает 

смысл производству [1, с. 234].  

Листая страницы «Капитала» и других трудов Маркса, легко обнаружить 

множество намеков и предположений, которые могут быть интерпретированы как 

предвестники некоторых более современных теоретических систем. Например, 

отрывок из письма Фридриху Энгельсу от 31 мая 1873 г.: «Я рассказал здесь Муру 

одну историю, с которой privatim1 долго провозился. Но он думает, что вопрос 

неразрешим или, по крайней мере, pro tempore2 неразрешим ввиду многих и 

большей частью еще лишь подлежащих обнаружению факторов, относящихся к 

этому вопросу. Дело в следующем: ты знаешь таблицы, в которых цены, учетный 

процент и т. д. и т. п. представлены в их движении течение года и т. д., в виде 

восходящих и нисходящих зигзагообразных линий. Я неоднократно пытался – для 

анализа кризисов – вычислить эти up and downs3 как неправильные кривые и думал 

(да и теперь еще думаю, что с достаточно проверенным материалом это возможно) 

математически вывести из этого главные законы кризисов» [4, с. 103]. Таким 

образом, видно, что к концу своей жизни Маркс действительно задумался об 

использовании математико-статистического подхода анализу деловых циклов. 

Исследуя главный труд К. Маркса «Капитал», читателям становится ясным 

тот факт, что автор предвидел преходящий характер капитализма с не 

регулируемой рыночной экономикой. Главным доводом К. Маркса о неизбежном 

крахе капитализма является не только нарушение рыночных основ классового 

распределения доходов, но и то, что действующая капиталистическая система, 

                                                           
1 Между нами говоря (лат.) 
2 Временно (лат.) 
3 Повышения и понижения (англ.) 
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тяготея к колониальной эксплуатации и войнам, не в состоянии гарантировать 

полную занятость. Следовательно, на смену не регулируемой рыночной экономике 

придет (по мере эволюции «капиталистических» производительных сил и 

производственных отношений) альтернативная ей социально ориентированной 

рыночной системой. Размышляя в подобном ключе, Р. Хайлбронер, высказал, в 

частности, такое убеждение: «Европейский капитализм рухнул не столько по 

экономическим, сколько по социальным причинам – и это Маркс тоже предвидел!» 

[6, с. 211].   

В то же время как бы ни были важны при современном возрождении интереса 

к достижениям Маркса эти частные аспекты экономической науки, они 

скрываются в тени его поистине впечатляющего анализа развития 

капиталистической системы в долгосрочной перспективе. Ведь, по Марксу, 

поступательное снижение конкуренции, быстрое сокращение числа мелких и 

средних предприятий, непрерывность прогресса в технологиях, увеличением роли 

основного капитала, и более того не снижающаяся амплитуда регулярно 

повторяющихся деловых циклов, – всему этому современная экономическая наука 

со всем ее сложным математическим и аналитическим аппаратом 

противопоставить ничего не может. Если задаться вопросом о том, – какое 

значение имеет весь этот список удачных предсказаний для современной 

экономической теории? – то ответ на него, полагает В. Леонтьев, может быть 

таким: «Те, кто полагает, что Маркс сказал последнее слово в этой области, по 

существу, предлагают нам оставить свои занятия». Отношение остальных менее 

оптимистичных критиков, поясняет он, хорошо выражено профессором 

Хейманом: «Работа Маркса остается наиболее сложным и впечатляющим 

образцом того, что мы должны делать» [4, с. 110-112].  

Историческое значение для современной экономической науки 

исследовательской парадигмы классической политической экономии, введенное 

К. Марксом в научный оборот в его «Капитале», думается, трудно переоценить. 

Оно заключается, во-первых, в том, что эта парадигма являет собой неистощимый 

источник прямых, непосредственных наблюдений действительности. И, поскольку 

значительную часть современных теорий, в самом деле, составляют производные, 

вторичные концепции, постольку мы часто рассуждаем не о компании, кризисах, 

факторах производства или деловом цикле, а о представлениях различных людей 

об этих вещах. Если перед тем, как пытаться дать какое-либо объяснение 

экономического развития, исследователь захочет узнать, что в действительности 

представляют собой прибыль, кризис, капиталистическое предприятие, он может 

получить через призму данной парадигмы, пожалуй, более реалистическую и 

качественную информацию из первоисточника, чем та, которую он мог бы найти 

во многих учебниках по современной экономике. Во-вторых, методологически 

данная парадигма К. Маркса представлена способом восхождения от 

«абстрактного» к «конкретному». В частности, она начинается в исходном пункте 

с анализа товара как всеобщей формы продуктов труда, целостная система 

капиталистических производственных отношений с адекватными ей 

экономическими законами, охватывающая процессы производства, обмена, 
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распределения и потребления в их органическом единстве, с выходом на уровень 

их проявлений в превращённых формах. И, в-третьих, хотя с высот сегодняшней 

науки его концепция классической политической экономии не лишена отдельных 

недостатков, но именно она дает возможность читателю критически оценивать 

любой материал и находить в нем те предпосылки и выводы, которые будут ему 

полезны в последующем анализе и научной работе. 

 

Литература 

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – М.: Дело Лтд, 1994. 

– 720 с. 

2. Гловели Г.Д. История экономических учений: учеб. пособие для бакалавров / 

Г.Д. Гловели. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 

2013. – 777 с. 

3. Гурова И.П. Конкурирующие экономические теории / И.П. Гурова – Ульяновск: 

УлГУ, 1998. – 180 с. 

4. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика / 

В. В. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1990. – 408 с. 

5. Маркс К. Капитал. Т. 1. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 

1961. – 565 с. 

6. Хайлбронер Р.Л. Философы от мира сего / пер. с англ. И. Файбисовича. – М.: 

Астрель, 2011. – 433 с. 

7. Ядгаров Я.С. История экономических учений / Я.С. Ядгаров. 3-е изд. –  М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 320 с. 

 

Коцарева П. Альтернативная программа денежной реформы с. Ю. Витте 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОГРАММА  

ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ С. Ю. ВИТТЕ 

 

Коцарева П. 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Шапкин И.Н.  

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Факультет Международных экономических отношений 

 

В наши дни одной из самых успешных денежных реформ в России считается 

денежная реформа С. Ю. Витте 1897 года. Она стабилизировала курс рубля на 

международных биржах, путем введения золотого обеспечения, т.е. свободного 

обмена рубля на золото. Это способствовало развитию банковской сферы, 

промышленности, постройке железных дорог. Но также эта реформа имела и 

пагубные для страны последствия, на которые обращали внимание 

общественности противники этой реформы. 

Александр Дмитриевич Нечволодов (1864–1938) происходит из семьи 

военных. Его отец генерал-майор Дмитрий Иванович Нечволодов, дворянин 

Екатеринославской губернии, участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 

годов, был соратником генерала Михаила Скобелева. В 19 лет экстерном сдал 
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экзамены за полный курс военного училища. В 1889 году окончил Николаевскую 

академию Генерального штаба. После академии служил в военной контрразведке. 

В 1903–1905 годах был военным агентом в Корее. Участвовал в Русско-Японской 

войне. Состоял при штабе наместника на Дальнем Востоке. Занимался 

организацией разведки в штабе Маньчжурской армии. В 1915–1917 годах 

командовал 19-й пехотной дивизией, в мае 1915 года получил высокое звание 

генерал-лейтенанта. Закончил военную службу в звании генерал-майора, а после 

революции оказался в эмиграции.   

Нечволодов как историк известен своим фундаментальным трудом «Сказания 

о русской земле». А его главное экономическое произведение, вышедшее в 1906 

году, - «От разорения к достатку». В ней он разбирает экономическую ситуацию 

России к моменту проведения реформы, опыт введения золотого стандарта в 

других странах и объясняет ошибки и опасности денежной реформы 1897 года, 

предлагая ее альтернативу. 

До 1873 года во всем мире деньгами в равной степени считались золото и 

серебро. В денежном обращении находилось 26000000000 рублей. После принятия 

монометаллизма (с помощью демонетаризации серебра, т.е. лишение его значения 

денег) мировой запас денег, даже учитывая его прирост от добычи из недр земли, 

составлял лишь 20000000000 рублей золота. Это привело к резкому и сильному и 

подорожанию денег, причем не только обращающихся в этот период, но и 

значительно увеличилась сумма уже взятых долгов. Чтобы поддерживать нужное 

количество золотых денег, государства были вынуждены прибегать к займам. И 

сумма такого долга более чем в два раза превышает запас всего добытого золота 

на Земле. Следствием также стали сельскохозяйственные кризисы во всех странах. 

После объединения Германии и победы в Франко-Прусской войны 1870—

1871 годов в страну пришел огромный прилив золота (Франция выплачивала 

контрибуцию в размере 5 млрд франков). Германии была необходима единая 

денежная система, которую было решено сделать золотой. Работая над новым 

монетным законом решались вопросы о размере монет и о том, какие изображения 

должны быть размещены на них.  Попутно были введены дополнения к закону, 

которыми разрешалась свободная чеканка золота за частный счёт, а правительству 

вменялось в обязанность извлекать из обращения крупную серебряную монету. 

Это привело к тяжёлому всеобщему кризису, потрясающего экономическую жизнь 

страны и разоряющего земледелие и промышленность. 

В США закон о введении золото стандарта, в котором в новой редакции пункт 

о законной денежной единице серебряном долларе был опущен, был включен в 

сборник всех старых монетных законов. В преддверии следующих президентских 

выборов на волне протестов монометаллизма появился новый кандидат от народа 

(адвокат из Небраски Брайен), которого Мак Кинлей смог обойти с большим 

трудом, изменив в программу согласно требованиям народа. 

Одним из главных недостатков золотого стандарта в России и важной 

ошибкой С. Ю. Витте А. Д. Нечволодов видел в переводе всех своих 

государственных долгов в серебре, заключенных до введения реформы, в золото. 

Государственный долг на 1897 год 3000000000 рублей был увеличен на 



Часть IV. Вопросы экономической истории и истории экономических учений:  

социокультурные и экономические аспекты  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

590 

1600000000 рублей в долговом обязательстве уже на золото. Следствием этого 

стало: 

 Сокращение количества денежных знаков 

С января 1857 года, когда население России составляло 75000000 человек 

денежных знаков было 1835000000 рублей. К 1 января 1899 года на население в 

130000000 человек приходилось лишь 1317000000 рублей 

 Увеличение вывоза товаров 

Для удержания золота в стране увеличился экспорт. Вышнеградский по этому 

поводу сказал: «Мы вывозим всё: хлеб, мясо, яйца, а вместе с тем вывозим частицы 

нашей почвы, вывозим даже свои собственные волосы…Сами недоедим, а 

вывезем» 

 Промышленный займы для развития Дальнего Востока 

Огромные займы делались и для вздутия промышленного значения наших 

предприятий на Дальнем Востоке. Они привели к столкновению с Японией, 

которая приняв золотой стандарт, могла отсрочить своё разорение, только ища 

войны в надежде на богатую контрибуцию 

 Рост нашей внешней задолженности 

В 1900 году Россия была первой страной в мире по внешней задолженности. 

 Увеличение иностранных капиталистических предприятий и снижение 

конкурентоспособность отечественных производителей. 

Результатом также стало невероятное разорение страны. Государственный 

долги в пять раз выше, чем количество всех денег в России, которых недостаточно 

даже для исполнения только государственной росписи расходов на 1906 год. Для 

покрытия такого большого дефицита необходимо было увеличение денежной 

массы, которое должно сопровождаться таким же увеличением золотых запасов в 

Государстве. 

 Ежегодная добыча золота (от 40 до 46 миллионов рублей) может дать лишь 

незначительный прирост денежной массы (в 1906 году следует уплатить более 330 

миллионов долга). 

 За период 1897-1901 г.г. расчетный баланс ни разу не был составлен в нашу 

пользу, а общий отрицательный результат составил 1221700000 рублей. 

 Займы также не приведут к желаемому результату, т.к. проценты по нему 

также будут выплачиваться золотом, и в итоге долги и зависимость от золота 

только вырастет. Результатом введения иностранного капитала стало следующее: 

понижение общего благосостояния и высасывание золота из страны. «Без войны, 

без затрат, без человеческих жертв, иностранцы всё более и более побеждают нас, 

каждые 5 — 6 лет нанося нам финансовый разгром, равный разгрому Франции в 

1870 году» - говорит   г-н Табурно. 

 Увеличение золота путем завоевания для экспорта новых рынков и 

расширения старых не подходит по целому ряду причин: 

1. Завоевание новых рынков не имеет смысла, т.к. наша мануфактурная 

промышленность находилась в младенческом состоянии и не могла конкурировать 

с западными соперницами. 
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2. США, Австралия, Аргентина и Канада к тому моменту уже отняли роль 

«житницы Старого Света». 

3. Договор с Германией увеличил размер пошлин на наш экспорт, что еще 

больше ослабило нашу конкурентоспособность.  

4. Естественные причины уменьшения вывоза из страны -недороды 1905 года 

5. Мы уже вывозим значительно больше, чем можем, т.е. не продаём, а 

«распродаёмся». 

Поскольку мы не можем покрыть свои обязательства золотом и не имеем 

возможности пополнить наши резервы разумным и выгодным для России 

средствами, золотой стандарт стал удавкой для нашего развития и лишил всякой 

возможности к дальнейшему процветанию нашей страны. 

Чтобы избежать потери Восточной Сибири в следующем военном 

столкновении с Японией, необходимо построить железную дорогу по левому 

берегу Амура, что обойдется нам в 170 - 200 миллионов рублей. Далее 

безотлагательно требуются также крупные расходы и по другим статьям военно-

морского характера: усиление верков Владивостока, усиление Южно-

Уссурийского театра, укрепление нижнего и среднего Амура, создание сильной 

подводной и минной флотилии и пр., и пр. Своевременное принятие этих мер 

могло бы дать шанс на конечных успех в будущем столкновении или хотя бы 

отсрочить его. При существующем же положении на Дальнем Востоке, Японии 

несомненно должна казаться крайне заманчивой попытка завершить в ближайшем 

будущем свои успехи, достигнутые в 1904 — 1905 годах. 

Грозные агарные беспорядки, безработица во многих отраслях, грабежи и 

разбои, охватившие страну, имеют одно основание- общее экономическое 

разорение, все более ухудшающееся с 1892 года. Все проекты разрешения 

аграрного вопроса сводятся к расширению крестьянского землепользования. 

Разница проектов решения этой задачи заключается лишь в степени этого 

расширения и способах его осуществления касательно частного землевладения. Но 

это не решило бы проблемы, так как на деле это был бы переход земли из более 

сильных и имущих рук в более слабые. 

 По данным «Комиссии об оскудении центра» в 1906 году на каждую душу 

приходится 2,6 десятин надельной земли. После реформы 1861 года на ревизную 

душу приходилось 4,8 десятин, считавшиеся недостаточными. Обращение 

европейской части страны в крестьянскую собственность увеличило бы размер 

надела лишь на 1,22 десятины, что в значительной степени бы не улучшило 

ситуацию. 

Кроме дополнительного наделения следовало бы решить более тяжелую 

проблему аграрного вопроса- поднятие сельскохозяйственной культуры.  

В этих условиях сельскому хозяйству требуется поддержка государства, а 

именно вливания значительного капитала на условиях самого дешевого кредита. 

Получить этот капитал возможно только с переходом к бумажным деньгам, 

поэтому аграрная реформа и реформа денежной системы связаны теснейшим 

образом. 
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Положение нашей промышленности на 1906 год можно было описать 

следующим образом: 

1) незначительна по своим размерам, сравнительно с размерами 

промышленности Соединённых Штатов и государств Западной Европы;  

2) стоит совершенно отдельно от сельского хозяйства и носит вполне 

капиталистический характер;  

3) вследствие своего капиталистического характера, несмотря на свою 

незначительность, она уже создала многочисленный рабочий пролетариат, 

оторванный от земли и подверженный всем кризисам капиталистического 

производства;  

4) наш учетный процент намного выше, чем за границей, из-за чего она не 

может конкурировать с зарубежной на внешнем рынке, а благодаря торговым 

договорам ей трудно конкурировать с ней и на внутреннем рынке 

5) так как она имеет только один внутренний рынок, то она всецело и зависит 

от него; малая его ёмкость, вследствие общей бедности, — не даёт ей развиваться 

до тех размеров, в каких развиты промышленности в других странах, а 

ненормальные условия нашего государственного хозяйства, приведшие к 

аграрному кризису, отражаются в ней целиком. 

Необходимая переориентация промышленности с капиталистического пути 

на тесное коллективное взаимодействие с сельским хозяйством возможна только 

при широком предоставлении дешёвого кредита всем представителям 

производительного труда. 

Выяснив несостоятельность и губительность существующей на 1906 год 

денежной системы, следовало бы немедленно провести реформу следующего 

содержания: 

1) С переходом на бумажные деньги количество денежных знаков в обращении 

должно определяться потребностями населения, а не наличием заёмного запаса 

золота. Появляющиеся долги страны должны погашаться за счет внутренних 

займов. Чтобы иметь точный учёт количества денежных знаков, обращающихся в 

стране, все поступающие в Государственное казначейство деньги должны 

немедленно погашаться, а взамен них печататься новые и выпускаемые 

Государственным банком. 

2) Долги, заключенные Правительством до реформы в золоте, должны быть 

выплачены так же, как и проценты по ним, золотом в весе, равным весу рубля, 

определённого монетным уставом 1899 года. 

3) Новые денежные знаки не будут размениваться на золото. Они могут 

обмениваться только на разменную монету Империи, которая останется 

серебряной. Разменный серебряный фонд следует постепенно довести до 1/6 всего 

запаса бумажных денег. Серебро можно закупить в Соединенных Штатах и 

добывать в наших серебряно-свинцовых рудниках. 

4) Нужно прекратить размен на золото уже существовавших денег до выпуска 

новых денежных знаков. 
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5) Для образования золотого запаса, погашая внешний долг, за каждый 

представляемый золотой рубль старого образца в обмен на новые деньги, 

Правительство будет выдавать известный лаж. 

6) Во всех кассах и конторах следует обменять имеющееся у них золото на 

новые деньги, и все гарантированные Правительством бумаги на бумаги в новых 

деньгах, с предоставлением при этом дарованных Указом льгот. 

7) Чтобы быстрее погасить Государственные процентные бумаги, желающим 

обменять их на новые деньги предоставить известный лаж.  

8) Держатели Государственных процентных бумаг, живущие внутри Империи, 

должны быть освобождены от всех сборов с них. 

9) Отменить Указ от 4 декабря 1900 года, об освобождении от 5% уплаты 

иностранных, проживающих заграницей держателей свидетельств 4% 

Государственной ренты. 

10) После изъятия золота из обращения, все выплаты по прежде заключённым 

сделкам должны будут производиться новыми денежными знаками. 

Поскольку объем денежной массы теперь не будет привязан к количеству 

заемного драгоценного металла, то объем денежной массы, необходимой для 

обращения, можно определить следующим образом: сумма годового расхода 

каждого жителя (100 рублей) × число жителей Российской Империи (130 млн. 

человек) =13000000000 рублей. 

Сразу вводить такую сумму в обращение не следует, потому как требуется 

еще развитие всех видов деятельности населения. Поэтому сначала нужно 

выпустить меньшее количество знаков, равное смете расходов и потребностям 

банков для выдачи ссуд под векселя и залоги. 

Так мы вовсе не обременим страну лишними деньгами, а только вызовем к 

деятельности все её производительные силы. Спрос в новом выпуске денег явится 

в самом непродолжительном времени, так как в самом же непродолжительном 

времени разовьются все отрасли труда. 

Результаты новой реформы: 

1) Завершилось бы взятие внешних займов и закабаление наших естественных 

природных богатств и русского народа иностранным капиталом. При 

необходимости денежных средств сверх бюджета их можно было бы получить  или 

после обсуждения вопроса законным порядком, или просто выпуском нужного 

количества знаков.  

Для постройки Российских дорог в России российскими же руками из наших 

же материалов больше не пришлось бы брать займы с уплатой процентов за 

границу. Со временем Россия стала бы тем, чем она и есть в действительности, а 

именно- богатейшей страной. 

2) Мы получили бы возможность решить один из наших главных 

экономических вопросов (аграрный), как можно безболезненней, а также выйти из 

сложившегося кризиса наиболее мягким способом. 

3) Капиталистическое хозяйство, которое искусственно прививалось у нас за 

последние 50 лет, постепенно заменилось бы хозяйством, основанным на 

принципах коллективизма и кооперации.  
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4) Развитие нашего земледелия благодаря достатку в деньгах 

5) Возможность введения государственного всеобщего страхования 

6) Статьи современных доходов бюджета, постепенно заменились бы доходом 

с капиталов, выданных Правительством на разные общеполезные предприятия. 

Кроме того, мы встретили бы много могущественных союзников за рубежом: 

 В Германии – аграрии, не перестающие бороться за возвращение к 

биметаллизму 

 В Англии - все рабочие являются убежденными биметаллистами 

 В Америке – аграрии, Брайен, который продолжает бороться против золотой 

валюты 

 Папа Пий X также выступил в ожесточённую борьбу с масонами рядом 

энергичных воззваний к католическому миру. 

Переход России на бумажные деньги стал бы величайшим и, что не мало 

важно, совершенно мирным поворотом экономической жизни на совершенно 

новую дорогу, отличную от капиталистического пути. После принятия 

металлических денег тем, чем они есть в действительности- пережитком старины-  

тотчас же начала бы видоизменяться картина экономической жизни всех наций. 

«Во всяком случае, для России, безотлагательный переход к бумажным, 

неразменным на золото, деньгам, является в настоящее время неизбежным, и 

всякое промедление грозит, как нашей самостоятельности в международном 

отношении, так и кровавыми столкновениями на экономической почве внутри 

Империи.»-А. Д. Нечволодов. 

Денежная реформа 1897 года решила главную задачу- стабилизацию курса 

рубля и привлечение иностранных капиталов для развития нашей отстающей 

промышленности, но расплачиваться за блага нам пришлось не золотом, а 

революцией. Придя к власти, большевистское правительство первым делом 

отказалось от всех долгов Российской Империи, что было нашей единственной 

возможностью освободиться от золотой кабалы. Также, сталинским 

правительством было верно принятое решение о том, чтобы разделить рубль на 

внутренний и внешний. Тем самым, внутренний бумажный рубль использовался 

только на территории СССР, не позволяя ему "гулять по миру". Эта мера не 

позволяла играть им на бирже, а также пресекала спекулятивные махинации. И в 

результате этой разумной политики, бумажный рубль обеспечивал потребности 

внутренней торговли в СССР, в то время как в 1971 году золотой стандарт всем 

миром был принят жизнеспособным. 

 

Литература: 

1. А.Д. Нечволодов «От разорения к достатку»  

2. М.Я. Герценштейн. Аграрный вопрос 

3. Г. В. Бутми «Золотая Валюта» 

4. Б.Ф. Брандт. Иностранные капиталы СПб. 1898. П.Х. Шванебах. Денежное 

преобразование и народное хозяйство. Русский Вестник 1899 г. Март 

5. Озеров. «Экономическая Россия и её финансовая политика» 

 



Часть IV. Вопросы экономической истории и истории экономических учений:  

социокультурные и экономические аспекты  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

595 

Аксенова А.М., Кукушкин Д.В. Денежно-кредитная политика кейнса 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КЕЙНСА 

 

А.М. Аксенова,  

Д.В. Кукушкин 

 Научный руководитель: к.э.н., доц. В.В. Остроумов   

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет международный экономических отношений 

 

Джон Мейнард Кейнс известен многим как величайший английский 

экономист мирового значения, под влиянием своих идей основавший новое 

экономическое течение, получившее название «Кейнсианство». Кейнс впервые за 

100 лет подверг критике классическую политическую экономию в своей работе 

«Общая теория занятости, процента и денег».  

Кредитно-денежная политика Кейнса состоит в том, что для рыночной 

экономики несвойственно равновесие, которое будет обеспечивать полную 

занятость, поскольку у людей сохраняется склонность к сбережению части своих 

доходов, которую преодолеть невозможно. Возникает ситуация, когда совокупное 

предложение превышает совокупный спрос, что, в свою очередь, обязывает 

государство регулировать экономику с помощью воздействия на совокупный 

спрос [1]. Данное вмешательство предполагает увеличение денежной массы и 

снижение ставок процента для стимуляции инвестиционной деятельности. Таким 

образом, недостаток спроса компенсируется за счёт бюджетного финансирования 

и общественных работ. Другими словами, государство вынуждено использовать 

методы денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики для изменения 

совокупного спроса, тем самым воздействуя на состояние экономической 

активности. 

Стоит отметить, что решающее значение в кейнсианской теории принадлежит 

инвестиционному спросу, поскольку именно колебания в инвестициях вызывают 

изменения в производстве и занятости как результат действия эффекта 

мультипликатора [1]. Необходимо пояснить, что эффект мультипликатора в 

рыночной экономике состоит в том, что увеличение инвестиций приводит к 

увеличению национального дохода, который становится больше, чем 

первоначальный рост инвестиций. Для определения уровня инвестиций в 

экономике, по мнению Кейнса, необходим такой важнейший фактор, как 

процентная ставка, ведь именно она является издержкой получения кредита для 

вложений в инвестиционные проекты. Так, с ростом процентной ставки при 

прочих неизменных факторах уровень планируемых инвестиций будет падать, что 

повлечёт за собой и уменьшение объёма производства и занятости. Таким образом, 

создаётся некая цепь функциональных зависимостей. 

Кейнс отводил процентной ставке особую роль: она влияет на 

инвестиционную политику как рычаг, с помощью которого условия денежного 

обращения оказывают влияние на всю экономику. В связи с этим, изучение 

денежного рынка, на котором вследствие взаимодействия спроса и предложения 
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денег вырабатывается процентная ставка, занимает важное положение в 

кейнсианстве. Благодаря объяснению механизма изменения процентной ставки, 

Джон Кейнс выработал свой взгляд на деньги, который отличается от 

классической количественной теории спроса на деньги. Так, деньги, по его 

мнению, это один из видов богатства, а желание субъектов хозяйствования хранить 

их в качестве активов определяется предпочтением ликвидности. Стоит заметить, 

что именно так Кейнс назвал свою теорию спроса на деньги, а именно «Теорией 

предпочтения ликвидности» [5]. 

Итак, исходя из этой теории существуют три вида спроса на деньги: 

трансакционный спрос, то есть, спрос на деньги как средство обращения, спрос по 

мотиву предосторожности и спекулятивный спрос. Для того, чтобы лучше 

понимать суть каждого из этих видов, рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Трансакционный спрос связан с необходимостью совершать сделки и 

покупки. Он находится в зависимости от уровня национального дохода, то есть, 

чем выше номинальный национальный доход, тем, соответственно, больше 

уровень расходов, потому что хозяйствующие субъекты свершают больше сделок, 

что порождает необходимость наличия большего количества ликвидных средств. 

Существует так называемый трансакционный мотив учитывается, когда деньги 

нужны для запланированных расходов. Данный аспект спроса на деньги был 

разработан еще классической школой экономистов и взят Кейнсом уже как 

доказанный факт. 

Второй вид денежного спроса по своей сути является подвидом 

трансакционного спроса, но иногда его выделяют в отдельную составляющую 

часть. Он также, как и первый вид прямо пропорционально зависит от уровня 

национального дохода. Мотив предосторожности учитывается тогда, когда 

существует необходимость иметь деньги в наличии при возможной реализации 

неожиданных потребностей. 

Третий вид, введённый Кейнсом в совокупный спрос, стал принципиально 

новым - это спекулятивный спрос, связанный с куплей-продажей ценных бумаг [4]. 

Появление данного спроса обуславливается тем, что люди сами определяют в 

каждом отдельном случае как распределить свой доход, в каком соотношении 

разделить деньги на потребление и сбережение и в какой форме хранить 

сберегаемые средства. Так, например, они могут быть представлены в виде ценных 

бумаг и приносить доход, но это будет связано с риском, потому что, опять же, 

любое колебание процентной ставки изменит их курс [4]. Не стоит забывать, что 

курс ценных бумаг обратно пропорционален процентной ставки, поэтому 

повышение процентной ставки делает невыгодным хранение ценных бумаг. 

Однако, обычно по достижению «естественного уровня» процентная ставка 

снижается, и это благоприятно сказывается на рыночной цене ценных бумаг. В 

таком случае люди будут отдавать предпочтение вложению денег в ценные 

бумаги, что в свою очередь будет означать отсутствие спекулятивного спроса. 

Наоборот, если процентная ставка низкая, и ожидается ее рост, то у всех появится 

стремление к ликвидности: хозяйствующие субъекты будут отказываться от 

вложений в экономический рост путём инвестиций в ценные бумаги, что 
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непременно вызовет появление и рост спекулятивного спроса на денежные 

средства. Таким образом, можно заметить, что именно спекулятивный мотив 

формирует обратную связь между величиной денежного спроса и ссудной 

процентной ставкой. 

Что касается предложения денег в экономике, то оно определяется политикой 

Центрального банка, что является методом регулирования процентной ставки с 

помощью денежно-кредитной политики со стороны государства [4]. Однако Кейнс 

считал, что в государственном регулировании процентной ставки необходимо 

отдавать предпочтение бюджетно-налоговой политике, чего и придерживались его 

последователи. Этой точке зрения есть объяснения. Во-первых, «ловушка 

ликвидности», при которой процентная ставка достаточно низкая, и возможен 

только её дальнейший рост, что не делает инвестиции выгодными. Решением этой 

проблемы может заняться только государство, подключив бюджетно-налоговую 

политику, поскольку рынок не в состоянии выйти самостоятельно из этой 

«ловушки». Во-вторых, это изменчивость скорости обращения денег: она слишком 

непредсказуема, чтобы рассматривать деньги как важнейший фактор определения 

необходимых показателей экономического роста. И, в-третьих, негибкость цен в 

рыночной экономике мешает точному определению экономических показателей, 

поэтому Кейнс использовал в качестве измерителей неизменные величины 

заработной платы. 

В конечном итоге, исходя из своей теории, Кейнс счёл методы 

монетаристского подхода в условиях депрессии неэффективными и абсолютно 

ненадёжными: для стабилизации экономической ситуации, по его мнению, 

необходимо было использовать фискальную политику. Однако, его денежно-

кредитная политика позднее тоже считалась достаточно эффективной. В идеале, 

Кейнс полагал что нужно совмещать эти два метода регулирования, ведь денежно-

кредитная политика способствует удержанию процентной ставки на низком 

уровне, что будет поощрять инвестиции, фискальная политика поможет 

установить эту процентную ставку. Другими словами, денежно-кредитная 

политика должна использоваться как поддерживающая исходя из теории Кейнса. 

Далее следует рассмотреть методы использования политики Джона Мейнарда 

Кейнса на мировой практике.    

В 1929 году произошёл спад мировой экономики, который назвали «Великой 

депрессией». Во всём мире разразились волны бунтов, огромное количество людей 

остались без работы, фирмы разорялись. Государства всех стран пытались 

нормализовать экономику и положить конец самому масштабному кризису в 

истории. До сих пор учёные-экономисты со всего мира пытаются понять, что 

именно послужило толчком к столь серьёзным спадам в экономике всей планеты 

[8]. 

В какой-то момент даже старые и проверенные методы по борьбе с рецессией 

стали абсолютно неэффективными, именно тогда было принято решение 

задействовать идеи Джона Мейнарда Кейнса, которые заключались в крупных 

потребительских и коммерческих расходах, спрос на которые должен быть 

напрямую стимулирован правительством. Такая политика во время Великой 
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Депрессии обеспечила работой огромное количество людей как в Америке и 

Европе, так и в ряде других стран, несмотря на масштабную критику за трату 

миллиардов на второстепенные проекты.  

Ещё одним сильным толчком для выхода из кризиса послужила налогово-

бюджетная политика, которая стала использоваться не только для обеспечения 

потребностей правительства, но и в целях экономического роста и стабильности 

[2]. Джон Кейнс разработал несколько стратегий. Например, он утверждал, что 

люди не имели достаточного дохода для приобретения всех производимых 

товаров, из-за чего и падали цены, а компании разорялись. Банкротство компаний 

же вело к увеличению числа безработных, что вело к дальнейшему уменьшению 

доходов [1]. Этот круговорот был остановлен путём увеличения расходов 

государства и снижения налогов. Лишь благодаря этим мерам доходы стали расти, 

население стало тратить больше денег, и экономика стала постепенно развиваться 

и процветать. 

Если рассматривать эти методы на конкретных примерах, то особенно 

отчётливо их можно проследить во время Второй мировой войны, когда расходы 

правительства на военную продукцию резко взлетели вверх, заводы заработали на 

полную мощность, возросли доходы населения и депрессия постепенно стала 

прекращаться [3].  

Ещё одним важным шагом Кейнс считал создание государственного контроля 

в тех сферах, которые во время кризиса находились в частном владении. 

Правительство стало играть руководящую роль в склонности к потреблению за 

счёт различных систем налогов и определении объёма занятости населения. 

Государство начало управлять хозяйственным развитием. 

В США промышленность была разделена на множество отраслей, во главе 

каждой из которой был уполномочен свой собственный орган управления. Были 

введены «кодексы честной конкуренции», которые устанавливали цены и объем 

производимой продукции. Все эти меры устанавливали строгие рамки для того, 

чтобы не производить больше, чем рынок сбыта был готов поглотить [7]. 

За счёт государственного финансирования в стране возводились дороги, 

аэропорты, больницы. Миллионы людей были обеспечены работой, весьма 

существенно увеличился рынок реализуемой продукции, так как безработные 

ранее люди теперь получали заработною плату, на которую приобретали товары. 

Благодаря этим мерам были задействованы стройматериалы, механизмы для 

строительства и многое другое, что ранее хранилось на складах и не приносило 

никакой прибыли.    

Однако важно отметить, что многие страны достигали пределов 

стимулирования роста по модели Кейнса. Нерациональные траты нередко 

приводили к гиперинфляции, что усугубляло и так весьма тяжёлое положение.  К 

таким расходом можно отнести инвестиции средств в неэффективные проекты, 

которые не приносили прибыли и требовали постоянных вложений. К таким 

проектам можно отнести строительство домов в неблагоприятных для проживания 

районах. 
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  Что касается сельского сектора, государственный контроль здесь также имел 

значимое место. Правительство скупало фермерские участи земли, оставляя их без 

использования, различными способами сокращало объём сельхоз производства за 

счёт премий и льгот. Товары перестали застаиваться, их объём был приведён в 

соответствие с возможностями сбыта. Весь комплекс подобных действий 

существенно ускорил выход из величайшего кризиса [8]. 

В 1960-х годах, в период восстановления после войны Европы мы также 

можем проследить кейнсианские решения [2]. Во многих странах было уделено 

большое внимание малому и среднему бизнесу. В этом секторе на тот период 

работало больше половины населения. Многочисленные денежные реформы очень 

сильно поменяли положение экономики в стране.  

Важно рассказать и о роли центральных банков, а именно об их мерах по 

снижению процентной ставки, благодаря чему в экономике добавлялись средства, 

за счёт которых она повышала потребительские и инвестиционные расходы. 

Более того, центральные банки, как главные координирующие и 

регулирующие органы, выполняли ещё одну, не менее важную роль – сдерживали 

денежное обращение. Действия никем не регулируемых коммерческих банков, 

могли привести к повторяющимся колебаниям деловой активности, когда банки 

были бы способны увеличивать денежное предложения в периоды инфляции, а в 

период депрессии, напротив, уменьшать его, что ещё сильнее усугубило бы кризис. 

Даже сегодня наблюдается нарастание интереса к идеям великого 

британского экономиста. Представители нового кейнсианства, которые появились 

ещё в конце 70-х годов, отстаивают теорию существования «провалов» рынка и 

невозможности совершенной конкуренции. Они утверждают, что цена на труд как 

фактор производства является негибкой. Именно из-за этого, по их мнению, она не 

способна мгновенно подстраиваться под изменения рыночных условий. Исходя из 

этого, без государственного вмешательства полная занятость населения является 

недостижимой. Они полагают, что только благодаря фискальной и монетарной 

политике возможно эффективное производство. 
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Ликвидация монархии, открывшая путь для демократического развития 

страны, или «процесс разложения старого общества и культуры»2, повлёкший за 

собой углубление социально-экономического и политического кризиса в 

государстве? «Праздник угнетенных и эксплуатируемых»3 или же «тяжелый 

кошмар, приснившийся русскому народу от его бессилия и болезни»4? 

Несмотря на неоднозначность и многоаспектность итогов революции 1917-го 

года, порождающих дуализм в восприятии и интерпретации исторического 

события, сложно отрицать возможность появления альтернативных органов 

государственного управления. Так или иначе, нельзя относиться к революции 

только лишь как к эмпирическому факту, пренебрегая вероятностью изучения 

противоположного хода истории. Едва ли могут быть разногласия в том, что успех 

свершившегося переворота обусловлен его всенародным характером и 

                                                           
1 Бердяев Н.А. «Размышления о русской революции», 1924 г 
2 Бердяев Н.А. «Размышления о русской революции», 1924 г 
3 Ленин В.И. Две тактики социал-демократии в демократической революции. – Полн. собр. соч., т. 11, с. 

103. 
4 Бердяев Н.А. «Духовные основы русской революции», «Накануне», № 6, с. 1-2, 1918 г. 

 «Русская революция есть 

великое несчастье. Всякая 

революция - несчастье. Счастливых 

революций никогда не бывало. Но 

революции посылаются Божьим 

промыслом, и потому народы 

многому в них научаются»1. 

- Н.А. Бердяев 
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заинтересованностью многих слоёв российского общества в свержении 

самодержавия. Можно предположить, что катализатором в процессе объединения 

стала идеология и духовное начало, нашедшие отражение в общедемократическом 

девизе: «Каждому по потребностям, от каждого по труду»1 и лаконичных лозунгах: 

«власть – советам», «мир – народам», «земля – крестьянам», «фабрики – 

рабочим»2.  

Но на этапе окончания революционной борьбы представители различных 

прослоек общества разошлись в понимании конечной цели мятежа. Это и 

послужило основой для появления нескольких путей возможного развития страны, 

среди которых историковеды выделяют: господство военной диктатуры; 

сохранение Временного правительства; переход власти к большевикам; 

достижение крайней степени межклассовых противоречий, ведущих к 

анархическому бунту и распаду страны. 

За выбор путей на политической арене боролись конкретные общественные 

силы, представлявшие два основных лагеря: буржуазно-либеральный и 

революционно-демократический. Политически свою власть они оформили в 

форме двоевластия. За внешне спокойным вначале существованием Советов и 

Временного правительства скрывалось противоборство различных сил, 

пытавшихся повлиять на перспективы России. Каждый из этих путей в конкретно-

исторических условиях страны предполагал следующее: 

Консервативный - многовариантность в разрешении "кризиса власти" и 

сохранение Временного правительства; возвращение к монархии. 

Диктаторский - установление военной диктатуры, если бы верховный 

главнокомандующий Л.Г. Корнилов смог подавить революционное движение в 

стране. 

Реформистский - создание буржуазно-демократической республики на 

основе утверждения коалиционного правительства из представителей буржуазных 

и мелкобуржуазных партий. При условии, если бы А.Ф. Керенскому - ключевой 

фигуре 1917 г. - удалось создать дееспособные государственные институты, 

добиться единения общества и приступить к разрешению основных социально - 

экономических и политических проблем русской жизни. 

Революционно-пролетарский - переход всей власти к Советам, изменившим 

свое классовое содержание. На этом пути Советская власть могла объединить 

политические силы, выраженные в революционных партиях. С приходом к власти 

большевиков логично последовала бы реализация большевистско-

леворадикального общественного развития России. 

После всеобщей забастовки и отречения Николая II от престола все властные 

полномочия были разделены между Петроградским Советом рабочих и солдатских 

депутатов и Временным комитетом IV Государственной думы, что привело к 

переплетению двух течений Февральской революции. «Пока люди живут без 

общей власти, они находятся в состоянии войны всех против всех». -писал 

английский философ Томас Гоббс. Очевидно, что подобная политическая система 
                                                           
1 В.И. Ленин «Государство и Революция», 1917 г 
2 Общеизвестные лозунги большевиков осенью 1917 года 
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была не способна сохранять длительную стабильность внутри государства, 

учитывая неудачи во внешней политике. Первый правительственный кризис был 

порождён массовыми протестами что привело к созданию коалиции, включавшей 

буржуазные и политические партии. Но как огонь не может сосуществовать в 

одном сосуде с водой, так и два идеологически разных течения в скором времени 

пришли к разногласиям. На фоне других внутри- и внешнеполитических событий 

это было сопоставимо с фатальным крахом всей государственности. Доверие 

народа постоянно колебалось от одной политической партии к другой. В целом же 

Временное правительство, меньшевики и эсеры, пользовавшиеся в начале 

революции широкой популярностью, утрачивают её, а политический авторитет 

большевиков повышается. Буржуазия теряет веру в способность Временного 

правительства восстановить в стране порядок и видит выход лишь в установлении 

военной диктатуры. В этом стремлении она была поддержана и монархическими 

организациями. 

Финансово-промышленные круги тем временем обеспечивали средства для 

установления в стране военной диктатуры, нашелся и кандидат в военные 

диктаторы — генерал Л. Г. Корнилов, бывший командующий военным округом. 

Однако в апреле 1917 г. он не поладил с Петроградским Советом и уехал в 

действующую армию. Разнонаправленность действий государственных структур и 

множества общественных организаций подводили к мысли, что восстановление 

порядка обычным, мирным путем уже невозможно, поэтому верховный 

главнокомандующий принял на себя миссию подавления революционного 

движения и доведения войны до победного конца. 

В борьбе с корниловским восстанием большевики проявили себя как 

влиятельная политическая сила, способная на решительные действия во имя 

завоеваний революции. Они не только принимали активное участие в борьбе с 

мятежом, но и раскрывали связи политики Корнилова и Керенского. Очевидно, что 

если бы большевики промедлили со взятием власти и не упредили 

контрреволюцию, то слабое правительство Керенского сменила бы военная 

диктатура. Наступили бы десятилетия жесточайшего белогвардейского террора, 

социального, экономического и культурного регресса. 

Одновременно осенью 1917 г. появляется возможность анархистского 

мятежа. Стихийный бунт был чреват гибелью культуры и, в конечном счете, также 

обернулся бы иностранным вмешательством и торжеством контрреволюционной 

диктатуры. Одной из причин, почему Ленин торопил большевиков со взятием 

власти, были опасения, что стихийный взрыв анархии опередит все расчеты и 

планы.  

Падение самодержавия дало новый путь для страны – демократия. В тот 

период в условиях политической свободы бурно сформировалось новое 

гражданское общество, характеризующееся высокой политической активностью и 

осознанием собственных прав и свобод. События революции могли обеспечить 

реформаторский тип правления, но гражданское население не осознавало, что, 

отдавая предпочтение большевикам с демократическими лозунгами, они делают 

выбор в пользу социализма.  
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Является ли приход к власти большевиков и формирование новых органов 

власти закономерным событием, синтезированным из совокупности остальных 

исторических альтернатив? Безусловно, своей победой они обязаны наиболее 

полному использованию исторических традиции, национального менталитета. 

Большевики учитывали «русские традиции деспотического управления» страной. 

Демократия в России в 1917 г. оказалась непривычной, в стране не было 

демократических навыков. Им было необходимо стать сторонниками привычной 

твердости, установлению диктатуры, которая во многом была схожа с 

самодержавной властью.   

Таким образом, можно прийти к неожиданному выводу – несмотря на 

большое количество путей исторического развития страны, народные массы 

сделали хоть и не вполне осознанный, но единогласный выбор в пользу 

монархической формы правления, но уже с другим «лицом». Массы действовали 

в силу традиций, а Ленин все свои способности, всю волю и страсть подчинил 

одной цели - захвату власти. Несмотря на это, Н.А. Бердяев писал: «Русская 

революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом её 

главный смысл»1. Поэтому, отвечая на вопрос о причинах возникновения 

революции 1917-го года и возможной неизбежности или необходимости её 

влияния на развитие всего мирового сообщества, следует сделать акцент на 

предопределённости бунта для русского народа как катализатора начала 

формирования гражданского общества и базовых демократических ценностей, 

которые при удивительном стечении обстоятельств окончательно появятся при 

падении социалистической власти. 
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В начале XXI в. заметно возросли объём и интенсивность китайско-

американских связей. Соперничество и взаимозависимость Пекина и Вашингтона 

стали важным системообразующим элементом современных международных 

отношений на региональном и глобальном уровнях. 

Сегодня китайско-американские отношения претерпевают негативные 

изменения: торговая война, назревающая между властями Китая и США, ставит 

под угрозу стабильное функционирование крупнейших экономик мира. Поэтому 

вопрос о том, как развивались дипломатические отношения КНР и США, 

привлекает внимание аналитиков, экономистов и политиков. Изучение  истории 

становление китайско-американского диалога, эволюции развития дружеских 

отношений этих стран, позволит найти причины консенсусов и разногласий в 

политике двух правительств на сегодняшний день.  

1. Причины и предпосылки развития китайско-американского диалога 
После окончания гражданской войны в Китае, завершившейся победой 

коммунистов, расколом страны и образованием Китайской Народной Республики 

в 1949 г., китайско-американские отношения характеризовались застоем в 

развитии и  противостоянием двух государств.  США отказались признать новую 

власть, поддерживая гоминьдановское правительство Тайваня, считая его 

единственным законным представителем Китая. Кроме того, США 

препятствовали восстановлению законных прав КНР в ООН, отказываясь 

исключить из организации представителей Китайской Республики во главе с 

президентом Чан Кайши.  

Такие напряженные политические настроения сохранялись вплоть до начала 

1970- х гг. Первые шаги к нормализации дипломатических отношений были 

сделаны после утверждения  Ричарда Никсона на пост президента США в 1969 г. 

В своей инаугурационной речи Никсон  заявил о готовности развивать отношения 

со всеми странами, и особенно с Китаем.  

Китай, в свою очередь, тоже испытывал необходимость мирного 

сотрудничества с американским правительством. Усиливающаяся советско-

китайская конфронтация, военные столкновения на советско-китайской границе в 

1969 г. стали  причиной  оформления союза между Китаем и США против их 

общего врага — СССР. 

Китайско-американское сотрудничество началось под знаком   

противодействия советской геополитической угрозе. Общность позиций двух 
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стран проявилась, прежде всего, в явно антисоветской направленности 

совместного коммюнике, которое «в действительности провозгласило борьбу 

против советского гегемонизма стратегической основой китайско-американских 

отношений».  

С того момента политическое противостояние против «социал-империализма 

советских ревизионистов» стало  превалирующей тенденцией внешней политики 

Китая. В официальных китайских источниках отмечалось: «Советский социал-

империализм является империалистической державой, следующей по пятам США 

и являющейся потому более агрессивной и авантюристической. Из двух 

сверхдержав СССР — самый свирепый, наиболее безрассудный, наиболее 

предательский и наиболее опасный источник мировой войны»1. 

 
Рис.1.Плакат «Люди мира, объединяйтесь для свержения американского 

империализма! Долой советский ревизионизм! Долой реакционеров всех стран!» 

(1969 г.) 

Для США сближение с коммунистическим Китаем обеспечивало 

окончательный раскол советско-китайского «монолита», устранение опасности 

совместных, скоординированных действий двух социалистических государств на 

мировой арене, и прежде всего, против Вашингтона. США преследовали 

глобальную долгосрочную цель: использование поддержки Пекина для давления 

на Москву, получения от нее уступок. По замыслу новой администрации, 

Соединенные Штаты должны были, играя на противоречиях, добиться лучших 

отношений с двумя коммунистическими гигантами, чем те имели между собой. 

2. Секретная миссия Киссинджера – отправная точка в нормализации 

китайско-американской дипломатии 

Решение о сближении с США было принято ЦК КПК в октябре 1968 года. 

Спустя месяц Китай предложил США возобновить переговоры в Варшаве и 

заключить соглашение о нормализации отношений на принципах мирного 

                                                           
1 «Долой новых царей! Долой социал-империализм советских ревизионистов!»// Цзефанцзюнь бао (解放
军报) – 04.03.1969 г. 
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сосуществования. Однако варшавские переговоры, вопреки ожиданиям сторон, не 

дали положительного результата. Стало очевидно - необходимо искать наиболее 

оптимальный канал налаживания политических связей. Кульминацией этих 

контактов стала секретная поездка Советника президента по национальной 

безопасности США Генри Киссинджера.  

В ответ на приглашение премьер-министра Китая Чжоу Эньлая президента 

США посетить Пекин, Р. Никсон, в качестве предварительного шага, предложил 

Г.Киссинджеру отправиться в Китай, чтобы разрешить все вопросы, касающиеся 

личного визита Никсона (Приложение №1, №2).  Накануне поездки, президент 

встретился с Александром Хейгом, который на тот момент был заместителем 

советника по национальной безопасности, и Киссинджером, чтобы обсудить 

планы встреч последнего с китайскими лидерами. Политики отчертили круг 

вопросов, требующих обсуждения американской и китайской сторонами, а также 

стратегию поведения во время переговоров. Тайваньский вопрос - оставался 

основополагающим, сдерживающим любые дипломатические шаги. Киссинджеру 

следовало не указывать на готовность США отказаться от большей части 

поддержки Тайваня, пока не возникнет необходимость в этом. Никсон отметил: 

«Переговоры с китайцами не должны выглядеть как распродажа Тайваня». В 

отношении СССР Киссинджер должен был больше подчеркивать растущую 

советскую угрозу. Наконец, основное условие этого визита - его секретность. 

Частью миссии было добиться понимания Китая в вопросе вьетнамской войны, 

которую Америка вела на границах Китая против его союзника.  

Согласно недавно открытым китайским документам, в это же время Мао 

Цзэдун специально инструктировал Чжоу Эньлая, какую позицию в переговорах 

следует занять и как представить Китай в глазах потенциальных союзников. 

Госсекретарь КНР должен был заверить американцев в непоколебимости 

китайской мощи и неуязвимости развивающегося государства. Несмотря на 

царящие в стране беспорядки, внутриполитическая обстановка находится под 

контролем, и нет оснований беспокоиться о будущем коммунистического Китая. 

Рассказ о хаосе в Поднебесной,  вызванным «культурной революцией», был 

стратегическим планом, который заключался в том, чтобы раскрыть 

существующую угрозу, но при этом проиллюстрировать готовность смелого Китая 

противостоять любым нападкам. В качестве основного условия нормализации 

отношений Пекин  выдвинул требование вывести из ООН представителей Тайваня 

и передать это место КНР.  

Таким образом, каждое государство имело определенные цели налаживания 

дипломатических отношений, но в том же время, обладало собственной позицией, 

ведь главной задачей каждой из сторон была необходимость добиться наиболее 

выгодных условий для своего правительства.  

Большой проблемой секретного визита являлось установление достаточного 

уровня доверия, чтобы добиться превращения первой встречи в процесс. 

Основными вопросами, стоящими на повестке дня, были Тайвань и Вьетнам.  

Однако они не могли быть решены в короткий срок, поэтому целью обсуждения 

стала оговорка взглядов сторон на поставленные проблемы. Позиция Пекина, 
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касающаяся тайваньского правительства, была однозначной на протяжении 

продолжительного времени и не являлась неожиданностью для американских 

властей: Соединенным Штатам следует «признать КНР как единственное законное 

правительство Китая и не делать никаких исключений»1, а также признать Тайвань 

неотъемлемой частью Китая. Впоследствии, именно секретная поездка дала старт 

значительному процессу, при помощи которого Соединенные Штаты поэтапно 

приняли концепцию «одного Китая», а он,  в свою очередь,  проявил чрезвычайную 

гибкость.  

В отношении Вьетнама Чжоу Эньлай следовал тому же принципу, что и Генри 

Киссинджер в вопросе Тайваня: политик стремился уклониться от  немедленных 

обязательств, не демонстрируя срочность решения проблемы. Киссинджер 

понимал: необходим осторожный политических подход в изложении того, что 

Китай не будет вовлечен в военные действия против США, кооперируя с 

вьетнамским войском, или оказывать дипломатическое давление на власть 

Соединенных Штатов. 

Наконец, накануне отъезда Киссинджера в США, Чжоу Эньлай предложил 

обсудить  вопрос о визите президента Никсона. Ранее, политики старались не 

посвящать в детали данную  проблему, ведь никто не хотел получить отказ или 

выглядеть в роли просящего. Преодолев разногласия, дипломаты составили 

коммюнике, получившее одобрение Председателя  Мао.  

Секретная миссия Киссинджера положила официальное начало развития 

китайско-американского диалога. Она стала прорывом в американо-китайских 

отношениях, «замороженных» после победы народной революции в Китае.  

3. Итог секретной миссии Киссинджера- визит Ричарда Никсона в Китай 

Спустя 7 месяцев после секретной поездки, 21 февраля 1972 г. президент 

Никсон прилетел в Пекин. Вскоре после прибытия Госсекретарь КНР передал 

Киссинджеру сообщение, что  Мао Цзэдун готов принять Р.Никсона. В резиденции 

Председатель встретил его доброжелательной улыбкой и крепким рукопожатием, 

означавшим начало дружеских отношений двух государств.  

Председатель Мао выразил нежелание обсуждать с президентом США 

серьезные политические вопросы. Тем самым, Никсону предстояло вести 

дальнейшие переговоры с Чжоу Эньлаем.  

Основные вопросы были разделены на три категории. В первую очередь 

рассматривались долгосрочные цели сторон и их сотрудничество против 

гегемонистских держав (под этим термином подразумевался Советский союз). Во 

вторую - входили вопросы экономического сотрудничества и научно-технических 

обменов. В завершении стороны планировали составление заключительного 

коммюнике.  

Проект коммюнике подтверждал контрастность интересов США и Китая. 

Достижение согласия противоположных взглядов, абсолютно различных 

идеологий – было настоящим политическим триумфом. Если Америка 

провозглашала возможность личных свобод и социального прогресса всех 

                                                           
1 «Memorandum of Conversation: Beijing, July 9, 1971, 4:35—11:20p.m.», F R U S17, 367. 
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государств, то китайский проект коммюнике отражал полярные воззрения: 

коммунистическая позиция Китая утверждалась бескомпромиссным языком. Но, 

подписывая документ, содержащий два пути развития, каждая из сторон 

фактически призывала к идеологическому перемирию и подчеркивала точки 

соприкосновения отличных взглядов. 

 

 
Рис.2. Встреча Президента США и Председателя ЦК КП Китая (резиденция 

Мао Цзэдуна 1972 г.) 

Наиболее значимым совпадением являлось положение о гегемонии. Основная 

ее суть заключалась в том, что ни одна из сторон не будет стремиться к гегемонии 

к Азиатско-Тихоокеанском регионе, и каждая из них будет выступать против 

попыток любой другой страны установить политическое господство.  

Так, противники еще немногим более полугода назад объявили об их 

совместной борьбе против дальнейшей экспансии советской сферы влияния. 

Произошла подлинная революция в дипломатии, поскольку следующим шагом 

неизбежно становилось обсуждение стратегии противостояния советским 

амбициям. 

Важным аспектом коммюнике был вопрос о Тайване. Никсон отразил 

позицию Америки в пяти принципах, которые являлись пределом возможных 

уступок США. В них входили: подтверждение политики «одного Китая»; США 

обещают, что не допустят на Тайване движений за независимость Тайваня; США 

не допустят никакого продвижения Японии на Тайвань; поддержка любых мирных 

решений между Пекином и Тайбэем; обязательство по отношению продолжения 

нормализации1. Тем самым, Китай получал признание своего «главного интереса» 

в политической связи между Тайванем и материком, а Соединенные Штаты 

подтверждали заинтересованность в мирном урегулировании. 

                                                           
1 «Joint Statement Following Discussions with Leaders of the People's Republic of China: Shanghai, February 

27, 1972», FRUS 17, 814. 
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Таким образом, визит Никсона в Китай — одна из немногих возможностей, 

когда государственный визит внес исторические перемены в международные дела. 

Возвращение Китая в глобальную дипломатическую игру и возросшие 

стратегические возможности для Соединенных Штатов придали новую 

жизненную силу и гибкость международной системе. 

4. «Реформа и открытость для внешнего мира» Дэн Сяопина – де-факто 

альянс Китая и США 

В 1974 году Чжоу Эньлай исчез с политической арены по состоянию здоровья, 

и главным по переговорам с Америкой стал Дэн Сяопин, на тот момент, 

генеральный секретарь всесильного Центрального комитета коммунистической 

партии.   

Дэн Сяопин впоследствии стал великим китайским политиком и 

реформатором. Он никогда не занимал пост руководителя страны, но был им 

фактически с конца 1970-х до 1990-х гг. Его политический курс заключался в 

смелом реформировании отстающего Китая. Генри Киссинджер в своей книге «On 

China» отмечает: «Мао Цзэдун разрушил традиционный Китай и оставил одни 

обломки в качестве строительного материала для полной модернизации»1. 

Знаменитая реплика Дэна «Реформа и открытость для внешнего мира» была 

ориентирована на развитие внешней политики Китая, прежде всего, на поиск де-

факто стратегического альянса с Америкой. Дэн Сяопин не стремился к 

пассивному ожиданию американских решений, напротив, переходил от призывов 

к действию. В отличие от Мао Цзэдуна, Дэн лично устанавливал контакты с 

иностранными руководителями: он совершил ряд поездок в страны Юго-

Восточной Азии, стремясь изменить представления Китая за рубежом.   

Особым этапом в политической карьере Дэна стала нормализация китайско-

американского сотрудничества. Ведь дипотношения, установившиеся во времена 

Мао Цзэдуна, чаще именуются «квазиальянсом»- практическое решение вопроса 

Тайваня не было претворено в жизнь, а потому являлось главным существующим 

противоречием между государствами.  

В итоге нормализация началась после того, как новый президент США, 

Джимми Картер, пригласил Дэн Сяопина посетить Вашингтон. Советское 

давление в Африке и на Ближнем Востоке убедило Картера в необходимости 

налаживания активного сотрудничества с КНР. В то же время Дэн Сяопин жаждал 

продвижения в деле нормализации, рассчитывая прочнее подключить Вашингтон 

к коалиции тех, кто любыми средствами выступает против советских продвижений 

в любом уголке земного шара. 

Преследуя эти цели, 28 января 1979 г. был начат девятидневный визит в 

Америку Дэн Сяопина. Это стало первой поездкой высокопоставленного 

руководителя  Китая в Америку после провозглашения КНР. Как объявлялось, 

визит Дэна  в Соединенные Штаты должен  был  дать старт общей стратегии, 

направленной, конкретизируя Шанхайское коммюнике, преимущественно против 

Советского Союза. 
                                                           
1 Kissinger Н. On China. — N.Y.: Penguin Press. – 2011 (Киссинджер Г. О Китае / Пер. с англ. В.И. Верченко. 

— М.: АСТ, 2014. —350с.) 
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Во время визита Дэн Сяопин подчеркивал необходимость получения Китаем 

иностранной технологии и развития экономики. По его просьбе ему показали 

обрабатывающие и технологические предприятия, после чего  Дэн высказал 

пожелание ознакомиться с американским передовым опытом в нефтехимической 

промышленности и других отраслях. Дэн дал обнадеживающую оценку китайско-

американским отношениям, объявив о своем желании «все узнать об 

американском образе жизни» и «воспринять все, что нам на пользу»1.  

Итогом визита стало заключение договора о научно-техническом 

сотрудничестве, а также сотрудничестве в области культуры, в сферах 

образования, торговли, космоса. Установившаяся китайско-американская дружба 

привела к массовой отправке китайских студентов на учебу в США, освоению КНР 

капиталистических методов управления экономикой. Визит  Дэн Сяопина стал 

новым прорывом в китайско-американском сотрудничестве после того, как был 

растоплен лед в отношениях между двумя странами.  

5. Последствия китайско-американского сближения для СССР 

Начало и середина 1970-х гг. стали апогеем развития «стратегического 

треугольника» США-СССР-Китай. Установление дипломатических отношений 

между Вашингтоном и Пекином являлось очередным шагом на пути оформления 

«системы равновесия» в треугольнике.  

Китайско-американское сближение повлияло на изменение советской 

политики: Москва не стала препятствовать заключению соглашения об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ), сыгравшего затем 

конструктивную роль и развитии общеевропейских рамок безопасности. В целом, 

советско – американские отношения в 1970 –х гг. вступили в более спокойную и 

предсказуемую фазу, получившую название «разрядки». В этот период 

сотрудничество двух держав плодотворно развивалось: с 1969 в Хельсинки шли 

советско - американские переговоры о контроле над вооружениями, одновременно 

велась подготовка целой серии двусторонних договоренностей, направленных на 

стабилизацию советско-американских отношений и исключение случайного 

военного конфликта между СССР и США. Таким образом, результатом 

достигнутых компромиссов стал ряд соглашений, в том числе ОСВ-I (1972 г.), ОСВ 

– II (1979 г.),  Соглашение о предотвращении ядерной войны (1973 г.) и т.д.  

В это же время Китай стремился препятствовать развитию советско – 

американского сотрудничества. Так, США и КНР во время визита Дэн Сяопина в 

Америку договорились о периодическом проведении консультаций друг с другом 

по международным вопросам, иначе говоря, о координации усилий КНР и США. 

Противостояние государств  привело к формированию принципиально новой 

системы международных отношений, в основе которой лежали взаимосвязи 

внутри «стратегического треугольника» США —КНР —СССР. В целом данная 

система базировалась на принципе «сдержек и противовесов», что не давало 

возможности любой из трех держав диктовать свою волю двум остальным 

сторонам треугольника. 
                                                           
1 Fox Butterfield, «Teng Again Says Chinese May Move Against Vietnam», New York Times (February 1, 1979), 

A16. 
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Таким образом, система международных отношений в Восточной Азии в 

конце 1960-х — 1970-е гг. претерпела принципиально важные изменения. Вместо 

ярко выраженной тройной биполярности возникла более взвешенная, стабильная 

система взаимоотношений, в которой ни одна из сторон не являлась 

доминирующей в реализации своих геополитических амбиций. 
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влияние цифровой экономики на развитие личности в семье в работах ученых 

исследованы недостаточно. 

Термин «цифровая экономика» сегодня часто используется в СМИ. Политики, 

бизнесмены и ученые пользуются этим определением в своих докладах и 

выступлениях, повествуя о перспективах развития цифровой технологий. 

 Расширенный подход к этому понятию определяет, что цифровая экономика 

– это хозяйственное производство, использующее цифровые технологии. В мире, 

где более 40% населения во всех сферах жизни пользуются сетью Интернет, 

виртуальная торговля достигает невероятных объемов. Оцифрованные денежные 

отношения стали безопаснее и оперативнее.  

В 2017-2030 гг. правительство России реализует программу цифровой 

экономики, утвержденную президентом Владимиром Путиным. Главной целью 

программы является создание и развитие цифровой среды, что облегчит решение 

проблем конкурентоспособности и национальной безопасности РФ [3].  

Цифровая экономика и ранее развивалась, но власти намерены ускорить этот 

процесс для сокращения разрыва с другими государствами. Важная роль в 

"цифровизации" российской экономики отводится предпринимателям: согласно 

стратегии, именно они должны активно участвовать в реализации данного проекта. 

Планируется создание «умных городов», увеличение количества специалистов в 

сфере информационной безопасности, повышение финансовой грамотности 

населения, внедрение цифровых технологий в сферу 

здравоохранения. Предполагается, что все поселки получат доступ к интернету, а 

в городах будет применяться покрытие сети 5G и более. Правительство уверено: 

развивать цифровую экономику необходимо для развития и укрепления 

экономических отношений между субъектами. Это упростит и ускорит работу 

людей, делая процессы простыми и прозрачными. Люди не будут заменены 

роботами, так как цифровизация увеличит потребность в квалифицированном 

труде. Правда, нововведения могут потребовать переобучения, с этим 

правительство также обещает помочь гражданам. Правительство РФ планирует 

активно развивать цифровые технологии и внедрять их во все стороны жизни: и в 

экономику, и в медицину, и в образование, и в государственное управление, и в 

хозяйство. Программу планируют реализовать к 2024 году [5].   

Общепризнано, что использование гаджетов занимает много времени в жизни 

современного человека, и правительство РФ  активно содействует оцифрованию 

экономических отношений. Однако вопрос влияния цифровой экономики на 

развитие личности человека весьма спорен.  

Анализ влияния цифровой экономики на развитие личности показывает, что: 

1. Компьютеризация с раннего возраста приводит к развитию у детей 

"клипового" или машинного мышления (близорукое, математически-линейное, 

визуальное, одностороннее, фрактальное, скоростное и поверхностное) в ущерб 

системному (многоплановое, целостное, многофакторное, гуманитарное, 

ответственное, философское, причинно-следственное, комплексно целевое). 

Исчезновение его из нашего обихода образует «порочный круг», не позволяющий 

найти оптимальное решение выхода из указанных противоречий. Развитие 
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прорывных инновационных идей также требует нелинейной логики и, обычно, 

расположено на стыке знаний. "Клиповое" с этим не справляется. 

2.  За отсутствием экономической надобности, уменьшается, а затем и 

вовсе пропадает индивидуальность.  

3. Цифровые технологии  нивелируют такое  качество в современном 

человеке, как воображение - способность видеть необычные ракурсы реальности. 

Оно уже заменилось на свою искусственную версию – фантазия, выдуманная 

человеком реальность, на которой основываются современная культура и 

искусство. 

 Говоря о влиянии цифровой экономики на духовность и нравственный 

климат, стоит отметить: 

1. Теряется связь с реальным окружающим миром, человек, со временем, 

замыкается лишь на интерфейсе (гаджеты и девайсы) с искусственным 

интеллектом, что обедняет личность, отрицательно сказывается на семейных 

отношениях.  

2. Через мессенджеры современный человек строит общение с другими, 

сокращается время семейного общения, исчезают семейные традиции, 

нивелируются семейный ценности. 

Говоря о положительном влиянии гаджетов на человека, стоит указать, что 

главными плюсами широкого распространения смартфонов, кроме 

непосредственной возможности связаться с нужным человеком в нужный момент, 

является постоянный доступ к информации и возможность отправить электронное 

сообщение, если того требует дело. Конечно, нельзя не вспомнить и о 

дополнительных возможностях современных гаджетов – картах, калькуляторах, 

записных книжках, будильниках, секундомерах и прочем, что может помочь при 

необходимости. Но на этом объективная польза от телефонов заканчивается и 

начинается негативное действие «мобильной» зависимости. 

Рассмотрим пример с мобильным телефоном и попробуем разобраться, 

почему он все-таки так важен для современной молодежи. Психологи выделяют 

следующие причины: 

 страх остаться одному в незнакомом месте или болезненная потребность с 

кем-нибудь связаться, например, в случае с проявлением панических атак 

 склоность человека много разговаривать, в том числе в сетевых чатах, просто 

так, либо вследствие какого-то психического, психологического отклонения 

 страх недостатка информации, которую можно получить из интернета 

 болезненная привязанность к играм в интернете, через приложения, либо на 

телефоне 

 потребность следовать модным течениям – приобретение смартфонов и 

гаджетов известных брендов 

 демонстрация материальной состоятельности – покупка дорогих аппаратов. 

С целью изучения влияния цифровой экономики на развитие личности в семье 

было проведено анкетирование около 100 респондентов – студентов Финансового 

Университета при Правительстве РФ. 
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 Проведенное исследование влияния цифровой экономики на развитие 

личности в семье показал, что: 

- 63% опрошенных ежедневно используют различные гаджеты для оплаты 

ЖКХ, интернет-услуг, штрафов и т.д. 

- 12,3% - редко, 

- 21% - очень редко,  

- 3,7 – не используют.  

Таким образом, большая часть опрошенных активно используют различные 

гаджеты для оплаты ЖКХ, интернет-услуг, штрафов и т.д. 

20,5% опрошенных положительно оценивают влияние использования 

гаджетов на семейные отношения, 13, 7% оценивают отрицательно, 46,6% 

считают, что гаджеты не влияют на семейные отношения, 19, 2% затруднились 

ответить. Таким образом, большая часть опрошенных затруднились в оценке 

влияния использования гаджетов на семейные отношения. 

89% опрошенных ответили, что отмечают праздники с семьей, 3,3% -редко, 

9,6% - очень редко, ни один опрошенный отрицательно не ответил на 

поставленный вопрос. Таким образом, несмотря на активное использование 

гаджетов, все опрошенные проводят праздники с семьей (часто или нечасто). 

74% опрошенных ответили утвердительно на вопрос «Вам знакомо понятие 

«цифровая экономика»?», 26%  не знакомы с этим понятием. 

В семьях 56,2% опрошенных отмечаются религиозные праздники, в 43,8% 

семей - не отмечаются. 

Анализ ответов на вопрос «как, по вашему мнению, развитие цифровой 

экономики влияет на формирование личности в семье?» показал, что: 

- 14% считают, что хорошо влияет, 

- 12,2% считают, что не влияет прямо,  

- 6,1%  считают, что зависит от семьи и конкретного человека, 

- 6,0% считают, что на личность в семье влияет воспитание, а не цифровая 

экономика, 

- 5,8% считают, что может влиять как положительно, так и отрицательно, 

- 5,15 считают, что цифровая экономика упрощает жизнь, 

- 2% - считают, что это спорный вопрос (например, «когда нужно ехать и 

оплачивать счета, можно съездить всей семьей, а по пути зайти куда-то, посидеть, 

а с развитием цифровой экономики это не так часто возможно»), 

- 4,9% считают, что зачастую из-за колоссального, неконтролируемого 

родителями потока информации, страдают дети, 

- 4,7 % считают, что на личность влияют не устройства, а люди, 

- 4,3% считают, что скорее всего хорошо влияет, поскольку благодаря 

цифровой экономике, личность не отстает от веяний времени и старается 

соответсвовать современным требованиям общества., 

- 4,6% - ответили «не думаю, что это как-то влияет на это», 

-4,6% оценивают влияние цифровой экономики влияет на формирование 

личности в семье как положительно, так и отрицательно, 

-4% - скорее положительно при грамотном подходе, 
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- 3,3 % - сильно не влияет, 

- 3,1% считают, что плохо влияет (вызывает сокращение живого общения и 

уход в виртуальный мир). 

Таким образом. проведенное исследование показало, что несмотря на 

активное продвижение цифровых технологий в современную жизнь семьи и 

активное содействие государства в развитие цифровой экономики, опрос показал 

неоднозначное отношение населения к активному развитию цифровой экономики. 

Большинство опрошенных (43%) считают, что цифровая экономика оказывает 

положительное влияние на развитие личности,  поскольку она экономит время, 

необходимое на оплату счетов, приобретение товаров и высвобождает его для 

творчества, 23% опрошенных считают, что цифровые технологии не оказывает 

существенного влияния на формирование личности в семье, поскольку не все 

используют высвобожденное время рационально и посвящают много времени 

гаджетам, а уход в виртуальный мир может разрушить семейные отношения, что 

негативно сказывается на личностном развитии. 

 

Вывод: цифровая экономика влияет на развитие семейных отношений, т.к. 

изменяются ценности, традиции, теряется связь с реальным окружающим миром, 

человек, со временем, замыкается лишь на интерфейсе (гаджеты и девайсы) с 

искусственным интеллектом, что обедняет личность, отрицательно сказывается на 

семейных отношениях; через мессенджеры современный человек строит общение 

с другими, сокращается время семейного общения, исчезают семейные традиции, 

нивелируются семейный ценности. Вместе с тем, она создает благоприятные 

предпосылки, высвобождая время, которое человек может продуктивно 

использовать для развития личности. Вопрос состоит в другом: насколько развит 

духовно человек и в каких целях он будет использовать научно-технические блага 

цивилизации. 

 

Литература 

1. Социология потребления : учеб. пособие / М.Е. Родионова, С.В. Назаренко, Е.А. 

Агеева, Н.И. Киселева, К.В. Голубева.  М. :ИНФРА-М, 2018. 

2. Программа развития цифровой экономики в России // 

https://investfuture.ru/investors_abc/id/94  

3. Цифровая экономика в России //fb.ru/article/334484/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii  

4. Цифровые дивиденды. World Bank. Обзор и оглавление Доклада о мировом 

развитии «Цифровые дивиденды». Электронный ресурс: www-

wds.worldbank.org/. „/World 0developm0l0dividends0overview.pdf. 

5. Электронная экономика. Википедия.Электронный ресурс: https://ru.wikipedia 

.org/wiki 

 

 

 

 

 

https://investfuture.ru/investors_abc/id/94


Часть IV. Вопросы экономической истории и истории экономических учений:  

социокультурные и экономические аспекты  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

616 

 Борисова Е.С. ,  Кузбенова  Э.Р.  Влияние цифровой экономики на экономическое развитие России  

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

 Е.С. Борисова, Э.Р. Кузбенова   

Научный руководитель: к.п.н., А.В. Комаров   

доцент Департамента экономической теории   

 Финансовый университет при Правительстве РФ  

Государственное управление и финансовый контроль   

 

XXI век характеризуется активным использованием информационных 

технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Генерирование 

инновационных продуктов стало обязательным фактором развития всех отраслей 

экономики. В результате тенденция к созданию новых бизнес-моделей, 

внедрению в производственный процесс новейших передовых 

технологий привела к формированию «цифровой экономики», которая отличается 

от традиционных форм хозяйствования значительным повышением 

эффективности, качества и производительности в различных видах производства 

за счет использования информационных данных, представленных в цифровом 

виде, и их оперативной обработке в больших объемах.  

Появление новой экономики было спрогнозировано еще в 1995 

году профессором Массачусетского технологического института 

Николасом Негропонте, который использовал метафору о переходе от обработки 

атомов к обработке битов, что позволит исправить недостатки материальных 

веществ (физический вес, потребность в исчерпаемых ресурсах для производства, 

логистические издержки и т.д.).  

Спустя четыре года Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» 

спрогнозировал перспективы информационной революции. 

По мнению основателя Microsoft, информационные технологии (далее – 

ИТ) оказывают значительное воздействие на все стороны жизни общества, влияя 

на рост потребностей и требований к продуктам. Поэтому производители 

должны быстро реагировать на изменения и вызовы «новой экономики», в 

условиях которой сильно обострилась конкуренция. Предприниматель 

предположил, что в будущем на рынке останутся только те компании, чей бизнес 

тесно связан с Интернетом, а остальные перестанут функционировать, так как не 

смогут приспособится к требованиям времени.1 

От развития цифровой экономики в стране зависит глобальная 

конкурентоспособность на международном уровне и национальная безопасность. 

В вопросе о том, может ли новая экономика стать драйвером роста для России, 

мнения расходятся.   

                                                           
1 Сагынбекова А.С. Цифровая экономика: понятие, перспективы, тенденции развития в России// 

Международный научно-технический журнал «Теория. Практика. Инновации», 2018. 
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К аргументам против трансформации относится 

мистификация современной экономики, способной нести угрозу экономическому 

развитию и облику государства в целом. Например, на Столыпинском форуме 29 

марта 2018 года предприниматель К.А. Бабкин сказал, что необходимо развивать 

в первую очередь реальный сектор экономики, а не возлагать надежды на 

чудо цифровизации. Также скептически настроена Е.Н. Ведута, российский 

экономист-кибернетик, доктор экономических наук, которая убеждена, 

что программа Правительства РФ «Цифровая экономика», направленная на 

становление цифровой экономики на территории России посредством развития 

национального IT-сектора, означает «переход государства к фазе стремительной 

инфляции, за которой последует либо мобилизационная экономика, либо переход 

России в безгосударственный мир «цифровой» анархии».1 Другой 

российский экономист Е.Ш. Гонтмахер тоже считает, что если цифровая 

экономика и повлечет за собой какие-то изменения, то население все равно не 

почувствует качественных улучшений на уровне жизни.    

С другой стороны, по мнению предпринимателя Д.Н. Мариничева, цифровая 

экономика производит революцию, эффект от которой можно сравнить с 

переходом от аграрного общества к индустриальному. Эту же позицию в 2016 

году в своем Послании Федеральному собранию высказал В.В. Путин, отметив, 

что развитие цифровой экономики – это перспективное и выгодное направление, 

которого России следует придерживаться.  4 июня 2017 года в рамках Пленарной 

дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме Президент 

РФ снова заявил, что цифровая экономика - это основа, способная создать 

качественно новые отрасли экономики, видоизменить существующее 

образование, здравоохранение, государственное управление и 

т.д., а следовательно задаст новую парадигму развития экономики, общества и 

государства в целом.   

После утверждения программы «Цифровой экономики» 28 июля 2017 года 

началась реализация пяти обозначенных базовых направлений для решения задачи 

по преодолению модели рентной экономики: кадры и образование, научно-

технологический задел, информационная инфраструктура, информационная 

безопасность, нормативное регулирование. Для координации взаимодействия 

государства, бизнеса и науки по выделенным направлениям была создана 

автономная некоммерческая организация «Цифровая 

экономика» для поддержания общественно значимых проектов и инициатив в 

сфере развития рассматриваемой экономики.  

Предполагается, что для достижения установленных программой итоговых 

показателей к 2024 году необходимо  создать 

новую  информационную  инфраструктуру. Предусматривается выделить на эти 

цели средства в размере 427 млрд. руб. до 2020 года, из которых 328,5 млрд. руб. – 

придутся на внебюджетные источники и 98,6 млрд. руб. – на бюджет. Почти 

70% внебюджетных средств планируется потратить на внедрение новых 
                                                           
1 Экономист Елена Ведута поспорила с рядом спикеров «Столыпинского форума» [электронный ресурс]. 

Режим доступа URL: https://www.gosrf.ru/news/35781/ (Дата обращения: 26.04.2018) 
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спутников связи.1 Выполнение 

поставленных целей по софинансированию поможет решить проблему нехватки 

частных денег для инвестирования перспективных инновационных проектов, 

которых сейчас 0,7% ВВП РФ, когда те же частные инвестиции в США составляют 

1,9% от ВВП страны, а в Германии - 2%.2 

Отметим, что развитию цифровой экономики, ее ориентированию будет 

способствовать Указ Президента от 9 мая 2017 года «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в 

котором отражены цели и стратегические национальные приоритеты при 

формировании цифровой экономики и информационного общества на 

территории РФ. Например, согласно Указу, к национальным интересам в области 

цифровой экономики относится защита интересов российских граждан, в том 

числе обеспечение их занятости, также предусматривается и антимонопольная 

политика для регулирования деятельности отечественных и иностранных 

организаций в этой сфере.  

Исследуя данные американской компании по управленческому 

консалтингу The Boston Consulting Group (BCG), можно отметить, что за 7 лет, 

начиная с 2010 года, доля цифровой экономики в ВВП России увеличилась на 

3,16%, достигнув цифры в 4,35 трлн. руб. В 2016 году доля цифровой экономики 

составляла 2,8%. В переводе на иностранную валюту это примерно 75 млрд. 

долларов США.  Причем на сферу потребления, в том числе интернет-торговля, 

приходится большая часть – 63 млрд. долларов США.  Аналитики Российской 

ассоциации электронных коммуникаций, которая объединяет крупнейших 

представителей российской интернет-отрасли (OZON.ru, 1С-Битрикс, Softkey и 

др.), оценили вклад цифровой экономики, включая мобильную, в ВВП России 2017 

года в 5,06%. По данным исследования, влияние интернет-рынков на экономику 

растет на 11% в год.3  По прогнозам BCG процент цифровой экономики в ВВП РФ 

будет только расти и к 2021 году достигнет отметки в 5,6%. По оценкам 

компании McKinsey, в результате осуществления Программы ВВП страны к 2025 

году увеличится на 4,1–8,9 трлн. руб., что составит от 19 до 34% общего 

ожидаемого роста ВВП, а сама доля цифровой экономики может составить в нем 

8–10%.4   

Международный рейтинг по прогрессу в развитии цифровой экономики 60 

государств (Digital Evolution Index 2017), составленный Флетчеровской школой 

права и дипломатии при содействии Mastercard, показал значительное отставание 

России (39-е место из 60) в данном направлении от мировых лидеров. К странам с 

наиболее развитой цифровой экономикой были отнесены такие государства, как 

                                                           
1 Зачем России цифровая экономика? [электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

https://rb.ru/longread/digital-economy-in-russia/ (Дата обращения: 27.04.2018) 
2 Плюс цифровизация всей страны [электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3356235 (Дата обращения: 10.05.2018) 
3 Эксперты оценили вклад цифровой экономики в ВВП России, 2017 [электронный ресурс]. Режим 

доступа URL: https://ria.ru/society/20171213/1510858102.html (Дата обращения: 02.05.2018) 
4 Конюхов В.Ю., Харченко А.А. Цифровая экономика как экономика будущего// Молодежный вестник 

ИРГТУ, 2017. Выпуск 3. 
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Норвегия, США, Швеция, Швейцария, Финляндия, Сингапур, Великобритания, 

Южная Корея, Дания, Гонконг. Сложившаяся ситуация относительно Российской 

Федерации обусловлена недостаточно благоприятной средой для ведения 

инновационного бизнеса, а также слабой нормативной базой для развития и 

применения цифровых технологий. Кроме того, возможной причиной отставания 

можно считать неумение российских ученых и 

инженеров коммерциализировать свои открытия и изобретения, так как при 

создании уникальных устройств или технологий зачастую не учитываются 

внешние факторы (например, социальные, экономические и правовые), которые 

влияют на достижение успеха.   

Стоит учесть и немаловажную историческую причину. После отмены новой 

экономической политики наступил этап форсированной индустриализации, 

который подразумевал стремительное наращивание производственного 

потенциала и повышение уровня образования населения. С 60-х годов 

наблюдалась активное образование коалиций науки и производства (например, 

«Пояс внедрения»). В 70-е годы широкое распространение получили научно-

производственные объединения, которые были нацелены на освоение инноваций 

и ускорение научно-технического прогресса в той или иной отрасли. Так, 

создавались межотраслевые научно-технические комплексы, работающие с 

новейшими технологиями, и учебно-научно-производственные комплексы, 

направленные на составление учебных планов для подготовки специалистов, 

способных работать с новыми технологиями. Таким образом, Советский Союз 

имел одну из самых передовых для своего времени инновационную систему, когда 

в 90-е годы, в результате проведения политических и экономических реформ и 

прекращения деятельности структур Госплана и Госснаба, произошел распад 

большинства научно-производственных объединений, значительно сократились 

расходы на исследования, многие ведущие ученые эмигрировали за границу. В 

результате этих событий на пороге формирования информационного общества 

произошел серьезный разрыв между Россией и передовыми странами Запада.    

Улучшению позиций в рейтингах по развитию цифровой экономики будет 

способствовать качественное совершенствование образования в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. Цифровое 

образование превращается в стратегический приоритет развития социума в 

развитых странах, в том числе и России.  Поэтому необходимо 

адаптировать образование под современную технологическую революцию и 

повысить требования к квалификации сотрудников.  

Также выделим следующие рекомендации для становления цифровой 

экономики в России:  

- генерировать инновационные продукты, сервисы и услуги на основе 

цифровых технологий, которые являются инструментом создания новых бизнес-

моделей;  

- развить информационное пространство как средство обеспечения 

конкурентоспособности страны;   
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- увеличить количество выпускников с компетенциями в области 

информационных технологий;  

- повысить скорость и уровень качества управления экономикой, реформируя 

правовое поле и правила ведения бизнеса;   

- сформировать институциональную среду для развития исследований и 

разработок в области цифровой экономики;  

- усилить развитие сетей связи и системы российских центров обработки 

данных;  

- создать условия для единой цифровой среды в рамках регулирования 

правовых вопросов;   

- активизировать систему безопасности данных.   

В заключение отметим положительные и отрицательные стороны цифровой 

экономики.   

Так, очевидными плюсами являются: рост производительности труда; 

повышение конкурентоспособности компаний; снижение издержек производства. 

Цифровая экономика способствует повышению качества жизни населения: 

появляются новые рабочие места, которые влекут за собой возможность создания 

социального лифта, роста вовлеченности, преодоления бедности и социального 

неравенства. Также растет покупательная способность, становятся доступными 

качественная медицина и образование, увеличивается удобство цифровых 

сервисов и государственных услуг.  

Однако наряду с положительными моментами можно выявить и минусы 

цифровой трансформации экономики: киберугрозы; информационное 

манипулирование; рост безработицы из-за исчезновения ряда профессий.  

Можно выделить два подхода (рыночный и плановый) к успешному 

построению цифровой экономики на территории Российской Федерации, чтобы 

минимизировать риски и негативные проявления данного вида экономики.  

Рыночный подход означает создание государством благоприятной среды для 

функционирования новой экономики, что поспособствует переходу бизнеса в этот 

сектор. Оптимальные условия предполагают комплекс взаимосвязанных мер 

нормативно-правового, экономического, социального характера и наличия 

технологической базы. Для реализации данного подхода необходимым является 

наличие большого количества независимых субъектов экономики частных 

предприятий. Оказавшись в новой среде, частный бизнес в сотрудничестве с 

государственными институтами стимулирует дальнейшее развитие цифровой 

среды экономики.   

Плановый подход к построению цифровой экономики подразумевает 

поэтапное и целенаправленное формирование инфраструктуры и 

технологического базиса для функционирования цифровой экономики, который в 

рамках планового подхода будет развиваться узконаправленно, в соответствии с 

приоритетными направлениями. Остальные технологии либо остаются слабо 

развитыми, либо импортируются.  

Таким образом, во всем мире цифровая инфраструктура преобразует способы 

ведения бизнеса, выявляет новые возможности, оптимизирует и 
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автоматизирует различные экономические процессы. Россия располагает 

достаточными ресурсами, в том числе и интеллектуальным, для успешного 

развития цифровой экономики на своей территории. Однако это будет 

невозможным без качественного взаимодействия государства, 

предпринимательства и науки. Только при эффективном 

сотрудничестве этих трех элементов станет возможно создать платформу для 

долгосрочной конкурентоспособной национальной экономики.  
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Германия – страна, поставившая человечество в первой половине ХХ в. перед 

лицом трагедий двух мировых войн. Преступным замыслам фашистского режима 

Гитлера был дан масштабный отпор советского государства и его союзников.  

Весной 1945 г. немецкие города, промышленное производство, 

железнодорожная инфраструктура, - все, чем гордилась предвоенная нацистская 

экономика, - лежало в руинах и не функционировало. Гражданское население 

существовало стремлением элементарно выжить, найти еду, крышу над головой и 

своих близких, живых или погибших. 

На Ялтинской конференции (3 -11 февраля 1945 г) было принято решение о 

разделе Германии на зоны оккупации стран-победительниц – США, СССР, 

Великобритании и Франции. После свержения нацистского режима оперативное 

управление страной перешло в полномочия Союзнического контрольного совета 

(СКС), который принимал решения на основе компромисса. 26 марта 1946 г. СКС 

принял экономическую программу для пораженной Германии. В программу 

входил запрет на развитие ряда отраслей, таких как синтетическое горючее, 

тяжелые трактора и др. Кроме этого, программа предусматривала ликвидацию 

1800 предприятий в отраслях точного машиностроения, оптики и химической 

промышленности. По программе этого документа уровень промышленного 

производства страны не должен превышать 55% довоенного уровня. Таким 

образом, Германии было запрещено полноценно развивать свою экономику1. 

1 января 1947 г. Великобритания и США объединили свои зоны оккупации, 

создав Бизонию. Она была призвана уменьшить энергетический и 

продовольственный кризис в Западной Германии, но экономический совет 

Бизонии играл скорее роль предпарламента. В. Бенц рассматривал Бизонию как 

«зародыш Федеративной Республики Германии».  

23 мая 1949 г. был принят Основной закон (термин «конституция» намеренно 

не употребляли во избежание дискуссий о сепаратизме ФРГ), который 

ознаменовал возрождение ФРГ как объединение французской, английской и 

американской зон оккупаций. И на базе практически разрушенного фундамента 

ФРГ предстояло возродить свою экономику, вернуться в ряды крупнейших и 

развитых стран Европы и мира. И уже спустя 10-15 лет ФРГ восстанавливает свои 

позиции, решает многие социальные и экономические проблемы, становится 

                                                           
1 История Германии: учеб. пособие для студентов вузов: в 3т. / Т.2: От создания Германской империи до 

начала ХХІ века отв. ред. Ю. В. Галактионов – Кемерово: Кузбассвузидат, 2005. – 624с. 
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ведущим субъектом европейской интеграции. Это дает основание говорить о 

«экономическом чуде» Германии.  

Начало восстановления экономики Германии в основном ассоциируют с 

проведением денежной реформы 1948 г. Однако для осознания результатов 

перестройки экономической системы необходимо представить состояние страны в 

послевоенный период. Последствия Второй мировой войны для Германии были 

катастрофическими. Уровень промышленного производства составлял лишь 33% 

от довоенного уровня. Сельское хозяйство осталось на уровне тридцатилетней 

давности, а производство стали сократилось в 7 раз, добыча угля более чем в 2 раза. 

Часть территории бывшей Германской Империи была потеряна (около четверти), 

безработица стояла на уровне 50%1. Многие жители городов были эвакуированы в 

сельские местности во время военных действий. А возвращаться им было уже 

некуда, так как большинство жилых зданий было разрушено, повреждено или 

находилось в аварийном состоянии.  

После окончания военных действий правительства союзных стран 

предоставили бесплатную гуманитарную помощь Западной Германии на сумму 2,5 

млрд. долл., в основном в качестве потребительских товаров. Однако это вовсе не 

решало кризиса в стране. Деньги и цены больше не могли регулировать 

экономические процессы. Падение военного спроса, гиперинфляция, 

обесценивание денег (люди рассчитывались сигаретами и кофе), система 

распределения по карточкам – всё это убивало экономику страны. 

Реформирование хозяйственной системы было просто необходимо. Проект 

экономического возрождения представил Л. Эрхард. Изначально он был 

приглашен оккупационными властями в качестве консультанта готовящейся 

реформы, а осенью 1949 г. (после образования ФРГ) принял пост министра 

экономики. Роль этой личности в истории страны, и как теоретика, и как автора 

реформы, имела настолько большое значение, что все преобразования с 1940-х до 

начала 1950-х гг. получили название реформы Людвига Эрхарда. 

Главная цель реформы Л. Эрхарда – создание социально-рыночной 

экономики, т.е. создание условий для развития свободной конкуренции и 

повышение уровня благосостояния граждан. Социальная направленность реформы 

является важнейшим аспектом реформы, так как большинство жителей ФРГ 

находились за чертой бедности. Для восстановления экономики была принята 

валютная реформа 1948 г., в основу которой был положен американский план 

Колма-Голдсмита-Доджа. Весной этого года правительство выработало 

соответствующую систему законодательства «О реорганизации денежной системы 

в западных зонах Германии». 

К началу лета 1948 г. объем денежной массы в стране оценивался 

приблизительно в 132-134 млрд рейхсмарок, в то время как «нормальный» объем 

денежной массы должен составлять около 15 млрд рейхсмарок. Таким образом, 

этот объем превышал «норму» практически в 9 раз. Катастрофическое состояние 

финансовой и денежно-кредитной систем усугублялось сохранением в годы 

                                                           
1 Смирнов А.. Послевоенное возрождение Германии: немецкое экономическое чудо: М. – 2009. 
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оккупации административного контроля над ценами и фиксированием заработных 

плат. Это подрывало предпринимательскую активность и не оставляло стимулов 

для роста производства и производительности труда.  

Накануне реформы было объявлено свободное ценообразование. А 20 июня 

1948 г. началась перестройка валютного порядка в западногерманских зонах 

оккупации. Был учрежден единый эмиссионный орган – Банк немецких земель (в 

будущем – бундесбанк), и введена новая денежная единица – дойчмарка (немецкая 

марка).  

Также была определена схема обменных операций. С 21 июня рейхсмарки 

объявлялись недействительными. Каждый житель имел возможность обменять 60 

марок по курсу 1:1 (40 марок можно было получить сразу, а остальные 20 через 30 

дней). Вклады населения обменивались по курсу 10:1. При этом 30% сумм 

банковских счетов было заморожено. Для финансовых учреждений все их 

обязательства пересчитывались по курсу 10:1. Долги экономических служб 

(территориальных организаций, финансовых учреждений, почтовых отделений и 

железных дорог) были упразднены1. Отчетливо проступает социальный характер 

данной реформы, так как заработные платы, пенсии и другие социальные выплаты 

обменивались в соотношении 1:1. 

Реформа привела, с одной стороны, к оживлению промышленности (прирост 

в 1948 г. составил 50%, а в 1949 г. – 25%)2, а с другой, к оживлению инфляционных 

тенденций. Последнее вызвано огромным спросом, который появился у населения 

вместе с новыми марками. Вызванный спросом дефицит товаров позволял 

продавцу управлять рынком.  

Либерализация цен привела к их мгновенному повышению, что вызвало 

социальные волнения. Однако Людвиг фон Эрхард продолжил преобразование 

денежной системы. Поскольку основным источником увеличения денежной массы 

является извлечением средств с банковских счетов, то он заморозил 70% 

банковских счетов. Размер новой денежной массы составлял в середине 1948 г. 

всего 6 млрд. немецких марок, а к концу года 13,2 млрд. В целом, было изъято из 

оборота около 93% старой денежной массы2.  

Таким образом, страна избавилась от находящейся в обращении огромной 

денежной массы, а появление устойчивой валюты подорвало развитие черного 

рынка и бартерного обмена. Помимо денежной реформы принимались и другие 

меры по ускорению темпов роста промышленности.  

В 1949 г. Банк немецких земель снизил нормы банковских резервов, что 

привело, соответственно, к снижению учетной ставке процента и повышению 

кредитных возможностей предпринимателей. Также банк предоставил дотации в 

размере 300 млн. немецких марок для долгосрочного кредитования 

промышленности.  

Проходили меры по облегчению налогового бремени населения, так как в 

1946 г. подоходный налог доходил до 95%, а на прибыль корпораций изменялся в 

                                                           
1 Невский С.И. Социально-экономические реформы в послевоенной Западной Германии: 1945–1949 / 

С.И. Невский. М., 2008 – 159с. 
2 Бобович И. М., Семенов А. А. История экономики. Учебник. – М., 2002. – 368с. 
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пределах 35-65%1. 22 июня 1948 г. был принят Закон № 64 «О временном 

преобразовании системы налогообложения». В связи с ним было проведено 

снижение налоговых ставок на 33%, а прежде дифференцированный налог с 

прибыли зафиксировали на уровне 50% .  

Значительный вклад в развитие промышленного производства внесли США 

по плану Маршалла. Общий объем помощи только за первый год составил 2,422 

млрд долл. Поставки были в виде предметов первой необходимости (продукты, 

одежда, топливо), оборудования (способствующее включению ФРГ в НТР), 

запасных частей, сельскохозяйственных машин, сырья, готовых промышленных 

изделий. Все это способствовало не только росту производства и занятости, но и 

наполнению рынка товарами.  

Отразилась на экономике Германии и «холодная война». «Железный занавес», 

проходивший на границе ФРГ и ГДР, отделял капиталистические и активно 

развивающиеся социалистические сферы влияния. Странам Запада необходима 

была сильная Германия, чтобы исключить возможность социалистической 

революции в Центральной Европе. В дальнейшем это приведет к ремилитаризации 

Германии и вступлению ее в Европейский союз угля и стали (ЕОУС).  

Демилитаризация Западной Германии, снижение расходов, связанных с 

военной промышленностью, помогло Германии развивать сектор легкой 

промышленности. Помимо этого, страна имела большие запасы рабочей силы. 

Нацистское правительство не призывало в армию высококвалифицированных 

рабочих. Вдобавок к этому в Западную Германию хлынул поток переселенцев с 

территорий советской оккупации. Однако после возведения берлинской стены 

данный ресурс исчерпал себя. 

Одной из главных составляющих экономического роста является допущение 

конкуренции, ведь без нее, по мнению Людвига Эрхарда, наступает застой. 

Поддержание концепции «социального рыночного хозяйства», предложенной 

экономистом Альфредом Мюллером-Армаком, ориентировало экономику 

преимущественно на законы рынка2. Тем не менее, она предусматривала 

вмешательство государства, и поэтому отличалась от традиционного 

экономического либерализма. 

Возможно, рыночный эксперимент Л. Эрхарда закончился бы неудачно, если 

бы начавшееся после денежной реформы экономическое развитие не 

поддерживалось рядом внешних и внутренних факторов. Одним из них стала 

война в Корее 1950-1953 гг. В связи с ней открылся поток новых заказов в сфере 

оборудования для тяжелой промышленности, потребности которого не могла 

удовлетворить даже хорошо развитая американская индустрия.  

Значительную роль в становлении стабильного государства сыграла 

экономическая интеграция в Западной Европе в 1950-е гг. Главным сторонником 

объединения с западными союзниками был канцлер Конрад Аденауэр. который  

                                                           
1 Невский С.И. Социально-экономические реформы в послевоенной Западной Германии: 1945–1949 / 

С.И. Невский. М., 2008 – 159с. 
2 Атабаева Д. Т. Немецкая модель социально-рыночной экономики // Экономика и управление: анализ 

тенденций и перспектив развития. - Новосибирск, 2016.  С.8-12. 
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поддерживал  позицию К. фон Роттека: «лучше свобода без единства, чем единство 

без свободы»1.  

В 1952 г. канцлер подписал соглашение о вступлении ФРГ в ЕОУС 

(Европейское объединение угля и стали) наряду с Францией, Италией и странами 

Бенилюкса. А затем в 1957 г. на его основе было создано Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). ЕЭС включало в себя четыре базовые свободы: 

свобода движения товаров по всей территории ЕЭС, свобода перемещения рабочей 

силы, свобода предпринимательства и передвижения капитала. Такое расширение 

рынка, а также приток новых инвестиций, позволяли ФРГ поддерживать статус 

одной из самых индустриализированных стран в мире2.  

И решающим фактором становится признание суверенитета Германии после 

подписания 26 мая 1952 г. Германского договора, который отменял 

Оккупационный статут. Теперь страна смогла в полной мере направлять свои 

ресурсы на развитие всех отраслей промышленности. Но при этом сохранялся 

контроль со стороны стран Запада, так как последние обеспокоены расширением 

влияния социализма. Им необходим сильный союзник, с развитой армией и 

стабильной экономикой. Они видели этого союзника в лице Западной Германии. 

Экономический подъем Германии после Второй мировой войны является 

самым длительным в истории страны, он продолжался до спада 1966 г. 

Среднегодовой рост промышленного производства составлял 10-15%. Уже в 

начале 1950-х гг. страна обретает статус самой индустриализированной страны и 

активно осваивающей достижения научно-технического прогресса.  

1 марта 1950 г. была окончательно отменена распределительная система 

продуктов. Особое внимание правительство уделяло экспорту продукции. В 1950-

1953 гг. было проведено несколько специальных финансовых мероприятий для 

поддержки крупных экспортных предприятий, в том числе прямое 

финансирование из бюджета и введение налоговых льгот. Постепенно 

складывалось антимонопольное законодательство. Оно было направлено не на 

запрещение монополий, а на наказуемость за ограничение конкуренции.  

Наблюдалось быстрое развитие приборостроения, машиностроения, оптики, 

производство электроэнергии и других отраслей промышленности. В 1950 г. по 

отношению к 1936 г. производство электроэнергии увеличилось на 61,6%, 

автомобилей на 60,6%, сельскохозяйственного оборудования – на 189,8%, бурого 

угля – на 42,9% и т.д. Общий объём производства в ФРГ вырос на 25,8%, в 1951 – 

еще на 18%3. 

К 1956 г. промышленное производство удвоилось по сравнению с 1936 г., а в 

1962 г. — утроилось. А к осени 1961 г. полностью стабилизировались цены, страна 

достигла позитивного торгового баланса и вдвое увеличила экспорт. По темпам 

развития ФРГ опережала США, Канаду и большинство стран Европы.  

                                                           
1 Ежов В. Д. Конрад Аденауэр — немец четырех эпох. М.: Молодая гвардия, 2003. – 311с. 
2 Иванчук Д. В. Немецкое "экономическое чудо" и социально-государственное строительство в ФРГ в 

1950-е годы // Вектор науки тольяттинского государственного университета. - Тольятти, 2015. С.86-90. 
3 Патрушев А. И. Германия в ХХ веке: учеб. Пособие/ А. И. Патрушев. – М.: Дрофа, 2004. – 432с. 
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Как уже было отмечен выше, экономические реформы Л. Эрхарда носили 

социально-рыночный характер. Высокая эффективность народного хозяйства 

была обусловлена активной социальной политикой государства, которая 

обеспечивала важнейшие материальные и духовные потребности граждан. С 1953 

г. рост объемов производства, производительности труда и заработных плат стал 

приводить к стабилизации цен. Говоря словами Людвига Эрхарда, все это 

способствовало «благосостоянию для всех». С 1953 г. «королем» на рынке 

становится потребитель.  

Социальный аспект реформы Л. Эрхарда сходится в логическую цепочку. 

Возникновение конкуренции приведет к повышению производительности труда, 

что способствует наполнению рынка промышленными товарами. Соответственно, 

цены начнут понижаться, что и обеспечит населению решение основных 

социальных проблем (повышение занятости, рост заработной платы и прочие). На 

1955 г. социальные расходы государства составляли 42% бюджета.  

К. Аденауэр тоже поддерживал становление социального государства. 

Например, его политика по установлению в стане стабильной системы 

пенсионного обеспечения. Особенный акцент был сделан на то, что она должна 

охватить не только лиц по найму, но и людей творческих профессий, особенно 

научных работников. Канцлер был убежден, что страна и ее народ могут пойти по 

пути прогресса лишь тогда, когда будут достойно обеспечены изобретатели, 

ученые, деятели культуры и искусства. 

«На предприятиях складывались разнообразные формы поощрения рабочих и 

служащих за счет прибыли. Преподносились денежные и иные подарки к 

Рождеству, в дни юбилеев и семейных праздников. Выделялись кредиты на 

приобретение квартир и коттеджей. Оказывалась финансовая помощь для поездки 

в отпуск, на обучение детей. Предприятия строили столовые, заводские кухни, 

места общественного пользования. Давались деньги на проведение культурных и 

спортивных мероприятий, на организацию библиотек, кружков хорового пения, 

спортивных клубов, заводских оркестров, театральной самодеятельности». 

Стоит отметить, что еще до становления канцлером Конрад Аденауэр обратил 

свое внимание на проблемы с жильем. За 1949 г. построили 215 тысяч квартир, за 

1951 год — 410 тысяч, а в 1956 г. — 559 тысяч квартир, причем большая их часть 

являлась социальным жильем для малоимущих слоев населения1.  

Таким образом, немцы не только переставали испытывать материальную 

нужду, но и поднимались духом из положения проигравшего, униженного народа. 

Граждане видели результаты преобразований, ощущали поддержку государства. 

Каждый желал поучаствовать в развитии государства и получить свою долю 

выгоды. Успешное внедрение в ФРГ правовых и демократических норм жизни 

вызывало уважение и доверие к немцам в соседних странах. 

Наличие базовых экономических институтов (частная собственность, биржи, 

банки), большого спроса и обширного рынка сбыта, наличие доступной рабочей 

силы вместе с финансовой поддержкой США создали благоприятный климат для 

                                                           
1 Ежов В. Д. Конрад Аденауэр — немец четырех эпох, М.: Молодая гвардия, 2003. – 311с. 
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восстановления хозяйства Западной Германии. Стране потребовалось всего 15 лет, 

чтобы из разрушенной страны, с шаткой экономикой и нестабильной социальной 

обстановкой выйти в Европе на лидирующие места по уровню развития хозяйства. 

 

Литература:  

1. Атабаева Д. Т. Немецкая модель социально-рыночной экономики // Экономика 

и управление: анализ тенденций и перспектив развития. - Новосибирск, 2016. – 

с.8-12. 

2. Бобович И. М., Семенов А. А. История экономики. Учебник. – М. ООО «ТК 

Велби», 2002. – 368с.  

3. Ежов В. Д. Конрад Аденауэр — немец четырех эпох, М.: Молодая гвардия, 2003. 

– 311с. 

4. Иванчук Д. В. Немецкое "экономическое чудо" и социально-государственное 

строительство в ФРГ в 1950-е годы //  Вектор науки тольяттинского 

государственного университета. - Тольятти, 2015. – с.86-90.  

5. История Германии: учеб. пособие для студентов вузов: в 3т. / Западносиб. Центр 

герм. исслед.: под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. – Т.2: От создания 

Германской империи до начала ХХІ века / А. М. Бетмакаев, Т. А. Бяликова, Ю. 

В. Галактионов [и др.]; отв. ред. Ю. В. Галактионов; сост. науч.- справ. Аппарата 

А.А. Мить. – Кемерово: Кузбассвузидат, 2005. – 624с. 

6.  История России. Советский период (1917-1991)/ Е.В. Лаптева, Е.А. Ялозина, 

Л.Н. Рябчикова. Москва: РУСАЙНС,2017. – 184 с. 

7. Невский С.И. Социально-экономические реформы в послевоенной Западной 

Германии: 1945–1949 / С.И. Невский. М., 2008 – 159с.  

8. Патрушев А. И. Германия в ХХ веке: учеб. Пособие/ А. И. Патрушев. – М.: 

Дрофа, 2004. – 432с. 

9. Русская линия «Александр Смирнов. Послевоенное возрождение Германии: 

немецкое экономическое чудо» [Электронный ресурс]: М. – 2009. Режим 

доступа: https://rusk.ru/ (Дата обращения – 5.12.2017). 

 
Антонян Р.В. Биткоин как финансовая пирамида 

 

БИТКОИН КАК ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА 

 

Р. В. Антонян 

Научный руководитель: Е. В. Лаптева  

профессор, д.и.н., доцент Департамента экономической теории  

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва  

Факультет международных экономических отношений 

 

Основная проблема, на которую опирается автор, при написании данной 

работы: рассмотрение сути феномена биткоина с экономической точки зрения. 

https://rusk.ru/st.php?idar=114237
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Автор ставит следующую задачу: в рамках решения вышеуказанной 

проблемы определить, является ли биткоин криптовалютной пирамидой 

(пузырём). 

Исследуя данную проблему, автор делает допущение, что читателям понятны 

базовые характеристические свойства технологии «Блокчейн» и основные 

принципы ICO, криптовалют всех поколений. 

Важные особенности финансовых пирамид (схем Понци): 

1) вид инвестиционного мошенничества; 

2) выплаты новым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов 

других участников; 

3) отсутствие легальных экономических операций; 

4) непрозрачность деятельности компании; 

5) отсутствие информации о рисках; 

6) основная цель - привлечение большого числа вкладчиков; 

7) перераспределение денежных средств между участниками; 

8) в большинстве государств мира схемы Понци являются запрещёнными и 

нелегальными; 

9) смертная казнь в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае (при 

определенных условиях); 

10) статья 172.2 УК РФ (введена федеральным законом от 30.03.2016 N 78-

ФЗ) запрещает данную аферу в РФ; 

11) агрессивно распространённые рекламные акции во всех формах средств 

массовой информации; 

12) в случае фиаско в выигрыше остаётся организатор мошеннической схемы, 

остальные же теряют всё. 

При оценивании криптовалют, необходимо разделить биткоины и все 

остальные (альткоины).  

На сегодняшний день многие ICO являются формами финансовых пирамид. 

Огромное количество мошенников зарабатывают значительные суммы денег, 

используя сложные схемы, называя их проектами будущего с новейшими 

технологиями. Соответственно, цена данных криптовалют базируется на 

спекуляциях. 

Если говорить о биткоине, самой популярной криптовалюте, о которой 

больше всего споров, разногласий и информации в СМИ, тут все просто: 

1) сеть децентрализована и нет главного мошенника, извлекающего выгоду 

как в стандартных финансовых пирамидах; 

2) ограниченное количество (21 миллион) обуславливает рост цены, 

девальвацию с увеличением капитализации и добычи блоков; 

3) прямая зависимость между количеством обладателей валюты и 

сложностью сбора крупной суммы для субъектов с целью контроля определенного 

сегмента обуславливает стабильность цены в случае ухода с рынка кого-либо из 

«китов» (крупных игроков); 

4) все участники имеют доступ к исследованию сети, кто-либо не может 

присвоить себе биткоины другого владельца просто так. 
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Таким образом, на основе данных оценочных характеристик, мы приходим к 

выводу, что биткоин не является классической финансовой пирамидой. 

Но, тем не менее, биткоин является криптовалютным пузырем. Разберём 

основные причины: 

1. Вычислительные мощности (совокупный объём) определяют скорость, с 

которой добывается биткоин, и регулируют эмиссию криптовалюты. 

Вследствие этого, имеем: 

Рост стоимости биткоина с ростом затрат на майнинг и, следовательно, 

вероятное увеличение его ценности. Сегодняшняя обширная майнинговая сеть 

добывает биткоины так же быстро, как единственное оставшееся устройство, при 

отключении остальных компьютеров. 

Единственный смысл в майнинге - усложнение доступа к обладанию 51% 

мощностей. Соответственно, только майнеры могут взломать сеть, но, 

впоследствии, упадёт курс биткоина. 

Имеет смысл данная атака только в качестве эксперимента после взрыва 

пузыря. 

2. Обладание 50% мощностей позволяет осуществить «захват власти» над 

всей сетью. На 2018 год около 85% майнинговых мощностей дислоцируются в 

КНР, более того, 4 самых известных крупных майнинг-пула (AntPool, 

DiscusFish/F2Pool, BTC China, BW pool) контролируют более 55%. Где 

безопасность и децентрализованность? Довольно просто вообразить слияние 

пулов и вероятные последствия для всех вкладчиков в данную криптовалюту. 

3. Доля электрической энергии составляет 30% от стоимости майнинга 

биткоина. Значит, очень малое количество майнеров получают прибыль, в то время 

как остальные теряют все свои деньги или же несут убытки, работая на текущий 

курс биткоина. Даже учитывая тот факт, что в Китае более дешевая 

электроэнергия, суть не изменится и следует итог - рыночная стоимость биткоина 

немного превышает стоимость его добычи. Работа для работы - майнинг (работать 

чтобы работать) ... 

4. По факту, усреднённый показатель выводит 3-4 транзакции в секунду, хотя 

максимум составляет 7. Сравнивая с VISA, которая добирается «на верхах» до 50 

000 и усредняет в 2 000 сделок в секунду. 

Итого: скорость обработки и её же стоимость в биткоин-сети совершенно 

непригодны для осуществления транзакций. 

Сильная перманентная волатильность цен вызвана следующими факторами: 

1) высокая роль средств массовой информации в определении цены 

криптовалюты и поведения игроков; 

2) недоверие большого количества населения к новым технологиям и 

валютам; 

3) огромное количество неопытных трейдеров и инвесторов, соблазненные 

возможностью легко заработать; 

4) отсутствие подкрепления к чему-либо ценному, прямая зависимость 

стоимости валюты от спроса и предложения; 

5) периодическое появление новых видов платёжных средств. 
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Всё это, включая высокий курс, затрудняет становление биткоина в качестве 

полноценной валюты во всех сферах жизни общества. 

Графики 1,2 отражают курс и капитализацию биткоина за всё время его 

существования, как, очевидно, заметно, вырисовывается потенциал 

криптовалютного пузыря. Но, дело в том, что пик находится не на уровне 20 000 

долларов, как многие эксперты считали и считают по сей день, а при более высокой 

цене и капитализации. Например: если же максимальная капитализация составляет 

3 000 000 000 000 долларов, то и вершина аферы будет базироваться при цене около 

150 000 долларов. Никто точно не знает сколько денег в мире, какую долю будет 

составлять биткоин среди всех криптовалют в будущем (одно можно сказать точно 

- его роль будет падать, а доля уменьшаться с появлением более современных и 

модернизированных криптовалют) и, следовательно, практически невозможно 

оценить, когда лопнет пузырь. 
1) Курс биткоина 

 
2) Капитализация биткоина 

 
Заключительный вывод: 

1. Майнинг биткоинов не имеет смысла.  

2. Основа определения цены - затраты на добычу, что является 

бессмысленным.  

3. Себестоимость транзакции высока. 

4. Биткоин - пузырь, прикрытый технологией будущего, блокчейном, который 

пользуется популярностью и положительными оценками.  
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5. Весь криптовалютный рынок очень плохо прогнозируется, и никто в 

точности не может предсказать, когда лопнет пузырь, это случится, скорее всего, 

при капитализации, составляющей не менее 70-80% от максимально возможной, 

проценты завышены по причине большого количества китов, желающих извлечь 

выгоду и наличия рычагов управления, легко меняющих положение. 

Автор данной работы отдаёт большее предпочтение инвестированию в 

криптовалюты последующих поколений, чем трейдингу, по вполне понятным 

причинам, в том числе указанным особенностям и инсайдерской информацией, 

которой пользуются крупные игроки, имеющие неограниченный доступ к 

контролю средствами массовой информации. 

Итак, мы пришли к выводу, что биткоин - криптовалютная финансовая 

пирамида (пузырь). С экономической точки зрения он недостаточно быстрый, 

дорогой, неликвидный и универсальный не в полной мере. 
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Сегодня фраза английского банкира и бизнесмена Натана Ротшильда: «Кто 

владеет информацией, тот владеет миром» стала актуальной как никогда. 

Информация стала важнейшим фактором производства в эпоху четвертой 

промышленной революции, которую также называют «Индустрией 4.0», 

подразумевающую широкое применение информационных технологий, 

автоматизацию всех процессов и этапов производства. 

Научно-технический и экономический прогрессы вызывают значительные 

изменения, затрагивающие устоявшиеся правила рыночной экономики. 
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Вследствие появления и развития мировых электронных сетей, цифровых 

технологий, электронных продуктов и услуг в новой экономике существенно 

изменились содержание, соотношение и значение многих понятий, таких как 

человеческий капитал, посредничество и логистика, поведение продавцов и 

покупателей и т.п. Создание и бурное развитие интернет-компаний в развитых 

странах ведет к формированию нового рынка интернет-услуг и продуктов, тем 

самым видоизменяет экономику в целом.  

Развитие цифровой экономики ориентирует современный менеджмент на 

учет новых принципов управления и правил ведения бизнеса, способствует росту 

производительности труда и качества продукции, нивелирует отрицательные фазы 

экономического цикла, снижает инфляцию и безработицу. В результате 

обеспечивается устойчивый рост экономики в условиях глобализации. 

Для эффективного развития цифровой экономики следует увеличить скорость 

и уровень качества управления экономикой, реформируя правовое поле и правила 

ведения бизнеса, генерировать инновационные продукты, сервисы и услуги на 

основе цифровых технологий, которые являются инструментом создания новых 

бизнес-моделей. 

О концепции современной электронной экономики было сказано еще в 1995 

году, когда профессор Массачусетского технологического института Николас 

Негропонте использовал метафору о переходе от обработки атомов к обработке 

битов. Американский информатик утверждал, что недостатки материальных 

веществ (физический вес, потребность в исчерпаемых ресурсах для производства, 

логистические издержки) может исправить новый вид экономики. 

Отметим положительные и отрицательные стороны цифровой экономики.  

Так, очевидными плюсами являются: рост производительности труда; 

повышение конкурентоспособности компаний; снижение издержек производства. 

Цифровая экономика способствует повышению качества жизни населения: 

появляются новые рабочие места, которые влекут за собой возможность создания 

социального лифта, роста вовлеченности, преодоления бедности и социального 

неравенства. Также растет покупательная способность, становятся доступными 

качественная медицина и образование, увеличивается удобство цифровых 

сервисов и государственных услуг. 

Однако наряду с положительными моментами цифровая трансформация 

экономики имеет и минусы: киберугрозы; информационное манипулирование; 

рост безработицы из-за исчезновения ряда профессий[2]. Многие 

информационные системы выполняют операции дешевле, быстрее и лучше 

человека, что позволяет ускорить выполнение задач и минимизировать количество 

ошибок. Данную тенденцию можно наблюдать во многих банках, где без участия 

человека проводят процедуры оценки заемщика, а также в сервисных услугах, 

например, при вызове такси, когда заказ оформляется самим водителем без 

посредника. Однако не всегда можно полностью исключить человека из бизнес-

процесса. В таких случаях цифровая трансформация призвана оперативно 

собирать, структурировать и анализировать данные для принятия работником 

решения. Подобная трансформация активно применяется в производстве, 
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электроэнергетике и нефтедобыче. Многие крупные международные 

нефтегазовые компании успешно применяют программы «Интеллектуальных 

месторождений», ориентированные на увеличение эффективности производства, 

улучшение качества продукции, снижение энергозатрат, получение конкретных 

результатов на производственных участках.   

      Цифровое образование превращается в стратегический приоритет 

развития социума не только России, но и любой другой страны. При таких 

обстоятельствах необходимо улучшать знания использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), совершенствовать образование в 

соответствии с современной технологической революцией и повышать требования 

к квалификации, чтобы сформировать в кадрах такой навык, как цифровая 

грамотность, которая является важным фактором развития цифровой экономики. 

Началом развития цифровой экономики в России можно считать слова В.В. 

Путина о необходимости сформировать новую веб-экономику для повышения 

эффективности отраслей за счёт информационных технологий. 28 июля 2017 года 

была утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации", 

основные задачи которой заключались в определении отстающих ветвей 

экономики по уровню внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, разработке целевых показателей для изучения эффекта проводимой 

цифровизации, подготовке плана по введению новых технологий в производство. 

К таким отраслям, где цифровизация позволит существенно снизить 

неэффективность, относятся: транспортно-логистическая отрасль, коммунальная 

инфраструктура, здравоохранение, образование. В целом программа направлена на 

рост цифровой экономики посредством развития национального IТ-сектора. 

Отметим, что настоящая Программа сфокусирована на таких уровнях цифровой 

экономики, как платформы и технологии, а также условий для их 

совершенствования, охватывающей информационную инфраструктуру. Успешная 

реализация «Цифровой экономики» будет невозможна без качественного 

сотрудничества государства, бизнеса и науки. При этом основными цифровыми 

технологиями будут являться большие данные; нейротехнологии и искусственный 

интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; технологии 

беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие 

технологии по мере их появления и развития [6]. 

В соответствии с Программой в России появятся не менее 10 национальных 

высокотехнологичных компаний, которые будут управлять цифровыми 

платформами. Также не менее 500 малых и средних предприятий будут связаны с 

цифровыми технологиями [3].  

Реализацию программы «Цифровая экономика» Правительство РФ видит в 

качестве решения задачи по преодолению модели рентной экономики. 

Предполагается, что наибольшие расходы будут выделены на создание 

информационной инфраструктуры, которая предусматривает средства в размере 

427 млрд. руб. до 2020 года, из которых 328,5 млрд. руб. – придется на 

внебюджетные средства и 98,6 млрд. руб. – на бюджет. Почти 70% средств из 

внебюджетных источников планируется потратить на внедрение новых спутников 
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связи [1]. Кроме данной Программы, становлению цифровой экономики будет 

способствовать Указ Президента от 9 мая 2017 года «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в 

котором отражены цели и стратегические национальные приоритеты при 

формировании цифровой экономики и развитии информационного общества на 

территории России. 

Особую роль в становлении цифровой экономики на территории России 

сыграет Национальная технологическая инициатива (НТИ), предусматривающая 

мероприятия по поддержке развития перспективных отраслей, имеющих все 

шансы стать основой мировой экономики, успешная реализация которой откроет 

возможности для устранения препятствий, ограничивающих в настоящее время 

активность частного капитала на венчурном рынке России.  РФ в рамках НТИ 

сфокусирует внимание на тех рынках, в которых есть возможность создания 

отраслей нового технологического уклада, значимых с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. Например, 

AeroNet (беспилотные авиационные и околоземные космические системы), 

HealthNet (биотехнологические и медицинские продукты и услуги), NeuroNet 

(нейротехнологии) и т.д. [7] 

Исследуя данные американской компании по управленческому консалтингу 

The Boston Consulting Group (BCG), можно отметить, что за 7 лет, начиная с 2010 

года, доля цифровой экономики в ВВП России увеличилась на 3,16%, достигнув 

цифры в 4,35 трл. руб. В 2016 году доля цифровой экономики составляла 2,8%[17]. 

В переводе в иностранную валюту это примерно 75 млрд. долларов США.  Причем 

на сферу потребления, в том числе интернет-торговля, приходится большая часть 

– 63 млрд. долларов США.  Аналитики Российской ассоциации электронных 

коммуникаций, которая объединяет крупнейших представителей российской 

интернет-отрасли (OZON.ru, 1С-Битрикс, Softkey и др.), оценили вклад цифровой 

экономики, включая мобильную, в ВВП России 2017 года в 5,06%. По данным 

исследования, влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год[10].  По 

прогнозам BCG процент цифровой экономики в ВВП РФ будет только расти и к 

2021 году достигнет отметки в 5,6%. По оценкам компании McKinsey, 

потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики в рамках 

реализации программы России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн. 

руб., что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП, а сама доля 

цифровой экономики может составить в нем 8–10% [5]. В качестве источников 

прироста ВВП к 2025 году будут выступать: 

- оптимизация логистических маршрутов и определение порядка 

приоритетности отправлений и мониторинг производственных линий в режиме 

реального времени; 

- появление новых профессий и рабочих мест при возможности удаленной 

работы; 

- сокращение расходов на ремонт оборудования; 

- анализ больших массивов данных при разработке и совершенствовании 

продуктов; 



Часть IV. Вопросы экономической истории и истории экономических учений:  

социокультурные и экономические аспекты  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

636 

- снижение расхода электроэнергии и топлива. 

Значительное отставание России в развитии цифровой экономики от мировых 

лидеров можно выявить исходя из международных рейтингов. Так, Флетчеровскай 

школой права и дипломатии при содействии Mastercard был подготовлен Digital 

Evolution Index 2017, отражающий прогресс в развитии цифровой экономики 60 

государств[12]. При исследовании учитывались такие факторы стран, как наличие 

доступа к интернету и степень развития инфраструктуры; спрос потребителей на 

цифровые технологии; законодательная база; инвестиции в цифровые стартапы. 

Россия, заняв 39-е место из 60, была отнесена к перспективным странам, в 

которых наблюдается устойчивый темп роста и благоприятные условия для 

привлечения инвесторов и развития цифровой экономики. В десятку стран с 

наиболее развитой цифровой экономикой вошли Норвегия, Швеция, Швейцария, 

Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Великобритания, Гонконг, США[8]. 

Также Россия занимает 45-е место (38,76 баллов из 100) из 127 самых 

инновационных стран в рейтинге The Global Innovation Index 2017, составляемый 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности[11]. Первую позицию 

в данном исследовании занимает Швейцария, набрав 67,69 баллов. 

Наблюдаемое серьезное отставание России в развитии цифровой экономики 

от лидирующих в рейтингах стран объясняется пробелами нормативной базы для 

цифровой экономики и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и 

инноваций и, как следствие, низким уровнем применения цифровых технологий 

бизнес-структурами.  

Помимо нормативного регулирования Правительством было выделено еще 4 

основных направлений развития цифровой экономики до 2024 года:  

- кадры и образование (количество выпускников по направлениям 

информационно- телекоммуникационных технологий должно быть, как минимум 

120 тысяч человек в год, а количество выпускников с компетенциями в области 

информационных технологий на среднем уровне не должно быть меньше 800 

тысяч ежегодно, в результате 40% населения будут обладать цифровыми 

навыками); 

- формирование исследовательских компетенций и технических заделов 

(формирование институциональной среды для развития исследований и 

разработок в области цифровой экономики);  

- информационная инфраструктура (развитие сетей связи и развитие системы 

российских центров обработки данных); 

- информационная безопасность (обеспечение защиты личности, бизнеса и 

государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой 

экономики). 

Чтобы в России успешно прошла технологическая революция, следует 

модернизировать традиционные отрасли, запустить новые передовые 

производства, перейти на цифровые и платформенные решения. В результате 

реализации данных задач можно спрогнозировать следующее: 

-  к 2020 году будет сформирован полный комплекс стандартов цифровой 

экономики, а к 2024 году – цифровая инфраструктура;  
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- Россия сможет претендовать на позицию среди 10 стран-лидеров по числу 

выданных международных патентов и заявок;  

- произойдет прирост доли машин и оборудования в российском экспорте с 

8,3% в 2016 году до 13% в 2024 году. 

Однако существуют определенные риски и проблемы, связанные с развитием 

и широким внедрением цифровых технологий в экономику России. Среди них 

основными являются следующие: 

- угроза «цифровому суверенитету» страны и пересмотр роли государства в 

трансграничном мире цифровой экономики; 

- потенциальное наблюдение за гражданами, что ведет к автоматическому 

нарушению прав на частную жизнь; 

- снижение уровня безопасности данных; 

- уменьшение числа рабочих мест низкой и средней квалификации; 

- повышение уровня сложности бизнес-моделей и схем взаимодействия; 

- резкое усиление конкуренции во всех сферах экономики; 

- непредсказуемое изменение в моделях поведения производителей и 

потребителей; 

- необходимость пересмотра административного и налогового кодексов. 

Технологическая революция в России обусловлена возникновением 

структурных рисков, главным из которых является риск сохранения зависимости 

от нестабильных нефтегазовых доходов и высокой импортозависимости в ряде 

отраслей. Например, в автомобильной промышленности, судостроении, 

сельхозмашиностроении, нефтегазовом и тяжелом машиностроении, 

фармацевтической и медицинской промышленности, станкостроении и 

радиоэлектронике, а также в самолетостроении. Зависимость от импорта в этих 

отраслях варьируется от 44% до 92%. Россия также может столкнуться с 

дефицитом собственных ресурсов и технологий, необходимых для новой 

технологической революции. 

Кроме того, часть рисков связана с вызовами в сфере человеческого капитала 

и модернизации рынка труда. Основная опасность заключается в процессе 

старения населения, который ведет к кардинальным изменениям ситуации на 

рынке труда, в социальной сфере и в здравоохранении. Нельзя не учитывать, что 

Россия, которая имеет высокий по качеству человеческий капитал и 

исследовательский потенциал, может неудачно конвертировать это все в 

технологические инновации вследствие отсутствия грамотного и четкого плана 

управления, финансирования и т.д. Также необходимо отметить, что 

цифровизация экономики государства должна сопровождаться своевременным 

законодательным регулированием, с чем связан дополнительный риск для 

государства.   

Можно выделить два подхода к успешному построению цифровой экономики 

на территории Российской Федерации: рыночный и плановый. 

Рыночный подход означает, что государство создает оптимальные условия, в 

первую очередь благоприятную среду для функционирования новой экономики, 

что способствует переходу бизнеса в этот сектор. Оптимальные условия 
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предполагают комплекс взаимосвязанных мер нормативно-правового, 

экономического, социального характера и наличия технологической базы. Для 

реализации данного подхода необходимым условием является наличие 

достаточного количества независимых субъектов экономики частных 

предприятий. Оказавшись в новой среде, частный бизнес в сотрудничестве с 

государственными институтами стимулирует дальнейшее развитие цифровой 

среды экономики.  

Плановый подход к построению цифровой экономики подразумевает 

поэтапное и целенаправленное «заполнение» соответствующего сектора 

различными экономическими субъектами под руководством государства. При 

этом при формировании инфраструктуры и технологического базиса для 

функционирования цифровой экономики происходит создание условий, 

благоприятствующих развитию частного бизнеса. Технологический базис в рамках 

планового подхода развивается узконаправленно, в соответствии с приоритетными 

направлениями. Остальные технологии либо остаются слабо развитыми, либо 

импортируются. 

Во всем мире цифровая инфраструктура преобразует способы ведения 

бизнеса, находит и распределяет новые возможности, оптимизирует и 

автоматизирует всевозможные процессы. Становление цифровой экономики в 

России позволит экономить средства на развитии инновационной структуры 

посредством привлечения инвестиций, повлияет на рост высокотехнологического 

экспорта, повысит ВВП России, простимулирует развитие дистанционной 

занятости, увеличит профессиональную мобильность, усилит 

конкурентоспособность российских компаний и производимой продукции, 

ускорит внедрение новых продуктов и бизнес-моделей, улучшит качество жизни и 

благосостояние населения.  Полноценная последовательная цифровизация 

российской экономики станет платформой для качественного изменения ее 

структуры и долгосрочных возможностей. 
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Все чаще по телевизору и радио говорят о таком понятии как цифровая 

экономика. Причем это словосочетание все чаще звучит из уст глав государств, 

политиков и бизнесменов. Но что оно означает, и почему в современном мире 

именно этому понятию отдают решающую роль в развитии страны?  
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Впервые этот термин ввел американский информатик Николас Негропонте в 

1995 году. Но точного определения цифровой экономки до сих пор нет, в России 

же, при утверждении программы по развитию цифровой экономики, дали 

следующее определение: цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 1 

Цель данной работы: определить, почему для России именно это направление 

на данный момент «является самым перспективным и стратегически важным»2.  

Исходя из вышеуказанной цели выделим основные задачи:  

1) оценить нынешнее состояние цифровой экономики России; 

2) выявить перспективы развития цифровой экономики. 

Данная тема является актуальной в современном мире, так как развитие 

государства и общества в целом стало зависеть именно от уровня разработок 

информационных технологий, умения их правильно использовать.  

Состояние цифровой экономики в России 

На президентском совете в 2017 г была принята программа «Цифровая 

экономика в Российской Федерации»3. В ней представлены цели, задачи, сроки 

проведения данной программы, а также основные области ее внедрения. Но это все 

планы пусть на скорое, но все-таки будущее. Но на каком этапе развития цифровая 

экономика в России сейчас? Одним из показателей цифровой экономике в стране 

является ее вклад в ВВП. По данным последнего исследования Российской 

ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) этот вклад оценивается в 2,1 %, 

а с мобильной экономикой- 5,06%. Но это все равно ниже чем в таких странах, как 

Великобритания, Китай, США, Сингапур и др. На данный момент цифровая 

экономика в России только набирает нужные темпы развития, чтобы догнать 

развитые страны. Это можно проследить на определенных исследованиях: 

например, на сегодняшний день доступ к интернету имеют 71% населения страны, 

а по прогнозам РАЭК к 2020 году цифра увеличится до 85%4; доля интернет 

торговли за 6 лет увеличилась с 1,7 % до 3,2 %. Активно начинают внедрять 

электронные технологии в различные институты общества от здравоохранения до 

правительства, но пока что это не приносит тех результатов, которые должны быть. 

Многие программы находятся в тестовом режиме, а некоторые нуждаются в 

доработках. При этом цены на мобильные услуги у нас в 10 раз дешевле чем в 

                                                           
1 («Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» (утв. 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203). Дата обращения (09.03.2018). 
2 Ежегодное послание президента В.В. Путина Федеральному собранию 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379. Дата обращения (09.03.2018). 
3 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р) Дата обращения (09.03.2018). 
4  «Эксперты оценили вклад цифровой экономики в ВВП России»/ [Электронный ресурс]: сайт «РИА 

Новости» - Режим доступа. - URL: https://ria.ru/society/20171213/1510858102.html Дата обращения 

(09.03.2018). 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379


Часть IV. Вопросы экономической истории и истории экономических учений:  

социокультурные и экономические аспекты  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

641 

США и в 3 раза дешевле чем в Германии. Но несмотря на значительный прогресс 

на данный момент Россия все равно отстает от стран-лидеров цифровизации на 5-

8 лет. У нас обширные территории, часть которых до сих пор не обеспечена 

хорошей транспортной сетью и доступом к мобильной связи и интернету.  

Можно сделать вывод, что на данный момент Россия только начинает активно 

вступать в цифровизацию всех отраслей экономики и сфер жизни самого общества, 

но при данных темпах развития мы только больше будем отставать от передовых 

стран. 

Перспективы развития цифровой экономики в России 

В 2017 году правительством России была утверждена и разработана 

программа по созданию условий для перехода страны к цифровой экономике.  

Это программа будет осуществляться по 5 направлениям: кадры и 

образование, информационная инфраструктура, информационная безопасность, 

формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, 

нормативное регулирование.1  

Также на официальном сайте программы цифровой экономики в России 

ведется прием заявок, о предложении включения в программу нового направления. 

Такой серьезный подход к развитию цифровой экономики показывает, что для 

нашей страны это имеет огромное значение. Это отметил В.В. Путин в своем 

послании федеральному собранию в 2016 году. «Формирование цифровой 

экономики-это вопрос национальной безопасности и независимости России, 

конкуренции отечественных компаний", - заявил он.  

Рассмотрим перспективы развития по перечисленным выше направлениям, 

которые должны быть достигнуты к 2024 году: 

1) Кадры и образование 

а) Ежегодно высшие учебные заведения будут выпускать 120 000 человек по 

направлениям, связанных с информационно- телекоммуникационными 

технологиями; 

б) Ежегодно выпускниками высшего учебного и средне профессионального 

образования станут 800 000 обладающими компетенциями на среднемировом 

уровне; 

в) 40 % населения будут обладать цифровыми навыками. 

2) Информационная инфраструктура 

а) 97% населения будут иметь доступ к сети интернет; 

б) скорость данной сети интернет будет достигать 100 мбит/с; 

в) Во всех крупных городах, численностью 1 млн. человек и более, будет 

устойчивое покрытие 5G+ 

3) Информационная безопасность 

а) около 50% граждан будут обучены современным цифровым и 

информационным технологиям в сфере безопасности; 

б) около 97% населения будут использовать средства защиты информации во 

время пользования сети интернет; 
                                                           
1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р) Дата обращения (09.03.2018). 
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4) Формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов 
а) должно быть реализовано примерно 30 проектов в области цифровой 

экономики; 

б) примерно 10 крупных организаций будут участвовать в реализации этих 

проектов. 

5) Нормативное регулирование 

Должна быть сформирована новая регуляторная среда, которая обеспечит 

благоприятную основу для развития цифровой экономики в России.  

Помимо этих задач, В. В. Путин говорил о таких перспективах развития, как 

создание электронной системы контроля на предприятиях (Послание 

Федеральному собранию 2018 год), создание фонда для цифровой экономики (этот 

вопрос не был решен окончательно), создание сети «фабрик будущего» и др.1 

Если данные показатели будут достигнуты в поставленные сроки, то Россия 

сможет выйти на новый уровень развития экономики, да и сама Россия вступит в 

новый этап своего развития. 

Проанализировав нынешнее состояние цифровой экономики в России и 

выявив ее перспективы развития, можно сделать следующие выводы: 

1) уровень развития цифровой экономики в России на данный момент ниже чем 

в других развитых стран, но при этом он имеет позитивные тенденции 

развития. 

2) данные перспективы затрагивают все отрасли экономики и социальную 

сферу жизни общества. 

3) в современном мире именно ей отдается решающая роль в развитии страны, 

чем продиктовано направление политики государства. 

На сегодняшний день, степень развитости государства определяет именно 

цифровая экономика, так как без информационных технологий многие уже не 

представляют свою жизнь. Каждый день мы пользуемся интернетом, мобильной 

связью различными гаджетами и технологиями, например, теперь записаться к 

врачу можно дистанционно, т. е. через интернет. Но чтобы все это принесло свои 

плоды, нужно правильно расставить приоритеты в данном направлении и 

стремиться выполнить поставленные задачи.  

Именно этим на данный момент и занимается определенный круг лиц (Борис 

Нуралиев, Анна Серебряникова, Наталья Касперская и др.), которые отвечают за 

выполнение программы «цифровая экономика» в России. При полном переходе 

России к цифровой экономике есть возможность повысить свое влияние на 

мировой арене и улучшить благосостояние населения. Это откроет не огромные 

перспективы для мировой торговли и инвестиций. 

 

 

 

                                                           
1 Информационное агентство России «ТАСС»/, [Электронный ресурс]: сайт «tass.ru» статья «Цифровая 

экономика даст России шанс на рывок в будущее» - Режим доступа. - URL: 

http://tass.ru/ekonomika/4390974 Дата обращения (09.03.2018). 
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Поставленная Правительством РФ задача осуществить переход Российской 

Федерации на рельсы цифровой экономики заставляет по-новому оценить 

развитие отечественной  промышленности. Целью моего исследования является 

выявление основных проблем и путей их решения для исполнения намеченных 

планов. 

В связи с тем, что экспортно-сырьевая экономическая модель в России 

исчерпала себя, по распоряжению правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об 

утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”, взят курс 

на создание цифровой экономики.  Однако в ближайшее время она не сможет 

составить конкуренцию высокотехнологичным отраслям передовых стран. По 

этому показателю Россия отстает от них на 5-8 лет. На 2017 год в общем объеме 

ВВП на цифровую экономику приходится 2,8%, в то время как в развитых странах 

- 5,5% ВВП. По данным международной консалтинговой компании The Boston 

Consulting Group, темп роста цифровизации экономики в России находится на 

уровне 24% в год.1 

                                                           
1 Отчет The Boston Consulting Group (BCG) “Россия онлайн? Догнать нельзя отстать”   

https://ria.ru/society/20171213/1510858102.html
http://tass.ru/ekonomika/4390974
http://www.bcg.ru/documents/file210280.pdf
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Для уменьшения разрыва по данному показателю и обеспечению высокого 

уровня развития, необходимо провести полноценную цифровую трансформацию 

экономики, так как именно цифровизация в ближайшие годы обеспечит ключевой 

прирост во всех ее отраслях.  

 Современное развитие мировой экономики обусловлено формированием 

рынка технологий. Масштабы высокотехнологичного сектора определяют 

эффективность структурной перестройки экономики, а необходимым условием 

обеспечения экономического роста является внедрение высоких технологий во все 

сферы жизни. Следовательно, для России при переходе на новую модель развития 

необходимо правильно выбрать приоритеты научно-технического развития и 

обеспечить поддержание эффективного функционирования инновационной 

системы.  

Необходимо задействование накопленного зарубежного опыта в российской 

практике, что будет способствовать развитию инновационной деятельности 

промышленного производства. Это позволит нарастить объемы производства, 

повысить скорость создания инновационной продукции, обеспечит 

конкурентоспособность России на мировом рынке и стабильный экономический 

рост. В сегодняшних условиях инновационное направление развития 

отечественной промышленности имеет две ключевые проблемы. Первая проблема 

– промышленный сектор слабо мотивирован на инновационное развитие, 

ограничены отечественные предложения технологических инноваций для 

внедрения в производстве. Производители инвестируют в НИОКР меньше, чем 

зарубежные конкуренты. Величина расходов на НИОКР в ВВП России составляет 

1,12%. 

Вторая существенная проблема – преобладающая роль государства на рынках 

промпроизводства. Административный ресурс становится самой востребованной 

инновацией в промышленности, которая способна незамедлительно и 

результативно оказать эффект на работу организации.  

Мировая обрабатывающая промышленность формирует 16% ВНП и 

привлекает до 90% частных инвестиций в НИОКР, а ее доля в глобальном 

товарообороте составляет 70%.1 Технологическая мощь государства традиционно 

определяется сильной обрабатывающей промышленностью, а признаком 

экономического упадка страны служит сжатие обрабатывающего сектора 

экономики. В развивающихся странах обрабатывающая промышленность является 

драйвером развития, рычагом превращения в важных игроков глобальной 

экономики. 

Обрабатывающая промышленность обязана играть значительную роль в 

обеспечении устойчивого роста национальной экономики России. Цифровизация 

промышленности или четвертая индустриальная революция будет способствовать 

росту показателей производительности, высокой скорости выпуска новой 

продукции, улучшению качества проектирования и изготовления, снижению 

себестоимости продукции. Однако в общем объеме производства России доля 
                                                           
1 Сайт сетевого издания Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. URL: 

http://www.perspektivy.info/book/globalnaja_obrabatyvajushhaja_promyshlennost_2013-06-11.htm 
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отраслей высокотехнологичного сектора обрабатывающей промышленности, не 

превышает 3%.1 К высокотехнологичным отраслям относится производство 

фармацевтической продукции; вычислительной техники; медицинских изделий; 

производство летательных аппаратов. В технологической структуре 

обрабатывающей промышленности основная доля приходится на отрасли 

среднетехнологичного низкого уровня (производство кокса и нефтепродуктов; 

металлургическое производство; производство готовых металлических изделий) и 

низкотехнологичного (производство пищевых продуктов; табачных изделий; 

текстильное производство).  

Индустриальная революция 4.0 связана, прежде всего, с внедрением в 

производство двух комплексов новых технологий — киберфизических систем 

(производственная часть интернета вещей) и трехмерной печати (аддитивное 

производство). 2 Киберфизические системы ведут к образованию умных 

производственных систем, все элементы которых, объединенные в одну 

коммуникационную сеть, способны обмениваться данными между собой, 

самостоятельно друг другом управлять без учета человеческого фактора. 

Примером данных систем служат умные фабрики, которые получили 

распространение в Китае и ряде других зарубежных стран. 

Трехмерная печать дает возможность быстро запустить в производство 

небольшие партии продуктов со сложным дизайном и вывести их на рынок 

практически без существенных расходов. Себестоимость таких напечатанных на 

месте продуктов сопоставима или меньше чем себестоимость аналогичных 

товаров массового производства. Реализация данной технологии доступна малым 

фирмам и индивидуальным предпринимателям, способным создавать продукцию, 

которую ранее производили лишь крупные компании.  

Россия только начинает свой путь в сфере цифровизации промышленности, 

поэтому пока небольшое количество предприятий внедрило инновации в свое 

производство. Черная металлургия является одним из мировых лидеров по темпам 

освоения инновационных технологий. В 2016 г. один из крупнейших горно-

металлургических холдингов «Металлоинвест» запустил Программу Industry 4.0 

по созданию интегрированной системы управления. Холдинг «Металлоинвест» 

применяет современные цифровые технологии на Михайловском ГОКе такие, как 

система управления горнотранспортным комплексом «МОДУЛАР», на комбинате 

осуществляется автоматизация производственных процессов буровых работ и 

железнодорожных перевозок. 3 

ПАО «Газпром» реализует в рамках собственной инвестиционной программы 

внедрение общегрупповой комплексной системы средств мониторинга и 

параметров движения транспортных средств с помощью навигационного 

оборудования ГЛОНАС/GPS, что позволит создать единую систему управления 

                                                           
1 Богачев Ю. С. Технологическая структура обрабатывающей промышленности - фактор устойчивого 

развития экономики России //Управленческие науки. 2017. №3. 
2 Катуков. Д.Д., Смородинская Н.В. Ключевые черты и последствия индустриальной революции 4.0 

//Инновации. 2017. № 10 (228). 
3 Сайт  ТМК. URL:http://www.metalinfo.ru/ru/news/95118 

https://cyberleninka.ru/journal/n/upravlencheskie-nauki


Часть IV. Вопросы экономической истории и истории экономических учений:  

социокультурные и экономические аспекты  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

646 

производственным автопарком, снизить издержки на его содержание, повысить 

роль информационно-аналитических систем управления. 

ПАО “Северсталь” стала первой российской металлургической компанией, 

которая перешла на систему управления транспортировками SAP Transportation 

Management. Данное решение обеспечивает максимальную автоматизацию и 

прозрачность бизнес-процессов транспортной логистики, включая оперативное 

планирование перевозок, эффективное использование транспортных средств и 

контроль издержек. По сообщению представителя ПАО «Северсталь»: “Компания 

изучает возможность как производства материалов для аддитивных технологий, 

так и применения 3D технологии”.1 

Таким образом, курс, взятый на цифровизацию экономики, будет 

способствовать росту конкурентоспособности страны на внутреннем и мировых 

рынках товаров и услуг, росту ВВП, повышению качества жизни за счет создания 

новых возможностей для трудовой, предпринимательской деятельности, 

обеспечению участия страны в процессах формирования глобального цифрового 

пространства. Для выполнения задач, прописанных в программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации», которые позволят совершить этот 

качественный скачок и осуществить индустриальную революцию 4.0 государству 

необходимо: 

 сделать уклон на развитие экспортноориентированных и 

импортозамещающих производств в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях, например, информационно-коммуникационные технологии, новые 

материалы и нанотехнологии, биотехнологии, транспортные и космические 

технологии, телекоммуникации и энергетика; 

 разрабатывать и реализовывать государственные и региональные 

программы поддержки высокотехнологичного производства; 

 осуществлять государственное финансирование научно-технической 

инновационной деятельности; 

 перестроить систему образования и подготовить навыки и компетенции для 

цифровой экономики; 

 формировать механизмы связи науки и бизнеса. 
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XXI век - век высоких технологий. В нем стремительно развиваются и 

модернизируются все сферы общественной жизни. Меняется понятие ценности 

информации, а, следовательно, преобразуется подход к ее восприятию и 

управлению. И меняется, по сравнению с прошлыми временами, в какой-то мере 

мировоззрение человека и его ощущение своего места в новом информационном 

обществе. Наиболее подвержены этим изменениям молодые люди. Подрастающие 

поколения сегодня имеют систему ценностей, которая разительно отличается от 

ценностных ориентиров их родителей. Я считаю, что выявление особенностей 

социализации в активно развивающейся информационной среде – актуальное 

направление исследований, так как при его помощи станет возможным анализ 

потребностей и интересов молодежи, которые будут в дальнейшем формировать 

цели и пути развития нашего будущего. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/upravlencheskie-nauki
http://www.cnews.ru/news/top/2017-11-16_vnedrenie_innovatsij_v_promyshlennosti_rossii_dostiglo
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 Задачей данной работы является анализ, направленный на выявление 

противоречий процесса социализации молодежи в современном мире и их 

возможных причин.  

Процесс социализации молодежи за последние 20 лет значительно 

преобразился под влиянием развития области информационных технологий. Об 

этом свидетельствует выделение учеными новых понятий – медиасоциализация и 

киберсоциализация, которым присущ высокий уровень участия в процессе 

формирования личности и ценностных ориентаций новых медиа. Любой 

компонент, любая функция средств массовой информации и коммуникации, в 

свою очередь, несет в себе и позитивную, и деструктивную составляющую. Но 

стоит отметить, что социализация в цифровом пространстве имеет весьма 

неоднозначный критерий - становлении «порядка через хаотическую стойкость». 

И именно такой «хаос» приходится наблюдать на просторах социальных сетей. 

Молодое поколение начало формировать свое представление о мире, смотря на 

него через призму виртуальной реальности, которая весьма неоднородна и, по 

сути, почти бесконтрольна. Это влечет за собой образование не всегда верной для 

реального мира системы ценностей. 

В последнее время большую популярность набирает платформа «Твиттер» - 

социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-

интерфейса. В этой сети люди могут свободно делиться своими мыслями и 

убеждениями. С точки зрения социализации данный продукт сферы IT выступает 

в качестве механизма формирования мнения, позволяя молодому поколению 

отслеживать события, происходящие во всем мире, в режиме реального времени и, 

изучая позиции других пользователи сети, выстраивать свое собственное суждение 

о положении вещей. И в основном, это поддерживает концепцию свободы слова и 

дает более полноценное видение на мир. Но не все так просто и непринужденно, 

как могло бы показаться. 

Американский институт физики в 2014 году провел исследование, которое 

отразил в научной статье [1], в ходе которого выявил, что доминирующие точки 

зрения мгновенно формируются в «Твиттере» и, установившись однажды, тяжело 

изменяемы. Исследователи проанализировали процесс взаимодействия 

пользователей данной сети и обнаружили, что общественное мнение в «Твиттере» 

зачастую развивается быстро и стремительно выходит на «постоянный уровень», 

на котором мнение большинства остается преобладающим. Научная работа Фэй 

Сюна и Юн Лю также выявила, что что пользователи «Твиттера» в целом более 

склонны воздействовать на других, чтобы изменить их мнение, чем признать их 

правоту и изменять свои собственные взгляды. 

И в этом кроется достаточно серьезная проблема. Хотя своей деятельностью 

сайт предоставляет свободу мысли и слова, которую гарантирует в нашей стране 

Конституция РФ [2], а в других странах свои законодательства, из-за допущения 

психологического влияния на человека путем кибербуллинга рассматриваемая 

интернет-платформа далека от совершенства. Об этом свидетельствует 

исследование Сэма Лэрда. В 2012 году он опубликовал статью [3], в которой привел 

наглядные детали статистики, которая показывает, насколько проблема 
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кибербуллинга стала повсеместной. Рассмотрим эти статистические данные, 

представленные в статье: 

 20% молодых людей, подвергшихся кибербуллингу, задумывались о 

самоубийстве, и 1 из 10 предпринимал попытки;  

 4500 молодых людей совершают самоубийство за год 

Также, на официальном сайте Исследовательского Центра Кибербуллинга [4] 

представлена статистика, согласно которой около 34% студентов сообщили о том, 

что были подвергнуты интернет- травли. 

Это заставляет всерьез задуматься о влиянии социальных сетей на 

подрастающее поколение. Лично я решила погрузиться в эту тему после того, как 

британский ютубер, Дэниел Хауэлл, осветил эту проблемную ситуацию в одном 

из своих видеоблогов. Ему выпала честь быть спикером во время активного 

проведения кампании «Stop.Speak.Support», организованной принцем Уильямом в 

2017, направленную на консультирование молодёжи по поводу рамок поведения в 

сети «Интернет». Это мероприятие было организовано после того, как члены 

королевской семьи узнали о девушке, которая покончила жизнь самоубийством 

после того, как ее терроризировали в «Твиттере» за высказывание своего 

собственного мнения.  

Данная ситуация служит примером того, как неоднозначны новые агенты 

социализации молодых людей. С одной стороны, медиа позволяет быть более 

открытым в плане общения и помогает выражать свое видение различных 

ситуаций. С другой – отсутствие жизненного опыта и «незащищенность» 

«поколения Z» делают представителей данного поколения уязвимыми и более 

подверженными манипуляциям. 

И именно поэтому надо всерьез задуматься над тем, как расширить 

социализацию, но при этом сократить издержки от виртуального общения. Я 

считаю, что стоит начать вести более усиленную борьбу с неустойчивыми 

сторонами цифровизации общества, и, в особенности, процесса формирования 

своего представление о мире у подрастающего поколения, как государственным 

органам, так и самом аудитории новых медиа. Необходимо учить молодых людей 

правильным манерам в социальных сетях и указывать на наличие ответственности 

за свои слова и свое поведение. 

Кроме того, необходимо иметь инструменты управления и контроля самим 

интернет-платформам. Администраторы социальных сетей начинают осознавать 

значимость мер пресечения при посягательстве на честь и достоинство личности, 

которые происходят в рамках их сети, и начали вводить клавиши «доложить о…», 

с помощью которых можно осведомить администраторов сети о нарушении своих 

прав. 

Также, государство не должно оставаться в стороне. Я считаю, что 

большинство развивающихся стран должны создавать социальные программы, 

которые помогут молодежи повысить уровень осознанности. В этом можно 

ориентироваться на социальную политику Англии. особое место 

благотворительных, некоммерческих организаций в деле оказания социальной 

помощи и поддержки. Например, королевские власти Англии создали сайт [5] 



Часть IV. Вопросы экономической истории и истории экономических учений:  

социокультурные и экономические аспекты  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

650 

борьбы с онлайн притеснением. Этот веб-сайт управляется Королевским Фондом 

герцога и герцогини Кембриджской и принца Гарри. 

Необходимо развивать такую практику и в России. В 2014 был создан закон 
[6], который на территории г. Москвы вводил систему социальной защиты 

населения, обеспечивая жителей Москвы психологической поддержкой. Однако, 

этот нормативно - правовой акт локальный и направлен напрямую на социальную 

защиту молодежи. Следует заключить, что данное направление нуждается в 

дальнейшей как в теоретической, так и в практической разработке. 
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Государство пытается быть в тренде и не пропускает ни одной важной темы, 

волнующей мировую общественность. Современные технологии действительно 

меняют мир, а наша страна старается идти в ногу со временем, пытаясь 

регулировать экономику.  

Так, министерство связи и массовых коммуникаций РФ примерно полгода 

готовило проект программы развития цифровой экономики России с 

https://mashable.com/2012/07/08/cyberbullying-infographic/#bVfonmNLDaqN
https://cyberbullying.org/2015-data
https://www.stopspeaksupport.com/
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привлечением представителей других министерств и ведомств, а также 

представителей бизнеса и экспертов. Программу поручил подготовить Путин в 

начале декабря 2016 года в своем послании Федеральному собранию. Перед 

презентацией на госсовете документ обсуждался на площадке правительства. 

По словам главы государства, проект развития цифровой экономики в России 

стоит в одном ряду с такими масштабными преобразованиями, как массовое 

железнодорожное строительство в XIX веке и электрификация страны в первой 

половине XX столетия. Путин считает, что развитие цифровой экономики - 

беспрецедентный по своему масштабу, значению и влиянию на жизнь страны и 

каждого конкретного человека проект, который предстоит реализовать, "опираясь 

на накопленный технологический, интеллектуальный потенциал". 

Путин призвал задействовать все имеющиеся у России ресурсы для того, 

чтобы совершить рывок в развитии цифровой экономики. Глава государства 

уверен, что Россия ни в коем случае не должна отстать в мировой гонке новых 

технологий. 

Так что же такое цифровая экономика, и почему весь мир заинтересован в 

ней? Что именно она принесет России? 

Сам термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) впервые был употреблен 

в 1995 году американским ученым из Массачусетского университета Николасом 

Негропонте для разъяснения коллегам преимуществ новой экономики в сравнении 

со старой в связи с интенсивным развитием информационно-коммуникационных 

технологий. 

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества 

РФ на 2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: 

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

Другими словами, цифровая экономика – это деятельность, непосредственно 

связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят и 

сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, и интернет-

торговля, и краудфандинг и прочее. Обычно главными элементами цифровой 

экономики называют электронную коммерцию, интернет-банкинг, электронные 

платежи, интернет-рекламу, а также интернет-игры. 

Задача программы «Цифровая экономика в России» — улучшить жизнь 

граждан, повысив качество товаров и услуг, произведённых с использованием 

современных цифровых технологий.  

Развивать цифровую экономику будут используя современные технологии, 

такие как как большие данные, искусственный интеллект, 

нейротехнологии,  системы распределённого реестра, новые производственные 

технологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, 

сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности.  

https://rb.ru/tag/bigdata/
https://rb.ru/tag/ai/
https://rb.ru/tag/robotics/
https://rb.ru/tag/vr/
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Основной целью программы в документе называют появление в России не 

менее 10 высокотехнологичных предприятий, которые могли бы работать на 

глобальном рынке и формировать вокруг себя систему стартапов и 

исследовательских коллективов, обеспечивающие развитие цифровой экономики 

в будущем.  

Правительство России определило 5 главных направлений развития цифровой 

экономики до 2024 года. Это кадры и образование, нормативное регулирование, 

формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 

информационная инфраструктура и информационная безопасность.  

Управление программой будет производиться на трех уровнях: оперативном 

(выполнение функций управления реализацией), стратегическом (утверждение 

направления развития цифровой экономики – определение целей и планов) и 

тактическом (управление выполнением реализацией проектов и планов).  

Программу можно считать выполненной, если все запланированные 

показатели к 2024 году будут достигнуты, а именно:  

1. Появление не менее 10 национальных компаний-лидеров -  

высокотехнологичных компаний, которые ведут управление цифровыми 

платформами и разрабатывают «кросс-технологии».  

2. Не менее 500 малых и средних предприятий, работающих в сфере создания 

цифровых технологий.  

3. Как минимум 120 тысяч выпускников в год по направлениям 

информационно-телекоммуникационных технологий, а также не меньше 800 

тысяч выпускников с компетенциями в области информационных технологий на 

среднем уровне ежегодно.  

4. 40% населения должны владеть цифровыми навыками.  

5. Не менее 30 реализованных проектов в области цифровой экономики 

объёмом 100 миллионов рублей.  

6. Не меньше 10 российских организаций, участвующих в реализации крупных 

проектов в области цифровой экономики объёмом $3 миллиона по приоритетным 

направлениям международного технического сотрудничества.  

7. Не менее 30 реализованных проектов, не менее 10 российских организаций-

участниц в реализации крупных проектов в приоритетных направлениях 

международного научно-технического сотрудничества.  

8. 97% граждан получат доступ к широкополосному интернету со скоростью 

100 Мбит/с.  

9. В городах, где население превышает 1 миллион граждан, будет работать 5G.  

10. Доля внутреннего сетевого трафика рунета, маршрутизируемая через 

иностранные серверы, остановится на 5%.  

Чтобы не отставать от намеченных целей за 2018 год должны произойти 

следующие изменения: правительство должно снять ограничения для развития 

цифровой экономики, должны быть разработаны образовательные и 

профессиональные нормативные документы, требования к описанию компетенций 

цифровой экономики и запущены их пилотные версии, должны быть 

сформированы системы механизмов выбора перспективных направлений 
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исследований и разработок в области цифровых технологий, должна быть создана 

нормативно-правовая среда, определяющая взаимодействие между участниками 

цифровых платформ, надо будет определиться с частотным ресурсом для 

развёртывания сетей 5G, должна будет утверждена генеральная схема размещения 

центров обработки данных и сформирована система льгот и преференций, 

создающих условия для вложения частных инвестиций в информационную 

инфраструктуру.  

Осознавая всю глобальность и бесспорную положительность поставленных 

целей, хотелось бы верить, что Россия действительно добьется ожидаемых 

результатов к 2024 году. На фоне уже развитых главных цифровых экономик мира, 

где по рейтингу в топ-10 входят такие страны как США, Великобритания, Дания, 

Финляндия, Сингапур, Южная Корея и Гонконг, Россия со своим 39-м местом и 

некой запоздалостью в принятии решения о развитии может вызвать улыбку 

некоторых граждан, которые привыкли, что мировые глобальные изменения в IT-

сфере у нас носят чисто декларативный характер и технически мало реализуемы. 

Однако, в свое время общество с недоверием воспринимало и такие инициативы 

как Электронное правительство, Открытое правительство, повсеместное 

внедрение служб одного окна и МФЦ. Время показало, что эти инициативы 

привели к существенному росту уровня сервиса для граждан. Лет 15 назад мы 

только мечтали об этом, а сейчас электронные госуслуги понятны и стали 

естественным элементом жизни. Хотелось бы очень надеяться, что цифровая 

экономика в России сможет развиваться успешно с участием государства. 

Каким именно образом программа повлияет на цифровую экономику в России 

сказать пока сложно. Представить реально ощутимые для граждан плюсы кроме 

5G – тоже. По прогнозам данные изменения смогут увеличить ВВП России на 4,1 

– 8,9 триллионов рублей. Удастся ли нам выполнить программу к сроку, а 

цифровым технологиям укрепить экономику страны – покажет время. 
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Современная Россия относится к наиболее высокоразвитым странам. В 

настоящее время доля населения в возрасте от 25 до 64 лет, обладающего высшим 

и средним профессиональным образованием,  составляет 56%1. По данному 

показателю Российская Федерация занимает второе место в мире после Канады. 

Однако ещё в конце XIX-начале XX века среди всего населения Российской 

империи грамотным был только 21% (в т.ч. 29,3% мужчин и 13,1% женщин) 2. К 

началу XX века по уровню грамотности Россия значительно отставала от стран 

Европы, за исключением Италии. Если в настоящее время количество 

обучающихся в высших и средних специальных учебных учреждениях составляет 

7 миллионов человек3, то в тот период в университетах Российской империи 

обучалось порядка 40 тысяч студентов.  

Жизнь студентов наполнена разнообразными делами, событиями, людьми. На 

них большое влияние оказывают не только бытовые условия, особенности 

учебного процесса, но и преобладающие в обществе взгляды, уровень развития  

науки, возможность взаимодействия с другими слоями общества, особенности 

корпоративной культуры отдельных слоев. Повседневная студенческая жизнь 

представляет собой совокупность общественных отношений, культурных норм, 

социальных правил, на которых базируется поведение студентов. Несмотря на то, 

что повседневность каждого человека имеет собственные отличительные 

особенности, основой для взаимопонимания между людьми в повседневной жизни 

являются определенные социальные устои и нормы, которые проявляются  в 

определенных взглядах, правилах поведения, привычках. Это и составляет основы 

корпоративной культуры общественных слоев.  

Задачами данной работы являются изучение особенностей повседневной 

жизни российских студентов в начале ХХ века и в XXI веке, а также проведение 

сравнительного анализа особенностей корпоративной культуры, сознания и быта 

российского студенчества в дореволюционной и современной России.  

Изучение особенностей жизни студентов неразрывно связано с вопросом 

взаимоотношений молодёжи и государства. Очевидно, что доступность 

образования в обществе оказывает влияние на отношение людей, 

                                                           
1 OECD (2017), Education at a Glance 2017 
2 Данные переписи населения 1897 года  
3 Электронный портал Статистика Российского Образования 
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заинтересованных в его получении, с государством. В ситуации, когда получение 

качественного, соответствующего запросам общества, образования наталкивается 

на  ограничения, запреты, происходит либо  политизация, рост корпоративности в 

студенческой среде либо уход в частную жизнь, проявлением которой является 

повседневность и досуг.  

В современной России, где, согласно данным Госкомстата в 2018, 

располагается 766 вузов, студентами которых являются 4,2 миллиона человек, 

политическая позиция молодёжи, модели ее социального поведения в 

значительной мере определяют будущее страны. Актуальность темы исследования 

объясняется сочетанием двух основополагающих моментов: 

1. Период начала XX века явился переломным моментом в истории России, 

когда студенчество, будучи бесправной интеллектуальной элитой страны, по сути 

превратилось в движущую силу революции.  

2. Политическая и общественная пассивность многочисленного студенчества в 

современной России. 

Несмотря на то, что и в начале XX века, и в настоящее время основой 

повседневной жизни студенчества являлся учебный процесс, ценность 

образования за период немногим более века снизилась. В российском 

дореволюционном обществе ценность образования была так велика, что ради 

обучения студенты были готовы терпеть многие лишения и ограничения. 

Студенчество в Российской империи воспринималось как благородное общество, 

общение со студентами всегда было вежливым. Помимо получения основного 

образования в высшем учебном заведении многие студенты Российской империи 

начала XX века активно занимались самообразованием.  В современном 

российском обществе по причине широкого распространения высшего 

образования, его ценность значительно уменьшилась. При этом вероятность 

успешного карьерного роста в будущем зависит от наличия или отсутствия 

высшего образования.  Тем не менее, по различным оценкам от 20 до 30% 

современных студентов занимаются дополнительно либо самообразованием. В 

обществе преобладает уважительное и понимающее отношение по отношению к 

студентам. Однако в  целом отношение неоднозначно, так  как немалое количество 

людей полагает, что современным студентам все дается слишком просто (начиная 

от получения информации посредством сети Интернет и  заканчивая 

материальными благами). 

Жилищно-бытовые условия российских студентов претерпели серьезные 

изменения. Большая часть студенчества в дореволюционной России проживала в 

зданиях учебных заведений, где в одной комнате общежития селилось в среднем 

по 10-12 человек. При этом комнаты зачастую были не только перенаселенными, 

но еще и влажными, непроветриваемыми. Как следствие, учащиеся очень часто 

болели. Те студенты, которые не проживали в общежитиях, зачастую коллективно 

снимали комнаты либо части комнат в районах города, примыкающих к 

университету. Важно отметить, что студенты, которые обучались за казённый 

счет, были обязаны постоянно пребывать на территории учебного заведения. И 

только в субботние, воскресные или праздничные дни были возможны увольнения 
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в город при условии хорошего предшествующего поведения. На современном 

этапе развития менее половины студентов проживает в общежитиях. В среднем в 

комнате располагается от 2 до 5 человек. В соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 

122-ФЗ) каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, при наличии 

соответствующего жилищного фонда высшего учебного заведения должен быть 

обеспечен местом в общежитии, отвечающим установленным санитарным нормам 

и правилам. Остальные студенты либо проживают дома, либо снимают комнаты 

или квартиры со всеми удобствами. Особых условий жизни для отдельных 

категорий обучающихся в высших учебных заведениях не предусмотрено. 

В российских университетах начала XX века существовали четкие требования 

к внешнему виду обучающихся студентов, хотя обязательная форма была 

отменена еще во второй половине XIX века. В современной России внешний вид 

студентов не регламентирован, однако во многих российских ВУЗах существуют 

собственные рекомендации относительно внешнего вида обучающихся. 

Взаимоотношения между студентами в Российской империи начала XX века, 

как и в Российской Федерации XIX века, не всегда могут быть охарактеризованы 

как простые. Дореволюционные университеты представляли собой не только 

святилище науки и знаний, но и, по утверждению современников, боевые лагеря. 

В современном обществе взаимоотношения регулируются законодательством РФ, 

регламентными документами ВУЗов и общественно принятыми нормами 

поведения. Несмотря на это, сложности во взаимоотношениях между студентами 

периодически возникают.  

Основные поводы для общения российских студентов между собой за период 

с начала XX века по настоящий момент изменились по предмету общения, хоть и 

не слишком существенно, и более значительно по форме. Предметами общения 

студентов в дореволюционной России являлись учебный процесс, новости 

экономики и политики, литература, театр, возможности заработка. В целом 

интересы студентов того периода были сфокусированы на науке, политике, 

экономике, литературе, театре. Современные студенты обсуждают не только 

учебный процесс, возможности заработка и политику, но и спортивные 

мероприятия, фильмы, компьютерные игры, моду. Интересы многих обучающихся 

в высших учебных заведениях ограничиваются технологическими новинками, 

политикой, научной деятельностью, кино, а также бесцельным 

времяпрепровождением. Примечательно то, что в настоящее время общение 

между студентами происходит не только в личной форме, но и посредством 

мобильной связи, социальных сетей и т.д. 

Рассмотрим особенности студенческой корпоративной культуры, 

характерные для начала XX века и для XXI века (в данном контексте под 

корпоративной культурой понимается совокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции). Несмотря на то, что студенческая жизнь в дореволюционной России 

была намного более сложной как в жилищно-бытовом плане, так и в плане 
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взаимоотношений между обучающимися,  корпоративные связи в студенческой 

среде того периода могут быть охарактеризованы как крепкие. Отдельные связи 

сохранялись на всю жизнь. Будучи студентами, молодые люди коммуницировали 

между собой ежедневно, имели большое количество совместных мероприятий и 

увлечений. После окончания университета они продолжали поддерживать 

активное общение между собой многие годы. Корпоративные связи в среде 

современных студентов являются очень слабыми. Такие связи определяются 

исключительно совместной деятельностью внутри группы. 

Возможности для разнообразной организации досуга студентов в XXI века 

многократно расширились в сравнении с началом XX века. Основными местами 

проведения свободного времени обучающихся в университетах в 

дореволюционной России служили дешевые трактиры, общественные 

мероприятия и изредка театр. Преимущественно студенты гуляли по улицам 

города, где располагался их университет. В настоящее время возможности для 

проведения досуга очень разнообразны: общественные мероприятия, прогулки, 

всевозможные клубы, спортивные заведения, кинотеатры, культурные объекты, 

заведения быстрого питания. 

Рассмотрим влияние мер государственного воздействия и корпоратизма в 

студенческой среде в начале XX века и в XXI веке на социальное поведение 

студентов и ситуацию в обществе. 

В начале XX века власть не могла не замечать рост протестного движения в 

обществе, реакция на которое было не соврем адекватным. После определенного 

периода сокращения управления государством посредством запретительных и 

карающих методов в конце XIX века в Российской Империи начался период 

жесткого курса по отношению к обществу, в первую очередь к студенческому 

движению.  

Студенческие выступления происходили в определенных высших учебных 

заведениях еще во второй половине XIX века. Однако они были направлены 

преимущественно на достижение академических свобод и содержали требования 

реформы образования. Первая всероссийская забастовка студентов произошла в 

1899 году после столкновения студентов Санкт-Петербургского университета с 

полицией по окончании мероприятия, посвященного 80-летию университета. 

Студенты были жестоко разогнаны нагайками. Студенческие волнения привели к 

радикализации студенчества. Помимо требований академических свобод, у 

студентов начали появляться политические требования. Наиболее политически 

активных студентов начали отчислять из университетов, отправлять в ссылку. 

Некоторые студенты укрылись за рубежом или ушли в подполье. 

Примером карающего воздействия со стороны российского государства 

начала XX века, оказавшего немалое влияние на позицию интеллектуальной 

элиты, может служить подписанный в 1900 году министром просвещения 

Боголеповым указ, согласно которому 183 студента Киевского университета были 

отчислены, а затем отданы в солдаты. В результате все оппозиционные 

объединения в стране  пришли в движение.  В студенческих кругах начались 

разговоры о возмездии государству. Укрывшийся ранее в Берлине от ареста 
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бывший студент П. Карпович немедленно вернулся в Россию и, явившись в 

приёмную министра, застрелил Боголепова. Многие в России восприняли 

поступок Карповича с восторгом. 

Важнейшими событиями 1901 и 1902 годов стали всеобщие студенческие 

забастовки, в каждой из которых приняло участие более 30 тысяч студентов. С 

1905 года студенческие митинги приобрели форму политического движения. В 

1907 году практически во всех учебных заведениях Российской Империи были 

проведены сходки протеста. 

 Корпоративные связи в современном российском студенчестве, как было 

отмечено выше, являются крайне слабыми. В немалой степени на подобное 

состояние дел оказывает влияние высокая степень лояльности со стороны 

государства в нынешней Российской Федерации. В настоящее время наблюдается 

социальная и политическая пассивность студенчества несмотря на его 

многочисленность. Студенты не только не объединяются в студенческие 

корпорации и не участвуют в политических движениях, они по большей части не 

имеют даже собственных сформированных  позиций по вопросам реформирования 

системы образования. В результате лояльного отношения со стороны государства 

в российском обществе сложилась ситуация, когда интеллектуальная элита среди 

молодежи практически не проявляет какой-либо значимой социальной активности, 

способной оказать влияние на текущую ситуацию в стране. 

Итак, анализ особенностей быта, сознания и корпоративной культуры, 

российского студенчества в начале ХХ века и в XXI веке показал, что несмотря на 

определенное количество схожих моментов в жизни студентов дореволюционной 

и современной России, существует целый ряд существенных отличий. Для 

современных студентов характерны более комфортные  жилищно-бытовые 

условия, большее количество личной свободы, равные условия для различных 

категорий обучающихся, легкий доступ к информации, более широкие 

возможности для проведения досуга и самообразования. В противовес им, 

студенты начала XX века несмотря на непростые бытовые условия, проявляли 

больше интереса к науке, культуре, литературе, политике, экономике, вели более 

активную общественную жизнь. Корпоративные связи в российской студенческой 

среде начала XX века были крепкими и могли поддерживаться многие годы после 

окончания учебы. 

 Корпоративизм представляет собой непременный атрибут гражданского 

общества. Государство в любые времена старается активно контролировать и 

регулировать процессы, происходящие в обществе, в том числе в среде 

интеллектуально развитой молодежи. Анализ показывает, что позиция 

интеллектуальной элиты способна оказать значительное влияние на происходящие 

события и даже на ход истории. В целом в более спокойные годы государство 

проявляет большую лояльность. Так, на современном этапе развития российское 

государство не может не проявлять терпимость и доброжелательность к 

социальной культуре отдельных слоев общества, в первую очередь молодежи. В 

результате в XXI веке фиксируется сокращение доли активной молодежи в 

социуме. В отличие от текущей ситуации в начале XX века основными методами 
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воздействия со стороны государства были запретительные либо карающие указы. 

В результате этого наблюдался рост корпоративности и политизации в 

студенческой среде.  
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Наша жизнь меняется невероятно быстрыми темпами, развивается наука, 

растёт уровень технического прогресса, привнося в нашу жизнь огромное 

количество качественно новых изменений. Невозможно отрицать, что с каждым 

годом у человечества появляется всё больше и больше возможностей, о которых 

раньше нельзя было и помыслить. Большую роль в этом процессе играет 

становление цифровой экономики: развитие интернета, техники и технологий, 

помогающее во всех сферах жизни общества. Современному человеку трудно 

представить себя вне этого мира цифровых технологий, а отказ от них кажется 

таким же сложным, как жизнь на необитаемом острове. Появившись в последнем 

десятилетии ХХ века, концепция цифровой или, как её еще называют, электронной 

экономики, захватила весь мир своей революционностью и перспективностью.   
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Автором самого термина «цифровая экономика» стал американский 

программист греческого происхождения Николас Негропонте в 1995 году. Он 

связан это понятие с бурным развитием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), благодаря которому произошли существенные изменения 

фактически во всех сферах человеческой деятельности.  Становление информации 

как главного фактора производства современности «открыло большие 

возможности качественного экономического роста»1.  Существует целый ряд 

причин, объясняющих это явление. Однако мне бы хотелось выделить следующие 

основные инструменты экономического роста:  

1. Неограниченность коммерческих площадок в сети Интернет и 

неограниченность масштаба операционной деятельности. 

2. Развитие «киберкорпораций», т.е. виртуальных организаций, требующих 

меньшего количества различных ресурсов и позволяющих повысить 

конкурентоспособность предприятия.  

3. Снижение затрат на производство, что позволяет фирмам максимизировать 

свою прибыль и повысить эффект «отцифрованной продукции»2. 

Следствием всех этих изменений стало активное внедрение и развитие 

цифровой экономики во многих странах мира. За несколько лет её доля в основных 

макроэкономических показателях стран значительно выросла. По данным обзора 

The Boston Consulting Group 2015 года, цифровая экономика составляла лишь 5,5% 

ВВП мира. На данный момент, в мировом ВВП общая доля «цифровой экономики» 

составляет 22%, согласно последнему обзору The Boston Consulting Group. 

 
Табл. 1 

Россия долгое время оставалась в стороне от сотрудничества в сфере развития 

цифровой экономики. Однако, несмотря на то, что в России официального 

внедрения стратегии развития в этом направлении не было, она не могла остаться 

в стороне, применяя новые технологии, исследуемые в других странах, и 

                                                           
1 Negroponte N. Being Digital/ N. Negroponte. – NY: Knopf, 1995, c.256 
2 Т.Н. Юдина «Осмысление цифровой экономики», журнал «Теоретическая экономика» №3, 

2016, с.13-14 
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постепенно разрабатывая свои. Согласно исследованию одной из ведущих 

консалтинговых групп McKinsey доля цифровой экономики в ВВП России на 2015 

год составляла только 3,9%, что значительно ниже, чем в других ведущих странах.  

Последние годы экономика Российской Федерации испытывает 

определенные трудности из-за ограничения доступа к международным 

финансовым рынкам и зависимости от нефтяной отрасли. Эти аспекты 

существенно сказались на основных макроэкономических показателях страны, 

таких как валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт 

(ВНП). Подтверждение этому можно наглядно увидеть из графиков, созданных 

Аналитическим центром Всемирного банка. 

 

 
Рис.1 Ежегодный прирост ВВП (валового внутреннего продукта) в России 

 
Рис.2 ВНД (валовой национальный доход) на душу населения в России 
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1 декабря 2016 года в послании Федеральному собранию Президент РФ 

Владимир Путин сообщил о необходимости создания в стране цифровой 

экономики, направленной на увеличение производительности всех отраслей. Была 

утверждена программа «Цифровая экономика», в рамках которой были 

обозначены основные организационные, правовые, финансовые и технические 

условия её становления.  

20 декабря 2016 произошло необычайно важное событие для российской 

экономики, которое закрепило официальный курс на оцифровку российской 

экономики и дало толчок к постепенному восстановлению и стабилизации 

экономической ситуации в стране - публикации аналитического анализа 

Всемирного банка отчета о «развитии всестороннего доступа технологий для 

России». Вскоре после этого Аналитический центр Всемирного банка выпустил 

еще один отчет «Цифровое правительство: перспективы для России». В июне 2017 

была закончена работа над третьим, важнейшим отчётом «Цифровая экономика: 

перспективы для России», который закрепил основные концепции взаимного 

сотрудничества Всемирного банка и Российской Федерации. 

Основным инициатором идеи взаимного сотрудничества стал Всемирный 

банк, подчеркнув исключительную необходимость совместно с другими странами 

разрабатывать фундаментальные основы путей развития цифровой экономики, 

учитывая особенности Российской Федерации.  В ходе переговоров было решено, 

что для достижения наиболее быстрых темпов развития России следует взять уже 

готовые образцы развития и адаптировать их под свои национальные особенности. 

В качестве стран-примеров были предложены такие, как: США, Южная Корея, 

ФРГ, Китай, Сингапур, Великобритания и некоторые другие страны.  

Для выработки национальной стратегии Всемирный банк провел комплексное 

диагностическое исследование под названием «Пути достижения всеобъемлющего 

экономического роста», в ходе которого выделили несколько основных проблем, 

которые необходимо преодолеть России, чтобы взять уверенный курс на 

интенсивное внедрение цифровой экономики и увеличение экономического роста. 

Главными недостатками российской экономики были названы: 

1. Ограниченная диверсификация экономики РФ 

2. Слабый инвестиционный климат  

3. Плохая координация инфраструктуры (как из-за материальных, так и из-за 

нематериальных барьеров).  

 После длительных обсуждений Всемирный банк предложил сотрудничество 

по двум основным направлениям. 

Первым из направлений взаимодействия России с Всемирным банком 

является сотрудничество в области международного развития человеческого 

капитала: поддержки малого и среднего предпринимательства, образования, 

финансового посредничества, улучшения здравоохранения и т.д.  

Вторым аспектом является «обеспечение экономического роста и повышение 

конкурентоспособности с акцентом на вопросах управления макроэкономикой и 
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налогово-бюджетной сферой, инвестиционного климата, систем связи и 

финансовой доступности»1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Всемирный банк стал 

основным партнёром России в развитии цифровой экономики. Совместные 

экономические прогнозы говорят о постепенном смягчении денежно-кредитной 

политики и росте инвестиций в основном капитале страны.   Кроме того, 

Всемирный банк гарантирует сохранение стабильности платежного баланса и 

сокращению бедности благодаря повышенным социальным пособиям и росту 

заработной платы вследствие восстановления и укрепления национальной 

экономики страны. В настоящее время ведутся дальнейшие переговоры и 

исследования на тему развития дальнейшего сотрудничества и преодолению 

барьеров роста российской экономики.  

Всемирный банк внёс огромный вклад в развитие цифровой экономики в 

России и выявлению основных текущих недостатков. Выработанная им стратегия 

дальнейших действий даёт существенный толчок к активному развитию процессов 

внедрения информационных технологий в российскую действительность, а 

экономический прогноз позволяет надеяться на стабилизацию экономической 

ситуации в стране и улучшению уровня жизни населения.  
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В 1920-30 гг. в советском государстве шло формирование информационных 

связей прежде всего в партийной системе СССР. Они были трёх видов: 

письменная, устная и кодированная. Последний вид вызывает наибольший интерес 

для исследования, поскольку система шифрования информации имела 

многоуровневую сложную структуру. Ограничение доступа к различным 

документам  проходило не только между партийными и беспартийными, но и 

внутри партии. Кто был выше по должности, тот и располагал большинством 

информации. Одной из проблем развития информационных связей явилась слабая 

транспортная инфраструктура страны того времени. Центральные партийные 

органы собирали статистическую и иную печатную информацию путём 

направления работников на места, которые в свою очередь составляли отчёты, а 

также путём сбора и изучения старых документов и газет. В то время важную роль 

играло Центральное статистическое управление. Проводились исследования во 

всех отраслях и регионах. С учётом их результатов и составлялись 

государственные планы. В середине 20-х годов была предпринята попытка 

сократить письменную отчётность в партийной системе, но она не увенчалась 

успехом. К тому моменту шло формирование режима секретности в 

делопроизводстве, причём не только в сфере политики. К категориям секретности 

можно отнести: «не подлежит оглашению», «только для членов ВКП (б)», «для 

служебного пользования», «только для членов КК-РКИ», «секретно», 

«совершенно секретно», «особая папка». 

В середине ХХ столетия во многих государствах начался переход от 

индустриального к постиндустриальному устройству общества. Данный процесс 

сопровождался активным вовлечением технико-вычислительных средств в 

процесс производства и развития науки. Д. Белл, американский социолог 

прошлого столетия, рассуждая о становлении постиндустриального общества, 

особое внимание уделил именно переменам в общественном устройстве, 

связанным с появлением телекоммуникаций и  компьютеров. [5]  

В  капиталистических странах в середине ХХ века уже наблюдались 

тенденции, характерные постиндустриальному обществу, о которых и говорил в 

своих исследованиях Д. Белл. Если говорить об СССР, то стоит заметить, что в её 

общественном устройстве ключевую роль играло государство. Поскольку высокое 

научно-техническое развитие является необходимым условием для существования 
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постиндустриального общества, особо важным становится возможность 

реализации интеллектуального и творческого потенциала. Учитывая, что НТР 

сопряжена со сращиванием науки и производства, западные страны смогли быстро 

подстроиться под такое направление развития. СССР же к тому моменту, во-

первых, имел стабильную и устойчивую советскую модель науки и образования, 

которую никто не был готов менять, а также производство, сильно зависящее от 

плановой деятельности государства, что создавало ситуацию негибкости 

советской экономики.  

Некоторые исследователи советского периода говорят о так называемой 

«теории упущенного шанса», полагая, что в конце 1960-х гг. руководством страны 

был допущен ряд роковых ошибок, предопределивших отставания технологий 

СССР от капиталистических держав, а затем и вовсе развалу советской 

политической системы в 1990-е годы. Такая историческая оценка является 

некорректной. Так как еще в 1951году была запущена первая 

перепрограммируемая ЭВМ. В 1959 году – первая интегральная схема. В 1967 году 

была выпущена БЭСМ-6 – самая быстрая машина второго поколения в Европе. [6] 

Однако научно-техническая система СССР была неповоротлива и 

невосприимчива к передовым достижениям науки. Производство  СССР 

развивалось экстенсивным путём – путём основания новых предприятий, а не 

модернизации уже существовавших, и, как следствие, острой необходимости в 

новых технологиях не стояло.  

Ещё одним препятствием к развитию информационных технологий в СССР 

явилось следующее обстоятельство: на рубеже 1960-1970 гг. ХХ века основной 

упор в экономике страны делался на развитие Военно-промышленного комплекса, 

соответственно, весь научный потенциал и  производственные ресурсы страны 

были направленны на военные разработки. Советский Союз добился больших 

успехов в космической сфере (запуск первого искусственного спутника, первый 

полёт человека в космос), атомной энергетики (постройка первой атомной 

электростанции, создание атомной и водородной бомб). 

Стоит отметить, что до микропроцессорной революции 1970-х гг. ХХ века 

отставание СССР от западных капиталистических стран не наблюдалось. С 

середины 1960-х разрабатывались и внедрялись информационно-поисковые 

системы в органы государственного управления, архивы и библиотеки. Главной 

причиной такого отрыва можно назвать активную практику советскими 

производствами заимствования западных технологий. Разработка аналогов 

иностранных устройств рассматривалась как научная творческая деятельность, но 

финансов на активное  внедрение в производство не выделялось.  Фактически  

массового производства вычислительной техники не было – к этому отечественная 

производственная система  не была готова. Ставка делалась в основном на 

автоматизацию производства, усовершенствование производственных станков. Но 

следует отметить, вычислительная техника в СССР медленно, но развивалась, 

опытные образцы проходили апробацию  в военном секторе. Также важен и 

идеологический аспект. Считалось, что все новаторские идеи и технологии 

являлись «общественным благом» и, как следствие, стимулов к творческой 
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деятельности у учёных не было. Авторам инновационных разработок выдавалось 

свидетельство на них, но авторское право развито не было. К концу 1960-х гг. 

прошлого столетия советское правительство официально  признало отставание в 

вычислительной технике от США (к тому моменту от него отстали и 

Великобритания, и Франция), и отечественные инженеры потеряли  интерес к 

авторским разработкам.  

С распадом СССР началось активное внедрение западных технологий в жизнь 

России. Дальнейшее развитие цифровых технологий в стране завис  связано с   

развития экономики. Со стороны государства было необходимо создать условия 

для информатизации всех сфер жизни общества.  В 2002 году была принята 

государственная программа «Электронная Россия», целью которой было создание 

электронного правительства и распространение  информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) на территории России. Однако государственные структуры 

оказались наименее подготовленными к таким переменам, нежели население, 

экономика и хозяйство. Тем не менее, уже в 2010 году было создан Единый портал 

государственных услуг.  

Была предпринята ещё одна программа информатизации России на 2011-2020 

гг. для повышения доступности к интернету домашних хозяйств на высокой 

скорости во всех регионах, развитие ИКТ-инфраструктуры в различных сферах 

общественной жизни. На Петербургском экономическом форуме в 2017 году 

Президент РФ сказал о том, что Россия на новом этапе экономического развития, 

в регионах улучшается инвестиционный климат. Сложились благоприятные 

условия для развития цифровой экономики, чему во многом способствовало 

частное предпринимательство. [7] 

Советская экономика была плановой, развивалась под жестким контролем 

государства и оказалась недостаточно гибкой к переменам, в частности,  к 

активным разработкам ЭВМ, созданию персонального компьютера. 

Советское правительство делало больший акцент на модернизацию 

производства, а не создание массового производства компьютеров и развитие 

микропроцессорного оборудования. Препятствием к компьютеризации  явилось 

следующих два фактора: практика заимствования западных технологий и идея 

«общественного блага», как части  советской идеологии. 

К концу 1990-х гг. прошлого столетия с изменением политического и 

экономического курса России, получили своё развитие информационные 

технологии. Учитывая отечественный и западный опыт в данной сфере, 

современная Россия развивается в направлении внедрения цифровой экономики во 

всех регионах, распространению Интернета по всей территории страны. 

Правительство России подготовило специальную программу цифровизации. Была 

разработана Стратегия развития информационного общества в  РФ на 2017-2030 

года. [8] Это позволит увеличить уровень применения цифровых технологий в 

бизнес-структурах, в образовании и медицине, банках и государственной сфере. 

Данные меры 
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позволят облегчить множество процессов в разных областях нашей жизни. В 

наиболее развитых экономиках стран мира, в т. ч. Швецарии, США, Нидерландах 

и Германии наблюдаются аналогичные тенденции.  
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В 1866 году известный русский поэт, философ и дипломат Федор  Иванович 

Тютчев написал: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить.   [2, С.245] 

 

Со временем уникальность России только выросла, и на сегодняшний день 

наша страна обладает одним из самых необычных менталитетов в мире, благодаря 

многонациональности и огромным географическим территориям.  

Однако, как и в любой другой стране, в России есть свои проблемы, которые 

нельзя замалчивать и отрицать: демографические, проблемы образа жизни, 

образования, экономики и т.д. Но одной из самых животрепещущих является 

проблема, которая характеризуется высокой степенью стереотипизации. 

Безусловно, это проблема коррупции.  

http://www.rulinia.ru/hi-tech/istoriya-vychislitelnoy-tehniki-v-sssr.html
https://www.forumspb.com/smi/itogi/
http://government.ru/docs/28653/
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В методических пособиях, книгах и учебниках нет конкретного определения 

коррупции, так как данного понятие представляет собой очень широкий спектр 

незаконных действий. Иными словами, коррупцию можно определить как термин, 

обозначающий обычно использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам. Коррупция— это 

проблема с глубокими древними корнями. Со временем меняется  сам 

коррупционный процесс, так и методы борьбы с ним. 

Впервые о коррупционной деятельности мы узнаем в «Русской Правде» 

Ярослава Мудрого: «А вот установление для вирника: вирнику (следует) взять в 

неделю 7 вёдер солоду, а также барана или полтуши мяса или две ногаты; а в среду 

резану или сыры; также в пятницу, а хлеба и пшена (взять), сколько могут поесть; 

а кур (брать) по две в день; поставить 4 коня и кормить их досыта; а вирнику 

(платить) 60 (78) гривен, 10 резан и 12 вевериц; а при въезде гривну; если же 

потребуется во время поста (ему) рыбы, то взять за рыбу 7 резан; итого всех денег 

15 кун; а хлеба (давать), сколько могут съесть.» Иными словами, с древнейших 

времён исполнители решений княжеского суда «кормились за счёт населения».  

Автором первого антикоррупционного законодательства (борьбы с 

лихоимством и мздоимством) был Иван III. Он впервые запретил брать взятки: 

«Ссудите суд бояром и околничим. А на суде бытии у бояр и у околничих диаком. 

А посулов бояром, и околничим, и диаком от суда и от печалования не имати; тако 

жи всякому судии посула от суда не имати никому. А судом не мсти, не дружити 

никому».  

По мере формирования приказной системы борьба с коррупцией так или 

иначе прекратилась из-за сильного давления на государственные органы власти, 

увеличился объём неразрешенных судебных дел, вырос кругооборот бумаг. 

Однако реформы Избранной Рады поспособствовали сокращению коррупционной 

деятельности путём ограничения местничества, проведения судебной реформы.  

Судебник 1550 года регулировал денежные и натуральные сборы с крестьян и 

ремесленников, ввёл несколько жёстких статей о наказаниях за взяточничество. 

При Петре I коррупционная деятельность достигла своего апогея. Император   

пытался искоренить беззаконие своих служащих как на собственном примере, так 

и путём жестоких наказаний, также работала тайная канцелярия. Однако 

коррупционные скандалы с участием низших и самых высших служащих все 

увеличивались. Самый известный из них связан с казнокрадством при подрядах в 

армию, в котором был замешан Александр Меншиков. Однако положение с 

коррупцией при дочери Петра I Елизавете Петровне только ухудшилось, 

вернулись как таковые кормления, была отменена смертная казнь за 

взяточничество.  

При императрице Екатерине Великой коррупционная деятельность также 

процветала, однако её методы борьбы заметно отличались от петровских. Так, 

будучи мудрой правительницей, Екатерина II решила не возвращать смертную 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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казнь тем, кто занимается мздоимством и лихоимством, а, наоборот, возобновила 

выплату жалованья чиновникам, дабы обеспечить им достойное существование.  

Со сменой политического режима, коррупцию остановить тоже не удалось. 

Советское государство в желании реформировать все сферы жизни общества 

расширило чиновничий штат с целью контроля за его деятельностью, однако это 

только увеличило коррупционные процессы. Именно поэтому в 1918 году Совету 

народных комиссаров пришлось принять декрет о взяточничестве, который 

предполагал тюремное заключение сроком на 5 лет с полной конфискацией 

имущества. По Уголовному кодексу 1922 за взяточничество полагался расстрел.  

На современном этапе проблема коррупции также  стоит достаточно остро. 

Россия по-прежнему воспринимается как крайне коррумпированная страна и 

занимает 127 место из 177, где 1 место у самой не коррумпированной страны. Это 

сообщает Международная организация Transparency International. По заказу этой 

же организации проводился опрос среди россиян, который показал, что коррупция 

воспринимается как третья по важности проблема в России. «Коррупция 

представляется респондентам более важной темой, чем образование, безработица 

и преступность», — говорится в докладе. Так экономику проблемой назвали 61% 

россиян, здравоохранение — 56%, а коррупцию — 39%.» Также следует 

учитывать, что 33% граждан считают, что никак не смогут повлиять на уровень 

коррупции, популярны также мнения, что доносительство опасно, не имеет смысла 

и доказать ничего нельзя.  Хотя на самом деле следственный комитет, с момента 

его образования в 2011 году, возбудил около 57 тысяч уголовных дел о коррупции, 

что свидетельствует об активной работе в данной сфере. Но стоит отметить, что 

только 22 тысячи из них были направлены в суд, а это 1 из 2,5 дел. Утешает лишь  

то, что почти со 100% вероятностью выносятся обвинительные приговоры, хотя 

часто обвиняемые не могут заплатить назначенный им штраф, потому что суммы 

очень велики.  

К сожалению, большинство попавших под суд — депутатов различных 

уровней и глав органов местного самоуправления, их порядка 1,6 тысяч, также есть 

судьи и адвокаты, но в небольшом количестве. Несмотря на это, правительство 

разрабатывает меры борьбы с коррупцией, одни из которых успешны, а другие не 

очень. Например, в 2013 году в администрации президента было создано 

управление противодействию коррупции, которое возглавил Олег Плохой. 

Направлениями работы своего управления он считает: «Первое - аналитическо-

правовая работа, контроль за выполнением указов президента, законов в сфере 

противодействия коррупции. Второе - участие в кадровой работе, анализ сведений 

о доходах и расходах, приём деклараций и проведение антикоррупционных 

проверок. А также недопущение госслужащими случаев конфликта интересов».  

Нельзя точно утверждать, насколько эффективно работает управление, но меньше, 

чем за полгода они уже имеют список коррупционных дел, которые продвинулись 

дальше стадии просто рассмотрения, а в некоторых уже вынесен приговор. 

Также стоит отметить, что был проведен опрос с целью выяснить, что люди 

думают о коррупции в целом, нужно ли с ней бороться, показан некий уровень 

восприятия коррупции, а также предложены пути решения этой проблемы. Нашей 
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целевой аудиторией была молодежь 18-23 лет. Оказалось, что данный слой 

населения негативно относится к коррупции и считает, что с ней обязательно 

нужно бороться (100% отпрошенных), и что она является одной из важнейших 

проблем в России (80%). Уровень стереотипизированности мышления настолько 

высокий, что опрошенные просто не видят точного решения этой проблемы. 

Электронное правительство, которое сейчас активно используется, одобрило 

только 53,6%. Хотя в докладах ООН по ЭП 2012-2014 гг. подчеркивается, что 

информационно-коммуникативные технологии современности представляют 

широкие возможности для создания открытых, эффективно работающих 

государственных структур, именно поэтому в данный момент мировые лидеры 

делают огромные капиталовложения в данный вид деятельности. ЭП повышают 

прозрачность административно- управленческих процессов, таким образом, 

снижая возможность установления коррупционных связей.  

Наиболее популярными оказались два решения. В процентном соотношение 

оба набрали 81,3% Первый метод решения проблемы коррупции является 

расширение нормативно-правовой базы. Пакет антикоррупционных законов 

Дании, Португалии, Швеции, Нидерландов и многих других зарубежных стран 

состоит из более двух десятков нормативных актов в то время, как в России, 

согласно данным Министерства юстиции РФ антикоррупционное 

законодательство состоит из одиннадцати нормативных документов. Помимо 

основных наказаний уголовной и административной ответственности, в 

зарубежных странах используется запрещение работать в государственных 

органах власти и лишение всех социальных льгот, в случае уголовной 

ответственности,  а также отстранение от должности в случае штрафа.  

Второй метод заключается в том, чтобы сделать популярным 

информирование властей о коррумпированных чиновниках через официальные 

источники или порталы. В 2013 году активную работу начал портал «Диссернет», 

который занимается экспертизами диссертаций, кандидатских и докторских 

работ,  в том числе защищённых известными политическими и общественными 

деятелями России, не обошли вниманием депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. Они собирают данные о липовых диссертациях и 

выясняют, по какому механизму пишутся эти работы. Это вольное сетевое 

сообщество интересно тем, что в его состав входят не только профессиональные 

ученые, а просто активисты и волонтеры. Такую практику можно перенести и на 

проблему борьбы с коррупцией, а в целях спокойствия и безопасности участников 

обеспечить анонимность для остальных пользователей, которые просто 

просматривают портал. Гражданские активисты, студенты, служащие 

государственных учреждений должны иметь возможность через этот портал 

информировать вышестоящие органы о нарушениях закона конкретными лицами. 

Таким образом, рассмотрев коррупцию в исторической ретроспективе и в 

настоящем времени, можно сделать вывод, что уже с момента образования 

государства она зародилась и стала неотъемлемой частью общества. В разные 

времена методы борьбы с ней различались исходя из менталитета и политики 

правителя, но эффективными в полной мере они не были. Поэтому сегодня мы не 
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может найти быстрое и качественное решение этой проблемы, ведь ее корни 

уходят далеко в прошлое. Стереотипное мышление людей и их нежелание 

помогать государству останавливает разработку и развитие новых методов, потому 

что без политически активных граждан невозможно бороться с таким сложным 

явлением. Следует менять сознание, активно вовлекать граждан в государственно 

важные дела для продуктивного развития страны в целом, особенно это касается 

молодежи, которая в большинстве своем очень радикально и негативно 

воспринимает призывы к участию в политических процессах, хотя имеют 

множество инновационных и прорывных идей. Народ – главный источник власти, 

в нашем демократическом обществе именно он определяет основные направления 

и цели будущего через выборные органы и гражданское общество и без народа 

невозможно реализовать новые проекты, а, следовательно, побороть  коррупцию. 
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Мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которую также 

называют «Индустрия 4.0». Развитые страны внедряют киберфизические 

производительные решения, когда компьютерные системы управляют всеми 

этапами цепочки производства и способны автоматически реагировать на внешние 

и внутренние изменения. Революция «Индустрия 4.0» требует ускоренного 

внедрения в промышленность множества новых технологий: интернета вещей, 

предикативной аналитики больших объемов данных, нейротехнологии и 

искусственного интеллекта, технологий blockchain (системы распределительного 

типа), квантовых и беспроводных технологий, компонентов сенсорики и 

робототехники, виртуальной и дополнительной реальности [1]. 

Основной движущей силой и важнейшим условием успешного становления 

цифровой экономики является своевременное обеспечение всей территории 

Российской Федерации (далее Россия) скоростными каналами доступа в интернет, 

вплоть до малых городов, сел и деревень. 

Место проживания населения является одним из важных факторов, влияющих 

на развитие цифровой экономики в России: городской или деревенский статус 

поселений, которые, как правило, характеризуются разными уровнями 

информатизации, напрямую связан и с разными уровнями цифрового неравенства.  

В реалиях современных интеграционных и глобализационных процессов, при 

очевидном усилении значимости территориальных и природных ресурсов, 

сельские территории приобретают большее значение в устойчивом развитии 

России. Данный фактор с точки зрения экономики страны весьма важен, так как 

доля сельского населения России в 2018 году составляет 26%, это 37,8 миллионов 

человек [10], и сельское население является таким же равноправным 

хозяйствующим субъектом цифровой экономики, как и граждане городов и 

поселков. Однако повседневность города и деревни до сих пор существенно 

различаются. В большинстве своем население российских деревень даже в 

современном информационном мире предпочитает вести пассивный образ жизни 

подобный тому, который вели жители Древней Руси тысячи лет назад, занимаясь 

охотой, собирательством, рыбной ловлей, ведением домашнего сельского 

хозяйства [7, стр. 65-66]. 

Деревенская жизнь всегда была и остается физически тяжелой. Технически 

примитивный труд, инструменты труда не изменятся сотнями лет, тяжесть труда и 

ничтожность результатов, вызывают в крестьянине чувство опустошения, чувство 
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безразличия к продуктивным изменениям жизни в лучшую сторону. Крестьянин 

встает с солнцем, весь день трудится и ложится спать поздней ночью. Частым 

явлением во времена крепостничества было бегство крестьян: бегство от гнета, 

бегство от физического каторжного труда, в русском крестьянине дребезжит 

инстинкт кочевника. Крестьянин смотрит на труд хлебопашца, как на проклятье 

Божье, и стремится освободиться от всего, но остается наедине с бескрайней 

пустотой вокруг; пустота влилась в душу крестьянину, и никакой созидательности, 

никакого прогресса, никаких новаторских идей, «множество суеверий и абсолютно 

никаких идей» [11]. 

Население сельской местности вплоть до 1917 года более чем 90% было 

безграмотным, и деревенские жители не желали учиться; считалось дуростью и 

баловством желание учиться; не учеба, а физический труд всегда стоял во главе 

угла, и крестьяне не были готовы уделять время на самообразование и развитие. К 

сожалению, население сельской местности и сейчас крайне необразованно, не 

желает стремиться к знанию. У народа деревни нет исторической памяти о 

пройденном тягостном пути, по которому прошли их предки; деревенские жители 

обычно не знают своего прошлого и как будто не стремятся познать себя через 

анализ накопленного исторического опыта. 

Процесс миграции сельского населения стал официально возможен лишь с 1 

января 1976 года, когда всем крестьянам с 16 лет стали выдавать паспорта. До 

этого если, крестьянин покидал колхоз, он исключался из колхоза и мог быть 

лишен свободы до 2 лет, либо привлечен к исправительным работам. Только после 

1976 года началась законная отмена крепостничества в СССР, так как до этого 

крестьяне не имели свободу передвижения и переселения. Жители сельской 

местности были прикреплены к месту их жительства и к колхозу, покинуть 

деревню и перебраться жить в город без паспорта колхозники не могли, так как 

они подвергались штрафу, а потом и к уголовной ответственности [12]. 

Современная деревня характеризуется словами В.Р. Гундарева «Деревенька 

моя, деревянная дальняя», точно передающих суть деревни как небольшого 

сельского населенного пункта с несколькими десятками деревянных домов, 

отдаленного от современных мировых тенденций и прогресса.  

Транспортная изоляция деревень была и до сих пор остается фактором, 

чрезвычайно сильно тормозящим всякое поступательное развитие сельской 

местности. Транспортная оторванность сельской местности от городской отдаляет 

деревню от всех социальных, экономических, политических и духовных аспектов 

жизни городского населения, и пропасть между городским и сельским населением 

до сих пор лишь усиливалась. Эта территориальная разобщённость является 

серьезным барьером на пути развития современной отечественной экономики и 

промышленности. Недостаточное территориальное обеспечение дорожно-

транспортной доступности сел и деревень служит важным фактором миграции 

людей из сельской местности. Однако не только транспортная изолированность 

деревни приводит к миграции деревенского населения в близлежащие города. 

Другой причиной миграции является недостаточное качество жизни деревенского 

населения, которое в целом существенно отстает от уровня жизни горожан. [15]. 
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            В результате миграции жителей деревни, которое охватывает 

преимущественно молодое поколение, увеличивается количество заброшенных 

домов и сельскохозяйственных угодий, в деревне доживает старшее поколение, 

которому сложно покинуть родные дома и нажитое хозяйство. Где ранее были 

пастбища, сенокосные угодья, огородные и садовые участки, сейчас растут ели, 

сосны, березы, лопухи, крапива и прочие виды дикой растительности, характерной 

для необжитых территорий. 

Население деревень стабильно стареет, молодые люди покидают 

неперспективные деревни в поисках заработка и лучшей жизни. Показатель 

ожидаемой продолжительности жизни в 2014 году, у сельского населения был 69,4 

лет, а у городского населения 71,5 лет, то есть в среднем примерно на 2 года жители 

городов живут дольше, чем жители сельской местности [10]. На 

продолжительность жизни людей влияют уровень медицинского и санитарного 

обслуживания; жилищно-коммунальные условия (водоотведение, газификация, 

канализации и жилищные постройки); доходы населения; образ жизни. 

В современной деревне нет практически никаких производств; зародившиеся 

при советской власти колхозы и совхозы сохранились лишь в немногих селах, либо 

вообще почти полностью прекратили свое существование, оставив население 

деревни без какой-либо возможности трудоустройства. Отсюда частое отсутствие 

доходов у трудоспособного сельского населения; этот факт также является одной 

из причин межрайонной миграции. Многие современные деревни, балансирующие 

на грани полного исчезновения, характеризуются отсутствием необходимых 

медицинских пунктов, магазинов. В результате таких условий хозяйственная 

деятельность жителей многих деревни вернулось почти к первобытнообщинным 

методам выживания: селяне вынуждено занимаются охотой, рыболовством, 

собиранием грибов, ягод, растений, животноводством и примитивным сельским 

хозяйством.  

Итак, исторический путь, который прошла деревня с самого зарождения и до 

современного угасания, характеризуется непосильным физическим трудом 

крестьян, нестабильностью существования деревень, частой переменой мест 

жительства сельского населения, низким уровнем жизни. На наших глазах деревни 

в современном мире одна за одной исчезают, деревенское население не успевает 

за быстрыми глобальными мировыми изменениями, и возникает вопрос 

исключительной важности: значимо ли существование деревни в поле 

современной информационной экономики в принципе или же существование 

деревни является лишь неким пережитком прошлых веков? И есть ли выход? 

Можно ли стимулировать развитие цифровой сельской экономики? 

Задачи по устранению дифференциации доступа к каналам связи между 

жителями городского и сельского населения были внесены изменения в ФЗ «О 

связи» в 2014 году. Для устранения цифрового неравенства предусматривается 

создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250-500 человек 

(не менее одной точки доступа коллективного доступа в сеть – Интернет) и 

предоставление доступа к интернету на скорости не менее 19 Мбит/с. Согласно 

государственной программе «Информационное общество» (2011-2020), в рамках 
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этой программы до 2020 года будет создана инфраструктура связи по всей 

территории России, включая труднодоступные регионы. А также строительство 

точек доступа в малых деревнях и сёлах (прокладка 215 тыс. км. оптоволоконных 

линий связи) [4]. 

Переход на новый уровень использования информационных технологий во 

всех сферах жизни будет сопровождаться обновлением системы образования, 

которая должна стать частью цифровой реальности. Ожидается формирование 

новой цифровой образовательной среды. В условиях быстрых изменений людям 

необходимо постоянно получать новые знания, часто менять профессии, чтобы 

соответствовать запросам рынка труда. В любой жизненной ситуации и с 

использованием разных образовательных технологий каждый человек сможет 

освоить компетенции, необходимые для эффективной деятельности в условиях 

цифровой экономики. В результате жители сельской местности независимо от 

возраста и места жительства будут иметь доступ к качественным онлайн-ресурсам 

для профессионального роста, самообразования и разрешения некоторых 

затруднительных вопросов на месте, без поездок в районные центры для 

консультации [4]. Также реализуются проекты по предоставлению связи в 

труднодоступные регионы. Так, в рамках выравнивания условий по обеспечению 

услугами связи между городом и деревней был реализован сложнейший проект 

прокладки скоростной волоконно-оптической линии связи до самого северного 

города в мире – Норильска, в результате чего жители города получили 

современную связь [5, ст. 57]. 

Революционное построение цифровой экономики требует ускоренного 

внедрения информационных технологий и новых программных компьютерных 

продуктов в повседневную жизнь каждого хозяйствующего субъекта, и в жизнь 

каждого человека, независимо от места его нахождения. Научно-технический 

прогресс не стоит на месте, методы и способы экономических процессов 

постоянно усовершенствуются и видоизменяются. Таким образом, требуется 

полная комплексная модернизация сельскохозяйственного производства, 

необходимы структурные изменения занятости населения деревень, отсюда 

обусловлена необходимость освоение новых видов производственных отношений 

и диверсификации сельской экономики.  

Особенно значимым и приоритетным направлением деятельности в сельской 

местности выступает развитие несельскохозяйственных производственных 

тенденций. К несельскохозяйственным видам деятельности относятся 

деревообработка и строительство, промыслы и ремесла, социально-значимое 

культурное обслуживание населения, сельский туризм, переработка и заготовка 

дикорастущих ягод и плодов, лекарственных трав и иного различного природного 

сырья. 

Особенно интересным направлением несельскохозяйственного развития 

деревни является сельский туризм. Сегодня его доля в общем туризме России 

составляет около 1,5 – 2 %, развитие данного направления туризма вызвано с 

уникальными культурно-историческими особенностями России и природно-

климатическими особенностями страны. Данный вид туризма способен повлечь за 
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собой создание новых рабочих мест для сельского населения, оказать 

положительное влияние на создание соответствующей современной 

инфраструктуры, стимулировать комплексное использование традиционных и 

культурных потенциалов сельской местности [3] и, таким образом, ускорить 

вовлечение российской деревни в цифровой мир. 

Итак, понимание места российской деревни в современном мире, осознание 

проблем и трудностей деревенской жизни, а также видение перспектив развития 

сельской местности является актуальной научной и практической задачей.  
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Проблема рекрутирования современной элиты является актуальной и 

заставляет проникнуться в более глубокие размышления об этом процессе. Отбор 

и формирование состава правящих лидеров является принципиальным вопросом и 

первостепенной задачей. Без структурированного процесса, в котором 

присутствие ошибок недопустимо, обеспечение жизнедеятельности любой 

системы власти будет невозможно. Разрушение целостности структуры власти 

будет вести за собой упадок  общественных институтов, что приведет к хаосу. 

Тем не менее закрытая элита тоже склонна меняться спустя какой-либо 

отрезок времени.  Как пример, можно рассмотреть последние несколько десятков 

лет Советского Союза, когда уже устоялось мнение, что «данная элита останется 

надолго». На смену закрытой политической элиты прямым образом влияют 

социально-экономические сдвиги, а также появление новых групп воздействия. 

Помимо выделенных причин, изменение собственников богатства (переход из 

одних крупных рук в другие) тоже будет сказываться на ситуации. 

Что касается характера самой власти в стране, то она с лёгкостью может 

измениться с появлением в структуре власти новых должностных лиц. Может 

измениться деятельность органов власти и взаимоотношения внутри самого 

государства и его населения. [2] 

Стоит заметить, что в России довольно долго не сменяется политическая 

элита, и главный вопрос состоит в том, положительно или отрицательно 

сказывается это на всех сферах жизни российского общества в целом. 

Начиная с древних времен российская элита имеет закрытый характер,  в круг 

которой попасть довольно сложно молодым политикам. На протяжении уже 

многих лет в Российской Федерации политическим лидером является Владимир 

Владимирович Путин. Его политика остается неизменной, а цели все более 

реальными. Владимир Путин сумел сохранить Россию, оказать сильное 

противостояние противникам, и на сегодняшний день заботится о возвращении 

Российской Федерации целостности суверенитета, который не так давно был 

утерян. Для России эта стратегия является, несомненно, большим шагом вперёд. У 

Путина большой отрыв на выборах от своих оппонентов, большой процент 

доверия населения. Однако, такая структура, в которой нет конкуренции, может 

замедлить  обороты развития, так как никто не в силах противостоять 

проверенному временем кандидату.  
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Стоит также отметить, что состав политической элиты довольно однородный 

и остаётся уже четверть века неизменным. По статистическим данным он 

примерно на 70% состоит из людей, пришедших в политику ещё при М. С. 

Горбачёве и Б.Н. Ельцине.  

Уже долгие годы общество не видит других альтернатив развития и выборы 

теряют актуальность среди молодого поколения. Молодежь  обосновывает это тем, 

что их голос не повлияет на текущих ход событий. Они утратили веру в то, что их 

голос важен и имеет значимый вес, так как в конечном итоге политическая элита в 

России остается одна и та же. 

Приведём некоторые данные опроса ВЦИОМ. Около 80% проголосовавших 

отдали свой голос за Владимира Владимировича Путина и готовы его поддержать 

на выборах 2018 года. Далее, второе место в данном опросе делят Владимир 

Жириновский и кандидат от партии Коммунистическая Партия Российской 

Федерации. Очень неожиданно, но рейтинг самого Павла Грудинина был ниже, 

чем у партии КПРФ, которая его выдвинула. 

Как сказал глава ВЦИОМ, кандидат, который однозначно будет избран на 

выборах 2018, это Путин В.В. Почти 100% опрошенных лиц знают его, его 

политику, с которой он выдвинул свою кандидатуру на выборы. Ещё ни один 

кандидат не смог достойно соперничать с ним по количеству голосов, более 

половины опрошенных уже более 15 лет отдают своё предпочтение Владимиру 

Владимировичу.  

На втором месте расположился кандидат от КПРФ, что тоже имеет немалое 

значение среди политики. Как мы заметили, его популярность и известность очень 

резко повысились за последнее время. Около 70% лиц, проголосовавших, знают о 

нем. Его рейтинг на данный момент находится в состоянии стагнации из-за такого 

необычайно быстрого роста популярности и известности. 

Рейтинг самого Павла Грудинина ниже более, чем на 2%. У партии 9,6%, а у 

Грудинина - 7,3%. 

Если говорить об информированности российских граждан о предстоящих 

выборах и выдвинутых кандидатов, то, по данным опроса ВЦИОМ,  это 93% 

опрошенных. И самое интересное, 80% опрошенных намерены прийти и 

голосовать. 

Чтобы выявить динамику доверия населения кандидатам среди студентов 

Высших учебных заведений Российской Федерации, был произведён 

социологический опрос, который отражает симпатию и антипатию молодого 

поколения [Приложение 1-3]. Участие в опросе приняли 103 российских студента 

в возрасте от 17 до 20 лет. 

Исследования показали, что около 70% всех опрошенных студентов 

выражают свою симпатию в пользу В.В Путина. Оставшиеся 30% незначительно 

разделили между собой остальные кандидаты [Приложение 1]. Новый кандидат от 

КПРФ П. Грудинин быстро завоевал доверие 14% молодежи от всего количества 

опрошенных студентов, что является довольно значительным показателем. Что 

касается антипатии, на диаграмме отчётливо видно, что первое место занимает 

Ксения Собчак, как самая провокационная личность [Приложение 2]. Это имеет 
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логическое объяснение, но стоит заметить некоторые другие факты. Около 30%, 

проголосовавших за Путина, и против Собчак не знают программ ни одного из 

кандидатов или знают только программу Путина [Приложение 3]. Отсюда следует 

такой вывод, что молодое поколение голосует не на основании программ, а 

опираясь  на личные (или общественные) взгляды и стереотипы. 

Если посмотреть на статистику кандидатов в Президенты Российской 

Федерации за последние 15-20 лет, то можно увидеть, что избираются одни и те же 

личности, но лидирующую позицию всегда занимал Владимир Владимирович 

Путин. Людям нравится его политика, его мышление, ход действий, связанных со 

всеми сферами жизни  и процветания России. Хотелось бы привести небольшую 

статистику, чтобы показать, что с каждыми выборами, количество людей, 

поддерживающих В.В. Путина, становится все больше и больше. Выборы 2000 

года. Несмотря на то, что ушедший Президент России оставил после себя «правую 

руку», которой готов был передать правление страны, выборы состоялись. Уже 

тогда за молодого самовыдвиженца проголосовало 52,90% страны, это более 39,5 

млн граждан России. Далее выборы 2004 года. За Владимира Путина голосовало 

уже 71,31%, почти 50 млн. И чем дальше, тем больше голосов получает данный 

кандидат. Не уходя от темы эссе, хотелось бы сказать, что с каждым годом 

политика партий и самовыдвиженцев сильно не изменяется, не появляется 

глобальных изменений, которые привлекли бы народ голосовать за определенного 

кандидата. 

Совсем недавно, а точнее 12.01.2018, телеканал «МИР 24» опубликовал 

статью, в которой было написано о том, что по результатам опроса Всероссийского 

центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) В. В. Путина уже тогда 

поддержало бы 80% голосовавших[3]. Что и требовалось доказать, за Путина 

голосует большинство, так как доверяют его политике, верят в его намерения 

улучшить жизнь в стране.  

Хотелось бы сказать о том,  каких высоких результатов добилась Россия за 18 

лет правления В.В. Путина. Первое и самое важное, он предотвратил 

всевозможные военные действия между Россией и другими странами, такими как 

Украина, Америка, Сирия. Было разработано много законов, которые пошли на 

пользу для народа, также построены дороги, объекты, получены лидирующие 

места в определенных рейтингах среди всех стран мира. Россия за это время сумела 

вновь стать мировой житницей, в 1,5 раза нарастить промышленное производство, 

также страна вышла из двухлетней рецессии. Во время правления Владимира 

Владимировича страна многого достигла, но также немало потеряла, начиная с 

кризиса, роста цен, скачущие курсы доллара и евро, санкции и т.д. Некоторые 

страны выступили против России, желая ущемить ее интересы, но, благодаря 

мудрым и продуманным ходам Путина, сделать это не получилось. Россия всё так 

же остается одной и самых сильных стран по духу [4]. 
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Приложение:

 
Диаграмма 1. Доверие насения к кандидатам. 

 
Диаграмма 2. Недоверие населения к кандидатам. 

 

 
Диаграмма 3. Знание предвыборных программ 
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С развитием новых технологий, в частности с появлением интернета сильно 

меняется жизнь общества. Огромное значение нужно уделять новым технологиям 

в финансовой сфере, так как там происходит наиболее быстрое внедрение в 

производство. Электронная коммерция, интернет бизнес, безналичная оплата-это 

лишь немногие новшества, которые нам принесла глобальная цифровизация 

общества. Но прогресс и не думает останавливаться, с момента оцифровки 

информации новые технологии появляются практически каждый год, однако 

только некоторые из них можно считать действительно революционными, 

открывающими путь в будущее. 

До последнего времени интернет считался самым значимым изобретением 

человечества. Сегодня таким изобретением называют технологию блокчейн. 

Общество не зря так много говорит об этом, достижения этой технологии можно 

назвать революционными. Действительно, она затрагивает интересы тех, кто 

обладает влиянием, например, банков и финансовых структур, поскольку она 

позволяет делать переводы между участниками без посредников, какими являются 

банки. 

К сожалению, многие не понимают, что такое блокчейн, критикуют его порой 

необоснованными доводами, но это не мешает его популяризации. 

Что такое блокчейн? 
Чтобы понимать какие перспективы открываются благодаря технологии 

блокчейн, нужно понимать, что такое блокчейн. 
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Термин блокчейн неоднозначен, его можно трактовать по-разному. 

Попытаемся объяснить его с точки зрения механизма, обеспечивающего 

целостность распределённых систем. Здесь нам необходимо обратиться к 

программной инженерии. 

 Для того, чтобы создать программную систему (программное обеспечение), 

сначала нужно определить её архитектуру. Существует два основных типа 

архитектур: централизованная или распределённая. У каждой системы есть свои 

преимущества и недостатки. В централизованных системах все операции 

осуществляются через центральный элемент, с которым связаны все участники 

сети, в распределённой системе нет центрального элемента, все участники 

равноправны. Частный случай распределённой системы P2P - пиринговая система 

(система, состоящая из узлов, компьютеров пользователей, позволяющая 

участникам взаимодействовать напрямую друг с другом), которая может быть 

либо чистой, то есть той в которой все пользователи равноправны, или смешанной, 

имеющей элементы и централизованной и распределённой системы, в которой 

существуют центральные узлы для координации пользователей. 

В пиринговых системах есть некоторые затруднения, которые нужно решить 

для функционирования такой системы. Необходимо обеспечить доверительность 

между всеми участниками системы и её целостность. 

Блокчейн технология позволяет обеспечить целостность и доверительность 

между всеми участниками системы, при этом без использования их персональных 

данных. Формируется система(цепочка) блоков, в которых записываются данные, 

данные шифруются с помощью хэширования, информация о такой цепочке есть у 

каждого пользователя, так что кто-то один не может изменить информацию в уже 

сформировавшемся блоке. 

Хэширование,- это кодирование данных с помощью криптографических хэш-

функций, такие образом вместо массива данных проведя хэширование мы получим 

небольшое по размеру хэш-значение соответствующее этим данным. У разных 

данных почти никогда не будет одного хэш-значения, это называют 

устойчивостью хэш-функции к коллизиям. 

Хэширование используется для идентификации (подтверждения 

подлинности) и сравнения данных. Поскольку хэш-значения небольшие, они 

позволяют быстро сравнивать данные на всех узлах, что не позволяет кому-либо 

внести изменения в цепочку данных. Это удобно, потому что сравнивать хэш-

значения гораздо удобнее, чем большие массивы данных. 

Блокчейн решает такие вопросы как: 

Описание права владения. Это применяется, например, в криптовалютах, где 

право владения описывается с помощью транзакций из которых формируют блоки 

информации. 

Защита права владения. В технологии блокчейн используется метод 

ассиметричной криптографии. Создаются два ключа, с помощью одного данные 

кодируют, с помощью другого расшифровывают. Один ключ передаётся всем 

участникам системы, а второй остаётся в руках владельца и ни сообщается никому. 
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Ключ, который знает только владелец данных является аналогом цифровой 

подписи, то есть даёт доступ к данным только владельцу. 

Хранение данных транзакций. Для этого используются цепочки блоков, на 

основе последних данных формируется новый блок, который присоединяется к 

цепочке блоков. 

Подготовка реестров к распространению, добавление новых данных и 

распространение реестров. 

В системе блокчейн данные защищены от изменения, но при этом есть 

возможность добавления новых данных (запись новых данных осуществляется 

посредством добавления нового блока в цепочку блоков). Это необходимо для 

того, чтобы охранять данные от ненадёжных участников распределённой системы. 

В таком случае нет необходимости проверять каждого участника сети. 

Будущее с блокчейном. 

Теперь, когда мы рассмотрели, что представляет из себя технология блокчейн, 

представим, что и как может измениться в нашей жизни. 

Сейчас уже активно получили распространение криптовалюты, многие 

сделки совершаются с помощью этих денег. Но это лишь малая часть тех огромных 

возможностей, которые открывает для нас технология блокчейн. 

Сегодня функционирует ICO одна из новых форм краудфандинга, публичное 

первичное размещение, только не в акциях, а в токенах. Отличие от акций и IPO 

состоит в том, что токены могут быть как дивидендными, так и утилитарными 

(обмениваются только на продукцию компании), а также отсутствием 

государственного регулирования[2]. 

Технология блокчейн спровоцирует изменения в финансовой сфере. 

Представим, как может повлиять блокчейн на деятельность центральных банков и 

коммерческих банков. 

Например, в последнее время активно обсуждается вопрос регулирования 

криптовалют. Это интересующий многих вопрос, ведь в перспективе электронные 

деньги могли бы заменить государственную валюту. По поводу криптовалют 

существуют разные мнения. В 2017 году ЦБ Финляндии представил 

исследовательскую статью «Монополия без монополиста: экономический анализ 

платежной системы Bitcoin», в которой речь шла о ненадёжности распределённой 

системы биткоин[3]. Действительно, нередки случаи, когда мошенники крали 

биткоины на очень внушительные суммы, однако в работе банков тоже существует 

немало уязвимостей, ни одна система не защищена от мошенников. Можно даже 

сказать, что банковская система наиболее уязвима, чем распределённая, так как 

злоумышленники могут похитить личные данные многих пользователей. В статье 

сказано: «Bitcoin — это монополия, управляемая протоколом, а не управляющей 

организацией. Монополии часто регулируются для предотвращения или, по 

крайней мере, смягчения их злоупотребления властью». Следует понимать, что 

отсутствие управляющего органа одно из главных достижений системы блокчейн, 

протокол всегда предсказуем, он не будет принимать решения под влиянием 

обстоятельств или ради своей выгоды. 
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Относительно технологии блокчейн существуют положительные мнения. 

Например, в британском банке HSBC уже давно ведутся разработки по внедрению 

блокчейна в финансовое регулирование. Специалисты этого банка считают, что 

регулирование центральными банками денежной массы посредством процентной 

ставки не самое эффективное. Банк разрабатывает проект по применению 

блокчейна в финансовом регулировании. По проекту деньги с помощью системы 

блокчейн будут вливаться в реальный сектор экономики без посредников, обходя 

коммерческие банки[4]. Происходит эффект обозначаемый термином 

«вертолетные деньги», впервые предложенным Милтоном Фридманом. В 2018 

году HSBC уже тестирует пилотные проекты блокчейн транзакций[5]. 

Теперь мы понимаем, как может повлиять технология блокчейн на 

деятельность банков, а также на методы финансового регулирования. 

Технология блокчейн может сильно изменить сферу государственного 

управления, эта технология поможет исключить коррупцию и многие виды 

мошенничества. Например, можно создать реестр, в который будут записываться 

данные о каждом дипломе, выданном высшими учебными заведениями и 

школами. Это позволит точно знать был ли получен тот или иной диплом об 

образовании и исключит коррупцию и покупку дипломов. 

Есть очень много вариантов использования технологии блокчейн на благо 

общества. Однако, даже самые хорошие технологии можно использовать во вред. 

Представим, что каждому гражданину будет присвоен идентификатор, действия 

которого будут записываться в реестр, таким образом будет известно всё, что 

делают люди в течении своей жизни. 

Действительно, ближайшее будущее не сулит больших изменений в 

мироустройстве, однако эти изменения не заставят себя ждать. В скором времени 

многие сферы нашей жизни будут связаны с технологией блокчейн. Представим 

такой экономический дизайн, в котором отсутствует коррупция, существует 

свободное ценообразование, а также много других замечательных достижений. 

Это кажется не сбыточным мир не стоит на месте, новые технологии изменят нашу 

жизнь в корне. 
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Последние исследования в области анализа данных, проведенные в 2017 году 

одним из крупнейших мировых производителей компьютерной памяти, 

прогнозируют экспоненциальный рост количества ежегодно генерируемых 

данных в мире. К 2025 году ожидается примерно десятикратное увеличение 

относительно текущих показателей [2]. При этом доля, относящаяся к 

корпоративным данным, будет увеличиваться еще быстрее. Все это говорит о том, 

что сектор архивных данных в ближайшее время продолжит активно развиваться, 

а значит и его часть, относящаяся к хранению культурно-исторических архивных 

данных. Косвенно об этом так же свидетельствует и развитие технологий в области 

оцифровки различной информации. В историко-культурном контексте к ней 

можно отнести различные письменные документы и записи, памятники 

литературы, живописи, артефакты различных периодов, архитектурные 

сооружения и т.п. Все это поддается различным видам оцифровки, включая 

технологии 3D сканирования, фотографии сверхвысокой четкости и разрешения и 

другие. Таким образом, на сегодня доступны беспрецедентные возможности по 

сохранению информации в цифровом виде как в плане качества получаемых 

моделей, так и в плане сложности объектов, с которыми теперь стало возможно 

работать. 

Однако все вышесказанное рождает специфическую проблематику, 

свойственную рассматриваемой области, внутри которой можно выделить три 

основных направления: 

1) обеспечение необходимого объема компьютерной памяти для хранения 

всех релевантных архивных данных с учетом прогноза к стремительному 

увеличению их генерации; 

2) обеспечение надлежащего уровня защищенности хранящихся данных от 

умышленного и неумышленного воздействия на них с программной точки зрения; 

3) обеспечение надлежащего уровня защищенности хранящихся данных от 

физического воздействия различного характера, включая аспект деградирования 

носителей и хранимых на них данных с течением времени, что особенно актуально 

для архивных данных, подразумевающих сверхпродолжительное хранение. 

Тогда как первая из выделенных проблем может считаться условной ввиду 

отсутствия признаков, указывающих на возможность недостатка 

информационных носителей для хранения данных в ближайшем будущем, две 

другие проблемы, являясь актуальными сегодня, очевидно, не потеряют своей 

актуальности и в будущем. 
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Так, некоторые независимые исследования говорят о том, что за 2017 год 

более 80% всех компаний в мире были так или иначе подвержены различного рода 

кибератакам или испытывали иные проблемы с информационной безопасностью. 

Впервые в истории доля атак, приходящаяся на внутрикорпоративные источники 

угроз, превысила 50% и, таким образом, сместила вектор направления усилий по 

предотвращению различных утечек и прочих злоумышленных действий во внутрь: 

«троянский конь» сменил цифровую оболочку вредоносного программного 

обеспечения, поступающего по незащищенным каналам извне, на физическую 

оболочку сотрудников, пользующихся своим положением в отличных от 

интересов компании целях. 

Безусловно, это является проблемой и в отношении хранения архивных 

культурно-исторических данных. Тогда как умышленная фальсификация 3D 

модели античной статуэтки видится едва ли оправданной, фальсификация 

важнейших национальных, международных и иных важнейших с исторической 

точки зрения документов может иметь критическое значение как в настоящем, так 

и в будущем. Чтобы уберечь документально подтвержденные факты от 

превращения в документально подтвержденную и тем самым 

легитимизированную ложь, необходимо разработать систему мер, 

гарантирующую практическую невозможность развития такого сценария событий, 

при котором исторический дискурс будет задаваться теми, кто, как и римляне, 

считает, что историю пишут только лишь победители. 

Для решения данной задачи могут подойти совсем не новые, но обретшие 

сегодня популярность решения, а именно: технологии распределенных реестров и 

блокчейна, вкупе дающие оптимальное решение как вопроса программной 

безопасности данных, так и вопроса восстанавливаемости данных и 

отказоустойчивости системы. Распределенные реестры и криптография, на 

которой основан принцип работы технологии блокчейн, позволят хранить данные 

безопасно, следить за вносимыми изменениями и почти полностью исключить 

возможность вмешательства. Распределительный принцип хранения, в отличие от 

централизованного и децентрализованного, характеризуется хранением полной 

копии всего реестра в каждом узле сети, что гарантирует максимальную 

теоретическую устойчивость системы: при выходе из строя любого узла или даже 

всех, кроме одного, информацию все равно можно будет полностью восстановить. 

Тогда как для обычных систем такой способ может выглядеть чрезмерным ввиду 

своей сложности и стоимости, для организации системы хранения сверхважной 

информации на длительное время – то есть для архивного хранения – этот способ 

является оптимальным. 

Что касается защищенности хранимых данных от физического воздействия, 

то данный аспект целесообразно разделить на два других: пассивное и активное 

физическое воздействие. К пассивному относится влияние времени на 

продолжительность хранения данных при нормальных условиях. К активному – 

все остальное. 

Абсолютное большинство современных носителей рассчитано на срок 

хранения в среднем от 5 до 10 лет. В контексте архивных данных, 
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подразумевающих сверхдлительное хранение без явного срока актуальности 

информации, цикл полного обновления информационных носителей в 5-10 лет 

выглядит нерентабельным. Тем не менее, за последнее десятилетие было 

реализовано два проекта в этой области, результатами которых стали новые 

технологии записи данных на фотопленку [3] и стеклоуглеродные диски [4], 

позволяющие информации храниться на одном носителе до 500 и до 1000 лет 

соответственно. Таким образом, при переходе на данные типы носителей будет 

решена проблема пассивного воздействия на информационные носители. 

Вопрос активной защищенности данных представляет собой более широкую 

область проблематики. В данном ключе стоит уже рассматривать не отдельно 

взятый носитель информации, а комплексные системы хранения в виде дата-

центров и сетей, их объединяющих. Здесь, на продолжительных временных 

интервалах в 100 и 1000 лет, соответствующих задачам архивного хранения, 

необходимо рассмотреть такие вероятностные события, как климатические 

изменения глобального и локального характера, угрозы наводнений и попадания 

метеоритов – со стороны природных катаклизм, а также угрозы, связанные с 

человеческим фактором: последствия войн и влияние радиоактивного фона на 

функционирование узлов сети, угроза попыток целенаправленного уничтожения 

объектов, в т.ч. с применением ядерного оружия, и другие факторы. Исходя из 

вышесказанного, такая система в целом, как и каждая отдельная ее часть в виде 

дата-центров, должны обладать высочайшей отказоустойчивостью и 

автономностью и находиться в зонах минимально возможного риска относительно 

всех потенциальных угроз согласно их теоретической вероятности. 

За основу построения такой системы имеет смысл обратиться к мировому 

опыту уже реализованных в этой сфере проектов. Одним из наиболее релевантных 

может являться пример Всемирного семенного хранилища [5] в Норвегии, 

построенного на острове Свальбард и запущенного в эксплуатацию в 2008 году. 

Построенное на высоте 120 метров над уровнем моря и утопленное на 130 метров 

внутрь горной породы (под строительство была выбрана заброшенная каменная 

шахта), оно гарантированно защищено от возможности повышения уровня 

мирового океана и от прямого ядерного и метеоритного удара определенной 

мощности. При этом глубина закладки, а также особая климатическая зона 

обеспечивают стабильность температурного режима даже в случае полной 

изоляции системы от источников электропитания и не позволят температуре 

внутри комплекса подняться выше 0C. Рассчитанный на хранение куда более 

уязвимого к физическому воздействию материала (семян), этот архив с 

инженерной точки зрения может служить отличным образцом для построения сети 

архивных дата-центров. Кроме того, особый международный статус острова 

позволяет избежать ведения односторонней политики в отношении его объектов. 

Реализация рассмотренных решений в программной и физической областях 

защиты данных в одной системе позволяет создать распределенную сеть архивных 

дата-центров для хранения важнейшей культурно-исторической информации с 

минимальными рисками. 
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Тем не менее, проблема сохранения исторических данных, имея конкретные 

практические приложения с точки зрения информационных технологий, оставляет 

немало вопросов в других областях, на которые еще предстоит ответить. [1]    
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Отношения России с Евросоюзом представляют собой отношения двух 

крупнейших в мире геополитических игроков. Российская Федерация 

представляет собой государство, в то время как Евросоюз – это больше 

надгосударственное образование, которое в данном случае играет ключевую роль 

в экономических и политических отношениях с Россией и другими странами. Во 

многом интересы обеих сторон достаточно противоположны, но несмотря на это 

их сотрудничество выгодно ввиду географической близости, а также необходимо 

учитывать, что страны ЕС являются одними из основных потребителей 

российского газа. Потеря европейского рынка сбыта может отрицательно 

сказаться на экономике страны.  

Евросоюз как организация образовался не так давно, только в 1957 году и 

представлял собой чисто экономическую организацию (до 1986 года ЕС назывался 

«Европейский экономический союз»). Соответственно в то время отношения с 

СССР не несли в себе никакого стратегического характера для обеих сторон. И 

https://www.seagate.com/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf
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только в 2000-х годах отношения России с Евросоюзом начинают приобретать 

более значимый характер, когда Евросоюз становится больше надгосударственной 

политической организацией. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня отношения 

России и Евросоюза важны для внешней политики и экономики обеих сторон.  

Следует учесть, что у Евросоюза и России взгляды на многие события в мире 

кардинально не совпадали, однако ярко выраженная конфронтация не 

наблюдалась вплоть до 2013 года. Началом кризиса между ЕС и РФ можно считать 

украинские события конца 2013 года, которые привели к уже открытому 

противостоянию обеих сторон и противопоставлению программ Восточного 

партнерства ЕС и российского интеграционного проекта ЕврАзЭС. Следует дать 

факты, чего хочет ЕС и Россия в этих проектах Самое яркое событие украинского 

кризиса – возвращение Крыма в состав России, на Западе называющиеся 

аннексией1, а также поддержка Россией «сепаратистов» на юго-востоке Украины 

– для Запада стало теми событиями, которые невозможно было оставить без 

внимания. Дестабилизация ситуации на Украине была невыгодна обеим сторонам, 

появилась необходимость восстановить мир как можно скорее. Еще в сентябре 

2014 г. состоялись консультации Трехсторонней контактной группы (ОБСЕ, 

Украина и Россия), подписавшей документ о прекращении огня на территории 

Донецка и Луганска. Официально подтвердив, что украинский кризис может быть 

решен мирным путем. Несмотря на подписание документа, договоренности не 

соблюдались на деле, и стороны нарушали договор, открывая огонь то с одной, то 

с другой стороны.  

11-12 февраля 2015 г. в Минске состоялся новый саммит глав Германии, 

Франции, России и Украины в формате «нормандской четверки». В результате 

встречи была подписана декларация, предусматривающая комплекс мер по 

выполнению Минских соглашений (Минск-2). Но новое соглашение постигла 

фактически та же участь, что и его предшественника (в его политической части, 

ключевым моментом которой является проведение конституционной реформы с 

учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 

Военная же часть соглашений, касающаяся отвода вооружений, частично 

выполняется, но главным образом благодаря давлению Москвы и Берлина на 

лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и украинское руководство 

соответственно при этом нормализацию отношений с Россией Евросоюз поставил 

в зависимость от выполнения минских договоренностей, а в марте 2015 г. принял 

решение о сохранении ограничительных мер в отношении России до полного 

урегулирования ситуации на Украине. 

Как санкционные вызовы отразились на экономике России? В первую очередь 

они затронули импорт и экспорт вооружения и военной техники, оборудования, 

используемого в нефтедобывающей отрасли, энергетике. Деструктивное 
                                                           
1 Аннексия (лат. annexio, от лат. annexus — «присоединённый») — насильственное 

присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем 

порядке. По современному международному праву аннексия — один из видов агрессии и в 

настоящее время влечёт международно-правовую ответственность. 
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воздействие данного фактора дополнялось снижением мировых цен на 

энергоресурсы, а также низкой конъюнктурой мировых рынков, обусловленной 

сохраняющейся неопределенностью в мировом хозяйстве. 

Наряду с другими внешними факторами, санкции в значительной степени 

повлияли на стоимостные объемы товарного импорта России. По данным 

ЮНКТАД1, за период 2013-2015 гг. он сократился практически на 76 % до 194 

млрд. долл. США. Однако отечественный экспорт товаров также значительно 

снизился – на 54 % до 340 млрд. долл. США, изменилась его товарная и 

географическая структура. 

Несмотря на снижение стоимостных объемов отечественного экспорта 

товаров в страны дальнего зарубежья с 2014 г., они остаются основными 

торговыми партнерами России с удельным весом 87 %. 

Ограничение, введенное странами ЕС на поставку в Россию ряда категорий 

машин и оборудования, и ответное ограничение на ввоз продовольствия из этих 

стран негативно сказались на объеме внешней торговли России. В 2014 г. более 

чем в половину сократился вывоз отечественных товаров в Швейцарию, в 2015 г. 

– на четверть.  

Изменения произошли также в товарной структуре экспорта России в страны, 

которые применили санкционные меры. В частности, сократился на 7,2 п.п. вывоз 

в страны ЕС минерального топлива, которое остается основной статьей экспорта 

(74,6 %), одновременно выросла доля промышленных товаров (на 3,5 п.п.), 

химической продукции (на 1,3 п.п.), машин и транспортного оборудования (на 2,1 

п.п.), т.е. вырос удельный вес товаров с высокой степенью обработки (табл. 2). 

Аналогично во взаимной торговле с США увеличилась доля экспорта 

отечественной химической продукции (на 5,8 п.п.), промышленных товаров (на 4,1 

п.п.), машин и транспортного оборудования (на 5,3 п.п.)2. 

В целом санкции негативно сказались на результативности внешней торговли 

России товарами. Согласно данным ЮНКТАД, в 2014 г. положительное сальдо 

увеличилось на 4,3 %, однако в 2015 г. резко сократилось – практически на 23 %. 

Таким образом, торговые ограничения, введенные в отношении России, 

негативно отразились на объемах отечественного товарного экспорта. 

Значительный эффект данных мер обусловлен тем, что многие страны — 

инициаторы санкций длительное время являлись важными торговыми партнерами 

РФ.  

Как санкции против России повлияли на мировую экономику? Для ответа на 

этот вопрос можно сослаться на Bloomberg3, который ссылается на пояснение 

                                                           
1 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) — орган Генеральной Ассамблеи ООН. 

Конференция создана в 1964 году. Штаб-квартира ЮНКТАД находится  

в Женеве. На сегодняшний день конференция насчитывает 194 страны. Решения ЮНКТАД 

принимаются в форме резолюций и имеют рекомендательный характер. 
2 Горда О.С., Витковская И.В. Влияние санкционных ограничений на товарный экспорт 

России//Экономические исследования и разработки. 2017. Январь. 
3 Bloomberg L.P. — один из двух ведущих поставщиков финансовой информации для 

профессиональных участников финансовых рынков. 
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американского Минфина: «Министерство финансов США испугалось вводить 

санкции против российских государственных облигаций и иных финансовых 

инструментов из-за глобальных рисков — ведомство опасается, что эффект будет 

глобальным, и потери понесет не только Россия, но и весь мир». 

«Учитывая размер российской экономики и ее интеграцию в мировой 

товарооборот и финансовые рынки, включая вовлеченность американских 

игроков, введение подобных ограничений может крайне негативно отразиться на 

мировой экономике, а пострадать от санкций могут инвесторы из США», — 

говорится в документе1. 

Можно отметить, что санкции, которые были введены против России ударили 

не только по российской экономике, но также затронули весь мир.  

Возникает вопрос: как дальше будут развиваться отношения России с 

Евросоюзом? Для ответа на этот вопрос можно обратиться к статье «Евросоюз и 

Россия вошли в новый этап отношений, считает посол ЕС» (МОСКВА, 6 сен — 

РИА Новости). По словам посла ЕС в России Вигаудас Ушацкас Евросоюз и РФ 

вошли в новый этап отношений: разногласия сохраняются, но намечаются и точки 

соприкосновения.  

Посол ЕС отметил, что четыре года, которые он проработал в Москва стали 

для него "большим профессиональным вызовом". По словам Ушацкаса "никто не 

ожидал", что отношения между ЕС и Россией окажутся на таком низком уровне. 

"Вместо совместного созидания мы оказались в ситуации противостояния, 

глубоких противоречий и даже конфликта. Моя команда и я сделали все что могли, 

но не все что хотели. Мы делали все от нас зависящее, чтобы защитить 

общечеловеческие ценности и принципы добрососедского сосуществования, 

чтобы сохранить мосты и связи между нашими народами. Надеюсь, что самое 

сложное уже позади. Мы вошли в новое русло наших отношений. У нас к 

сожалению сохраняются разногласия по некоторым ключевым вопросам, не 

только по Украине. Но в тоже самое время намечаются общие точки для 

соприкосновения", — сказал Ушацкас. 

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. 

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это 

отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз 

заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к 

событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела 

политический  

и экономический кризис2. 

Как Россия может выжить в условиях экономических санкций? Данные меры 

воздействия оказали существенное негативное влияние, но тенденция к спаду уже 

присутствовала в нашей стране. Проанализировав ситуацию, можно отметить, что 

предпосылки к замедлению роста экономических темпов наблюдались ещё за 
                                                           
1 РИА-Новости. США испугались мирового кризиса из-за санкций против России. [Электронный 

ресурс]. https://lenta.ru/news/2018/02/02/ooops/ (Дата обращения: 04.03.2018) 
2 Евросоюз и Россия вошли в новый этап отношений, считает посол ЕС. [Электронный ресурс]. 

https://ria.ru/politics/20170906/1501933504.html (Дата обращения: 04.03.2018) 
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долго до украинского кризиса. По данным Федеральной Службы государственной 

статистики РФ, ВВП в 2012 году составил 103,5 % по отношении к предыдущему 

году, в 2013 г. — 101,3 %, в 2014 г. — 100,6 %, а в 2015 г. — 97,3 %, исходя из 

этого можно наблюдать снижение уровня ВВП, при чем материалы за последние 2 

года представлены с учётом данных по Крымскому Федеральному округу. 

Действия, направленные на ухудшение российской экономики посредствам 

санкций, вызвали бурное сопротивление в виде ответных мер  

и развитие программы импортозамещения, что стало приоритетным направлением 

во всех сферах национальной экономики. Налаживая собственное производство 

сельскохозяйственной и некоторых других видов продукции, правительство 

России окончательно решило прекратить все поставки импортозамещаемых 

товаров из Западных стран, участвующих в конфликте.  

В заключении следует сказать, что, хотя санкции невыгодны как для России, 

так и для Европы, Россия спокойно выживает в таких экономических условиях. 

Это дало небольшой толчок развитию сельского хозяйства страны, а также подъем 

производства молочной продукции. В большей степени, конечно, пострадала 

Европа. Стоит добавить, что, когда были введены первые санкции в 2014 году, 

Польша не смогла реализовать на российском рынке свою сельскохозяйственную 

продукцию, а во Франции фермеры начали бастовать, потому что им тоже некуда 

было импортировать свой товар. Обе стороны понесли убытки, и для дальнейшего 

мирного сосуществования необходим компромисс, который сможет обеспечить 

стабильную экономику обеих сторон и нормальные здоровые политические 

отношения.  
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Главная задача любого эмитента заключается в том, чтобы выпустить ценные 

бумаги на биржу и привлечь как можно больше инвесторов. Существующие рынки 

ценных бумаг, с каждым годом пополняются бумагами, которые влияют на 

обесценивание других бумаг, а также большое количество акций, облигаций 

теряют свою ценность и ликвидность после выхода на биржу. Таким образом, 

ценные бумаги должны проходить процедуру делистинга после истечения 

определенного срока, для выявления и предотвращения «мусорных» ценных 

бумаг. Следует отметить, что с каждым годом повышается коэффициент 

делистинга компаний на рынке. Это свидетельствует о том, что эмитенты теряют 

свои позиции на бирже и не соответствуют критериям листинга, которые они 

проходили ранее. С каждым годом растет экономический потенциал всего мира, 

что приводит к изменениям критериев эшелонов, так как появляются все больше 

конкурентоспособных компаний, которые понижают рейтинги других. Это 

означает, что с каждым годом необходимо изменять нормы эшелонов и критерии 

листинга для более грамотного понимания положения компаний на рынке. В 

данной работе будет проведен сравнительный анализ изменения критериев 

листинга. А также исследование компаний, которые подверглись процедуре 

делистинга и определить дальнейшее развитие этой процедуры.  

Процедура прохождения листинга является неотъемлемой частью для 

эмитентов, которые хотят, чтобы их ценные бумаги котировались и были 

допущены к биржевым торгам. Положение о допуске ценных бумаг к 

организованным торгам гласит о том, что ценные бумаги включаются в Список на 

основании договора с эмитентом или лицом, которое непосредственно имеет 

отношение к данным ценным бумагам, исключая случаи, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" [1, гл.1]. Включение ценной 

бумаги в котировальный список позволяет эмитенту расширить круг не только 

отечественных потенциальных инвесторов, но и возможность участия 

иностранных институциональных инвесторов. Процедура прохождения листинга 

представляет из себя объемный и трудоемкий процесс. Ведь ценным бумагам, 

проходящим листинг необходимо не только соответствовать требованиям биржи, 

но и не иметь противоречия с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Противоположным понятием листинга является делистинг ценных бумаг, то 

есть исключение бумаг из котировального списка фондовой биржи [2].  
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Московская биржа выделяет три основные причины исключения ценной 

бумаги из котировального списка. 

Таблица 1. Причины исключения ценной бумаги из котировального списка 

Причины исключения ценной бумаги из котировального списка 

1) Несоответствие 

ценных бумаг 

требованиям биржи или 

не предоставление 

эмитентом необходимой 

отчетности 

2) Неудовлетворительное 

финансовое положение 

эмитента или его 

банкротство 

 

3) Желание эмитента [3]. 

 

 

Следовательно, исходя из представленной таблицы, можно сделать вывод, что 

делистинг бывает по собственной инициативе эмитента, а бывает по инициативе 

биржи. При принудительном делистинге выявляются случаи, когда ценная бумага 

либо не соответствует определенному уровню листинга, либо происходит 

несоответствие показателей, относящихся к эмитенту и его ценной бумаги. 

Бывают случаи, когда эмитенты сами хотят исключить свои ценные бумаги из 

котировального списка и данная процедура называется добровольный делистинг. 

                                
Рис. 1.  Типы делистинга 

 

Но для чего же компании проводят делистинг собственных ценных бумаг? 

 

Во-первых, когда один владелец хочет сосредоточить у себя весь пакет 

ценных бумаг. Многим компаниям недостаточно выгоды от публичной торговли 

на фондовой бирже, так как они могут не оправдывать свои расходы. И в данном 

случае компания подает заявку на выкуп своих собственных акций и становится 

частной.  

Во-вторых, некоторые компании могут объединяться и уже могут совершать 

торговые операции как уже совершенно новый объект. Соответственно 

первоначальные компании уничтожаются. Ниже хотелось бы привести примеры 

преимуществ и недостатков исключения ценных бумаг из фондовой биржи: 

 

 

 

Делистинг 

Добровольный Принудительный 



Часть V. Проблемы и перспективы использования новых финансовых технологий:  

зарубежный опыт и российская практика 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

696 

 

Таблица 2. Делистинг: преимущества и недостатки 

 

Российская практика отличается от зарубежной тем, что ценные бумаги 

удаляются из котировального списка, но они могут обращаться в качестве тех 

бумаг, которые были допущены к торгам без процедуры листинга. А в европейских 

странах и в США делистинг подразумевает изменение статуса компании из 

публичной в частную и полное прекращение торгов данными ценными бумагами 

[6]. 

Иногда могут возникать ситуации, при которых компании идут на 

добровольный делистинг.  

Существует множество примеров, когда компании сами снимали свои ценные 

бумаги с торгов. Так, например, «Курганэнерго», «СУЭК-Красноярск», 

Дальневосточный банк, Выксунский металлургический завод, «Башкирэнерго», 

Подольский машиностроительный завод, Кемеровское ОАО «Азот», Московская 

теплосетевая компания, ОГК-1, ОГК-2, ОГК-3, Таганрогский металлургический 

завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Тулагорводоканал, 

ТГК-13, Кольская энергосбытовая компания, Казанский вертолетный завод, Улан-

Удэнский авиационный завод, «Сибур Холдинг», «Куйбышевнефтеоргсинтез», 

РТМ, «Нутриинвестхолдинг», «Полиметалл», «Седьмой континент», «Балтика», 

ЛОМО, «Фосагро», «Башинформсвязь» [7]. Данные компании в период с 2011 по 

2016 год добровольно выкупали свои ценные бумаги с биржи и становились 

частными, либо просто напросто прекращали свое существование. Причинами 

данных явлений можно считать, то, что ценные бумаги данных компаний 

Плюсы  Минусы 

  

 отпадает необходимость 

осуществлять затраты на 

поддержание листинга;  

 компания лишается своего ценового 

ориентира, в качестве которого служила 

биржевая цена (это значит, что акционерам 

будет впоследствии намного сложнее продать 

эту компанию, к тому же рынок для 

совершения такой сделки становится намного 

уже); 

 частично сокращается 

документооборот и отчетность; 

 отсутствие дополнительного источника 

инвестиций (ведь публичная компания может 

размещать дополнительные эмиссии акций, за 

которые не нужно платить проценты, и 

выкупать их тоже не обязательно); 

 менеджмент компании 

получает больше времени на 

осуществление других, 

возможно, более важных на 

данный момент, бизнес-

процессов. 

 делистинг может сильно повлиять на 

стоимость акций (как правило, сначала они 

резко падают в цене, и главное не допустить 

margin call – когда баланс на счете инвестора 

падает ниже допустимого показателя) [5]. 
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становились неликвидными и плохо оборачивались на бирже, а также то, что 

эмитенты не хотели раскрывать подробную информацию о себе.  

 

  
Рис. 2. Количество эмитетнтов акций [8] 

 

На рис. 2 можно проследить, что количество эмитентов акций с каждым годом 

уменьшается. Это нам показывает, что российский рынок становится наименее 

привлекательным для наших эмитентов, что может привести к полному 

обесцениванию рынка.  

В ноябре этого года ритейлер «Дикси» объявил о делистинге, обратном 

выкупе своих акций с биржи. Причина данного явления – снижение прибыли 

компании [9].  

 

 
Рис. 3. Котировки акций «Дикси» [4] 

 

Данные котировки показывают, что в ноябре 2017 года ценные бумаги данной 

компании заметно просели, отсюда и вывод, почему компания в дальнейшем не 

захотела публичности.  

Причины принудительного делистинга включают в себя нарушение правил и 

несоблюдение финансовых требований, установленных фондовой 

биржей. Ценные бумаги, которые являются исключенными, в последствии могут 

обращаться на внебиржевом рынке, так как там нет требований для компаний к 

прохождению листинга. И для этих компаний открыты такие торговый площадки 

как MOEX Board и RTS Board (данные торговые площадки тоже имеют свои 
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преимущества). Каковы же основания, по которым акции принудительно 

исключаются из котировальных списков биржевого рынка? 

 

Таблица 3. Основания принудительного исключения акций из котировальных 

списков [4]. 

Основание для 

исключения из 

котировального 

списка 

Котировальный 

список первого уровня 

Котировальный 

список второго уровня 

1) Количество акций 

эмитента в свободном 

обращении 

В течение шести 

месяцев подряд: 

- для 

обыкновенных акций - 

ниже 7,5 процента от 

общего количества 

размещенных 

эмитентом 

обыкновенных акций; 

- для 

привилегированных 

акций 

(привилегированных 

акций определенного 

типа) - ниже 47,5 

процента от общего 

количества 

размещенных 

эмитентом 

привилегированных 

акций 

(привилегированных 

акций определенного 

типа). 

В течение шести 

месяцев подряд: 

- для 

обыкновенных акций - 

ниже 4 процентов от 

общего количества 

размещенных 

эмитентом 

обыкновенных акций; 

- для 

привилегированных 

акций – ниже 45 

процентов от общего 

количества 

размещенных 

эмитентом 

привилегированных 

акций данного типа. 

2) Несоблюдение 

требований к 

корпоративному 

управлению 

Установлены 

приложением №5 к 

Правилам 

Установлены 

Приложением №5 к 

Правилам  

 

Наряду с принудительным исключением акций существует и принудительное 

исключение облигаций из котировальных списков биржи. На самом деле рынок 

ценных бумаг не заканчивается на акциях и облигациях, но в данном конкретном 
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случае хотелось бы остановиться именно на них, так как они являются всё же 

основными для самих компаний-эмитентов.  

 

Таблица 4. Основания принудительного исключения облигаций российских 

эмитентов из котировальных списков [4] 

Основание для 

исключения из 

котировального списка 

Котировальный список 

первого уровня 

Котировальный 

список второго 

уровня 

1) Объем выпуска 

(каждого выпуска в рамках 

программы облигаций) 

Менее 2 млрд. руб. Меньше 10 млн. 

руб. 

2) Убытки Если величина GPnL по итогам 2 

из последних 3 лет отрицательная 

(При расчете величины GPnL 

значения определяются с учетом 

финансовых результатов 

юридического лица (одного из 

юридических лиц), в результате 

реорганизации которого был 

создан эмитент и поручитель 

(гарант). 

Если величина 

GPnL по итогам 

последних 3 лет 

отрицательная 

3) Наличие у эмитента (у 

выпуска облигаций) и у 

поручителя (гаранта) 

уровня кредитного 

рейтинга, определенного в 

порядке, установленном 

пункте 3 настоящего 

Приложения, и 

пересматриваемого 

рейтинговым агентством 

не реже чем один раз в год, 

если иное не установлено 

Советом директоров Банка 

России 

Отсутствие у эмитента (у выпуска 

облигаций) или у поручителя 

(гаранта) уровня кредитного 

рейтинга, определенного в 

порядке, установленном пункте 3 

настоящего Приложения, и 

пересматриваемого рейтинговым 

агентством не реже чем один раз 

в год, если иное не установлено 

Советом директоров Банка 

России 

Критерий не 

применяется 

4) Несоблюдение 

требований по 

корпоративному 

управлению 

5) Установлены Приложением 

№6 к настоящим Правилам 

Такого 

основания нет  

 

Данная таблица показывает, что и в самом деле инвесторам необходимо 

придерживаться правил.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура делистинга 

компаний является главным средством выявление «слабых». В РФ количество 

эмитентов с каждым годом понижается и это показывает сколько Российских 

компаний теряют свою конкурентоспособность после выхода на биржу. 

Российские эмитенты в большинстве случаев сами выкупают свои акции под 

натиском других компаний, но также не следует забывать, что существуют 

компании, после интеграции которых они не нуждаются в публичности, поэтому 

и проводится процедура делистинга. Данная процедура, также снижает и саму 

стоимость акций фирмы, что в самом деле является негативным фактором. На 

фондовом рынке необходимо осознавать, что все эмитенты заинтересованы в 

инвестировании своих проектов.  Но какими бы не были условия, нашим 

отечественным компаниям следует производить полный анализ рынка, если они 

рассчитывают на долгосрочную перспективу. Ведь последствия могут быть теми, 

которые мы рассматривали в данной работе. 
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Ежегодно проводится большое число научных исследований, направленных 

на совершенствование существующих систем прогнозирования экономических 

кризисов. Однако постепенно усложняющиеся условия конъюнктуры внутреннего 

и внешнего рынка и стабильно установившийся математико-технологический 

аппарат анализа создают проблемы при прогнозировании кризисов. К числу таких 

http://nprts.ru/ru/otc_market/board/
http://www.moex.com/moexboard/
https://www.investopedia.com/terms/d/delisting.asp
http://spbexchange.ru/ru/listing/delisting.aspx
https://utmagazine.ru/posts/4910-delisting.html
http://www.webeconomy.ru/%20index.php?%20page=cat&cat=mcat&mcat=217&t%20ype=news&p=27&newsid=1713
http://www.webeconomy.ru/%20index.php?%20page=cat&cat=mcat&mcat=217&t%20ype=news&p=27&newsid=1713
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проблем можно отнести: операции с погрешностями, отсутствие условий для 

адаптации определенной модели к условиям реального (внутреннего или 

внешнего) рынка, а также трудность подбора математического аппарата для 

анализа.  

На современном этапе в период существования и развития 

постиндустриального общества наука имеет множество средств со скрытым 

потенциалом для анализа экономической среды. Одним из таких средств является 

технология Blockchain. Ее преимуществами являются децентрализация, 

распределенность, скрытость данных и безопасность. С учетом данных 

специфических черт использование данной технологии может быть связано с 

анализом экономической ситуации, в частности, с прогнозированием 

экономического кризиса. 

Принцип работы модели прогнозирования экономического кризиса с 

помощью Blockchain основан на научном принципе экстраполирования. При это 

важно отметить, для процедуры экстраполирования необходимо проводить 

процедуру анализа показателей стран одного регионального блока или имеющих 

общие предпосылки становления хозяйства.  

Сущность применения модели заключается в следующем: записанные в 

блоках системы ячейки данных с числовыми показателями экономических и 

социальных параметров поддаются экстраполяриционному анализу по отношению 

к стране, в которой планируется провести прогнозирование. В качестве стран для 

исследования и работы с моделью были выбраны 4 государства Южной Америки, 

имеющие схожие предпосылки формирования хозяйственной и социокультурной 

жизни. Такими странами являются: Венесуэла, Колумбия, Эквадор и Гайана. В 

качестве гипотезы можно установить, что показатели некоторых параметров 

экономической жизни будут иметь большой усредненный разброс значений, 

однако по показателю индекса человеческого развития данные государства, 

теоретически должны находиться в одной группе по численным значениям. 

Схематичное представление, данное модели в системе блокчейн можно изобразить 

следующим образом (рисунок 1) 

Страна А 

ДУП=? 

ИПП=? 

СПЦ=? 

ИЧР=? 

Страна Б 

ДУП=3 

ИПП=5 

СПЦ=7 

ИЧР=5 

Страна В 

ДУП=4 

ИПП=6 

СПЦ=8 

ИЧР=2 

Страна Г 

ДУП=2 

ИПП=4 

СПЦ=4 

ИЧР=3 

Рисунок 11. Блок-схема принципа прогнозирования экономического кризиса 
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Непосредственно сама процедура прогнозирования представляет собой 

интегрированный в платформу блокчейн механизм интеллектуальных функций, 

похожих на функции «ЕСЛИ» и «И» программы Microsoft Office Excel. Работа 

модели построена на основе сравнения показателей прогнозируемой страны с 

усредненными показателями по региону или по группе стран, имеющих 

идентичные предпосылки формирования хозяйственного уклада. Первоначально 

проводится сравнение показателей в отдельности, с присвоением статуса 

показателям из списка «критический/нормальный», затем следует общее 

сопоставление результатов и действие интеллектуальной функции по 

совокупности имеющихся оценок показателей для установления вероятности 

наступления кризиса. 

Осуществляя выбор и анализ показателей для дальнейшего прогнозирования 

обратимся к статистическим данным ресурса The Global Economy1 .(рисунки 1 – 4) 

 

Если подобную процедуру анализа произвести с ранее известными странами 

и их показателями, то с учетом, того, что ДУП – динамика уровня производства, 

ИПП – индекс промышленности производства, СПЦ – средний прирост цен, а ИЧР 

– индекс человеческого развития, модель приобретет вид (таблица 1): 

                                                           
1 The Global economy: economic indicators for over 200 countries [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.theglobaleconomy.com/, свободный. – Загл. с экрана. 
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Рисунки 2-5. Показатели экономического развития стран 
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Таблица 7. Анализ возможности наступления кризиса в стране А 

Для 

пояснения ходя выполнения операции прогнозирования выделим основные этапы 

ее проведения:  

 Внесение данных в табличную среду Excel; 

 Расчет средних показателей для каждого параметра и среднего 

квадратичного отклонения для определения вероятных промежутков 

«не кризисных» величин; 

 Сопоставление показателей прогнозируемой страны с получившимся 

интервалом «не кризисных значений». 

Приведенная выше таблица представляет все шаги по анализу вероятности 

наступления кризиса в стране А. Плюсами данной модели выступают ее 

инновационность, соблюдение научных принципов и методов, опора на 

региональные связи. Недостатки связаны с трудоемкостью реализации на 

платформе блокчейн и с влиянием косвенных факторов на кризисную обстановку 

в странах. 

 

Литература 

1. Сажина, М. А. Управление кризисом / М. А. Сажина. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 

256 c. 

2. Бауэр, В. П. Блокчейн как основа формирования дополненной реальности в 

цифровой экономике / В. П. Бауэр, С. Н. Сильвестров, П. Ю. Барышников. // 

Информационное общество. – 2017. – 3. – С. 30-40. 

3. Сычев, В. А. Прогнозирование экономических процессов на макроуровне и 

мировой финансово-экономический кризис / В. А. Сычев. // Вестник ЮРГТУ. – 

2016. – 3. – С. 20-29. 

4. The Global economy: economic indicators for over 200 countries [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.theglobaleconomy.com/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 



Часть V. Проблемы и перспективы использования новых финансовых технологий:  

зарубежный опыт и российская практика 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

704 

Леонова К.С. Проблемы и перспективы использования криптовалют в международных финансовых отношениях 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

К.С. Леонова  

Научный руководитель: доцент,  к.э.н. Хмыз О.В.,  

доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Факультет международных экономических отношений 

 

Криптовалюты, фактически представляющие собой особый продукт 

современной мировой экономики финансового типа и нарастающих 

цифровизационных процессов, постепенно все шире входят и в повседневную 

жизнь, и в официальные финансовые отношения, а в инвестиционной сфере 

(особенно международной) уже прочно заняли свое место. Самому их появлению 

(как принято считать, это произошло в 2009 году в виде биткоина, поэтому 

основные теоретические изыскания проводятся именно на его примере) 

способствовали процессы финансовой глобализации и либерализации, 

заложившие основу для их разработки, а не только чисто информационные 

технологии, без массового внедрения и широкого распространения которых 

криптовалюты тоже не смогли бы не только существовать, но и распространиться 

практически во все страны мира. Цифровизация мировой экономики, в свою 

очередь, тоже развивается и постепенно вполне может превратиться в 

определяющий вектор развития современных мировых финансов. Чему опять-таки 

способствует глобализация [2, с. 16], предоставляя нарастающий спрос на 

криптовалюты, а также продаваемые на них товары и услуги. Но если в ХХ веке 

отмечалась глобализация в области физических товаров и финансов, то сегодня 

мир все больше вступает в фазу цифровой глобализации, которая отражается и на 

международных финансовых отношениях, определяющими для которых 

становятся потоки данных и информации [1, с. 435] 

Прежде всего это относится к изменению формы денег, появлению, по 

мнению некоторых экспертов, принципиально новой. За многовековую историю 

деньги эволюционировали в электронные средства платежа и продолжают 

развиваться вслед за развитием науки и техники. Именно развитие технологий 

дало возможность перейти от субстанциальных денег к записям на бухгалтерских 

счетах, а затем и к цифровым кодам в электронных хранилищах данных. Причем 

нарастают не только объемы выпусков (и использования) криптовалют, но и их 

число. 

С одной стороны, такая ситуация вполне соответствует настоящему этапу 

развития сферы мировых финансов, все в большей степени опирающихся на 

электронную инфраструктуру, технологии анализа «больших данных» и 

связанные с ними прогнозы, способные, как представляется, обеспечивать 

нормальное, то есть поступательное, развитие всего общества [3, 17], а также 

минимизировать появляющиеся проблемы. Однако, с другой стороны, они сами 



Часть V. Проблемы и перспективы использования новых финансовых технологий:  

зарубежный опыт и российская практика 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

705 

могут стать не только причиной, но и триггером волатильности и даже 

неустойчивости. Традиционные средства платежа постепенно отходят на второй 

план, а инновационные цифровые деньги, напротив, выдвигаются вперед, то есть 

фактически происходит замещение денежного ресурса – и не только в направлении 

его цифровизации, но и перехода от государственной к частной эмиссии, 

поскольку пока что официальные структуры самых разных стран объявляли лишь 

о намерениях по выпуску государственных криптовалют, а не о самих эмиссиях. 

Это является еще одним свидетельством отставания государственного 

регулирования денежного обращения от потребностей современных мировых 

финансов. А, как известно, при подобном несоответствии может произойти ломка 

мировой валютной системы, как это уже происходило, причем неоднократно. [10, 

с. 62-63] В целях нашего анализа важно отличать переход от от субстанциальных 

денег к записям на бухгалтерских счетах, а затем и к цифровым кодам в 

электронных хранилищах данных, способных побороть один из главных 

недостатков бумажноденежной эмиссии – недостаточную эластичность, 

поскольку, в отличие от фиатных денег, диджитальные эмитируются в 

соответствии с предъявляемыми потребностями. То есть объемы их выпуска 

фактически обеспечиваются таковыми – в отличие и от фидуциарных денег [6] и 

даже денежных суррогатов.  

Еще одно отличие – и, соответственно, преимущество криптовалют – 

неограниченность майнинга, хотя в некоторых странах как раз законодательно 

запрещается майнинг, а не купля-продажа самих диджитальных валют. Пока не 

налагается ограничений и на размеры майнинга либо на статус самих майнеров.  

Тем не менее, на самом деле ограничения есть, и эти ограничения технико-

финансовые. Для осуществления самой процедуры майнинга нужно 

соответствующее компьютерное оборудование определенного технического 

уровня, а оно стоит денег. Также требуется бесперебойный доступ к 

электроэнергии, которой с каждым годом требуется для майнинга все больше [9, 

с. 54]. Следовательно, сопутствующие майнингу расходы растут и будут 

продолжать увеличиваться. Такая ситуация, параллельно нарастанию сложности 

самой процедуры майнинга, что связано с формулой эмиссии, вызывает рост 

спроса на криптовалюты (в анализируемом случае – биткоины), подогревая и 

спекулятивный интерес к таким денежным единицам, повышая их волатильность. 

С другой стороны, спрос на диджитальные валюты поддерживается и самой 

структурой современной внешней торговли, во все большей степени 

принимающей криптовалюты, что начинает распространяться и на 

внутристрановые рынки, вплоть до приема диджитальных валют в оплату налогов 

и иных обязательных платежей. 

Такое расширение сферы использования криптовалют добавляет им 

преимуществ, поскольку повышается удобство, а, следовательно, и число 

операций с ними. Еще одним преимуществом технологического характера 

выступает безопасность криптовалют, основанная на технологии распределенного 

реестра [4, с. 80], когда уникальные цифровые коды служат инструментом 

гарантирования трансакций, тем самым повышая степень их надежности. Эта 
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инновационная технология, как заявлено, повышает прозрачность финансовых 

рынков, а следовательно, улучшает их качество, предоставляя доступ к ранее 

практически закрытой информации (доступной лишь специализированным 

финансово-банковским структурам) широкому кругу пользователей. Цифровые 

базы данных для активов географически широко распределяются. С 

предоставлением моментальных копий реестров криптографически 

идентифицированным участникам сети. 

Доступ к этой информации ограничен даже для регулирующих органов, что, 

с одной стороны, привлекает к криптовалютам ищущих анонимности, а с другой 

стороны, повышает регуляционный риски. С третьей, полностью риски не 

элиминируются, широко известны случаи успешных хакерских атак на биржи 

биткоинов на весомые суммы [5, с. 489]. Тем не менее, главное преимущество 

биткоинов все еще остается действенным – в отличие от ведущих валют 

современного мира, подчиняющихся решениям законодательной и 

исполнительной власти, криптовалюты (по крайней мере формально) от решений 

политиков не зависят. Следовательно, они могут стать конкурентами 

американскому доллару и решениям ФРС либо иной национальной денежной 

единице, которая стала бы выполнять аналогичные функции мировых денег. [8, с. 

32] Считается, что у биткоина такого произойти не может. Скорее массированные 

эмиссии различных криптовалют приведут к созданию децентрализованного 

Интернета, который начнет конкурировать с ведущими технологическими 

компаниями за активность, распределяя ее. Ресурсов, привлекаемых 

криптовалютами, вполне должно для этого хватить. 

 
Рисунок 1 – Текущая динамика курса биткоина к доллару1 

 

Тем более что по мере хода времени биткоины становятся более редкими, а 

следовательно, более дорогими. Это положение коррелирует с генезисом 

денежных единиц, неоднократно продемонстрированным и подтвержденным 

существовавшими ранее и современными формами денег. И приводит к росту 

курса биткоина (рис. 1), который, наряду с увеличивающейся редкостью этих 

                                                           
1 Coin Market Cup – URL: https://coinmarketcap.com/  (дата обращения: 18.05.2018)  
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квази-денег, приводит и к росту спроса на них. При этом техническое ограничение 

майнинговой формулы сдерживает инфляционные процессы, характерные для 

иных видов современных денег [7, с. 69], что может сыграть свою роль в отказе от 

традиционных средств обращения и в переходе к криптовалютам. А также в 

изменении механизма денежного предложения, что приводит к ненужности 

такого, казалось бы, незыблемого компонента кредитной системы как банки – будь 

то коммерческие или центральные. Со своей стороны, банки все больше отходят 

от своих традиционных операций и переходят к спекулятивным, в том числе на 

валютном рынке. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. 

По сути, криптовалюты представляют собой очередную эволюционную 

форму денег, имеют как преимущества, так и недостатки, но на фоне актуальных 

тенденций цифровизации международных финансовых отношений расширение 

сферы использования криптовалют представляется неизбежным, прежде всего 

поскольку глобализация еще не достигла своего апогея, также демонстрируя 

временнýю эволюционность. В XXI в. глобализация меняет сферу приложения с 

физической (товарной) на цифровую, отмечаются изменения и в мировой 

денежной сфере, определяемые в большой степени потоками данных и 

информации. Деньги продолжают развиваться вслед за развитием науки и техники. 

Именно развитие технологий дало возможность перейти от субстанциальных 

денег к записям на бухгалтерских счетах, а затем и к цифровым кодам в 

электронных хранилищах данных. 

Рассматривая цифровую экономику как совокупность общественных 

отношений, складывающихся при использовании электронных технологий, 

электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объемов 

данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, 

обмена, потребления и увеличения уровня социально-экономического развития 

государств, можно отметить потребность общества в новых, соответствующих 

современному этапу развития, средствах обращения и платежа, когда 

традиционные деньги все больше отходят на второй план, ведь развитие 

технологий предложило инновационные способы и средства расчетов, в том числе 

на международном уровне, в виде инновационных частных средств платежа – 

криптовалют (биткоинов). В этой связи примечательно, что государственное 

регулирование денежного обращения постепенно отстает от потребностей 

мировых финансов, тогда как криптовалюты соответствуют ему, что позволило им 

распространиться практически по всему миру – сначала в виде биткоинов, а затем 

и иных аналогичных по своей сути диджитальных валют, отличающихся особой 

формой обеспечения, большей эластичностью эмиссии, статусом эмитента и 

формой эмиссионного механизма, налоговым режимом, безынфляционностью, а 

также относительным удобством. 

При этом многие из преимуществ криптовалют неоднозначны или просто 

сомнительны. Так росту популярности криптовалют способствует и их заявленная 

безопасность – более высокая, чем у традиционных денег. Утверждение, 

нуждающееся в серьезных доказательствах. Поскольку даже вливаемые в 
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массовых масштабах в криптовалюты деньги способствуют привлечению ресурсов 

для развития децентрализованного Интернета, что приводит к размыванию 

контроля над ним со стороны крупных игроков. 

Одним из наиболее серьезных рисков диджитальных валют является риск 

изменения самого механизма денежного предложения: в банковском 

посредничестве больше нет необходимости, следовательно, может отпасть 

потребность и в самих банках.  

Еще одна разновидность потенциального риска – техническая. Современная 

техника позволяет проводить сотни операций за миллисекунды. Однако, что 

произойдет при тотальном либо региональном разрушении интернет-сетей или 

отказе компьютерной техники? Ведь запомнить используемые длиннейшие 

цифровые ключи не представляется возможным. А энергетическая нагрузка 

майнинговых ферм все возрастает, в некоторых странах уже более половины 

потребляемого электричества, по оценкам, поступает на майнинг. Для 

производства криптовалют необходимо создавать уже целые пулы майнинговых 

ферм, ибо обычные не справляются с все возрастающей громоздкостью 

математической задачи. 

Также может проявляться информационный риск. Все чаще инвесторы 

приобретают техническую инновацию, принимая риск инвестирования в 

криптовалюты, опасаясь пропустить новый благоприятный (или кажущийся 

таковы) тренд, на котором можно заработать. При этом многие люди вообще не 

знают, что такое криптовалюты. 

Все это очень важно в условиях современных посткризисных международных 

финансовых отношений, в функционировании которых РФ должна принять 

деятельное участие, тем более что криптовалюты могут решить одну из важных 

проблем современных международных финансовых отношений – денежного 

эквивалента.  
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Отличительной чертой XXI века является дигитализация. Практически 

каждая компания имеет не только свой сайт, но и приложение, а также бонусные 

системы и другой контент как для уже «активных», так и для потенциальных 

клиентов. Особенно остро у покупателей нынешнего поколения стоит проблема 

нехватки времени на совершение покупок, поэтому предприниматели активно 

внедряют функцию виртуального шоппинга или же покупок в режиме онлайн. В 

связи с данной тенденцией электронная коммерция начала развиваться невероятно 

быстрыми темпами, активно конкурируя с многолетними лидерами 

«классического» рынка. По сути, электронная торговля (или электронная 

коммерция) – это покупка или продажа товаров (или услуг) с использованием 

интернет-сообщения. Сегодня автоматизированная коммерческая деятельность 

внедряет инновационные технологии, такие как электронные платежи, 

электронный банкинг, e-CRM (электронная система управления взаимодействием 

с клиентами и партнерами), e-CAD (электронная система автоматизированного 

проектирования), электронная доставка и другое для глобальной экспансии своих 

товаров и услуг.  

Как правило, существует шесть основных моделей электронной торговли, 

которые можно классифицировать по категориям: B2C, B2B, C2C, C2B, B2A, С2А. 

Отдельно заслуживает внимания модель «Бизнес-администрация (B2A)», которая 

мало известна обычным пользователям. Эта модель охватывает транзакции между 

онлайн-бизнесом и администрациями. Примером может служить продукция и 

услуги, связанные с юридическими документами или социальным обеспечением. 

Модель «Потребитель- администрация (C2A)» обладает аналогичной идеей, но с 

потребителями, продающими онлайн-продукты или услуги администрации. Это 

направление наименее развито, однако имеет достаточно высокий потенциал, 
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который может быть использован для организации взаимодействия 

государственных структур и потребителей, особенно в социальной и налоговой 

сфере. C2A может включать такие вещи, как обучение онлайн-консалтингу или 

онлайн-налоговая подготовка. Как B2A, так и C2A ориентированы на повышение 

эффективности внутри правительства посредством поддержки информационных 

технологий. 

Как самый быстрорастущий розничный рынок в Европе и Северной Америке, 

электронная коммерция рассматривается многими как противовес 

«классическому» предпринимательству. На Рождество 2017 года около 73% 

британцев приобретали подарки при помощи онлайн-сервисов, что составило 24,4 

млрд фунтов стерлингов чистой прибыли онлайн-ритейлеров. Для многих малых 

предприятий электронная коммерция позволила исследовать новые рынки и 

обеспечить значительный рост. Но для некоторых компаний онлайн-трейдинг 

осложнил работу и снизил экономические показатели, тем самым сократив рынок 

сбыта. 

В связи с интенсивным развитием рынка и самих компаний развиваются и 

продукты, созданные в процессе перехода на инновационное 

предпринимательство, а также создаются уникальные проекты для бóльшего 

обескураживания покупателей. Интернет-бизнес – благодатная почва для 

всевозможных инноваций, чем и пользуется крупнейший в мире американский 

интернет-магазин Amazon.com, Inc. Компания Amazon – лидер среди интернет-

магазинов по объемам продаж, кроме того, Amazon является первой компанией в 

мире, продающей реальные товары в более чем 100 странах через глобальную сеть. 

Одна из известнейших инноваций Amazon – роботы-сортировщики товаров на 

складах. Товары располагаются на многоуровневых стеллажах, а задача роботов – 

с помощью программы определить нужный товар, захватить его и доставить в 

пункт обработки. 

Сегодня практически каждая онлайн-платформа обладает доставкой за 48 

часа (2 дня), если пункт назначения непосредственно прилегает к региону с местом 

расположения магазина или склада. Дело в том, что 25% потребителей заявили, 

что они откажутся от своих заказов, если однодневная доставка не будет доступна. 

Поэтому другой механизированной инновацией Amazon стали дроны-доставщики. 

Компания использует квадрокоптеры для автоматической доставки 

малогабаритных товаров по воздуху. По итогам 2017 года чистая прибыль 

компании увеличилась на 27,9% в годовом выражении и достигла 3,033 млрд 

долларов США (вместо 2,18 млрд долларов США 2016 года), а выручка от продаж 

выросла на 30,8% до 177,866 млрд долларов США [2]. 

Новая функция в Google «Домой» позволяет людям обратиться к Google 

Assistant для поиска товаров на складе в ближайшем магазине. Помощник 

подскажет, сколько магазинов имеет нужный клиенту товар прямо сейчас, 

рассчитает разницу в цене и отметит месторасположение магазинов на карте. 

Конечно, в настоящее время функция недоступна во всех местах, но уже сейчас 

пользователи могут увидеть будущее, когда оно станет обыденным.  
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По данным PipeCandy (американская компания, обладающая самой большой 

базой данных о трансакциях в сфере интернет-торговли), в мире насчитывается 

около 5 млн компаний электронной коммерции, на азиатский рынок приходится 

около 2 млн, в то время США и Канада насчитывают около 1,3 млн компаний 

электронной коммерции. Электронная коммерция как категория стала набирать 

свои обороты из-за новаторских (нишевых) компаний, таких как Amazon и eBay, 

но масштабы розничной торговли были настолько велики, что, когда компании 

начали всерьез относиться к электронной торговле, интернет-коммерция или e-

tailers начали превосходить крупных многолетних игроков не только 

качественными продуктами, но и оперативным сервисом. 

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 году 

объем российского рынка e-commerce достиг 920 млрд рублей, что на 21% больше, 

чем в 2015 году. Объем российского рынка интернет-торговли в 2017 году 

составил уже 1,1 трлн рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2016 

года [5]. При этом объем внутрироссийской интернет-торговли достиг 618,2 млрд 

рублей или 67% рынка. 

Наиболее популярными зарубежными онлайн-магазинами у россиян стали 

китайские площадки: через них было оформлено 90% заказов. На европейских 

ритейлеров пришлось 4% покупок, на американских – 2%. Самая большая 

аудитория среди интернет-магазинов, работающих в России, оказалась у 

AliExpress.  

Лидирующими регионами по объемам e-commerce являются Москва и Санкт-

Петербург, где проживает порядка 15% населения страны и сконцентрировано 

более 60% магазинов. Высокая активность отмечена также в Красноярском крае, 

Свердловской, Тюменской, Самарской областях. Самыми популярными 

товарными категориями как на внутреннем, так и на трансграничном рынке 

являются электроника, бытовая техника, одежда, обувь, а также запчасти и товары 

для автомобилей, парфюмерия и косметика [7].  

Если говорить о внутренних производителях и российских 

предпринимателях, то отмечается рост онлайн-торговли через социальные сети. 

Так на привлечение клиентов с помощью Instagram за 2017 год было потрачено в 

среднем каждым магазином около 250 000 тыс. рублей. Реклама через канал 

YouTube приносит около 21% прибыли, через ВКонтакте – 12%, а через Instagram 

– около 54%. Практически каждый третий гражданин России покупал или 

собирается купить товар или услугу через виртуальное пространство: от обычной 

одежды до облачных хранений. Все ярче наблюдается тенденция среди населения 

России в крупных городах начать свое собственное дело (стартап) через интернет-

торговлю. Так за последние несколько лет рынок торговли увеличился на 43%: 

шоурумы, облачные сервисы, услуги в сфере красоты создали мощную 

конкуренцию на рынках и тем самым повысили уровень качества 

предоставляемых услуг. 

Электронная коммерция в Беларуси только за последние несколько лет начала 

развиваться более интенсивно, чем раннее. До 2014 года по опросам Ассоциации 

розничной торговли более 40% населения не доверяли интернет-магазинам и не 
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хотели совершать покупки, используя онлайн-платежи. Кроме того, 

непредсказуемость качества товара и достаточно проблематичный процесс его 

возврата внушал еще большее недоверие потенциальному онлайн-покупателю. 

Сегодня граждане Беларуси расширили рынок e-commerce практически на 50% по 

сравнению с 2014 годом. В 2017 году на одного гражданина Беларуси приходилось 

транзакций в интернет-магазинах на сумму 167,4 белорусского рубля (примерно 4 

900 российских рублей). Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Общее 

количество интернет-пользователей, которые посещают интернет-магазины, 

составляет 1 445 709 человек или 28,44% всех интернет-пользователей Беларуси. 

Несмотря на положительную динамику развития рынка e-commerce, можно 

проследить дисбаланс в региональной структуре онлайн-покупок. В наибольшей 

степени интересуются онлайн-покупками жители Минска – регионы все еще 

значительно отстают. Больше половины покупателей в стране живут в Минске 

(около 52%), тогда как на каждый из остальных городов приходится от 3 до 6%. 

При этом на сельское население и малые города приходится более 50% населения 

страны, которое составляет всего лишь 28% покупателей в интернете [1]. По 

данным Deal.by в 2016 году 11% посетителей онлайн-магазинов составили 

гомельчане, разделили третье место жители Витебска и Бреста с 7% онлайн-

покупателей [4].   

Интернет-магазины страны понемногу выходят на внешние рынки. Точкой 

роста для бизнеса как раз и является переориентацией на зарубежье. Держателям 

карт других стран должно быть выгодно и интересно покупать товар через 

белорусские интернет-магазины. И неважно, что это будет: цветы, техника, 

косметика, билеты или что-то другое, – главное для бизнеса – создать такой 

интерес у держателей иностранных карт. 

Яркий пример увеличения продаж – сайт «Белавиа». В 2015 году покупку 

авиабилетов на сайте оплачивали картами в два раза чаще, чем в 2014 году [6].  

Сегодня на Deal.by торгует около 73 тыс. продавцов. Самыми активными 

остаются минчане – их 55,4 тыс., что составляет 77% от всего интернет-

предпринимательства.  На втором месте расположились онлайн-магазины из 

Гомеля с 5%, а на третьем месте – Витебская область с 4%. Опять мы можем 

наблюдать, что рынок регионов достаточно слаб и уязвим, однако это не значит, 

что только столичные онлайн-платформы могут активно конкурировать на рынке 

e-commerce. Основные причины ощутимого отставания регионов от столицы – это 

инфраструктура и покупательная способность населения. Практически 70% 

жителей регионов живут в достаточно скромных условиях, и у них нет 

возможности совершать частотные заказы, однако китайская платформа 

AliExpress завоевала белорусский рынок более уверенно чем местные онлайн-

магазины. Этот факт тоже достаточно просто объясняется: средняя покупка на 

одного онлайн-покупателя на китайских платформах составляет вместе с 

доставкой составляет от 5 до 8 долларов, что является значительно выгоднее чем 

использование белорусских сервисов.  

Доля рынка электронной коммерции в Беларуси пока не превышает 2% всего 

товарооборота в ритейле, в то время как средние цифры в развитых странах 
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достигают 10-15%. Это означает, что у страны есть большой потенциал роста в 

сфере e-commerce [3].  

Таким образом, можно увидеть, как интенсивное развитие рынка электронной 

коммерции влияет не только на развитие экономик, уровень предоставления услуг, 

но и на предпринимательскую активность самих граждан. Видя успешные 

примеры, когда человек становился успешным предпринимателем, имея лишь 

мотивированное желание развиваться и оригинальную идею, люди активнее сами 

вовлекаются в процесс создания уникальных продуктов для рынка. Темпы 

развития электронной коммерции поражают своей масштабность (глобальностью), 

однако российский рынок, а еще сильнее белорусский рынок имеют «территорию 

для маневра» не только для расширения сегментации в поисках потенциально 

новых групп клиентов, но и непосредственно для клиентов в связи с рождающейся 

конкуренцией.  

 

Литература 

1. Исследование: Сколько интернет-пользователей Беларуси пользуется 

услугами e-commerce площадок? [Электронный ресурс] // Marketing.by. – Режим 

доступа: http://marketing.by/analitika/issledovanie-skolko-internet-polzovateley-

belarusi-polzuetsya-uslugami-e-commerce-ploshchadok/ (дата обращения: 

20.05.2018). 

2. Компания Amazon [Электронный ресурс] // TAdviser. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D1%8F:Amazon (дата обращения: 20.05.2018). 

3. Маринич, М. Электронная коммерция в Беларуси. Итоги-2016 и ожидания-

2017 [Электронный ресурс] // Про бизнес. – Режим доступа: 

https://probusiness.io/markets/2999-elektronnaya-kommerciya-v-belarusi-itogi-2016-i-

ozhidaniya-2017-ot-maksima-marinicha-deal-by.html (дата обращения: 20.05.2018). 

4. Маркетплейс Беларуси [Электронный ресурс] // Deal.by. – Режим доступа: 

https://deal.by/ (дата обращения: 20.05.2018). 

5. Официальный сайт Ассоциации компаний интернет-торговли 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.akit.ru (дата обращения: 

20.05.2018). 

6. Про большое преимущество рынка e-commerce в Беларуси [Электронный 

ресурс] // Дев Бай Медиа. – Режим доступа: https://dev.by/lenta/main/vyacheslav-

senin-u-rynka-elektronnoy-kommertsii-v-belarusi-est-silnoe-preimuschestvo (дата 

обращения: 20.05.2018). 

7. Электронная коммерция: развитие в России и мире [Электронный ресурс] 

// Центр международной торговли Москвы. – Режим доступа: 

https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitycs/elektronnaya-

kommertsiya-razvitie-v-rossii-i-mire/ (дата обращения: 20.05.2018). 

 

 

 

https://deal.by/
http://www.akit.ru/


 

714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ VI. СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ И 

РЕСУРСЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 

 

 

 

ЧАСТЬ VI. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН  

В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ И  

РЕСУРСЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 



Часть VI. Социальное поведение россиян в финансово-экономической сфере:  

современные риски и ресурсы институционализации 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

715 

Амирханян Л.С. Феномен человеческого капитала на пути России к устойчивому цифровому развитию 

Амирханян Л.С.,  

студент факультета Международных экономических отношений 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

г. Москва, (e-mail: AmirkhanyanLS@yandex.ru) 

 

Серегина Татьяна Николаевна,  

кандидат философских наук, доцент,  

доцент Департамента социологии, истории и философии,  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

г. Москва, (e-mail: seregina.tatiana@gmail.com) – научный руководитель 

 

ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПУТИ РОССИИ К 

УСТОЙЧИВОМУ ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ 
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человеческого капитала. Предмет исследования: человеческий капитал как источник 
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людьми. Сделан вывод о том, что цифровое развитие экономики невозможно вне 
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Актуальность темы заключается в том, что Россия и весь мир переходит к 
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устойчивому развитию, данную проблему затронул даже президент страны В.В. Путин. 

Проблема человеческого капитала в рамках концепции устойчивого развития стала 

одной из ключевых, так как именно человеческий капитал является фактором развития 

общества и роста эффективности экономики. 

С точки зрения философии «человеческий капитал» – совокупность духовных благ, 

сформированных в процессе получения жизненных навыков, практического опыта, 

обучения и образования. 

Но к данному определению в истории философии подходили постепенно.  Важное 

значение «человеческому капиталу» в развитии государства отдавали и многие другие 

ученные философы и экономисты всех времён. Платон в трактатах «О душе» и 

«Государство» изучал роль человека в системе социальных и экономических отношений 

и установил иерархию благ, которая может быть применена и сегодня. Аристотель сделал 

вывод, что добродетель подразделяется на два вида – нравственная и мыслительная; и 

если нравственная имеет в своей основе привычку, то мыслительная образуется и 

приумножается главным образом благодаря обучению. Также он рассматривал 

«общение» как некое благо, которое сегодня является актуальным в теории «социального 

капитала». Т. Гоббс в работе «Левиафан» отмечал, что стоимость или ценность человека 

представляет собой столько, сколько можно предоставить за использование его силы.  

Возникновение идеи инвестирования в человеческий капитал принадлежит А. 

Смиту, который сравнивал человека с дорогой машиной, вложения в которую должны 

быть оправданы. К. Маркс говорил, что рабочая сила — это «совокупность физических 

и духовных способностей, которыми обладает организм и которые пускаются им в ход 

всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости».  

П. Друкер сделал вывод, что для разработки орудий труда в XIX веке 

использовались знания. Знание стремительно превратилось в основополагающее условие 

производства, отодвинув на задний план, как капитал, так и рабочую силу. Д. Белл 

обосновывал доминирование сектора услуг над материальным производством и 

образование социально-ориентированного рыночного хозяйства. Президент 

Гарвардского университета Д. Бек говорил о том, что государство платит огромную цену 

именно за невежество граждан, а не за их образование. 

В ХХ веке было сформулировано понятие человеческого капитала и это становится 

новой вехой в развитии теории человеческого капитала. По Г. Беккеру, человеческий 

капитал – это совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков 

и мотиваций, эффективное использование которых способствует увеличению дохода и 

иных благ. 

Не все разделяли позицию Г. Беккера и в 1984 году о человеческом капитале 

написал П. Бурдьё. Он ввел понятие «социального капитала», а в нем выделял понятие 

«культурного капитала».  П. Бурдье выделил четыре основные формы капитала: капитал 

социальный; капитал символический; капитал экономический; капитал культурный. 

Именно в культурный капитал он включал человеческий капитал. Он уделял наибольшее 

внимание культурному капиталу, считая, что он никак не подлежит конвертации. Все 

можно обменять, а культурный капитал обменять нельзя. 

Если в XIX веке рассматривали общество, то в XX веке опять начали рассматривать 

отдельного человека и считали, что отдельный человек уникален, один человек может 

изменить мир быстрее, чем это сделает общество. 

Важнейшие из характеристик, включенных в понятие «культурный капитал» 

связаны с человеком. Однако культурный капитал обладает не только общечеловеческим 
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знанием, но и предметностью, в которую включены здания, театры, картины и прочее. 

Человеческий капитал – единственный фактор производства, который в процессе 

использования одновременно и потребляется, и развивается. Таким образом, 

человеческий капитал приобретает мультипликативную, или «двойную» ценность». 

Эффект мультипликации заключается в том, что в результате производственного 

процесса с целью создания какого-либо жизненного блага созидательная ценность 

человеческого капитала «на выходе» превышает его ценность «на входе». Этим и 

объясняется постоянно растущая эффективность инвестиций именно в человеческий 

капитал при относительно угасающей результативности инвестиций в природный и 

вещественный капитал. 

Большое значение имеет деление человеческого капитала следующие виды: 

1. Общий (перемещаемый) человеческий капитал, который может быть использован 

практически в любой специальности и на любом рабочем месте. Он является результатом 

общей подготовки; 

2. Специальный (неперемещаемый) человеческий капитал, который может быть 

использован лишь в ограниченном пространстве. Он создается в результате специальной 

подготовки для реализации преимущественно на конкретном предприятии или на данном 

рабочем месте. 

Существует две типологии структуры человеческого капитала. В первый тип 

структуры человеческого капитала включают здоровье, природные способности, знания, 

производственную подготовку, навыки, трудовую мобильность, мотивацию к труду. 

Но, автор данной работы считает, что более уместно придерживаться второй 

типологии структуры человеческого капитала, основанной на совести и доверии. Она 

состоит из трех видов здоровья (физическое, психологическое и социальное), двух видов 

интеллекта (критическое смысловое мышление и творческая интуиция), совести – самым 

важным и необходимым качеством современного хорошего человека, ну и, конечно же, 

доверия.  

Кратко остановимся на последнем компоненте – «доверии». 

Ф. Фукуяма считал, что доверие – ключевая характеристика развитого 

человеческого общества, проявляющаяся как на индивидуальном уровне, так и на уровне 

социальном (доверие к общественным институтам и государству в целом). Именно 

доверие определяет прогресс. Успех «самореализации» конкретного общества зависит не 

от рыночных принципов, а от уровня доверия, существующего в обществе». 

В современных реалиях невозможно решать организационные, управленческие, 

маркетинговые и инвестиционные проблемы без учета фактора  доверия. 

Функции человеческого капитала на микроуровне:  

1. Прогностическая (исследование человеческого капитала позволяет через 

диалектическую связь возможности и действительности оценить степень использования 

человеческого капитала работников, коллективов, регионов страны и на этой основе 

создать условия для повышения конкурентоспособности, инновационной активности, 

экономического роста).  

2. Производственно-экономическая (с помощью человеческого капитала человек 

непосредственно включается в процесс производства товаров и услуг, то есть, чем более 

высокого качества достигает человеческий капитал индивида, тем более качественными 

будут его трудовая деятельность). 

Функции человеческого капитала на макроуровне включают:  

1. Трансляционную (передача из прошлого в будущее человеческого капитала, 
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которым располагает общество). 

2. Стратегическую (она проявляется в том, что человеческий капитал является одним 

из элементов, сопутствующих развитию государства, движению научно-технического 

прогресса в рамках государства, экономическому росту). 

В Европе данные функции легли в основу программы «Европа 2020» и 

реализовываются в ее рамках. 

«Европа 2020» устанавливает три основных фактора укрепления экономики:  

1. Разумный рост. 

2. Устойчивый рост. 

3. Всеобъемлющий рост. 

Цели, которых Европа собирается достичь к 2020 году: 

1. 75% населения в возрасте от 20 лет до 64 лет должны быть трудоустроены.  

2. Увеличение инвестиций в науку.  

3. Достижение целей энергетической и климатической политики.  

4. Высокая образованность молодежи.  

5. Сокращение числа бедных. 

Как уже было отмечено автором в начале данной работы, В.В. Путин затронул 

проблему человеческого капитала, и вот что он заявил на ежегодном обращении к 

Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года: «Смысл всей 

нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как 

главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку 

традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, 

здоровья людей, развитие образования и культуры».  

Но, не смотря на то, что данную проблему поднял лично Президент страны, как 

таковой концепции человеческого капитала в России еще не выработано и, 

следовательно, не реализуется. 

На сегодняшний день человеческий капитал является основой для дальнейшего 

устойчивого развития. Необходимо разработать новую концепцию социальной, 

культурной и экономической политики в основу которой легла бы идея человеческого 

капитала как феномена основанного на доверии между людьми, ввиду того, что 

общество, построенное на получении экономических выгод, пользы и дохода показало 

свою несостоятельность в ХХ веке. Именно поэтому мы предлагаем разработать 

концепцию с опорой на феномен доверия, который обеспечит развитие России в рамках 

стратегии устойчивого развития. 

Итак, само осознание проблемы еще не является ее решением. Необходимы более 

серьезные инвестиции в развитие человеческого капитала России: финансирование 

науки, образования и здравоохранения, охрана материнства и детства. 
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О РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТУДЕНТОВ-СОЦИОЛОГОВ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА СТАЖИРОВКУ 

 

Аннотация: в статье описаны особенности приема потенциального стажера-

социолога на стажировку в условиях цифровой экономики. Предмет исследования: 

профессиональные и личностные качества потенциальных стажеров-социологов. Цель 

работы: проанализировать профессиональные и личностные качества потенциальных 

стажеров-социологов в эпоху цифровой экономики. Приоритетными задачами в данной 

работе было раскрытие понятия человеческого капитала и цифровой экономики, а также 

рассмотрение личностных и профессиональных качеств потенциальных стажеров-

социологов. Сделан вывод о том, что потенциальным стажерам-социологам в условиях 

цифровой экономики необходимо обладать такими личностными качествами как 

эрудированность, исполнительность, организованность, заинтересованность и 

дисциплинированность. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, стажеры-

социологи, стажировка, эксперты.  
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ABOUT THE ROLE OF THE HUMAN CAPITAL OF STUDENTS-SOCIOLOGISTS 

AT THE RECEPTION FOR INTERNSHIP 

 

Abstract. In the article features of reception of the potential trainee-sociologist on training 

in the conditions of the digital economy are described. The subject of the study is the 

professional and personal qualities of potential trainees-sociologists. The purpose of the work 

is analysis of the professional and personal qualities of potential interns-sociologists. Priority 

tasks in this work are the disclosure of the definition of human capital and the meaning of the 

digital economy and the examination of the personal and professional qualities of potential 

interns-sociologists. The conclusion of the study is that potential trainees-sociologists in the era 

of the digital economy need to possess such personal qualities as erudition, diligence, 

organization, interest and discipline. 

Keywords: human capital, digital economy, interns-sociologists, internship, experts. 

 

Сегодня мир невозможно представить себе без цифровых технологий, которые не 

только изменили различные сферы, но и открыли новые рыночные возможности, 

поскольку их внедрения в социально-политическую и экономическую жизнь общества 

формирует новую систему международной экономики – цифровую [1]. 

Данное понятие имеет целый ряд определений: одни ученые характеризуют 

цифровую экономику, как некий уникальный вид экономики, основанной на новых 

методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 

компьютерных технологиях [5]; другие – как деятельность, в которой ключевыми 

факторами производства являются данные, представленные в цифровом виде [6]. В 

данной работе под цифровой экономикой будет пониматься социально-экономическое 

пространство, в котором сосуществуют индивиды в условиях развития информационных 

технологий [1].  

Естественно, что ключевой составляющей цифровой экономики, также, как и любой 

другой современной социологической среды, является человеческий капитал, который 

разными исследователями трактуется неоднозначно.  Так человеческий капитал 

определяют, как накопленный человеком определенный запас знаний и навыков, которые 

целесообразно используются в процессе труда [4]. Также под человеческим капиталом 

понимается интенсивный производительный фактор развития экономики и общества, 

включающий трудовые ресурсы, обеспечивающие эффективное функционирование 

человеческого капитала как производительного фактора развития [2]. Однако в данном 

исследовании человеческий капитал будет рассматриваться как совокупность знаний, 

умений и навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей 

человека и общества в трудовой деятельности [3].  

В силу того, что человеческий капитал является неотъемлемой частью современной 

цифровой экономики, ему необходимо приспосабливаться к новым тенденциям на рынке 

труда, которые в свою очередь определяют работодатели [4]. Данные тенденции 

характеризуются как стремлением к высокому профессионализму сотрудника, так и к 
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максимизации использования работниками цифровых ресурсов, и изменению самого 

формата взаимодействия между людьми в новых условиях экономических развития [2].   

Такие преобразования касаются не только будущих сотрудников организаций, но и 

их потенциальных стажеров, поскольку одним из «отправных» пунктов освоения своей 

будущей профессии для будущих специалистов является прохождение стажировки [7]. 

Очевидно, что данные тенденции характерны и для рынка социологических услуг, 

в результате чего потенциальным стажерам-социологам необходимо быть в тренде 

нынешних профессиональных компетенций на данном рынке.  

Так цель данного исследования – рассмотрение профессиональных и личностных 

качеств потенциальных стажеров-социологов в условиях цифровой экономики.  

В свете этого интересно рассмотреть результаты инициативного исследования 

«Идеальный стажер-социолог: представления экспертов», которое проводилось 

авторами работы в рамках 4 Международного форума Финансового университета в 

ноябре 2017 года (научный руководитель В. А. Прохода). В ходе данного исследования 

был использован метод экспертного опроса в виде полуформализованного интервью, с 

помощью которого были изучены взгляды работодателей, производящих «отбор» 

начинающих специалистов на ту или иную программу стажировки в ведущие 

социологические центры: ВЦИОМ и Левада-центр. Всего опрошено 14 экспертов.  

Так студент должен быть эрудирован в различных областях знаний, что, по мнению 

экспертов, поможет ему в реализации своей профессиональной деятельности (как ярко 

отметили некоторые эксперты: «Студент-социолог должен хорошо знать историю не 

только своей страны, но и историю других стран»; «Студенту необходимо реальную 

ситуацию, которая сейчас происходит в стране»; «Студент должен быть 

осведомленным»). Эксперты отмечали, что потенциальному стажеру-социологу 

необходимо быть заинтересованным в своей профессиональной и научной деятельности 

(«Студент должен быть заинтересован в профессии»). Студент должен быть 

исполнительным, организованным и дисциплинированным («Готовность работать 

больше, чем нужно, это очень важно. Условно трехчасовой рабочий день вполне может 

превратиться в шести»).  

По мнению экспертов, студенту-социологу необходимо уметь составлять 

инструментарий социологического исследования и применять книжные знания на 

практике, поскольку нередко работодатели жалуются на теоретические знания, которые 

в свою очередь не подкрепленные практикой («Обычно, когда студенты у нас проходят 

стажировку, то у них очень книжные знания»; «Студент должен уметь 

разрабатывать инструментарий для исследования»). Стоит отметить, что стажер-

социолог должен обладать навыками логического и аналитического мышления, 

поскольку это играет ключевую роль при разработке инструментария («Очень часто 

студенты, которые пришли на стажировку не понимают, какие вопросы нужны для 

анкеты. Пытаются сделать много вопросов, хотя к исследованию они не имеют 

никакого значения»).  

Особенно эксперты подчеркивали значимость такого качества как умение студента 

работать с большим объемом данных и информации («В организации стажировки 

нужны по сути, чтобы были руки для технической работы»). Однако для работы и 

анализа социологических результатов потенциальному стажеру, по мнению экспертов, 

необходимо владеть современными редакционными и аналитическими компьютерными 

программами. Такими как – пакет Microsoft и SPSS («Студент должен красиво делать 

презентации, хорошо оформлять тексты в Word и уметь работать в Excel»). Именно 
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такие программы играют значительную роль на прием студента-социолога на 

стажировку. 

Таким образом, в работе был рассмотрен человеческий капитал в современных 

условиях развития цифровой экономики на примере анализа исследования, 

посвященного образу идеального стажера-социолога, благодаря которому были 

выявлены и проанализированы профессиональные и личностные качества 

потенциальных стажеров-социологов в цифровом мире.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

МОСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье анализируется позитивное и негативное влияние социальных 

сетей на ценностные ориентации московских студентов. Предмет исследования: влияние 

виртуальных социальных сетей на ценностные ориентации московской молодёжи. Цель 

работы – выявить и проанализировать влияние социальных сетей на ценностные 

ориентации московских студентов. Приоритетными задачами определены: описание и 

анализ социально-демографического портрета респондентов; изучение роли и места 

социальных сетей в жизни московских студентов; выявление влияния социальных сетей 

на ценностные ориентации студентов. Сделан вывод о том, что социальные сети 

являются мощным фактором влияния на ценностные ориентации молодежи, причём это 

влияние может быть, как конструктивным, так и деструктивным. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, студенты, виртуальные социальные 

сети. 
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THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON VALUE ORIENTATION OF MOSCOW 

STUDENT 

 

Annotation: the article describes the value orientations of Moscow students, as well as 

the positive and negative impact of social networks directly on these orientations. Subject of 

research: influence of virtual social networks on value orientations of Moscow youth. The aim 

of the work is to identify and analyze the impact of social networks on the value orientation of 

Moscow students. Priority tasks identified: description and analysis of socio-demographic 

portrait of respondents; the study of the role and place of social networks in the lives of Moscow 

students; identification of the influence of social networks on the value orientation of students. 

It is concluded that social networks are a powerful factor of influence on its value orientation, 

and this influence can be both constructive and destructive. 

Key words: value orientations, students, virtual social networks. 
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В силу многих социальных, экономических и политических изменений, 

происходящих в российском обществе в последние десятилетия, особенно сложно 

приходится молодёжи с её пока что не сформировавшимся мировоззрение и динамичной 

структурой ценностей.  

Исследуемая тема актуальна вследствие стремительного внедрения в жизнь 

социума информационных технологий, широким их использованием молодёжью, и, 

ввиду этого, возникновения проблемы формирования целевых жизненных установок и 

ценностных ориентиров под влиянием виртуальных социальных сетей (в дальнейшем 

изложении – «социальных сетей»). Проблемная ситуация исследования: с одной 

стороны, виртуальные социальные сети получают все большее распространение, 

открывая все новые возможности для самореализации людей, а с другой стороны, они 

вносят деструктивные и неоднозначные элементы в процесс социализации молодёжи. 

Прежде всего, надо сказать, что «социальные сети» в социологии понимаются 

широко, включая в себя связи и отношения между людьми, устанавливаемые и 

поддерживаемые как в реальном, так и в виртуальном мирах. В данной статье 

рассматриваются только виртуальные социальные сети в плане их влияния на 

ценностные ориентации московской молодёжи. 

Человека одновременно находится под влиянием нескольких систем норм 

поведения: общепринятые социальные нормы и внутрисемейные правила, образцы 

поведения, заимствованные из искусства, моральные принципы и др. А далее перед ним 

стоит вопрос выбора своего, индивидуального пути, вопрос о собственной (личной) 

системе ценностей. Таким образом, можно выделить следующие факторы, влияющие на 

формирование системы ценностных ориентаций индивида: культурный опыт, моральные 

принципы, личный опыт, а также внутрисемейная атмосфера. [1] 

Поведение человека в обществе обуславливается двумя группами причин: а) 

окружающим миром, т.е. внешним воздействием; б) внутренним миром, т.е. желаниями, 

предпочтениями, ценностями, мотивами и интересами индивида. На каждом из четырёх 

уровней регуляции поведения: психологическом, биохимическом, биофизическом и 

информационном, данные миры взаимодействуют друг с другом, трансформируясь в 

различные рода отношения. [2] 

В свете нашего исследования особый интерес представляет изучение факторов, 

влияющих на ценностные ориентации студентов. Одним из основных факторов 

формирования ценностных ориентаций студента являются: социально-культурная среда 

университета и студенческий коллектив.  

Если говорить о молодёжи и социальных сетях, то можно отметить, что Интернет-

сайты помогают молодёжи самореализоваться. Исследование МГППУ о поведении 

подростков в соцсетях показывает следующую тенденцию: 37% опрошенных отметили, 

что в социальных сетях им проще высказать свое мнение, чем в реальной жизнь.  В то же 

время, исследование опровергает миф о том, что подростки выдают себя в интернете за 

кого-то другого. Только 6% признались, что общаются анонимно, создают себе образ, 

отличный от реального и играют роли других людей. Прежде всего, это связано с тем, 

что определенной части молодежи общаться через сети проще, нежели непосредственно 

вступать в контакты с людьми, например, из-за отсутствия каких-либо коммуникативных 

барьеров. [3] 

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что виртуальные социальные сети 

выдвигаются на первый план, отодвигая на второй план классические институты 

социализации – семью, школу, реальных друзей и сверстников. Согласно онлайн-опросу 
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об использовании Интернета, мы получили следующие данные: Пока что Интернет не 

заменяет реальное общение - респонденты гораздо чаще общаются в реальной жизни 

(43%), чем по Интернету (13%). А значительная часть опрошенных общается с друзьями 

в одинаковой степени по Интернету и в реальной жизни (44%). Но, к сожалению, 

ключевым словом здесь является словосочетание - «пока что». 

В процессе этой компьютерной социализации у людей возникают новые цели, 

установки, жизненные ориентиры и многое другое. В общении современных молодых 

людей происходит замена истинных чувств и ощущений на виртуальные переживания. 

Не используется и забывается наш богатый русский язык. 

В современном мире сложно себе представить молодого человека вообще и 

студента, в частности, не зарегистрированного хотя бы в одной социальной сети.  

Нами было проведено исследование по данной проблематике, в ходе которого было 

выяснено следующее:  

1. Формирование ценностей у каждого человека происходит по-разному: кто-то 

прислушивается к своим близким людям и родственникам, кто-то опирается на 

собственный жизненный опыт, кто-то советуется с друзьями. В ходе опроса московских 

студентов мы выяснили, что большая часть опрошенных, в жизненно важных ситуациях, 

обращается за помощью к своему ближайшему окружению, а мнения социальных сетей 

рассматривают всего 10% пользователей. Но стоит также отметить, что многие молодые 

люди принимают жизненно-важные решения самостоятельно, при этом возможно 

руководствуясь правилом «на ошибках учатся».  

2. Влияние виртуальных сетей носит как деструктивный, так и конструктивный 

характер. Например, многие молодые люди, как мы выяснили, начинают заниматься 

спортом, вести здоровый образ жизни, когда встречают в Интернете информацию 

подобного характера. В нашем исследовании, опрашивая студентов московских вузов, 

мы доказали, что помимо деструктивной информации, присутствующей в социальных 

сетях, там существуют и группы, пропагандирующие конструктивные ценности, 

например здоровый образ жизни. Об этих группах знает подавляющее большинство 

респондентов (92,2%). При этом 57,8% опрошенных, следуя примерам данных 

социальных групп, стараются вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, 

правильно питаться. 

3. Современная молодёжь использует социальные сети в ходе учебного или 

трудового процесса, так как таким образом они получают информацию намного быстрее 

и имеют возможность оперативно связываться со своими коллегами. Так, 58% 

опрошенных находят преимущество в том, что могут быстро связываться с коллегами по 

работе/с товарищами по учёбе для обсуждения важных вопросов, 55% опрошенных 

ценят социальные сети за быстроту получения информации. 

4. Социальные сети могут способствовать развитию социальной и гражданской 

активности. Данное предположение подтверждается, так как 34,4% опрошенных под 

влиянием социальных сетей неоднократно принимали участие в благотворительных 

акциях, таких как: помощь детским домам, спасение львёнка, разного рода волонтёрства, 

день донора, подпись петиций, сбор денег на лечение тяжелобольных людей и многое 

другое 

5. Определённая доля московских студентов проводит большую часть своего 

свободного времени в социальных сетях, вместо того, чтобы лично встретиться с 

друзьями и обсудить интересующие их вопросы. Более того из-за чрезмерного 

времяпрепровождения в социальных сетях, молодые люди конфликтуют с родителями и 
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другими родственниками. Данное предположение, выдвинутое нами, не подтвердилось, 

так как молодые люди, хоть и используют социальные сети достаточно часто, но все же 

67,2% опрошенных предпочитают реальные встречи переписке в Интернете. Лишь 31,3% 

респондентов предпочитают использовать социальные сети для общения, объясняя это 

нехваткой времени.  

6. Определённая часть молодёжи склонна следовать мнениям известных (в 

социальной сети и не только) людей, что делает их объектом манипулирования. Молодые 

люди часто, сами того не подозревая, становятся объектом манипулирования социальных 

сетей, ориентируясь на мнение и поведение популярных людей (блогеров, 

знаменитостей), подтверждается. Согласно полученным данным, большинство 

опрошенных ответили, что им интересна жизнь популярных людей. 71,8% респондентов 

разделяют их мысли и идеи. Таким образом, делаем вывод, что молодёжь, опираясь на 

слова и мнения знаменитостей, формирует точку зрения, которая фактически ничем не 

отличается от позиции известных людей.  

В сознании современной российской молодёжи индивидуальные потребности все 

чаще вытесняют общественно-значимые. Более того, большинство молодых людей 

переносят социальные нормы, которые созданы в виртуальном мире, на реальные 

отношения, тем самым, разрушая сложившиеся нормы общества, которые за последние 

десятилетия и так подверглись сильным изменениям, а их виртуализация может привести 

к ещё большей деформации социального сознания и поведения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние социальных сетей на общение 

людей, да и на становление личности человека неоднозначно. С одной стороны, 

социальные сети делают наиболее быстрым и комфортным поддержание отношений, 

способствуют расширению круга знакомств, поиска друзей, старых знакомых и много 

другого. Но, с другой стороны, виртуальная реальность порождает целый ряд серьёзных 

проблем. Вместо реального времяпрепровождения с друзьями или семьёй человек 

буквально «зависает» в своё свободное время в социальных сетях.  

Безусловно, данная проблема становится всё актуальнее, так как популярность и 

распространение социальных сетей возрастает. Мы выяснили, что в следствие этого 

увеличивается и влияние виртуальных социальных сетей на ценностные ориентации 

молодёжи, причём как с положительной, так и с отрицательной точек зрения. 
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Аннотация: в данной статье описываются негативные и позитивные стороны 

цифровой экономики и влияние её на человека. Предметом исследования является 

проблема изменения человека под влиянием цифровизации общества. Цель работы: 

выявить изменения человека, происходящие под влиянием цифровизации в современном 
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THE INFLUENCE OF THE DIGITAL ECONOMY ON HUMAN BEING 

 

Abstract: This article describes the negative and positive aspects of the digital economy 

and its impact on people. The subject of the study is the problem of human change under the 

influence of digitalization of society. The purpose of the work: to identify the changes in a 

person that occur under the influence of digitalization in the modern world. The priority tasks 

of this analysis are to consider the necessary skills for a modern person, as well as to identify 

the positive and negative aspects of digitalization. Based on the work done, it was concluded 

that the digitalization of society at the present time has a great influence on the individual.  

Keywords: digital economy, human essence, attributive qualities, new technologies, the 

fourth industrial revolution. 

 

Проблема познания человека являлась актуальной в разные эпохи и годы. Многие 

философы высказывали свои мнения по поводу сущности человека. По-нашему мнению 

человек – это существо биосоциальное, отличающееся от животных своей сознательной 

деятельностью и поведением. Но в современном мире ко всему этому еще и добавляется 

техника, которая как бы включается в саму сущность человека в качестве способа его 

деятельности и способа организации жизненного пространства. 

Основными(атрибутивными) качествами человека являются его практическая 

деятельность, сознание и социальность. В эпоху информационной цивилизации, в связи 

с развитием технологий и изменением социальной реальности, эти качества несколько 

изменяются у человека. Поэтому мы хотели бы поподробнее остановиться на анализе 

влияния цифровой экономики на человека. 

Аудиторская компания BCG, на основе своих исследований, создала целевую 

модель компетенции 2025 года1: перечень навыков, необходимых для функционирования 

в эпоху цифровых технологий. Ключевыми из них являются: способность к отбору 

информации; способность мыслить нестандартно и гибко (креативно); социальный 

интеллект, т.е. умение разделять различные проявления других людей, таких как, 

например, тон голоса или эмоции, способны повысить продуктивность общения; 

способность работать с современными средствами массовой информации; 

межкультурная компетентность. Сегодня уже недостаточно просто знать язык другой 

страны, нужно изучить и ее культуру, традиции, обычаи и моральные нормы. 

Цифровая экономика в настоящий момент выходит на новый уровень, который 

позволяет решить различные насущные глобальные и социальные проблемы, делая более 

простой коммуникацию между государством, предпринимательством и обществом. 

Создаются совершенно новые возможности для трудовой деятельности и 

предпринимательства, получения образования и повышения квалификации рабочих; 

повышается производительность и качество социальных услуг; открываются новые 

возможности для различных научных исследований, связанных с изучением климата, 

нехватки питьевой воды и продуктов питания, а также недостатка количества энергии и 

др. Таким образом, цифровизация экономики является важным рычагом экономического 

и социального развития, повышая эффективность управленческий решений и 

стимулируя активное участие общества и бизнеса в формировании благоприятного 

экономического состояния страны. 

                                                           
1 Консенсус-мнение экспертов – представителей Сбербанка, RosExpert/Korn Ferry, Высшей школы 

экономики, WorldSkills Russia, Global Education Futures и BCG 
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Однако в процессе перехода на цифровую экономику возникаем множество 

проблем. Для перехода страны с обычной экономики на цифровую требуются огромные 

вложения и инвестиции для оптимизации технологического процесса, способствуя 

роботизации производства, что приводит к сокращению рабочих мест на 

невостребованном рынке труда, стагнации заработной платы и росту неравенства в 

оплате труда. В скором времени планируется повсеместная роботизация. Роботы будут 

заменять людей во многих профессиях, а люди лишь будут отвечать за действие этих 

роботов, что в значительной мере уменьшит количество рабочих мест.  

Эксперты ВЭФ (Всемирный экономический форум) проанализировали 15 развитых 

и развивающихся экономик мира и заключили, что 7,1 млн рабочих мест, две трети из 

которых относятся к офисно-административным функциям, исчезнет к 2020 году1. В 

России этот феномен получил название «лишние люди» – потенциальные безработные, 

чей базовый уровень навыков не позволит освоить «усложненные» профессии. Занятость 

будет расти в высокодоходных когнитивных и творческих профессиях и в 

низкодоходном ручном труде, но она значительно снизится в среднедоходных 

монотонных стандартных профессиях.2  

Экономика и общество в настоящее время серьезно страдают от цифровой 

трансформации: с одной стороны, автоматизация может уменьшить занятость в 

некоторых профессиях, одновременно увеличив количество нестандартных рабочих 

мест, т. е. краткосрочных, неполных или низкооплачиваемых рабочих мест, и расширить 

гендерный разрыв в заработной плате.3 

В России также есть определенные тенденции, которые уже остро ставят вопрос о 

состоянии рынка труда в эпоху цифровизации.  По словам Г. Грефа, с 2011 по 2017 года 

в бэк-офисе Сбербанка численность рабочих сократилось с 59 тысяч человек до 12. В 

перспективе на 2020 год их численность планируется сократить до тысячи.4 

Одним из преимуществ цифровой экономики становится быстрое развитие 

медицины. Новейшие технологии позволят преодолеть биологические ограничения 

человеческого потенциала. Так, например, протезирование и экзоскелет дадут человеку 

новые возможности, делая его сильнее, а у пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями появится шанс вновь обрести мобильность.  

Самой насущной проблемой сейчас является проблема изменения климата, 

повышение глобальных температур поверхности земли, что приведет к повышению 

уровня моря, возникновению голода в прибрежных районах и снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур. Для ликвидации всех этих проблем уже начали 

разрабатывать технологии, которые будут включать системы, способные обеспечить 

засухоустойчивость и исключить риски наводнения. 

Сфера образования под влиянием новых цифровых технологий также сильно 

изменилась. Внедрение различных онлайн-курсов, новых методик обучения и 

преподавания в школах и институтах, открывают огромные возможности для более 

качественного обучения, повышения квалификации, развития и участия граждан в 
                                                           

1 World Economic Forum. «The Future of Jobs» 
2Фрей К.Б. Программа о воздействии технологий будущего: доклад/ К.Б.Фрей, М.Осборн. - 

Оксфордский университет, 2013.  
3 Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического роста и повышения 

качества жизни населения: монография / Нижний Новгород: издательство «Профессиональная наука», 

2018. - 131 с. 
4 Сбербанк сократит число бухгалтеров в три раза. Lenta.ru 29 июня 2017 г. https://lenta.ru 

/news/2017/Об/29/accountant/ 
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социальной и экономической жизни. Но также стоит отметить, что преподаватель и 

учебник постепенно теряют свою значимость и позиции главных источников знаний. На 

смену печатным учебникам и библиотекам приходят электронные базы.  

Новые технологии позволяют создать в ближайшем времени среду 

высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления, с помощью 

которой минимизируются риски ошибок в управлении и коррупции. 

По мнению философа Канта: «Человек по самой его природе стремится к высшему 

благу». Под влиянием глобализации виртуальной действительности формируется новый 

облик пост-человека. Развитие цифровой экономики и новейших технологий не должны 

сделать человека «роботом», который ничего не чувствует, а повинуется только 

указаниям другого человека. В эпоху технологий человеку стоит не забывать о морали и 

этике, о высших ценностях и мировоззрении.  

Таким образом, мы видим, что меняется модель мира, а вслед за ней меняется и сам 

человек. Мы должны быть готовы подстроиться под новые технологии, которые несет 

четвертая промышленная революция, о последствии которой пишет К.Шваб. Как 

основатель Давосского Всемирного экономического форума, он уверен, что в 

ближайшем будущем мир увидит множество новых разработок, которые упростят жизнь 

и позволят перейти на новую ступень развития. Технологии и новые знания будут 

появляться так быстро, что не каждый человек сможет за ними уследить. Потому от 

людей будет требоваться повышенное внимание к этим изменениям и способность к 

быстрой адаптации и усвоению новых знаний. Каждый день люди получают огромные 

потоки информации из Интернета, телевидения и им сложно жить на таких скоростях.   

В цифровую эпоху знание - наивысшая ценность, которая позволяет оставаться 

востребованным специалистом. Технологические прорывы двигают нас вперед, но также 

ставят перед человечеством серьезные вопросы этики и морали.  Люди, проводящие 

слишком много времени в сети, перестают глубоко задумываться, читают по диагонали, 

мыслят клипами или короткими фразами.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что всеобщая цифровизация всерьёз 

изменила и самих людей, причём в этом есть как положительные, так и отрицательные 

стороны. Человек современный способен ежедневно обрабатывать такое количество 

информации, которое человек из прошлого мог получить лишь за несколько лет свой 

жизни. Человек современный имеет фактически неограниченный доступ к науке и 

знаниям, о котором лет тридцать назад он не мог и помыслить в самых своих 

сокровенных мечтах.  
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Аннотация: в статье описывается портрет человека грядущего поколения, его 

производственные возможности и ценность личности в рамках общества будущего. 

Предмет исследования: тенденция развития общества и человека.  Приоритетными 

задачами определены рассмотрение тенденции развития общества на всём протяжении 

истории вида Homo Sapience, развитие науки и техники, улучшение уровня КПД 

относительно времени и изучение возможных вариантов дальнейшего развития событий. 

Сделан вывод о том, что при неуклонном стремлении к замещению физического труда 

умственным, снижению количества рабочей силы необходимой для поддержания жизни 

одного человека, а также имея ввиду новейшей разработки в области роботизации, 

обязательно следует дефицит рабочих мест, а также замещение общепринятой работы на 

деятельность, связанную с созданием и переработку информации в общем 

информационном пространстве. 

Ключевые слова: тенденция, будущее, информация, творчество, свободный 

рынок. 
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MAN OF FUTURE, PRODUCTION AND VALUE 

 

Annotation: the article describes visual interpretation of future humanity, its activity and 

value for society and economic. Provides decent look on tendency of society and production 

evolution and predict new roles for people of new Information age. The subject of the study: 

people from the scientific, historical, sociological and economical point of view. The aim of the 

work is to reveal the importance of changing the old ways of working process for new-coming 
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informational creating. Priority tasks are defined as predicting incoming evolution of working 

process with the use of researched tendency of progress throughout the times of Homo Sapience. 

It is concluded that by the unstoppable decrease of working places and replacing hand-work 

with robotic ways of production, people would change their work tradition for creating and 

reassembling information within informatic atmosphere. 

Key words: tendency, future, information, creativity, free market. 

 

Лень – двигатель прогресса. Эта популярная фраза незаметно проносилась мимо 

ушей миллионов людей, неуклонно подчиняя их своей всеобъемлющей простоте. Сейчас, 

находясь на очередной границе развития, мы смотрим на переполняющие полки 

магазинов товары, на новейшие разработки в области науки и техники, а также на 

постоянно увеличивающийся уровень безработицы, смертности трудоспособного 

населения и нищету на фоне футуризма. Глобальный пир во время чумы. Как же это 

произошло? 

Для начала стоит сделать небольшое отступление в прошлое. В первую очередь я 

уточню, что ни в коем случае нельзя использовать историю как источник доказательства 

чего-либо. Однако сама тенденция развития настолько всеобъемлюща и легко доступна, 

что её можно рассматривать как ощутимое доказательство неуклонного стремления 

человечества к двум ключевым факторам. Первое – со временем сокращается 

необходимое на обеспечение жизни одного человека количество работа-часов другого 

человека. Второе – человеческий труд замещается трудом машинным. Одно остаётся 

неизменным – человек стремится производить информацию для человека, получать 

информацию от человека, связывать себя с обществом, и этот процесс практически 

невозможно заменить. 

В начале было слово. Затем человек ушёл от собирательства и начал возделывать 

землю. Следом, с появлением новых инструментов, этот процесс позволял получать 

большее за меньшее время. Сейчас мы можем использовать машины, что за один час 

обрабатывают больше земли, чем раньше мужчина в расцвете сил обрабатывал за весь 

сезон. И это освобождение труда на каждом этапе вызволяло на свободу самый главный 

человеческий ресурс – время. Или говоря экономически – работа-часы, связанные с 

изобретением нового. Зависимость свободного времени от производительности можно 

заметить, смотря на то, кем были подавляющее большинство ученых – церковники, 

графы, богатые купцы. Одним словом, те, кто имел доступ к информации и время на её 

анализ. Безусловно, у нас также есть примеры Левшей, людей низшего сословия, таких 

как Ломоносов, которые не смотря на трудности смогли внести свой вклад в науку. 

Однако это скорее исключение, подтверждающее правило. В среднем, говоря языком 

математики, изобретение есть свободное время, помноженное на полученную 

информацию. И чем весомее изобретение, тем больше времени или обработанных 

данных оно требует. И невозможно представить прогресс без новых изысков. 

Ключом к разгадке человека является важнейшая из теорий жизни, теория 

эволюции. Очень важно понять то, что мы все остаёмся не большим чем очередной 

формой жизни, безропотно подчиняющейся законам природы. [1] Их можно трактовать 

в разных вариациях, но они всегда остаются очень простыми. Репликация, 

наследственность, мутация, естественный отбор. И всё, что касается человека, всегда 

будет исходить из этих простых истин. В первую очередь нужно выжить и дать жизнь 

другим. Затем нужно передать накопленные знания о выживании будущему поколению. 

Оно должно добавить к имеющемуся новое и только затем пройти отбор в конкурентной 
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среде. Тогда мы получим безупречный способ развития, который малыми шажками 

двигается к наиболее благоприятному, в краткосрочной перспективе, варианту. Все они 

являются ключевыми, но самый часто-забываемый из них по праву можно считать пункт 

мутации. Ни один прогресс не возможен без изменения. И какое бы это ни было 

изменение, сам факт его наличия говорит о возможности развития.  

Большая часть человечества остаётся верна идеалам эволюции и стремится в 

будущее. В первую очередь это заметно по увеличению людей, занимающихся с 

информацией напрямую. Их трудно сгруппировать по какому-либо критерию, но при 

делении на сложность исполнения получается три красивых профессии: Человек учёный, 

Человек учитель и Человек творец. 

Первая категория известна всем давно. Это люди, находящиеся на самом острие 

науки. Такие знаменитые имена, как Ричард Докинз, Лоуренс Краусс и покойный Стивен 

Хокинг. Именно они расширяют нашу область знаний и дают нам новые возможности 

для развития. Именно они, как двигатель поезда, тащат за собой всё остальное 

человечество. И чем больше и эффективнее люди в двигателе поезда, тем быстрее едет 

всё человечество. И тут очень важно ни в чём им не отказывать. Наука весьма затратное 

и не всегда окупающееся занятие, но только благодаря ней можно получить добавочную 

стоимость в рамках целого мира. В своё время даже Никола Тесла, изобретатель 

переменного тока и способов его получения, того, благодаря чему работает абсолютно 

вся электроника, встречал язвительные отзывы о своей работе. Что значит, хоть и не 

всегда видна польза изобретения, сам факт открытия чего-то нового уже продвигает нас 

в новое будущее. Расширение рамок позволяет найти то, чего раньше найти не 

представлялось возможным. 

Это утверждение напрямую относится ко второй категории, человеку учителю. 

Недостаточно надеяться на силы горстки учёных. Этих учёных, прежде всего, нужно 

воспитать. И тут нам на помощь приходят так называемые популяризаторы науки, 

главным представителем которых считается Нил Диграсс Тайсон. Эти своего рода гении 

не только понимают то, что между собой обсуждают ученые, но могут перевести их речь 

на общепринятый язык, который будет понятен даже пятилетнему ребёнку. В частности, 

они позволяют расширить познание не только в одну сторону, например только в сторону 

микробиологии, но и объединить сразу все направления под единым вектором, связав 

совершенно разные области науки в единое целое, а также предоставив это на 

рассмотрение сразу множеству людей, которые как муравьи, благодаря своему 

количеству, могут превзойти иногда даже самых великих ученых. Человеческая сила не 

в особенности мозга, не в скорости или силе, а в нашей слабости пред другими 

животными. И благодаря этой слабости мы смогли достичь таких высот, работая сообща 

на общее благо. 

Однако человеческая деятельность не ограничивается, к сожалению, только наукой. 

Всё-таки главным критерием нашего выживания является общение между друг другом. 

Наши человеческие, обыденные отношения. Мы от них зависим и сколь бы широко мы 

не развились, нам всем будет скучно друг без друга. Потому на мировой арене профессий 

появилась ещё одна вакансия. Человек творец, или как это называет большинство – 

блоггер. Блоггером является любая личность, которая интересна некой группе людей, и 

которая демонстрирует свою жизнь другим. Это могут быть певцы, писатели, поэты, 

танцоры, профессиональные игроки, но в первую очередь это простые обыватели, как мы 

с вами, как например небезызвестный Felix «PewDiePie» Kjellberg или его русский аналог 

Максим «Шусс» Козлов. Простые люди среднего класса, которые имеют интересный 
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другим жизненный опыт и которые делятся своими переживаниями и интересами с 

другими. В современном безграничном мире не всегда имеется возможность пересечься 

со своими друзьями, а любимый блоггер всегда здесь и всегда рядом. В экономическом 

плане кажется, будто эти люди уж точно бесполезны, однако «как жить без искусства»? 

Люди не роботы, и им нужен хлеб и зрелища, и сейчас индустрия развлечения через 

сервисы видеотрансляций набирает неслыханные обороты и может превзойти таких 

ветеранов индустрии досуга как кино и телевидение. Блоггеры имеют аудиторию 

влияния больше большинства политиков, к их мнению прислушиваются, и за свой труд 

они нередко получают большие деньги. 

Суммируя всё это можно заметить одну общую особенность. Свободная передача 

информации между людьми. В наше время информация стала своеобразным наркотиком, 

на который подсели все и каждый. Однако информация – не наркотик, а скорее пример 

совершенно новой эволюции. Эволюции мэма. [2] Этот «вирус» не имеет побочных 

эффектов и так же естественен, как потребность в еде или воде. В информационном 

обществе конкурентоспособен тот, кто много знает. Не обязательно в сфере школьных 

знаний или того, когда родился какой-то актёр. Сейчас принято всегда быть «в тренде». 

Знать последние события не только своего города, но и мира кино, интернета, политики. 

Каждый человек сейчас должен быть носителем всех знаний мира просто для того, чтобы 

не отставать на фоне остальных. Информация сама по себе стремится к развитию, 

копированию, изменению и распространению, а средой для неё являются люди. 

Подобные мэмы (единицы информации) [2] тесно связаны с каждым человеком, и они 

также отдельно являются фактором нашего будущего развития. Они нуждаются в пище, 

которой является информация, и в носителе, которым является способ её передачи. 

Однако в таких условиях текущая экономика кажется невозможной. Как именно эти 

люди, не делающие ничего кроме развлечения других людей, могут зарабатывать себе на 

жизнь? Сейчас все они получают свою зарплату от меценатства крупных компаний. Из-

за этого ученые вынуждены работать в неприглядной области, популяризаторы 

вынуждены выступать далеко не на тех сценах, где располагается их аудитория, а творцы 

вынуждены говорить сквозь призму цензуры и рекламы. Эти рамки старого хоть и 

крепки, но не смогут держаться вечно. При этом уже достигнутый технологический 

порог позволяет снабдить всех прожиточным минимумом, если, конечно, вычеркнуть 

лишние расходы на государственную деятельность и вооружение. Ответить на этот 

вопрос трудно, благо сам принцип эволюции способен найти выход лучше всех нас 

вместе взятых, надо лишь позволить ему это сделать, перестав держаться за старое. Мне 

же видится это в виде своеобразной смеси коммунизма и капитализма. Когда все люди 

имеют минимум, но вольны делать друг другу пожертвования за выполненную работу. 

Это кажется утопией, но такие примеры уже встречаются в развитых странах, как 

например магазин «Weinerei» в Германии. Посетитель может заплатить столько, сколько 

хочет, пусть это кажется странным, но подобное отношение вполне может быть 

прибыльным, разве что для этого требуется действительно высокий уровень жизни. 

Денежную проблему решить намного проще. Стоит вновь сделать экскурс в 

историю, а именно во времена до первых золотых и серебряных монет. Торговля 

появилась раньше любого государства, это естественный способ обмена ресурсами, 

выгодный обоим сторонам. И люди вполне успешно обменивали свои товары путём 

бартера. Услуга за услугу. Сейчас мы имеем искусственно наращенный рынок бумаг, где 

деньги делают деньги, а люди тонут в числах кто кому и сколько должен. Сами валюты 

подобны домино, где всё держится на всём, и стоит чему-то упасть, как за этим 
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последуют другие. А самое главное, что их ценность во многом поддерживается за счёт 

государств, что вновь препятствует принципам эволюции. На естественную замену им 

пришли криптовалюты. Подробнее их особенности и преимущества я изложены в другой 

публикации [4], но вкратце они гарантированно эффективнее тем, что подобно живым 

организмам подчиняются эволюционным правилам, что лучше любого другого 

существующего способа оплаты. 

Таким образом, легко вырисовывается картина будущего. Человек, являясь 

продуктом эволюции, безропотно следует принципам выживания, которые позволяют 

получать наиболее эффективные результаты в абсолютно любых условиях. Новым 

главным ресурсом и продуктом деятельности человека является информация, как 

вершина ценностей и основа прогресса. Для этого на смену старой экономике 

обязательно придёт более совершенная и изменчивая экономика нового времени, 

основанная на технологических изысках и меньшей потребности в человеческом труде. 

Дальнейшее развитие возможно только в информационно пресыщенной среде, где 

информация является и средством, и самоцелью, подобно гену в теле человека. И в 

первую очередь для этого нужно вновь запустить процесс изменений, но начать нужно 

не с себя, а с окружающей среды в лице государства, ведь без изменений нет развития. 
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исследования – технизированное современное общество как среда обитания человека. 

Предмет исследования: влияние техники на нравственную и духовную сторону человека 

и его экзистенцию. Цель исследования – выявить воздействия техники на характер 

существования человека в современных условиях. Сделан вывод о том, что техника и 

технология искажают нравственную и духовную составляющую человека. 

Ключевые слова: технический прогресс, духовная и нравственная составляющая 

человека. 

 

TECHNICAL DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE MORAL 

& SPIRITUAL MAN’S LIFE 

 

Gordeeva Margarita,  

student of the 2nd course of Faculty of International Economic Relations 

FGIBU VO "Financial University under the Government of the Russian Federation", 

Moscow, (e-mail: gordeevams98@mail.ru) 

Cigrina Elvira,  

student of the 2nd course of Faculty of International Economic Relations 

FGIBU VO "Financial University under the Government of the Russian Federation", 

Moscow, (e-mail: elvira568@mail.ru) 

 

Tair M. Mahamatov,  

Professor, Doctor of Philology, 

 Professor of the Department of Sociology, History and Philosophy, 

 FGIBU VO "Financial University under the Government of the Russian Federation", 

Moscow, (e-mail: makhamatov.tair@mail.ru) – scientific adviser 

 

Annotation: the article describes the influence of technical progress on people’s lives, in 

particular, on their moral & spiritual components. The object is technical modern world as the 

habitat of people. The subject of the study is the influence of technology on moral and spiritual 

sides of a person and his existence. The aim is to identify the effects of technology on the 

character of people’s existence in the modern world. It is concluded that modern technology 

distorts moral and spiritual sides of people’s life. 

Key words: technical progress, moral and spiritual sides of a person. 

 

Сегодня мы не можем представить нашу жизнь без различных технических 

устройств, которыми мы пользуемся каждый день. И порой мы не можем полностью 

осознать, насколько, сильно мы зависим от технологий. Речь идет не только о 

смартфонах и интернете, без которых мы просто-напросто потеряем связь с окружающим 

миром, но и технике, использующейся на сложном производстве. Или, например, что 

будет, если водоочистительные сооружения перестанут работать или 

теплоэлектростанция выйдет из строя. Бесспорно, техника улучшает и упрощает нашу 

жизнь. Однако пониманию того, насколько сильно она влияет на нас, на нашу 

социальную активность, духовное и моральное состояние, уделялось относительно мало 

внимания. Но на современно этапе, когда техника проникла во все сферы жизни 

общества, вопрос о её воздействии стоит весьма остро и требует детального изучения. 

Что же такое «техника»? Этот термин возник еще в античном обществе и берет свое 

начало от греческого слова «техне», которое означало умение, мастерство, искусность. 
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Под этим словом понималась совокупность средств, созданных человеком, для 

осуществления производственных процессов и использования в непроизводственной 

сфере. В настоящее время это понятие по большей степени ассоциируется с машинами, 

орудиями, различными гаджетами. Наряду с этим значением сохранилось и старое 

понимание этого слова, когда мы говорим о технике художника и музыканта, актера и 

спортсмена. 

XXI век – это век новых технологий. Неоспорим тот факт, что техника играет 

существенную роль в жизни человека на протяжении всей истории существования. Она 

- как проявление диалектики объективного противоречия между обществом и природы и 

как способ его разрешения; она – отражение этапов достижения свободы общества от 

господства природы.  «Свобода выступает, если перефразировать слова Спинозы, как 

познанная и применяемая на практике необходимость, то есть законов природы, 

природных образований и процессов» [1], что и есть техника. Поэтому она оказывает 

весомое влияние на общекультурное развитие индивида, на его профессиональное 

развитие, способствует развитию творчества в процессе труда и в процессе познания; 

способствует осознанию и развитию инициативности, нравственной ответственности, 

обогащает личность в интеллектуальном плане, помогает людям понять важность поиска 

своего смысла жизни, своего предназначения в обществе и в универсальном мире [2]. 

Она раскрывает новую ступень действительности, и эта действительность есть сознание 

человека, прорыв духа в природу и внедрение разума в стихийные процессы. 

Но верно и то, что техника несет в себе некую угрозу духовной односторонности, а 

именно порождение и формирование технократического типа личности. Исходя из этого, 

можно говорить о том, что техника в современном её понимании является не только чем-

то ограниченным лишь безжизненной материей, но и напротив, проникает во все 

известные сферы бытия и человеческих взаимоотношений. 

По мнению русского философа Николая Бердяева, техника стремится овладеть 

духом и рационализировать его, превратить в машину, поработить. И в этом заключается 

«титаническая борьба» между человеком и преобразуемой, технизируемой им природой. 

В этом заключается вся мучительность проблемы. Человек ещё не знает, в состоянии ли 

он жить в этом новом мире, в новой холодной, металлической действительности, 

постепенно лишающейся душевной теплоты. Мы имеем в виду не столько аспекты, 

касающиеся экологии, здоровья, сколько именно нравственную сторону этого. 

Даже небольшая группа людей, обладающих секретом какого-либо технического 

изобретения, при желании может держать в страхе всё человечество. Такое не трудно 

вообразить. Когда человеку предоставляется возможность иметь такую силу, которая 

позволит ему управлять миром, и, с помощью которой, он может истребить 

значительную часть культуры и человечества в целом, в такой момент всё становится 

зависящим от духовного, психо-эмоционального и нравственного состояния человека. 

Во всех сферах своего бытия человек неизбежно будет плотно окружён «силами 

техники», которые «ежеминутно требуют к себе человека, привязывают его к себе, тянут 

его за собой» [3]. Это приводит к некоторым психологическим эффектам, которые 

вызывают некоторое беспокойство и даже страх за будущее. Легкодоступность большого 

объёма всесторонней информации отнимает у человека необходимость осмысливать то, 

что происходит вокруг него. Люди перестают видеть смысл в том, чтобы тратить время 

на размышления. В особенности, если посмотреть на современных детей, можно 

заметить неутешительную тенденцию. Всё, что нужно – нажать на кнопку, вот и вся 

культура; всё становится доступным, ничего больше не нужно делать, никаких усилий, 
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никаких мыслей, никаких переживаний. И самое страшное, что им это нравится, они 

привыкают и «подсаживаются» на это. У них не будет того самого времени для раздумий, 

для того, чтобы разобраться в себе, в том, что происходит. 

Напротив, испанский философ Ортега-и-Гассет говорил, что техника является 

практическим действием, которое изменяет и преобразует природу. Это совокупность 

актов, которые преображают природу ввиду удовлетворения потребностей человека. Для 

отношения животного к природе характерно приспособление к окружающей среде, но 

для человека всё иначе, он благодаря технике приспособляет среду к себе. Техника 

позволяет сокращать необходимые усилия человека до минимума, изменяет всю 

структуру и улучшает его жизнь. Можно сказать, что техника - это главным образом 

усилие, которое создается ради сбережения усилий.  

Выходит, что, по мнению Ортеги, техника вовсе не несет в себе страшную угрозу 

для духовной жизни человека, а только делает жизнь проще. Этот взгляд имеет место на 

существование, так как эта теория была разработана в начале ХХ века, и в то время 

техника в большинстве случаев использовалась в производстве. Но даже в то время, 

человек направлял свои изобретения не только в мирное русло, но также создавал 

различное вооружение. То есть технический прогресс позволил человеку почувствовать 

свое превосходство над природой и над другими людьми, а это значит, что техника 

пагубно отразилась на нравственности человека. 

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в своей книге «Конец 

истории и последний человек» пишет о том, что возникает сомнение насчет заявления о 

прогрессе благодаря науке и технике, так как способность технического прогресса 

улучшать людям жизнь неотъемлемо связана с параллельно протекающим моральным 

прогрессом человека. Без учета этой самой параллельной стороны мощь и сила техники 

просто-напросто будет обращена на цели зла, и человечество погибнет от своих же рук. 

Тотальные войны XX-го столетия не случились, если бы не основные достижения 

Промышленной революции, такие как железо, сталь, двигатель внутреннего сгорания, 

самолет [6]. 

Немецкому философу Мартину Хайдеггеру присуща онтологическая 

интерпретация техники, ее связи с бытием, анализ ее в сфере отношения человека с 

бытием. Он видит в технике особый способ конструирования мира. Он говорит о том, 

что техника выражает новое отношение человека к миру, новый способ раскрытия бытия. 

И именно в этом техника схожа с искусством, и именно здесь прослеживается её связь с 

истинным познанием [4].  

Основной идей философии Хайдеггера является мысль о том, что опасность техники 

для человека заключается, прежде всего, не в уничтожении существования человека, а в 

преобразовании его сущности. 

Техника радикально изменила повседневную жизнь человека в окружающей его 

среде. На первый план выходит сфера массового производства, в которой все 

существование превратилось в действие некоего технического механизма. А вся планета 

стала единой большой фабрикой [8]. Тем самым, происходит полный отрыв человека от 

его почвы. То есть не происходит духовного обогащения индивида, так как все его 

обучение сводится к умению совершать рутинные полезные функции. Таким образом, 

техника отрицательно воздействует на самого ее создателя. 

Еще один немецкий философ Карл Ясперс считает, что по причине того, что человек 

не может найти смысл жизни в этом быстро меняющемся технизированном мире, человек 

подчиняется системе и может превратиться в функционирующую деталь машины. Тем 
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самым, он утрачивает возможность обрести смысл жизни. Теряет индивидуальность, 

перспективу прошлого и будущего, и ограничиться узкой полоской настоящего, чтобы, 

изменяя самому себе, стать легкозаменяемым и пригодным для любой поставленной 

перед ним цели. 

Техника направлена на то, чтобы в ходе преобразования трудового процесса 

изменить и самого человека.  И совершенно очевидно, что в технике заключены не только 

безграничные возможности, но и безграничные опасности. 

Хайдеггер и Ясперс в своих рассуждениях делают вывод о том, что в ходе 

технического прогресса человек лишается своей индивидуальности, способности 

размышлять, а становится всего лишь винтиком в системе, способным выполнять 

определенные функции. Эта мысль особенно заметна в современном мире, когда 

существует не только массовое производство, но и массовое потребление. Люди 

перестают задумываться о смысле жизни, меньше времени посвящают самообразованию; 

зачем, когда есть система, которая продиктует тебе, что надо знать, чтобы выполнить 

определенные функции.  

Система, опирающаяся на технику, диктует человеку, какой смартфон он захочет 

через год и какое развлечение еще придумать, чтобы полностью отвратить человека от 

саморазвития. Получается, развитие техники не проводит к развитию человека. Только 

те люди, которые разрабатывают технику, имеют живой ум, остальных же эта самая 

техника порабощает. 

Немецкий философ А. Хунинг считает, что в результате развития техники человек 

может уничтожить свой собственный вид и все высшие формы жизни или, по меньшей 

мере, причинить огромный ущерб. Человек так глубоко проник в недра природы, что по 

сути своей, техническая деятельность в современном мире становится частью 

эволюционного процесса, а человек - частью эволюции [5]. 

Итак, проанализировав мнения вышеперечисленных философов можно сделать 

заключение о том, что они во многом сходятся в том, что технический прогресс несет в 

себе как положительные моменты, такие как упрощение жизни человека, освобождение 

его от тотальной власти природы, так и отрицательные, включающие в себя утрату 

индивидуальность, нравственную и духовную деградацию общества. 

В данной ситуации главную в исправлении пагубного влияния техники должны 

играть духовность и нравственность. Это единственное, что отличает нас от машин. 

Только если люди снова начнут мыслить и искать применение своим талантам, 

заниматься познавательной деятельностью и искусством. Если вновь смогут общаться 

друг с другом без помощи техники. Только в этом случае, человек сможет выстоять под 

натиском технического прогресса и вновь обрести истинный смысл жизни.  

Техника только средство, сама по себе она не хороша и не дурна. Все зависит от 

того, что из нее сделает человек, чему она служит, в какие условия он ее ставит. Весь 

вопрос в том, что за человек подчинит ее себе, каким проявит он себя с ее помощью. 

Однако многие люди готовы пожертвовать своей свободой ради технических 

новшеств. Поэтому меры должны приниматься глобально, на уровне государства или 

даже мира.  

Уничтожение индивидуальности, оригинальности, устранение нравственности, 

отсутствие живой мысли – вот, что может ожидать нас в ближайшем будущем, если 

закрыть глаза на всё то, о чём было сказано выше. Человек может оказаться заложником 

своего же творения, погрязнуть навсегда и в итоге исчезнуть как что-то, что не имеет 

никакого смысла.  
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Таким образом, можно сказать о том, что, безусловно, техника не только 

устанавливает и диктует определенные правила и требования, но и в значительной 

степени влияет на то, как мы понимаем окружающий нас мир. И нет смысла 

противопоставлять человека технике, а тем более и вовсе отказываться от нее. Мы 

должны принять технологию, потому как она необходимая часть нашего пути в поисках 

самих себя. Но ни в коем случае нельзя позволить ей проникать так глубоко и искажать 

сущность и нравственные ценности человека. 
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Аннотация: в статье описывается спонсорская активность компаний, их влияние на 

потребителя и узнаваемость бренда Предмет исследования: Влияние спонсорства на 
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спонсорской деятельности на потребительскую активность и узнаваемость бренда. 

Приоритетными задачами определены рассмотрение специфики спонсорской 
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деятельности, определение ее современного положения в российском обществе, а также 

оценка влияния спонсорства на потребителя. Сделан вывод о том, что большинством 

компаний спонсорство рассматривается как метод продвижения и рекламной 

деятельности и почти не связывается с социальной миссией. 
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Annotation: The article describes the sponsorship activity of companies and their impact 

on consumer brand awareness and research Subject: Effect of sponsorship on consumer activity 

and brand awareness Objective - To study the impact of sponsorship on consumer activity and 

brand awareness. Priority tasks are to review the specifics of sponsorship activities, determine 

its current status in Russian society, and assess the impact of sponsorship on the consumer. The 

conclusion is made that most companies sponsor is considered as a method of promotion and 

advertising activities and almost does not connect with the social mission. 
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В связи с недостаточной степенью изученности и формированием научно-

теоретической базы по теме спонсорской деятельности все больший интерес вызывают 

мотивы и специфика участия компаний в проектной деятельности в качестве спонсоров. 

Большое внимание сегодня уделяется формированию спонсорских пакетов, которые 

должны учитывать потребности объекта спонсорской деятельности и самого спонсора. 

Для эффективного функционирования спонсорского рынка в России необходимо 

детально изучить данный феномен.  

Показателем роста необходимости спонсорской деятельности также служат 

серьезные спонсорские проекты крупных компаний, способствующие правильному 

позиционированию компании для общества.  

Социологическое изучение влияния спонсорской деятельности компаний на 

конкретном мероприятии возможно посредством экспертного опроса и контент-анализа. 

В совокупности это позволяет всесторонне и комплексно изучить, насколько для 

компаний-спонсоров мероприятия было эффективно вкладывать в его проведение 

деньги, а главное, как именно они это оценивают.  
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Основными индикаторами проводимого исследования выступят оценки экспертов 

относительно прибыльности спонсорства рассматриваемого мероприятия, а также 

данные портала Alexa.com, замеряющего посещаемость сайтов со всего мира за 

определенный промежуток времени. Отмеченный портал поможет оценить, насколько 

участие в мероприятии является эффективным для спонсоров: мы увидим динамику 

посещаемости, сравнив посещаемость до определенного мероприятия и начала пиар-

деятельности в рамках Премии с посещаемостью после проведения Премии и выхода 

сопутствующих материалов. Таким образом, полученные данные помогут оценить 

эффективность с нескольких сторон: с точки зрения компетентного мнения руководства 

компании и с точки зрения пользовательской активности в отношении бренда. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что лишь 2 % компаний выделяют 

5% и более бюджетных средств на работу с определением эффективности спонсорских 

вложений по результатам прошедшего мероприятия, в то время как более 70% компании 

выделяют на это 1% и менее. Таким образом, мы получаем, что компании стоят на месте 

и не развивают свою деятельность либо прекращают ее, хотя при более внимательном и 

конструктивном подходе можно бы было совершенствовать спонсорские активности и 

позитивно влиять на потребительское поведение в пользу бренда. 

По итогам проведенного исследования выявлено отношение спонсоров к 

спонсорской активности как к рекламной стратегии, однако данная стратегия достаточно 

сложно поддается анализу. Таким образом, на мой взгляд, необходимо разработать ряд 

методов и направлений оценки спонсорской деятельности на российском рынке. Это 

может быть, как анализ медиа охвата, так и направленная работа с аудиторией 

мероприятия.  

Проблема не изученности данного вопроса в российской реальности сильно 

тормозит спонсорские взаимоотношения компаний, которые на данный момент 

концентрируются вокруг размещения логотипа на всех возможных поверхностях и 

материалах мероприятия. Тем не менее, эксперты не отрицают, что спонсорская 

деятельность может быть очень полезна для потребителя при ее грамотном 

использовании и реализации.  

Согласно проведенному с экспертами интервью основными методами компаний по 

замеру эффективности проведенных спонсорских активностей являются анализ притока 

целевой аудитории мероприятия, а также посещаемость страницы компании в Интернете.  

В меньшей степени предпочтение отдается анализу охвата СМИ, что объясняется 

тем, что цифры и показатели относительно Интернет цитирования и распространения 

информации о бренде отследить гораздо проще и удобнее, чем оценивать те же самые 

показатели через печатные издания. 

Результаты проведенного исследования подтверждают гипотезу о недостаточной 

изученности и отсутствие четкого понимания среди компаний относительно 

необходимости и эффективности спонсорской деятельности, в то время как на западе 

данная практика является практически повсеместной. Одни компании благодаря 

спонсорской деятельности выходят на рынок, другие взаимодействуют с государством 

или иностранными партнерами. Основной сегмент на российском рынке, который на 

данный момент пользуется особым спросом в вопросах спонсорской активности-спорт. 

Его развивают, в него вкладывают, о нем говорят, в связи с чем именно спортивные 

команды или мероприятия достаточно просто находят спонсоров.  

Однако это не единственная сфера, где компания может показать себя социально 

ответственной. На мой взгляд, очень здорово развивать мероприятия образовательной 
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направленности. Развитие российского образования также достаточно насущная тема, 

однако спонсорской активности здесь уже не наблюдается в таком количестве. 

Таким образом, при грамотном развитии спонсорских активностей и их 

регламентации будут наблюдаться позитивные тенденции и в экономической сфере, и в 

социальной, так как помимо денежных отношений компании будут включаться и в 

решение общественно значимых вопросов. 
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рынке труда. Предмет исследования: философия образования в российской 

действительности. Цель работы – раскрыть важность учета философских знаний в 

проводимых реформах в России. Приоритетными задачами определены рассмотрение 

истории философии образования и перенос данного опыта на современное российское 

общество; анализ реформ образования (в т.ч. развитие цифровой экономики). Сделан 

вывод о невозможности достижения всеобщей цивилизованности и образованности в 

России без учета основных проблем философии образования. 
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Annotation: the article describes the features of the development of education and 

personnel in the labor market. Subject of research: philosophy of education in the Russian 

reality. The aim of the work is to reveal the importance of taking philosophical knowledge into 

account in the ongoing reforms in Russia. The priority tasks are to review the history of 
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Проблема качества образования и подготовки кадров в России является как никогда 

актуальной. Наблюдается следующая тенденция: недостаточная профессиональная 

подготовка кадров образования влияет на уровень образования учеников и студентов. 

Это порождает цикличность некомпетентности кадров всей российской системы, 

«кадровый голод». На данном этапе государство находит некоторые пути прогресса 

системы подготовки специалистов.  Но решат ли подобные направления политике 

базовые и коренные проблемы современного российского образования?  

Философия образования начала формироваться в XIX в. Этот процесс был связан со 

становлением педагогики как науки. В это же время было осознано, что теоретическими 

основаниями всего образования служат как философские знания, так и знания, 

выработанные другими науками. Уже середине XX века мир перешел к 

антропологической парадигме обучения. Совершился великий гуманитарный поворот в 

философии образования. Сейчас везде и всюду учитывают человека; образование 

рассчитано на человека, для человека, во имя человека. [1] 

В 2016 году всё сообщество философов образования праздновало столетний юбилей 

со дня публикации работы американского социального философа и педагога, теоретика 

прагматизма Джона Дьюи "Демократия и образование". В своей работе Дьюи отмечает 

специфику отношений между философией и образованием. Он отказывается верить, что 

образование может стать областью, в которую переносятся общие принципы философии. 

Наоборот, образование должно стать лабораторией, в которой тестируются философские 

идеи. Более того, образование – та выгодная позиция, которая позволяет увидеть 

человеческий смысл философских дискуссий, то есть теория образования в наиболее 

общих аспектах. [2] Для Джона Дьюи общей теорией образования была вся философия, 

поскольку она обсуждала формирование разумных и эмоциональных отношений 

человека с миром. В его понимании слово «образование» покрывало весь рост, все 

умственное и нравственное развитие человека.  
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 Однако ученики Д. Дьюи определяли его увлечение образованием как некую 

«причуду старика». В XX веке философы считали проблемы образования слишком 

частными для того, чтобы ими заниматься. Современные эксперименталисты и 

последователи Джона Дьюи в своей практической образовательной деятельности 

стремятся создать обстановку постоянного размышления, в которой каждый учащийся 

обдумывает собственную, важную именно для него проблему. 

В современной России подобная практика трудно реализуема. В образовании всегда 

возникает ряд этических, политических и метафизических вопросов, без решения 

которых нельзя двигаться дальше. Например, если существует необходимость продумать 

идеи духовно-нравственного и морального воспитания, нельзя обойтись без философии 

образования. Конечно, можно провести интервью с учителями, социологические опросы 

и проанализировать статистические данные, но пока не будет ответов на вопросы 

философского плана (о том, каким же должно быть моральное воспитание), решить 

данные проблемы практически невозможно. 

Министерство образования и науки России считает, что образовательные 

учреждения достигли многих целей философского плана (в том числе и целей 

гуманизации) и теперь должны быть упорно нацелены на внедрение и развитие 

цифровых технологий в данной сфере.   

В России программа "Цифровая экономика Российской Федерации" утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. По данной 

программе в системе российского образования должно расшириться применение 

цифровых технологий. Нормативно, технологически и содержательно должен быть 

обеспечен курс информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

программах общего образования.  К 2024 году в России количество выпускников по 

направлениям информационно- телекоммуникационных технологий должно быть, как 

минимум 120 тысяч человек в год, а количество выпускников с компетенциями в области 

информационных технологий на среднем уровне не должно быть меньше 800 тысяч 

ежегодно. [3] В 2015 году диплом бакалавра по всем направлениям в России получили 

лишь 214 тысяч человек.  В настоящий момент по направлению «информационная 

безопасность» обучается 5 тысяч человек, а по направлению «информатика и 

вычислительная техника» 36,1 тысяч.  

Здесь же и возникает вопрос о готовности российского образования, российского 

общества к цифровой экономике. Цифровую экономику, как когда-то модернизацию и 

инноватизацию, стремятся сделать панацеей проблем российской действительности. 

Технологии внедряются в российское образование в то время, когда предыдущие цели 

фактически не достигнуты. Ведь недостаточно просто перевести все данные и процессы 

российского образования в цифровую оболочку, нужно полностью перенастроить 

сознание, модели мышления всего населения. На данном этапе Россия, не обращая 

внимания на проблемы философии образования, стремится к некому миражу всеобщей 

цивилизованности и образованности.  

Цифровая экономика российской модели имеет немало минусов. В подобную эпоху 

знание перестает быть ценностью, опыт и возраст педагогов ценится все меньше, ведь 

практически вся информация доступна в Интернете. Теперь преподаватель становится 

лишь навигатором: направляет и советует, раскрывает индивидуальные способности и 

возможности учащихся. У системы высшего и среднего профессионального образования, 

пока она существует в сложившихся формах — с экзаменами, профессорами, 

аудиторными занятиями и т. п. — никакой перспективы в развитии индивидуального 
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сознания нет. Такая практика действительно сложно реализуема, так как часто 

отсутствует творческий диалог между лектором и студентами из-за специфики обучения.  

Также, предыдущие использование на лекциях лишь слухового анализатора 

позволяло студентам развивать свое воображение. Сейчас же лекции дополняются 

звуковыми и изобразительными рядами, что делает скудными фантазию и креативность.  

Люди, проводящие слишком много времени в цифровом мире, перестают 

задумываться, читают по диагонали, мыслят лишь короткими фразами и нередко делают 

выводы, в корне отличные от реального, объективного положения вещей. Так, немецкий 

гуманист и педагог Филипп Меланхтон видел цель полноценного образования в 

приобретении научного мышления и навыков красноречия. Но как человек может 

развивать свое мышление, если технологии все делают за него?  

Переход к цифровой экономике - это лишь один из аспектов развития цифрового 

мира. Пока специалисты и ученые обсуждают технологические процессы (развитие 

искусственного интеллекта, криптовалюты и т.д.), гуманитарии обращают внимание на 

то, что происходит с человеком с антропологической точки зрения. Современное 

общество захлебывается в потоке информации, людям сложно жить в процессе резкого 

изменения модели мира; не каждый человек готов перестроить свое сознание в короткий 

срок.  Развивая цифровую экономику и технологии, важно не забывать, что мы – люди. 

Можно же, пользуясь техническими достижениями, не утратить человеческое? 

Отечественная система образования и ее философия накопили существенный опыт, 

который может быть переосмыслен на философском уровне. Сегодня философия 

образования - область социально-философского знания, изучающая общие 

закономерности и тенденции образования как особой деятельности по воспроизводству 

и развитию общества в динамически изменяющемся социокультурном контексте, она 

также представляет собой рефлексию философских оснований образования и поиск 

оптимальных стратегий его реформирования. [5] 

Бразильский реформатор образования П.Фрейро говорил, что бывает только два 

типа образования: первый позволяет новому поколению встроиться в парадигму 

предыдущего, а второй — увидеть недостатки предыдущего и попытаться изменить 

реальность к лучшему. В России есть люди, которые пытаются вывести образование на 

новый уровень, но сейчас, мы можем причислить себя лишь к первому типу. 

Круг задач, решаемых философией образования, все более концентрируется в 

проблемном поле социальной философии. В этом ракурсе образование стало предметом 

исследования в отечественной науке лишь в последнее десятилетие, когда появилась 

потребность в междисциплинарных подходах к анализу различных аспектов образования 

и обнаружилась недостаточность узконаправленного рассмотрения данного феномена - 

только в рамках педагогики, психологии или социологии.  

Таким образом, скорее всего, информатизация образования не выведет Россию на 

другой уровень.  По моему мнению, для решения проблем образования и для подготовки 

качественных кадров российской системе необходимо полностью пересмотреть свою 

парадигму; ведь конкурируя с западным миром, Россия ставит не совсем правильные 

приоритеты в решении своих задач. Является необходимым разработать концепции 

национальной образовательной политики РФ с помощью философии образования, 

статистических данных, социологических опросов и т.д. Как мне кажется, система 

должна отойти, в первую очередь, от неквалифицированных, непрофессиональных 

кадров в образовании. Необходимы ограничение количества негосударственных 
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университетов, постоянная аккредитация всех учебных заведений, формирование 

оптимальной структуры организации и управления образованием. 
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Аннотация: в статье описывается репродуктивное поведение   студенческой 

молодежи в условиях развития цифровизации. Предмет исследования: социальные 

представления студентов о репродуктивных практиках в условиях цифровизации. Цель 

работы – определение влияния цифровизации на репродуктивное поведение 

студенческой молодежи. Приоритетными задачами выступают: рассмотрение 

репродуктивного поведения студенческой молодежи, выявление факторов, влияющих на 

данное поведение и изучение отношения к практикам, которые стимулируют 

репродуктивные особенности организма. Сделан вывод о том, что в условиях 

цифровизации у студенческой молодежи формируется иное представление о 

репродуктивных практиках у студенческой молодежи. Поскольку существует 

достаточное количество информации относительно данного вопроса, которая способна 

изменить курс ориентированности молодежи. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, цифровизация, студенческая 

молодежь. 
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EFFECT OF DIGITALIZATION ON REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS 

 

Annotation: The article describes the reproductive behavior of student youth in the 

conditions of digitalization development. The subject of the study: social representations of 

students about reproductive practices in conditions of digitalization. The purpose of the work is 

to determine the impact of digitalization on the reproductive behavior of student youth. Priority 

tasks are: consideration of the reproductive behavior of student youth, the identification of 

factors that affect this behavior and the study of attitudes toward practices that stimulate the 

reproductive characteristics of the organism. The conclusion is made that in the conditions of 

digitalization, students have different ideas about reproductive practices students. Since there is 

a sufficient amount of information relative to this issue, which can change the course of 

orientation of young people. 
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С каждым днем в мире происходят изменения, которые связаны не только с 

окружающей средой, а также ментальном восприятии населения на вещи, которые ранее 

были чуждыми для осознания. Условия цифровизации – это изменение устоявшихся 

правил и концепции жизни. Бесполезно бессмысленно бороться с замыслом всеобщей 

цифровизации.  Ее нужно понять и принять, а также выстроить в лучшем свете и понять, 

как можно воспользоваться с наибольшей выгодой для всеобщего благополучия. 

Например, в вопросах бесплодия. Как изменилась модель взаимодействия и культура 

восприятия новых репродуктивных технология. В частности, экстракорпоральное 

оплодотворение. 

Проблема бесплодия как социально - медицинская проблема имеет серьезные 

последствия. Статистика бесплодия неустанно растет, так в нашей стране число лиц с 

нарушенным естественным процессом воспроизводства, не способных к деторождению 

составляет почти 6 миллионов, то есть почти 20% детородных пар, состоящих в браке, 

страдают бесплодием [3, 4], что существенно отражается на демографическом 

потенциале страны. Более того, супружеское бесплодие формирует дисфункции 

института семьи, поскольку репродуктивная функция, которая состоит в 

воспроизводстве потомства, зарождении и продолжении рода, теряет свою силу, что не 

может не влиять на эмоциональную составляющую в браке.  

Вместе с этим происходит усовершенствование медицинских подходов и 

технологий преодоления бесплодия. Получает широкое распространение в России и за 

рубежом применение высокотехнологических процедур, в том числе 
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экстракорпоральное оплодотворение. С 1978 года на свет появилось более 1000000 детей, 

к сожалению, в России практика только получает распространение, только с 2014 года 

государство финансирует для граждан данную процедуру [1]. Как социально-

медицинское явление, применение репродуктивных технологий рассматривается в 

рамках теорий модернизаций, позволяющей выявить как в постиндустриальном 

обществе изменяются социальные институты, образ жизни людей и их отношение к 

новым явлениям; теорий жизненных ценностях, в том числе идеи социологов У. Томаса 

и Ф.Знанецкого о создании и разрушении ценностей в процессе взаимодействия [2]. 

Развитие репродуктивных технологий сопровождается массовыми слухами, домыслами 

и страхами, которые снижают не только вероятность счастья родительская, но и 

подрывают доверие к современной медицине.  

Государство заинтересовано в повышении роста рождаемости, улучшению 

репродуктивности здоровья женщин и мужчин, а также снижению заболеваний, 

приводящих к репродуктивным потерям. В этих условиях государство формирует 

медицинскую компетентность населения, расширяет перечень финансируемых 

медицинских услуг, в том числе ЭКО, позволяющих преодолеть бездетность. Но, с 

другой стороны, в условиях формирования репродуктивной грамотности важно, чтобы 

молодежь, сохраняя ценность родительства, имела достоверные знания об 

обстоятельствах и практики применении ЭКО, в решении репродуктивных вопросов.  

Именно для раскрытия установленного социального противоречия разработано и 

реализовано авторское социологическое исследование. В ходе опроса столичного 

студенчества выявлен уровень информативности студентов о процедуре ЭКО, 

отношение к ней как медицинской и моральной процедуре, раскрыты причины, по 

которым молодые девушки готовы прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению 

или при каких обстоятельствах для них это не допустимая процедура. Более того, особый 

интерес вызывали ответы юношей, их восприятие и отношение к бесплодию и 

готовности прибегнуть к ЭКО, воспользоваться услугами банка спермы, а также мужские 

доводы «за» и «против» применения высоких технологий.  

Исходя из опроса респондентов, стоит говорить о том, что 68% опрошенных видят 

в процедуре ЭКО больше достоинств, чем недостатков. Можно говорить о том, что 

современная студенческая молодежь не боится воспользоваться по необходимости 

репродуктивными технологиями, которые позволяют улучшить здоровье, а точнее 53% 

респондентов. Поскольку в условиях цифровизации меняются представления о новых 

явлениях. При этом в положительную сторону. На мой взгляд, чем лучше молодежь 

подкована в вопросах бесплодия, тем более она (молодежь) заботится о благосостоянии 

своего здоровья и будущей семьи. Именно поэтому для 80% опрошенных семья и 

родительство представляют важную ценность.  

В исследовании выявлены последствия применения процедуры ЭКО, а также 

субъективные, зависящие от самой личности установки и отношения к ЭКО, так и 

объективные (доступность, эффективность метода, медицинские последствия) факторы, 

влияющие на отношение к процедуре ЭКО у студентов, социальные и иные последствия. 

Немаловажным остается моральная и этическая сторона вопроса ЭКО, то как люди 

воспринимают данную процедуру в контексте морали и этики.  

Институт семьи – это необыкновенный институт, в котором происходит 

взаимодействие людей. Особенность заключается в создании уникального социального 

механизма с важной ролью для общества: поддержка и продолжение человеческого рода, 

сохранение общества от морального и социального распада, сокращение инфекционные 
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заболеваний, создание душевной гармонии. Дабы сохранить ценность семьи, а в 

особенности репродуктивную деятельность, важным этапов в развитии ЭКО стало 

открытие собственного «банка спермы», что включает в себя банк донорских 

сперматозоидов. Уже не нужно проводить в больничных коридорах по нескольку часов, 

чтобы потом в конечном итоге разочароваться в медицине. На сегодняшний день лечение 

бесплодия происходит гораздо быстрее с помощью ЭКО, которое является спасением для 

многих бесплодных пар. С помощью данного метода на свет появилось больше 5 

миллионов детей и это не предел. В данном контексте можно говорить о том, что 

цифровизация, то есть изменение парадигмы того, как мы думаем, как общаемся друг с 

другом, а также внешней средой поспособствовало положительному восприятию 

репродуктивной технологии. С каждым днем незнание и опасения применения ЭКО 

сокращаются, все больше и больше одобрительных отзывов. Семьи, которые не 

побоялись и рискнули использовать данный метод в решении проблемы бесплодия не 

перестают высказывать свою благодарность врачам, что они дали воспользоваться 

шансом на материнство. Все то, чем были напуганы: ребенок будет отличаться от других, 

ЭКО – это опасно для организма, дети из «пробирки» слабые и часто болеют; меркнет по 

сравнению с конечным результатом - это счастливая, здоровая и полноценная семья в 

охапку с цветами жизни. Дети – это цветы жизни!  

Таким образом, стоит говорить о том, что в условиях цифровизации у студенческой 

молодежи формируется иное представление о репродуктивных практиках у 

студенческой молодежи. Поскольку существует достаточное количество информации 

относительно данного вопроса, которая способна изменить курс ориентированности 

молодежи. Полученные результаты позволили не только описать проблемную ситуацию 

бесплодия у населения, но и составить рекомендации по формированию достаточной 

компетентности в вопросах планирования.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: в статье анализируются инвестиции в человеческий капитал детей как 

важный фактор развития цифровой экономики. Предмет исследования: инвестиции в 

человеческий капитал детей. Цель работы – раскрыть важность и необходимость 

вложения в человеческий капитал детей для развития цифровой экономики. 

Приоритетными задачами определены: изучение основных факторов, влияющих на 

формирование и развитие цифровой экономики, рассмотрение инвестирования в детей в 

мире и в России, в частности, выявление основных факторов, влияющих на уровень 

инвестирования в человеческий капитал детей. Сделан вывод о том, что в условиях 

формирования и развития цифровой экономики важное значение играет человеческий 

капитал, так как именно он влияет на успешность любой страны. И инвестиции в 

человеческий капитал детей являются сегодня важной государственной задачей. Однако 

в России вложения в развитие детей все больше становятся частным делом (родительской 

нагрузкой). 

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестирование в человеческий капитал, 

инвестирование в человеческий капитал детей, цифровая экономика. 
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DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Annotation: the article describes the leading factor in the development of the digital 

economy – human capital, as well as the importance of investing in human capital of children 

in the development of the digital economy. Subject of research: investment in human capital of 

children. The aim of the work is to reveal the importance and necessity of investing in children's 

human capital against the background of digital economy development. The priority tasks are 

to study the main factors influencing the formation and development of the digital economy, to 

consider investing in children in the world and particularly in Russia, and to identify the main 

reasons that affect the level of investment in children's human capital. It is concluded that human 

capital plays an important role in the formation and development of the digital economy, as it 

affects the success of any country. And investing in children's human capital is an important 

public task today. However, in Russia, investments in the development of children are 

increasingly becoming a private matter (parental burden). 

Key words: human capital, investment in human capital, investment in human capital of 

children, digital economy. 
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В стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы прописаны основные национальные интересы российского государства и 

общества, которые должны быть обеспечены в результате реализации данной стратегии 

[1]. Одно из главных направлений – формирование цифровой экономики. Реализация 

данной стратегии направлена на создание условий для развития общества знаний, 

повышение благосостояния и качества жизни путем повышения доступности и качества 

товаров и услуг, произведенных с использованием современных цифровых технологий, 

повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения 

доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как 

внутри страны, так и за ее пределами [2]. Развитие цифровой экономики, в которой 

данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности, считается необходимым условием повышения 

конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического 

роста и национального суверенитета. 

Достижение высоких позиций на мировой арене во всех сферах деятельности в 

современных условиях цифровой экономики, возможно только благодаря инвестициям в 

человеческий капитал. Важным условием эффективного развития основных сфер 

человеческой деятельности в цифровой экономике является формирование 

соответствующей институциональной среды. Кадры и образование отнесены в 

Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» к одному из ключевых 

институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики, 

чему посвящен отдельный раздел Программы [3]. 

В Программе особо обозначены основные цели и направления, касающиеся кадров 

и образования: 

 создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 

 совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать 

цифровую экономику компетентными кадрами; 

 рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики; 

 создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию 

кадров в развитии цифровой экономики России [3]. 

Однако достижение всего вышеперечисленного может осуществиться не только 

благодаря уже имеющимся технологиям, но и, в первую очередь, благодаря 

инвестированию в образование детей, так как именно дети в будущем способны вывести 

развитие направлений цифровой экономики на более высокий уровень. Стоит отметить, 

что в цифровой экономике главным активом будет не просто человек, а человек, который 

обладает необходимыми знаниями и компетенциями в области новых технологий, 

умеющий исследовать и внедрять новое, а также совершенствовать старое [3]. Именно 

поэтому инвестирование в человеческий капитал детей приобретает особое значение на 

новом этапе развития российского общества. 

Известный американский экономист и нобелевский лауреат Джеймс Джозеф 

Хекман в своей работе о производительной функции и отдаче от инвестиций в 

образование говорил о том, что вложения в самом раннем возрасте (0-6 лет) являются 

самыми эффективными в плане развития человеческого капитала [4]. 
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В настоящее время во многих 

развитых странах инвестиции в 

дошкольное образование детей стали 

рассматриваться не как трата денег, 

расход семейного бюджета, а как 

весомый вклад в будущее детей, а 

также в будущее страны. 

В подтверждении 

вышесказанного о том, что 

инвестиции в человеческий капитал 

детей всегда имеют возвратный 

эффект, хотелось бы привести пример 

программы дошкольного 

образования Перри. 

 

 
Данная программа наглядно демонстрирует тот факт, что каждый доллар, 

вложенный в ребёнка, в последующие 40 лет вернулся в 16-кратном размере. График 

показывает, что государственные инвестиции в человеческий капитал детей дают 

значимый и длительный эффект, а также меньшую зависимость населения от 

социального обеспечения в будущем, более развитую экономику страны, высокую 

занятость и заработную плату. 
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Согласно исследованию Всемирного Банка, 39% детей от 0 до 5 лет в 

развивающихся странах отстают в развитии. Отсюда необходимость создания программ 

развития детей в раннем возрасте, которые бы улучшили показатели их успеваемости 

уже на начальной ступени образования. Полученные данные свидетельствуют, что те 

дети, которые были охвачены качественным обучением, благодаря целенаправленным 

инвестициям, показывали более высокие показатели в учёбе, а уже будучи в 

трудоспособном возрасте они получали высокую заработную плату, что также наглядно 

демонстрирует важность вложений в образование и развитие детей, особенно на их 

раннем, дошкольном этапе.  

 

 
 

В связи с этим, Всемирный Банк предлагает наращивание объема инвестиций в 

образовательно-развивающие программы для детей, предусматривающие физические, 

социально-эмоциональные, речевые и когнитивные аспекты развития ребёнка, 

повышающие шансы детей на достижение успеха в жизни [5]. Такие инвестиции 

способствуют процветанию и устойчивому развитию государства и общества в целом, а 

также его отдельных сфер, в частности, социальной и экономической. 
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В подтверждение вышесказанного, хотелось бы привести пример тестов, 

показывающих уровень образования детей. Например, в США посчитали, что если бы 

75% школьников, баллы которых находятся в нижней части распределения, достигли бы 

результатов 25% самых успешных сверстников по математической и 

естественнонаучной грамотности PISA, то за 35 лет ВВП страны мог бы увеличиться на 

10% [4]. В связи с этим, отмечается, что инвестируя в дошкольное образование, которое 

является показателем высоких достижений страны, государство может достичь роста 

экономики, а также 

создания благоприятных 

условий жизни для всех 

граждан. 

Как видно из 

диаграммы, в России 

расходы на детское 

образование 

распределяются по всем 

его видам, включая как 

дошкольное, так и 

дополнительное. При 

этом данный показатель 

занимает более высокую 

планку, чем в странах 

Европы. Отсюда можно 

сделать вывод, что 

российская система 

образования сделала 

огромный шаг для укрепления и ещё большего развития человеческого капитала, через 

инвестирование непосредственно в детей. 

Однако в России существует проблематика сокращения, закрытия бесплатных 

кружков и секций дополнительного образования детей и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, что влияет на успешность цифровой экономики нашей 

страны на существующем этапе, а также в будущем. 

Как можно заметить, число подобных организаций претерпевает значительное 

сокращение по всей России, вне зависимости от места положения: город или сельская 

местность. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с этим происходит возрастание уровня бедности в нашей стране среди 

домохозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, что явно демонстрирует проявление 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru (дата обращения: 

12.04.2018). 
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социального неравенства среди семей, желающих развивать своих детей, но не имеющих 

при этом материальных возможностей. 

 

Как можно увидеть из данных, уровень бедности возрастает с каждым годом, что 

влияет на степень развития 

инвестиционных вложений в детей со 

стороны родителей. 

 

 

Из выше представленных графиков 

отчётливо прослеживается подтверждение 

слов о том, что с каждым годом сокращаются 

бесплатные секции различных направлений, 

позволяющие детям дополнительно развиваться, а, следовательно, повышается сектор 

платных сфер дополнительного образования, что несёт большие затраты со стороны 

родителей. Тем самым возрастает социальное неравенство, так как не многие семьи могут 

обеспечить достойный уровень дополнительного образования своих детей в связи с 

низким материальным достатком. 

В связи с имеющимися факторами возникает 

острая необходимость совершенствования сектора 

дополнительного образования детей в целях 

дальнейшего повышения экономики России, так как 

именно дети становятся ведущим звеном будущего 

цифровой экономики.  

Таким образом, подводя итоги моего 

выступления, хотелось бы отметить, что наряду с 

обычными, вполне стандартными факторами 

формирования и эффективного развития цифровой 

экономики, как технологизация имеющихся сфер 

жизнедеятельности, внедрение новшеств в 

различные сектора развития, особую роль в 

достижении государством успехов на мировой арене в качестве высокоразвитой страны 
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влияет инвестирование в человеческий капитал. Так как благодаря человеческому уму, 

его способностям возможно достижение  высоких показателей в науке, а, соответственно, 

и в необходимых для цифровой экономики сферах. Прежде всего, это становится 

возможным благодаря инвестированию в детей, так как именно на них ложится 

ответственность на состояние нашего государства в будущем и только при их помощи 

возможно достижений всё новых и новых высот. 
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ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье описываются перспективы и возможности цифровизации 

образования в России. Предмет исследования: возможности разработки системы 

дистанционных образовательных курсов в условиях цифровизации. Цель работы – на 

основе исследования выявить возможности и риски российского студенчества в условиях 

цифровизации образования. Приоритетными задачами является следующее: при помощи 

собственного исследования получить данные о внедрении МООК в образовательную 

систему студентов Финансового университета. В статье сделан вывод, что активная 

цифровизация образовательной среды требует непосредственного внедрения новых 
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технологий (например, МООК), так как студенческая молодёжь чувствует 

необходимость перемен и готова к внедрению дистанционных образовательных курсов в 

собственные учебные планы. 

Ключевые слова: образование, цифровая экономика, дистанционное обучение, 

МООК, современная образовательная система. 
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OPPORTUNITIES AND RISKS OF THE RUSSIAN STUDENTS IN TERMS OF 

DIGITALIZATION OF EDUCATION 

 

Annotation: the article deals with the prospects and the opportunities of digitalization of 

education in Russia. The subject of the research: the opportunities of development of system of 

distance educational courses in the conditions of digitalization. The aim of the study is to 

identify the student's opportunities and the risks in the conditions of digitalization of education. 

The priority tasks are: to obtain data on the introduction of MOOCS in the educational system 

of students of the Financial University with the help of their own research. The article concludes 

that active digitalization of the educational environment requires the direct introduction of new 

technologies (for example, MOOCS), as students realize the necessity for change and are ready 

to introduce distance learning courses in their own curricula. 

Key words: education, digital economy, distance learning, MOOC, modern educational 

system. 

 

Сегодня активно внедряются цифровые технологии в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Россия в 2018 году заняла 36 позицию в индексе 

готовности стран к сетевому обществу [9]. Но, несмотря на высокие позиции России, 

всеобщая цифровизация не оказала существенного влияния на систему образования. 

Изменение образовательного ландшафта требует появления и развития 

посттрадиционных форм высшего образования, которые способствуют его доступности 

и открытости [11]. Разработка и внедрение новых передовых технологий в систему 

образования влечёт за собой определённые риски, так как образование является важным 

общественным институтом. 

Одной из форм посттрадиционного образования являются массовые онлайн-курсы 

(массовые открытые онлайн курсы – МООК). МООК – форма образования, 

предоставляемого дистанционно через свободный доступ в интернет и подразумевающая 

большое количество участников [5]. Сам термин был введён в оборот в 2008 году 

Брайаном Александром и Дэйвом Кормье [3]. Массовые онлайн-курсы входят в 30 

наиболее перспективных тенденций в развитии образования [1].  
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Появление данного вида образования является результатом развития 

постиндустриального общества, так как современные возможности доступа к 

информации почти безграничны – информация должна получаться и собираться из 

разных источников [4]. 

На современном этапе в России доля рынка онлайн-образования составляет 1,1% от 

всех образовательных услуг, а в сфере высшего образования она составляет 1,8% [7]. 

Среди крупных проектов в данной сфере можно отметить проект «Открытое 

образование», который имеет более 560.000 слушателей, которые прошли 258 онлайн-

курсов от 11 ведущих университетов [8]. Курсы между вузами распределены 

неравномерно, так как каждый из университетов обладает различными 

образовательными и техническими возможностями (рис. 1.).  

Рисунок 12. Распределение онлайн-курсов между университетами-учредителями 

проекта «Открытое образование». 

Данные и другие образовательные цифровые платформы онлайн образования 

способствуют реализации программа «Современная цифровая образовательная среда». 

Её главной целью является создание условий, при которых к 2025 году увеличится число 

обучающихся, освоивших онлайн курсы, до 11 млн человек [10]. Также особая роль 

дистанционному образованию и развитию онлайн-курсов отводится в проекте НИУ 

«Высшей школы экономики», целью которого является полномасштабное 

реформирование всей системы образования [6]. 

Таблица 1. 

Распределение респондентов по опыту пользования  

онлайн-курсами в Финансовом университете. 

 

Пользовались ли Вы услугами дистанционных образовательных курсов? 

Вариант ответов % 

Да 37,6 

Нет 63,4 

Итого: 100 

 

Система онлайн-курсов мало развита в высших учебных заведениях России, что, 

конечно, влияет и на отношение студентов к данному феномену. Автором проведено 

социологические исследование методом анкетного опроса студентов Финансового 
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Университета, было опрошено 142 респондента, что позволяет говорить об ошибке 

выборки на уровне 7%. 

В результате исследования было установлено, что студенты заинтересованы в 

изменении в собственном образовательном процессе (индекс желания перемен в 

образовательном процессе – 0,5722). Как оказалось, почти каждый третий опрошенный 

пользовался услугами дистанционных курсов (таблица 1). 

К плюсам дистанционных онлайн курсов почти каждый студент относит наличие 

свободного графика обучения (93,7%). Возможность получения образования из дома 

важная для 81,3% опрошенных. Три из четырёх респондентов отметили, что МООК 

позволяют изучать что-то интересно, свободного от учебного плана. Менее половины 

студентов (43,8%) считают отсутствие стоимости значительным плюсом онлайн-курсов. 

И лишь 12,5% опрошенных считают плюсом отсутствие прямого контакта с 

преподавателем (рис. 2). 

 

 
Рисунок 13. Плюсы МООК в оценка студентов Финансового университета. 

 

Среди минусов студенты отмечают доминирование тестовой формы обучения 

(62,5%), трудности получения практических навыков (50%) и отсутствие личного 

контакта с преподавателем (43,8%). Также были отмечены следующие недостатки 

МООК как отсутствие учебного коллектива (37,5%). Кроме этого, каждый четвёртый 

отметил необходимость наличия интернет-соединения и компьютера как значительный 

минус дистанционного образования (рис. 3.). 

 
Рисунок 14. Минусы МООК в оценка студентов Финансового университета. 
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Большинство студентов (78,7%) считают необходимым внедрение онлайн-курсов в 

их учебные планы. При этом среди дисциплин, которые студенты хотят перевести в 

дистанционный формат лидируют общеобразовательные (Безопасность 

жизнедеятельности, Право, История России) и гуманитарные (Философия, Социология). 

Также высказываются предложения по переводу курсов «Экономической теории» и 

«Обеспечение противодействия коррупции» в дистанционный формат (рис. 4). 

 

 
Рисунок 15. Дисциплины, которые стоит перенести в дистанционный формат, по 

мнению студентов Финансового университета. 

 

В заключение можно сказать, что активная цифровизация образовательной среды 

требует непосредственного внедрения новых технологий (например, МООК), так как 

студенческая молодёжь чувствует необходимость перемен и готова к внедрению 

дистанционных образовательных курсов в собственные учебные планы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы реализации осторожного поведения 

россиянами. Предмет исследования: национальная безопасность страны. Цель работы – 

рассмотреть ресурсы национальной безопасности страны. Приоритетными задачами 

определены максимизация осторожного и минимизация рискованного поведения в 

финансово-экономической сфере. Сделан вывод о том, что развитие экономики страны в 

условиях цифровизации возможно посредством реализации осторожного поведения. 
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RUSSIAN WARNING BEHIND AS A RESOURCE OF NATIONAL SECURITY IN 

THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF THE 

COUNTRY 

 

Abstract: The article examines the prospects for implementing cautious behavior by 

Russians. The subject of the study: national security of the country. The purpose of the work is 

to consider the country's national security resources. Priority objectives are to maximize 
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cautious and minimize risky behavior in the financial and economic sphere. It is concluded that 

the development of the country's economy in conditions of digitalization is possible through the 

implementation of cautious behavior. 

Keywords: human capital, digital economy, cautious behavior, risk behavior, national 

security, digitalization of the economy. 

 

Условно всех людей можно разделить на два типа: «рисковые» и «осторожные». 

Среди множества факторов девиантного поведения, выделяют склонность к риску [5]. 

Тактика безопасного поведения обеспечивает бдительное, осторожное, и уверенное 

поведение человека в ситуациях, которые содержат угрозы и риса. Оно обеспечивается 

установкой на безопасность и подготовленностью человека к осторожному поведению. 

Тактика базируется на умении распознавать опасность и угрозу в определенных 

ситуациях, находить способы избежать угрозы жизни, имуществу, здоровью, жизненным 

планам, а также позволяет уверенно действовать, если риски и угрозы все же возникают. 

Процесс социализации и воспитания человека тесно связан с формированием умений 

безопасного поведения. [1] 

Национальная безопасность – защищенность национальных интересов от внешних 

и внутренних угроз, обеспечивается деятельностью государства в лице государственных 

органов и должностных лиц. Осторожное поведение внедряется в нашу жизнь с детства 

и проникает во все сферы жизнедеятельности. В «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» в сфере здравоохранения и здоровья нации 

определены приоритеты усиления профилактической направленности и ориентация на 

сохранение здоровья человека, совершенствование в качестве основы 

жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства, отцовства и детства 

[2]. 

Здоровый образ жизни – один из компонентов социальной сферы общества. Он 

набирает обороты не только за счет желания быть здоровым, но ещё и из побуждений 

соответствовать моде. Все социальные сети, телевидение и СМИ активно его 

пропагандируют. По веянию моды или из личных побуждений, все больше молодежи 

становятся приверженцами здорового образа жизни во всех его проявлениях. С каждым 

годом все больше россиян занимаются спортом, за два года показатель вырос с 61% в 

2015 г. до 76% в 2017 г. Более половины наших сограждан (53% - с годами эта цифра 

растет) соблюдают тот или иной режим питания [3]. Доля курящих граждан в России 

снизилась до семилетнего минимума и в настоящее время составляет 31% россиян [4]. 

Актуально осторожное поведение в политической сфере жизни. Все политики 

стараются придерживаться осторожного поведения, особенно во время предвыборных 

кампаний. Но и присутствует неоднозначность поведения отдельных политиков. С одной 

стороны, каждый из них должен стараться максимально соответствовать тем ожиданиям, 

которые на него возложило общество, чтобы иметь успех и поддержку масс. С другой 

стороны, каждое его действие связано с риском и от этого оно считается рисковым или, 

другими словами, девиантным. Нормальное (осторожное) политическое поведение – это 

поступки политических деятелей, которые соответствуют ожиданиям общества и 

которые оно способно принять. И наоборот, несоответствие поступков политиков 

ожиданиям общества выступает как девиантное или рисковое поведение.  

Осторожное и девиантное поведение известных политических деятелей можно 

наблюдать как в историческом прошлом, так и в настоящем. Примером осторожного 

поведения является то, как осторожно принимаются законопроекты. Поскольку это очень 



Часть VI. Социальное поведение россиян в финансово-экономической сфере:  

современные риски и ресурсы институционализации 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

764 

важный шаг для страны в целом, политики стараются учесть все нюансы того, как 

введенный законопроект может быть воспринят населением и не поднимется ли волна 

протестов после его введения. Примером девиации из прошлого может служить 

поведение Петра I, когда нужно было подавить Стрелецкий бунт, и он казнил пятерых 

стрельцов. С одной стороны, они выполняют предписанные им обязательства и 

стараются сделать это максимально в соответствии с общественным ожиданием. С 

другой стороны, они идут на риск, совершая то или иное действие, не будучи на 100% 

уверенными, как общество это воспримет. 

Осторожное и рискованное поведение востребовано экономической сфере. Все 

вопросы, связанные с денежными средствами, люди решают с наибольшей 

осторожностью. Когда люди кладут свои деньги в банк для большей сохранности, они 

рассчитывают на то, что в случае банкротства банка им возместят убытки посредством 

системы страхования вкладов. Этим минимизируется риск вклада. Это пример 

осторожного поведения, как со стороны государства, так и со стороны вкладчиков. С 

одной стороны, государство ввело эту систему, чтобы простимулировать население 

делать вклады в банки. Тем самым, оно как бы показывает населению, что хранить деньги 

в банке безопасно, поскольку в случае банкротства вклад будет возвращён. С другой 

стороны, вкладчики информированы о том, что система страхования возвращает деньги, 

но размер возмещения имеет ограничения. 

В духовной сфере одним из важнейших факторов национальной безопасности 

является самосознание людей, участвующих в деятельности по обеспечению 

национальной безопасности, так как именно собственное сознание, а не приказы 

командиров или угрозы врагов, в конечном счёте управляет деятельностью человека. 

Одним из важнейших факторов, которые определяют состояние человеческого сознания, 

можно назвать религиозный [6]. Оценивая политические события, вырабатывая 

отношение к правящему режиму, сотни миллионов людей руководствуются установками 

исповедуемой религии. Чем большее влияние религия оказывает на сознание, тем 

большим будет и ее влияние на безопасность. 

Итак, для национальной безопасности страны важно, чтобы граждане проявляли 

осторожное поведение во всех сферах жизнедеятельности общества. 
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существенный разрыв между доходами бедных и богатых граждан. Данное явление 

имеет ряд негативных последствий, которые могут привести к формированию 

протестных настроений среди населения, низкому уровню доверия к государственной 

власти и увеличению количества людей, чей уровень дохода находится за чертой 

бедности. Согласно выводу из доклада Международного валютного фонда, 

регулирование уровня социально-экономического неравенства способствует 

стабильному экономическому росту и достижению положительных макроэкономических 

показателей.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в стране в настоящее время 

реализуется концепция улучшения качества жизни российского населения, сокращения 

числа бедных, а также уменьшения разрыва между доходами верхних и нижних слоев 

населения, о чем свидетельствуют действующий Указ Президента от 31 декабря 2015 г. 

N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1. Несмотря на 

существующие положения Указа, в государстве, к сожалению, не достигнуты желаемые 

показатели «проблемных зон». Таким образом, согласно официальным данным 

Федеральной службы государственной статистики, начиная с 2013 года, в России 

наблюдается тенденция увеличения численности населения, чьи доходы находятся на 

уровне ниже величины прожиточного минимума (в 2013 году — 15,5 млн. чел.; 2014 г. - 

16,1 млн. чел.; 2015 г. - 19,1 млн. чел.; 2016 г. - 20,3 млн. чел.)2. Данные показатели 

указывают на обострение проблемы бедности и увеличение численности людей, 

входящих в данную категорию. В рамках изучаемой проблемы важно также рассмотреть 

значения индикатора имущественного неравенства, а именно, коэффициент Джини, 

который был разработан итальянским экономистом, статистиком и демографом Коррадо 

Джини. Коэффициент Джини  выражает степень равномерности распределения доходов 

в обществе. Измеряется данный количественный показатель от 0 до 1 (чем ближе к нулю, 

тем более равномерно распределены доходы у населения). Опираясь на статистические 

данные, индекс концентрации доходов за последние два года снова начал расти. 

Существующую тенденцию можно объяснить тем, что в сегодняшнем российском 

обществе происходит снижение доходов беднейших слоев населения, а также 

размывание среднего класса. 3 

Справедливо полагать, что уровень бедности в стране зависит от самого уровня 

экономического состояния и развития государства. Однако анализируя некоторые 

показатели экономического развития, можно столкнуться с противоречивой ситуацией. 

Например, рассмотрим такой ключевой количественный показатель экономического 

развития, как Валовой внутренний продукт  (ВВП). ВВП отражает совокупную ценность 

всех произведенных в течение года на территории страны конечных товаров и услуг, 

выраженных в ценах покупателя. В рейтинге стран и территорий мира по уровню 

Валового внутреннего продукта за 2015 год, рассчитанный по методике Всемирного 

банка (The World Bank), наша страна занимает 10 место из 193. 4 В 10-ку лидеров также 

вошли следующие страны: США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 

Бразилия, Италия, Индия.  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». URL: http://ivo.garant.ru/#/document/71296054/paragraph/1:0 

2 Росстат. URL: http://www.gks.ru/ 

3 BBC Русская служба. URL: http://www.bbc.com/russian/news-36951459 
4 Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта. Гуманитарная энциклопедия 

// Центр гуманитарных технологий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016). URL: 

http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info 

http://ivo.garant.ru/#/document/71296054/paragraph/1:0
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Несмотря на относительно высокие показатели экономического развития  России, 

число людей, проживающих за чертой бедности, с каждым годом не становится меньше. 

Данная тенденция вызывает вопрос и беспокойство о состоянии российской системы 

социальной и материальной поддержке и обеспечении россиян. 

Россия занимает одно из лидирующих положений в рейтинге стран по 

имущественному неравенству. На долю 10% самых богатых россиян приходится 30,5% 

общего объема денежных доходов населения, а на долю 10% самых бедных – лишь 1,9%, 

в то время как для других стран характерно владение для части самого богатого 

населения только 2% совокупного денежного дохода домохозяйств. Доходы самых 

обеспеченных групп населения российского общества растут на 70-90% в год. 

Анализируя представленные данные, можно прийти к выводу, что, к сожалению, 

России характерен рост численности бедных, которые вызывают увеличение разрыва 

между богатыми и бедными слоями населения. Осознавая неизбежность существования 

феномена «бедности» и «социально-экономического неравенства», одной из главных 

целей правительства должно являться регулирование данных проблем и достижение 

приемлемого уровня изучаемых показателей. 

Таким образом, чтобы уменьшить колоссальный разрыв между доходами самых 

бедных и самых богатых, не допустить социальных волнений, усилить позиции России 

на международной арене, а также сократить уровень бедности в стране необходимо 

выработать следующие меры: 

1. Построение системы образования, которая гарантировала бы равные стартовые 

возможности для всех, в т.ч. для детей из малообеспеченных семей. В последнее время 

во многих высших учебных заведениях происходит сокращение бюджетных мест, 

финансируемых органами власти, что вызывает проблему поступления в вузы для 

значительного числа абитуриентов, не способных: а) либо набрать очень высокие баллы 

за Единые государственные экзамены для прохождения на весьма ограниченное число 

бюджетных мест; б) либо оплатить за свое обучение по причине низкого материального 

состояния семьи. 

2.  Выплата пособий для детей, размер которых должен составлять не менее 25% от 

прожиточного минимума, установленного в регионе. В России уровень пособий для 

социально уязвимых слоев населения находится на крайне низком уровне. В настоящее 

время сумма выплачиваемых детских пособий в месяц не превышает 500 рублей, что 

объясняется нехваткой денег во многих субъектах Российской Федерации. 

Снижение уровня бедности в России, регулирование социально-экономического 

неравенства населения являются залогом улучшения экономических показателей страны, 

достижения стабильности на мировой арене, а также повышения качества и уровня жизни 

граждан. 
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«Я невиновен, защитите мои интересы. Я за рубежом, потому что мне угрожает 

тюрьма в России». С такой просьбой обратился один из российских предпринимателей 

оказавшийся за границей к бизнес-омбудсмену Б.Титову. Ежегодно в стране по 

экономическим преступлениям возбуждается около 240 тысяч уголовных дел. В суд 

передается 15 процентов. Закрывается порядка 5-10 процентов. А где остальные дела? 

Они висят годами. Многие возбужденные уголовные разбирательства приостановлены. 

Для тех, кто находится за границей, нет никаких перспектив – они лишены возможности 

оправдываться, представлять какие-то доказательства в свою защиту, добиваться 

справедливости. Необходимо найти решение, чтобы вывести эту ситуацию из тупика и 

помочь множеству людей вступить в диалог со своей страной. Данный список пока 

немногочислен, но увеличивается [2, 4, 5].  

Среди скрывающихся от российского правосудия за рубежом бизнесменов 

довольно трудно найти невиновных, но дело не только в степени вины – ее может 

определить лишь суд. Проблема в том, что до суда многие дела не доходят. Обвиняемые 

объявляются в розыск, после чего расследование приостанавливается на неопределенный 

срок и фигуранты не имеют возможности как-то участвовать в разрешении собственной 

судьбы. Подавляющее большинство уголовных дел против предпринимателей связано с 

внутрикорпоративными «разбирательствами» или с происками конкурентов. Если в 

результате нежелательный компаньон оказывается за границей в «подвешенном 

состоянии», то это лишь на руку его недругам, которые спокойно завладевают его 

активами. 

Предприниматели, желающие вернуться в Россию преследуют разные цели. Кто-то 

стал жертвой умысла конкурентов, нося ярлык обвиняемого, и заслуживает возвращения 

на Родину, не боясь оказаться осужденным. Но ведь есть и те, кто на этой волне хочет 

вернуться и продолжать нарушать законы в целях своей личной выгоды. Государство 

позволив им вернуться, тем самым вызовет огромный ажиотаж среди других эмигрантов 

и жителей страны. Поэтому важно выяснить причины, по которым предприниматели 

находятся под следствием, а затем принимать решение. За границей они все более 

становятся «чужими». Даже в Великобритании, традиционно являющейся убежищем для 

российских бизнесменов, преследуемых у себя на родине. Имеется связь между 

желанием олигархов вернуться домой с угрозой применения суровых мер в отношении 

иностранных преступников и коррумпированных политиков, которые используют 

Британию для своих преступных махинаций, а также вступающим в силу закон, 

позволяющий арестовывать незадекларированное имущество, пока не будет выяснен, на 

какие средства оно было приобретено.  

Ситуация вызвала много обсуждений и разногласий. Однако, для нашего 

президента, она не является новой, ведь подобные просьбы к нему уже поступали ранее. 

Как сообщают источники, можно обнаружить факты, которые свидетельствуют, что так 

называемые «беженцы» уже пытались вернуться на родину. Долгое время существовали 

мнения, да которое впоследствии и было подтверждено самим президентом, что всем 

известный советский и российский предприниматель Борис Березовский накануне своей 

смерти предал письмо В.В.Путину «Первое письмо я получил от него в начале этого года, 

где-то в феврале, по-моему. Второе письмо – совсем недавно, уже после его смерти. Текст 

один и тот же. Так что письма были», – сказал В.В.Путин в ходе «прямой линии» с 

гражданами РФ [3]. Содержание самого письма не видел никто кроме адресата, но смысл, 

как он сообщил на конференции, в том, что он просит прощения и хочет вернуться на 
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родину. Слова не смогли повлиять и изменить факты. Президент РФ не смог поставить 

под угрозу наше государство, исходя из своего опыта сотрудничества с Б.Березовским. 

Так как же расценивать позицию Б.Титова, угроза или новые возможности? И как 

подходить к решению сложившейся проблемы. Ясно одно: каждый преследует сугубо 

свои личные интересы. Главная цель, которую преследует Б.Титов – это стратегия 

развития экономики, которая базировалась бы на инициативе людей, развитии малого и 

среднего бизнеса. России нужно активное финансирование, новые вклады. Наша страна 

сейчас стоит перед выбором: либо тотальная национализация экономики со всеми 

возможными последствиями, либо возвращения тех самых эффективных собственников 

и создания для них благоприятных условий. Если Б.Титову удастся оправдать 

бизнесменов, то государство может использовать их капитал как инвестиции, которых не 

хватает на данный момент. Звучит радостно и перспективно, но не стоит забывать, что 

это огромный риск для нашей страны.  

Итак, в ходе исследования вскрываются новые подробности относительно 

возбужденных дел, необычные совпадения и закономерности. Вероятно, это также 

повлияет на потенциальных преступников, ведь таким жестом, выражается, что тебя все 

равно простят, что бы ты ни совершал, а значит можно нарушать еще больше. В связи с 

этим, актуальным становится социальный контроль иммиграционного и эмиграционного 

поведения как механизма обеспечения стабильности в обществе [1]. При этом, важно не 

ошибиться в принятии решения относительно каждого предпринимателя, и остаётся 

надеяться, что это приведет нашу страну к экономическому росту, а не к регрессии и 

созданию новых проблем. 
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Развитие производственных и информационных технологий в трудовых 

отношениях инициировало удаленный тип занятости, принимающей формы 

самозанятости или фриланса. Они носят неофициальный характер, но, при этом, 

неформальный сектор – это не прибежище маргиналов, а амортизатор социально-

экономических потрясений, инкубатор предпринимательского слоя, спасание от 

бедности широких слоев населения [1]. 

Фриланс – это источник предпринимательства. Предприниматели – инноваторы. 

Распространение инноваций позволяет экономике выйти на новые стадии развития [3]. 

Инноваторов не более 2,5% от всего населения страны. Преимущественно это молодые 

люди, проживающие в крупных городах, социально активные, склонные к 

территориальной и социальной мобильности [4]. Фриланс – это сфера занятости на рынке 

товаров и услуг, характеризующаяся самостоятельностью выбора формы, места 

реализации трудовой деятельности и низкой зависимостью от работодателя. Он попадает 

под формы нестандартной занятости, противопоставляемой «офисным работникам», т.е. 

работающим по найму представителям того же рода деятельности [2]. Фрилансеры – это 

потенциальные индивидуальные предприниматели.  

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2030 года отмечается важность развития субъектов малого и индивидуального 

предпринимательства. В связи с этим реализуются федеральные и региональные 

программы финансовой поддержи, в частности, выдача инновационных грантов, 

субсидий, компенсации расходов на приобретение оборудования, субсидирование 

процентной ставки по кредитам и др. К 2030 году планируется достижение количества 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 тыс. человек 

населения страны – 38,2 единиц. На конец августа 2017 г. численность занятых в сфере 

индивидуальной предпринимательской деятельности составила 5682,4 тыс. человек [5]. 

В ряде мегаполисов страны отмечается необходимость увеличения деловой 

активности как основы экономического роста. Так, в Москве работает каждый седьмой 

индивидуальный предприниматель России. За первое полугодие 2017 года выдано 49 986 

патентов, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

[6]. 

Исследование организации J’son & Partners Consulting совместно с сервисом 

«Битрикс24», нацеленное на оценку текущей ситуации и прогноз развития рынка 

удаленной занятости в Интернете, пришло к выводу, что каждый сотрудник, 

перешедший на удаленную работу и имеющий необходимое программное и аппаратное 

обеспечение, внесет свой вклад в экономику предприятия в размере 170 тыс. рублей за 

год за счет снижения расходов [7]. 

Фриланс как нестандартная форма занятости способен помочь в решении проблем 

безработицы и низкого уровня жизни населения. Начиная с 2012 года численность 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

увеличивается. На конец 2016 года данная цифра сравнялась с уровнем 2008 года (13,4% 

от общей численности населения). Особенно приоритетно развитие фриланса среди лиц 

с ограниченными возможностями, женщин в декретном отпуске, студентов, а также 

других людей, не имеющих возможности работать полный рабочий день [8]. 

Учитывая демографические прогнозы России на ближайшие 10-20 лет, фриланс 

может стать одним из инструментов, решающих данную проблему. Доля людей в 

возрасте старше 65 лет сейчас составляет 14%. К 2030 г. эта цифра может возрасти до 
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25%. При уменьшении производства и сокращении количества «рабочих рук» будет 

происходить увеличение налоговой нагрузки (за счет пенсионных выплат). При помощи 

фриланса пенсионеры, не имеющие серьезных медицинских противопоказаний, могут 

уменьшить потенциальную налоговую нагрузку. 

Фриланс как социальное явление амбивалентен. Результаты авторского 

исследования (январь 2018 г.) «Оценки студентов о преимуществах и проблемах 

фриланса в Интернете» свидетельствуют, что: а) основными преимуществами все более 

становятся свободный график работы (84%) и возможность работать из любой точки 

мира (55%); б) минимальна возможность самому устанавливать цену на свой труд (15%); 

в) важнейшими проблемами являются высокий риск столкнуться с недобросовестными 

заказчиками (75%) и нерегулярный доход (71%), а наименее актуальными – возможные 

затруднения при оформлении кредита (16,5%) и отсутствие рабочего общения (16%), 

рабочего места (10%). 

Фриланс как форма занятости студентов позволяет им решать финансовые 

проблемы, становиться частично или полностью независимыми от родительских 

денежных средств. Они получают практические навыки и умения, которые не могут 

получить в стенах университета. Более 60% фрилансеров планируют реализовать свои 

творческие идеи и полученный опыт в рамках предпринимательской деятельности [9]. 

Итак, сфера фриланса и риски фрилансерства, все менее становятся девиантной 

формой трудовой активности. При должной и эффективной государственной поддержке 

он вполне может стать базисом для предпринимательской сферы как источнике 

социально-экономического развития страны. 
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7 утра. Звенит будильник. Ещё 5 минут... Где кнопка повтора? Ну да ладно. Вы 

встаете и начинаете собираться на работу. За завтраком вы проверяете Google на текущий 

прогноз погоды и самый быстрый маршрут до работы... Загрузка... Загрузка... В 

последнее время Ваш Wi-Fi работает с перебоями. Это раздражает Вас. Вы берете зонт 

на всякий случай и уходите из дома. Как удобней и быстрее попасть на работу, на метро 

или вызвать Uber? Вы открываете приложение, смотрите… Нет водителей Uber X 

поблизости, не ждать же Вам машину пол часа? А Uber Black слишком дорогое 

удовольствие. Пока идете к метро Вы открываете Instagram, Facebook, Twitter, Telegram 

и просматриваете их по порядку, чтобы быть в курсе всех событий, которые Вы 

пропустили. Вы открываете приложения и видите: 

 знакомый выложил бессмысленный видеоролик, ещё один написал кучу 

бесполезных твитов и выложил множество фотографий в Instagram; 

 потом Вы увидели спойлер той самой серии из любимого сериала; которую хотели 

посмотреть сегодня вечером; 

 селфи, селфи и ещё раз селфи; 

 статьи на тему: «Как заработать 1000000 за неделю»; 

 только каналы в Telegram приятно удивили подборкой новых книг и рассказами о 

том, откуда берутся черные дыры, написанные пользователями, и т.д. 

Вы отрываетесь от своего гаджета и видите, что огромная масса людей, 

спускающихся под землю, смотрят исключительно в свои телефоны. Яркие рекламные 

щиты над вами рекламируют новейшие технологии. На Вашем запястье одна из новинок 

– Smartwatch, которые следят за количество пройденных за день шагов. Вы заходите в 

кофейню, чтобы выпить по пути на работу горячий и бодрящий кофе и расплачиваетесь 

за него с помощью своего телефона. 

Перед тем, как войти в метро, вы настраиваете очередность воспроизведения 

музыки на телефоне в офлайн-режиме, включаете наушники, нажимаете кнопку 

«воспроизвести» и перестаете слышать реальность.  

Прямо перед тем, как Вы сядете в поезд, Вы воспользуетесь последними 

мегабайтами трафика, чтобы поделиться своим фото с друзьями в Instagram, потом 

зайдете в Twitter и отправьте твит: «Утро добрым бывает» (конечно, с приложением к 

этим словам фотографии стаканчика с кофе). И что Вы видите по приезде на работу… 5 

ретвитов, 100 лайков на фото. Чувство гордость и эйфории омывает вас, когда вы 

выходите из поезда. 

В предисловии выше описывается типичное утро того, кто живет в обществе, 

которое потребляет технологии, у которого есть, возможно, только одна культура – 

электронная, во всех её проявлениях. 

Современная эпоха интересна новыми феноменами и рисками. Формирующаяся 

электронная (цифровая, digital) культура является новой ступенью прогресса общества, 

которая возникла благодаря понятию «информация», которое было популярно особенно 

в 60-е годы ХХ века. Гуманитарные науки и философия подхватили новую волну, и это 

привело к возникновению теории «информационного общества», которая являлась новой 

ступенью развития человечества в разных сферах. Информационные технологии, с 

позиции философско-антропологического анализа, это созданная человеком система 

обработки, хранения, передачи информации с передачей (делегированием) 

определенных приемов «интеллектуального» («умного») управления информацией 
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вычислительной технике. Передавая функции вычисления технике, человек тем самым 

высвобождает себя для анализа и синтеза данных, процесса создания новых идей, 

прогнозирования, творчества, в широком смысле слова. Развитие таких технологий 

способствовало появлению нового типа культуры – электронной. Она охватывает все 

больше новых сфер и порождает новые феномены, поэтому необходимо определение ее 

существенных черт и границ. 

Итак, по мнению иностранных исследователей, в первую очередь, электронная 

культура – это новая сфера человеческой деятельности, связанная с созданием 

электронных копий духовных и материальных объектов, а также творческих или 

виртуальных объектов науки, коммуникации и искусства. Однако, не все результаты 

творчества относятся к электронной культуре. Несмотря на это, продолжают появляться 

неэлектронные произведения искусства, научные и философские мысли и др. Они не 

относятся к электронной культуре, хотя могут быть связаны с ней технологически 

(например, книги написаны с помощь компьютеров и прочее). Также, обобщая этот 

термин, можно назвать следующее феномены: электронная коммуникация, электронное 

образование, игры для ПК, электронные новостные каналы, а также электронные 

библиотеки и многое другое.  

В более общем смысле электронная культура представляет собой общую 

концепцию, которая описывает идею о том, что технологии и интернет определяют 

способ взаимодействия, поведения, мышления и общения людей в социальной среде. Это 

продукт технологий и неограниченного доступа к информации, который привел к 

разрушительным технологическим инновациям в нашем обществе.  

Можно выделить два основных типа выражения электронной культуры: 

1. Электронная форма для прежних (традиционных, классических – здесь в 

значении не электронных) культурных объектов (например, электронные музеи, 

библиотеки, выставки и др.). 

2. Электронные по форме и сущности объекты культуры (компьютерные 

программы, сети, технологии, произведения искусства др.) [1]. 

Каждый из этих типов имеет свою характеристику, но при лучшем рассмотрении 

можно заметить, что они во многом пересекаются.  

Если рассматривать социально-философский ракурс, то электронная коммуникация 

позволяет находиться постоянно на связи людям, которые находятся далеко друг от 

друга, но межличностного общения не заменяет, а этим фактом пренебрегать 

категорически нельзя. Также дети просто могу отстраниться от родителей, и это приведет 

к разрыву между виртуальным миром и реальным, потому что роль социальных сетей 

сейчас велика как никогда, и недооценивать её просто недопустимо.  

Электронная коммуникация с одной стороны решает проблему одиночества, 

помогает человеку найти друзей по интересам, а с другой лишает его нормального 

взаимодействия с другими в реальности, и он все равно остается одиноким. Индивид 

может утратить способность любить и дружить в реальности, вызывая эти чувства только 

через воображение, после того как это произойдет, человек оказывается лишенным 

важнейших социальных оснований, что усиливает «экзистенциальный вакуум», 

состояние «одиночества в Сети», интернет-зависимость, вплоть до эскапизма, бегства из 

мира реальности в мир виртуальных отношений (в Японии это явление получило 

выражение в субкультуре хикикомори, охватившей молодежь последних десятилетий).  

Также цифровизация образования обещает немало положительных аспектов: 

одновременное освоение различных программ, удобство в пользовании данными, 
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обучение может проходить в любом комфортном месте и др., хотя с древних времен 

образование подразумевает под собой передачу знаний от человека к человеку лично, но 

на данном этапе система образования изменяется, и знания начинают передаваться 

внеличностно от «от человека к информационному ресурсу». Из-за таких новшеств роль 

знания снижается, и потоки недостоверной информации поглощают общество (под 

информацией в данном контексте понимается ещё неосмысленное человеком данные, 

сведения), в котором зарождаются конфликты и недопонимания. Этот информационный 

мусор вредит людям, потому что влияет на их сознание и поведение. 

Другая интересная тема – это эстетика электронной культуры. Для этого типа 

формируются специальные знания, особая форма взаимодействия, определенные 

ценности. Разрабатываются даже курсы для того, чтобы приспособиться к Сети и понять, 

как нужно вести себя. Некоторые ученые считают, что такие навыки нужно закладывать 

со школьной скамьи. И даже не на уроках информатики, а в специальных классах и 

преподавателями с особыми принципами обучения.  

Виртуальное пространство кажется нам совершенно иным по сравнению с 

реальным миром, складывается такое ощущение, что каких-либо рамок и запретов не 

существует. Виртуальное общение имеет свой неписаный кодекс и принятые формы 

«безграничной свободы» и независимости. Так, в 1994 г. появилась книга Виргинии Ши 

«Netiquette», в которой были сформулированы десять основных правил “нетикета” 

(этикета, для живущих в мировой Паутине), вот они: 1. Помните, что Вы говорите с 

человеком; 2. Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни; 3. 

Помните, где Вы находитесь в киберпространстве; 4. Уважайте время и возможности 

других; 5. Сохраняйте лицо; 6. Помогайте другим там, где Вы это можете делать; 7. Не 

ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их; 8. Уважайте право на частную переписку; 

9. Не злоупотребляйте своими возможностями; 10. Учитесь прощать другим их 

ошибки[2]. По большей части эти правила используются пользователями по усмотрению. 

В сетевых играх тоже существуют свои правила поведения, за исполнением которых 

следят администраторы. Проблема в том, что поведение в виртуальном мире может 

перенестись в реальный (это особенно характерно для детей и подростков).  Что касается 

преобладающих сегодня тенденций, то, по самым оптимистическим прогнозам, 

формирование этики в виртуальной сфере придет на смену современному нравственному 

плюрализму, в то время как скептический подход предполагает, что сама сущность 

интернет состоит в бегстве от морали и обязательств реального мира.  

Цифровые сети создают новые проблемы, облегчая обмен информацией и 

сотрудничество. В цифровом мире появляются новые практики, и сегодняшняя 

электронная культура не только отражает наш опыт окружающего мира, но и дает нам 

комплекс инструментов, позволяющих организовать новые пути для обмена 

информацией и местной и глобальной культурой; другими словами, технология не 

только предоставляет инструменты, но и определяет среду, в которой мы живем. 

Цифровые сети создали условия и возможности, которые предполагают дальнейшее 

развитие общества и технологий.  

Будущее культурного развития будет определяться целью, для которой 

используется электронная культура: либо содействовать межкультурной коммуникации 

и создавать ресурсы знаний, в которые каждый может вносить свой вклад и обмениваться 

ими, либо осуществлять другие виды деятельности, которые ужесточают контроль над 

знаниями и информацией. Новые изменения открывают новые возможности 

пользователям [3].  
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ 

 

Аннотация: в статье описывается значение и влияние виртуальной личности в 

реальности и в интернете. Предмет исследования: виртуальная личность в интернете и в 

реальности. Цель работы – раскрыть сущность понятия виртуальная личность, показать 

основные функции, тенденции и особенности, подкрепить свои данные собственным 

социологическим опросом. Приоритетными задачами определены рассмотрение 

приоритетов различных групп населения в интернет пространстве, изучение влияния 

виртуальной личности на жизнь человека, а также основные проблемы, которые 

возникают в интернете. Сделан вывод о том, что человек нового (виртуального) бытия 

приобретает огромное количество новых факторов, таких как: электронная свобода 

перемещения по глобальной сети, снятие физических ограничений для общения, 

подключение к практически безбрежному ресурсу информации, но человек многого 

лишается в этом переходе из одной реальности в другую – он теряет себя реального, 

изменяет свое личное и социальное «я» на безликое место в информационной сети. 

Ключевые слова: информационное пространство, виртуальная личность, 

«инфологемы», опрос, социальные сети, интернет, человек. 
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VIRTUAL IDENTITY IN THE DIGITAL SOCIETY: VALUES AND IDEALS 

 

Annotation: the article describes the meaning and influence of virtual personality in 

reality and on the Internet. Subject of research: virtual personality on the Internet and in reality. 

The aim of the work is to reveal the essence of the concept of virtual personality, to show the 

main functions, trends and features, to support their data with their own sociological survey. 

Priorities identified priorities of different population groups in the Internet space, the study of 

the influence of the virtual personality on human life, as well as the main problems that arise on 

the Internet. It is concluded that a person of a new life acquires a huge number of new factors, 

such as: electronic freedom of movement on the global network, the removal of physical 

restrictions for communication, connection to an almost boundless information resource, but a 

person loses a lot in this transition from one reality to another – he loses himself real, changes 

his personal and social "I" to a faceless place in the information network. 

Key words: information space, virtual identity, "infology", survey, social network, 

Internet, man. 

 

На сегодняшний день чуть ли не каждый знаком с такими понятиями как Интернет, 

социальные сети и современные технологии. По подсчетам «Global Digital 2018», около 

4,021 миллиардов человек являются пользователями интернета при всём населении 

планеты в 7,6 млрд [1]. Почти все сферы деятельности связаны с информационными 

технологиями. Технологический прогресс дает огромное количество преимуществ своим 

пользователям, упрощает нашу жизнь и все вроде бы довольны, ведь большинство задач 

можно решить в один клик. И вроде возвращается век Просвещения при избытке 

информации, но почему тогда общий уровень развития остается на прежнем уровне, либо 

вообще ухудшается? Есть огромное количество мест, где можно увидеть совершенно 

бесполезный контент на таких популярных сайтах как: «Youtube», «Вконтакте» или на 

других, не менее популярных ресурсах. Можно наблюдать многое, но мы решили 

проанализировать ценностную систему у нынешнего человека, которая неразрывно 

связана с информационной средой. Мы рассмотрели и изучили проблему, так 

называемой виртуальной личности, информационные ценности и идеалы, и самое 

главное - проблему их влияния на виртуальную личность. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aseregina.tatiana@gmail.com
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Итак, что же представляет из себя виртуальная личность? Этот вопрос до сих пор 

не нашел точного и определенного ответа в силу постоянно изменяющихся факторов при 

его изучении. Однако многими учеными установлены характерологические черты этого 

феномена.  

Виртуальная личность представляет из себя трансформацию реальной личности, 

существующей в информационном пространстве. Прежде всего это пользователь 

глобальных информационных ресурсов, находящийся в коммуникативно-

информационном взаимодействии и обладающий специфическим мышлением [2].  

Для того, чтобы раскрыть сущность виртуальной личности, нужно начать с того, что 

она обладает амбивалентной формой. Виртуальный человек может выступать как объект, 

элемент, результат влияния глобальной информационной сферы, либо быть субъектом, 

актером, создателем нового типа социально-информационных отношений – отношений 

глобального информационного обмена и взаимодействия [3]. Спецификой человека 

данного типа является информационно-коммуникационное взаимодействие, поиск, 

оценка, получение, передача, переработка, сохранение и преумножение информации. 

Кроме этого, виртуальная личность обладает чрезмерно компьютеризированным 

сознанием. Именно в виртуальном пространстве человек виртуальный работает, учится, 

отдыхает, общается, потребляет информацию и удовольствия, именно для виртуальной 

личности и с помощью неё же возникают и существуют все новые и новые виртуальные 

феномены, целые виртуальные миры. 

   Виртуальная личность – явление многомерное и ее функции разнообразны. Мы 

решили перечислить некоторые из них: 1) рациональное выстраивание своего образа "для 

других" (управление идентичностью); 2) моделирование: имитация длящейся жизни и 

сознания в отсутствие субъекта сознания и жизни (роботы, компьютерные программы, 

искусственный интеллект, наделенные именем реального или вымышленного человека; 

3) возможно также использование и "ручных способов" - например, когда один человек 

пишет от лица другого, выдавая себя за него; 4) социальная инженерия: использование 

ВЛ как инструмент влияния на умы и поведение других людей; 5) "черная магия": 

частный случай социальной инженерии, при котором виртуальная личность 

используется для провокации, дискредитации или иного причинения вреда кому-либо; 6) 

мистификация: введение в заблуждение других людей путем показа измышленного за 

реальное; 7) аналогия между виртуальной реальностью с пространством воображаемого 

не только наделяет ее качествами творческой среды, но и определяет ее 

психотерапевтическую функцию; 8) создание виртуальной личности - один из способов 

виртуальной психотерапии: повышение уровня психического здоровья путем реализации 

желаний и фантазий, подавляемых в "нормальной жизни"; 9)самопознание: расширения 

знания о "я" путем объективации и интеграции его аспектов; 10) мифотворчество: 

создание мифа о себе; [6] 

Достаточно большой процент современных людей предпочитают виртуальное 

общение реальному. Все больше людей находятся в зависимости от виртуальных 

пространств, виртуальных феноменов, виртуальных коммуникаций; многие 

пренебрегают своим реальным здоровьем и реальной телесностью - по данным средний 

пользователь «Facebook» ежедневно тратит почти час своей жизни на эту социальную 

сеть. Опрос консалтинговой компании «Deloitte» показал, что для многих пользователей 

проверка приложений в социальных сетях – это первое, что они делают по утрам, еще до 

того, как встают с постели. [4] 
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Кроме этого, наблюдается неопределенность, неоднозначность, размытость 

самоидентификации [5]. Все пользователи склонны демонстрировать в социальных сетях 

только положительные аспекты своей жизни, таким образом вызывая в себе внутренний 

конфликт: виртуальная личность формирует образ, отличающийся от реального. 

Причиной возникновения проблем, являются «инфологемы» - свойства 

информационной среды, характеризующиеся несколькими признаками: 1) засоренность 

пространства бесполезной, иллюзорной, провокационной и недостоверной 

информацией; 2) Агрессивность информационной среды по отношению к конкретному 

актеру; 3) Способность несанкционированно вторгаться в личное информационное 

пространство. [6] 

Инфологемы создаются неосознанно или сознательно и влекут за собой иллюзии и 

заблуждения в условиях некачественной информационной среды или целенаправленного 

информационного манипулирования. Также инфологемы отличаются 

самовоспроизводством, созданием ложного или перевернутого представления у целых 

социальных групп. Инфологемы предназначены для создания информационной картины 

мира под нужным углом зрения, либо для замены реальной картины мира 

идеологическими мифами. Учеными выделяется отдельный тип нравственных 

инфологем: они нацелены на форматирование системы ценностей, установок и 

принципов человека. 

Мы решили провести социологический вопрос на тему: «Социальные сети в нашей 

жизни». Результаты не заставили себя долго ждать!  

 
Среди 70 опрошенных наибольшую часть составляет молодежь от 17 до 25 лет.  
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 Более 50% опрошенных заявили, что проводят в социальных сетях от трёх до 6 

часов в день. Если брать в расчет 6 часов, то почти четверть суток или 7,5 дней в месяц.  

 
Самую большую часть в вопросе о времяпрепровождении в социальных сетях занял 

ответ «Общение», что не является удивительным, ведь социальные сети созданы именно 

для коммуникации. 
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 Следующая диаграмма показывает важность количества друзей в   социальных 

сетях опрошенных. По диаграмме видно, что у большего количества людей, количество 

друзей в социальных сетях не играет никакого значения. Данное явление можно 

интерпретировать по-разному: по нашему мнению, вполне возможно, что среди 

виртуальных друзей только с 1-3 людьми пользователь поддерживает постоянную связь; 

остальные друзья были добавлены либо при единичной встрече, либо были давно 

добавлены и прямого общения как такового не было. Показатель количества друзей в 

социальных сетях не дает достоверной информации и поэтому люди не придают этому 

важного значения. 

 
Большинство ответивших выкладывают информацию, раскрывающую их 

самоидентификацию. 
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Как и ожидалось, большинство людей не осознают влияния информационного 

пространства на их реальную личность. Судя по многочисленным исследованиям ученых 

можно утверждать, что люди заблуждаются: информационная среда влияет как на 

физическое, так и на духовное составляющее человека. 

Таким образом, человек нового бытия многое приобретает: электронная свобода 

перемещения по глобальной сети, снятие физических ограничений для общения, 

подключение к практически безбрежному ресурсу информации. Но человек многого 

лишается в этом переходе из одной реальности в другую – он теряет себя реального, 

изменяет свое личное и социальное «я» на безликое место в информационной сети. Все 

это подвергается угрозе потери реальной человеческой сущности. Ценности человека 

претерпевают сильные изменения в негативную сторону под влиянием свойств 

информационной среды – инфологем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены критерии и показатели социально-

экономического положения. Предмет исследования: социально-политическое 

настроение россиян. Цель работы – рассмотреть взаимосвязь социально-экономического 

статуса и состояния социально-политического настроения. Приоритетными задачами 

определены информирование населения страны о новых возможностях цифровизации 

экономики и стимуляция появления позитивных массовых настроений. Сделан вывод о 

том, что развитие национальной экономики является источником формирования 

социально-политической стабильности общества. 
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THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION AND SOCIO-POLITICAL MOOD OF 

RUSSIANS ON THE EVE OF THE MASS DIGITIZATION OF THE ECONOMY. 

 

Abstract: the article describes the criteria and indicators of socio-economic situation. 

Subject of research: social and political mood of Russians. The purpose of the work is to 

consider the relationship between socio – economic status and the state of socio-political mood. 

The priorities are to inform the population of the country about the new opportunities of 

digitalization of the economy and to stimulate the emergence of positive mass moods. It is 
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concluded that the development of the national economy is a source of socio-political stability 

of society. 

Key words: human capital, digital economy, socio-economic situation, socio-political 

mood, digitalization of public life. 

 

Массовые настроения отражают политико-психологический пласт социальной 

реальности, связанной с политикой как деятельностью в отношении значительных масс 

людей. Они обеспечивают ее мотивационную сторону и рассматриваются как особые 

социально-психические состояния однородные для достаточно большого множества 

людей и как субъективная реакция, отражающая удовлетворенность социально-

политическими условиями жизни. Их определяет оценка возможностей реализации 

притязаний и стремление к изменению условий ради осуществления этих притязаний. 

Природа настроений взаимозависима от ожиданий людей и реальными условиями их 

жизни. Так, субъект массовых настроений – общность людей, объединенных единым 

переживанием [1].  

Зарождаясь в социальных группах настроения быстро распространяются. При этом, 

развитие настроений носит циркулярный характер и различные функции: 1) 

формирования субъекта потенциальных действий и настроения, конституирующие 

потенциально-действенные общности; 2) инициирования и регуляции массового 

поведения и настроения; 3) оценки сигнально-оценочных настроений, лежащих в основе 

личностного отношения к политической реальности и сознания. 

В социально-исторической ретроспективе массовые политические настроения 

заметно оказывали влияние на динамичные политические процессы. При этом, 

ускорение темпов социально-исторического развития, повышение его динамичности 

неизбежно повлекло за собой все более отчетливое усиление роли массовых настроений, 

а также формирования, развития и реализации гражданской активности и гражданских 

инициатив. Это связано с изменениями условий производства и жизни в период научно-

технической революции, характера потребностей и возможностей их удовлетворения, а 

также нарастающим общим динамизмом жизнедеятельности. 

Настроения, овладевая массами, приводят к изменениям политической системы – в 

институтах и функциях власти и политического управления и гражданского контроля. 

Это инициирует перемены в государственном устройстве, связанные с формой 

правления, со сменой власти, со значительными политическими реформами или даже 

изменением политического строя. Создание правового государства возможно только на 

базе гражданского общества, самообновления в нем на основе предвидения и стимуляции 

появления потенциальных массовых настроений. Рост значительного недовольства 

людей и конструктивно-критических настроений, накопление их неудовлетворенности 

неизбежно приводит к радикально-деструктивному массовому политическому 

поведению [3]. В условиях самообновления политической системы возможности 

политического управления и гражданского контроля над массовыми настроениями 

ограничены. Реформы порождают значительные массовые ожидания, резко 

превышающие возможности существующей системы удовлетворить их. Так, вместо 

стабилизации настроений идет их плюрализация, истоком которой является всеобщее 

недовольство. 

В современной России данный тренд удалось минимизировать чуть более десяти 

лет назад. Так, наблюдались явные признаки некоторой стабилизации в общественных 

настроениях и значительном росте позитивных оценок лидеров и власти. Относительно 



Часть VI. Социальное поведение россиян в финансово-экономической сфере:  

современные риски и ресурсы институционализации 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

787 

благоприятное социально-экономическое положение было связано с высокими ценами 

на газ и нефть и с разумной финансовой и экономической политикой. 

Однако, снижение (в среднем на 15-20 пунктов) показателей социального и 

социально-политического настроения было отмечено рядом социологических 

организаций после 2008 года. Это связано с опасениями россиян относительно новой 

политической стратегии и возможных экономических событий. Показатель динамики 

социальных настроений указывал на развитие кризиса в России, а также на ухудшение 

представлений людей о будущем социально-экономическом развитии страны и о его 

перспективах. Социально-политическая ситуация в общественной жизни не была 

затронута кризисными процессами, но прослеживались перспективы явных понижений 

ряда индексов социального настроения в обществе. При чем, финансово-экономический 

и социально-экономический индексы занимали лидирующую позицию в снижении.  

Следует признать, что более сильные изменения в социально-политических 

настроениях россиян происходят под влиянием экономических событий в обществе. 

Финансовый кризис как значимое экономическое событие неизбежно тянет за собой 

явные изменения в социальных настроениях граждан. Он не только непосредственно, но 

и опосредованно проявляется практически во всех сферах общественной жизни, 

государственного управления и гражданского контроля [2].  

Результаты исследований позволяют утверждать, что отношение населения к 

собственной жизни весьма незначительно связано с оценкой политической обстановки. 

Эта связь усиливается в политически значимые периоды, либо в периоды политической 

нестабильности в обществе, когда интерес населения к политике резко возрастает. При 

этом, мировой экономический кризис неизбежно является катализатором резкого 

повышения интереса населения к внешней политике России. На показатель отношения к 

жизни в структуре социального настроения влияет фактор социальной политики. 

Итак, современные россияне достаточно объективно оценивает финансово-

экономическую и социально-экономическую ситуацию, в которой они находятся [4]. 

Если на личностном уровне эта ситуация оценивается через соответствие собственных 

потребностей и потребностей семьи и возможности их удовлетворения, то на групповом 

уровне человек определяет экономические возможности своей группы в 

социокультурном пространстве и, сравнивая эти возможности с возможностями других 

групп, устанавливает, в конечном счете, ее в структуре социальной иерархии.  

Позитивная оценка политики неразрывно связана с положительной оценкой 

материального положения своей семьи и перспектив его улучшения или уверенности в 

его сохранении. 
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Теория поведенческих финансов и поведенческого контроля в коммерческом банке 

– новое направление экономической науки, практически не освещенное в литературе. 

Развитие любой теории невозможно без понимания ее истории, основных положений и 

понятий, а также текущего состояния внешней среды, рынка и перспектив. Рассмотрим 

концепцию поведенческого контроля как продолжение теории поведенческих финансов, 

определим понятие поведенческого контроля, его цели и задачи, и проанализируем 

перспективы его развития в России. 

Теория поведенческих финансов – раздел финансовой теории, изучающий мотивы 

и результаты поведения субъектов финансового рынка. Данная теория изучает процесс 

принятия решений индивидом под воздействием различных рисков, а также неполноты 

и возможной недостоверности информации. Ученые, занимающиеся данной теорией, 

анализируют такие вопросы, как закономерности поведения инвесторов на фондовом 

рынке, например, недооценка положительной информации и переоценка негативной 

информации. Теория поведенческих финансов зародилась во второй половине 20 века, в 

1985 г. были опубликованы две статьи – Вернер Де Бондт и Ричард Тейлор, «Чрезмерна 

ли реакция фондового рынка» и Херш Шефрин и Миер Статман, «Предрасположенность 

к слишком быстрой продаже выигравших акций и слишком долгому удержанию 

проигравших: теория и доказательства» – рассматривающие вопросы принятия решений 

инвесторами на финансовом рынке [5, 6]. 

Поведенческие финансы открыли новые особенности поведения людей и принятия 

решений и ввели в экономическую науку предпосылку об иррациональности поведения 

людей. Стоит отметить, что поведенческие финансы относятся не только к 

экономической науке, но и к психологии и социологии. Психологи исследуют 

особенности психологии и поведения личности, иррациональные и эмоциональные 

мотивы принятия решений людьми.  

Одними из основоположников теории поведенческих финансов являются ученые 

Даниел Канеман и Амос Тверски, рассматривавшие в ХХ годах поведение людей, 

которые принимают решения в условиях неопределенности. Ученые пришли к выводу, 

что люди склонны вести себя вразрез с принятыми понятиями рациональности и 

допускать поведенческие ошибки. В своих работах ученые описали набор «когнитивных 

иллюзий», то есть поведенческих ошибок, свойственных людям при принятии решений 

в условиях риска и неопределенности. Примерами таких иллюзий может быть смещение 

оценки числовых значений человеком в сторону ранее полученного результата, который, 

однако, не влияет на текущую ситуацию, или значительное влияние вероятности 

небольших убытков на принятие решения [2]. 

Поведенческий контроль в коммерческих банках можно рассматривать как 

направление теории поведенческих финансов, которое появилось как ответ на 

возрастающий с развитием финансового рынка риск негативного влияния на 

деятельность банка поведения его клиентов, контрагентов и сотрудников. Решения, 

которые принимают люди, могут казаться неэффективными или ошибочными, а также 

могут приводить к убыткам для банка, но люди принимают их в соответствии с 

определенными поведенческими алгоритмами. Внедрение системы поведенческого 

контроля позволит коммерческим банкам учесть данные поведенческие алгоритмы и 

усовершенствовать систему внутреннего контроля. 

Поведенческий контроль можно обозначить как часть системы внутреннего 

контроля, акцентирующую внимание на поведенческих аспектах деятельности и 
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использующую определенные меры контроля рисков, вызванных данным поведением. 

Внутренний контроль определяется Центральным банком в положении от 16 декабря 

2003 г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах» как деятельность, осуществляемая кредитной организацией (ее 

органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение 

таких целей, как эффективность и результативность финансово-хозяйственной 

деятельности; достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и 

представления отчетности; соблюдение нормативных правовых актов и исключение 

участия кредитной организации и ее служащих в осуществлении противоправной 

деятельности [1]. 

Ввиду того, что поведенческий контроль рассматривается автором как часть 

системы внутреннего контроля, цели и задачи внутреннего и поведенческого контроля 

схожи. В качестве цели поведенческого контроля можно указать обеспечение 

эффективности деятельности финансовой организации и управления активами и 

пассивами в условиях постоянного взаимодействия с большим количеством лиц, 

поведение которых влияет на деятельность банка (при этом под эффективностью можно 

понимать максимизацию прибыли, минимизацию издержек, эффективное 

противодействие мошенничеству и легализации доходов, полученных преступным 

путем, и обеспечение сохранности активов), а также управление банковскими рисками, 

возникающими как результат проявления поведения клиентов, контрагентов и 

сотрудников банка. В задачи поведенческого контроля входит: 

 Выявление рисков, вызванных поведенческими аспектами, их измерение и 

определение приемлемого для банка уровня рисков с целью минимизации возможных 

потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, 

связанных с внутренними и (или) внешними поведенческими факторами; 

 Разработка системы контролей за процессами, подверженными влиянию 

поведенческих факторов, и положения об организации поведенческого контроля в 

организации; 

 Внедрение поведенческих контролей в систему внутреннего контроля 

коммерческого банка и поддержание их актуальности; 

 Предоставление управленческому персоналу квалифицированных рекомендаций 

для принятия управленческих решений; 

 Обеспечение соблюдением банка применимого к нему международного и 

российского законодательства, нормативных актов Центрального банка и внутренних 

положений.  

Стоит отметить, что все риски можно разделить на контролируемые и 

неконтролируемые. Поведенческий контроль должен повысить качество системы 

внутреннего контроля и риск-менеджмента банка за счет перевода части рисков из 

группы не подлежащих контролю в группу контролируемых. Однако банк не всегда 

может предсказать изменение предпочтений клиентов или возможности осуществления 

мошеннических действий. Часть рисков, вызванных поведением, не может 

контролироваться банком, в данном случае в задачу поведенческого контроля должно 

входить повышение осведомленности руководства об этих рисках и принятие 

соответствующих мер по адаптации банка к возникающим изменениям. 

Что касается современного состояния финансового рынка и нормативно-правовой 

базы, концепция поведенческого контроля пока не нашла освещения в современной 

литературе и профессиональном финансовом сообществе, рекомендациях Центрального 
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банка и иных нормативно-правовых актах. Тем не менее, Центральный банк уже обратил 

внимание на важность поведения и необходимость его оценки и контроля, однако 

рассмотрел поведение применительно к стороне потребления финансовых услуг. 

Концепция, предложенная Центральным банком в начале 2017 года, получила название 

«поведенческий надзор». Под поведенческим надзором Банк России подразумевает 

контроль за правоотношениями, связанными с непосредственным контактом 

организации и ее клиента, правила продажи финансовых продуктов и услуг различным 

категориям покупателей с учетом их интересов [8]. 

Важно также обратить внимание, что на российском финансовом рынке развивается 

использование цифровых технологий, Банк России в феврале 2018 года выпустил 

«Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов», 

в которых описал план по развитию текущих и формированию новых элементов 

финансовой инфраструктуры. Инновационные финансовые технологии будут 

использоваться для создания платформ и решений для участников финансового рынка, 

например, единого идентификатора клиента, платформы быстрых платежей, системы 

передачи финансовой информации и платформы-маркетплейс финансовых услуг. 

Данные изменения финансового рынка оказывают значительное влияние на перспективы 

развития концепции поведенческого контроля в российских коммерческих банках, 

потому что дают возможность получения новой информации для целей поведенческого 

контроля, и создают процессы, которые возможно будет контролировать с помощью 

инструментов поведенческого контроля. 

Можно сделать вывод, что концепция поведенческого контроля является одним из 

перспективных направлений развития теории поведенческих финансов. Поведенческий 

контроль направлен на анализ поведенческих аспектов в отношении клиентов, 

контрагентов и сотрудников банка, и снижение рисков, которые могут возникать 

вследствие резкого изменения поведения или возникновения конфликта интересов с 

банком. Поведение субъектов финансового рынка уже привлекло внимание Банка 

России, и, в условиях развивающихся финансовых рынков и внедрения цифровых 

технологий, в будущем можно ожидать освещения поведенческого контроля на уровне 

регулятора и роста его использования в коммерческих банках. 
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Аннотация: в статье рассмотрены социальные проблемы интеграции и 

идентичности отечественной молодежи. Предмет исследования: интеграция и 

идентичность молодого поколения России. Цель работы – рассмотреть влияние 

санкционной политики США и стран ЕС на формирование интеграции и идентичности 

российской молодежи. Приоритетными задачами определены реализация патриотически 

ориентированных культурно-просветительных и культурно-досуговых мероприятий, а 

также спортивных состязаний и акций. Сделан вывод о том, что развитие 

интегративности и идентичности молодежи России коррелирует с эффективностью 

реализации молодежной политики. 
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Abstract: the article deals with the social problems of integration and identity of domestic 

youth. Subject of research: integration and identity of the younger generation of Russia. The 

purpose of the work is to consider the impact of the us and EU sanctions policy on the formation 

of integration and identity of Russian youth. The priority tasks are the implementation of 

Patriotic cultural, educational and cultural-leisure activities, as well as sports and events. It is 

concluded that the development of integrative and identity of the youth of Russia correlates with 

the effectiveness of youth policy. 

Key words: human capital, digital economy, integration, identity, youth, sanctions policy. 

 

В современных внешне политических условиях, обусловленных введением 

антироссийских санкций, все актуальнее становится проблема идентичности российской 

молодежи, которая определяет не только профиль России, но и основу ее национальной 

безопасности [3]. Идентичность, выступая в своей национально-гражданской ипостаси, 

неотчуждаема от такого феномена как патриотизм. В обществе большую тревогу 

вызывали результаты исследований – «слабость» российской национальной 

идентичности [1]. В свете масштабных событий (акции «Бессмертный полк», «Россия в 

моем сердце»; XXIII Зимние Олимпийские игры в Южной Корее и т.д.) на фоне роста 

международной напряженности, внешнего давления на Россию прослеживается четкое 

объединение народа, его укрепление и сплоченность [5]. 

Патриотическая идентичность – важнейшая установка политического сознания 

россиян. Она формирует чувство неотчуждаемой принадлежности к генетическим, 

историко-культурным и духовным истокам России и острое осознание личностью 

неразрывности с будущим своей страны. 

Одним из инструментов создания идентичности – спорт. Международные 

спортивные состязания способствуют легитимации политических режимов. Они 

формируют национальную идентичность, причисляя граждан к россиянам, французам и 

т.д. Во время проведения Олимпиады граждане включены в ежедневные ритуалы – 

просмотр спортивных соревнований, прослушивание последних новостей, чтение газет, 

пение национального гимна на трибунах/стадионах. Люди объединены общим желанием 

победы и как никогда осознают себя гражданами страны. В связи с примененными 

санкциями МОК к России, в результате которых часть российских спортсменов 

отстранена от участия, а финальной точкой послужил запрет участия в Олимпиаде 2018 

под государственным флагом России и запрет всяческой символики, не сломило россиян. 

Вся страна активно следит за результатами соревнований и всячески поддерживает 

спортсменов [6]. Гражданская идентичность выражается в восприятии себя как части 

«Мы» и чувстве общности. 

Единению россиян способствуют патриотические митинги-концерты, акции. Акция 

«Россия в моем сердце» объединила огромное количество человек по всей стране. 

Участники почтили память героев Великой Отечественной войны и выразили поддержку 

российским спортсменах в Олимпийских играх. В акции «Бессмертный полк» 

приуроченной к Дню Победы соединились смыслы празднования: солидарность и память 

о войне [7]. Она вписала каждую личность в общество, сделала переход от обезличенной 

памяти героев, к памяти «личностно-значимой», персонализированной. Эти мероприятия 

связывают: а) россиян общими эмоциями, подкрепляют идентичность; б) прошлые 

победы страны с настоящими и вселяют гордость за Россию. 

Российская молодежь дифференцирована и стратифицирована. Она различна по 

уровню материального обеспечения, видам деятельности, уровню образования. Ей 
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свойственен конфликт ценностей, вызванный многообразием национальных культур, 

трудностями в межпоколенческих коммуникациях, формированием политических 

представлений посредством СМИ, глобализацией социокультурного пространства [4].  

При этом, ее патриотизм – это ценность объединяющая сменяющих друг дура 

поколений. Отношение молодежи к патриотизму – это поле исторических факторов и 

событий, формирующих сплоченность в молодежных группах, солидарность в 

молодежных общностях, а также их согласие со старшим поколением в обществе. Его 

приоритет – формирование у молодых людей правильного патриотического 

пространства посредством исторически важных и социально значимых событий. Так как 

в духовно-нравственном состоянии молодежи присутствует акцент на материальных 

ценностях, прагматизме и индивидуальности, то востребованность национальной 

объединяющей идеи актуальна как никогда ранее [2].  

Поэтому патриотизм направлен на духовно-нравственное развитие и воспитание 

молодого поколения России. Более того, в условиях санкционной политики 

востребованы патриотически ориентированные культурно-просветительные и 

культурно-досуговые мероприятия, спортивных состязаний и акций. Проводимые в 

последние годы события (XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, 

Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», 

Международный молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» и 

Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста», а также 

Всероссийские молодежные образовательные форумы «Территория смыслов на 

Клязьме», «Таврида на Бакальской косе», «Балтийский Артек», «Итуруп» и др.) наглядно 

показали свою эффективность и результативность по укреплению патриотической 

идентичности молодежи. 

Остро стоит вопрос о молодежной политике в сфере патриотического воспитания. 

Актуальным является разработка, развитие и поддержка программ, направленных на 

приобщение молодежи к историко-культурному пространству сраны. Обществом 

востребовано формирование патриотических настроений и четкой гражданской позиции 

молодежи. В современных политических противоречиях и санкционной политики США 

и стран ЕС патриотичная идентичность российской молодежи – скрытый ресурс, 

социально-экономического развития России. 
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social sensitivity to it. The subject of the study: social sensitivity to manipulation. The aim of 

the work is to study the level of social sensitivity to manipulation in Internet advertising. Priority 
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tasks are defines as identification of acceptable manipulation techneques and study of level 

criticality to manipulation of mind. 

Key word: social sensitivity, manipulation, Interner advertising, students. 

 

Реклама как социальный феномен уже не один десяток лет воздействует на наше 

сознание. Она встречается нам повсюду: на телевидении, по радио, в транспорте, в 

газетах и журналах и, конечно же, в самом популярном у молодежи ресурсе- интернете. 

Современное поколение проводит в этой сети все свое свободное, а иногда и учебное 

время, поэтому они в большей степени подвержены воздействию со стороны 

рекламодателей. К видам интернет-рекламы относится аудио/видео-реклама, реклама в 

социальных сетях, почтовые SPAM рассылки и многое другое. 

По оценке BCS Global Markets в 2016 г. интернет-реклама составила 38% всего 

российского рекламного рынка, в 2017 г. ее доля сравнивается с ТВ-рекламой и 

составляет 41%. 

Уже в 2018 г. доля интернета достигнет 43% и он станет крупнейшим сегментом 

рекламного рынка. Тогда как доля ТВ-рекламы будет немного снижаться – до 40% к 2020 

г. 

Также популярность использования интернет-рекламы обусловлена сравнительно 

небольшими расходами на ее создание и распространение. Затраты рекламодателей на 

интернет-рекламу в первом квартале 2014 года составили 16,6 млрд руб.. Для сравнения, 

затраты на телевизионную рекламу составили 38,9 млрд руб., что в 2,5 раза больше. 

Однако динамика увеличения расходов на интернет-рекламу с 2014-2015 год (с 16,6 до 

18,1 млрд руб.) доказывает, что ее популярность растет. 

Как уже упоминалось ранее, реклама имеет значительное влияние на человека. Для 

эффективности и необходимых результатов своей деятельности рекламодатели 

прибегают к использованию приемов манипуляции. Далее рассмотрим наиболее часто 

встречаемые приемы.  

Систематическое повторение-многократный повтор какого-либо утверждения 

позволяет ввести его в систему знаний аудитории как общеизвестную истину. 

Использование спецэффектов- красочное представление вызывает восхищение и 

желание приобрести товар. Использование непонятных слов и терминов - создаёт у 

аудитории ощущение профессионального и компетентного подхода. Ссылка на 

авторитет, значимость- если человек — профессионал, то на его мнение можно 

положиться. Сравнение в пользу товара- высказывание преимуществ рекламируемого 

товара перед товарами-конкурентами. Умалчивание- сознательное утаивание 

информации от слушателя, особенно той, что заведомо ему не понравится. Риторический 

вопрос- предусматривает, что потребитель сам додумает ответ на вопрос в пользу товара. 

Поскольку в данном процессе принимают участие две стороны, то неизбежно 

возникает социальное противоречие, которое сложилось между: с одной стороны, 

рекламодателями, которые заинтересованы в разработке эффективной рекламы, поэтому 

используют любые формы воздействия на чувства молодежи; а с другой стороны, 

молодежью, которая стремится проявлять критичность при просмотре рекламы. 

Исходя из этого, решение данного противоречия принесет практическую 

значимость обеим сторонам: рекламодатели узнают, какие приемы манипуляции 

оказывают наибольшее влияние на чувства молодежи, а студенты повысят свою 

потребительскую грамотность, что поможет им проявлять критичность при просмотре 

интернет-рекламы. 
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Чтобы разобраться в данной проблеме необходимо поговорить о ключевых 

понятиях. Для начала необходимо понять, что будем вкладывать в сочетание 

«социальная чувствительность». Это можно интерпретировать как способность человека 

воспринимать и понимать какие-либо явления, формировать к ним свое отношение и 

проявлять реакцию. Понятие довольное емкое, поэтому для изучения следует поделить 

его на более мелкие единицы, которые можно измерить. Такими единицами будут  

узнаваемость приемов манипуляции, которая подразумевает осведомленность о приемах 

манипуляции и критичности в отношении них. Также немаловажную роль будет играть 

изучение отношения к рекламе как к явлению, частота встречи и реакция на нее. Это те 

самые слагаемые, которые составляют социальную чувствительность. 

Говоря о манипуляции, необходимо сказать, что манипуляция- это всегда 

психология, воздействие, внушение, порой обман. Манипулируя, можно управлять как 

сознанием человека, так и его бессознательной частью. Манипуляция имеет множество 

приемов, о которых мы говорили ранее, которые, в общем, можно объединить в две 

группы: узнаваемые и неузнаваемые. Изучая социальную группу студентов, мы 

выделяем иерархию, в которой критериями являются форма обучения, курс, основа 

обучения, направление и тому подобное. 

Таким образом, социальная чувствительность к манипуляции требует знаний о 

приемах воздействия, то есть, говоря иными словами, приемлемого уровня 

потребительской грамотности. Студенты хотят и готовы противостоять манипуляции в 

рекламе при условии, если будут знать как. В то же время, рекламодатели готовы идти 

на все, чтобы именно их реклама вызвала отклик у молодежи, поэтому с их стороны в 

ход идут все виды манипулирования, начинаю от обычного красочного оформления, 

заканчивая философией риторических вопросов. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Аннотация: в статье описываются основные социологические показатели 

измерения цифровой грамотности россиян в свете реализации программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Предмет исследования: цифровая грамотность 

российской молодежи. Цель работы – проанализировать текущее состояние цифровой 

грамотности российской молодежи. Приоритетными задачами определены: 

рассмотрение таких показателей цифровой грамотности как цифровое потребление, 

цифровые компетенции, цифровая безопасность на основе данных всероссийского 

опроса компаний «РОЦИТ» и ВЦИОМ 2015-2016 гг. Сделан вывод о том, что цифровая 

грамотность россиян растет, хотя и не такими высокими темпами. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровое потребление, цифровые 

компетенции, цифровая безопасность, молодежь. 
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RUSSIAN FEDERATION" 

 

Annotation: The article describes. Subject matter: digital literacy. The aim of the work is 

to reveal the importance of increasing the level of digital literacy among young people. Priority 

tasks are given to consideration of sub-indexes of digital literacy of student youth, identification 

of core competencies and analysis of data from the All-Russian survey "ROCIT" and VTsIOM 

from 2015. The conclusion is made that digital literacy is not only the most important indicator 

of the "information strength" of modern society, but also an integral component in the 

mechanism for implementing the program "Digital Economy of the Russian Federation". 

Key words: digital literacy, digital consumption, digital competence, digital security, 

youth. 

«Цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути, это основа, которая 

позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, 

производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, 

коммуникаций между людьми, а, следовательно, задает новую парадигму развития 

государства, экономики и всего общества». 

В.В. Путин, Президент РФ.  
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Данные слова стали вступительным тезисом в обращении Президента РФ к 

участникам международного экономического форума ПМЭФ-2017 и послужила 

своеобразным пресс-релизом новой правительственной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства 

Российской̆ Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р). [1] В.В.Путин подчеркнул, что 

цифровая экономика в нашей стране не может развиваться без адекватного ей 

человеческого капитала. Будущее нашей страны зависит от образования и знаний, 

которые получают нынешние школьники и студенты, в частности посредством введения 

новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Для всестороннего 

развития молодому поколению необходимы навыки безопасной и эффективной работы в 

цифровом пространстве. Президент уверен, что Россия имеет все возможности кратно 

увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики и добиться всеобщей 

цифровой грамотности населения.    

Обратившись к тексту данной правительственной программы, первое, на что 

обращаешь внимание – это поставленные цели и задачи. Одной из основных целей 

российского государства в настоящее время является повышения уровня цифровой 

грамотности молодого поколения.  

Что же представляет собой цифровая грамотность и почему она так важна для 

развития цифровой экономики?  

Цифровая грамотность — это набор знаний и умений, которые необходимы для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. 

Она включает в себя три главных составляющих:  

 Цифровое потребление 

 Цифровые компетенции 

 Цифровую безопасность 

Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Цифровое потребление — использование интернет-услуг для работы и жизни. Оно 

включает в себя: фиксированный интернет, мобильный интернет, цифровые 

устройства, интернет-СМИ, новости, социальные сети, госуслуги, облачные технологии. 

Цифровая безопасность — основы безопасности в Сети. Включает в себя: защита 

персональных данных, надежный пароль, легальный контент, культура поведения, 

репутация, этика, хранение информации, создание резервных копий. 

Цифровые компетенции — навыки эффективного пользования технологиями. 

Включают в себя: поиск информации, использование цифровых устройств, 

Использование функционала социальных сетей, финансовые операции, онлайн-покупки, 

критическое восприятие информации, Производство мультимедийного контента, 

синхронизация устройств. 

Рассмотрев сущность и содержание цифровой грамотности, мы можем сделать 

предположение относительно ее роли в развитии цифровой экономики. Сформулируем 

его так. Российской молодежи в условиях цифровой эпохи нужна новая модель развития, 

основанная на применении ИКТ для формирования визуального языка обучения. Если 

цифровая грамотность будет включать развитие творческих способностей, то 

образовательные методики тоже должны будут изменяться. 

Как же будет происходить реализация программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»? 
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Уже в 2018 г. планируется провести исследование наиболее востребованных и 

перспективных компетенций работников, занятых в сфере digital-economy и digital-

technology. Это необходимо для выявления уровня обеспеченности кадрами. На 

основании результатов исследования будет сформирован план и контрольные цифры 

бюджетного приема в высшие учебные заведения и иные образовательные организации, 

занимающиеся подготовкой специалистов и бакалавров данного профиля.  

К 2019 г. на основании того же исследования должен быть разработан перечень 

необходимых компетенций «топ-100 компетенций специалиста цифровой экономики». 

Национальная система квалификаций, использующихся в профессиональных и 

образовательных стандартах и квалификационных требованиях, будет интегрирована с 

системой компетенций в области цифровой экономики.  

К 2021 г. будет введено повсеместное использование цифровой 

высокотехнологичной инфраструктуры. Учебный процесс станет полностью 

информатизированным. В 2020 г. корпуса ВУЗов по всей России оснастят бесплатным 

Wi-Fi и единой информационно-образовательной средой, корпоративной сетью и 

учебным порталом, благодаря которому будут осуществляться планирование, 

организация и управление процесса обучения. 

И это лишь малая часть мероприятий по реализации данной программы в области 

образования. Полная реализация программы назначена на 2024 год. 

Очень важным для процесса интеграции молодежи в цифровую экономику остается 

стимулирование взаимодействия между производственными предприятиями, вузами и 

научными организациями. 

Так как цифровая грамотность является одним из ключевых показателей развитости 

информационных технологий в обществе, возникает прямая зависимость: чем выше 

уровень образовательной базы и информатизации среди молодежи, тем выше будет 

общий показатель их цифровой грамотности, что будет, в свою очередь, способствовать 

реализации данной правительственной программы.  

Каков же уровень цифровой грамотности россиян в настоящее время? 

С целью изучения этого вопроса региональным общественным центром интернет-

технологий (РОЦИТ) совместно со ВЦИОМ в 2015 г. был реализован исследовательский 

проект «Индекс цифровой грамотности РФ». Основной целью проекта стало измерение 

и сравнение уровня развития цифровой грамотности населения в различных 

федеральных округах страны. 

В 2016 году была проведена вторая волна исследования, основанная на расширении 

его методологии и методики, в частности, увеличении числа измеряемых показателей, а 

также расчете динамики за 2015-2016 гг. и выявлении значимых корреляций. 

Основными задачами исследования являлись: 

1. Изучение структуры субиндекса цифрового потребления. 

2. Изучение структуры субиндекса цифровых компетенций 

3. Изучение структуры субиндекса цифровой безопасности 

4. Измерение уровня цифровой грамотности населения в разрезе федеральных 

округов, с дальнейшим распределением в рейтинг. 

Что касается методологии исследования, то, структура Индекса представляет собой 

трехуровневую модель, формируемую на основе 20 ключевых параметров: субиндекс 

цифрового потребления (Охват фиксированного интернета, Охват мобильного 

интернета, уровень наличия в личном пользовании цифровых устройств, количество 

зарегистрированных в регионе интернет-СМИ на душу населения, уровень потребления 
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социальных сетей) Субиндекс цифровых компетенций (Компетентность в области 

поиска информации в интернете, Компетентность в области использовании мобильных 

средств коммуникации, Компетентность в области использования социальных сетей, 

Компетентность в области проведения финансовых операций через интернет, 

Компетенции в области потребления товаров и услуг через интернет) и субиндекс 

цифровой безопасности (Способность защиты персональных данных, Наличие навыков 

борьбы с угрозами целостности информации и компьютерными вирусами, Отношение к 

пиратскому программному обеспечению, Отношение к пиратскому медийному 

контенту). 

Отличительной особенностью исследования 2016 г. является замер 6 

дополнительных показателей, не входящих в состав Индекса, но являющихся 

актуальными и необходимыми для объяснения цифрового поведения населения, а 

именно осведомленность о развитии телемедицины, компетентность безопасного 

хранения данных, причины отсутствия в пользовании цифровых технологий, уровень 

удовлетворенности цифровыми технологиями в собственном населенном пункте и 

другие. 

Для конструирования Индекса был проведен всероссийский опрос взрослого 

населения (18+), проведенный ВЦИОМ 24-25 сентября 2016 г. специально для данного 

проекта. Выборка исследования составила 1600 человек. Территория исследования: 8 

федеральных округов: Центральный Федеральный округ, Северо-Западный 

Федеральный округ, Южный Федеральный округ, Северо-Кавказский Федеральный 

округ, Приволжский Федеральный округ, Уральский Федеральный округ, Сибирский 

Федеральный округ, Дальневосточный Федеральный округ 

По результатам данного исследования был выявлен рост большинства измеряемых 

показателей. Индекс цифровой грамотности по России в целом вырос на 5,7% и на 

данный момент составляет 5,99 пт. по десятибалльной шкале, с разбросом от 4,17 до 6,41 

пт. между федеральными округами.  

При этом в 2017 году регионы продемонстрировали более «ровные показатели». 

Разница между первым и последним местом значительно сократилась, что говорит об 

общем росте и уменьшении диспропорций. Мы видим сохранение позиций лидеров – это 

по-прежнему Центральный и Северо-Западный федеральные округа, которые 

демонстрируют высокие значения в первую очередь за счет данных Москвы и Санкт-

Петербурга. Последние два места занимают Дальневосточный и Южный округа, причем 

последний заметно вырос и «подтянулся» к средним значениям. 

Также неоднородными оказались значения субиндексов: 

Первая тенденция связана со значительным ростом цифровых 

компетенций (+15,7%). В прошлой волне они с незначительным отрывом занимали 

третье место, а в этом году именно они получили самое высокое значение среди 

субиндексов - 6,84 пт. Здесь заметна тенденция роста практически всех компетенций – 

от проведения финансовых операций через интернет до производства мультимедийного 

контента. 

Субиндекс цифрового потребления молодежи растет не так быстро, но в данном 

случае это связано с изначальной довольно высокой позицией. Уровень проникновения 

Интернета увеличивается незначительно, как и потребление социальных сетей. 

Основной драйвер развития в этой области – это потребление цифровых 

государственных услуг. [2] 
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Вот как комментирует общие итоги и первые результаты проекта Сергей 

Гребенников, директор РОЦИТ: «В 2017 году РОЦИТ провел активную работу 

по повышению цифровой грамотности россиян: проведена серия уроков для всех 

возрастных групп населения, выпущена серия информационно-просветительских 

материалов, а также заключен ряд соглашений о взаимодействии с администрациями 

регионов. В этом году нам удалось популяризовать проблему низкого уровня цифровой 

грамотности через СМИ, высшие учебные заведения, школы и другие площадки 

и привлечь к ее решению бизнес и государство. Мы видим, как уже сейчас бизнес стал 

самостоятельно обучать своих пользователей правильному и безопасному 

использованию интернета. Мы гордимся, что это произошло благодаря введению нами 

понятия цифровой грамотности». [3] 

В 2017 году впервые за всю историю в России было проведено исследование 

«Цифровая грамотность российских школьников и студентов», целью которого были 

«замеры уровня цифровой грамотности российской молодежи, выявить позитивные и 

негативные тенденции развития навыков и компетенций современного поколения в 

освоении интернет-пространства, а также составить картину информационного 

пространства, в котором живут российские дети, подростки и молодежь». [4] 

Приведенный выше пример еще раз доказывает правильность наших рассуждений, 

а это значит, что цифровая грамотность является не только важнейшим показателем 

«информационной силы» современного общества, но и неотъемлемым компонентом в 

механизме реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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поколения России. Цель работы – рассмотреть факторное поле интеграции молодежи в 

экономику знаний и непосредственно в цифровую экономику. Приоритетными задачами 

определены формирование интереса у молодого поколения к творческой трудовой 

деятельности и к творческому проведению свободного времени, а также организации 

своего досуга. Сделан вывод о том, что заблаговременное разрешение проблемы 

обеспечения социального здоровья молодежи крайне актуально, так как это 

непосредственно затрагивает национальную безопасность страны. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, социальное 

здоровье, интеграция, национальная безопасность. 
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Abstract: the article deals with social demands and claims on the social health of young 

people. Subject of research: social health of the younger generation of Russia. The purpose of 

the work is to consider the factor field of youth integration into the knowledge economy and 

directly into the digital economy. The priority tasks are the formation of interest among the 

young generation to the creative work and to the creative spending of free time, as well as the 

organization of their leisure time. It is concluded that the early resolution of the problem of 

social health of young people is extremely important, as it directly affects the national security 

of the country. 
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Здоровье – это состояние живого человеческого организма в виде полного 

физического, духовного и социального благополучия. Оно ценность в жизни человека. 

Быть здоровым – это значит отвечать современным жизненным условиям [6]. От 

молодежи зависит будущее общества, поэтому актуален вопрос не только о ее 

физическом и психологическом, но и о ее социальном здоровье. Неясная перспектива 

трудоустройства, профессиональная невостребованность ввиду отсутствия опыта, 

неопределенность будущего и разные социальные страты, а отсюда и разные стартовые 

возможности, – все это отрицательно влияет на социальное самочувствие молодежи, и 

приводит к поиску и формированию девиантных форм самоутверждения [3]. 

Влияние экономических факторов проявляется в материальной несостоятельности 

молодых людей из-за того, что у них отсутствует возможность трудоустройства на 

желаемую должность ввиду молодого возраста и чаще всего недостатка опыта, и в итоге 

они не могут избавиться от финансовой зависимости от родителей. В настоящий момент 
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наблюдается ценностная деградация, размытие ориентиров, когда плохое с хорошим 

меняется местами, а такие качества, как агрессия, нетерпимость, нигилизм, 

вседозволенность, неуважение к семейным ценностям и традициям, возрасту и чужому 

мнению, занимают центральные позиции. 

Социальное здоровье молодежи – система норм, ценностей, установок и мотивов 

поведения юношей и девушек в обществе. Это адекватная реакция на контакт с 

обществом, то есть общение с семьей, сверстниками, с другими окружающими людьми. 

Оно определяет статус личности в обществе. Показателями, характеризующими 

социально здоровую личность, являются: а) чувство собственного достоинства; б) личная 

социальная ответственность; в) самостоятельность; г) социальная активность; д) 

уверенность в собственных силах. Стремления молодого человека довольно 

разнообразны. В обществе, которое их ограничивает, молодой человек все больше 

чувствует себя одиноким, что является показателем его социального нездоровья [1].  

В связи со сдвигом от экономики производства к экономике потребления в СМИ 

активно пропагандируется потребительское поведение, превосходство материального 

над духовным. Это порождает желание наживы и власти, стремление к легким деньгам, 

к удовольствию и развлечениям. Потребляемая молодежью информация, содержащая 

искаженную реальность, формирует стереотипы, «образы» и смыслы не только 

позитивно, но и негативно влияющих на молодежь, которая не умеет давать критическую 

оценку данной информации. В связи с этим стремительно возрастает роль системы 

образования в обеспечении социального здоровья молодежи. Ее фокус наведен на 

понимание того, что социально здоровое поколение вполне может не поддаваться 

экстремизму и способно противостоять различного рода манипуляциям. Она 

способствует формированию зрелой личности, имеющей активную гражданскую 

позицию, личную и социальную ответственность, также проявлению не только 

профессиональных, но и личностно нравственных качеств [2]. Государство обеспечивает 

реализацию образованием этих гарантий. На нем лежит ответственность за будущее 

молодого поколения.  

Социальные здоровье личности призвано обеспечить гармоничные отношения 

между юношами, девушками и обществом, помочь им самореализации и достижении 

жизненных целей. Поэтому посредством образования молодые люди имеют возможность 

научаться самостоятельно принимать решения, соблюдать социальные нормы, 

стремиться к самовыражению, найти свою нишу в социуме. Залогом социального 

здоровья является способность человека к поиску, работе над собой, к улучшению своих 

человеческих качеств, а также рационально-гуманному отношению к окружающей среде 

[4]. Это под силу лишь творческой и гибкой личности. Для того, чтобы ее стать 

необходимо эффективно пройти социализацию, освоить образ жизни, сформировать свои 

жизненные планы, определиться в ценностных ориентациях, соблюдать преемственность 

и наследовать опыта старших поколений [6]. 

В современном обществе есть множество проблем. Стремление уйти от этих 

проблем в иллюзорный мир не столько способствует массовому распространению 

вредных пагубных привычек, сколько инициирует социальную заболеваемость – 

конфликт личности подростка, молодого человека и общества [7]. Вследствие 

ограниченности материальных ресурсов наблюдается довольно массовое отсутствие 

интереса у молодого поколения к творческой трудовой деятельности и к творческому 

проведению свободного времени и организации своего досуга. 
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Итак, от своевременного решения проблемы социального здоровья молодежи 

зависит безопасность общества и его дальнейшее социально-экономическое развитие. Ее 

невозможно решить только самим человеком. Ключевым является социальное 

государство со своей системой образования (обучения и воспитания) и различными 

институтами гражданского общества. Сильнее всего подрывают социальное здоровье 

молодежи изначальные неравные возможности в получении образования, а также в 

доступе к социальным благам. Одиночество, непонимание в семье и некоторые другие 

факторы, в том числе толкают молодого человека к негативным формам девиаций. Так, 

проблемы социального здоровья молодежи выступают сегодня с особой остротой и 

требуют скорейшего, безотлагательного решения, ибо непосредственно затрагивают 

национальную безопасность страны.  
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Аннотация: в статье рассмотрены социальные основы обеспечения здоровья 

молодежи. Предмет исследования: состояние здоровья молодого поколения страны. Цель 

работы – рассмотреть ресурсное поле социальной активности работающей и 

неработающей молодежи. Приоритетными задачами определены адаптация молодежи к 

новым условиям общественной жизнедеятельности, обусловленной функционированием 

электронного правительства и цифровой экономики. Сделан вывод о том, что здоровье 

молодого поколения страны – ресурс формирования, развития и реализации 

предпринимательской и гражданской активности. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, социальное 

здоровье, социальная активность, электронное правительство. 
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THE HEALTH OF YOUNG PEOPLE AS A RESOURCE OF SOCIAL ACTIVITY IN 

TERMS OF E-GOVERNMENT AND DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: the article deals with the social basis of youth health. Subject of research: the 

health of the younger generation of the country. The purpose of the work is to consider the 

resource field of social activity of working and non – working youth. The priorities are defined 

as the adaptation of young people to the new conditions of social life, due to the functioning of 

e-government and the digital economy. It is concluded that the health of the younger generation 

of the country is a resource for the formation, development and implementation of 

entrepreneurial and civic activity. 

Key words: human capital, digital economy, social health, social activity, e-government. 

 

Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове,  

или лечить голову, не думая о всем организме,  

так же нельзя лечить тело, не леча душу. 

Сократ 

 

Важнейшая ценность жизни – здоровье. Это и душевное равновесие, и физическая 

активность, и правильное питание, и отдых, и наследственность каждого человека, но и 

деятельность системы здравоохранения в стране. Согласно Всемирной организации 

здравоохранения здоровье лишь на 10-15% связано с последним фактором. На 15-20% 

оно обусловлено генетикой, на 25% его определяют экологические условия и на 50-55% 

– условия и образ жизни человека. Преимущественно состояние организма и здоровье 

человека зависит от него самого, от того, как он им распоряжается. 
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Здоровье – это: а) состояние полного физического, психологического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней (Всемирная организация 

здравоохранения); б) полноценная самореализация человека (А.Е. Созонтов); в) 

динамическое равновесие организма с окружающей природной и социальной средой при 

свободном осуществлении всех присущих человеку биологических и социальных 

функций (Д.Д. Венедиктов) [4]. Имманентно человеку присуще физическое, социальное 

и психологическое здоровье.  

Физическое – отражает текущее состояние структурных элементов организма, то 

есть его клеток, тканей и органов, а также характер их взаимодействия между собой. Оно 

определяется такими факторами, как: уровень физического развития – процесс 

изменения организма в течение всей его жизни; уровень физической подготовленности – 

уровень развития различных физических качеств, таких как сила, выносливость, 

гибкость и т.д.; уровень функциональной подготовленности организма к выполнению 

физических нагрузок – внешние проявления подготовленности человека к физическим 

нагрузкам, которые обеспечиваются деятельностью внутренних органов; уровень и 

способность к мобилизации адаптационных резервов организма – возможности клеток, 

тканей, органов, систем органов и целостного организма противостоять воздействию 

различного вида нагрузок, адаптироваться к этим нагрузкам, минимизируя их 

воздействие на организм и повышая уровень эффективности физической деятельности 

человека. 

Психологическое – определяется психологической устойчивостью человека, 

которая включает в себя уравновешенность личности (способность выдерживать 

высокие уровни напряжения), стойкость (способность адекватно противостоять 

трудностям, встречающимся на пути у личности) и сопротивляемость (способность 

сохранять выбор за собой, несмотря на внешнее угнетение). Оно зависит от состояния 

головного мозга – психики, поэтому характеризуется уровнем и качеством мышления, 

развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием 

волевых качеств [1]. Психологическая устойчивость позволяет человеку преодолевать 

жизненные трудности, сопротивляться внешним негативным факторам, а также 

сохранять и оберегать своё здоровье. 

Социальное – фиксирует такое поведение членов общества, которое не нарушает 

общественного порядка и способствует их активному приспособлению к изменяющимся 

условиям окружающей среды. Оно является свидетельством нормального развития 

жизненных сил отдельной личности, социальной группы и общности, общества, а также 

их способность адаптироваться к условиям природной и социальной среды и 

использовать ее для своего развития [5]. Факторами, оказывающим влияние на здоровье 

человека, являются, с одной стороны, умение оберегать и поддерживать контакты с 

близкими людьми и умение налаживать хорошие взаимоотношения с другими людьми, а 

с другой, – организованный, разносторонний, познавательно и эмоционально 

насыщенный труд и досуг, с разумным включением в него оздоровительной практики 

[3]. 

Социальное здоровье – уровень значимости тех или иных болезней в обществе, 

причины этих болезней, а также оценка состояния определенной части населения через 

статистические данные. При этом, уровень социального здоровья характеризует факт 

отсутствия или наличия социальной девиации – поведения, нарушающего 

установленные в социуме нормы-правила. В основе социальной оценки здоровья 

общества лежит содержание девиантных форм поведения, которые непосредственно 
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угрожают биологическому состоянию общества, его демографической ситуации. Так, 

психическая и соматическая болезнь – форма девиации по отношению к существующей 

в обществе системе норм [2]. Социальное нездоровье проявляется как эгоцентризм, 

конфликтность, агрессивность и т.д. Результаты исследований доказывают, что люди с 

такими чертами характера имеют на 60% больше шансов умереть в раннем возрасте, чем 

те, кто склонен к спокойному общению и компромиссам, умению договариваться. Иметь 

крепкое социальное здоровье важно для успешного функционирования личности в 

обществе в течение долгих лет. 

Все уровни здоровья взаимосвязаны и с реализацией гражданской активности. 

Гражданин, имеющий хорошее физическое состояние, умеющий правильно и корректно 

воспринимать внешние негативные факторы, борясь с ними, а также живущий в 

государстве, которое поддерживает и защищает его права и свободы, будет участвовать 

в политической жизни страны чаще, охотнее, эффективнее и конструктивнее. Однако, 

при этом люди с ограниченными возможностями тоже всеми силами стараются внести 

свой вклад в деятельность общества и государства. Индекс их социального здоровья 

нередко бывает выше, нежели у физически здорового человека. 

Итак, здоровье особенно молодого поколения страны – ресурс формирования, 

развития и реализации гражданской активности. Основы эффективного 

функционирования гражданского общества лежат именно в здоровье нации. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: в статье описываются проблемы, с которыми сталкиваются 

выпускники ВУЗов в условиях рыночной экономики. Предмет исследования: проблемы, 
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возможности и перспективы выпускников ВУЗов при трудоустройстве. Цель работы: 

определить основные проблемы и возможности выпускников при поиске работы. 

Приоритетные задачи: выявить динамику отношения респондентов к получению 

высшего образования за несколько лет, определить трудности, с которыми сталкиваются 

выпускники при поиске работы, описать несколько путей решения данных проблем, 

выявить способы повышения конкурентоспособности на рынке труд. 

Ключевые слова: трудоустройство, опыт работы, рыночная экономика, 

выпускник. 
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EMPLOYMENT OF GRADUATES: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, 

PROSPECTS 

 

Annotation: the article describes the problems that graduates of higher education 

institutions face in a market economy. The subject of the research: problems, opportunities and 

prospects for graduates when finding a job. The purpose of the work: to identify the main 

problems and opportunities for graduates in the search for work. Priority tasks: to reveal the 

dynamics of the attitude of respondents to receiving higher education in a few years, to 

determine the difficulties faced by graduates in finding a job, to identify ways to improve 

competitiveness in the labor market. 

Key words: employment, work experience, market economy, graduate. 

 

Каждый человек желает максимально лучшим образом устроить свою жизнь. Для 

многих людей одним из критериев хорошей жизни является материальное обеспечение, 

а, следовательно, высокооплачиваемая достойная работа с возможностью карьерного 

роста и самореализации. Однако в условиях рыночной экономики и цифрового развития 

сильно увеличивается конкуренция на рынке труда.  

Одним из преимуществ при поиске работы является наличие хорошего образования. 

Каждый человек в РФ имеет возможность на получение бесплатного образования: как 

школьного, так и высшего. Однако общее количество студентов в России в 2017 году 

составляет около 4,4 миллиона человек, а в 2009-м их было 7,4 миллиона, о чем 

говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики 

в сфере образования. По моему мнению, это связано демографической ситуацией в 90е 

года, а также с уменьшением финансирования образования в нашей стране. 

Хотелось бы обратить внимание на конкретные суммы, которое государство 

выделяет на образование. В общей сумме ассигнований на пять основных направлений 

бюджетной системы расходы на образование составили в 2017 году 23,3%, или 3,1 

трлн. руб. Это меньше, чем на здравоохранение, но больше, чем на оборону. И такое 
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соотношение предполагается сохранить до 2019 года. Хотя надо отметить, что, начиная 

с 2013 года, расходы на образование неуклонно снижаются. В 2016 году доля расходов 

на образование сократилась уже до 3,7% ВВП, к 2019-му она упадет до 3,5% ВВП. В 

федеральном бюджете сокращение финансирования образования заметно еще 

сильнее — с 897 млрд руб. в 2013 году до 515 млрд руб. в 2019-м.  

По опросу ВЦИОМ 2016 года, за последние 25 лет доля граждан, желающих, чтоб 

их дети получили высшее образование, выросла с 53% до 81%. Необходимость наличия 

образования сегодня осознается куда сильнее, чем в начале 90-х. Так, если в 1991 г. 20% 

опрошенных было безразлично, какой уровень образования получит их ребенок, то в 

2016 г. так сказали только 9%. Одним из факторов, влияющих на оценки граждан, можно 

назвать связь уровня образования и материального благополучия человека: сегодня 40% 

уверены, что они находятся в прямо пропорциональной зависимости (чем выше одно, тем 

лучше другое). [7] 

Таким образом, наличие высшего образования, по мнению большого количества 

граждан является огромным преимуществом при трудоустройстве и поиске работы. Но в 

современном мире существуют множество других преград при трудоустройстве, 

например, таких как: отсутствие технических и профессиональных навыков, опыта 

работы, иностранных языков, несовершенные знания о выполняемой работе и так далее.  

Возможностей для трудоустройства недавних выпускников, по результатам опроса 

ВЦИОМ, скорее становится меньше. Так, почти половина респондентов (47%) считает, 

что ухудшается ситуация с трудоустройством выпускников по полученной 

специальности (об улучшении говорят 13%), еще 40% полагают, что вчерашним 

студентам все сложнее найти высокооплачиваемое место работы (противоположного 

мнения сегодня придерживаются 11% - с 18% в 2013 г.).  

В связи с нехваткой опыта работы многие студенты совмещают работу и учебу. 

Данное явление с годами становится в нашем обществе все более привычным: так, если 

в 2006 г. положительно относились к этому 67%, то в 2017 г. – уже 79%. Неодобрение 

высказывают сегодня 18% (против 24% ранее). [10] 

По результатам опроса, проведенного в 2013 г НИУ ВШЭ совместно с Левада-

Центром, почти две трети российских старшекурсников совмещали работу и учебу, а 

никогда не работали 35%. При этом 70% юношей и 62% девушек имели опыт работы. В 

связи с этим справедливо высказывание: «Если прежде большинство студентов учились 

и подрабатывали, то сейчас работают и подучиваются». Таким образом, можно 

утверждать, что участие в оплачиваемой работе во время учебы помогает студентам 

обрести большую уверенность в будущем трудоустройстве. 

Как результат: невостребованный специалист, в лучшем случае тратит время на 

получение опыта работы без оплаты труда, либо с заработанной платой на много ниже её 

реальной стоимости. В худшем - происходит перемещение выпускников в совершенно 

другие сферы занятости, например, наиболее популярной и доступной является работа 

обслуживающего персонала. Молодые специалисты, по данным исследований, относятся 

с полным пониманием того факта, что работа по специальности в современном 

российском обществе является скорее отклонением, чем нормой̆. Так, 2/3 учащихся 

ссузов и студентов вузов ни разу не были на предприятиях, имеют слабое представление 

о будущей профессии. А 18% студентов элитных ВУЗов хотят работать за рубежом, за 

счёт чего происходит «утечка мозгов» из страны. В результате, нереализованные 

инвестиции в будущих специалистов, отток квалифицированных работников за рубеж, 
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сокращение рабочего класса страны, малая занятость по прямой специальности, низкий 

уровень жизни и так далее. 

Малые и средние компании редко оказывают желание в приеме на работу кадров 

без опыта работы. Даже в случае, когда работодатель согласен взять на работу такого 

специалиста, его заработанная плата является минимальной, на что большее количество 

выпускников не согласны.  

Несколько иначе обстоит дело в крупных компаниях. По статистике, именно в 

крупную компанию с численностью более тысячи человек новичку устроиться проще 

всего. Больше всего в молодежи нуждаются банки и IT-компании. Сложнее всего будет 

устроиться в строительной отрасли. Что касается конкретных позиций, то работодателям 

сейчас больше всего нужны ассистенты, администраторы, офис-менеджеры. 

Большинство крупных компаний предоставляют возможность молодым специалистам 

поработать за опыт и параллельно поучиться будущей специальности на практике.  

Второй основной проблемой при трудоустройстве являются завышенные ожидания 

выпускников. Причем речь тут не столько о должности в компании, сколько о зарплате. 

По результатам опросов, выпускники вузов, как правило, оценивают свои навыки в 

полтора-два раза дороже, чем работодатели. Как бы это не было очевидно, но работа, 

которую стремится получить выпускник, тем или иным образом является товаром, за 

который работодатели хотят заплатить меньше, а выпускники получить больше. 

Одним из вариантов решения проблемы трудоустройства молодежи может стать 

внедрение со стороны государства системы квотирования рабочих мест и 

субсидирование работодателей, системы госзаказа по подготовке и направлению 

специалистов на предприятия, стимулирование создания для обучающихся фондов 

рабочих мест по специальности с неполным рабочим днем.  

 Например, возможно ввести норму, согласно которой организациям, численность 

работников которых составляет более 100 человек, будет необходимо устанавливать 

квоту для приема на работу молодых специалистов, в процентах к среднесписочной 

численности работников. Для мотивации работодателя помимо квотирования рабочих 

мест следует предусмотреть порядок предоставления компенсационных выплат 

работодателям, создающим или выделяющим рабочие места в счет установленной квоты, 

а также административную ответственность работодателей. 

Однозначно каждый студент и выпускник должен осознавать, что саморазвитие 

неотъемлемая часть успешного человека. Необходимо совершенствовать свои знания и 

умения, как в профессиональной деятельности, так и в других областях, увеличивать свой 

кругозор, интересоваться событиями, которые происходят в мире на сегодняшний день, 

изучать иностранные языки и компьютерные программы.   

Таким образом, совершенствование механизма реализации государственных 

гарантий по трудоустройству граждан, обладающих недостаточной 

конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности при 

трудоустройстве, является одним из приоритетных направлений развития 

законодательства Российской Федерации в области содействия занятости населения. 

Совокупность развития образования, содействия государства при трудоустройстве 

молодых специалистов, практическая подготовка большего количества студентов 

позволит повыситm уровень экономики страны в целом и предотвратить «утечку мозгов» 

из страны. Именно молодые люди, составляющие третью часть трудоспособного 

населения России, занимают важное место в системе воспроизводства и развития 

трудовых ресурсов и являются важным инновационным потенциалом. И от того, 
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насколько молодежь интегрирована во все сферы социально-экономической жизни, во 

многом зависят перспективы развития страны.  
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ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

СОЦИОЛОГОВ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация: в статье исследуется готовность студентов-социологов 4 курса к 

будущей профессиональной деятельности. Предмет исследования: степень готовности 

студентов-социологов 4 курса Финансового университета к профессиональной 

деятельности. Цель работы - выявить, готовы ли студенты выпускники направления 

«социология» к профессиональной деятельности. Приоритетными задачами выделены 

определение необходимых качеств, навыков и компетенций социолога, и какими из них, 

по мнению самих респондентов, они обладают, а также выявление готовность студентов 

выпускников к профессиональной деятельности. Сделан вывод о том, что выпускники-

социологи вполне готовы к трудовой профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: студенты, социолог, готовность, профессиональная 

деятельность. 
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READINESS TO PROFESSIONAL ACTIVITY OF GRADUATES OF 

SOCIOLOGISTS OF FINANCIAL UNIVERSITY 

 

Annotation: the article examines the readiness of students-sociologists of the 4th year for 

future professional activity. The subject of the research: the degree of readiness of students-

sociologists of the 4th year of the Financial University to professional activity. The aim of the 

work is to identify whether the students graduates of the direction "sociology" are ready for 

professional activity. The priority tasks are to determine the necessary qualities, skills and 

competencies of the sociologist, and which of them, in the opinion of the respondents, they 

have, as well as to identify the readiness of graduate students for professional activity. It is 

concluded that the graduates-sociologists are quite ready for professional work. 

Key words: students, sociologist, readiness, professional activity. 

 

В современном мире количество специалистов с высшим образованием 

увеличивается, и их влияние возрастает, но количество не всегда соответствует качеству. 

Вместе с тем многие исследователи отмечают, что подготовка современного специалиста 

должна быть ориентирована на его профессиональное саморазвитие, на получение им 

профессиональной компетенции, необходимых знаний и умений. От чего на 
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современном этапе социально-экономического развития нашей страны к молодому 

специалисту предъявляется множество требований: он должен быть компетентным, 

мобильным, креативным, должен соответствовать принятому профессиональному 

стандарту и пр. Соответствие данным требованиям невозможно без готовности 

студентов к профессиональной деятельности. В основном студенты-выпускники на 

конечном этапе обучения в университете должны иметь определенные знания, которые 

им будут необходимы для успешной деятельности, для устройства на работу, для 

карьеры. Отсюда возникает проблемная ситуация – готовы ли студенты 4 курса к 

профессиональной деятельности? Имеют ли они необходимые для дальнейшей работы 

знания, умения, навыки специалистов данного направления? Соответствуют ли их 

компетенции профессиональному стандарту? 

Как уже было выявлено мной в исследовании про трудоустройство молодежи, 

современные работодатели в основном подбирают специалистов, которые уже имеют 

хоть какой-то опыт, к примеру, даже если это исследования в университетах, а также, 

если студенты имеют профессиональные навыки, умения, знания в той или иной сфере, 

а также высоко оценивают soft-skills.  

Именно из-за актуальности данного вопроса было решено провести исследование 

методом количественного опроса студентов Финансового Университета, обучающихся 

на 4 курсе по направлению «социология».  

В данной работе будут исследованы качества, навыки и компетенции социолога. 

Для этого необходимо разобраться в терминологии.  

Профессиональное качество интерпретируется как совокупность знаний, умений и 

навыков, социально-психологических, психофизиологических и антропометрических 

свойств индивида, обеспечивающих высокую вероятность успешности его 

профессионального становления и деятельности. Они составляют целостную структуру, 

отражающую обобщенные психологические требования профессии к личности 

специалиста. 

Навык – это доведенное до автоматизма умение выполнять целенаправленные 

действия, в результате многократного повторения одних и тех же действий или решения 

типичных задач. 

Компетентность – это фундаментальные способности (подразумеваемое знание и 

т.д.), проявляемые социальными факторами, являющимися "квалифицированными" 

участниками ("членами") социальных контекстов. 

Готовность - психическое состояние, которое характеризуется мобилизацией 

ресурсов субъекта труда на оперативное или долгосрочное выполнение конкретной 

деятельности или трудовой задачи. Это состояние помогает успешно выполнять свои 

обязанности, правильно использовать знания, опыт, личные качества, сохранять 

самоконтроль и перестраивать деятельность при появлении непредвиденных 

препятствий. 

Изучением проблемы готовности студентов к профессиональной деятельности 

занимались многие ученые и исследователи, существует много статей и исследований на 

эту тему. В статье А.В. Вайсбург «Заметки о профессиональной подготовке социологов» 

автор рассматривает проблемы и особенности вузовского и поствузовского этапа 

профессиональной подготовки социологов. В результате ее исследования в Тверской 

области, было выявлено, что большинство опрошенных социологов (79,9%) оценивают 

уровень теоретической подготовки в ВУЗе выше среднего, а уровень практической же 

подготовки - 52,8% выше среднего. Половина студентов (52%) всех форм обучения 
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участвовали за время обучения в вузе в менее 5 социологических исследованиях, так и 

не определившись, в какой области социологии они специализируются. Также из 

исследования отмечено, что студенты-социологи имеют низкий уровень подготовки по 

методике и технике социологических исследований, анализу данных в социологии, 

социальной статистике, иностранному языку и информатике, SPSS (96,5% выпускников). 

Отсюда мы можем сказать, что готовность студентов к профессиональной 

деятельности находится не на самом высоком уровне именно в практической части.  

Результаты проведенного социологического исследования среди выпускников-

социологов Финансового университета свидетельствуют: 

Большинство респондентов (60%) считают, что профессия социолога не популярна 

в России. 

Большинство опрошенных (80%) скорее удовлетворены выбранной профессией.  

Однако 80 % респондентов уверены в том, что они не будут работать по профессии.  

В основном все студенты выбрали профессию социолога по совету 

родителей/друзей/учителей и за престижный статус ВУЗа. 

Оценивая свои навыки, необходимые социологу-профессионалу, многие 

респонденты уверены в том, что они:  

а) умеют применять различные методы исследования на практике;  

б) способны на поиск информации в открытых источниках согласно поставленным 

задачам;  

в) знают основы социологии и смежных наук (экономика, статистика, история, 

политология); г) обладают техническими навыками; 

Оценивая степень своей готовности к определенным функциям социолога, 

большинство студентов считают, что они готовы к:  

а) проектированию социологического и маркетингового исследования;  

б) организации работы по сбору данных социологического и маркетингового 

исследования;  

в) социологической экспертизе и консалтингу на основе результатов 

социологических и маркетинговых исследований; 

Однако респонденты имеют некоторые, не сильно значимые, затруднения в:  

а) теоретико-методологической деятельности по совершенствованию практики 

проведения социологических и маркетинговых исследований;  

б) описании, объяснении, прогнозировании социальных явлений и процессов на 

основе результатов социологических и маркетинговых исследований. 

Наиболее важными трудовыми действиями, которые должен выполнять социолог-

аналитик, респонденты считают: 1) анализ, интерпретация данных социологических и 

маркетинговых исследований; 2) подготовка сбора социологических данных; 3) 

респонденты оценивают свои способности к трудовым действиям социолога-аналитика 

вполне оптимистично; 4) анализ, интерпретация данных социологических и 

маркетинговых исследований; 5) составление и оформление итоговых документов по 

результатам социологического и маркетингового исследования; 6) представление 

результатов исследования различным аудиториям; 7) контроль собранных данных для 

последующей первичной обработки; 8) Подготовка сбора социологических данных. 

Оценивая свои умения как социолога-специалиста, студенты уверены в том, что они 

способны:  

а) интерпретировать полученные результаты поставленным исследовательским 

задачам;  
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б) структурировать информацию;  

в) составлять аналитические отчеты, презентации, аналитические записки по итогам 

социологического исследования;  

г) формулировать управленческие задачи и пути их решения на основе результатов 

исследования. 

Однако респондентам следует потренировать и подкрепить такие умения, как: во-

первых, использовать концепции социальных наук для объяснения и прогнозирования 

социальных явлений и процессов; во-вторых, анализировать и оценивать 

информационные источники, научные тексты, результаты других исследований. 

Таким образом, определенно можно сказать, что студенты-выпускники 

Финансового университета, обучающиеся по направлению «социология», имеют 

достаточно хорошую готовность к предстоящей трудовой деятельности, о чем 

свидетельствуют благоприятные результаты проведенного исследования.  

Однако некоторые аспекты, такие как функции социолога, а именно - теоретико-

методологическая деятельность и  объяснение, прогнозирование социальных явлений и 

процессов на основе результатов социологических и маркетинговых исследований, а 

также умения  - использование концепции социальных наук для объяснения и 

прогнозирования социальных явлений и процессов и анализ и оценивание 

информационных источников, научных текстов, результатов других исследований – 

призывают студентов обращать больше внимания на данные сложности, то есть для 

лучшей тренировки и практики данных функций и умений, рекомендуется больше 

практиковать, к примеру, участвуя в научных конференциях либо стажируясь в 

профильных организациях. 
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Аннотация: в статье описываются стратегии трудоустройства студентов 
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основные тенденции и стратегии трудоустройства студентов вузов. Приоритетными 

задачами определены: выявление сложностей, возникающих у студентов в процессе 

трудоустройства, оценка перспектив успешного трудоустройства выпускников и 

выявление наиболее популярных стратегий трудоустройства московских студентов. 

Сделан вывод о том, что приоритетными стратегиями трудоустройства студентов 

являются поиск работы с использованием личных связей и знакомств и ориентация на 

высокий уровень заработной платой. Недостаток или отсутствие практического опыта 
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employment, an assessment of the prospects for successful employment of graduates and the 

definition of the most popular employment strategies for Moscow students. It is concluded that 

the priority employment strategies for students are employment through personal connections 

and acquaintances and an orientation toward finding work with higher wages. Also, to the main 

problem, the lack of practical experience or work experience is hampering the process of 

employment of graduates. 

Key words: employment, strategy of employment, Moscow students, digital economy. 

 

Сегодняшний мировой экономический кризис, вызвал изменения во многих сферах 

жизни российского общества, в частности, он повлиял на рынок труда и занятости. 

Проявления негативных последствий кризиса можно усмотреть в возникновении такого 

явления как сокращение предлагаемых работодателями вакансий. Другой серьезной 

проблемой, не относящейся к кризисным проявлениям, может также служить выпуск 

российскими профессиональными учебными заведениями чрезмерного количества 

специалистов одного профиля и недостаток выпуска другого.  

В настоящее время, в условиях информационной экономики, рынок труда 

ужесточил требования к молодым специалистам. С одной стороны, выпускник должен 

обладать профессиональными знаниями и практическими навыками, в соответствии со 

своей специальностью, а с другой стороны, откуда у только что закончившего обучение 

студента возьмутся требуемые работодателем опыт работы и глубинные знания 

специальности. Как правило, влиянию негативных тенденций в большей степени 

подвержены города с узкопрофильной направленностью структуры их экономики. Об 

этом, в частности, свидетельствуют данные, приведенные в статье Дражниковой И.Д. и 

Костеньковой Т.А. от 4 мая 2017 г. «Проблемы молодежной занятости в России». [1] 

Рассматривая существующие стратегии трудоустройства выпускников и студентов, 

стоит обратить внимание на работу Ивановой В.С. «Стратегии трудоустройства 

выпускников вуза» [2], посвященную изучению стратегий поведения на рынке труда 

выпускников-политехников и их готовности к трудоустройству. Наибольший интерес 

представляют выделенные автором стратегии трудоустройства: 

1) «Предприимчивые». Данный тип наименее представителен и характеризуется 

желанием много работать и много зарабатывать. Представители данной стратегии, как 

правило, разочарованы в выбранной специальности и преподавании; 

2) «Рационалисты». Для них характерно желание работать по специальности и 

совершенствовать профессиональные знания и навыки. Как правило, представители 

данной стратегии подходят к выбору профессии осознанно и не разочарованы в ней;  

3) «Креативные». Для данного типа присуща ориентация на личностный рост, а 

рынок труда для них как площадка для самореализации и саморазвития. Носители такой 

стратегии утверждают, что ошиблись в выборе специальности, и она не соответствует их 

ожиданиям; 

4) «Прагматики». Студенты, избравшие такую стратегию, ориентированы на 

достижение материального благополучия, но без осознания ценности труда. В основном, 

у «прагматиков» имеется опыт работы, но не по специальности, так как получен он лишь 

для собственного материального обеспечения; 

5) «Инфантильные». Для них характерна ориентация на получение умеренного 

заработка, хватающего для обеспечения проживания, у них нет четких целей и планов 

относительно карьеры и профессионального роста. Для них может быть характерно 

недовольство выбранной специальностью.  
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Иванова В.С. приходит к выводу, что основные проблемы, с которыми 

сталкиваются выпускники в процессе трудоустройства связаны с недостатком 

социального опыта, низкой конкурентоспособностью и профессиональной 

неопределенностью. Выводы о полученных стратегиях весьма противоречивы: с одной 

стороны, выпускники ориентированы на получение высокого материального дохода при 

минимуме затрачиваемых усилий, рассчитывая на «полезные связи», а с другой, желание 

профессионально развиваться, получать дополнительное образование для более 

эффективной трудовой деятельности и т.д. Автор также отмечает снижение выполнения 

профессиональными учреждениями функции, направленной на развитие личности 

специалиста, подготовки его к вступлению на рынок труда. 

Если говорить о факторах, влияющих на трудоустройство студентов и выпускников 

вузов, то среди них можно выделить следующие: образование, опыт, различные 

профессиональные навыки и личные качества, востребованность профессии на рынке 

труда, экономическая ситуация в стране, нарушение равновесия спроса и предложения 

рабочей силы и т.д.  

Все эти факторы можно разделить на две большие группы: субъективные и 

объективные. Субъективные факторы, главным образом, зависят от самого человека, 

можно сказать, что они изменяемы, так как человек сам выбирает уровень образования, 

которого он стремится достичь, тем самым влияя на свое будущее трудоустройство и 

жизнь в целом. Объективные же факторы неподвластны влиянию человека, они 

возникают и действуют вне зависимости от желания людей. Примером объективного 

фактора трудоустройства может служить экономическая ситуация в стране и ситуация на 

рынке труда.  

Современные работодатели отбирают кадры по нескольким критериям: 

квалификация, опыт работы, уровень образования и т.д. Однако, как показывают 

многочисленные исследования, ведущим здесь является наличие практического опыта 

работы. Каждый работодатель заинтересован в опытном компетентном сотруднике, 

способном сразу включиться в трудовой процесс, так как переобучение и адаптация 

выпускника довольно затратное невыгодное работодателю дело. Однако реальность 

такова, что современные выпускники, закончив обучение, не имеют опыта работы в 

следствие чего значительно снижается их конкурентоспособность на рынке труда. Кроме 

того, внедрение информационных и инновационных технологий, стремительное 

развитие новых отраслей экономики требует быстрой реакции человека на изменения 

конъюнктуры рынка, профессиональной мобильности. Так, в одной из статей, 

размещенной на интернет-сайте поиска работы «HeadHunter» 16 августа 2016 года, 

говорится о том, на что больше всего обращают внимание работодатели, рассматривая 

резюме какндидатов. Выяснилось, что «в каждой компании требования к опыту разные. 

Тем не менее, соответствие опыта кандидата желаемой должности — главный «фильтр» 

почти для всех работодателей» [4]. 

Особый интерес представляют современные научные статьи и исследования 

отечественных и зарубежных ученых. Так в статье Третьяковой О.В., Попковой А.А. и 

Калининой А.В. говорится о трудоустройстве выпускников на примере Тюменской 

области [3]. По результатам проведенного ими социологического исследования были 

выявлены позитивные и негативные факторы, влияющие на трудоустройство 

выпускников Государственной академии мировой экономики, управления и права г. 

Тюмени. Так, сами выпускники отмечали достаточно сильное влияние экономического 

кризиса на рынок труда Тюменской области, что привело к сокращению предлагаемых 
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вакансий и снижению заработной платы. Вопрос о заработной плате традиционно 

остается немаловажным для выпускников, так же, как и в 2007 году, для 86% 

опрошенных выпускников приоритетным при поиске работы является именно уровень 

заработной платы. Данный фактор преобладает над всеми остальными факторами у 

выпускников практически всех специальностей. Таким образом, проведенное 

исследование показало, что на сегодняшний день влияние кризисных тенденций 

негативно сказывается на трудоустройстве выпускников вузов. 

Перспективы трудоустройства выпускников вузов изучает и ВЦИОМ. Согласно 

проведенному в 2015 году исследованию, посвященному отношению российских 

выпускников к современной системе профессионального обучения было выявлено, что в 

настоящий момент именно студенты профессиональных учебных заведений 

демонстрируют уверенность в своем будущем успешном трудоустройстве, в том числе и 

по специальности [5].  Еще одно исследование, проведенное ВЦИОМом в январе 2017 

года, касалось анализа отношения студентов к учебе. Исследователи пришли к выводу, 

что на сегодняшний день рвение студентов в учебе и энтузиазм растут, в то время как 

возможности трудоустройства по окончании ВУЗов заметно снижаются [6].  

Таким образом, в настоящее время на трудоустройство выпускников оказывают 

влияние негативные последствия мирового экономического кризиса, что выражается в 

сокращении предлагаемых вакансий, несоответствие спроса и предложения на рынке 

труда и т.д. Также, в настоящее время трудоустройство выпускников затруднено 

вследствие их неготовности к вступлению в трудовые отношения и все большее 

распространение стратегии трудоустройства, ориентированной на достижение лишь 

материальных благ при минимальных усилиях, нежелание работать по специальности, 

что в конечном итоге вызывает дисбаланс и уменьшает количество 

высококвалифицированных специалистов на рынке труда.  
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены социально-экономические аспекты 

формирования финансовой грамотности россиян. Предмет исследования: состояние 

финансовой культуры как показатель грамотности. Цель работы – рассмотреть 

последствия широкомасштабного внедрения информационных технологий в финансово-

экономические отношения потребителей и производителей, покупателей и продавцов. 

Приоритетными задачами определены подготовка молодого человека новой формации, 

умеющего жить в современных социально-экономических и финансово-экономических 

условиях. Сделан вывод о том, что в экономике знаний ключевой компетенцией является 

способность к постоянному обучению и готовность постоянно осваивать новые знания 

по новым появляющимся финансово-экономическим технологиям. 
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FINANCIAL LITERACY IN THE AGE OF DIGITALIZATION 

 

Abstract: the article deals with the socio-economic aspects of the formation of financial 

literacy of Russians. Subject of research: the state of financial culture as an indicator of literacy. 

The purpose of the work is to consider the consequences of large – scale introduction of 

information technologies in the financial and economic relations of consumers and producers, 

buyers and sellers. The priority tasks are the preparation of a young man of the new formation, 

who is able to live in modern socio-economic and financial-economic conditions. It is concluded 

that the key competence in the knowledge economy is the ability to constant learning and the 
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willingness to constantly learn new knowledge of new emerging financial and economic 

technologies. 

Key words: human capital, digital economy, financial literacy, financial culture. 

 

Программа «Цифровая экономика» заложила вектор нового технологического 

уклада и модели развития бизнеса, государства и общества [5]. Трендом развития 

российского бизнеса стала диджитализация, или переход на цифровые технологии. 

Диджитализация – постепенный переход продукта, сервиса, марки или сектора 

деятельности в интернет-пространство, принимая во внимание особенности развития 

новых технологий информации и коммуникации, а также нового понимания правил 

потребления.  

Социальная диджитализация соответствует изменению процесса и организации 

работы в связи с интеграцией новых информационных технологий. Диджитализация – 

это бум жизни онлайн и появление мультиэкранности (Smart-TV, компьютеры, 

планшеты, смартфоны и т. д.). Цифровые технологии сокращают время коммуникаций и 

ускоряют все бизнес-процессы, что востребует развитие человеческого капитала.  

Для специалиста необходимо обладать компетенциями в области новых 

технологий, обладать экспертизой в своей сфере, быстро обучаться и внедрять новые 

решения. Не менее важным станет и навык удаленной работы. Все большее число 

компаний успешно работает с удаленными командами, и эта тенденция считаем только 

усилится.  

Путь цифровой трансформации требует усилий и от государства, и от бизнеса, и от 

общества. Это не просто автоматизация, а изменения в бизнес-модели и стратегии. 

Поэтому сейчас важно развивать электронные сервисы в государственном секторе, 

внедрять цифровые технологии на уровне отдельно взятой компании и повышать уровень 

грамотности современного гражданина.  

Развивать направления Интернет вещей и Big Data, поддерживать ИТ-решения с 

высоким экспортным потенциалом. Важно не только выработать стратегию, но 

расставить приоритеты и контролировать контрольные показатели. Успех развития 

цифровой экономики зависит от того, насколько слаженно и государственный, 

корпоративный и общественный сектор будут двигаться в сторону цифрового будущего. 

Сейчас активно проводятся занятия для школьников, пенсионеров, родителей и 

воспитателей дошкольного образования в рамках финансовой и бюджетной грамотности, 

а также курсы повышения квалификации для учителей и сотрудников многих 

предприятий.  

Развиваются различные программы дополнительного образования и 

переподготовки кадров по данным направлениям; однако недостаточно внимания 

уделяется внедрению учебных курсов и дисциплин для самого младшего контингента 

обучающихся – от школьников до студентов вузов неэкономической направленности.  

Наиболее эффективным шагом будет введение дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» в качестве обязательного предмета в школах. Что касается высших 

учебных заведений неэкономической направленности, то введение в них указанной 

дисциплины будет способствовать в дальнейшем росту числа потенциальных 

предпринимателей, обладающих как набором компетенций в рамках избранной 

специальности, так и совокупностью знаний для открытия собственного бизнеса [4]. 

Широкомасштабное внедрение информационных технологий приводит к 

изменению характера денежных отношений, в которые постоянно вступают люди. Все 
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больше покупок оплачивается без использования наличных денег, расширяется 

использование дистанционного банковского обслуживания, появляются новые 

финансовые продукты, новые финансово-кредитные институты и даже новые формы 

денег, такие, как криптовалюты.  

Для того чтобы избежать риски и минимизировать свои потери, необходимо 

развивать свои знания в этой области и всегда действовать рассудительно. Стоит 

отметить, что низкий уровень таких знаний приводит к отрицательным последствиям не 

только для потребителей финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и 

общества в целом. Поэтому борьба с необразованностью в данной сфере важна как для 

конкретного человека, так и для государства в целом. Формирование финансовой 

культуры населения вошло в разряд стратегических приоритетов. Уделяется огромное 

значение, поскольку это неразрывно связано с проблемой защиты прав и законных 

интересов потребителей финансовых услуг [1]. 

Происходящие изменения затрагивают не только финансовую среду, а практически 

все сферы жизнедеятельности. Цифровая экономика проникает во все сферы социально-

экономического развития страны. 

Итак, результаты исследования доказывают, что важен комплексный подход к 

подготовке молодого человека новой формации, умеющего жить в современных 

социально-экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой финансовой 

культурой и культурой делового общения, готового к принятию грамотных финансовых 

решений, умеющего эффективно взаимодействовать с финансовыми институтами и 

деловыми партнерами [2]. XXI в. ознаменован рядом важнейших открытий и 

экспериментов, существенно расширивших возможности человеческого разума в 

процессе познания и создания абсолютно новых технологий [3].  

И основная компетенция, которую необходимо развивать, это способность к 

постоянному обучению, готовность постоянно осваивать новые знания по новым 

появляющимся технологиям. Это ключевой фактор для успешного профессионального 

роста в современном цифровом мире. Масштаб и многоаспектность направлений 

развития цифровой экономики требуют системного подхода и осмысления. 
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Аннотация: в статье описываются представления студентов о роли образования и 

трудовой занятости в достижении карьерных успехов. Предмет исследования: 

представления студентов об успешной карьере. Цель работы – изучить представления о 

карьерных успехах студенчества. Приоритетными задачами определены выявление 

места карьеры в системе ценностей студентов, выявление критериев успешной карьеры, 

рассмотрение путей формирования карьеры. Сделан вывод о том, что большинство 

студентов заинтересовано в построении карьеры, ожидает высокий заработок, готово 

повышать свое образование, склонно к раннему выходу на рынок труда.  
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Интересы молодежи нашего времени в корне отличаются от тех, что доминировали 

пару десятилетий назад. На сегодняшний день данная возрастная группа активно 

увлечена вопросом своего становления в карьере, тем самым сильно обостряются 

вопросы профессионального ориентирования, получения хорошего образования, 

большинство стремится достичь успеха в своих начинаниях. Понятие «успешной 

карьеры» каждый понимает по-разному, вкладывает в него свои элементы. Абсолютной 

формулы успеха не существует, в силу различия поведения и действующих карьерных 

стратегий отдельных личностей. Изучая представления студентов о карьерных успехах 

важными показателями является их отношение к карьере, получаемое высшее и 

дополнительное образование, трудовая занятость. Измерением трудоустройства 

студентов по России ежегодно занимается Минобрнауки, НИУ ВШЭ, платформы поиска 

работы.  

Мониторинг ВШЭ показывают, что основным показателем успеха в карьере 

молодежь считает высокую заработную плату (58%), средний ожидаемый показатель 

которой в регионах устанавливается на отметке в 30 тыс. рублей, в 45,8 тыс. рублей в 

Москве. [1,2,3] При этом, разумеется, обучение в «ведущем» вузе влияет на зарплатные 

ожидания в сторону увеличения. 

В 2017 году ВЦИОМ в ходе исследования выявил, что молодежь стала серьезнее 

относиться к учебе, однако найти работу по специальности становится значительно 

труднее по сравнению с прошлыми годами. [4] Неслучайно наиболее высоких 

результатов достигают выпускники магистратуры, которые имеют большую долю 

трудоустройства и получают большую заработную плату. Пойти по этому пути, 

поступать в магистратуру, планируют 56% студентов бакалавриата российских вузов. [2]. 

К тому же в российском обществе так и нет консенсуса в вопросе полноценности 

четырехлетнего образования. 

Особая динамика за последнее десятилетие замечается в отношении общества к 

совмещению учебы с работой, если в 2006 г. положительно к данному явлению 

относилось 67%, то в 2017 г.  – уже 79%. [4]  

В ходе авторского исследования, проводимого методом анкетного опроса среди 

студентов-бакалавров Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва), 

выявлено, что в жизненных ценностях студентов «любимая, интересная работа» стоит на 

лидирующих позициях, уступая лишь счастью и благополучию семьи.  

Более того, для абсолютного большинства (93%) респондентов не безразлично 

достижение успеха в карьере. Для одного из ведущих вузов вполне характерный 

результат. Однако, что студенты Финансового университета вкладывают в понятие 

«карьерный успех»? (Табл. 1). В первую очередь это высокий доход (80%), творческая 

работа (58%), реализация своего потенциала (53%).  

Рассматривая ожидаемый доход, автором установлена обратная зависимость 

заработной платы и курса обучения. Энтузиазм первых курсов сменяется более 

«приземленными» цифрами, большей осознанностью реалий рынка труда. Если на 

первом курсе студент считает, что после окончания обучения в бакалавриате будет 

получать 84 тыс. рублей, то будучи уже на четвертом году обучения лишь 55 тыс. рублей. 

К актуальной теме гендерного неравенства в оплате труда, стоит заметить, средние 

ожидания девушек значительно отличаются от юношей на 35 тысяч рублей (70 тыс. 

против 105 тыс. рублей). Как бы то ни было, вне зависимости от курса обучения четверть 

всех студентов ожидает прийти к высокой зарплате уже в ближайшее время (во время 

обучения или же сразу после окончания бакалавриата), что говорит о высокой мотивации 
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студентов реализовываться в карьере. В первую очередь это характерно для студентов из 

регионов. 

 Таблица 1.  

Успешная карьера для студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным фактором карьерной реализации является выбор достойного направления 

обучения. Признавая важность карьерного успеха и обладая высоким уровнем 

мотивации, четверть студентов считает свою специальность невостребованной, 

причиной чего в большинстве случаев является «случайное поступление» в вуз ввиду его 

престижности и возможности поступить на бюджет. Конечно, такие студенты будут 

искать работу не по специальности или же смежной с ней, но вопрос невостребованности 

специалистов влечет за собой острую проблему, а скорее носит лишь субъективный 

характер. 

Молодежь осознает весомое преимущество обучения в магистратуре, тем самым 

собирается повышать уровень свое образования 68% всех респондентов. Высшее 

образование является мощным «социальным лифтом», при всех его уязвимых местах, 

недостатке практики, как средство построения карьеры студенты оценивают его на 3,7 

балла из 5, в то время как собственную активность, способствующих будущему успеху 

на 3,4 из 5. Респонденты мужского пола и здесь оказываются настойчивыми, так как 

более критичны как к самим себе, так и институту высшего образования.  

В целом, оценки выше ставят студенты, у которых хотя бы один из родителей имеет 

высшее образование. Активно занимается самообразованием 82% опрошенных, что 

подразумевает самостоятельное изучение литературы, большинство готово на платной 

основе посещать необходимы специализированные курсы. (Рис. 1) Студенты упоминают 

изучение big data, интернет-рекламы, языков программирования, новых технологий. 

 

Высокий доход 80% 

Творческая работа 58% 

Реализация потенциала 53% 

Признание, уважение 40% 

Высокий профессионализм 36% 

Дружный коллектив 29% 

Польза людям 25% 

Самостоятельность 23% 

Престижная профессия 22% 

Соответствие профессии 17% 

Высокий пост, власть 12% 

Применение современных 
технологий 

7% 

«Кабинет в Кремле» 5% 

Другое 2% 
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Стремление к карьерной реализации подтверждается возрастающим уровнем 

трудовой занятости студентов. Таким образом, среди младших курсов (1-2) работает 

лишь четверть опрошенных, но на старших курсах (3-4) уровень трудящихся 

увеличивается более чем вдвое (52%). Молодежь старается получить необходимый всем 

работодателям опыт труда и личный заработок уже во время обучения, неслучайно 

отвечая на вопрос о своей текущей деятельности по приближению успеха, они отвечают 

«работаю».  

Как итог, молодежь более чем заинтересована в продвижении по карьерной 

лестнице и еще обучаясь в вузах делает свои первые шаги для достижения поставленных 

целей. Безусловно главный ориентир это – высокий заработок, однако он не достижим 

если в процессе трудовой деятельности не задействовать потенциал и творческий подход 

к делу. Ожидание высоких заработков на первый взгляд кажется наивностью, но оно 

способно себя оправдать при возможности организации практик, стажировок, с помощью 

которых обучающийся специалист строил бы для себя векторы дальнейшего 

продвижения по специальности, не тратя время на переобучение. Ситуация требует 

качественного формирования рынка образовательных услуг и возможного 

интегрирования новых дисциплин в рамки программ обучения в вузах. 
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